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Деловая игра «Птицы - наши друзья» 

Цели:     1. Расширять и закреплять знания о птицах; 

              2. Развивать интерес к жизни птиц, учить различать их; 

              3. Формировать желание заботиться о птицах, воспитывать    

                  любознательность,  сочувствие, любовь и бережное          

                  отношение к птицам; 

              4. Закрепить знания о пользе птиц, которую они приносят человеку. 

Ребята, давайте, посмотрим, друг на друга, улыбнемся, повернемся назад и 

поприветствуем наших гостей. 

                                      Ход занятия: 

Сегодня наши двери открыты для тех, кто любит птиц. Мы поговорим 

сегодня о наших верных друзьях – птицах. 

Прочитаем тему занятия 

«Птицы-  наши друзья» 

Ребята, давайте узнаем, кто же на самом деле птицы? 

Птицы – это животные, тело которых покрыто перьями. Они живут везде: в 

воздухе, на земле, в воде, в горах, в лесу. 

Давайте вспомним строение тела птицы. (показываю муляж птицы и слайд) 

У птицы есть голова, шея, туловище, хвост, клюв - с помощью которого 

добывают пищу. Две ноги – лапки. Ногами они гребут, защищаются, 

нападают, держатся за ветку. Хвост - выполняет функцию руля во время 

полета. Крылья – поднимают птиц в воздух. Когда  птице нужно взлететь, 

она быстро машет крыльями. (Показываю). 

                                  Мини- физминутка: 

Стая птиц летит на юг 

Небо синее вокруг, 

Чтоб скорее прилететь, 

Надо крыльями махать. 

Ребята, о птицах написано очень много книг. Несколько из них я взяла в 

библиотеке (показываю). Если вы желаете, можете потом почитать. 

Вспомните, в каких детских сказках встречаются птицы? 



- «Гадкий утенок», «Гуси- лебеди», «Курочка Ряба», «Лиса и журавль», 

«Ворона и лисица», «Серая шейка», «Дюймовочка», «Растрепанный   

воробей».  

А сейчас мы поиграем. 

Игра «Посади птичку на дерево» (на доске дерево) 

Ребята, вы должны заселить это дерево жильцами, а чтобы они появились, вы 

отгадаете 5 загадок: 

1. Птица по ночам не спит, 

    Лес родной свой сторожит. 

         В темноте глаза сверкают, 

         Птицы их не закрывают.     (Сова) 

 

2. Я весь день ловлю жучков, 

Ем букашек, червячков. 

Зимовать не улетаю, 

Под карнизом, обитаю.    (Воробей) 

 

3. Кто в берете ярко- красном, 

Черной курточке атласной. 

На меня он не глядит, 

Все стучит, стучит, стучит.   (Дятел) 

 

4. Что за птица? 

Никогда, не строит для себя гнезда. 

Соседкам яйца оставляет, 

И о птенцах не вспоминает.   (Кукушка) 

 

5. Прилетает к нам с теплом, 

Путь проделав длинный. 

Лепит домик под окном, 

Из травы и глины.                 (Ласточка) 

 

Ребята, вы уже знаете, что птицы делятся на зимующих и перелетных. 

Зимующие – остаются с нами зимой. 

Перелетные – улетают в теплые края. 

Заполнение таблицы. 

(Показываю птиц) 

Как вы думаете?  



1. Почему улетают птицы? 

- Нет насекомых, нечего  есть. 

 

2. Что для птиц страшнее голод или холод? 

- Да, для птиц страшнее голод. 

 

3. А как можно помочь птицам? 

- Сделать скворечники, кормушки. 

Рассказ Ксении, как дедушка сделал для птиц скворечники и подарил 

школе. 

 

4. Чем нужно кормить птиц? 

- Пшеном, хлебом, семечками. 

 

 

Нужно ребята помнить одно правило: 

Если начали вы подкармливать птиц, надо это делать каждый день, в течение 

всей зимы. Нельзя обманывать птиц. 

 

Игра «Подбери слово». 
 

Воркует как… 

Трещит как… 

Каркает как… 

Стучит по дереву… 

Щебечет как... 

Взгляд зоркий как у … 

Нос с горбинкой… 

(Сорока, голубь, ворона, дятел, воробей, ястреб, орёл). 

 

Ребята, расскажите какую пользу приносят птицы: 

Синица за сутки съедает столько насекомых, сколько весит сама. 

Семья скворцов за день уничтожает 350 гусениц, жуков, улиток. 

Кукушка за лето съедает 270 тысяч гусениц. 

Сова съедает за год 1200 грызунов. 

Грач уничтожает за день 400 червей. 

Есть птицы – санитары, они лечат деревья. Какую птицу называют лесным 

доктором? 

- Дятла. 

                                

                                     Физминутка №2. 

 
Прилетели птички, птички –невелички, 

Смотрят к нам в окошко, 

Просят хлеба крошку. 



Мы им крошки дали, 

Птички весело клевали. 

 

Это интересно: 
1. Какая птица самая маленькая? 

- Колибри (6 см., умеет летать назад) 

2. Какая птица самая большая? 

 - Страус (рост 2,7 метра, не умеет летать). 

3. Какая птица самая зоркая? 

- Сокол (хорошо видит, быстро летает). 

Показ  красивых птиц, которые живут на нашей земле. 

Игра «Птичьи детки». 

Подобрать картинки деток. 

Голубь - голубята. 

Журавль- журавлята. 

Ворона - воронята. 

Скворец- скворчата. 

Орел - орлята 

Курица - цыплята. 

Ребята, сегодня мы узнали  много о птицах. Каждый открыл для себя что-

то новое, а главное, что птицы – наши друзья.  

И мы их должны беречь и защищать, чтобы сохранить красоту нашей 

земли. 

И в конце нашего занятия я предлагаю подарить всем гостям бумажного 

голубя. 

Птица голубь - это символ мира, доброты и красоты. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


