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Семинар-тренинг по теме «Птица года» – традиционное (с 2000 года) мероприятие в Центре 

детского творчества «Приокский» города Рязани. 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 «Кроншнеп – птица 2023 года» в этом году участвовали: 60 

авторов из 22-х учреждений города Рязани: 

- ДОУ №№ 3, 9, 10, 13, 20, 32, 37, 66, 93, 106, 110, 119, 124, 128, 134, 135, 151, 152; 

- гимназия № 5; школа № 70; 

- МБУК «ЦСДБ города Рязани»; 

- «ЦДТ «Приокский». 

 На семинаре были представлены дидактические и методические материалы авторов из 

следующих учреждений: 

- ДОУ №№ 3, 10, 93, 106, 110, 135, 151; 

- гимназия № 5; 

- МБУК «ЦСДБ города Рязани»; 

- «ЦДТ «Приокский». 

Следует отметить, что данная работа поддержана Центром мониторинга и сопровождения 

образования города, коллективами образовательных учреждений. Поэтому всех участников 

мероприятия – намного больше. 

 

Дидактическая игра «Ассоциации к птице года» 

Автор: Чичерова Виктория Сергеевна, 

педагог МБУДО «Центр детского творчества «Приокский» 

Цель: закрепить знания учащихся о птице 2023 года – кроншнепе. 

Для закрепления знаний о кроншнепе, его внешнем виде, месте обитания и гнездования, 

причинах уменьшения численности и других особенностях используется ассоциативные 

изображения. Играть могут дети разных возрастных групп, в зависимости от этого задание можно 

усложнять и облегчать. Данная игра – хороший способ развить мышление, словарный запас, память 

и воображение. Развитие ассоциативного мышления крайне важно для ребенка, ведь оно влияет на 

общие интеллектуальные способности. 

Задание: перед вами представлены изображения, которые связаны с птицей 2023 года. 

Объясните связь каждого изображения с представителями рода «Кроншнепы».  

Изображение Описание 

изображения 

Объяснение (ассоциации) 

 

Страница календаря с 

выделенной датой 21 

апреля 

Всемирный день кроншнепа 

 

 

Молодая луна Форма клюва определила латинское 

название рода кроншнепов – Numenius, 

которое произошло от греческого 

слова noumenios – 

молодая луна 



 

Корона Название кроншнеп – книжное, в переводе с 

немецкого языка оно означает коронный 

(королевский) кулик 

 

Эмблема Рдейского 

государственного 

природного 

заповедника 

Новгородской области 

Большой кроншнеп – птица-символ этого 

заповедника 

 

 

Красная книга Два вида кроншнепов (большой и средний) 

занесены в Красную книгу Рязанской 

области  

 

Черная книга Считается вымершим эскимосский 

кроншнеп, гнездившийся в Америке и 

иногда залетавший на Чукотский 

полуостров и в бассейн Анадыря 

 

Задание: объясните связь каждого изображения с птицей года. Ассоциации (объяснение, 

значение) в этом задании одинаковое, а картинки для учащихся разного возраста – разные.  

Вариант картинок для учащихся 1-4 классов

Вариант картинок для учащихся 5-8 классов

 
Картинки для 

учащихся  

Ассоциации, объяснение  

Сенокос (для 

1-4 классов); 

сноп сена (для 

5-8 классов) 

Большой кроншнеп предпочитает гнездиться на сенокосных лугах, поэтому при 

раннем начале сенокоса многие его гнезда и маленькие птенцы гибнут под 

колесами сельскохозяйственной техники.  

Интересно, что на заброшенных лугах, где не ведут сенокос, этот кулик гнезда, как 

правило, не устраивает. Таким образом, сенокошение одновременно может и 

угрожать кулику, и быть необходимым условием для его обитания. Главное – 

найти и соблюдать тот баланс в проведении сенокоса, который поможет большей 

части кроншнепов успешно вывести потомство. Очень важно начинать сенокос не 

ранее 20 июня на тех лугах, где расположены гнезда и, особенно, крупные 

поселения этого редкого вида 

Пал травы Крайне опасны для него, как и для всех наземногнездящихся птиц (куликов, 

коростелей, луней, тетеревов, болотных сов и многих других), травяные пожары 

во второй половине апреля – мае, когда большая часть птиц строит гнезда и 

насиживает кладки 

Болото Для учащихся 5-8-х классов можно подписать названия растений. Верховые 



болота – естественное местообитания кроншнепов. В России к концу ХХ века 

численность кроншнепов значительно сократилась из-за уничтожения их 

естественных местообитаний – верховых болот. Как и многие другие кулики, 

большой кроншнеп начал постепенно заселять сельскохозяйственные земли 

Таким образом, в игре важна визуализация. Игра очень вариативная: можно менять 

изображения и их количество в зависимости от возраста ребенка, использовать изображения-

головоломки, использовать текст, а не картинки, составлять игру на разные темы.  

