
Лексическая тема: Зимующие птицы. 
Учитель-логопед: 

 Марина Сергеевна Замогильная. 

Пальчиковая гимнастика 

 "Снегири" 

 

Зарумянились кустарники 

Не от утренней зари. (Пощипывают щеки) 

Это красные фонарики  ("фонарики") 

Засветили снегири. 

Чистят перышки пунцовые,  (гладить себя по ручкам) 

Воду пьют из родника. («Пьют» сложенными у "щепоть" пальцами) 

Переливы бубенцовые 

Мне слышны издалека. (хлопки: кулак-ладонь.) 

 

Подбери признак (не менее трех признаков):  

 

синичка (какая?) — …  

голубь (какой?)  

 

Подбери действия (не менее трех действий):  

 

Голубь (что делает) – воркует 

Воробей – чирикает 

Ворона – каркает 

Сорока – стрекочет 

Сова – ухает  

 

Назови ласково:  

 

синица – синичка  

воробей — …  

снегирь — …  

сова — …  

ворона — …  

голубь — …  

 

Один – много (множественное число):  



 

ворона – вороны  

воробей — …  

снегирь — …  

птица – …  

сова — …  

дятел — …  

перо –…  

крыло — …  

стая — …  

 

Есть – нет (родительный падеж единственного числа):  

 

ворона – нет вороны  

дятел — …  

птица — …  

перо –…  

клюв — …  

гнездо — …  

 

«Назови ласково» 
 

Черное перо – черненькое перышко,  

Серая спина – серенькая спинка, 

Красная грудь – красненькая грудка, 

Острые когти – остренькие коготки, 

Длинный хвост – длиненький хвостик, 

Белый пух – беленький пушок, 

Круглая голова – кругленькая головка, 

Шустрые лапы – шустренькие лапки, 

Мягкие перья – мягонькие перышки, 

Пестрые крылья – пестренькие крылышки. 

 

Нарисуй или вырежи картинки с изображением зимующих 

птиц и приклей их в тетрадь. 
 

Назови части тела птицы: голова, туловище, хвост, крылья, клюв, 

перья, лапки, когти.  



 

Посчитай:  
 

Один воробей, два …, три…, четыре …, пять…  

Одно перо, два …, три…, четыре …, пять…  

Одна сова, две…, три…, четыре…, пять… .  

 

Узнайте по описанию, про кого я говорю?  
 

Кто драчливый, веселый, удалой, шустрый? (воробей)  

Кто желтогрудая, веселая, юркая? (синица) 

Кто красногрудый, ленивый, малоподвижный? (снегирь) 

Кто белобокая стрекотунья и воровка? (сорока) 

Кто красноголовый, в черном фраке, лекарь деревьев? (дятел) 

Кто большеглазая, сонная, ночная, малоподвижная? (сова) 

Каких еще птиц мы не назвали? (свиристель, клест, голубь, ворона) 

 

Скажи одним словом, если: 
 

У сороки белые бока, поэтому ее называют. белобокая.  

 

У сороки длинный хвост, поэтому ее называют… длиннохвостая.  

 

У синицы желтая грудка, поэтому ее называют… желтогрудая.  

 

У вороны черные крылья, поэтому ее называют… чернокрылая.  

 

У дятла длинный клюв, поэтому его называют… длинноклювый. 

 

Послушай рассказ, ответь на вопросы, перескажи.  

 

«Снегирь»  

Ты знаешь, многие птицы с наступлением холодов улетают на юг. 

А есть и такие, что прилетают к нам только зимой. И называются 

они «снегири», потому что появляются у нас вместе со снегом. 

Увидеть снегирей легко. Их красные грудки, голубовато-серые 

спинки, черные бархатные шапочки и крылья хорошо заметны на 

белом снегу.  



По Ю. Дмитриеву. 

 

Вопросы:  

1. Как выглядят снегири?  

2. Когда появляются снегири ?  

3. Каких еще зимующих птиц ты знаешь 
 


