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Логопедическое занятие со старшими дошкольниками по теме: 

 «Перелетные птицы». 

Цель: Формирование лексико-грамматических представлений в процессе игровой 

образовательной деятельности. 

Коррекционно - образовательные задачи: 

1. Активизировать и  обогащать предметный словарь:  

   - названия птиц: грач, ласточка, журавль, скворец, лебедь, соловей; 

   - части тела: крыло, хвост, клюв, лапы, глаза, голова, тело, перья. 

2. Классифицировать понятия зимующие и перелетные птицы. 

3. Образовывать существительные в родительном падеже множественном 

числе: В лесу много грачей, соловьев. 

4. Образовывать существительные в винительном падеже множественном 

числе: Птицы носят птенцам жучков, букашек, червячков. 

5. Образовывать притяжательные прилагательные: гнезда грачиные, стая 

журавлиная. 

6. Образовывать сложные слова: длинношеий, длинноногий, белогрудая, 

быстрокрылая. 

7. Образовывать однокоренные слова: скворец, скворчиха, скворчонок, 

скворечник. 

8. Образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами единственного числа: скворчонок, грачонок, аистенок и 

множественного числа: грачата, скворчата, аистята.  

9.  Образовывать глаголы с помощью приставок: подлетел, влетел, вылетел, 

улетел. 

10.  Употреблять предлоги: к, в, из. 

11.  Согласовывать числительные с существительными в роде и  числе: один 

грач, два грача, пять грачей. 

12.  Формировать умение составлять сложно - подчиненные предложения, 

досказав его окончание. 

13.  Формировать умение составлять небольшой описательный рассказ о 

перелетных птицах 

Коррекционно  - развивающие задачи: 

1. Развивать умение анализировать и обобщать. 



2. Развивать зрительное и слуховое внимание, память, логическое 

мышление. 

3. Развивать мелкую моторику средствами пальчиковой гимнастики. 

Коррекционно – воспитательные задачи: 

1. Способствовать бережному отношению к  живой природе. 

2. Содействовать сплоченности детского коллектива. 

 

Оборудование: Компьютер, проектор, экран. 

Демонстрационный материал: картинки деревьев с гнездами птиц, со скворечником; 

изображения перелетных птиц: грача, скворца, аиста, лебедя; изображение птицы и 

её частей: голова, туловище, клюв, глаза, лапы, крылья, хвост. 

Раздаточный материал: карточки для игры «Четвертый лишний», изображения 

скворцов. 

1.Оргмомент  

-Здравствуйте, ребята! Меня зовут Елена Александровна, а как зовут вас, я вижу по 

карточкам у вас на груди. Я – логопед из другого детского сада, занимаюсь с такими 

же детьми, как вы. Мне сказали, что вы очень дружные, и хорошие ребята, которые 

любят заниматься, и я попросила разрешения провести с вами занятие.  

А сейчас: Раз, два, три, четыре, пять – становитесь в круг играть!  

Минута релаксации (Звучит запись “Звуки весны”) 

- Какой сегодня чудесный день! Я улыбаюсь вам, а вы улыбнитесь мне и друг-другу.  

-Как хорошо, что мы сегодня все вместе. Мы спокойны и добры, мы приветливы и 

ласковы. Мы здоровы. Сделайте глубокий вдох носом и вдохните в себя свежесть, 

доброту и красоту этого дня. А выдохните через ротик все обиды и огорчения.  

(Дети делают вдох и выдох три раза) 

Логопед:   Солнце ярче светит, 

Дует тёплый ветер. 

Вот и кончилась зима, 
К нам опять пришла… ВЕСНА! 

- Ребята, по каким приметам вы определили, что наступила весна? (Пригревает 

солнце, прилетают птицы) 

- Откуда прилетают птицы? (с юга) 

-А каких птиц вы уже видели? (грачей) 

- А зачем они прилетают? (чтобы выводить птенцов) 



- Утром уже можно услышать пение птиц, но больше всего весной  птиц в лесу. Вы 

хотите услышать  их пение, тогда я предлагаю вам отправиться в весенний лес и 

понаблюдать там за птицами.  Итак, в путь.  