 

Экологическая задача «Экологические ниши берега водоема» 

Автор: Ожерельева Марина Анатольевна, педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор ГЦДЭО МБУДО «ЦДТ «Приокский» 

Данная экологическая задача может быть использована на занятиях, при изучении птицы года, 

с дошкольниками при помощи педагога или для школьников. 

Цели и задачи данного задания: 

- развивать у детей критическое и логическое мышление; 

- познакомить с особенностями этологии и биологии птиц отряда Ржанкообразные; 

- изучить термин – экологическая ниша. 

Экологическая ниша – это совокупность факторов среды, в пределах которых обитает тот 

или иной вид организмов, его место в природе, в пределах которого данный вид может существовать 

неограниченно долго. 

Закон конкурентного исключения Г. Гаузе для близких по этологии видов в свете учения об 

экологической нише может быть сформулирован таким образом: два вида не могут занимать одну и 

ту же экологическую нишу. 

Снижение конкуренции достигается разграничением экологических ниш этих животных. 

Конкурирующие виды, обитающие совместно, для ослабления конкуренции часто «разделяют» 

имеющиеся ресурсы. 

Задание: Перед вами изображение берега водоема, где стрелками обозначены места 

кормежки птиц отряда Ржанкообразных: большой кроншнеп, чибис, галстучник, турухтан и малый 

веретенник. Место обитания птиц одинаковое: лесостепи и степи, с болотами, сырыми лугами и 

полянами. На открытых мелководьях эти птицы кормятся на разной глубине в соответствии с длиной 

ног и клюва. Различная длина клюва позволяет разным видам куликов обнаруживать добычу, 

находящуюся в толще ила на разной глубине. Распределите птиц по экологическим нишам на берегу 

водоема. 

Известно, что:  

- глубина, на которой кормится галстучник и чибис самая маленькая, но клюв у чибиса 

длиннее клюва галстучника; 

- клюв малого веретенника 7-8 см, это примерно в 2 раза длиннее клюва турухтана, это 

позволяет добывать пищу на более глубоких участках; 

- клюв у большого кроншнепа до 18 см, что позволяет ему кормиться на самых глубоких 

участках водоема. 

 



Ответ: 

Птица Длина 

клюва 

Глубина водоема в местах 

добычи пищи 

Численность в 

Рязанской области*  

Галстучник  1,3-1,6 см не заходят в воду глубже 2-3 см Единичные особи 

Чибис  2,5 см 3-5 см Обычный 

Турухтан  3-4 см до 10 см Обычный 

М. веретенник  7-8 см 5-11 см  Единичные особи 

Б. кроншнеп  18 см самые глубокие участки 

водоемов 

Единичные особи 

 

Логическая задачка «Кулики и их особенные клювы» 

Автор: Ожерельева Марина Анатольевна, педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор ГЦДЭО МБУДО «ЦДТ «Приокский» 

На открытых мелководьях эти птицы кормятся на разной глубине в соответствии с длиной ног 

и клюва. Различная длина клюва позволяет разным видам куликов обнаруживать добычу, 

находящуюся в толще ила на разной глубине. Распределите птиц по длине клюва. 

Известно, что:  

- клюв у галстучника и чибиса короче, чем у турухтана; 

- клюв у большого кроншнепа длиннее, чем у малого веретенника; 

- клюв турухтана примерно в 2 раза короче клюва малого веретенника; 

- клюв чибиса чуть меньше клюва турухтана.  

 

Ответ:  

 

Птичья «нейрогимнастика». Игра «Кулак, ребро, ладонь» 

Автор: Егоркина Светлана Николаевна, педагог МБУДО «ЦДТ «Приокский» 

В процессе работы периодически приходится сталкиваться с детьми, не умеющими 

концентрировать внимание, имеющими проблемы с речью и памятью. Выполнение 

нейрогимнастических упражнений направлено на усиление взаимодействия полушарий головного 

мозга, на улучшение внимания и памяти. Способствует быстрому восприятию и обработки знаний. 

Повышает умственную и физическую работоспособность. Не имеет возрастных ограничений. 

Предварительная работа: при изучении темы «Удивительное болото» учащиеся знакомятся с 

типами болот, растениями и животными болот (в том числе с птицами, гнездящимися на болотах или 

прилетающих туда в поисках корма). 

