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Методические и дидактические материалы  

педагогов образовательных учреждений города Рязани  

к семинару-тренингу «Кобчик – птица 2021 года» 

 

Автор-составитель: Логинова О.Н., педагог «ЦДТ «Приокский» 

 

Семинар-тренинг по теме «Птица года» – это традиционное (с 2000года) 

мероприятие в Центре детского творчества «Приокский». И каждый год к семинару 

собирается методический и дидактический материал от педагогических работников 

города. Лучшие разработки публикуются на сайте городского Центра детского 

экологического образования (ГЦДЭО) и на сайте Союза охраны птиц России (СОПР).  

В подготовке разработок по теме «Кобчик – птица 2021 года» в этом году 

участвовали: 83 педагогических работника из 27 образовательных учреждений города 

Рязани: 

- ДОУ №№ 3, 9, 10, 28, 29, 35, 41, 66, 88, 93, 99, 104, 106, 108, 111, 112, 115, 124, 

128, 135, 151, 152, 153; 

- Лицей № 52, школа №№ 17, 73; 

- «ЦДТ «Приокский». 

На семинаре были представлены лучшие дидактические и методические материалы 

по изучению птицы года. Это материалы ДОУ №№ 9, 28, 99, 106, 108, 153, школа № 17, 

«ЦДТ «Приокский». 

Следует отметить, что данная работа поддержана Центром мониторинга и 

сопровождения образования города, коллективами образовательных учреждений. Поэтому 

всех участников мероприятия – намного больше. 

 

Дидактический материал по теме «Кобчик – птица 2021 года» 

Авторы: Коврова Светлана Фёдоровна, Майсурадзе Наталья Анатольевна,  

Харькина Татьяна Юрьевна, учителя начальных классов МБОУ «Многопрофильная 

школа №17 имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова» 

Предлагаем использовать данные материалы для развития познавательных 

способностей младших школьников. Задания могут быть использованы как на уроках, так 

и на занятиях внеурочной деятельностью. 

1. Прочитай текст: 

В 2021 году Союз охраны птиц России выбрал птицей года кобчика. Это очень 

яркая и красивая птица. Кобчик относится к семейству Соколиные. Это самая 

миниатюрная хищная птица. Её размеры всего лишь 27-34 см в длину, вес от 135 до 200 

гр. Охотится кобчик днём на стрекоз, жуков, грызунов.  

Мигрируют птицы рано в сентябре на юг Азии и в Африку. Кобчики не боятся 

людей, они прекрасно приручаются в любом возрасте.  

Эти пернатые внесены в Красную книгу Рязанской области 

 

Составьте синквейн к прочитанному тексту: 

Номер 

строки 

Общие основы написания синквейна Возможный вариант 

1 Тема, ключевое слово Кобчик 

2 Два прилагательных, характеризующих и 

описывающих тему 

Хищная, миниатюрная 

3 Три глагола, раскрывающие действие Мигрируют, охотятся, 

приручаются 

4 Четыре слова – мнение автора об описываемой 

теме 

Мне нравится эта птица 

5 Слово-резюме (ассоциация с первым словом) Птица года 
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2. Решите примеры и расшифруйте предложение: 

Ч 44 +16 – 8  Б 36 + 35 + 29 

П 98 – (40 – 9)  И 90 – (90 – 47) 

Ц 67 – 29 + 48 А 57 + 9 + 8 

Г 30 + (44 + 23) Т 31 – 5 – 7 

К 7 + (81 – 64)  О 100 – (54 + 37) 

  Д 92 – 74 + 18 

 

24 9 100 52 47 24  67 19 47 86 74  97 9 36 74 

      –           

3. Физкультминутка  

Ки-ки-ки, ки-ки-ки 

Прокричали кобчики. (Руки на пояс, повороты вправо – влево) 

Самки и самцы – 

Все большие модницы. 

Крылья развернули, (Руки в стороны) 

Глазками сверкнули, 

Полетели в степь, (Взмахи руками, как крыльями) 

Чтоб еду добыть суметь (Наклоны головой вперёд) 

Саранчу, мышей, стрекоз,  

Чтоб веселье началось! (Улыбнулись друг другу) 

 

Кобчик – птица 2021 года 

Автор: Марканич Дмитрий, 

обучающийся объединения «Люби и знай свой край родной» МБУДО «ЦДТ «Приокский»,  

педагог Мухина Анна Арсентьевна;  

учащийся МБОУ «Лицей 52», учитель биологии Меньшова Татьяна Васильевна 

 

Каждый год – год птицы дивной, 

Птицы дикой и красивой. 

Кобчик, иль по-старому кобец – 

Года нового венец. 

 

Обитает птица эта 

В лесостепи континента, 

В сентябре, собравшись стаей, 

В Африку кобчик улетает. 

 

Кобчик гнезда сам не строит, 

Агрессивно он настроен. 

Из гнезда прогнал ворон, 

Так получен его дом. 

 

Соколиный род у птицы, 

Но не больше голубицы. 

Он в полете быстро мчится, 

Мышь не зря его боится. 

 

Мало кобчиков осталось, 

Обеспечить чтоб сохранность, 

Запретить рубить деревья, 

У кобца где поселенья. 

 

Чтоб животных сохранять, 

Надо их оберегать. 

В книгу Красную внесли, 

Не исчезли чтоб они. 

Дидактические материалы по теме «Кобчик – птица 2021 года» 

Шарада 

Авторы: Дерябина Елена Юрьевна, Фирсова Любовь Владимировна, 

учителя начальных классов МБОУ «Лицей № 52» 

Цель: активизировать познавательные и мыслительные процессы детей через игру. 

Отгадай шараду и узнай, в каком селе недалеко от Рязани в дубовой роще долгие 

годы была колония кобчиков. 

Возьми у коровы два слога в начало. 

Прибавь одну сотню. 
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И чтоб слово звучало, 

Две первые буквы возьми у вороны, 

Поставь их в конце. 

Вот всё и готово! 

Ответ: (Коро – сто – во). В колонии близ с. Коростово Рязанского р-на в 1990-1996 гг. 

гнездились 6-9 пар. В 2001 г. в этой колонии гнездились 3-4 пары.  
 

Разгадай ребусы 

Авторы: Бодрова Татьяна Александровна, Яшкина Лариса Андреевна, 

воспитатели МБОУ «Лицей № 52» 

Разгадай ребусы и узнай, ещё у каких сёл Рязанской области встречали кобчиков. 

 
      

 

Ответ: У с. Дубровичи Рязанского района Рязанской области ( дуб, ро[за], [ки]ви, чи[ж] ). 
 

С =  Т           
 

Ответ: Колония кобчиков у села Тырново Шиловского р-на известна с 1950-х гг. 

             (сыр[с=т], н, ов[ца], о). 

Занимательные задания 

Авторы: Афанасьева Марина Александровна,  

Мальчикова Елена Анатольевна, учителя начальных классов МБОУ «Лицей № 52» 

1. Расшифруй анаграмму и узнай, чем питается кобчик. 

аранчас саранча 

ужк жук 

икчузекн кузнечик 

аоббакч бабочка 

ерсозакт стрекоза 

алпеч пчела 

аос оса 

2. Вычеркните буквы, которые встречаются 3 раза. Определи название села, 

около которого в осокоревой роще много лет гнездилась в старых гнёздах грачей и дуплах 

деревьев колония кобчиков. 

УТМДЕАМСРКАЕДУКМХКДОСАВСУМО 

Ответ: Многолетнее поселение существует в окрестностях с. Терехово, в котором в 

1993 г. отмечено гнездование 4-5 пар.  

Почему сейчас поселение кобчиков исчезло из данного села? Соедини цифры и 

буквы: 

Причина исчезновения кобчика  Что изменилось в жизни кобчика  

1. Использование пестицидов, 

ядохимикатов на полях  

А: Негде стало охотиться  

2. Зарастание высокотравьем 

близлежащих лугов и полей 

Б: Негде стало гнездиться 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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3. Палы травы, случающиеся по вине 

людей (выгорели дуплистые 

деревья) 

В: обилие прямокрылых и стрекоз 

(пищи кобчика) уменьшилось 

Ответ: 1-В, 2-А, 3-Б. 

Изучение и определение критериев вида на примере птицы кобчик  

(лат. Fаlcо vеspеrtinus)  

Автор: Полякова Мария Александровна, учитeль биoлoгии МБОУ «Школа №73» 

Важную роль в работе по выяснению и закреплению знаний обучающихся 

оказывают дидактические карточки с заданиями, дaющие вoзмoжнoсть за кoрoткoе время 

выявить результаты усвoения изучeнного материала.  

Примеры заданий для проверки знаний по теме «Вид. Критерии вида»: 

1. Познакомьтесь по справочной литературе с описанием кобчика 

http://ecosystema.ru/08nature/birds/041.php 

Какие критерии вида описаны в тексте? Ответ поясните. 

2. Установите соответствие между характеристикой вида Кобчик (Falco 

vespertinus) и критерием вида, к которому эту характеристику относят. 

ХАРАКТЕРИСТИКА   КРИТЕPИЙ ВИДА 

А) Хищная птица, энтомофаг; может питаться и 

мелкими грызунами (миофаг). 

Б) Самки значительно крупнее самцов  

В) Голос кобчика – высокое «ки- ки- ки…» 

Г) Длинa тeла птицы сoстaвляeт от 28 до 33 см 

Д) Caмкa oткладывает от 3 до 6 яиц 

Е) Moжет образoвывaть кoлoнии дo 100 пaр 

  

1) морфологичеcкий 

2) физиологичеcкий 

3) экологичеcкий 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д Е 

      

 

Знакомство с птицей 2021 года 

Авторы: Егоркина Светлана Николаевна, Чичерова Виктория Сергеевна,  

Логинова Ольга Николаевна, Миронова Юлия Романовна,  
педагоги МБУДО «ЦДТ «Приокский» 

На занятии использована презентация «Кобчик – птица 2021 года». 

Оборудование: 

- жетоны за правильные ответы; 

- информационные карточки про кобчика с сайта «Экосистема»; 

- карта Рязанской области 

- предметы: рулетка, картинки для дидактической игры «Ноги кобчика»; 

- фрагмент видео фильма о кобчике  

https://vk.com/videos47636839?z=video-2344658_171990276%2Fpl_47636839_-2; 

- оборудование для показа презентации. 

 

Титульный слайд 

Педагоги вместе с учащимися определяют цель занятия в соответствии с 

кампанией Союза охраны птиц России, знакомят всех с правилами работы во время 

проведения занятия (за каждый правильный ответ учащийся получает индивидуальный 

жетон; победители в конце занятия будут поощрены). 

http://ecosystema.ru/08nature/birds/041.php
https://vk.com/videos47636839?z=video-2344658_171990276%2Fpl_47636839_-2
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Слайд «Классификация»  

Учащиеся рассказывают на основе информации на слайде о том, к какому царству, 

классу, семейству и роду относится кобчик.  

Вопрос: что за значок изображен около фото кобчика? 

Ответ: кобчик занесен в Красную книгу России и Рязанской области. 

Классификация

Царство: Животные

Тип: Хордовые

Класс: Птицы

Отряд: Соколообразные

Семейство: Соколиные

Род: Соколы Вид: Кобчик
 

 

Слайд «Внешний вид кобчика»  

Ученикам предлагается выбрать фото с изображением самца и самки и объяснить 

свой выбор. 

Используя рулетку, педагоги вместе с вызванными помощниками показывают 

длину тела и размах крыльев кобчика.  
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Внешний вид

Длина тела: 28-33 см

Вес : 130-197 грамм

65-77 см

 
Учащиеся, используя информацию о кобчике с сайта экологического Центра 

«Экосистема» http://ecosystema.ru/08nature/birds/041.php зачитывают информацию о 

внешнем виде кобчика и выясняют, правильно ли они определили, где самка, а где самец. 

 

Дидактическая игра «Ноги кобчика» 

Педагоги делят учащихся на команды по четыре человека. Далее раздают картинки, 

на которых изображены: молодая особь кобчика, взрослый самец и взрослая самка, но без 

ног. Дополнительно педагоги раздают изображения ног кобчиков разных цветов – 

красного, оранжевого и желтого (в виде «штанишек»).  

 

Учащиеся должны правильно распределить изображения ног по картинкам в 

соответствии с возрастом и полом кобчика.  

