
В  какие игры поиграть  

      Во время прогулки сыграйте с 

ребенком в следующие игры: 

«Один – много»  

Взрослый говорит: «Синица», ребенок 

отвечает: «Синицы»(ворона – вороны, 

галка – галки и т.д.) 

«Кто как голос подает»  

Взрослый говорит: «Воробей подает 

голос: «Чик-чирик», значит он чирикает». 

А ворона: «Кар», значит она..., ребенок 

отвечает: «Каркает» (сорока – трещит, 

синица – цвикает, голубь – воркует и т.д.) 

«Назови ласково»  

Взрослый говорит: «Голубь», ребенок 

отвечает: «Голубок» (воробей – 

воробушек, галка – галочка, голова – 

головушка, крыло – крылышко, нога – 

ноженька и т.д.) 

«Сосчитай-ка»  

Взрослый начинает счет: «Один голубь», 

ребенок продолжает: «Два голубя, три 

голубя, четыре голубя, пять голубей и т.д.) 

«Четвертый лишний» (на 

классификацию) Взрослый называет три 

зимующих птицы и одну перелетную, 

ребенок должен определить какая птица 

лишняя. 

 «Снегирь, кукушка, галка, сорока»; 

«Жаворонок, ворона, синица, воробей» и 

т.д. 
«У кого кто?» 

Вы бросаете ребенку мяч и называете 
взрослую птицу; ребенок  бросает мяч вам 

и говорит, как называются ее птенцы. 
У скворца... — скворчата.                                                                                                                                                                                                        

      После прогулки предложите своему 

ребенку обвести рисунок по контуру и  

зарисовать его цветными карандашами 

 

 

           
 

Сделайте вместе с ребенком фотоколлаж 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Маршрут выходного дня 

«Городской парк. Птицы» 

(от 4 до 6лет) 

 

 

 

 
 
 

 

            

                                                                   

 

 

 

       



Уважаемые родители! 
      Предлагаем  вам в один из тёплых 

весенних  дней отправиться вместе с 

детьми на прогулку в «Городской парк» 

посмотреть и понаблюдать за жизнью 

птиц нашего города. 

 О том, что птицы- 

друзья и помощники 

человека, мы знаем 

уже давно. У наших 

садов, полей, лесов, 

всего зеленого мира немало врагов. Кто 

же выступает на защиту зелёного 

царства? Конечно же, птицы. Они 

истребляют огромное количество 

вредителей. Также птицы принимают 

активное участие в посадке будущих 

деревьев и кустарников. Летая по 

лесным опушкам, вырубкам и горам, 

рассеивают семена, чем приносят 

немалую пользу.  

         Что рассмотреть с ребёнком 

         Понаблюдайте с ребёнком за   

строением птиц, послушайте их пение.  

Обратите 

внимание: 

-Из каких частей 

состоит их тело; 

- Чем оно 

покрыто; 

-Сколько лап у 

птиц? 

         Укажите  их назначение: клювом 

птица клюёт пищу, крылья нужны птице 

для полёта. 

Что рассказать ребенку о птицах? 

       Расскажите ребенку о птицах парка: 

Кукушка — птица с буровато-серым 

опереньем. Свои яйца подбрасывает в 

чужие гнезда. Много ест, уничтожает 

вредных насекомых (мохнатых гусениц). 

Скворец — красивая птица с блестящим 

черным опереньем. Короткий хвост, 

длинные крылья, прямой длинный клюв, 

черный — у самочки, ярко-желтый — у 

самца. Хорошо поет, подражает голосам 

других пернатых. 

Грач — черный, клюв вытянутый, хвост 

закруглен, уничтожает вредных 

насекомых. 

Сорока – по бокам перышки у неё белые, а 

голова, крылья и хвост чёрные, как у ворона. 

Очень красив у сороки хвост - длинный, 

прямой, будто стрела. Перья на нём не 

просто чёрные, а с красивым зеленоватым 

отливом. 

Ворона - предпочтение отдает городам, 

населенным пунктам. Эти сообразительные 

птицы прекрасно приспособились к 

соседству человека.  

Воробей - всем известны эти дерзкие, смелые 

и умные птички, благополучно живущие 

даже в шумных, многолюдных городах.  

Синица -  хорошо заметная, подвижная 

птица величиной с воробья. Голова, горло, 

подхвостье черные. Щеки и пятно на 

затылке белые. Грудь и брюшко ярко-

желтые.  Хвост и крылья серо-голубые, 

спина зеленая.  

 

   Какие вопросы задать ребенку 

Поинтересуйтесь у ребенка: 

-Каких зимующих птиц ты знаешь? 

-Почему они называются зимующими? 

-Чем птицы питаются зимой? 

-Что для птицы страшнее зимой: холод 

или голод? 

-Как можно помочь птицам? 

    Уточните,  знает ли ваш малыш: 

- Как летят перелетные птицы? 

 -Какую пользу они приносят? 

-У какой птицы самая длинная шея?  

- Самые длинные ноги?  

- Самый длинный клюв?  

- Какие птицы лучше всех поют?  

-  Какие птицы подражают пению других? 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стихотворения о птицах 

 

Воробей 

Чуть живой, 

Не чирикает даже. 

Замерзает совсем воробей. 

Как заметит подводу с поклажей, 

Из-под крыши бросается к ней, 

И дрожит он над зернышком, бедный, 

И летит к чердаку своему. 

