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Цель: 

-Закреплять представления о птицах, развивать память, 
внимание, умение классифицировать, сравнивать, 
логически мыслить; использовать для обобщения  
схематичную модель; в соревновательных заданиях быть 
честными, сотрудничать с товарищами по команде, 
обговаривать ответ.

- Развивать выразительность движений; закреплять 
названия детенышей птиц, уметь образовывать 
существительные с уменьшительно-ласкательным 
суффиксом в единственном и множественном числе.

Задачи: 

-Развивать двигательную активность, внимание, память, 
выразительность речи и пантомимики, воображение; 
вызвать удовлетворение от быстрого запоминания текста с 
помощью образов и движений; формировать хорошее 
настроение. 

-воспитывать усидчивость, терпение, целеустремленность 
при выполнении заданий, интерес к природе.



                     Ход викторины

-Ребята, сегодня мы поговорим с вами о птицах. Некоторые 
птицы не стали спорить с зимой и улетели в теплые края.

-Как одним словом называют этих птиц? 

-Назовите их.

-Другие птицы остались зимовать.

-Как одним словом называют этих птиц?

-Назовите их.

-А ка мы помогаем зимой голодающим птицам? 

-А чтобы помочь им, надо много знать о птицах: где они 
живут, что едят, как себя ведут, какую пользу приносят 
людям.

-Сегодня у нас открывается клуб «Знатоков птиц». В нем 
две команды: «Скворушки» и «Воробушки». 

-Команды выбрали капитанов. Настало время командам 
поприветствовать друг друга.

«Скворушки»

                            Мы любим птиц и бережем,

                            В обиду их никому не даем.

                           Чтобы птицы был человеку рады,

                           Заботиться о них нам надо!

                           Привет соперникам мы говорим, 

                           Не огорчайтесь, если победим.



«Воробушки»      Свои покажем знания 

                                Птицам верные друзья мы!

                                Каждый из нас птиц защитит, 

                                О каждой птице душа у нас болит.

                                Готовы мы сегодня поиграть, 

                               Все вместе о птицах рассуждать.

        -Молодцы, команды, в добрый час! 

                 Пусть удача встретит вас!

     Логоритмическое упражнение:

«Хочу быть птичкой»
Я по улице гулял,

Галок и ворон  считал

Раз, два, три, четыре, пять.

Буду я ворон считать 

Рот открыл, смотрю я в небо 

Вправо, влево я там не был

Птичкой захотел я стать

И руками стал махать, 

Крылья вверх и крылья вниз 

Только слышен ветра свист

Я подпрыгнул, чтоб взлететь,



Но пришлось на землю сесть.

-Каждой команде по очереди загадаю загадки о птицах. За 
каждый правильный ответ команда получает очки.  

 Загадки «Берегите птиц»

1. Весь день рыбак в воде стоял,

Мешок рыбешкой набивал,

Закончив лов, забрал улов.

Поднялся ввысь и был таков

(Пеликан)

2. Окраска - серовата,

Повадка - воровата.

Крикунья хрипловатая,

Важная персона – это я…

(Ворона)

3. Прилетел к нам, наконец

Лучший наш певец.

Дни и ночи напролет

Он поет, поет, поет…

(Соловей)

4. Сероспинный, красногрудый

В зимних рощах обитает, 

Не боится он простуды,

С первым снегом прилетает.



(Снегирь)

5. Спинка зеленоватая,

Животиком желтоватая,

Черненькая шапочка 

и полоска галстучка.

(Синица)

6. Кто там прыгает, шуршит,

Клювом шишки потрошит?

Голоском речистым,

«Кле!Кле!Кле!» - поет со свистом.

(Клест)

7. Истекают струйкой капли

С клюква стройной…

(Цапли)

8.Кто в беретке ярко- красной,

В черной курточке атласной,

На меня он не глядит,

 Все стучит, стучит?

(Дятел)

9. Проживает в странах жарких,

А в нежарких – в зоопарках.

И спесив он, и хвастлив, 

Потому - что хвост красив.



И любуется он сам 

И показывает нам.

(Павлин)

10. Он прилетает каждый год

Туда, где домик его ждет.

