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Программное содержание: 

 

Закрепить и систематизировать знания детей о птицах в игровой форме. 

Развивать пытливость, любознательность, умение рассуждать, мыслить. 

Обогащать словарный запас, развивать речь детей. 

Воспитывать заботливое отношение к птицам. Вызвать желание помогать им. 

Доставить детям радость и удовольствие. 

Интеграция образовательных областей: познание, коммуникация, чтение 

художественной литературы, социализация. 

 

Ход: 

 

Сегодня у нас встретятся 2 команды: «Грачи» и «Скворцы» 

Каждый из вас должен заработать какой – либо корм птицам, отгадав загадку 

или ответив на вопрос. 

Вместе  мы должны отгадать кроссворд и получить ключевое слово. 

Каждая птица прислала задание. Выполнив его, вы сможете получить 

загадку, а отгадав её, вписать отгадку в кроссворд. 

 

Задание 1. 

Эта птица хочет, чтобы вы назвали пословицы и поговорки о птицах и 

объяснили её значение 

«Всяк кулик свое болото хвалит». 

 «Лучше синица в руке, чем журавль в небе» 

 «Старого воробья на мякине не проведешь». 

«Слово  - не воробей вылетит, не поймаешь». 

 « В своём гнезде и ворона глаз коршуну выклюет» 

« Птица славится пением, а человек умением». 

« Увидел грача – весну встречай». 

 

Загадка: 

По болоту я хожу, 

Во все стороны гляжу.  

Часто нагибаюсь,  

Клюковкой питаюсь. ( Журавль) 

 

Задание 2. 

А эта птица хочет, чтобы вы назвали сказки, где встречаются птицы. 

 

Загадка: 

Спереди шильце, 

Сзади вильце. (ласточка) 

 

Задание 3. 



Эта птица хочет, чтобы вы узнали её по силуэту. 

Игра “ Узнай по силуэту» 

 

Загадка: 

На шесте дворец, 

Во дворце певец, 

А зовут его…( скворец) 

 

Задание 4. 

Эта птица хочет, чтобы вы нашли ошибки 

Я сейчас буду называть только птиц, но если вдруг ошибусь, и вы услышите 

что-то другое, то можно топать или хлопать. Начинаем: 

 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Мухи и стрижи. 

………………… 

  

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Аисты, вороны, 

Галки, макароны 

………………….. 

Прилетели птицы: 

Голуби, куницы, 

………………….. 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Страусы, чижи. 

…………………… 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Чибисы, чижи, 

 Галки и стрижи, 

Аисты, кукушки 

И даже ватрушки. 

……………………. 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Чибисы, чижи, 

Галки и  стрижи, 

Комары, кукушки. 

…………………… 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 



Чибисы, чижи, 

Галки и  стрижи, 

Аисты, кукушки, 

Лебеди, скворцы… 

Все вы молодцы! 

 

Загадка: 

Хоть и серенький на вид, но он песней знаменит. (Соловей) 

 

Задание 5. 

А эта птица хочет, чтобы вы ответили на её вопросы: 

 

1. Какая птица бывает почтовой? (Голубь) 

2. Какая птица носит черный галстук на желтой манишке? (Синица) 

3. Какую птицу называют санитаром леса? (Дятел) 

4. Какая птица не вьет своего гнезда, а подбрасывает яйца в чужие гнезда?      

(Кукушка) 

5. Как называется птичий дом? 

6. Кого из птиц называют «воровкой»? (Сорока) 

7. Как называют домик для птиц, сделанный человеком? 

8. Кто выводит птенцов зимой? (Снегирь) 

 

Загадка: 

Ходит за плугом 

Кричит «крак!» 

Всем червякам враг. (грач) 

 

Задание 6. 

А эта птица предлагает вам поиграть в игру «Воробьи и вороны» 

Загадка: 

На дереве сидит 

Во все стороны глядит 

Кто куда идёт 

«Карр!» зовет.   (ворона) 

 

Задание 7. 

А эта птица хочет, чтобы вы разделили зимующих и перелётных птиц. 

Игра: «Зимующие и перелётные птицы». 

 

Загадка: 

Пусть я птичка-невеличка 

У меня, друзья, привычка: 

Как начнутся холода, 

Прямо с севера – сюда.   (снегирь) 

 



Задание 8. 

Ну а эта птичка желает, чтобы вы узнали, кто как поёт. 

Кто поёт: 

Рюм-рюм рюм (зяблик) 

Тень-тинь тюнь, тень, тинь-тюнь (Пеночки) 

Дили-дили-дили, дон-дон-дон! (крапивник) 

Чиви-чиви-вью, чиви-чиви-вью! (чечевица) 

Кью-кью-кью, твист-твист-твист…(поползень) 

Фиу-лиу…Фиу-лиу…(иволга) 

Синь-синьсинь (овсянка) 

Цок-цок-цок (лесной конёк) 

Уить-уить-уить (горихвостка) 

Спать-пора, спать-пора (перепел) 

 

Загадка: 

Непоседа пестрая, 

Птица длиннохвостая, 

Птица говорливая, 

Самая болтливая. (Сорока) 

 

Задание 9. 

А эта птица хочет поиграть с вами в игру «Свою стаю ищи» 

 

Загадка: 

Небольшая пёстрая птица не боится зимой простудиться 

Кто же это?   (Синица) 

 

Отгадав правильно кроссворд, дети получают ключевое слово «жаворонки» 

Подсчитывают очки и узнают, кто больше собрал корма для птиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