- Посмотрите, как изменился лес с приходом весны.   

- Что весной происходит с природой? (Она оживает. Распускаются листья, 

вырастает трава, цветы) 

 (Голоса птиц) 

- Послушайте, как красиво птицы поют свои песни. 

- Ребята, а вы слышите, как стучит дятел по дереву?   

-Давайте и мы попробуем так постучать своими язычками: Д-Д-Д, а теперь немного 

быстрее д-д-д-д. 

- А теперь проговорим скороговорку:  

Дятел дуб долбил, да не додолбил. 

- Молодцы. 

- Ребята, а дятел улетает в теплые края? (нет) 

- Некоторые птицы остаются зимовать, как мы назовем этих птиц одним словом? 

(Зимующие)  

- Назовите их (воробей, синица, снегирь, ворона). 

- А какие птицы прилетают весной? Назовите их. (на экране перелетные птицы) 

- А что птицы начинают строить весной? Для чего они делают гнезда? 

- Как мы называем птиц, которые  осенью улетают на юг, а весной вновь 

возвращаются? (Перелетные) 

-А теперь давайте немножко поиграем.  

Пальчиковая гимнастика «Птицы прилетели» 

С юга прилетели черные грачи          Дети соединяют попарно пальцы                                 

Жаворонки, гуси, чайки и скворцы,     обеих рук, начиная с мизинца. 

Зяблики и утки, лебеди, дрозды,   Разъединяют пальцы - начиная с большого 

Ласточки – касатки ждали все весны! Скрещивают пальцы обеих рук. 

Игра «Улетают – не улетают»  (Когда дети слышат название перелетной птицы, 

машут руками, словно крыльями, когда зимующей птицы – обнимают себя руками, 

греются.  

-Я предлагаю вам игру «Четвертый лишний».  Пройдите к столу и возьмите 

карточки. Что на них изображено? Определите лишнюю птицу и объясните почему. 

(Индивидуальная работа) 

Птицы: 

Воробей, синица, дятел, аист. 

- Кто лишний и почему? Ответы детей: аист лишний, потому что это перелетная 

птица, а воробей, синица и дятел – зимующие. 

Снегирь, ласточка, скворец, жаворонок.  



-Молодцы, вы справились с этим заданием, а теперь посмотрите на картинку. Что 

вы видите?  (Птицу) 

- Давайте мы рассмотрим, из чего состоит птица. Что у неё есть? 

(лапы, туловище, шея, голова, клюв, хвост, крылья) 

- Чем покрыто тело птиц? (перьями) 

(Дерево с гнездами) 

- Ребята, посмотрите, сколько гнезд на дереве.  

-Давайте определим, чьи это гнезда? (картинка грача) 

-Это гнезда грачей, значит чьи они? (Грачиные) 

-Посмотрите, сколько грачей сидит на дереве, давайте их посчитаем: 

Один грач, два грача, три грача ….  Шесть грачей. 

- А это чье гнездо? (Гнездо соловья) – соловьиное. 

- Ребята, ласточки, аисты и скворцы любят селиться недалеко от людей. Аисты 

часто вьют свои гнезда на крыше (картинка гнезда аиста). 

-Чье это гнездо? (аистиное) 

- Посмотрите, какая большая птица – аист, какая у него длинная шея, длинные ноги 

как можно сказать об аисте какой он – длинношеий, длинноногий. 

- Ласточки лепят свои гнезда из глины и травинок прямо под крышами домов. 

Видели их гнезда? Давайте посмотрим на ласточку и скажем, какая она? У неё белая 

грудка, значит она белогрудая, у неё быстрые крылья – быстрокрылая. 

