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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, закреплять знания детей о перелетных птицах; 

 - развивать умение характеризовать звук Ч, 

 -формировать умение работать со схемами слов при звуковом анализе; 

 - актуализировать и расширять   словарный запас 

Развивающие: 

 - развивать фонематическое восприятие; 

 - развивать творческие способности через использование техники Оригами. 

Воспитательные:  

- воспитывать самоконтроль во время произношения звуков в свободной 

речи;                                                               

  - закреплять умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, 

активно и доброжелательно взаимодействовать со сверстниками и 

педагогами. 

 

Образовательные области деятельности: 

                  - познавательное развитие; 

                  - социально-коммуникативное развитие; 

                  - художественно-эстетическое развитие; 

                  - нравственное развитие. 

 

 

Предварительная работа: 

- наблюдения за перелетными птицами во время прогулок; 

- чтение рассказа В.Бианки «Кто чем поет?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапность Совместная деятельность Примечания 

Организационный 

момент 

Аудиозапись «Голоса птиц»  Вдруг начинает 

звучать музыка… 

Мотивационный Герой – Весна:  

К вам пришла с цветами  

 В зеленом, как трава, сарафане 

 И румяна, и ясна,                                                       

 А зовут меня ……..                                                                                                                   

 

Основной  Дидактическая игра «Красивые слова» 

(словообразование, словоизменение). 

 Дидактическая игра «Собери птиц». 

 

 Работа со звуковым анализом слов с 

опорой на таблички (грач, ласточка, 

черный). 

 Пальчиковая гимнастика: 

Ласточка, ласточка, милая касаточка, 

Ты где была, ты с чем пришла? 

- За морем бывала, весну добывала. 

Несу, несу весну-красну. 

Как снега растают –                                                                  

Птицы прилетают,                                                                    

Гнезда вьют из веток                                                                    

Для птенцов, для деток. 

 Загадки о перелетных птицах. 

 Практическая работа по расселению 

птиц в Уголке природы.  

 Подвижная игра «Грачи»:  

Как-то раннею весной на опушке леса 

появилась стая птиц 

Не скворцы и не синицы, а большущие грачи 

цвета черного, как ночь 

Разбежались по опушке прыг-скок, крак-крак! 

Там жучок, там червячок, крак-крак-крак! 

 Изготовление птицы - грач в технике 

Оригами                                                                   

 Предложение выполнения  различных 

заданий по лексической теме. 

 

 

 

Собери целое из 

частей. 

Составление 

звуковых схем 

Рефлексия  «Круг друзей» 

Пусть всем будет хорошо, 

Будет радостно, светло! 

 

Дети и взрослые 

садятся в круг на 

полу, образуя 

круг, делятся тем, 

какое задание 

было самым 

интересным. 



 
 

 
 

 