Для проведения птичьей нейрогимнастики ребенку понадобятся навыки игры «Кулак, ребро, 

ладонь». 

Педагог показывает учащимся три положения ладони на столе, которые последовательно 

сменяют друг друга:  

- ладонь, сжатая в кулак;  

- ладонь, раскрытая на столе; 

- ладонь ребром на столе.  

Сначала упражнение делается, только для правой руки, затем только для левой руки, и потом 

для обеих рук одновременно.  

После повторения, или отработки этих упражнений можно ввести условные обозначения 

движений с использованием изображений птиц. Например: картинка с изображением чибиса – 



ладонь, сжатая в кулак; картинка с изображением большого кроншнепа – раскрытая ладонь; серый 

журавль – ладонь ребром. 

После отработки движений с применением условных обозначений можно переходить к 

следующему этапу игры. Перед ребенком положить два набора карточек с изображением чибиса, 

большого кроншнепа, серого журавля под левую и под правую руку. Ребенку предлагают повторить 

движения руками, согласно условным обозначениям. Сначала правой рукой, потом левой, затем 

двумя руками одновременно.  

Усложнение:  

1. Увеличить темп уже знакомой последовательности карточек;  

2. Изменить последовательность карточек.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Птицы года СОПР» 

Автор: Сорокина Людмила Викторовна, педагог МБУДО «ЦДТ «Приокский» 

Данная игра ориентирована на детей дошкольного и младшего школьного возраста и может 

быть использована воспитателями ДОУ, воспитателями групп продленного дня, руководителями 

школьных оздоровительных лагерей, педагогами дополнительного образования. Порядок работы 

может быть индивидуальным или групповым. 

Цель: закрепить навыки определения птиц по внешнему виду. 

Задачи: 

- расширять знания детей о птицах России и Рязанской области; 

- формировать потребность в получении знаний по экологии и краеведению; 

- развивать память, внимание, быстроту реакции, логическое мышление, коммуникативные 

качества. 

Оборудование: игра представляет собой набор карточек четырех типов:  

- изображения птиц, которые были выбраны птицами года; 

- названия их мест обитания; 

- способность к миграции (оседлые, зимующие, кочующие, перелетные); 

- изображения корма, которым могут питаться эти птицы.  

Карточки каждого вида печатаются по четыре экземпляра, отличающиеся цветом фона. 

Правила игры: 

Каждый участник получает по 6-8 карточек, остальные карточки выкладываются на стол 

стопкой картинкой вниз. Верхняя карточка из стопки выкладывается картинкой вверх. Первый игрок 

выкладывает свою карточку на выбор:  

- такое же изображение птицы на любом фоне; 

- любую карточку, фон у которой такого же цвета; 

- по названию правильного места обитания птицы, изображенной на карточке; 



- картинка корма, которым может питаться птица, изображенная на карточке; 

- карточку с верной характеристикой способности к миграции птицы, изображенной на 

карточке.  

Соблюдая очередность игры, участники выкладывают карточки поверх верхней карточки по 

такому же принципу. Побеждает тот, у кого останется меньше карточек. Примечание: важно 

соблюдать очередность игры. Если у игрока нет подходящей карточки, то он берет дополнительную 

карточку из стопки. 

Знания, которыми должны обладать учащиеся для участия в игре: 
1. Иметь представления о разнообразии птиц России и Рязанской области. 

2. Знать особенности внешнего вида птиц. 

3. Иметь представление о питании и образе жизни различных птиц. 

Дополнительные материалы 

 

 

 



 
 

Удивительная птица 

Автор: Марканич Дмитрий, учащийся объединения «Люби и знай свой край родной» МБУДО 

«ЦДТ «Приокский; педагог: Мухина Анна Арсентьевна 

В двадцать третьем птица года, 

На эмблеме он у СОПРа, 

Птица редкая – кроншнеп, 

Краснокнижный элемент. 

 

«Коронованный кулик» – 

В переводе так звучит. 

Кроншнеп – по-русски птица эта 

Раньше заселяла всю планету. 

 

Семейство бекасовых родом кроншнеп, 

Клюв его длинный, чтоб делать зацеп. 

Улитку достанет этим пинцетом 

И будет у птицы вкусный обед. 

 

На болоте птица гнездится, 

Чтоб было ей, чем прокормиться, 

Моллюски, лягушки и червяки 

Кроншнепу к обеду всегда хороши. 

 

Мало осталось эндемиков в мире, 

В Красную книгу их заносили, 

Чтобы их перестали губить – 

Мы жизнь на планете им должны сохранить! 
 

