
 

 

 Беседа по теме "Перелетные птицы" в подготовительной группе. 

 

 

 

 

послушайте стихотворение Е.Благининой «Улетают, улетели…» 

Скоро белые метели 

Снег подымут от земли. 

Улетают, улетели, 

Улетели журавли. 

Не слыхать кукушки в роще 

И скворечник опустел. 

Аист крыльями полощет – 



Улетает, улетел. 

Лист качается узорный 

В синей луже на воде. 

Ходит грач с грачихой чёрной 

В огороде на гряде. 

Осыпаясь, пожелтели 

Солнца редкие лучи. 

Улетают, улетели, 

Улетели и грачи. 

Как ты думаешь, о каком времени года рассказывается в стихотворении? Куда же это все 

птицы улетают? 

Ответ. Про осень. О птицах, которые улетают в тёплые края. 

Верно сегодня мы поговорим с тобой о перелётных птицах. 

В природе существует большое разнообразии птиц.Где бы ты ни гулял – в городском парке, по 

берегу моря, в деревне, в лесу,- повсюду ты встретишь птиц. Почти все они умеют летать. Птицы – 

это животные с перьями и крыльями. Перья помогают сохранять тепло и придают птицам их 

неповторимую окраску. Птицы часто охорашиваются, то есть чистят перья, втирая в них свой жир. 

Они также вырывают старые перья там, где растут новые. 

Птицы живут в гнёздах. Обычно они строят гнёзда из листьев, травы, веточек, но некоторые 

птицы живут в кучках камней. Самка откладывает яйца, а потом высиживает их, грея своим теплом, 

пока не вылупятся птенцы. 

Осенью птицы собираются в стаи и улетают на юг, чтобы перезимовать. 

как ты думаешь, почему птицы улетают именно осенью? 

Ответ.Потому что становится холодно, нечего кушать. 

Правильно. И самое главное то, что нет корма для жизни. 

 

Ты знаешь, что осенью многие насекомые исчезают: или прячутся, или погибают. Значит, если 

птицы питаются насекомыми, им зимой нечем будет прокормиться. А каких насекомоядных птиц ты 

знаете? Как их отличить? Знаешь? По клюву он прямой, удлинённый или заострённый, чтобы 

удобнее было ловить насекомых. Посмотри вот насекомоядные птицы: 

  



скворец  

 

ласточка 

 



кукушка 

 

 

 

 иволга  

 



 

 соловей 

 

 трясогузка 

 



 

 

Трясогузка – одна из самых полезных птиц. Она уничтожает мух, комаров, за которыми ловко 

гоняется в воздухе. Особенно велика польза этой птички в огороде, где она быстро бегает по грядкам 

и склёвывает с земли и растений насекомых. Трясогузка очень подвижная птичка. Даже отдыхая, она 

ежеминутно помахивает своим длинным хвостиком. 

А ты видел такую птичку? Можно её назвать перелётной?. 

 Да. Можно. 

Трясогузка улетает одна из первых, как и все насекомоядные птицы. Затем улетают 

зерноядные, то есть те, которые питаются плодами и семенами растений. Ты их тоже знаешь - 

овсянку, чижа, зяблика. 

 

 

 Позже всех улетают дикие утки и гуси, лебеди, они собираются в путь, когда замерзают 

водоёмы, потому что это водоплавающие птицы. Рассмотрите картинки и сравните с трясогузкой. 



 

 



 

Почему у гуся на лапках перепонки, а у трясогузки их нет? 

Ответ.Чтобы быстро плавать и держаться на воде. 

Перелётных птиц много. Назови, каких птиц ты ещё знаешь? 

Ты когда-нибудь видел высоко в небе, как птицы, собравшись в стаи, улетают? Нам редко 

удаётся увидеть, как они улетают. Потому что они летят в основном ночью: так безопаснее. А ты 

знаешь, что во время перелёта многие птицы придерживаются строго порядка? Причём у разных птиц 

этот порядок свой: журавли, гуси, лебеди летят клином 



 

 

 цапли, аисты, ибисы – шеренгой, крылом к крылу 

 

 утки, гаги, турпаны, морянки, чайки, кулики выстраиваются в прямую линию или образуют 

дугу. 



 

 Скворцы, дрозды и другие маленькие птицы порядка не любят: летят как попало. А крупные 

хищные птицы (орлы, ястребы, грифы, соколы) компаний не признают: летят в одиночку. Знаешь ли 

ты, куда птицы улетают? 

Ответ. В тёплые страны, на юг. 

Давай теперь отдохнем и поиграем.  

 Физкультурная минутка 

Грачи. 

Вот на ветках, грачи! Не кричи!  (указательный палец на губы) 

Чёрные сидят грачи (присели) 

Разместились в гнёздышке,  (показать руками гнездо перед собой) 

Распушили пёрышки,   (встать, руки в стороны) 

Греются на солнышке,   (погладить себя по рукам) 

Головой вертят,   (повороты головой вправо, влево) 

Полететь хотят.  (руки в стороны – взмах) 

Кыш! Кыш! Улетели!  (хлопки, руки в стороны, бег на носочках) 

Полетели, прилетели  (летают) 

И опять все в гнёзда сели.  (присели). 



  Словесная игра «Кто как голос подаёт» (с мячом) 

Правила игры: я называю птицу, и ты отвечаешь, как она подаёт голос, после бросаю мяч. Ты 

отвечаешь на вопрос и бросаешь мяч обратно. 

 

Соловей…(поёт), 

Ласточка… (щебечет), 

 

Журавль… (курлычет), 

 

Ворона … (каркает), 

 

Кукушка… (кукует), 

 

Утка…(крякает), 

 

Курица…(квохчет), 

 

Голубь…(воркует), 

 

Воробей…(чирикает).  

 

 

 