Слайд «Ареал обитания» 

Кобчик – перелетная птица. Ученики просматривают анимированный слайд-карту, 

где изображен гнездовой ареал, маршруты перемещений и районы миграций. 

http://ecosystema.ru/08nature/birds/041.php
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- Гнездовой ареал
- Маршруты
перемещений

- Районы миграции

Ареал

 
Вопросы: 

- Где находится гнездовой ареал кобчика? 

- Как проходят маршруты перемещения кобчика? 

- Где находятся районы миграций кобчика? 

 

Слайд «Место обитания» 

Учащиеся рассматривают слайд, на котором изображена карта природных зон 

Рязанской области. На ней красными кружками отмечены достоверные случаи 

гнездования кобчика.  

 

Место обитания

Достоверные
случаи 
гнездования
в период
с 2001-2010гг.

 
Педагоги вызывают одного или нескольких учащихся, просят перечислить 

природные зоны Рязанской области, и места гнездования кобчика.  

 

Слайд «Место обитания» 

На слайде изображены 4 картинки мест обитания; одна из картинок имею красную 

границу. Почему эта картинка обведена красным?  
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Место обитания

 
Ответ: на этой картинке изображен густой лес – не свойственное место обитания 

кобчика.  

Слайд «Места гнездования»  

Дидактическая игра «Чьё это гнездо?» 

По описанию гнезд надо выбрать гнездо грача, сороки, вороны и цапли. Ведь 

кобчик не строит гнездо сам, а занимает гнезда этих птиц. Если таковых не имеется, то, в 

качестве дома на сезон, кобчик может выбрать дупло или даже нору. 

 
Ответом на вопрос будет служить следующий слайд. 
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Педагоги дополняют, что кобчик – птица социальная. Поодиночке эти птички не 

живут, в основном парами или колониями, довольно многочисленными – до 100 пар.  

 

Физкультминутка «Кобчик» 

Слова Действия 

Маленький кобчик ввысь устремился, Поднять руки вверх 

Делает взмахи своим он крылом. Руки в стороны, делать взмахи руками, 

изображая летящую птицу  

Под облаками он долго кружился, Покружиться 

Небо бескрайнее – его милый дом. 

То быстрой стрелою стремится он к звездам, Подпрыгнуть на месте 

Крылья расправив, смотрит с небес. Делать повороты головой вправо, влево, 

вверх, вниз 

То камнем тяжелым ударится оземь, Присаживаются на корточки 

Жука поймав себе на обед.  

 

Слайд «Питание»  

  

Вопрос:  

- Посмотрите внимательно на картинки и назовите одним словом, как вы можете 

охарактеризовать кобчика по способу питания (хищник, консумент). 

Кто может назвать экологический термин: животные, питающиеся насекомыми? 

(Кобчик – энтомофаг). При отсутствии таковых он переключает свое внимание на более 

крупную дичь – мышей, полевок, мелких ящериц, змей (миофаг – животное, питающееся 

мышцами других животных) и даже пернатых – воробьев, голубей (орнитофаг). 

 

Слайд «Лимитирующие факторы» 

Ограничивают жизнь кобчиков разные факторы. Учащиеся выбирают картинку и 

обсуждают ее. Что нужно делать, чтобы охранять кобчиков?  
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Лимитирующие факторы

Красная книга Рязанской области:
1-ая категория. Редкий гнездящийся вид, 
находящихся под угрозой исчезновения.

 
В конце занятия учащиеся просматривают небольшой видео фильм о кобчике. 

Итоговая рефлексия: 

- Чем особенно заинтересовало вас наше занятие? 

- Кого из учеников мог бы похвалить кобчик за активность на нашем занятии? 

- Какие открытия вы для себя сделали?  

Награждение победителей. 

 

Дидактическая игра «Чем на кобчика похожи?» 

Авторы: Сорокина Людмила Викторовна, Богомолова Людмила Валентиновна, 

педагоги-организаторы МБУДО «ЦДТ «Приокский» 

Игра разработана для проведения итогового занятия по теме «Птица 2021 года» в 

рамках дополнительной развивающей программы «Истоки» МБУДО «ЦДТ «Приокский». 

Учитывает возрастные особенности детей, их разноуровневую подготовку, что 

регулируется вариативностью правил проведения. Может быть использована на уроках 

окружающего мира, биологии, экологии, факультативных занятиях в школах, для занятий 

с детьми дошкольного возраста и в объединениях эколого-биологической направленности 

в системе дополнительного образования.  

В процессе игры расширяются знания детей о птицах, развиваются мышление, 

речь, внимание, наблюдательность, умение анализировать, сравнивать, обосновывать свой 

выбор, работать в команде. 

Оборудование и материалы: изображение кобчика, карточки с изображением 

птиц (дятел, цапля, кукушка, щурка золотистая, пустельга, лунь, колибри, вяхирь, иволга, 

чайка, жаворонок, сова), карточки с описанием особенностей внешнего вида и образа 

жизни кобчика, (текст, фотографии, знаки). 

Ход игры:  

1 вариант: для детей 6-7 лет. В связи с тем, что эти дети еще не читают, 

предлагается работа с карточками-картинками. Используя карточки с изображением птиц 

и карточки с картинками-ответами, детям предлагается проанализировать черты внешнего 

сходства, особенности поведения, питания, образа жизни этих птиц и объяснить выбор 

правильного ответа. Педагог зачитывает описание особенностей внешнего вида, образа 

жизни и поведения кобчика, дети находят птицу с похожим признаком из предложенных 

вариантов.  
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2 вариант: для читающих детей младшего школьного возраста. Каждый ребенок 

получает карточку с описанием особенности поведения, питания, образа жизни кобчика, 

находит соответствующее изображение птицы с похожим признаком, объясняет выбор. 

3 вариант: для детей среднего звена школы. Дети получают алгоритм описания 

кобчика и задание: сравнить особенности в поведении, образе жизни птиц, 

сформулировать и обосновать общие признаки (один или несколько). 

4 вариант: для детей старшего возраста предлагается форма командной игры. 

Игроки делятся на три команды. Каждая команда получает равное количество карточек с 

изображением птиц и алгоритм описания кобчика. Необходимо подобрать карточку с 

изображением птицы, схожей по одному или нескольким признакам с кобчиком. 

Алгоритм игры: Первая команда называет птицу и признак сходства (карточка с 

текстом), объясняет выбор. Вторая команда анализирует правильность выбора, отмечая 

положительные стороны ответа первой команды. Третья команда отмечает и объясняет 

допущенные ошибки, дополняет ответы команд. На следующем этапе команды меняются 

местами. Такая форма проведения игры позволяет закрепить умение работать в группах и 

анализировать ответы участников из других команд. 

Ведущий игры должен знать, что на некоторые вопросы можно дать несколько 

правильных ответов. Поэтому при подготовке игры необходимо иметь два-три экземпляра 

некоторых карточек. (Смотри таблицу ответов в приложении). 

Приложение. Задания с текстом 

Гнезд не вьют  

В качестве дома могут выбрать дупло 

Могут питаться ящерицами 

Пища: мыши и полевки 

Завидев цель, начинают энергично махать крыльями,  

создавая эффект зависания на одном месте. 

Лапы красного или рыжего цвета. 

На гнездовье они прилетают поздно – в мае; 

в преддверии холодов, уже в августе, возвращаются в теплые края – на зимовку. 

Живут в основном колониями, довольно многочисленными – до 100 пар 

Питаются пчелами 

Брюшко ярко-оранжевого цвета.  

Клюв крючковатый, характерный для хищной птицы  

Дневная хищная птица. Ночью, в темноте не охотится.  

Активность начинается с восходом солнца и с заходом заканчивается. 

Высматривает добычу с воздуха. Затем камнем падает вниз и хватает добычу. 

Предпочитают селиться в степной местности,  

на вырубках, избегая густых лесов, чащ и зарослей 

Селятся в болотистой местности и вдоль речных долин 
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Приложение. Пример таблицы ответов 

Карточки-описания признака 
Карточки-описания 

признака в картинках 

Название птицы  

Гнезд не вьют  

 

 
Кукушка обыкновенная 

 

 

 

В качестве дома могут выбрать 

дупло 

 

 Сова, дятел большой 

пестрый 

 

 

 

 

Знаешь ли ты хищных птиц? 

Автор: Мухина Анна Арсентьевна, педагог МБУДО «ЦДТ «Приокский»  

Цели: развивать мышление, желание искать и находить информацию, воспитать 

бережное отношение к природе. 

Выполни задание: 1. Назови изображенных птиц. Напиши их названия. 

2. Из каждого слова возьми по 1 букве. Подумай, какие буквы взять. 

3. Соедини их так, чтобы получилось название птицы 2021года. 

 

 

Викторина «Птица 2021 года» 

Авторы: Никитин Елисей, Лавриков Вадим, обучающиеся объединения «Люби и знай 

свой край родной» МБУДО «ЦДТ «Приокский», учащиеся 4 класса лицея №52 

Викторина проводится после ознакомления с теоретическим материалом как 

итоговое контрольное занятие. Можно использовать в городском школьном лагере во 

время каникул. 

1. Самая маленькая птица семейства Соколиные (кобчик). 

2. Какую птицу зовут «сокол красноногий»? (Самца кобчика). 

3. От какого русского слова птица получила свое название? (Кобец) 
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4. Проявляется ли половой диморфизм? И если «да», то в чем он проявляется. 

(Самец более ярко окрашен, самочка темной окраски). 

5. Какой природный материал используют птицы для постройки гнезда? (Они 

не вьют гнезд, занимают чужие гнезда). 

6. Ночные или дневные эти птицы? (Дневные). 

7. Почему кобчика называют храбрецом? (Вступает в схватку с цаплей, 

коршуном, чтобы завладеть гнездом). 

8. Сколько лет живет кобчик в дикой природе? (12-15 лет). В неволе? (20-25) 

Почему? 

9. Враги кобчика. (Естественных врагов нет, вред популяции наносит человек 

– используя пестициды для обработки полей). 

10. Что должен сделать человек, чтобы количество птиц не уменьшалось? 

(Правильно использовать ядохимикаты, не вырубать деревья, на которых гнездятся 

птицы, создавать заказники). 

 

Игра «Пять соколов» 

Автор: Логинова Ольга Николаевна, педагог МБУДО «ЦДТ «Приокский» 

Игра адресовано учащимся 1-8-х классов. 

В основу игры положено знакомство с разными видами соколов (птиц из семейства 

Соколиные). 

По данным ученых в Рязанской области можно встретить 7 видов соколов: кречет, 

балобан, сапсан, дербник, чеглок, кобчик, обыкновенная пустельга.  

5 видов – в региональной Красной книге: 

5 соколов

Дербник

Пустельга об. СапсанБалобан

Кобчик

По данным ученых в 
Рязанской области 

встречаются 

7 видов птиц 
из сем. Соколиные: 

кречет, балобан, сапсан, 
дербник, чеглок, 

кобчик,
об. пустельга 

 
Вызываем 5 учащихся по росту (это могут быть и девочки, и мальчики). 

Каждый из них в соответствии со своим ростом выбирает картинку с изображением 

сокола и его размеров (рассматриваем только длину тела). 

Балобан: длина тела – 60 см.  

Сапсан: длина тела – 42-47 см. 

Дербник: длина тела – 29-31 смю 

Обыкновенная пустельга: длина тела – 33 см. 

Кобчик: длина тела – 28-33 см. 

Работа по командам  

Класс делится на 3 команды по рядам.  
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Команда «Сокол в культуре народов» 

Участники получают информационные листы: 

- пословицы и поговорки о соколах (педагог комментирует некоторые пословицы и 

поговорки).  

1-ый ученик зачитывает: 

 От соколиного глаза никуда не укроешься. Самой зоркой птицей орнитологи 

называют сокола сапсана. С высоты до 8 км он видит дичь. 

 Сокол мал, да удал. Назовите самых маленьких соколов. Кобчик и дербник.  

2-ой ученик зачитывает:  

 Сокола по полету узнают. Здесь можно сделать физкультминутку «Способы 

охоты кобчика». 

Физкультминутка «Способы охоты кобчика» 

Слова Действия Примечания педагога 

То трепещет он на месте, 

Зависает над добычей. 

И пикирует на жертву. 