А гляди, не становится вредным 

Оттого, что так трудно ему… 

                                   Н. Рубцов 

Ворона 

Вот ворона сидит на заборе. 

Все амбары давно на запоре. 

Все обозы прошли, все подводы, 

Наступила пора непогоды. 

Суетится она на заборе. 

Горе ей. Настоящее горе! 

Ведь не зернышка нет у вороны. 

И от холода нет обороны. 

                              Н. Рубцов 

Синица 

Скачет шустрая синица, 

Ей на месте не сидится. 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Завертелась как волчок. 

Вот присела на минутку, 

Почесала клювом грудку 

И с дорожки на плетень, 

Тири-тири, тень-тень-тень.    

                            А.Барто 

Стихотворения о птицах 

 

Травка зеленеет, солнышко блестит, 

Ласточка с весною в сени к нам летит. 

С нею солнце краше и весна милей. 

Прощебечи с дороги нам привет скорей. 

Дам тебе я зерен, а ты песню спой, 

Что из стран далеких принесла с собой. 

                                  А. Плещеев 

 

Мне жаль воробьишку, 

Мне жаль воробьишку, 

Мороз превратил 

Даже шишку в ледышку. 

Замёрзший, продрогший 

До маленьких рёбрышек, 

Съёжился, скрючился 

Кроха-воробышек. 

Я семечки сыплю, 

Пшено и печенье,  

Чирикнул – спасибо, мол, 

За угощенье. 

                      И. Мельничук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тексты для пересказа 

 

Улетают журавли 

В золотые осенние дни собрались к 

отлету журавли. Покружили над рекой, 

над родным болотом. Собрались в 

стройные косяки, потянулись в теплые 

страны. С высокого ясного неба слышали 

мы их прощальные клики. До свиданья, до 

свиданья, журавли! До радостной встречи 

весною. 

                По И. Соколову-Микитову 

Журка 
Однажды осенью Паша нашёл за садом 

журавлика. У журавлика было сломано 

крылышко. Он не мог летать, только 

неуклюже ходил. 

Паша взял журавлика к себе домой и 

стал за ним ухаживать. 

   Паша назвал журавлика Журкой. 

Журка постепенно поправился. Он 

привык к Паше и смешно везде ходил за 

ним. 

Весной подросший и выздоровевший 

Журка улетел от Паши к своей семье. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Пословицы, поговорки, народные 

приметы о птицах 

 

Гуси летят — зимушку на хвосте тащат. 

Лебедь несет на носу снег. 

Поздний отлет птиц — к теплой зиме. 

 

Загадки 

                  Птичка-невеличка,                    

Ножки имеет, а ходить не 

умеет.       

Хочет сделать шажок -                               

Получается прыжок. 

           (Воробей)                                                       

 

Без рук, без топорёнка  

Построена избёнка.  

                         (Гнездо)  

 

Явился в жёлтой шубке,  

Прощайте, две скорлупки.  

                     (Птенец)  

 

На шесте дворец,  

Во дворе певец,  

А зовут его…  

                   (Скворец)  

 

Белоклювый, черноглазый,  

Он за плугом важно ходит,  

Червяков, жуков находит.  

Верный сторож, друг полей.  

Первый вестник тёплых дней.  

                                (Грач)  

Игра «Скворушка прощается» 
 Текст дети читают вместе с воспитателем. 

Кружатся. Смотрят вверх. Машут кистями 

рук, расставленных в стороны. Плавно машут 

кистью вытянутой правой руки. 

Осень, непогодушка, 

Тополь пожелтел, 

Вдруг на ветке скворушка 

Песенку запел. 

Ветка чуть качается, 

Дождик не кончается. 

С нами милый скворушка 

До весны прощается. 

Наше поле опустело, 

Опустел и лес, и сад. 

Гуси серые летят. 

Гуси серые летели,  

Походили, поклевали, 

Потом быстро побежали. 

Лебеди летят, 

Крыльями машут, 

Прогнулись над водой, 

Качают головой. 

Плавно и гордо 

Умеют держаться, 

Очень бесшумно 

На воду садятся. 

Руки подняли и покачали —        

Это деревья в лесу. 

Руки нагнули, кисти 

-Ветер сбивает росу. 

В стороны руки, плавно  помашем                                        

Это к нам птицы летят. 

Как они сядут, тоже 

Покажем 

 Крылья сложили назад. 

  

    Дидактическая игра «Разрезные 

картинки» 

      Ребенку  предлагается сложить 

разрезную картинку из четырех частей с 

изображением скворечника, птицы, гнезда. 

 

      Дидактическая игра «Бывает — не 

бывает» 

   Ребенку показываются картинки с 

изображением вороны, воробья, ласточки 

и скворца, а затем задаются вопросы, на 

которые дети должны ответить словом 

«да» или «нет»: 

       Ворона черного цвета? Ласточка 

белого цвета? Воробей живет в лесу? 

Ласточка зимует в нашем городе? Скворец 

зимует в южных краях? 

        Словесная игра «Назови 

детеныша»  

Грач - грачонок — грачата,                                                   

аист — аистенок — аистята, 

стриж — стриженок — стрижата,                                       

журавль — журавленок — журавлята, 

кукушка — кукушонок — кукушата,                                    

лебедь — лебеденок — лебедята, 

скворец — скворчонок — скворчата,                                   

утка — утенок — утята, 

гусь — гусенок — гусята. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


