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Цель: обобщение полученных знаний у детей старшего дошкольного возраста по теме «Перелетные птицы» через 

педагогический прием игра-квест. 
 

Задачи: 
Обучающие 

-  расширять и обогащать знания детей о перелетных птицах; 
- закреплять навык правильного произношения звука «Ч» в словах, предложениях; 

- закреплять умения разгадывать ребусы по первому звуку в слове; 
-  совершенствовать грамматический строй речи (образование сложных слов, образование существительных с 

суффиксом –ат в названии детенышей птиц) 
- закреплять умения составлять и решать простые арифметические задачи; 

Развивающие 
развивать познавательные способности, 
-развивать связную речь, речевой слух, фонематическое восприятие. 

Воспитательные 
- развивать умение самостоятельно объединяться в пары, подгруппы; 

- закреплять умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, активно и доброжелательно 
взаимодействовать со сверстниками и педагогами. 

 
Предшествующая работа: 

Чтение рассказов, сказок, стихотворений о птицах; составление описательных рассказов; отгадывание загадок; 
наблюдения за птицами во время прогулок, экскурсий. 

 
Последующая работа: изготовление книжек-малышек о перелетных птицах, совместно с родителями изготовление 

скворечников. 
 
Оборудование: силуэты птиц, конверты с заданиями, картинки перелетных птиц, карточка «Что лишнее». 

Раздаточный материал: ребусы, карточки с примерами, схемы слов. 
 

 

 



 

 

№ Этапы занятия Ход занятия 

Деятельность педагога Комментарии 

 Мотивационно-
побудительный  

Воспитатель обращает внимание детей на панно «Весна» 
в природном уголке. 

Проблемная ситуация. Ведь уже весна наступила, где же 
птицы?  (ответы детей)  

Обнаруживают конверт с письмом от птиц. 
«По дороге случилась беда мы попали в сильный ураган. 

Помогите нам вернуться домой» (ответы детей) 
 

Дети играют в группе. Обращают 
внимание на воспитателя и 

подходят по желанию. 
 

 

 Основной Получение инструкций по плану-схеме в письме 

Задание № 1 
 Назовите, каких вы знаете перелетных птиц? 

А кем раньше была Ласточка? Скворец? 
Что интересное вы можете рассказать об этой птице?  

 1 подсказка с заданием. 

 

  Задание № 2 

Расшифруй название птицы по 1 звукам картинок. 
 

Дети, но здесь не хватает карточек на каждого ребенка. 
Как быть? 

-Мы выполнили задание и открываем цифру 2. 
 Кто это? Вспомните стихотворение про кукушку. Кто 

хочет рассказать??  
 

2 подсказка с заданием. 

  
 

 

  Задание № 3 

  «4 лишний» Картинки: грач, грачиха, грачата, утка. 
 Главное объяснить, почему. 

Как сказать по-другому?  

Дети рассуждают, объясняют 

свой выбор. 
 

 



У грача длинный хвост – Значит он какой?     -   
длиннохвостый 

Большие крылья — большекрылый;  
чёрные глаза — чёрноглазый, 
 громкий голос — громкоголосый; 

-Мы выполнили задание и открываем цифру 2 
 Кто это? Кто знает стихотворение или загадку про 

грача?? 
  

 
 

 
 
Дети образуют сложные  

прилагательные 
 

 
Дети узнают грача, и 

 рассказывают стихотворение и 
загадку о граче. 

Птица возвращается  к нам в 
весенний сад 

   Физминутка. «Перелетные птицы» Дети произносят слова и 

выполняют движения 

   Задание № 4 
- В названии какой перелетной птицы есть этот звук?  

Назовите слово «грач» по звукам. (утка, гусь,)   
 

Придумайте предложения со словом «грач» сколько 
слов в предложении?  

-Кто это? Кто знает что-то интересное про ласточку?   

 В конверте буква «Ч» 
 «грач», «ласточка»  

Разбор одного из составленных 
предложений. 

 После выполнения задания 
открывают птицу №4. 

 Ласточка возвращается  в наш 
сад. 

  Задание № 5 «Составить и решить задачи» 

 Одна команда составляет задачу на сложение, другая на 
вычитание. (дети сами договариваются) 

- Сколько лап у 3 грачей?  Сколько глаз у 2 ласточек? 
- Кого больше в лесу кукушек или птиц? 

- Кто это? Кто знает что-то интересное про гусей?   
 

 
 

Один из детей берет нужный 

конверт. 
Для выполнения задания дети 

делятся на 2 команды, составляют 
сообща задачу и задают ее другой 

команд  
 После выполнения задания 

открывают птицу №5. 
Желающие читают стихотворения 
про гусей  



 Гусь  возвращается  к нам в 
весенний сад. 

  Задание №6  

Игра «Шифровальщики» 
 

 
Прочитайте, какие получились слова? 

 
- Кто это? Кто знает что-то интересное про цаплю?   
 

Каждый ребенок получает 

карточку с заданием. Дети 
считают примеры и записывают 

соответствующую букву.  
Читают слово «цапля», «грач».  

После выполнения задания 
открывают птицу №6. 
 Цапля возвращается  к нам в 

весенний сад 

  -Вы справились со всеми заданиями. Перелетные птицы 

благополучно вернулись домой и запели радостные 
песни.  
Рефлексия.   

Какое задание для вас было самое интересное: Какое 
было самое трудное? На какую птицу вы хотели бы быть 

похожи? 
 

 

Включаем магнитофон с 

голосами птиц. 
 
 

Ответы детей 

 
 

 
 


