
Подвижные игры. 

1. Подвижная игра «Слушай внимательно» 

Задачи: развивать умение выполнять словесную инструкцию, действовать по 

сигналу взрослого, закреплять знания о внешнем виде птиц: синицы, воробья, 

снегиря. 

Атрибуты: картинки птиц: синицы, воробья, снегиря. 

Ход игры: Вариант 1. В центре круга - птицы. Дети водят хоровод со 

словами: «Раз, два, три, птицу скорей бери!» Взрослый называет птицу, и 

дети берут только этих птиц, поднимают их вверх, изображая их в полёте. 

Вариант 2. В центре круга – ёлка, вокруг её картинки птиц. Дети водят 

хоровод со словами: «Раз, два, три, птицу скорей бери!» Взрослый называет 

птицу, дети берут только этих птиц и рассаживают их на ёлке. 

2. Подвижная игра «Птичьи стайки» 
Задачи: закреплять знания о внешнем виде таких зимующих птиц как 

воробья, синицы, снегиря, развивать наблюдательность, внимание. 

Атрибуты: картинки и рисунки птиц: синицы, воробья, снегиря. 

Ход игры: В центре круга - птицы. Дети водят хоровод со словами: «Раз, два, 

три, птицу скорей бери!» Берут любую картинку и образуют группы с 

одинаковыми птичками. 

3. Малоподвижная игра «Найди пару» 

Задачи: учить составлять пары одинаковых птиц по признаку, указанному 

взрослым, закреплять знания о внешнем виде и размере птиц, развивать 

слуховое и зрительное восприятие. 

Атрибуты: картинки и рисунки птиц: снегиря, воробья, синицы. Картинки 

каждого вида птиц должны быть разного размера: большие и поменьше 

Ход игры: дети стоят по кругу, в центре – картинки птиц (их количество по 

количеству детей и подобраны картинки так, чтобы можно было составить 

пары одинаковых птиц по принципу «большая птица – маленькая», «птицы 

одного размера: или пара маленьких, или пара больших»). Дети идут по 

кругу со словами: «Раз, два, три – птицу скорей бери!» Каждый выбирает 

птичку. Воспитатель говорит: «Найдите себе пару - птичку такого же 

размера» или «Составьте пару: одинаковые птицы разного размера». 

4. «Подбеги к птице, которую назову» 

Цель: учить детей различать птиц по внешнему виду 

Раз, два, три, 

К вороне подбеги. 

Раз, два, три 

Воробья найди. 

Раз, два, три 

Синицу отыщи (и т.д.) 

5. «Воробышки и кот» 

Описание: Дети – «воробышки», воспитатель – «кот».  

«Воробышки» сидят на «крыше» (на стульчиках или на скамеечке). 



 Дается команда «воробышки полетели». 

 «Воробышки» спрыгивают с «крыши» и начинают «летать», т. е. бегать и 

махать руками, точно крыльями. 

 Пока дети бегают «кот» спит. 

 Затем  она внезапно просыпается и мяукает «Мяу, мяу».  

Это сигнал, что кошка вышла на охоту. 

 «Воробышки» сразу разбегаются по своим местам на «крышу», а «кот» их 

ловит и отводит в свой «домик». 
 

6. «Птички и птенчики» 

Описание: Перед самым началом игры воспитатель рисует на полу круги 

( можно взять обручи). 

 Это будут «гнезда» для птенчиков. 

 Одно «гнездо» для одной только группы.  

Дети делятся на 3-4 группы и расходятся по своим «гнездам».  

В каждой группе выбирается «птичка — мать» 

. Воспитатель дает команду «полетели». 

 «Птенчики» выходят из своих домиков и «летают» (машут руками, имитируя 

крылья, и ходят). 

 «Птички – матери» тоже «вылетают» из своих гнезд, но держаться подальше 

от остальных детей. 

 Они изображают поиск корма, т. е. червячков.   

Звучит сигнал «домой».  

Птички-матери возвращаются в гнезда и зовут своих птенцов.  

Те вновь усаживаются в «гнезда» и птичка-мать начинает кормить своих 

детей.   

Игра повторяется заново и так 3-4 раза. 
 

 