Быстрые взмахи 

(трепетание) кистями рук, 

Быстрые наклоны вперед 

Внезапные атаки по 

наблюдению ученых 

удаются не всегда 

То на бреющем полете 

Маневрирует изящно 

Колени чуть согнуты, 

Руки (крылья) совершают 

разные повороты и маневры 

Бреющий – это значит 

низкий полет. 

В воздухе кобчик 

показывает чудеса 

изворотливости.  

Орлы и ястребы его не 

поймают  

Иль летящих насекомых 

Стережет он на присаде  

Сидим на большой ветке, 

поворачиваем голову в 

разные стороны. 

 

Присада – это то, на что 

может присесть птица, 

чтобы или отдохнуть, или 

высмотреть добычу.  

Или прямо на земле  

Догоняет он кого-то… 

Бег на месте  

 Сокол на одном месте не сидит, а где птицу видит, туда и летит. Давайте сравним 

двух соколов: сапсана и пустельгу. Одного называют голубятником или утиным соколом, 

другого – жаворонником. Определите, кого как называют. 

- образ сокола – в литературных произведениях  

5 учащихся имеют листы с одной из цитат и зачитывают: 

 «Красна девица открыла окно и говорит: «Полетай во чистом поле».  

 «Откуда ни возьмись чеглок сокол мчится». 

 «Игорь соколом полетел». 

 «Я сам когда-то Сокол…». 

 «Приказал орел ястребу, коршуну и соколу собрать дворню». 

Педагог задает вопрос: кто автор и как называется произведение?  

2 учащихся выбирают из информационного листа правильные ответы: 

- Сказка «Финист – ясный сокол» или «Перышко сокола».  

- В. Бианки «Лесные домишки». 

- «Слово о полку Игореве». 

- Сергей Есенин «Я и сам когда-то, Сокол». 

- Салтыков-Щедрин «Орел-меценат». 

На слайде презентации это проиллюстрировано: 
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Музей соколиной охоты 
Образ Сокола в литературных 

произведениях 

«Игорь 
соколом 

полетел…»

«Откуда ни 
возьмись 

чеглок сокол 
мчится…»

«Красна 
девица 

открыла окно и 
говорит: 

«Полетай во 
чистом поле»

«Приказал 
орел ястребу, 

коршуну 
и соколу
собрать 

дворню»

«Я  сам 
когда-то 
Сокол…»

 
 

- гербы городов России с изображением соколов: 

Гербы городов России 
с изображением соколов

Город Суздаль 
Владимирская 

область

Город Карабаш 
Челябинская 

область

Город Ступино 

Московская 
область

Город Сокол 

Волгоградская  
область

 
 

Работа со всем классом. Учащиеся рассматривают слайд и отвечают на вопрос: что 

символизирует образ сокола в гербах городов? 

Варианты ответов: свобода, красота, храбрость, высота духа, победа, величие, вера, 

устремленность вперед, преодоление трудностей и др.  

 

Команда «Экологические термины» (для старших классов) 

Учащиеся получают следующие информационные листы с экологическими 

терминами и объяснением, как термин характеризует ту или иную особенность кобчика 

http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/2014/05/Pdf_txt/Raptors2012.pdf: 

- дендрофильный вид; 

- энтомофаг; 

- орнитофаг; 

- миофаг; 

- бистациальный вид; 

- экологически пластичный вид; 

- лесостепной фаунистический комплекс. 

 

http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/2014/05/Pdf_txt/Raptors2012.pdf
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Команда «Слова с сочетанием букв КОБ» (для начальной школы вместо 

команды «Экологические термины») 

Учащиеся отвечают на вопрос о связях кобчика с представленными животными.  

Пример: пасущиеся на лугу животные вспугивают насекомых, которых ловит 

кобчик. 

Также находят логические цепочки между различными объектами – ассоциации. 

Пример: строительные скобы похожи на острые когти и клюв кобчика и других соколов. 

Слова с сочетанием букв КОБ  

Капскую  КОБру можно 
встретить на местах 

зимовки кобчика

Южноафриканский 
диКОБобраз

КОБылка
(сем. Саранчовые)

КОБылица – самка 
лошади

Строительные 
сКОБы

КоньКОБежцы

 
Команда «Соколиная охота» 

Эколого-просветительский Центр «Музей природы и соколиной охоты» 

объединяет любителей природы, экологов, историков, мастеров-сокольников. 

Музей соколиной охоты 

Музей 
создан  

29.08.2010
в деревне 
Лысково

Мытищинского
р-на 

Московской 
области

Основатель музея Масленица в музее

 
Учащиеся получают следующие информационные листы: 

- краткая история соколиной охоты; 

- перечень благородных соколов (кречет, балобан, сапсан); 

- атрибуты соколиной охоты; 

- кто такие сокольники? 

Вопрос для обсуждения: 

- ваше отношение к охоте с помощью соколов. 
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Дидактическая игра «Кобчик и все-все-все»  

Автор: Романова Галина Львовна, педагог МБУДО «ЦДТ «Приокский» 

Пояснительная записка. 

В природе все взаимосвязано, все животные и растения существуют в связи друг с 

другом, и жизнь одних видов всегда зависит от других. Предлагается проследить связи 

(прямые и опосредованные) кобчика с некоторыми представителями растительного и 

животного мира. 

В большинстве случаев пищевые цепочки проследить довольно просто по схеме 

«жертва – хищник» и цепочка может разорваться, если исчезнет одно звено. Например, в 

классической схеме «трава – мышь – лисица» исчезновение мышей ставит под угрозу 

жизнь лисиц. Но на самом деле эти цепочки бывают довольно запутанными, и одно и то 

же животное может выступать и как хищник, и как жертва. Известно, что основной 

рацион кобчика – крупные насекомые. И лишь при их отсутствии он может 

переключаться на другую дичь – мышей и мелких птиц. Все эти животные, так или иначе, 

связаны с сельскохозяйственными культурами, например, пшеницей. В предлагаемой 

дидактической игре как раз и можно проследить эти связи.  

Задачи. 

Образовательные:  

- создать условия для формирования умения видеть, слушать, обобщать, 

сравнивать, делать выводы; 

- познакомить детей с понятиями взаимосвязи объектов живой природы, закрепить 

основные понятия об экологии;  

- с помощью наглядных примеров показать, насколько в природе все 

взаимосвязано; 

Развивающие: 

- развить познавательный интерес к окружающему миру путем создания 

проблемных ситуаций; 

- развивать логическое мышление, восприятие, память, воображение, речь; 

- создать условия для формирования собственных идей и взглядов. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес и заботливое, гуманно-бережное отношение к окружающему 

миру; 

- воспитывать умение слушать других; 

- воспитывать желание учиться и делать открытия; 

- воспитывать умение работать в коллективе и индивидуально. 

Оборудование: 

Карточки с изображением различных объектов живой природы, размер 10 Х 10 см, 

отпечатанные на плотной бумаге/картоне. Отдельно крупная карточка с изображением 

кобчика (размер 15 Х 20 см). На обратной стороне карточки можно написать название. 

Игра может проводиться в двух вариантах. 

Вариант 1. Для большого количества участников (6-15) 

Участники получают карточки с изображением одного из растений или животных и 

встают в круг. В середине – водящий (кобчик). В произвольном порядке или же, 

используя любую считалочку, он передает «эстафету» (кобчика) кому-либо из участников. 

Игрок должен сказать, как его персонаж связан с кобчиком. Если игрок не может ответить 

на вопрос, ход передается его соседу (по часовой стрелке). Пропустивший ход (не 

сумевший ответить на вопрос) игрок остается в кругу и может отвечать на 

дополнительные вопросы и/или дополнять ответы других игроков. Связи могут быть 

прямыми (саранча, которой питается кобчик) так и опосредованными – кобчик пшеницей 

не питается, но он защищает поля от вредителей (саранчи и других). Если по жребию 

выпадает объект с непрямой связью, игрок должен передать ход именно тому, у кого на 

карточке «связующее звено». Например, «пшеница» – «саранча» или «воробей». 
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За правильные ответы могут начисляться баллы.  

Вариант 2. Для двух команд.  

Игроки делятся на две команды. Ведущий по очереди показывает одной из команд 

карточку с изображением того или иного объекта живой природы (один из игроков 

вытягивает карточку наугад). Команда должна ответить на вопрос, как это животное или 

растение связано с кобчиком. Если команда не может дать ответа, ход переходит к другой 

команде. Команда-соперник может дополнять и/или исправлять неполные ответы другой 

команды. За правильный ответ команде начисляется очко. В конце игры очки 

суммируются, объявляется команда-победитель.  

Вариант 3. Для меньшего количества игроков (4-6). 

Участники по очереди вытягивают карточки с изображением объектов живой 

природы, после чего каждый выстраивает из полученных карточек пищевые и 

экологические цепочки. После чего могут ответить на дополнительные вопросы по 

карточкам, не вошедшим в цепочки. 

Важно. В последнем варианте игры победителя, как такового, находить не нужно. 

Поскольку в природе все в равной степени нужны друг другу и в равной степени важны. 

Об этом стоит сказать, подводя итоги.  

Особо отметить влияние человека на природу. В конце предложить детям поискать 

пути решения проблемы (например, уменьшить или запретить использование 

ядохимикатов, запретить вырубку старых деревьев и т.п.)  

Карточки:  

Кобчик, саранча, грач, пшеница, воробей, лиса, саранча, тополь, пустельга, 

стрекоза, жук, лиса, ястреб, скворец, голубь, человек.  

Связи:  

Кобчик: жук, саранча, стрекоза, воробей (если нет насекомых), голубь (если нет 

насекомых), мышь (если нет насекомых).  

Саранча, воробей, голубь, скворец, мышевидные грызуны: пшеница; кобчик 

отгоняет от полей птиц, которые могут расклевать посевы.  

Пустельга: конкурент кобчика (питается мелкими птицами и грызунами).  

Ястреб: может нападать на кобчика, он же его пищевой конкурент.  

Скворец: саранча, стрекоза (пищевой конкурент), плюс скворец может частично 

повреждать посевы.  

Грач: кобчик занимает часто грачиные гнезда, плюс грач может поймать мышь или 

расклевать посевы зерна.  

Тополь: на тополях могут селиться колонии грачей.  

Лиса: конкурент (мелкие птицы и мышевидные грызуны, может разорять гнезда 

кобчиков, если они расположены на земле, кроме того, кобчик тоже, как лиса, селится в 

норах при отсутствии гнезд на высоких деревьях).  

 

Фрагмент квест-игры «Знатоки птиц» для детей подготовительной группы 

Автор: Пушкарева Юлия Олеговна, воспитатель МАДОУ «Детский сад №3» 

Интеграция образовательных областей: познавательное, социально-

коммуникативное, речевое развитие. 

Оборудование:  
- презентация «Кобчик – птица 2021 года»;  

- картинки с буквами; разрезные картинки с изображением птиц, кормов птиц;  

- картинки синицы, воробья, снегиря, голубя;  

- простые карандаши;  

- 2 обруча;  

- карточки с изображением зимующих и перелётных птиц. 

Ход игры: 

За каждое задание дети получают карточку с буквой загаданной птицы. 
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Станция «Узнай птицу» 

Нужно собрать изображение птиц из разрезных картинок и назвать собранную 

птицу (снегирь, синица, сорока, дятел).  

Станция «Покорми птиц зимой» 

Детям необходимо расположить корм для зимующих птиц: 

- синица – сало, семена подсолнечника; 

- воробей – крупа, белый хлеб, зерно; 

- снегирь – ягоды рябины, семечки тыквы; 

- голубь – крупа. 

Станция «Карусель» 

Детям предлагаются карточки с названиями перелётных и зимующих птиц, 

которые они должны распределить в 2 обруча. 

Перелётные птицы: соловей, ласточка, журавль, кукушка, жаворонок, скворец. 

Зимующие птицы: снегирь, воробей, синица, сорока, дятел, ворона, глухарь. 

Станция «Самый внимательный». Детям предлагается найти спрятанную букву 

в группе.  

Станция «Собери из букв слово» 

Детям предлагается собрать из найденных букв слово по цифрам (на каждой букве 

написана цифра; слово «КОБЧИК»). 

Станция «Познавательная» 
Детям предлагается посмотреть презентацию «Кобчик – птица 2021 года». 

