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Цель - закрепить и обобщить знания о птицах. 

 

Задачи: 

1. Закреплять представления о птицах; 

2. Формировать умения и навыки наблюдения за птицами; 

3. Развивать умение рассуждать, сопоставлять, делать выводы; 

4. Воспитывать бережное отношение и любовь к птицам. 

 

Оборудование: интерактивная доска, колокольчики, жетоны, разрезные 

картинки птиц, иллюстрации птиц, леса, водоема, города, гор, мольберт. 

 

Предварительная работа: 

-беседы о птицах; 

- чтение художественной литературы по теме; 

- рассматривание иллюстраций, репродукций картин известных художников: 

Саврасов А.К. «Грачи прилетели», Рылов А.А. «В голубом просторе»; 

- сюжетное рисование "Помощь птицам зимой"; 

- выставка семейного рисунка: "Птицы родного края"; 

- наблюдение за поведением птиц на прогулках. 

 

Ход занятия: 

 

1. Организационный момент. 

 

Здравствуйте, ребята! Отгадайте загадку: 

Снится ночью пауку 

Чудо - юдо на суку. 

Длинный клюв и два крыла… 

Прилетит – плохи дела. 

А кого паук боится? 

Угадали? Это… (Птица) 

- Сегодня мы собрались здесь, чтобы поучаствовать в игре - викторине «Все 

о птицах». В викторине участвуют две команды. Каждая команда выбирает 

капитана команды и придумывает название команды, связанное с птицами. 



Правила игры: На обсуждение ответа дается одна минута. Если команда 

готова к ответу раньше, то звенит в колокольчик. По истечении минуты 

отвечает та команда, которая раньше подала звуковой сигнал. За каждый 

правильный ответ команде выдаётся жетон. По окончании игры 

подсчитывается количество жетонов. Выигрывает та команда, у которой 

жетонов больше. Итак, начинаем нашу викторину. 

 

2. Разминка. 

Поочередно надо быстро ответить на вопросы: 

1. Какую птицу называют «белобока»?  

2. От чего птицы страдают больше: от холода или голода? (От голода.) 

 3. Назови птицу с красной грудкой, которую можно увидеть зимой?  

4. Для чего птице хвост? (Держаться на деревьях, управлять полетом.) 

 5. Какая птица подбрасывает яйца в чужие гнезда? Можно ли из-за этого 

плохо относиться к этой птице? (Кукушка.)  

6. Какую птицу называют “лесным доктором? (Дятла).  

7. Как мы можем помочь зимующим птицам?  

По результатам разминки каждая команда получает по одному жетону.  

3. Конкурс «Чей клюв, чьи лапы».  

На столе разрезные картинки птиц, нужно собрать.  

Игра проводится на двух столах. 

4. Конкурс  «Загадки о птицах».  

В этой категории каждой команде предлагается отгадать  по 3 загадки. За 

каждый правильный ответ-жетон. 

1 команда: 

- Кто в лесу деревья лечит, 

Не жалея головы? 

Тяжела его работа- 

Целый день долбить стволы (Дятел). 

-И в лесу, заметьте, дети, 

Есть ночные сторожа. 

Сторожей бояться этих, 

Мыши прячутся, дрожа! 

Очень уж суровы 

Филины и ….(Совы) 

-Зимой на ветках яблоки! 

Скорей их собери! 



И вдруг вспорхнули яблоки, 

Ведь это…..(Снегири) 

2 команда: 

- На скале он строит дом. 

Разве жить не страшно в нем? 

Хоть кругом и красота, 

Но такая высота! 

Нет, хозяин не боится 

Со скалы крутой скатиться- 

Два огромных крыла 

У хозяина……. (Орла) 

- Кто без нот и без свирели 

Лучше всех выводит трели? 

Голосистее, нежней? 

Кто же это? (Соловей)  

- Прокукует, подсчитаешь,  

Сколько жить тебе узнаешь!  

Птичка, серая подружка,  

А зовут ее ... (Кукушка)  

 

5. «Сказочные персонажи» 

Поочередно каждой команде задается по вопросу. За каждый правильный 

ответ – жетон. 

