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Уважаемые родители!
Для того чтобы Ваша самоизоляция совместно с детьми дома
проходила полезно, активно и плодотворно предлагаем вашему
вниманию дистанционное обучение детей по теме «Встречаем
птиц».
Для осуществления образовательной деятельности
в семье по данной теме рекомендуем родителям:
Задание 1.
Побеседовать о птицах:
- расскажите детям, что не все птицы живут рядом с нами круглый год.
Есть такие птицы, которые улетают в теплые края, когда начинает
холодать, и возвращаются, когда теплеет . Такие птицы и называются
перелётными.
- познакомить детей с перелётными птицами: грач, скворец, утка, гусь,
аист, ласточка.

Задание 2.
- Рассмотрите с ребенком картинки с изображением птиц. Пусть
малыш показывает и называет птиц. Покажите и назовите вместе с малышом
части тела птиц и укажите их назначение: туловище, голова, крылья, хвост,
клюв; клювом птица клюёт пищу, крылья нужны птице для того, чтобы
летать.
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Задание 3.
- Рассмотреть птиц на иллюстрациях в книгах и журналах, места их
обитания, жилище (домики птиц).

Задание 4.
- Прочитать и выучить стихотворение
Скворец
Скворец за морем жил зимой,
Теперь вернулся он домой.
И рано утром в тишине
Запел о солнце и весне.
Автор: Полетаева А.
Ответить на вопросы:
1. О чем говорится в стихотворении?
2. О какой птице идет речь? 3. Откуда прилетел скворец?
4. О чём запел скворец?

Задание 5.
- Помогите своему малышу запомнить названия детенышей птиц – птенцов:
грачата, скворчата, ласточата.

Задание 6.
- Поиграйте в дидактические игры:
Д.И. «Назови ласково» - поможет не только запомнить название птиц, но и
будет тренировать в преобразовании существительных в уменьшительноласкательную форму. Не всех птиц получится назвать ласково, но некоторых
можно:
Скворец-скворушка, журавль – журавушка, утка- уточка, лебедь- лебёдушка,
кукушка – кукушечка.
Д.И. «Кто прилетел?» - поможет активизировать словарь по теме.
Взрослый показывает картинку, а ребенок её называет.
Д.И. «Кто улетел?» - поможет активизировать словарь по теме и развить
зрительное внимание и память.
Взрослый показывает 4-5 картинок с изображением перелетных птиц,
называет их вместе с ребенком, далее просит закрыть ребенка глаза или
отвернуться и убирает (или закрывает) 1 картинку. Ребенок должен угадать
какая птица улетела.
Д/И «Угощение для птиц» - (рассыпьте на столе фасоль и горох;
предложите малышу рассортировать их).

Задание 7.
1. Физминутка:
Перелетные птицы
Птички прыгают, летают (Дети прыгают)
Крошки птички собирают. («клюют»)
Пёрышки почистили,
Клювики почистили (изображают)
Птички летают, поют (машут руками)
Зёрнышки клюют (наклоняются)

Дальше полетели
И на место сели (улетают», садятся)
2. Пальчиковые игры:
Птички
Птички прилетели, (Пальцы расставлены, ладони перекрещены).
Крыльями махали (Большие пальцы соединяют, остальными
машут, как крыльями).
Сели. Посидели (Кисти рук соединили в замок).
И дальше полетели. (Повторяют первое движение).

Задание 8.
- Упражнение «Где сидит птица?»

(закрепить понятия «вверху-вниз»).

Задание 9.
- Сделать поделку из пластилина на тему «Птицы»

- Прилетела птичка, свила гнездо и снесла в него яйца.
Делается такое гнёздышко очень легко.
1. Раскатайте два одинаковых кусочка пластилина коричневого цвета
тонкими колбасками (где-то 0,7 см шириной).
2. Затем свейте из них жгутик.
3. Концы получившегося жгутика соедините.
4. Скатайте шарик и расплющите его. Это дно гнёздышка.
5. Прилепите кольцо-жгутик к донышку. Всё, гнёздышко готово.
6. Для лепки яиц возьмите 3 одинаковых кусочка пластилина белого
цвета. Скатайте из каждого кусочка шарик, шарик слегка приплюсните.
7. Из пластилина зелёного цвета сделаем листочки. Для этого скатайте
кусочек пластилина в шарик и хорошо его расплющите, прилепите к
гнёздышку.

Задание 10.
9. Прочитайте детям сказку «Гуси-лебеди».

Спасибо за участие в жизни ваших детей!