-Ребята, скажите, а что это за домики на деревьях, чьи они? (Скворечники, домики 

скворцов) 

- Кто строит скворечники для птиц? (люди) (картинка: люди строят гнезда) 

- Давайте понаблюдаем, как скворец поселяется в свой домик . 

- Сначала он подлетел к скворечнику, затем влетел в скворечник,  потом вылетел из 

скворечника и улетел. Почему улетел?  

 Игра «Подбери словечко» 

- Как мы назовем скворца ласково? (скворушка) 

- Кто у скворца детеныш? (скворчонок, скворчата) 

- А как зовут их маму (скворчиха) 

- Какой домик строят люди для скворцов (скворечник) 

( Показывается картинка) 

Игра «Поселим скворцов» 

- Скворцы могут поселиться в этом скворечнике лишь тогда, когда вы вспомните и 

назовете родственные слова к слову «скворечник». 

(при каждом назывании слова дети вставляют в прорези скворцов) 

- Сколько же птиц прилетело к нашему скворечнику? Давайте посчитаем. 

- Ребята, к нашему скворечнику прилетела целая стая скворцов – скворцовая стая. 

- А как мы назовем стаю грачей – грачиная стая, а стаю журавлей – журавлиная стая.  



Логопед: « Собрались мы вместе в круг, 

        Я – твой друг, и ты – мой друг. 

        Крепко за руки возьмемся 

        И друг другу  улыбнемся!» 

Физкультминутка: « Прилетели журавли». 

Журавли - журавушки с юга прилетели.                Машут руками 

 Отдохнуть с дороги на болотце сели.                  Приседают 

 Журавли – журавушки  крылья развернули.     Поднимают и опускают руки 

Чтоб воды напиться клювы разомкнули. Поворачивают голову в разные стороны 

Словно платье бальное перья перебрали.     Наклоняются в разные стороны 

Под теплом весенним танец станцевали.    Кружатся. 

- Ребята, а как мы назовем детенышей журавля – журавлята,  

А детенышей аиста – аистята, а детенышей скворца – скворчата, а детенышей грача 

– грачата. 

- Скажите, а чем питаются птицы, что они носят своим птенцам? 

Ответы детей:  жучков, червячков, мошек, букашек. 

- Правильно, птицы любят есть насекомых, значит они насекомоядные. 

-Ребята, некоторые птицы любят селиться возле водоемов: рек, озер болот. Они 

называются водоплавающие. 

- Вы знаете таких птиц? (Дети называют: лебедь, журавль, дикая утка, дикие гуси).  

Они делают свои гнезда в зарослях камыша, недалеко от воды). 

-Как мы назовем их одним словом? (Водоплавающие перелетные птицы) 

 - Давайте составим предложение о птицах. На озере много журавлей, уток, гусей, а 

в лесу много соловьев, скворцов, грачей… 

 Игра «Закончи предложение» 

- Я начну предложение, а вы доскажете его. 

- Птицы насекомоядные,  поэтому …. они едят насекомых. 

- Дети повесили скворечники, чтобы … в них поселились скворцы. 

- Птицы строят гнезда, для того, чтобы … выводить птенцов. 

-  Птицы поют песни, потому что …. наступила весна. 

- Ребята, выберите картинку любой перелетной птицы, которая вам больше всего 

понравилась и расскажите о ней, какая она. (ответы детей) 

- Ребята, нам пора возвращаться в детский сад. 

Итог занятия.  

- Ребята, давайте вспомним, кого мы встретили в лесу? Каких птиц? Как мы их 

назовем одним словом? 

- Вам понравилось гулять в лесу? 

Рефлексия. 



- Если вам понравилось наше сегодняшнее путешествие и у вас хорошее настроение, 

то поместите эту птичку под веселым облачком, а если вам было скучно, то - под 

грустной тучкой. 

- На память о сегодняшнем занятии я хочу подарить вам этих птичек. Пусть они 

радуют вас и напоминают вам о весне. Спасибо вам за участие. 

До свидания. 
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