Чужие песни петь умеет,

А все же голос свой имеет.

(Скворец)

-Задание командам «кто быстрее разделит птиц на
перелетных и зимующих?»

-Конкурс капитанов.   Игра с  мячом. «Подбери
действие»
Капитаны команд передают мяч друг другу и называют, что
умеют делать птицы: летать, клевать, прыгать, петь, чистить
перышки,  вить  гнезда,  высиживать  яйца,  заботиться  о
птенцах, спать, пить, сидеть на ветке, искать корм и т.д. …

- А сейчас «Птичья зарядка»

Воробушки как проснуться, 

Очень любят потянуться,

Обязательно зевнут, 

Ловко хвостиком махнут.

Галка скачет, ловко пляшет, 

Галка крылышками машет,

И взлетает без оглядки –



Это галкина зарядка.

А утенок косолапый,

То одну, то обе вместе,

 Долго топчется на месте. 

А когда зарядки мало – начинает все сначала!

- Задание. « Назови детенышей» 

Утка – утенок – утята

Гусь – гусенок – гусята

Грач – грачонок – грачата

Аист – аистенок – аистята

Кукушка – кукушонок – кукушата

Лебедь – лебеденок – лебедята 

Скворец – скворчонок – скворчата 

Задание  «продолжи  предложение,  найди
причину»
Ведущий читает предложения, дети заканчивают их.

1. Весной птицы строят гнезда, потому что…( собираются
выводить птенцов).

2. Зимой  погибло  много  птиц,  потому  что…(было
холодно).

3. Осенью  первыми  улетают  на  юг  птицы,  которые
питаются насекомыми, потому что…

4. Последними  осенью  улетают  водоплавающие  птицы,
потому что…



5. Яички  самка  или  самец  высиживают  в  гнезде  до
появления птенцов, потому что…

6. Попугай не смог бы жить в наших лесах, потому что…
7. Все люди любят слушать соловья, потому что…
8. У цапли длинные ноги и клюв, потому что 

  Игра «Прилетели птицы»
Прилетели птицы:

         Голуби, синицы,

Мухи и стрижи…..(Дети хлопают.)

Воспитатель. Что неправильно, почему?

Дети. Мухи - это насекомые.

Воспитатель. Продолжим.

Прилетели птицы:

Голуби, синицы,

Аисты, вороны,

Галки макароны. (Дети хлопают)

Галки, макароны (Дети хлопают)

Воспитатель. Начинаем снова.

Прилетели птицы:

Голуби, синицы

Чибисы, чижи,

Галки и стрижи,

Комары, кукушки (Дети хлопают)

Воспитатель. Прилетели птицы:



Голуби, синицы,

 Галки и стрижи,

Чибисы, чижи

Аисты, кукушки, 

даже совы-сплюшки,

Лебеди скворцы…

       -Все вы молодцы!

Игра «Кто лишний и почему»:
Назвать птиц, одна из них - другая.

В заключении дети читают стихи: 

                 Богатство лесов, береги и храни,

                 Тебе благодарными будут они!

                 Дерево, зверек, цветок и птица.

                  Не всегда умеют защититься,

                  Если будут уничтожены они,

                  На планете мы останемся одни!

                   Давайте будем беречь планету,

                   Другой, такой, на свете нету.

                   Разведем над нею и тучи и дым,

                   В обиду ее никому не дадим!



                  Беречь будем птиц, насекомых, зверей,

                  От этого будем только добрей!

                  Украсим всю Землю садами, цветами,

                   Такая планета нужна нам с вами!

-  Молодцы ребята,  вы много  знаете  о  птицах,  правильно
отвечали на вопросы, играли.

Что вам понравилось?

       - Жюри подводят итоги. 

Перелетные:                                 Зимующие:
1. Ласточка                                            1.Синица
2. Журавль                                             2.Клест
3. Скворец                                              3.Ворона
4. Кукушка                                              4.Снегирь
5. Грач                                                      5.Сорока
6. Жаворонок                                         6.Галка
7. Лебедь                                                 7. Воробей
8. Аист                                                       8.Дятел
9. Цапля                                                    9.Голубь
10. Гусь
11. Утка


