
Уважаемые мамы, папы, бабушки и дедушки! Карантин
даёт возможность провести время с детьми полезно и
интересно. Карантин карантином, а «знания» по
расписанию Пожалуйста, отвлекитесь от своих дел,
уделите полчаса своим малышам. Предлагаем
посмотреть презентацию по теме: «Перелётные птицы –
рассказ ласточки». Эту презентацию мы специально
подготовили для совместного просмотра детей и
взрослых в условиях самоизоляции. Очень надеемся, что
материал для детского творчества поможет с пользой
организовать самостоятельную деятельность детей.
Ждем Ваших отзывов и фотографий.

Рекомендации педагогов группы «Растишки» 
«Самоизоляция - сидим дома с пользой для 

взрослых и детей»



Перелетные 
птицы весной

«Рассказ ласточки»



Привет! Я быстрая ласточка! Меня ты всегда
узнаешь по белой грудке и двойному хвостику!



Когда осенью подул холодный ветер и спряталось
солнышко, я со своей стаей улетела в теплые
страны!



Там мы прожили всю зиму! В теплых краях, на юге
было тепло и хорошо! В этих местах не бывает
зимы, всегда много солнца и еды для птиц!



Но вот наконец-то у нас дома наступила весна! И
пришло время возвращаться из теплых стран
домой! Ведь мы – перелетные птицы!



Мы собрались в стаю и прилетели обратно! И не мы 
одни! Вместе с нами вернулись …



галки (их легко узнать по серой шейке и черным 
перышкам),



грачи



зяблик



трясогузка



дрозд



жаворонок



соловей



скворец



кукушка



аист



Прилетели и другие птицы. Все они были
рады вернуться весной в родные края!



Но им не до веселья! Весной у птиц так много
работы! Надо успеть свить гнезда!



Снести яйца!



Вырастить птенцов!





А когда они подрастут и как следует оперятся,
научить их быть самостоятельными…



Весной у птиц еще не так много еды – не все
насекомые успели проснуться, не вся травка
выросла! Давайте, не оставим птиц в беде! Можно
смастерить кормушки и подкормить птиц вкусными
семечками, зернышками!



Вместе с папой или дедушкой построить
скворечник!



Теперь ты понял почему нас называют перелетными
птицами? Потому что зимой мы улетаем, а весной,
когда становится теплей – возвращаемся обратно.
Ну все! Я полетела по делам! До встречи на улице!



Играем, узнаем, 
мастерим …

С ласточкой мы поиграем,
Порисуем, посчитаем…
Слепим, вырежем, расскажем,
А потом другим покажем!

«Ласточкина школа»



Найди и сосчитай всех ласточек.
Выбери нужное число?

7

2

5

8

3



«Ласточкины вопросы»
- Я перелётная или зимующая птица?
- Где я живу зимой?
- Чем покрыто моё тело?
- Чем я питаюсь?
- Я хищная птица?
- У человека нос, а у меня - …?
- У человека уши, и у меня …?
- У человека волосы, а у меня …?
- Какую пользу я приношу?
- Если я низко к земле летаю, то будет солнечная 

погода или пойдёт дождь?
- Каких ещё перелётных птиц, ты можешь увидеть 

весной?



Я буду очень рада , если ты меня нарисуешь!



Или раскрасишь раскраску…



Или раскрасишь раскраску…



Или сделаешь мой портрет в технике 
пластилинографии!

Для этого надо: приготовить пластилин трёх цветов;
вырезать шаблон – заготовку, и аккуратно пальчиками
размазывать маленькие кусочки пластилина по шаблону.
Твои пальчики замечательно потрудятся, они станут
крепкими и сильными…



Я смогу с тобой поиграть, если ты сделаешь 
меня из бумаги!



Просто и весело…



Шаблоны «ласточка» для детских работ с 
цветной бумагой и ножницами



Или прочитаешь сказку Г. Х. Андерсена…



Или придумаешь свой рассказ или сказку по 
этим фотографиям…



Уважаемые взрослые, пожалуйста, 
фотографируйте детей за 
выполнением заданий. 

Когда закончится карантин,  будет 
сделана фотовыставка. 

Вашим детям будет приятно увидеть 
свои фотографии.

С уважением педагоги группы 
«Растишки»

Спасибо за внимание и участие


