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Дидактическое игровое пособие для детей 
5-7 лет по лексической теме: «Птицы» 

(зимующие, перелетные) 



Цель:  
закрепление знаний и умений детей старшего дошкольного возраста 
по лексической теме «Зимующие и перелетные птицы» в речевой 
деятельности. 
 

Задачи:  
 - Обогащение и активизацию словаря по данной теме 
- Развитие связной речи (диалогической, монологической). 
- Развитие речевого творчества. 
- Развитие звуковой и интонационной культуры речи,   
   фонематического слуха. 
- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности, 
как предпосылки обучении грамоте. 
- Воспитание эмоционального восприятия богатства и 
многообразия окружающего мира, развитие сенсомоторных 
навыков, творческих способностей; 
 





Цель Развитие умения длительно,  плавно выдыхать воздух через рот  (не 
добирая воздуха), активизация  мышц губ. 
Ход Взрослый дает детям рыхлые кусочки ваты, предлагает накормить птиц. 
Дети задувают вату в отверстие. 



Цель : Закрепление знаний зимующих птиц, умений 
отгадывать загадки, развитие мелкой моторики рук 



«Назови действие» 
Цель: активизация глагольного словаря. 
Дети называют, что умеют делать птицы: летать, 
прыгать, петь, чистить перышки, клевать, спать, искать 
корм, защищаться, высиживать яйца и т.д.  



 
Задачи: Упражнять детей в классификации, соотнесение существительных мужского, 
женского, среднего рода, единственного и множественного числа; подбирать карточки 
птиц, подходящие по смыслу; обучение детей согласованию существительных с 
местоимениями. Закреплять название птиц, работать над четкостью произношения. 



Ход: В игру могут играть от 1 до 4 детей. Детям предлагается разложить картинки в домики 

под названием "Он", "Она", «Они» «Оно». Дети должны пояснить сделанный выбор. 

Воробей - он живет в синем домике, синицы – они живут в зеленом домике и т.п. 





 Цель: закрепление знаний и умений в делении слов на слоги. 
Ход  игры: 
Педагог размещает слоговые схемы в окна с правой стороны и предлагает ребёнку  поселить 
жильцов с левой стороны в соответствии со схемой.   - Назови каждого жильца. Прохлопай в 
ладоши количество слогов в каждом слове, и ты узнаешь, кто в какой квартире живёт. 



Задачи: упражнять детей в 
выделении первого звука в словах,  
развивать мыслительные 
операции, фонематический слух  
Ход: Детям раздаются по карточке, 
на ней буква. По первым звукам 
названия птиц определить букву и 
поставить ее в нужный теремок. 
Необходимо узнать птиц, которые 
живут в теремка. С – СОВА, 
СИНИЦА, СОЛОВЕЙ… 
Где спрятался звук А? 
Задачи: Учить находить заданный 
звук в начале, в середине, в конце 
слова. 
 

 
 

Подбери картинки с заданным звуком
Задачи: развивать фонематический слух, учить выделять заданный звук 
 в составе слова, автоматизировать звук в словах. 
Ход игры: 
Педагог  предлагает детям определить  звук в названии птиц,  
найти птиц с этим звуком.   



Подбери картинки с заданным звуком
Задачи: развивать фонематический слух, учить выделять заданный звук в составе слова, 
автоматизировать звук в словах. Ход игры: Педагог  предлагает ребенку определить  первый 
звук в названии птиц и и соединить стрелками звук и птицу. 





Игра: «Где спрятались птицы?» 
Задачи: упражнять детей в выделении первого звука в словах и составлении из них новых слов; развивать 
мыслительные операции.  
Ход: Детям раздаются по карточке, на ней предметы. По первым звукам предметов определить букву и 
поставить ее в нужное место. Необходимо узнать птицу, которая спряталась. 

 
 





Образование множественного числа 
существительных в именительном и родительном 

падежах «Один — много»  
Грач — грачи — грачей,           
птица — птицы — птиц,   
стриж — стрижи — стрижей, 
аист — аисты — аистов,          
жаворонок — жаворонки — жаворонков, 
скворец — скворцы — скворцов, 
трясогузка — трясогузки — трясогузок, 
журавль — журавли — журавлей, 
гусь — гуси — гусей, 

«Сколько птиц?», «Который по счету»  
Задачи: Закрепить порядковый счет.  
Закрепить умение согласовывать  
числительные  с существительными . Счет  
до 10.  
Ход: Дети берут карточки и считают птиц  и 
обозначают количество цифрой. Карточки 
порядкового счета: ворона- первая, воробей второй, 
цапля третья и т.д. 





«Посели  жильцов» 

Цель: Закрепление пространственных представлений: слева, справа, вверху, внизу. 

Ход задания: 

Педагог предлагает заселить птиц по квартирам. Сорока будет жить на третьем 

этаже слева. Клест – на втором этаже справа.  Воробей – на первом этаже слева. 

Синица на третьем этаже справа. Снегирь – на втором этаже слева. Сова – на первом 
этаже справа. 



«Кто, где живёт?» 
Задачи: закреплять умение  употреблять предлоги над, под, между. 
Ход игры: Педагог или дети размещаю птиц в окнах-кармашках,  педагог или ребенок предлагает  
внимательно посмотреть и отгадать, кто это? - Эта птица  живёт над снегирем. Это…воробей 

- Эта птица живёт под снегирем. Это …- Эта птица живет  под вороной. Это … 

- Эта птица живёт между вороной и голубем. Эта птица… Затем ребёнок сам загадывает 
загадки проговаривая слова  над, под, между. Кто живет между сорокой и вороной? И т.п. 



«Слоговые песенки» 

Задачи развивать фонематический слух, автоматизировать поставленные звуки в слогах.  
Ход игры: 
Вечером все жильцы в "Теремке" устраивают концерт. Каждый поёт свою любимую песенку. Давай петь вместе с 
ними! Слушай внимательно и повторяй песенки вместе вороной. А теперь вместе с  воробьем, а теперь с гусем. 
Постарайся не ошибаться! 



«Что есть у птицы?» 
Задачи: активизировать  словарь, упражнять в назывании частей тела птиц.  
Педагог предлагает детям перечислить части тела птицы: голова, клюв, глаза, лапы, когти, 
шея, туловище, грудка, крыло, хвост. 





Игровое упражнение «У кого кто?» 
- У воробья – воробушек - воробушки. - У вороны – вороненок – воронята. 
- У сороки – сороченок – сорочата. - У снегиря – снегирек – снегирята. 
- У дятла – дятел – дятлы. - У голубя – голубок – голубята. 
- У клеста – клесток – клестята. - У совы – совенок - совята. 



Задачи: упражнять в классификации птиц, развивать логическое мышление. 
Ход: Ребенок размещает в зеленые домики перелетных птиц, в голубые – зимующих. 





Задачи: Закрепить умение 
классифицировать  

птиц по видам: зимующие, перелетные 
холодных и жарких стран. Развивать умение  

обосновывать свой выбор. Развивать  
монологическую и диалогическую речь. 

Ход:  Дети выбирают ведущего, остальным  
раздаются карты с птицами. Ведущий  
показывает птицу и просит назвать ее.  
У кого эта птица говорит: Это снегирь. 

 Снегирь зимующая птица, не улетает в  
теплые края… 











КАРТОТЕКИ 