 

Физкультминутка «Кобчик» 

Авторы: Ромашкина Татьяна Владимировна, Анисимова Татьяна Владимировна, 

воспитатели МБДОУ «Детский сад №9» 

Слова Действия детей  

В Рязанскую область кобчик прилетает, машут руками, словно крыльями 

Поля от саранчи спасает. хлопки в ладошки 

Живёт, где пресная вода. волнообразные движения руками 

А гнёзд не строит никогда. 

 

удар кулак о кулак и перекрестить руки перед 

собой 

Чужие гнёзда занимает повороты головы вправо, влево 

И даже дупла заселяет. сомкнуть руки над головой, образуя круг 

Он может в норке средь кустов присесть на корточки 

Высиживать своих птенцов. положить ладонь на ладонь и сомкнуть 

большие пальцы, изображая птицу 

 

 

Нейрогимнастика по развитию межполушарного взаимодействия  

Авторы: Сарамецкая Марина Владиславовна, Солодова Елена Сергеевна, 

воспитатели МБДОУ «Детский сад №9» 

 

Цель: развитие межполушарных связей головного мозга при помощи 

нейрогимнастики. 

Задачи: развивать способность концентрировать внимание, развивать зрительно-

моторную координацию, воспитывать интерес к природе родного края.  

Предварительная работа: разучивание стихотворения «Кобчик», ознакомление со 

схемами и правилами работы с ними. 

Методика проведения: на фланелеграфе или магнитной доске схемы закрепляются 

в определенном порядке. В ходе чтения стихотворения дети пальцами двух рук 

одновременно рисуют такие же схемы на столе. 
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Текст нейрогимнастики Схемы для нейрогимнастики 

В лесостепи и степи 

Лучше птички не найти 

(схема 1) 

 

Он в особом оперенье 

Вызывает восхищенье. 

(схема 2) 
 
 

Кобчик ростом хоть и мал, 

Да отважен и удал. 

(схема 3) 
 

Из семейства соколиных, 

(схема 4) 

 

Охраняет край родимый 

(схема 5) 
 

 

От вредителей жуков, 

Саранчи и грызунов. 

(схема 6) 
 

Он гнезда себе не вьет. 

В гнездах птиц других живет. 

(схема 7) 
 

Когда осень наступает 

В Африку он улетает. 

(схема 8) 
 

А весеннею порой 

Возвращается домой. 

(схема 9) 

схема 1 

  схема 2 

  схема 3 

 схема 4 

 схема 5 

схема 6  

схема 7 

схема 8 

схема 9 
 

Фрагмент логопедического занятия на тему: «Птичья школа» 

Авторы: Еремина Вера Николаевна, Зуйкова Алёна Васильевна,  

Кузьмина Екатерина Сергеевна,  

учителя-логопеды МБДОУ «Детский сад №10» 

Сегодня мы отправимся с вами в «птичью» школу и узнаем о птице, обитающей в 

нашей области.  

1. С какой птицей мы сегодня познакомимся, узнаем по первым буквам названий 

пернатых. 

Логопед демонстрирует на интерактивной доске предметные изображения птиц, а 

дети выкладывают в разрезных кассах слово. 

Коршун 

Орёл 

Беркут 

Чеглок 

И 

Кречет 
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Прочтите, о какой птице мы будем говорить (о кобчике). 

А все названные птицы являются сородичами кобчика. 

2. Приглашаем на урок природоведения 

Рассмотрим внешний вид. Кобчик – красивый мелкий соколок. Разнообразие 

оперения зависит не только от пола, но и от возраста птицы. Самец птицы чёрный, в 

рыжих штанах, окологлазничное кольцо и ноги кирпично-красные. У самки голова и 

затылок ржавого цвета, все остальные части тела серые. Загнутый крючком клюв, 

когтистые лапы сразу показывают хищную птицу. 

Повадки. Кобчик относится к семейству Соколиные. Этой птице свойственны 

лучшие лётные качества: быстрота, ловкость, маневренность. Ему доступны внезапные 

остановки в воздухе, неожиданные повороты и легкое парение на неподвижных крыльях.  

Питание. Питается саранчой, стрекозами, жуками, мелкими грызунами. Люди 

благодарны кобчику за то, что он сторожит наши леса и поля, истребляя насекомых. 

Место обитания. В Рязанской области кобчик обитал в Шиловском районе и в селе 

Коростово Рязанского района. Свои гнезда кобчик не строит, селится в дуплах деревьев 

или занимает старые гнёзда ворон, грачей, сорок и даже цапель. 

Рязанское отделение СОПР разработало и осуществило проект по сохранению и 

привлечению на гнездование редкой для рязанской природы птицы. Участники проекта 

изготовили и развесили домики для кобчика, тем самым, предоставив им рязанскую 

«прописку». 

 
3. Урок русского языка 

Детям предлагается найти и подчеркнуть названия птиц в силуэте кобчика. 

 
2021 год – год кобчика. В силуэте этой птицы вы нашли названия других птиц: 

чибис, трясогузка, варакушка, орлан, стриж, горихвостка, удод, гаичка, скопа, горлица, 

журавль. Им были посвящены прошедшие года. 

4. Урок математики 

1) Детям предлагается решить задачу. 



22 
 

Кобчик поймал 3 саранчи и 5 жуков. Сколько 

вредителей съел кобчик? 

2) Графический диктант 

Поставили точку. 3 кл. вправо;2 кл. вниз, 

вправо наискосок; 1 кл. вниз; 1 кл. вниз, вправо 

наискосок;1 кл. вниз; 1 кл. вниз, вправо наискосок; 4 

кл. вниз; 3 кл. вниз, влево наискосок; 2 кл. вниз; 1 кл. 

вниз, влево наискосок; 1 кл. вниз; 1 кл. вниз, влево 

наискосок; 1 кл. вниз; 1 кл. вниз, влево наискосок; 1 

кл. вниз; 2кл.вниз, влево наискосок; 4 кл. вниз; 3 кл. 

влево; 4 кл. вверх; 1кл.вниз, влево наискосок; 14 кл. 

вверх; 1 кл. вверх, вправо наискосок; 1 кл. вверх; 5 кл. 

вверх, вправо наискосок; 2 кл. вверх; 2 кл. вверх, 

вправо наискосок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Урок чтения 

Заучивание наизусть четверостишия. 

Кричит кобчик: «Ки-ки-ки»! 

Носит рыжие штаны. 

Охраняет лес, поля, 

Истребляя грызуна.  

 

Кроссворд «Путешествие по Рязанской области» 

Авторы: Кулешова Дарья Геннадьевна, Трунякова Дарья Сергеевна, 

воспитатели МБДОУ «Детский сад №28» 

Цель: активизировать мыслительные процессы детей с помощью решения 

кроссвордов. 

Предварительная работа с детьми:  

- чтение энциклопедий о птицах, обитающих в Рязани и Рязанской области;  

- рассматривание карты Рязанской области; 

- чтение очерка писателя и журналиста Ивана Назарова;  

- чтение статей из различных журналов о Рязанской области и ее 

достопримечательностях. 

Кроссворд 
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По горизонтали: 

1. Фамилия ученого, который родился в Рязанской области. Занимался 

разработкой различных вопросов космонавтики. 

 
2. Место обитания кобчика в Рязанской области. 

 
3. Какая площадь города Рязани расположена рядом с Кремлем? 

 
4. Любимое лакомство кобчика. 

 
5. Здесь родился и вырос один из величайших русских поэтов. Об этом 

месте он написал много произведений. 

 
6. Какая самая древняя достопримечательность Рязани? 
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Некоторые материалы для спортивного праздника,  

посвященного птице 2021 года 

Авторы: Косцова Надежда Николаевна, Комарова Светлана Вячеславовна, 

инструкторы по физической культуре МБДОУ «Детский сад №29» 

Собери пазл 

Дети должны собирать картинку с изображением кобчика. Игра проходит между 

несколькими командами. Разрезанные части картинки лежат в корзине, на расстоянии 4-5 

метров от первого человека в колонне. Детям, по команде ведущего, надо добежать до 

стола с элементами картинки, взять одну часть пазла и бегом вернуться, передав эстафету 

следующему участнику. Побеждает команда, которая быстрее и правильнее соберёт 

картинку с кобчиком. (Оборудование для двух команд: две корзины, два стола, два 

комплекта разрезанных картинок с изображением кобчика). 

Назови не менее трёх видов птиц из семейства Соколиные. Ответ: пустельга, 

кречет, сапсан, балобан, чеглок, дербник. Детям дошкольного возраста можно подсказать, 

назвав первую букву слова. Надо попрыгать на месте столько раз, сколько слогов в 

названиях этих соколов. Или надо попрыгать на месте столько раз, сколько букв в 

названиях этих соколов. 

Накорми птенцов кобчика 

Во время вскармливания птенцов кобчику необходимо много пищи. Хотите помочь 

кобчику? 

Дети делятся на две команды. Каждая команда выстраивается колонной по одному. 

В конце полосы препятствий стоят два стола с картинками. На них изображены крупные 

насекомые: саранча, стрекоза, жук, пчёла, оса, бабочка. А также – мелкие грызуны: мыши, 

полевки и ящерицы. И есть две лишних картинки: заяц, еж. Детям, по команде ведущего, 

предстоит пробежать «змейкой» между конусами, перепрыгнуть через набивные мячи. 

Взять нужную со стола картинку и бегом вернуться обратно, передав эстафету 

следующему участнику. Побеждает команда, которая быстрее и правильнее справится с 

заданием. 
 

Интерактивна игра «В мире птиц» для детей старшего дошкольного возраста 

Автор: Чурсина Анастасия Сергеевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад №35» 

С помощью интерактивной игры «В мире птиц» дети собирают пазл необычным 

для себя способом – виртуально; выполняют задания и отвечают на вопросы. 

Оборудование: проектор, ноутбук, карандаш, лист бумаги с заданием. 

Предварительная работа: беседа «Птица родной страны кобчик», прослушивание 

голосов кобчика и других (знакомых) птиц. 

Ход игры:  
На интерактивной доске появляется картинка (коллаж) «Птицы нашей страны» 

(синица, ласточка, сорока, дятел, цапля, ворона, снегирь, журавль, скворец, галка, соловей, 

лебедь). Детям нужно назвать птиц, ответить на вопрос: зимующие они или нет, 

перечислить отличительные особенности птицы (размер, цвет оперенья, клюв…). При 

каждом правильном ответе появляется часть пазла, всего 12 частей, в итоге дети должны 

угадать, что за птица получилась в ходе игры, и рассказать про нее. 

Дети узнают, что в ходе игры, из кусочков пазла получилась птица кобчик. 

Вспомогательными вопросами помогаем детям составить описательный рассказ о данной 

птице, опираясь на ранее полученные знания. 

 

Дидактическая игра «Что за птица?» 

Автор: Ватухина Евгения Валерьевна, педагог дополнительного образования 

МАДОУ «Детский сад №35» 
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Содержание: нарисованные три вида птиц, разделённые на части: голова, тело, 

лапы и хвост. 

Предварительно с детьми была проведена беседа «Знакомство с птицей кобчик». 

Особое внимание уделялось окраске оперенья, особенностям поведения. 

Ход игры: 

На основе полученных ранее знаний, дети отгадывают зарифмованное описание 

кобчика, которое делится на 3 части: 1-голова, 2-тело, 3-лапы и хвост. 

Педагог:  

1. Это – хищная птица из семейства Соколиные. У птицы – острый клюв, она ловит 

насекомых на лету.  

Передвигая картинки, дети выбирают из предложенных 3 вариантов птичьих голов 

голову кобчика. Подходящий по описанию вариант остаётся в рамке-окошке. 

2. Ну, а тело этой птицы 

С сизо-чёрным опереньем. 

Он не может похвалиться 

Нарядом ярким, к сожаленью.  

Подобным образом дети подбирают подходящее по описанию тело кобчика, 

помещая его в среднюю рамку-окошко. 

3.Не блещет он своим хвостом, 

Ни размером, ни пером! 

Лапки в красненьких штанах, 

На мышей наводит страх.  

Дети по предложенному выше алгоритму подбирают картинку с изображением лап 

и хвоста, также двигая картинки и оставляя нужную в рамке. 

