
Дидактические игры по теме «Зимующие птицы». 

1. Дидактическая игра «Посади птицу на ёлку» 
Задачи: закреплять знания о внешнем виде зимующих птиц, развивать 

внимание, память, устную речь. 

Атрибуты: картинки зимующих птиц. 

Ход игры: В центре круга – ёлка, вокруг картинки птиц. Дети водят хоровод 

со словами: «Раз, два, три, птицу скорей бери!» Берут любую картинку, 

называют птицу и размещают её на ёлку, проговаривая: «Мой снегирь сел на 

ёлку» или «Моя сорока прилетела на ёлку». 

2. Дидактическое упражнение «Кто как голос подает?» 

 Цель: пополнить активный словарь детей по теме «Зимующие птицы». 

 Воспитатель: Я предлагаю вам дети превратиться в птиц и рассказать от 

имени птицы, как она голос подает. 

 Дети: 

 Я ворона: кар-кар-кар. Я умею каркать. 

 Я сорока: стр-стр-стр. Я умею стрекотать. 

 Я сова: ух-ух-ух. Я умею ухать. 

 Я синица: тинь-тинь-тинь. Я умею тинькать. 

 Я голубь. Я умею ворковать. 

 Я снегирь. Я умею свистеть 

 Я воробей я умею чирикать. 

3.Дидактическое упражнение «Большой – маленький» 
 Цель: закрепить умение детей образовывать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительно-ласкательными значениями. 

 Острый клюв – остренький клювик. 

 Тонкие лапки – тоненькие лапки. 

 Длинная шея – длинненькая шейка. 

 Белая грудь – беленькая грудка. 

 Черное крыло – черненькое крылышко. 

 Толстая шея – толстенькая шейка. 

 Короткий хвост – коротенький хвостик. 

 Светлые перья – светленькие перышки. 

4. Дидактическое упражнение «Один – много» 
 Цель: уметь образовывать формы множественного числа существительных. 

 Одна ворона – много ворон, 

 Один воробей – много воробьев и т. д. 

5. Дидактическое упражнение «Угадай по описанию» 
 Цель - научить составлять описательный рассказ. 

 Дети составляют описательный рассказ о предложенной птице, не показывая 

ее. 

6.Дидактическая игра «Четвертый лишний» 
 Цель: учить знать и отличать зимующих птиц от перелетных птиц. 



 Воробей, грач, сорока, синица. 

 Голубь, дятел, снегирь, ласточка 

Сорока, воробей, ласточка, дятел. 

Ворона, скворец, синичка, галка. 

Утка, снегирь, голубь, сорока. 

Клёст, воробей, синичка, кукушка. 

7. Дидактическая игра: «Какой птицы  не стало? 

Цель: формирование грамматических категорий, образование слов-

существительных в родительном падеже. 

 На доске или на столе выкладывают картинки 5-6 зимующих птиц, 

предлагают детям назвать всех изображенных птиц и  запомнить  их. Затем 

просят детей закрыть глаза, в это время педагог убирает одну из картинок. 

Дети открывают глаза , называют какой птицы не стало. Например: "Не стало 

снегиря", и т. д. 

8. Дидактическая игра: «Зимующие и перелетные птицы» 

Задача: закреплять умение детей классифицировать птиц по видам – 

перелетные, зимующие. 

Описание игры. 
На странице расположены птицы: снегирь, скворец, синица, воробей, грач, 

кукушка, дятел, ласточка, ворона, соловей. Задача детей – расположить 

перелетных птиц в круге с солнцем, а зимующих – в круге со снежинкой. 

  

 

  

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что для того, чтобы птицы смогли 

пережить зиму, под их перьями пух становится гуще, крепнет клюв для того, 

чтобы птицы смогли доставать насекомых в коре деревьев и щелях домов. 



А как вы думаете, какие птицы улетели первыми? 

Дети: Те, которые питались насекомыми, а насекомые спрятались. 

Воспитатель: Сейчас давайте посмотрим, как хорошо вы знаете, чем 

питаются зимующие и перелетные птицы. 

Проводится дидактическая игра на интерактивной доске «Кто, чем 

питается?» 

9. Дидактическая игра «Кто, чем питается?» 
Задача: закрепить знание детей о питании птиц. 

Описание игры. 
На странице расположены различные виды корма: пшено, семечки, крошки 

хлеба, шиповник, ягоды, жук, червяк, яблоко. Задача детей – распределить 

корм для зимующих и перелетных птиц. 

  

 

  

Воспитатель: Да, перелетные птицы не приспособлены делать себе запасы 

корма на зиму и добывать себе его в зимних условиях. Зимующие птицы 

могут отыскивать себе спрятавшихся насекомых, съедают плоды и семена 

лиственных деревьев, шишки с семечками хвойных. И все-таки тяжело 

птицам зимой, особенно в снегопад, метель, сильный мороз. Поэтому они 

стараются приблизиться к жилищам людей. А мы должны им помочь. Ребята, 

а как мы можем это сделать? 

Дети: Кормушки сделать и развесить их на деревьях. В них каждый день 

класть корм. 


