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• Цель: формирование познавательной и речевой активности детей 
путём включения разнообразных игр, заданий и упражнений по теме 
«Зимующие птицы». 

• Задачи: 
• - уточнить и систематизировать знания детей о зимующих птицах 

Белгородской области и России ;
• - расширить словарный запас, путём образования сложных слов и 

закрепить согласование существительных с числительными;
• - развивать память и мышление, формировать умение 

аргументировать ответы; 
• - закрепить знания детей о зимующих птицах, о роли человека в 

жизни зимующих птиц;
• - пополнить развивающую среду группы материалами и 

оборудованием по теме «Зимующие птицы»;
• - воспитывать желание помогать птицам в трудное для них время;
• - закрепить знания пословиц и поговорок о зимующих птицах.
• Возрастная аудитория: дети старшего дошкольного возраста (5 – 7 

лет) 









ВАРИАНТЫ ИГР ПО ТЕМЕ «ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ» 

«Птицы родного края»

«Кто здесь лишний»

«Узнай птицу по частям тела»

«В зимней столовой»

«Найди по тени»

«Найди по силуэту»

«Посчитай птиц»

«Будь внимателен!»

«Кто, как голос подает»

«Подскажи словечко»

«Летает - не летает»

«Кого не стало?»

«Скажи ласково»

«Где, какая птица находится»

«Закончи предложение»



Цель: формировать знания детей о природном мире родного края, его 
обитателях, 



«КТО ЗДЕСЬ ЛИШНИЙ»
Цель: 
- узнавание зимующих птиц по их внешним отличительным признакам, 

согласование существительных с числительными (сколько чего). 
- узнавание птиц родного края; 
- формирование речевых навыков аргументирования своих ответов;
Обучающие: 
- дать знания детям о зимующих птицах, учить их различать, группировать, 

описывать их внешний вид и поведение; 
- продолжать учить составлять краткую описательную характеристику о 

птицах;
- формировать желание отвечать на вопросы воспитателя;
- развивать логическое мышление, отвечая на вопрос "потому, что..." 
- активизировать употребление в речи прилагательных и глаголов. 



«КТО ЗДЕСЬ ЛИШНИЙ»
Обучающие: 
- узнавание зимующих птиц по их внешним отличительным признакам, 

согласование существительных с числительными (сколько чего). 
- формирование речевых навыков аргументирования своих ответов;
- дать знания детям о зимующих птицах, учить их различать, группировать, 

описывать их внешний вид и поведение; 
- продолжать учить составлять краткую описательную характеристику о 

птицах;
- развивать логическое мышление, отвечая на вопрос "потому, что..." 





• Проблемные вопросы воспитанникам, в ходе проведения игр: 
• 1. Что это за птица? Характерные признаки вида.
• 2. Особенности жизни птицы. 
• 3. Чем питается птица? 
• 4. Можно ли содержать птицу в неволе? 
• 5. Стихи, загадки, рассказы и сказки о птицах. 
• 6. Русских фольклор (пословицы, поговорки, сказания).
• Ребёнок должен знать: 
• - не менее 5 – 6 зимующих птиц;
• - называть части тела птиц ( голова, клюв, глаза, туловище, лапки, хвост), 

тело покрыто перьями, под ними пух; 
• - чем питаются птицы зимой; 
• - составлять описательный рассказ о любой зимующей птице.
• РОДИТЕЛЯМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
• 1. Гулять вместе с ребёнком в парке, наблюдать за птицами, а дома 

рассмотрите на иллюстрациях, назовите их. 
• 2. Обращать внимание на характерные внешние признаки (величина, 

окраска, крылья, лапки, голова, клюв, хвост, форма). 
• 3. Покажите зимующих птиц: синицу, воробья, ворону, сороку, голубя, 

дятла). 
• 4. Расскажите где они живут, чем питаются, почему называются 

зимующими. 
• 5. Предложите совместно с ребёнком изготовить кормушку или столик для 

птиц и повесить или установить на улице, покормите птиц вместе.





«В зимней столовой»
Цель: формировать у детей чувство сопереживания, желание помогать «братьям 

меньшим» (птицам), умение различать птиц и кто чем питается летом и зимой.

РАЗВЕ МОЖНО ЗАБЫВАТЬ?  УЛЕТЕТЬ МОГЛИ, БЫ, 

А ОСТАЛИСЬ ЗИМОВАТЬ ЗАОДНО С ЛЮДЬМИ.

НЕБОГАТЫ ИХ КОРМА, ГОРСТЬ ОДНА НУЖНА,

ГОРСТЬ ЗЕРНА - И НЕ СТРАШНА БУДЕТ ИМ ЗИМА...