Таким образом, ребята собирают искомую птицу кобчика, помещенную в 3 рамки. 

Далее детям показывается целая картинка (изображение кобчика). 

 

   
 

 

Знакомство с птицей кобчик 

Автор: Киселева Ирина Романовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №41» 

Своё знакомство с кобчиком я начала со страниц Красной книги Рязанской 

области. Ведь в настоящее время только счастливчикам удаётся повстречать эту птицу в 

природе. Один из них – кандидат биологических наук, доцент НОУ ВПО «Современный 

технический институт» Антон Валерьевич Барановский. Связавшись с ним, мне удалось 

получить следующую информацию: «К сожалению, порадовать мне особо нечем. Кобчика 

у нас, по всей видимости, сейчас нет. Лет 20 назад ещё гнездился в небольшом числе. За 

последнее десятилетие я видел кобчика лишь однажды. Условно он числится в списке 

гнездящихся видов города, поскольку когда-то гнездился, и потенциально может 

вернуться вновь». Получив познавательную консультацию и изучив соответствующую 

литературу, я поспешила представить своим воспитанникам редкую для нашего края 

птицу. 
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Знакомство дошкольников старшего возраста с кобчиком началось с беседы. Дети 

проявили неподдельный интерес: задавали вопросы, внимательно рассматривали фото с 

изображением птицы. Продолжая расширять представление детей о кобчике, я 

разработала презентацию «7 ответов на вопросы «почемучек»». 

Наш 41-й детский сад

Стоит уютно средь берёз.

Здесь «почемучкам» воспитатель рад

Ответить на любой вопрос.

Быть «почемучкой» – интересно.

Нам в группе некогда скучать,

Ведь все ответы на вопросы

Хотим скорее мы узнать!

Знакомство дошкольников с птицей 2021 года 

 
 

Обучающая презентация предполагает подгрупповую или фронтальную работу, 

направлена на развитие экологической культуры у дошкольников. Выполняя 

увлекательные задания, дети нашли ответы на вопросы: 

1. Какая птица объявлена птицей 2021 года? 

2. Чем питается кобчик? 

3. Почему охотится днём? 

4. Почему кобчик в Красной Книге? 

5. Где зимует? 

6. Где живёт? 

7. Почему же гнёзд не вьёт? 

 

Внешние особенности кобчика

Журавль, чайка, зимородок,

Скворец, скопа, снегирь, удод

Уже бывали птицей года.

Что нам готовит наступивший год?

Птицей 2021 г. объявлен кобчик.

О нём спешу я детям рассказать!

На фото рассмотрите внешний его 

облик.

Про птицу эту предстоит нам многое 

узнать!

 
Во время занятия дети познакомились с внешними особенностями кобчика, с 

рационом его питания, причинами исчезновения, ареалом обитания и местами 

гнездования. Знакомство с птицей кобчик оказалось для меня и моих воспитанников 

увлекательным путешествием в мир природы. 
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Причины сокращения численности кобчика

 
 

Филворд (венгерский кроссворд) для старших дошкольников 

Автор: Иванова Ирина Евгеньевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №66»  

Нужно найти слова в филворде. Слова расположены в горизонтальных строках 

(более простой вариант для дошкольников). По мере разгадывания, слова закрашиваются. 

1. Отгадайте загадку. 

С юга гость к нам прилетел и в гнездо воронье сел. 

Мелкий хищник, быстр и ловок. Клюв крючком и острый коготь. 

Над полями он летает, саранчу уничтожает. (Кобчик) 

2. Название птицы, чьё гнездо занял кобчик (из загадки). (Ворона)  

3. Угадай, чем не питается кобчик. Кто четвертый лишний из ряда: мышь, стрекоза, заяц, 

саранча? (Заяц). 

4. Любимая еда кобчика, обобщённое понятие. (Насекомые).  

5. Кто у кобчика крупнее, самка или самец? (Самка). 

6. Что такого особенного есть в окрасе головы самки кобчика? («Усы»). 

7. Из какого семейства кобчик? (Соколиные). 

8. С южной части какого материка прилетает к нам гнездиться кобчик? (Африка). 

 

д у б к о б ч и к я л 

к в о р о н а м у н п 

р с н й г е з а я ц в 

ф н а с е к о м ы е о 

ч е л ы с а м к а з ю 

в у с ы у п р и е н ч 

а с о к о л и н ы е и 

А ф р и к а т в н ы о 

 

Настольная дидактическая игра «Кобчик» 

Авторы: Зубанова Вера Михайловна, воспитатель; Печатнова Мария Валерьевна, 

учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 88» 

Оборудование: книга с яркими и красочными картинками с заданиями на развитие 

внимания и памяти детей.  

Описание: в игре принимают участие взрослый и ребёнок.  

Игра начинается с рассмотрения и краткого ознакомления с птицей кобчик. Далее 

выполняются задания: 

1. «Чем питается?». 
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Педагог предлагает ребенку ответить на вопрос: 

«Что птицы хищные едят, 

Когда в поля с утра летят? 

Рябину зерна иль траву? 

А может все же саранчу?» 

2. «Найди десять отличий». 

3. «Где спряталась птица?». 

Педагог читает задание: 

«Соколиный взгляд найди и кобца нам покажи?» 

4. «Определи последовательность развития птицы». 

5. «Отыщи гнездо кобчика». 

Педагог читает задание: 

«Кобчик – маленькая птица, 

По весне она гнездиться. 

Ты гнездо нам покажи, 

Про него нам расскажи». 

6. Найди кобчика среди хищных птиц». 

7. «Найди силуэт кобчика». 

8. «Четвёртый лишний»: орёл, сова, беркут, кобчик. 
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Приключения Кобчика в мире математики 

Авторы: Рамская Анастасия Александровна, Молчанова Вероника Александровна,  

воспитатели МБДОУ «Детский сад №93» 

Многофункциональное, дидактическое пособие «Приключения Кобчика в мире 

математики» разработано для детей 6-7 лет (подготовительная группа). 

Учитывая требования ФГОС дошкольного образования, пособие направлено на 

разностороннее развитие воспитанников (познавательное, речевое, нравственное, 

интеллектуальное, социально-коммуникативное и т.д.), а также на формирование 

предпосылок учебной деятельности с учётом их возрастных и индивидуальных 

возможностейна основе дифференцированного подхода и специфичных, для детей 

дошкольного возраста, видов деятельности (игра, познавательно-исследовательская 

деятельность, творческая активность). 

В пособии представлены задания, которые носят интегрированный характер, 

знакомство детей подготовительной группы с птицей кобчик (из семейства Cоколиные) 

происходит в процессе выполнения математических заданий.  

 

Задания: 

1. Знакомство с птицей кобчик: краткое описание птицы, д/и «Собери птицу» 

(рассмотреть предложенное изображение самца и самки кобчика, определить, в чём 

различия между ними, собрать из пазл самца и самку кобчика). 

2. Особенности питания. Детям предлагаются карточки двух видов: загадки о 

животных, которыми питается кобчик и иллюстрация с отгадкой. Картинку с правильным 

ответом необходимо вложить в один из пронумерованных кармашков. 

3. Место гнездования. Рассмотреть изображения мест гнездования кобчика 

(лесостепь, рощи и т. д.). Прослушав описание места, прикрепить фигурку кобчика к 

верному варианту, объяснить свой выбор (данное задание позволяет закрепить умение 

детей ориентироваться на листе бумаги). 

4. Семейство Cоколиные. Рассмотреть карточки с изображением и кратким 

описанием птиц из семейства Cоколиные, которые занесены в Красную книгу Рязанской 

области: балобан, сапсан, пустельга, дербник и кобчик. При помощи «мерки» определить 

какая из птиц «больше», а какая «меньше» по размеру, также можно измерить размер 

размаха крыльев выше указанных птиц и разместить их в порядке возрастания или 

убывания. 

5. Кто представляет угрозу? Предлагаются карточки двух видов, где 

отображены загадки про врагов кобчика и иллюстрации с отгадкой, например, «Пользу 

мы приносим людям, так считает человек, насекомых вредных губим, а для кобчика мы – 

вред» (пестициды). Необходимо правильно разгадать загадку и выбрать соответствующее 

изображение (картинку с правильным ответом следует вложить в один из кармашков с 

геометрическими фигурами). 

6. Раскрасить изображение птицы кобчик карандашами восковыми 

мелками/фломастерами красками по цифрам; раскрашивание птицы кобчик при помощи 

пластилина, с использованием техники «налеп» (развитие мелкой моторики); выполнение 

«графического» диктанта (ориентировка на листе бумаги). 

7. Ребусы. Предлагаются карточки с ребусами, характеризующие особенные 

качества птицы кобчик, отличающие её от других представителей данного семейства 

(например, эти маленькие соколы – птицы дневные и живут колониями, что не характерно 

для соколов). 

В процессе выполнения заданий у воспитанников закрепляются навыки счёта от 0 

до 10, порядковый и количественный счёт, знания о геометрических фигурах, понятия 

«больше» и «меньше». У детей закрепляется умение ориентироваться на листе бумаги, 

они учатся классифицировать фигуры по разным признакам (величина, цвет, форма). 
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Задания способствуют развитию речевых навыков (диалогическая и монологическая 

речь). 

 

   
 

Фрагмент из конспекта интегрированного занятия по продуктивному чтению 

с использованием робототехники для детей с ОВЗ «История маленького Кобчика» 

Авторы: Алексеева Наталия Васильевна, Федутинова Наталья Сергеевна, 

Федоренко Анастасия Александровна, воспитатели МБДОУ «Детский сад №99» 

Предварительная работа: беседы с детьми о птицах Рязанского края, 

рассматривание иллюстраций разных птиц и кобчика (птенцы, взрослые особи), мест 

обитания, освещение проблемы исчезновения редкого вида птиц, речевая работа 

посредством чистоговорок и скороговорок: 

Скороговорки Чистоговорки 

На высокой скале сокол сидит, 

Сокол сидит – вдаль глядит 

Чик-Чик-Чик – вырос птенЧик 

Чик-Чик-Чик – оказался кобЧик 

Кобчику шепчет мышь: «Ты все шуршишь, не 

спишь?». 

Кобчик шепчет мыши: «Шуршать я буду 

тише!». 

Ки-Ки-Ки – сидят на ветках кобчиКи 

Ко-Ко-Ко – солнце очень высоКо 

Ки-Ки-Ки – полетели кобчиКи 

Ко-Ко-Ко – Африка так далеКо 

Систематизация и отработка звукопроизношения звуков КИ, КО, ИК, шипящий Ш 

Оборудование: интеллектуальный робот Емеля, робомышь, макеты для создания 

инсталляции (птенец, взрослые птицы кобчик, куст, гнездо, дубовая роща, яйца), аудио 

запись рассказа о Кобчике, звуки шума леса, криков кобчика, костюм птицы кобчик, 

мешочек с яйцами разной величины для дидактической игры, интерактивная доска, листы 

бумаги с контурным изображением птицы, моток шерстяных ниток. 

Использование робомыши развивает ориентировку в пространстве, помогает 

ребенку усвоить понятия «право» «лево», развивает пространственное и логическое 

мышление. Дети учатся элементарному программированию (задают траекторию движения 

мыши, продумывая и просчитывая шаги). Звуковые и световые эффекты выступают в 

качестве поощрения за правильно выполненное задание.  

Интеллектуальный робот Емеля помогает развивать социально-

коммуникативное познание. Воспроизводит запрограммированные файлы (звуки, текст, 

музыку) помогая детям получать информацию от третьего лица. Вызывает 

эмоциональный отклик. 

Ход занятия: 

Звучит голос кобчика. Воспитатель просит предположить, кому он может 

принадлежать. После ответов детей показывает детям робота Емелю, знакомит с ним, 

дети приветствуют робота. Звучит аудио запись рассказа о кобчике. По ходу текста 

педагог и робот задают детям наводящие, уточняющие вопросы для закрепления 

озвученного материала и воспроизведения детьми полученной информации. Так же все 
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действия, озвученные в рассказе, сопровождаются выстраиванием инсталляции из макетов 

объектов, упомянутых в рассказе. 

Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня я расскажу вам занимательную историю, 

которую я услышал от своей старой знакомой. Она живет далеко от нашего детского сада 

– в селе Коростово Рязанской области. История эта о необыкновенном жителе, имя 

которому Кобчик. Когда я закончу свой рассказ, вы будете знать намного больше, чем 

знаете сейчас. Итак, начнем… 

Хорошо жить за городом. (Демонстрация слайдов с природой Рязанского края на 

интерактивной доске. Макет дубовых деревьев). 

Одним прекрасным днем наткнулась моя знакомая Мышь на маленького Птенчика. 

(Программируется траектория робомыши, ребенок выбирает направление 

движения в сторону нужного изображения – места обитания. Макет птенца и 

изображения возможных мест обитания кобчика). 

Вокруг лежало много скорлупок, они были необычные: глинисто-коричневого 

цвета с красными пестринками. (Макет гнезда с яйцами). 
Дидактическая игра «Волшебный мешочек». В мешочке находится муляж 

кладки кобчика (5 яиц размером 30х40 мм), и яйца других птиц разного размера. Детям 

предлагается наощупь определить яйца кобчика и поместить в макет гнезда. 

Мышь посмотрела на Птенчика: пальцы на ногах были слабые с мелкими когтями, 

нижняя часть туловища с подхвостьем ярко рыжего цвета клюв – голубоватого оттенка, 

вокруг глаз кольца желтого цвета, а голову украшали усы. Новый знакомый был слаб, 

Мыши стало жалко его, и она принесла для него стрекозу, которую он съел с 

удовольствием! (Вопросы от робота для закрепления описания птенца Кобчика). 

Мышь продолжала заботиться о Птенчике несколько дней, потому что знала, что 

один он не выживет, ведь он был совсем малыш. Когда-то давно она уже встречала 

похожих взрослых птиц, они жили наверху, у церкви, в дубовой роще. (Изображения 

дубовой рощи на интерактивной доске. Макеты взрослых птиц). Мышь побаивалась этих 

птиц, зная, что они представляли для нее угрозу, ведь однажды она чуть не угодила в их 

хищные лапы.  

Решившись на отважный поступок, Мышь дождалась вечера и отправилась к 

дубовой роще. Там, всячески привлекая внимание, она бегала по полю.  

Физкультминутка:  Действия детей 

Кобчик трепещет над рощей дубовой  Руками изображают движения крыльев 

Мышка пО полю скачет вдоволь  Прыжки на месте 

Вдруг налетели хищные птицы,  Руками изображают крылья самолета 

Кобчик-малыш под кустом схоронился Приседают, закрывают голову руками 

Не страшны оказались они даже 

мыши,  

Встают, руки вверх, хлопки в ладоши 

Кобчика в небо взяли повыше  Руки вверх, потягиваются 

И вот, одна хищная птица с большими темно-сизыми, почти черными крыльями, 

красным животом, заметила и устремилась за Мышкой. (Закрепление описания взрослой 

птицы кобчика. Макет птицы в полете). 

Динамическая игра: Ребенок в костюме кобчика показывает детям движения и 

проговаривает их, дети повторяют слова и движения 

Солнце светит над дубравой, 

Жаркий летний день. 

Руки вверх, круговые движение 

Кобчик зорко смотрит,  

видит свою цель. 

Прислонив ладонь ребром ко лбу,  

изображают взгляд вдаль 

Крылья разминая, готовится к полету. Руки по сторонам, имитируют размах крыльев 

Попробуй, стань как кобчик и попади с 

ним в ноту. 

Бегут по кругу за ведущим в костюме кобчика и 

кричат «ки-ки-ки» 
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Старая Мышь бежала изо всех сил, и птица не смогла схватить ее. Не помня себя от 

страха, Мышь добежала до Птенца и нырнула под куст. А вечерний охотник увидел в 

траве своего сородича. (Макет куста и птенчика. Ребенок посредством элементарного 

программирования направляет робомышь в сторону куста). 

Вернувшись назад в свою колонию Кобчик, а именно так называется эта птица, 

сообщил остальным, что нашелся птенец, такой же, как они. (Макет стаи). 

Птицы стали заботиться о Птенчике, кормить его и он со временем превратился в 

красивую, гордую птицу и смог парить в небе вместе со всеми. 

А старая Мышь до сих пор, пробегая мимо дубовой рощи, слышит иногда 

мелодичное и протяжное «ки-ки-ки». 

В завершении педагог предлагает составить стаю для кобчика и выложить контур 

птенца в технике ниткография. 

Дети размещают работы на макете с изображением большого дуба с дуплом. 

 

 
 

Кобчик и 6 птиц 

Авторы: Логинова Ольга Николаевна, педагог МБУДО «ЦДТ «Приокский»; 

Каледина Елена Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №104» 

По первым буквам отгадок составить название птицы 2021 года 

1. Известен голос у папы-птицы, 

А птица-мама птенцов не знает. 

Но эта птица очень гордится, 

Что лес  

от мохнатых гусениц спасает. (Кукушка). 

ИЛИ:  

1. У этой птицы – серая тельняшка, 

И гнёзд своих она не вьёт. 

Нам всем знаком, конечно, голос, 

Который папа подаёт. 

 

А голос мамы-птицы 

Всех ястребом пугает… 

И от мохнатых гусениц 

Та птица лес спасает. (Кукушка). 

 

Эта загадка требует разъяснений от воспитателя: голос «Ку-ку, ку-ку» подает 

только самец. Самка кричит по-особому. Лес от мохнатых и волосатых гусениц спасают в 

основном кукушки, иволги, сойки. Другие насекомоядные птицы тоже могут склевывать 

их. Но при этом предварительно обрабатывают клювом, чтобы избавиться от ядовитых 

волос. 
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2. Колоритна среди гор 

Птица хищная…(Орел). 

 

2. Птица звуки хвостом издаёт,  

Кажется: где-то блеет барашек. 

Длинным клювом со дна достаёт 

Разных вкусных букашек. (Бекас). 

 

3. Околоводная 

Белокрылая птица. 

Рыбу ловить 

Она – мастерица. (Чайка). 

 

4. То, как флейта, то, как кошка, 

Ярко-желтая одёжка. 

Не боится волосатых 

Гусениц полосатых! (Иволга). 

 

5. К Рождеству, среди зимы 

Выведут птенцов они. 

«Кле-кле-кле» – кричат средь елей –  

«Семена давно поспели!» 

Чтобы шишки шелушить, 

Клюв особым должен быть. (Клёст). 

 

Логопедические игры для дошкольников на тему: «Кобчик-птица года 2021» 

Автор: Аношина Елизавета Евгеньевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №104» 
1.«Четвертый лишний» 

Цель: развитие мышления. 

Перед ребенком 4 картинки: курица, индюк, кобчик, гусь. 

Инструкция: «Выбери лишнюю птицу и объясни свой выбор». 

2.«Подбери слова-действия» 

1 вариант. Перед ребенком кобчик из бумаги и гнездо. 

Инструкция: «Скажи со словом «летать». Кобчик в гнездо (что сделал?...залетел, влетел, 

прилетел. Из гнезда… вылетел, улетел). 

2 вариант:  

Инструкция: «Найди как можно больше слов-действий». Кобчик... летает, ловит 

насекомых, выводит птенцов. Заботится о них, добывает корм, охотится на мелких 

грызунов, занимает чужие гнезда, парит в небе…». 

3. «Скажи какой?» 

Подбери слова, которые отвечают на вопрос: «Кобчик какой?» (Хитрый, хищный, ловкий, 

отважный). 

4. «Чем питается кобчик?» 

Дай полный ответ: «Кобчик питается стрекозами, бабочками, жуками, мелкими 

грызунами». 

5. Игра «Сосчитай» 

Один кобчик, два кобчика, пять кобчиков. 

6.«Скажи правильно» 

Кобчик улетает, а кобчики…(улетают). (Клюет, машет крыльями, прыгает, спит, вылетает, 

охотится, ловит насекомых). 

7.«Из двух одно» 

Если у кобчика короткий хвост, то он…короткохвостый. 
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Если у кобчика красные лапы, то он…краснолапый. 

Если у кобчика короткие лапы, то он… коротколапый. 

8.Развитие фонематического строя речи 

Раздели слово «кобчик» по слогам. 

Выдели первый и последний звук. Дай ему характеристику (звук «к» согласный, твердый, 

обозначается синим цветом, глухой). 

Составь название птицы по первым звукам в таких словах: кора, облако, бык, червяк, игла, 

книга (кобчик). 

 

Дидактическое пособие «Птичий дом» 

Авторы: Крючкова Светлана Сергеевна, Хаюзкина Мария Юрьевна, 

воспитатели МБДОУ «Детский сад № 106» 

Пособие предназначено для детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

Представляет собой объёмное четырехгранное дерево высотой 70 см. Каждая грань 

раскрашена в соответствии с четырьмя временами года, что более наглядно и детально 

позволяет изучить образ жизни кобчика в разные сезоны. На каждой из локаций в 

различных кармашках, конвертах, коробочках размещены материалы для рассматривания, 

бесед, рассказов и дидактических игр. 

Возраст детей предполагает, что они совместно с воспитателем могут сортировать, 

анализировать информацию по теме. Пособие с успехом можно использовать как средство 

развивающего обучения, оно предполагает использование современных технологий, 

реализует деятельностный подход. Большим плюсом пособия является возможность его 

постоянного дополнения, расширения и даже преобразования в соответствии с целями и 

задачами педагогической деятельности. 

Пособие включает себя следующие материалы: 

1. Изображение птицы кобчик – самки и самца для сравнения и поиска отличий во 

внешнем виде, молодой птицы и взрослой, птенцов кобчика, а также гнездо, выполненное 

из веток с яйцами внутри. Это даёт возможность детям не только рассмотреть, но и 

потрогать предметы. 

2. Карточки для дидактической игры «Что ест кобчик», среди которых есть 

изображение кормов растительного происхождения.  

3. Звуковые игры «Угадай, чей голос». На стволе дерева размещён динамик с картой 

памяти, на которой записаны звуки нескольких птиц, в том числе и кобчика. Изначально 

дети знакомятся с криками кобчика у гнезда, во время охоты и др. Затем они сравнивают и 

учатся на слух отличать эти звуки от звуков, издаваемых другими птицами. Записи на 

карте памяти можно менять, что расширяет возможности использования динамика.  

4. Пазлы с изображением кобчика, карточки с интересными сведениями об этой 

птице, карта с теневыми изображениями разных птиц для игры «Угадай по тени», 

карточки «Найди пару» с изображениями птенцов и взрослых птиц. 

5. Основа для творчества в стиле графической техники «Стринг Арт»: с помощью 

маленьких гвоздиков, вбитых в фанерное основание дерева, дети с помощью педагога, 

используя нитки разных цветов, могут создавать либо только контурное, либо полное 

изображение птицы кобчика. При работе в данной технике необходимо соблюдать 

технику безопасности! 
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Дидактическое интерактивное пособие для ознакомления детей старшего 

дошкольного возраста с птицей кобчик 

Авторы: Захарова Ольга Александровна, Аверина Ирина Геннадьевна, 

воспитатели МБДОУ «Детский сад №106» 

Пособие представляет собой интерактивный альбом круглой формы, листы в 

котором скреплены заклепкой и двигаются по кругу в разные стороны.  

Альбом состоит из семи листов. На первом 

листе – изображение кобчика: в полете, сидящего 

на ветке, на 

земле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматриваем внешний вид: строение тела, головы, клюва, размах крыльев и т.д. 

На втором листе – птицы из семейства Соколиные: пустельга, кречет, дербник. 

Рассматриваем каждого представителя и сравниваем внешний вид кобчика, 

пустельги, кречета и дербника. 

На третьем листе – самец и самка кобчика. Рассматриваем и уточняем внешние 

характеристики: цвет головы, спины и живота, цвет крыльев. Обсуждаем различия. 

На четвертом листе изображена карта обитания, схематически показана 

информация о том, что кобчик – птица перелетная.  

На пятом листе находится информация о том, чем питается кобчик. Рассматриваем 

и делаем заключение, что эта птица – хищник, а также приходим к выводу, почему кобчик 

относится к перелетным птицам: в силу маленького размера кобчика основной пищей ему 

служат насекомые. С наступлением холодов трудно или вообще невозможно добыть 

пищу. 