Активные методы в экообразовании. Командное задание «Большой кроншнеп» 

Автор: Логинова Ольга Николаевна, педагог-организатор,  

педагог дополнительного образования МБУДО «ЦДТ «Приокский» 

Задание выполняется на основе стихотворения Людмилы Тишаевой «Большой кроншнеп». У 

участников вырабатывается понимание важности правильного общения для совместной работы. 

Раздаточные материалы или информация на слайдах презентации. У команд – наборы букв А, Б, В, 

Г.  

https://stihi.ru/avtor/ludmilachernen


1) Не нужно на воле подкармливать хлебом 

Болотную птицу – большого кроншнепа.  

Достаточно корма у птиц под ногами – 

Они о еде позаботятся сами. 

Задание: выбираем ноги кроншнепа. 

  
А:        Б: 

В:  

Ответ: Б 

2) Кроншнепы питаются клюквой, брусникой, 

Мороженой шикшей и сочной черникой. 

А если улитка им встретится где-то, 

То клювом работают, словно пинцетом. 

Задание: найти изображение каждой ягоды (покажите, под какой буквой находится черника, 

под какой – брусника и т.д). 

А Б, В, 

Г 

Ответ: Г водяника или шикша 

Б – клюква 

В – брусника 

А – черника 

 

 

 



Задание: найдите клюв кроншнепа (назовите других птиц по их клювам): 

А:    Б:   В: 

   
Ответ: А – кроншнеп, Б – удод, В – пищуха. 

3) Большие любители малых букашек. – 

Пойдут не на пользу им булки и каши. 

Гнездо на земле в углублении строят, 

Но в гости ходить к ним, конечно, не стоит. 

 

Задание: под какой буквой – гнездо кроншнепа? Назовите гнёзда других птиц.  

А: Б: В:  

Ответ: А – журавль, Б – кроншнеп, В – жаворонок 

 

Размеры кроншнепа 

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

Известно, что вес самки большого кроншнепа – 1000 г (1 кг), длина тела – 69 см, размах 

крыльев – 110 см. Длина крыльев самцов – 30 см, длина хвоста – 11 см, длина цевки – 8 см, длина 

клюва – 13 см. Примечание: взяты максимальные величины.  

Задания: нужно представить экологические сведения с помощью этих размеров. Например:  

1) 21 апреля – день кроншнепа в календаре (Ответ: длина цевки + длина клюва = день; 

длина клюва – длина хвоста * 2 = 4. Это номер месяца). 

2) Весной 2022 года Рязань заняла 32-е место в экологическом рейтинге регионов. (Ответ: 

длина клюва – длина хвоста = 2; к этому числу прибавить длину крыльев самца). 

Аналогично составьте:  

2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий;  

1 апреля – Международный день птиц;  

15 апреля – День экологических знаний;  

22 мая – Международный день биологического разнообразия;  

5 июня – Всемирный день окружающей среды и День эколога. 

 

Игра-путешествие «Что мы знаем о кроншнепе?» 

Автор: Максимова Лариса Анатольевна, учитель биологии МБОУ «Гимназия № 5» 

Для детей 7-8 классов 

Цель:  

 формирование экологического сознания и развития экологической культуры детей; 

 активизация познавательной деятельности, создание условий, побуждающих детей со 

вниманием и заботой относится к природе; 

 формировать умения играть в команде, уважать каждого члена команды; 



 через занимательные задания применять имеющиеся знания в поисках решения проблемных 

ситуаций. 

Данная игра – командная. Баллы, за выполнение заданий, определяются по усмотрению 

организаторов игры. 

Ход игры-путешествия 

Задание № 1. 

Что случилось? От чего? 

Союз Охраны Птиц России  

выбрал именно его… Кого? 

Эта птица относится к отряду Ржанкообразные, к семейству Бекасовые. К сожалению, она 

есть на страницах Красных книг всех уровней (от международной до региональных). Она 

изображена на эмблеме СОПР. О какой птице идет речь? 

Задание № 2. Блюдо, блюдо, сделай чудо! 

На блюде зашифрован рацион питания кроншнепа. Чем же он питается? Зачеркивать слова 

можно в любом направлении.  

 
Задание № 3. 

В ребусах зашифрованы естественные враги кроншнепа 

  

 
Задание № 4. «Родственники прилетели» 

1. Это и серия одноименных фильмов (американский боевик), и род птиц семейства 

Бекасовых, и человек или предприятие, выполняющее функцию по транспортировке грузов или 

пассажиров. 

