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• Цели: 

Коррекционно-образовательные: 
- обобщить и закрепить знания детей о птицах; 
Коррекционно-развивающие: 
-  развивать интерес, наблюдательность, расширить кругозор детей, 
вызвать интерес к миру природы ;  
Коррекционно-воспитательные: 
- воспитывать бережное отношение к пернатым друзьям. 

• Задачи: 
• Развитие интереса к изучению природы; 
• Активизировать внимание и память детей, развивать логическое 

мышление; 

• Учить сравнивать,  причинно-следственные связи, делать обобщения; 

• Обогащать словарный запас, развивать связную речь. 
Оборудование: запись голосов птиц, презентация о птицах,  загадки, 
викторина, мультимедийная доска, эмблемы команд. 

 
1. Вступление. 

 
Звучит песенка про птичек, дети рассаживаются на места. 

Ребята, вы изучали признаки весны и жизнь птиц на уроках 
окружающего мира, чтения, развития речи и  рисования. Многие ваши 
работы представлены на выставке рисунков «Птицы - наши друзья». 

Сегодня мы с вами повторим, узнаем что-то новое из жизни птиц 
нашего края. А сначала, мы разделимся на две команды. 

Представление команд:  
Зимующие птицы – «Воробьи» (2А, 3А, 4А).  
Перелетные птицы – «Скворцы» (2Б, 3Б, 4Б). 

 Две команды будут отгадывать загадки, пословицы и вопросы 
викторины о птицах. 

 
2. Ход игры. 

 
Давайте, ребята, вместе полюбуемся весенней природой, еще 

раз вспомним птиц нашего края, посмотрим замечательный фильм. 
 



3. Просмотр презентации «Птицы нашего края». 
 

А теперь, ребята, мы с вами внимательно просмотрим и запомним некоторые 
сведения о знакомых вам птицах. 

 
4. Загадки командам. 

 
Сейчас проверим, узнаете  ли вы, о каких птицах говорится в загадках. 
 

 
Загадки командам: 

 
Всех перелётных птиц   черней, 
Чистит он пашню от   червей. 
Взад – вперёд по пашне  вскачь. 
А зовётся птица …                          Грач. 
 
Он прилетает каждый год 
Туда, где домик ждёт. 
Чужие песни петь умеет, 
А всё же голос свой имеет.        Скворец. 
 
Быстрой стрелкою летает,  
Мошек в воздухе хватает. 
Хвостик вилкой, как рогатка,  
Это – ...                                               Ласточка. 
 
Он весной поет красиво, 
 Звонко, весело, игриво!  
Угадай-ка поскорей,  
Что за птичка? ...                               Соловей. 
 
Кто в лесу у нас гадает 
 И про жизнь твою все  знает? 
 Прокукует, подсчитаешь, 
 Сколько жить тебе  узнаешь! 
 Птичка, серая подружка, 
 А зовут ее ...                                         Кукушка. 
 
Окраской – серовата,  



Повадкой – воровата, 
Крикунья хрипловатая – 
Известная персона, 
Зовут ее        …                                       Ворона. 
 
 
5. Игра «Прилетели птицы». 
 
Учитель. А сейчас немного отдохнем, но будьте  внимательны. 
Поиграем в игру «Прилетели птицы». Я буду называть только птиц, но 

если вдруг ошибусь,  и вы  услышите что-то другое, то нужно хлопать.  
Начинаем. 
 
 
 
Прилетели птицы: 
Голуби, синицы. 
Мухи и стрижи... (Дети хлопают) 
 

Учитель. Что неправильно, почему? 
 
Ученики. Мухи - это насекомые. 
 
Учитель. Продолжим. 

Прилетели птицы: 
Голуби, синицы, 
Аисты, вороны, 
Галки, макароны. (Дети хлопают) 
 

Учитель. Начинаем снова. 
Прилетели птицы: 
Голуби, куницы. (Дети хлопают) 

  
Учитель. Продолжим. 

Прилетели птицы: 
Голуби, синицы, 
Чибисы, чижи, 
Галки и стрижи, 



Кукушки, комары. (Дети хлопают) 
 

Учитель.  
Прилетели птицы: 
Голуби, синицы, 
Галки и стрижи, 
Чибисы, чижи. 
Аисты, кукушки, 
Даже совы-сплюшки, 
Лебеди, скворцы... 
- Все вы молодцы! 

 
 
 
 

6. Викторина с командами. 
 

Нашим командам-участникам предлагается ответить на вопросы викторины. 

1. Откуда появляются птенцы? 

2. Как называются птицы, которые остаются с нами в холодное время 

года? 

3. Как называются птицы, которые осенью улетают на юг, а весной 

прилетают обратно? 

4. Что есть у птиц такое, чего нет у других живых существ? 

5. Как называются домики, которые птицы строят сами для своих 

птенцов? 

6. Как называется домик для птиц, который строит человек? 

7. Какую пользу приносят птицы природе? 

8. Как люди помогают птицам? 

 
7. Пословицы и поговорки. 
 
Как вы уже знаете, многие птицы живут рядом с человеком, других 

люди с нетерпением ждут весной. Народ всегда наблюдал за жизнью птиц. 



Часто в жизни люди сравнивают поведение птиц и человека, переносят 
особенности птиц на себя. 

Так рождаются народные пословицы и поговорки. 
Ребята, попробуйте объяснить значение некоторых из них. 
Задание дается по очереди каждой команде.  
 
Вылететь из гнезда. – Покинуть родной дом. 

Считать ворон. – Смотреть по сторонам, лодырничать. 

Белая ворона. – Сильно отличаться от других. 

Короче воробьиного носа. – Очень маленький. 

Как с гуся вода. – Безразлично, все нипочем. 

Как курица лапой. – Писать неразборчиво, неряшливо. 

Слово не воробей – вылетит, не поймаешь. – Осторожнее относись к 

словам, которые произносишь. 

Лучше синица в руках, чем журавль в небе. – Радуйся тому, что 

имеешь. 

 

8. Просмотр презентации «Необычные птицы». 
Ребята! Вы хорошо справились с заданиями, это значит, что хорошо 

запомнили птиц нашего края.  
А сейчас мы хотим познакомить вас с необычными птицами из других 

районов нашей планеты. 

 
9. Презентация «Правила друзей птиц». 
Ребята! Птицы - наши друзья и помощники, люди должны их 

оберегать. В заключение нашей познавательной игры давайте запомним 
необходимые правила поведения друзей птиц. 