На шестом листе изображено гнездование кобчика. Рассматриваем фотографии и 

делаем заключение о том, где птица кобчик устраивает свои гнезда, где любит гнездиться 

и как выглядит гнездо. Здесь педагог может рассказать детям любопытные факты про эту 

птицу: известны случаи нападения кобчика на цаплю с целью завладения ее гнездом. 

На последнем листе находится задание на закрепление знаний о кобчике: весь лист 

разделен на сектора, в каждом секторе фото или картинка с изображением возможных 

вариантов гнезд, корма, сезона, птиц. Нужно указать те картинки, которые подходят для 

кобчика. 

На обратной стороне каждого листа находится текстовое сообщение по теме 

материала, который расположен на данном листе. 

 

Кобчик – птица 2021 года 

Авторы: Тригуб Наталья Ивановна, Пожогина Анастасия Ивановна, 

Косырева Наталья Анатольевна, воспитатели МБДОУ «Детский сад №108» 

Игра «Голос кобчика»  

Цель: развивать аналитический слух, содействовать коммуникации в группе. 
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У каждой птички свой голос, своя песня. Давайте вспомним голос утки. Дети: «кря-

кря». Голос вороны – «кар-кар», у воробья – «чик-чирик», у совы – «угу-угу». Кобчика 

тоже можно узнать по его голосу. Какие звуки вы слышите по аудиозаписи голоса 

кобчика? Дети высказывают свои версии, предположения. Голос кобчика: «кли-кли-кли». 

А теперь я предлагаю поиграть. 

Один ребенок (ведущий) сидит на стульчике, спиной к детям. Воспитатель 

выбирает «кобчика», который подходит сзади к ведущему, кладет руки на плечи. 

Ведущий говорит: «Кобчик, подай голос». «Кобчик»: «кли-кли-кли». Ведущий должен 

угадать ребенка. 

 
Физкультминутка «Кобчик» 

Ребята, давайте превратимся в кобчиков! Вставайте в круг: 

Слова Действия детей 

Вот наш сокол красноногий Прыгают на двух ногах на месте 

Целый день он напролет  

Красноногий, Прыгают на левой ноге, 

Красноногий Прыгают на правой ноге, 

Делает в лугах облет. Бегают по кругу, 

руками машут как крыльями 

На минутку он присел, Приседают 

Снова в поле полетел. Встают, кружатся вокруг себя 

Голос громкий «кли-кли-кли», Бегают по кругу в одну сторону, 

руками машут как крыльями 

Ты попробуй, догони! Бегают по кругу в другую сторону, 

руками машут как крыльями 

«Кли-кли-кли», «кли-кли-кли»  

(голос постепенно становится все тише) 

Останавливаются. 
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Подвижная игра «Кобчик» 

Цель: развитие ловкости, внимания, быстроты реакции. 

Ребенок «Кобчик», располагается на одной стороне зала (площадки), а дети 

насекомые на другой. Насекомые приближаются к кобчику и во время движения 

произносят слова: 

«Кобчик в гнезде на дереве живет, 

Делает в полях облет». 

На слове «облет» «кобчик» произносит «кли-кли-кли» и начинает ловить 

насекомых, которые улетают в свои домики. 

Дидактическая игра «Чье гнездо?» 

Данная игра представлена в виде кругов Луллия. 

Игра представляет собой пирамидку из двух кругов. Все круги разделены на 8 

секторов. В каждом из них изображены перелетные птицы. На верхнем кольце: ласточка, 

дятел, скворец, аист, кобчик, клест, утка, камышевка. На нижнем кольце – гнёзда. Сверху 

над кругами расположена стрелка. При повороте кругов стрелка выделяет определенный 

сектор на каждом уровне, сопоставляя, таким образом, птицу с соответствующим ей 

гнездом. 

Дети рассматривают картинки и называют птиц. Затем педагог предлагает ребенку 

сопоставить выбранную им птицу с картинкой гнезда, задает вопрос: «Чье гнездо?» Дети 

отвечают. Педагог обращает внимание детей на то, что кобчик займет гнездо грача или 

вороны. 

Кроссворд «Соколиные» 

В выделенных клеточках вы найдете название сокола, который в основном 

питается крупными насекомыми (саранчой, стрекозами, кузнечиками), реже – мелкими 

грызунами, ящерицами. 

По горизонтали: 

1. В отличие от других хищных птиц, эти представители Соколиных всегда 

охотятся парой. (Дербник). 

2. Сокол, который «смеется». (Хохотун). 

3. У этого сокола нет различий между самцами и самками ни в размерах, ни в 

окрасе оперения. (Балобан). 

4. Сокол умеренных размеров, который питается на лету. (Чеглок). 

5. Сокол, чье название в переводе означает «царь, шах». (Шахин). 

6. Самый крупный сокол. (Кречет). 

8. Название этой птицы связывают со словом «пустой», так как птица не подходит 

для соколиной охоты. (Пустельга). 

По вертикали: 

7. Сокол, развивающий самую большую скорость во время пикирования. (Сапсан). 

9. Его по-другому называют «красношейный сокол». (Турумти). 

10. Крупная птица, которая поддается дрессировке, поэтому часто используется в 

качестве охотника за пернатыми и другой дичью. (Лаггар). 
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Фрагмент конспекта бинарного занятия  

«Что за необыкновенная птица кобчик?» 

Авторы: Сурова Елена Анатольевна, Исянова Алсу Наилевна, 

воспитатели МБДОУ «Детский сад №111» 

Цель: развитие познавательной активности детей в процессе исследовательской 

деятельности по знакомству с признаками и повадками птицы кобчик. 

Ход занятия 

Звучит голос кобчик (фонограмма). Воспитатель предлагает детям познакомиться с 

птицей, которой они принадлежат. (Материал представлен в презентации). 

Слайд: Дидактическое задание «Сравним длину тела, размах крыльев, вес кобчика 

и орлана-белохвоста».  

На слайде изображены кобчик и орлан-белохвост в длину. 

Оборудование: гири весом 200 гр., 7 кг; ленты желтого цвета 30 см. и 90 см (длина 

тела), ленты красного цвета 70 см. и 230 см. (размах крыльев).  

Слайд: «Сравним самца и самку кобчика». 

Практическое упражнение: детям предлагается «раскрасить» самца и самку. Для 

выполнения упражнения дети вызываются по очереди. На мольбертах прикреплены белые 

листы формата А3, с изображением контуров птиц. Дети смотрят на изображения птиц на 

слайде и выбирают необходимые фрагменты из напечатанных цветных разрезных 

картинок и приклеивают части, соответствующие по окраске самке и самцу кобчика. 

Слайд: «Чем питается кобчик». 

Изображения: саранча, бабочка, жук, стрекоза, кузнечик, пчела, оса, мышка, 

воробей, ящерица, зерно, сено, яблоко, рыба. Дидактическая игра «Накорми птицу 



40 
 

кобчик». Детям предлагается из различных видов кормов выбрать корм для кобчика. Для 

выполнения задания дети соединяют стрелкой изображение птицы и правильные 

варианты. 

Слайд: «Кобчики – прекрасные охотники». 

На слайде дети смотрят видео полета и охоты кобчика. Детям предлагается 

поиграть в подвижную игру «Кобчики на охоте». 

Правила игры: игроки делятся на «кобчиков» и «жуков». «Кобчикам» надеваются 

маски. В начале игры «кобчики» произносят слова: 

- Ки-ки-ки, ки-ки-ки! Прилетели к нам жуки! 

Кобчики мы смелые, охотники умелые! 

Вы, жуки, летите, крылья берегите! 

«Кобчики» со звукоподражанием «ки-ки-ки» «ловят» «жуков»: пойманных сажают 

в «домик» (на скамейку). «Жуки» со звукоподражанием «ж-ж-ж» пытаются улететь от 

«кобчиков». (Игра проходит 1 раз, а в свободное от занятий время дети играют, меняясь 

ролями). 

 

Сказка к мультфильму «Как кобчик учился нотной грамоте» 

Авторы: Ипаткина Ирина Сергеевна, воспитатель; Аброскина Татьяна Вячеславовна, 

Штундюк Виолетта Темиргалиевна, музыкальные руководители  

МБДОУ «Детский сад №112» 

В современном мире дети с раннего детства начинают изучать окружающий мир с 

помощью разнообразного медиа-контента. Самый доступный, интересный и понятный 

формат восприятия и изучения окружающей среды для ребёнка – это анимационные 

сказки и мультфильмы, так как они задействуют зрение, слух, воображение ребёнка, 

влияют на его эмоциональное восприятие. Поэтому для ознакомления с птицей кобчиком 

мы решили сделать небольшую познавательную сказку для детей, которую можно 

представить в виде мультфильма-сказки. 

Далеко-далеко, начиная от Украины и Польши и заканчивая берегами великой реки 

Лены, живёт птичка кобчик.  

Каждый день, как только встанет солнышко, кобчик просыпается и отправляется к 

своим друзьям, другим птицам, охотиться и учиться музыке! Кобчики – очень 

общительные птицы.  

Сам кобчик не любит петь, но, собравшись со своими друзьями-соловьями, он 

охотно начинает изучать нотную грамоту. И поют они вместе так красиво, что все 

окружающие птицы дружно начинают радоваться наступившему дню. Правда в том, что 

соловей-то поёт, а у кобчика только звуки: «Ки-ки-ки». Но он очень старается…  

Весь лес тогда наполняется криками, сопениями и треском.  

Итак, плотно позавтракав насекомыми: бабочками, жуками и стрекозами, кобчик 

полетел на урок по изучению музыкального звукоряда.  

Кобчик с соловьями садится на ветки и повторяет ноты. Чем выше ветка, тем выше 

нота. Соловей поёт, а кобчики повторяют: 

«До-си, до-до-ля, 

Здесь все кобчика друзья. 

Соль-ми-фа, ре-ми, ре-до, 

Там вдали дрозда гнездо».  

И так весело они это напевают, что весь лес пускается в пляс. Музыка объединяет 

их. Давайте и мы присоединимся к их дружному хору! 

Тут и сказке конец, а кто запомнил все ноты, тот – молодец! 

Примечание от Логиновой О.Н.: конечно, соловей и кобчик в природе вряд ли 

будут так тесно «общаться», ведь соловей – обитатель нижнего яруса лиственного леса, 

парка, сада. Гнездо устраивает на земле у корней кустарника. А кобчик селится в 

открытой местности, занимает гнезда других птиц на высоте от 2,2 до 12,5 м над землей. 
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Но мы понимаем, что представлена сказка, а не сравнительная характеристика 

экологических ниш двух видов. 

 

Физкультминутка «Кобчик» 

Автор: Широкова Галина Петровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №115» 

Слова Действия 

Кобчик, кобчик, прилетай! Машут руками, имитируя крылья птиц 

Огород наш охраняй. Приставляют руку к глазам, оглядываются 
Набежали в огород  

мышки да полевки, 
Бег на месте, руки сжаты у груди 

Налетела саранча, 

Все поела сгоряча. 
Прыгают на месте 

Кобчик, кобчик, прилетай! 

Ты вредителей поймай, 
 

Делают хватательные движения руками 
Птенчикам скорей неси, 

Деток сытно накорми! 

Быстро вырастут птенцы, 

Лишь пройдут июня дни! 
Тянутся на носочках с одновременным 

поднятием рук вверх 
Будут птенчики летать, 

Огород наш охранять! 
Машут руками, имитируя крылья птиц 

 
Подвижная игра с элементами логоритмики «Что за птица?» 

Авторы: Борисова Юлия Сергеевна, инструктор по физической культуре;  

Королькова Марина Сергеевна, Тёщина Татьяна Викторовна,  

воспитатели МБДОУ «Детский сад №124» 

Описание игры: перед началом игры педагог раскладывает обручи в виде круга. 

Количество обручей меньше на один, чем количество детей. Дети встают вокруг обручей 

и начинают выполнять движения. 

Слова Действия 

Это – небольшая птица. 

Сокол, меньше голубицы. 

Упор присев, руки на колени, наклоны 

головы вправо (влево) 

Всё летает над полями, Взмахи руками (изображая крылья птиц) 

Все кружится над лугами Кружатся, затем наклоны вперед, вниз, 

касаясь пола 

Или ходит по земле. Ходьба на месте, руки на поясе 

Насекомых истребляет,  

Людям в этом помогает 

Прыжки на двух ногах вокруг обручей 

Быстрый птицы той полет. 

