
Домашнее задание № 9 

(Подгруппа 1) 

Тема: Зимующие птицы 

Задание 1. Нарисуй птичек, которые зимой собираются у кормушки. Как их всех 

можно назвать одним словом? Почему? 

 

Задание 2. Рассмотрите  зимующих  птиц  (снегирь, синица, клест, дятел, 

поползень, сорока, свиристель, сойка, сова) на  иллюстрациях  в  книгах  и  

журналах вместе с ребенком. При  этом  следует  обратить   внимание  ребёнка  на  

окраску  птиц,  объяснить,  что  эти  птицы  остаются с нами  зимовать, летом они 

живут в лесах, а зимой прилетают поближе к людям в поисках еды. Расскажите,  

где  они  живут  и  чем  питаются.  

 

Задание 3. Дидактическая игра «Подбери  признак»:   

снегирь   (какой?)   –   

синица   (какая?)   –    

дятел (какой?) –  

 

Задание 4. Отметьте картинки в нужном порядке, чтобы получился связный 

рассказ. Рассказ (4-5 предложений) необходимо записать и выучить. 

 

       
     

  



Задания: 

1) Найти закономерность расположения фигур в 9-и клеточках и дорисовать недостающие. 

2) Назвать лишний предмет, раскрасить предметы, которые подходят друг другу. 

3) Продолжить   ряд   фигур   в   такой   же последовательности. 

4) Постарайся в точности передать изображение фигуры. 

 

 

 

 



Домашнее задание № 9 

(Подгруппа 2) 

Тема: Зимующие птицы 

 
Задание 1. Рассмотрите  зимующих  птиц  (снегирь, синица, клёст, дятел, 

поползень, сорока, свиристель, сойка, сова) на  иллюстрациях  в  книгах  и  

интернете вместе с ребенком. При  этом  следует  обратить   внимание  ребёнка  

на  окраску  птиц,  объяснить,  что  эти  птицы  остаются с нами  зимовать, летом 

они живут в лесах, а зимой прилетают поближе к людям в поисках еды. 

Расскажите,  где  они  живут  и  чем  питаются.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Покажи и назови (по возможности) части тела птиц. (Голова, клюв, 

туловище, спина, грудка, крылья, лапы, хвост, когти.) 

 

Задание 3. Выполните с ребенком самомассаж ладоней. 
Мы кормушку смастерили 

И к окошку прикрепили, 

 

 

Будут птицы прилетать, 

 

Корм клевать 

И щебетать! 

Погладить левую ладонь правой рукой по кругу 

Нарисовать окошко на левой ладони движением 

указательного пальца правой руки, затем размять 

ладошку кулачком правой руки 

Пальчиковый  душ по поверхности  левой ладошки 

 

Пощипать левую ладошку 

Выполнить самомассаж на правой руке 

  



 

Задание 4. Раскрасьте вместе с малышом картинку. Попросите показать, где 

синица подлетает к кормушке, где снегири сидят на ветке 