- Какие птицы унесли брата у сестрицы Аленушки? (Гуси-лебеди) 

- Какая птицапомогла Дюймовочке попасть в страну эльфов? (Ласточка) 

- Волшебная птица с золотым оперением? (Жар-птица) 

- Кем была жена князя Гвидона в сказке «О царе Салтане?» (Царевна-лебедь) 

- Птица, которая несла золотые яйца? (Курочка Ряба) 

- Какая птица сидела на спице у царя Додона? (Петушок) 

- Какие птицы несли на прутике лягушку-путешественницу? (Утки) 

- В кого превратился «Гадкий утенок»? (В прекрасного лебедя) 

 

 

 

 



Физминутка «Вороны» 

(мнемотаблица) 

 

 

 

 

Вот под елочкой зеленой (встать) 

Скачут весело вороны: (попрыгать) 

Кар-кар-кар! (хлопать над головой в ладоши) 

Целый день они кричали, (повороты туловища влево-вправо) 

Спать ребятам не давали: (наклоны туловища влево-вправо) 

Кар-кар-кар! (Громко.) (хлопать над головой в ладоши) 

Только к ночи умолкают (махать руками как крыльями) 

И все вместе засыпают (сесть на корточки, руки под щеку — заснуть) 

 

 

 



6. Рассели птицу по месту обитания. 

На столах лежат иллюстрации птиц картинки: лес, водоем, город, горы. Дети 

по очереди селят птицу в свою среду. За каждый правильный ответ, участник 

получит фишку для своей команды. 

Лес: кукушка, глухарь, тетерев, поползень, клёст, дятел, филин, сова. 

Водоёмы: утки, лебеди, гуси, цапли. 

Город: синица, воробей, ворона, голуби. 

Горы: орлы, ястребы. 

 

7. Игра «Правда – неправда» (ответы: да, нет) 

За каждый правильный ответ – жетон. 

1. Правда ли, что голубь почтовая птица? (да) 

2. Правда ли, что у синицы имеется черный галстук на желтой манишке? (да) 

3. Правда ли, что сова ночью спит, а днем летает? (нет) 

4. Правда ли, что дятел питается корой деревьев? (нет) 

5. Правда ли, что кукушка не вьет своих гнезд? (да) 

6. Правда ли, что птицы, которые улетают на юг, называются кочующими? 

(нет) 

7. Правда ли, что птичий дом называется кормушкой? (нет) 

8. Правда ли, что пингвины не умеют летать, но хорошо плавают? (да) 

9. Правда ли, что страус хорошо бегает? (да) 

10. Правда ли, что соловей – самый лучший певец? (да) 

11. Правда ли, что птицы, которые зимуют с нами, называются перелётными? 

(нет) 

12. Правда ли, что у снегиря птенцы появляются зимой? (да) 

 

8. «Узнай по повадкам» 

За каждый правильный ответ – жетон. 

- Очень подвижная и шумная птица, выдает себя характерным голосом 

(стрекотанием). Часто ворует пищу у домашних животных. (Сорока.) 

- Какие птицы способны собрать стаю и вместе напасть на обидчика одного 

из стаи? (Вороны. Они умеют распознавать и запоминать человеческие лица. 
К тому же, они довольно злопамятны.) 



- Птица с сильно развитым интеллектом, способная приспособится к любой 

среде обитания, защищает своих птенцов от врагов даже превосходящих его 

по размеру в несколько раз. (Серая ворона.) 

- Эта птица ложится на муравейник, чтобы муравьи вычистили всех 

паразитов, которые прячутся в ее перьях. (Сойка.) 

9. «Ответ-вопрос». 

За каждый правильный ответ – жетон. 

Какая птица умеет дразниться? (попугай) 

Какая птица хвостом разноцветным гордится? (павлин) 

Какая птица летает в «очках» на носу? (филин) 

Какая птица зимой выводит птенцов? (клест) 

Какую птицу называют символом мира? (голубь) 

Какую птицу можно назвать зимним яблоком? (снегирь) 

Какая птица может «работать почтальоном?» (голубь) 

Какие птицы весной прилетают первыми? (Грачи.) 

Какие птицы не умеют летать вообще? (Пингвин, страус.) 

У каких птиц яйца высиживает самец? (У страусов.) 

Какую птицу называют символом чистоты и благородства? (Лебедь.) 

Какая птица является символом мудрости? (Сова.) 

 

10. Конкурс капитанов «Дорисуй птицу» (на мольберте). 

 

 

11. Подведение итогов: подсчет фишек  на память детям раздаются 
картинки-раскраски с изображением птиц) 

 