Кто нам птичку назовет? 

Бег по кругу 

 

По окончанию слов, дети отгадывают птицу, а потом (после повторения последнего 

действия) прыгают в обруч. Тот ребенок, которому не достался обруч, выбывает из игры 

(убирается один обруч). Игра продолжается до тех пор, пока не останется один обруч. 

 

О жизни кобчиков 

Автор: Кузьмина Олеся Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №128» 

Кобчик – птица небольшая, 

Но из рода соколов! 

Он, над лугом зависая, 

Стрекозу поймать готов! 

Ходит в красненьких штанишках, 
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С серой грозной головой. 

На охоту вылетает 

Пообедать саранчой. 

Прилетает к нам весною. 

В мае он найдёт гнездо. 

 

И неважно, что чужое, 

Лишь бы подошло оно. 

Высидят на пару с самкой 

Трое-четверо птенцов. 

Летать в июле их научат, 

К августу отряд готов!  

В Африку летят они 

Дружной большой стаей. 

И вернутся кобчики 

В Рязань только в мае. 

После прочтения стихотворения дети, рассматривают друг друга и находят того, у 

кого есть что-то красное в одежде; находят в лабиринте еду для кобчика (см. следующую 

публикацию).  

 

Дидактическая игра «Помоги кобчику охотиться» 

Автор: Мухина Татьяна Егоровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №128». 

Игра помогает детям ориентироваться в пространстве, развивает логику, внимание, 

зрительное восприятие, расширяет кругозор. 

 

 

Настольная игра «Путешествие кобчика по Рязанским просторам» 

Автор: Староверова Ольга Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №128» 

Цель игры: развитие мышления, внимания, зрительной памяти. Игра способствует 

формированию самостоятельности, улучшению навыков счета.  

Оборудование: Набор включает яркое игровое поле с дорожками, кубик для 

определения количества ходов и 3 фишки разных цветов, карточки с описанием мест в 

Рязани и Рязанской области, где обитали и были встречены кобчики.  

Описание: В игре принимают участие 2-3 игрока. Игроки выбирают игровые 

фишки и определяют, кто будет ходить первым, бросив кубик. Все фишки в начале игры 

нужно установить на кружке с надписью СТАРТ.  
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Игроки бросают кубик по очереди и продвигают свою фишку вперед по игровому 

полю на столько кружков, сколько очков выпало на кубике. На пути участников могут 

возникнуть препятствия, которые отправят их на несколько клеток назад или призовые 

секторы, позволяющие перемещаться вперед:  

- зеленый – перемещает фишку по стрелке вперед;  

- красный – перемещает фишку по стрелке назад;  

- синий – пропуск хода;  

- желтый – необходимо рассказать о местности.  

Побеждает тот, кто первым дойдет до ФИНИША (остановится на последнем 

кружке или пройдет его). 

 
 

 
 

1). Район Канищевских озёр; 2). Рязанский Лесопарк; 3). Окрестности с. Коростово 

Рязанского района; 4). Озеро и село Лакаш Спасского района; 5). Село Тырново 

Шиловского района; 6). Село Погост Касимовского района. 
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Кроссворд «Кобчик – птица 2021 года» 

Авторы: Пушкарная Наталья Евгеньевна, Завражина Анна Александровна, 

воспитатели МБДОУ «Детский сад №135»  

 

Вопросы и загадки к кроссворду: 

1. У человека нос, а у птицы? (клюв). 

2. Составь слово из вырезанной азбуки (евдеро – дерево). 

3. Составь слово из первых букв нарисованных предметов (небо). 

4. Чемпион по прыжкам скачет, скачет по лугам (кузнечик). 

5. Разгадай ребус (птица). 

 

6. «Чего не хватает» – силуэт птицы из семейства Соколиные: нет крыла. 

Ключевое слово – кобчик. 

 

Эколого-интерактивная подвижная игра «Кобчик – супер-охотник» 

Автор: Алешина Светлана Анатольевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №135» 

Материал и оборудование: картинка и ободок с изображением кобчика. Набор 

нагрудных эмблем с изображением бабочки, стрекозы, жука, саранчи, кузнечика, пчелы, 

осы, зайца. Птичье перо; колокольчик; музыкальный файл; схема цепи питания кобчика. 

Предварительная работа. Познакомить детей с внешним видом кобчика и местом 

обитания.  

Этапы организации игры: 

1. Звучит колокольчик, дети собираются в круг. Рассматривают изображение 

кобчика на картинке. 

2. Передавая птичье перышко (сделано из бумаги), дети отвечают на вопросы 

педагога:  

- кобчик занесен в Красную книгу? (да);  
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- чем питается кобчик? (бабочками, стрекозами, жуками, саранчой, кузнечиками, 

пчелами, осами); 

- кобчик может охотиться на зайца? (нет); 

3. С помощью считалки выбирается водящий, он надевает ободок с изображением 

кобчика.  

4. Дети подходят к столу и выбирают нагрудные эмблемы с изображением бабочки, 

стрекозы, жука, саранчи, кузнечика, пчелы, осы, зайца. 

Ход игры: 

Водящий стоит в центре круга, дети идут против часов стрелки и произносят слова: 

«Летает кобчик высоко, 

Смотрит кобчик далеко. 

Кобчик, кобчик, не зевай, 

Кого хочешь, выбирай!» 

После слов «Один, два, три – на охоту лети!» под музыку дети разбегаются, а 

водящий старается поймать как можно больше игроков. Тот, кого коснулся водящий, 

отходит в сторону. По окончании музыкального сопровождения, водящий перестаёт 

ловить игроков. Все игроки совещаются между собой о правильности выбора того или 

иного ребенка с эмблемой бабочки, стрекозы, осы, пчелы, зайца. 

Усложнение. Дети меняются эмблемами. Игра повторяется с другим водящим. 

 

Физкультминутка «Кобчик» 

Автор: Евстигнеева Елена Михайловна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №135» 

Физкультминутку можно использовать во время проведения утренней зарядки и 

как часть познавательного занятия. 

Дети стоят кругу, выполняя движения в соответствии с текстом. 

Воспитатель: «Вокруг себя перевернись,  

В птицу кобчик превратись!» 

Слова Действия 

Кобчик высоко летает, Подняться на носочки,  

махать прямыми руками 

Насекомых выбирает. Два наклона вперёд 

Серое оперение 

Всем на загляденье. 

Руки на пояс,  

повороты туловища вправо-влево 

Когти острые 

Хищнику нужны, 

Руки согнуты в локтях,  

сжимать-разжимать пальцы рук 

Крупная добыча будет впереди. Руки на пояс,  

вытягивание шеи вперёд-назад 

Покружились, полетали, Подняться на носочки, покружиться вокруг себя,  

делая махи прямыми руками 

Стрекозу поймали. Обхватить себя руками 

Дальше полетели Подняться на носочки, покружиться вокруг себя, 

делая махи прямыми руками 

И на место сели. Вернуться на место 

 

Фрагмент описания презентации «Четвертый лишний» 

Авторы: Никитина Светлана Александровна, Райкова Мария Юрьевна, 

Лысикова Ольга Николаевна, воспитатели МБДОУ «Детский сад №151» 

Слайд «Место обитания»  
На слайде – 4 фото: поле, луг, водоем, лес. 

Внимательно рассматриваем изображения. Задание: определите, что не является 

местом обитания кобчика. 
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Обсуждение: обращаем внимание на то, что поле, луг и водоем – это открытые 

пространства, а лес – нет. 

Правильный ответ: лес. Кобчик не селится в лесу, т.к. плохо маневрирует и ему 

трудно летать между деревьями. 

Слайд: «Питание» 

На слайде изображены жук, кузнечик, стрекоза и семена растений. 

Задание: определите, что не входит в рацион питания кобчика. 

Правильный ответ: семена растений. Кобчик – хищник, питается крупными 

насекомыми. 

Слайд: «Гнездование» 

На слайде изображены дупло, нора, вороны у гнезда, кобчик у вороньего гнезда. 

Рассматриваем иллюстрации, называем, кто и что на них изображено. 

Обсуждение: сравниваем картинки с гнездами, определяем, что оба гнезда вороньи. 

Задаем вопрос, почему кобчик сидит у вороньего гнезда? 

Слайд: «Охота» 

На слайде изображения: 

- кобчик летит низко над землей; 

- кобчик поймал на лету кузнечика; 

- кобчик клюет добычу на земле; 

- кобчик сидит на дереве. 

Рассматриваем изображения. 

Обсуждение: говорим, что на картинках изображены различные способы охоты – 

низкий полет над землей, захватывание насекомых на лету в воздухе, захватывание 

добычи с земли. Обращаем внимание на размер и форму клюва кобчика. Задаем вопрос: 

может ли кобчик находить насекомых под корой. Ответ: кобчик не ищет насекомых под 

корой деревьев. Кобчик охотится на открытых пространствах. 

 

Фрагмент конспекта НОД для детей старшего дошкольного возраста  

по теме: «Знакомство с птицей кобчик» 

Авторы: Кирилкина Елена Павловна, Литвинова Елена Валерьевна,  

воспитатели МБДОУ «Детский сад №152» 

1.  Давайте возьмем бинокль (дети имитирует это движение) и понаблюдаем за семьей 

кобчиков.  

У пары кобчиков подрастают птенцы. Только будьте внимательны, чтобы не спугнуть: у 

кобчика хорошее зрение и слух, они очень осторожные.  

Просмотр фильма: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12357888066279667450&p=1&text=видео+о+птице

+кобчик+для+детей 

Вот мы с вами увидели, как выглядит самец, самка и молодые кобчики, услышали, как 

кричит кобчик.  

2. Вопросы: 

- Посмотрите на картинки и скажите: «На какую птицу похож кобчик?» (Показ картинок: 

пустельга, воробей, аист). Дети выбирают пустельгу. 

- Правильно, с этой птицей из семейства Соколиные мы уже знакомились на 

предыдущих занятиях. 

3. Дидактическая игра «Найди сходство и отличия». Дети называют сходства и отличия 

между птицами пустельгой и кобчиком.  

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12357888066279667450&p=1&text=видео+о+птице+кобчик+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12357888066279667450&p=1&text=видео+о+птице+кобчик+для+детей
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Дидактическое пособие лэпбокс «Кобчик. Играем. Изучаем» 

Авторы: Карева Ольга Владимировна, Кустова Оксана Александровна,  

Шустова Наталья Николаевна, воспитатели МБДОУ «Детский сад №153» 

Пособие представляет собой коробку с открывающейся крышкой, под которой – 

изображение птицы 2021года. В закрытом виде пособие носит информационный характер. 

На внешних сторонах располагается достоверная информация о кобчике (описание, 

питание, места обитания, распространенные виды семейства Соколиные, размножение, 

интересные факты). 

Внутри коробки, на каждой из сторон, располагаются кармашки: разрезные 

картинки, задания на развитие логики, различные дидактические игры. 

Игра «Покорми птиц». Имеются изображения четырех птиц: скопа, кобчик, 

горлица, клест. Ребенок должен для каждой из них найти, чем она питается: рыба, 

сосновая и еловая шишки, мышь, саранча, кузнечик, семена подсолнечника, березы. 

Нужно картинки с пищей прикрепить рядом с птицей. 

Игра «Путаница». Ребенок помогает птице добраться до своего гнезда (кобчик, 

ласточка, скопа). 

Игра «Сканворд». Ребенку необходимо найти названия птиц, расположенных по 

вертикали и горизонтали. 

Также в лэпбокс входит многофункциональное дидактическое пособие «Чудо-

дерево».Оно дает возможность закрепить знания и представления детей о птицах: 

уточнить их названия, узнать птицу по описанию, согласовать существительные с 

числительными. Пособие развивает фонематический слух, учит определять наличие звука 

в слове. 

Многофункциональность пособия также заключается в использовании разных 

картинок. Оно рассчитано для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми 

дошкольного возраста. 

Варианты игр для пособия «Чудо-дерево»: «Назови одним словом», «Зимующие 

птицы», «Сколько нас?», «Где сидит птица?», «Узнай по описанию», «Птица на дереве», 

«Кто здесь лишний?», «Кто улетел?». 

Данное пособие лэпбокс является средством развивающего обучения, предполагает 

использование современных технологий, носит характер диалога и активного 

сотрудничества ребенка и взрослого. 
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