Рекомендации родителям
Тема: «Перелетные птицы»
1) Родителям рекомендуется:
- вспомнить с ребенком названия перелетных птиц (их названия, внешний вид);
- обратить внимание на сезонные изменения в живой и неживой природе;
- рассказать ребенку о том, какую пользу приносят перелетные птицы;
- учить бережному отношению к живой природе;
- по возможности понаблюдать за жизнью перелетных птиц весной во время прогулки в
парке.
2) Поиграть с ребенком в игру «Четвертый лишний»:
ВОРОНА, ВОРОБЕЙ, СТРИЖ, ГОЛУБЬ
СКВОРЕЦ, ГРАЧ, ГОЛУБЬ, ЛАСТОЧКА
3)Поиграть с ребенком в игру «Улетает – не улетает»:
взрослый называет птицу, а ребенок говорит, какая она – перелетная или зимующая).
4) Поиграть с ребенком в игру «Назови ласково»:
СОЛОВЕЙ – СОЛОВУШКА, ЖУРАВЛЬ – ЖУРАВУШКА, ЛЕБЕДЬ – ЛЕБЕДУШКА.
5) Поиграть с ребенком в игру «У кого – кто»:
У ГРАЧА – ГРАЧАТА, У СКВОРЦА - …, У ГРАЧА – ГРАЧОНОК, У ЖУРАВЛЯ - …
6) Пересказать с ребенком текст:
Грач – это большая птица. Она похожа на ворону. У нее большой толстый клюв. Грач
прилетает к нам весной первый. Грач ходит по пашне и поедает жуков, личинок, червей.
Он делает гнездо из тонких прутьев и соломы на верхушках деревьев.
7) Сделать упражнение на подбор нужного по смыслу предлога (из, в, к, над, на, по):
Грач вылетел … гнезда. Грач прилетел … гнездо. Грач подлетел … гнезду. Грач кружит
… гнездом. Грач сел … ветку. Грач ходит … пашне.
8) Попросить ребенка пересказать текст от первого лица:
Саша решил сделать скворечник. Он взял доски, пилу, напилил дощечек. Из них сколотил
скворечник. Скворечник повесили на дерево. Пусть у скворцов будет хороший дом.
(Объяснить ребенку слово СКВОРЕЧНИК).
9) Пересказать с ребенком рассказ «Прилетели грачи» по вопросам:
ПЕРВЫМИ ПРИЛЕТАЮТ ГРАЧИ. ЕЩЕ КРУГОМ СНЕГ, А ОНИ УЖЕ ТУТ.
ОТДОХНУТ ГРАЧИ И НАЧИНАЮТ ГНЕЗДА ВИТЬ. ВЬЮТ ГНЕЗДА ГРАЧИ НА
ВЕРШИНЕ ВЫСОКОГО ДЕРЕВА. ГРАЧИ ПТЕНЦОВ СВОИХ ВЫВОДЯТ РАНЬШЕ,
ЧЕМ ДРУГИЕ ПТИЦЫ.
Объяснить ребенку значения словосочетаний: «предвестники весны», «гнезда вить»,
«вершина дерева», «птенцов выводить».
ВОПРОСЫ: Какие птицы прилетают весной первыми? Что сразу начинают делать грачи?
Где они вьют гнезда? Когда они выводят птенцов?
10) Поиграть с ребенком в игру «Закончи предложение»:
На дереве гнездо, а на деревьях … (гнезда). На ветке сук, а на ветках … (сучья). В гнезде
птенец, а в гнездах ….На дворе дерево, а в лесу ….
11) Упражнения для пальчиков
ПТЕНЧИКИ В ГНЕЗДЕ
УЛЕТЕЛА ПТИЦА-МАТЬ
Все пальцы правой руки обхватить
МАЛЫШАМ ЖУКОВ ИСКАТЬ.
левой ладонью. Получается «гнездо».
ЖДУТ МАЛЮТКИ-ПТЕНЦЫ
Шевеление пальцами правой руки создает
МАМИНЫ ГОСТИНЦЫ.
впечатление живых птенцов в гнезде.
СКВОРЕЧНИК
СКВОРЕЦ В СКВОРЕЧНИКЕ
Ладошки вертикально поставить друг к другу,
ЖИВЕТ И ПЕСНЮ ЗВОНКУЮ
мизинцы прижать (как лодочка), а большие
ПОЕТ.
пальцы загнуты вовнутрь.

