
Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение 
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КАРТОТЕКА ИГР 

на основе 

 игрового набора «Пертра» 

тема 

«ПТИЦЫ» 

 



Игра «Аист» 

Варианты заданий: 

 

1.Отгадай загадку 

На одной ноге стоит, 

 В воду пристально глядит.  

Тычет клювом наугад —  

Ищет в речке лягушат.  

 

Её ноги два шеста,  

Любит водные места — 

 Где всегда полно лягушек 

Горлопанистых квакушек! 

 

2. Собери фигуру аиста по образцу 

 

 

3. Собери фигуру аиста из предложенных деталей 

 

         

         



 4. Собери, чем питается аист? 

                                                      

                           

 

4.Переложи детали так, чтобы показать движение аиста. 

   

 

 

5.Придумай историю, куда летит аист, что она мог увидеть? 

  

 

  



Игра «Воробей» 

Варианты игры: 

1.Отгадай загадку 

Возле дома, по дорожке, 

Скачет, собирая крошки. 

Друг синиц и голубей, 

Серый, шустрый …?  

 

Я весь день ловлю жуков, 

 Ем букашек, червячков.  

Зимовать не улетаю,  

Под карнизом обитаю. 

 

 

2. Собери фигуру воробья по 

образцу 

 

 

3. Собери фигуру воробья из предложенных 

деталей 

 

4.Построй домик для воробья. 

 

 



5.Добавь детали: чем питается воробей? 

        

 

 

6. Построй кормушку для воробья 

                       

 

7.Придумай историю, куда летит воробей, что он может увидеть? 

 



Игра «Гусь» 

Варианты игры: 

1.Отгадай загадку 

     По лужку он важно бродит, 

    Из воду сухим выходит, 

    Носит красные ботинки, 

    Дарит мягкие перинки. 

 

Он твердит одно — га—га,  

Кто обидел? Где? Когда?  

Никого я не боюсь,  

Ну конечно это … 

 

 

2. Собери фигуру гуся по образцу 

 

3.Собери фигуру гуся из 

предложенных деталей 

 

4. Переложи  детали гуся так, чтобы он 

шёл в другую сторону 

 

  



 

5.Добавь  фигуры: что делает гусь? 

 

 

 

6.Добавь фигуры: кого встретил гусь? 

 

 

         

7.Придумай историю, куда идет гусь, кого он встретил? 

 



Игра «Павлин» 

Варианты заданий: 

1.Отгадай загадку: 

 

Птица дивная идёт, 

 Распустив свой веер—хвост.  

Перо лишь в шляпку нам даёт.  

Что за птица? Вот вопрос.  

 

 Распустила крылья птица, 

И горит, и золотится. 

Из заморских к нам долин 

Этот хвост принес … 

2. Собери фигуру павлина по 

образцу 

 
3. Собери фигуру павлина из 

предложенных деталей 

 
 

4. Собери фигуру птенца павлина 

 

 

 

 

 



5. Собери из предложенных деталей место обитания павлина 

(на берегу рек, около кустарников) 

 

 

6. Собери перо павлина из цветных палочек и укрась бусинами 

 
 

7. Придумай историю о павлине. 



Игра «Петух» 

Варианты заданий: 

1.Отгадай загадку 

Птица ходит по двору, 

Будит деток поутру, 

На макушке гребешок, 

Кто же это ?  

 

Он взлетает на забор, 

 Но не думайте, что вор,  

Песню громкую поет, 

 Тотчас солнышко встает. 

 Кто же солнечный пастух?  

На забор взлетел…  

(Петух) 

2. Собери фигуру петуха по образцу 

 
 

3.Собери фигуру петуха из 

предложенных деталей 

 

 

4.Переложи  детали так, чтобы 

изменить направление движения 

петуха 

 



 

 

5.Добавь  объекты: кого встретил Петушок? 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

              

            

6. Придумай историю, куда ходил Цыпленок, что он рассказал Петушку? 

 



Игра «Попугай» 

Варианты заданий: 

1.Отгадай загадку: 

 
Могут люди научить 

 Эту птицу говорить.  

Пёстрая она, ручная,  

Удивительно смешная.  

 

Все пираты с ним ходили,  

На плече его насилии,  

Кто же это, угадай  

Это точно … 

 

 

2. Собери по образцу 

 

3. Добавь детали, измени птицу 

 

4.  Поменяй детали так, чтобы 

попугай взлетел 

 
5. С помощью предложенных деталей собери и объясни, как 

появляются на свет попугайчики (в гнезде из яиц) 

  



Игра «Синичка» 

Варианты игры: 

1.Отгадай загадку 

Хоть поменьше воробья,  

Не боюсь зимы и я,  

Всем известная вам птичка.  

А зовут меня …  

 

 

2. Собери фигуру синицы по 

образцу 

3. Собери фигуру синицы из предложенных 

деталей 

4.Переложи детали так, чтобы 

синица поменяла направление 

движения 

 

 

 

 



5. Добавь детали: чем питается синица? 

 

6. Построй кормушку для синицы. 

                              

7.Придумай историю, где живет синица, что с ней могло произойти? 

  

    
 

  



Игра «Мудрая сова» 

Варианты игры: 

1.Отгадай загадку 

У нее глаза большие,  

Хищный клюв – всегда крючком.  

По ночам она летает,  

Спит на дереве лишь днем.  

Солнца яркого боится.  

Ночью — хищник эта птица.  

Ловко мышь найдет в траве. 

Говорим мы о …  

 

2. Собери фигуру совы по образцу 

 

 

 

3. Собери фигуру совы из 

предложенных деталей 

 

4. Переложи детали так, чтобы сова 

полетела 

 

 



5. Собери, чем питается сова? 

        

 

6. Собери, где живет сова?         

     

 

7. Придумай историю, куда летит сова, что она могла увидеть? 

8. Вспомни, в каких сказках, мультфильмах и произведениях встречается сова. 

  

 

  



Игра «Утка» 

Варианты заданий: 

1.Отгадай загадку 

Может плавать и нырять, 

В небе высоко летать. 

Мне скажи через минутку. 

Что за птица? Знаешь?   

На коротких красных лапках 

Вперевалочку идёт. 

 Любит в озере поплавать  

И покрякать у ворот 

2. Собери фигуру утки по образцу 

 

 

 

3. Собери фигуру утки из предложенных деталей 

             

 



Переложи детали так, чтобы утка полетела 

 

 

Добавь детали: что ест утка? 

 

Придумай историю, куда летит утка, что она могла увидеть? 


