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От автора
Одна из важнейших задач в обучении детей — развитие и обогащение словарного запаса. Словарный запас

включает активные слова, те, которые мы употребляем в устной и письменной речи, и пассивные слова, те, которые
мы понимаем, но не используем в устной и письменной речи. Пассивный запас слов больше, чем активный.

Объем словарного запаса зависит от возраста и образования человека. У трехлетнего ребенка активный сло-
варный запас насчитывает около 1000 слов, у пятилетнего — около 2000 слов. У взрослого человека с высшим об-
разованием — около 10 000 слов. Непревзойденным считается объем словарного запаса у А. С. Пушкина — около
35 000 слов.

Данное пособие позволит обогатить и расширить словарный запас детей, научит активно пользоваться сущест-
вительными, глаголами, прилагательными, наречиями. Накопленный багаж слов поможет ребенку легче выражать
свои мысли, активно участвовать в беседе, ярко проявлять себя в литературном творчестве. Пособие окажет сущест-
венную помощь взрослым в работе с детьми, речевое развитие которых отстает от нормы.

В книге много сказок, занимательных заданий, стихотворений, игр. Простота и доступность этих форм подде-
ржат интерес детей к занятиям и позволят быстрее усвоить материал.

Рекомендуется посвятить одно занятие отдельной птице. Прочитайте ребенку стишки, спросите, о каких птицах
написано в стишках, попросите найти цветные картинки и подобрать к ним парные контурные картинки.Предложите
обвести и раскрасить контурные картинки. Прочитайте сказку, уточните значение некоторых слов. Попросите ребен-
ка ответить на вопросы (полными предложениями), пересказать сказку. Предложите выполнить задание, выучить
стишок, чистоговорку, скороговорку, поиграть в подвижную игру, составить описательный рассказ по предложенной
схеме.

Целесообразно закрепить эти слова в повседневной жизни детей: на прогулке, в магазине, на даче и т. д.
Желаю вам радости от общения с детьми и творческих успехов!

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ

Перелетные птицы — птицы, улетающие зимой в теплые края. Они совершают перелеты. Птицы, живущие
в северных районах нашей Родины, почти все перелетные. Птицы, живущие в южных районах, остаются на зимовку
дома.

Отсутствие еды и холод заставляют птиц покидать родные места. Среди обитателей болот, полей и водоемов
почти все виды птиц перелетные. Среди обитателей лесов и населенных пунктов — половина перелетных.

ТРЯСОГУЗКА

Трясогузка — небольшая птичка с длинным хвостом. Верхняя часть тела серая, а нижняя — белая. Голова белая,
горлышко черное, на голове черная шапочка, на хвостике черные перышки. Трясогузка трясет гузкой (хвостиком), за
это она и получила свое название.

Трясогузки — перелетные птицы. В сентябре—ноябре улетают в теплые края, а весной возвращаются в родные
места. Селятся трясогузки около жилищ человека или водоемов. Гнезда устраивают в щелях, дуплах, в сложенных
дровах и других укромных местах. Гнезда строят из различных стеблей, корешков и мха. За лето выводят обычно
два потомства.

Трясогузки — очень подвижные и общительные птички, не боятся людей. Летают быстро и ловко, на лету хва-
тают комаров и мух. В огородах шустро бегают по грядкам и склевывают вредных насекомых с грядок и растений.
Поют незатейливые веселые песенки.

Стишок

Трясогузка на тропинке.
Перья серые на спинке.
Трясогузка скачет, вьется,
Хвостик черненький трясется.

Как трясогузки помогли весне
Зима была долгая и холодная. Зимующие птицы устали ждать весну. Трудно добывать корм в зимние холода. Все

жучки и паучки спрятались под снегом. А иные и подо льдом в речке схоронились. Попробуй достань!



Схема составления рассказа-описания по теме 
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2 Как выглядит? Как передвигается?6

Зимующая или перелетная?3 Чем питается?7

Где живет?4 Как поет?8

Кто это?1 Как строит гнездо 
и выводит птенцов?

5Кто это?

Где живет?4

Чем питается?






