
20.01.2021.                    Звуки «Б» - «Бь», буква Б.  

«Зимующие птицы» 

 

  
1.Покажите ребенку картинки с изображениями зимующих птиц, 

понаблюдайте за птицами в природе. Объясните малышу, 

почему этих птиц  называют зимующими? Где они живут всю зиму и чем 

питаются? 

2. Знать названия  зимующих птиц: воробья, ворону сороку, синицу, снегиря, 

голубя, сову,  дятла.  

3.Знать  из каких частей состоит их тело, чем покрыто? Выделите 

отличительные признаки птиц: воробей маленький, юркий, серенький; 

синица с желтой грудкой, синей шапочкой, сорока с длинным хвостом, 

длинным клювом, белыми боками; снегирь…, ворона …., свиристель и т.д. 

4. Расскажите, как люди могут помочь зимующим птицам? (делают 

кормушки, подкармливают). Чем человек может подкармливать птиц? 

(белым хлебом , семечками, пшеном, салом, сушеными ягодами).Повесьте 

кормушку. Приучайте малыша к добрым делам. Не забывайте кормить птиц. 

 

4. «Скажи, что птица делает?»  

Летает, прыгает, клюет, приземляется, садится, высиживает, вьет, щебечет, 

чирикает, долбит, нахохливается… 

 

5. «Посчитай птиц»( 1, 2,3,4,5) 

На ветке один снегирь, 

Одна ворона,  

Одна синица, 

Один голубь 

 

6. «Назови ласково» 

Снегирь –                                       воробей -  

Сова -                                              галка –  

Синица -         

                                   

7. Поиграйте в игру «добавь словечко» (приставочные глаголы): 

Птичка из гнезда … вылетела.  

Птичка в клетку … влетела. 

 Птичка с ветки … слетела.  

Птичка над деревом….       

Птичка за дерево … 

 Птичка к кормушке….  

Птичка через поляну… 

 



8. Д/и «Скажи наоборот»: 

Воробей маленький, а ворона -             

У синицы хвост короткий, а у сороки -  

Голубь тяжёлый, а воробей -                   

У синицы клюв тонкий, а у вороны -     

  

9. Загадайте ребёнку загадку. После того, как малыш отгадает загадку, 

предложите закрасить картинку, соблюдая правила закрашивания. 

 

Красногрудый, чернокрылый, 

                                        Любит зёрнышки клевать. 

                                        С первым снегом на рябине 

                                        Он появится опять. (Снегирь) 

 

 

 

 



Звуки «Б » - « Бь» , буква Б. 

1. Звуковой разбор слова  БУК . 

Смотрим  памятку по правилу выполнения звукового разбора за  

занятие от 30.12.2020. 

 

       

 

2. Назови предмет, определи, где находится звук «Б» в слове. 

Закрась соответствующий квадрат синим цветом. 

Слова:  арбуз, банка, колобок, рыба, бант, труба. 

                                                               

                                                                                 

 

 

                         

                                                      

 

 

 

         

      

   



 Чтение слогов, слов с пройденными буквами. 

 Комплекс артикуляционной гимнастики- ежедневно. 

 Работа по карточкам – прежняя. 