2. Эту птицу греки зовут «доброй матерью». В детстве многие из нас напевали песенку, в 

словах которой встречается название этой птицы. 

3. С немецкого языка название этой птицы переводится как «лесной кулик». 



4. Эту птицу называют «воздушным барашком». 

5. Название напоминает о том, где сидел кузнечик, которого съела лягушка; газоне, стоге 

сена, луге. 

Задание № 5. 

Собрав пазл, вы увидите представителя отряда 

Ржанкообразные, семейства Бекасовые, занесенного в 

Красную книгу Рязанской области.  

Лимитирующие факторы и угрозы: 

исчезновение и деградация гнездовых стаций из-за 

осушения болот и торфоразработки и их 

последующего зарастания берёзой, ивой и сосной. 

Антропогенное беспокойство в гнездовой период. 

Ответы: 

Задание № 1.  

Кроншнеп. 

Задание № 2. 

Зашифрованные слова: лягушки, пауки, личинки, моллюски, клюква, грызуны, брусника. 

Задание № 3. 

1) Перевозчик 

2) Чибис 

3) Вальдшнеп 

4) Бекас 

5) Травник 

Задание № 4. 

1) Лунь 

2) Выдра 

3) Гадюка 

4) Ворона 

Задание № 5. 

Большой кроншнеп 

 

Рабочий лист «Кроншнеп – птица 2023 года» 

Авторы: Баранова Наталия Николаевна, Канищева Ирина Анатольевна,  

учителя МБОУ «Школа № 70» 
 

 

 

 

Эмблема Союза охраны птиц России – тонкоклювый кроншнеп (малый кроншнеп). Он 

находится на грани вымирания. Эта птица – одна из самых редких птиц в мире. Кроншнепов в 

России обитает 5 видов: дальневосточный кроншнеп, большой кроншнеп, средний кроншнеп, малый 

кроншнеп и кроншнеп-малютка. 

Окрас перьев кроншнепа бывает преимущественно серого, белого и бежево-коричневого 

оттенков. Масса самых крупных особей большого кроншнепа достигает 1 кг, длина тела колеблется в 

диапазоне от 50 до 65 см, размах крыльев птицы – до 100 см.  

Название кроншнеп – книжное, в переводе с немецкого оно означает коронный (королевский) 

кулик. В народе его нередко называют степным куликом или просто куликом. Самый характерный 

признак всех кроншнепов – длинный, загнутый вниз клюв. Птицы используют его как пинцет, 

собирая свой корм – насекомых и других мелких беспозвоночных – в густой траве. Отлично 

пользуются птицы своим «пинцетом» и добывая корм по берегам водоемов. 

        



Населяют кроншнепы открытые пространства – луга, верховые болота, степные участки около 

водоемов, тундры. Гнездо свое птицы устраивают на земле. В кладке 4 яйца, их окраска оливковая с 

темными пятнами. Насиживают кладку оба родителя, примерно в течение четырех недель. Птенцы 

вылупляются зрячими и покрытыми пухом; обсохнув, они покидают гнездо и держатся с родителями 

до подъема на крыло. 

Продолжительность жизни кроншнепов от 10 до 20 лет. 

1. Прочитай текст. 

2. Данный текст является:  

а) художественным  б) научным  в) научно-популярным 

3. Заполни таблицу: 

4. Найди в тексте сравнение, выпиши ________________________. 

5. Разбери по составу слова: тонкоклювый, дальневосточный. 

Напиши, как называют такие слова __________________________.  

6. Найди в тексте информацию о массе большого кроншнепа. Запиши её в более мелких 

единицах массы ____________________.  

7. Найди в тексте информацию о размахе крыльев птицы. Запиши её в более крупных 

единицах длины _________________________.  

8. Насиживают кладку оба родителя, примерно в течение четырех недель. 4 недели – 

___________ дней 

9. Раскрась птицу. Собери пословицу. Объясни смысл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровой тренинг для детей старшего дошкольного  

возраста по ознакомлению с птицей – кроншнеп 

Авторы: Хрусталева Марина Викторовна, Пешехонова Марина Юрьевна, воспитатели МАДОУ 

«Детский сад № 3» г. Рязани 

Задачи: дать детям представление о птице – кроншнепе, который занесен в Красную книгу. 

Продолжать развивать познавательные процессов и мыслительную активность старших 

дошкольников. Воспитывать экологическую культуру.  

Оборудование: иллюстрация с изображением кроншнепа, карточки с загадками, маркер, 

картинки с буквами. 

Игровые правила: отгадать загадку и по первой букве отгадки проставить букву в свое 

окошко. Загадки по теме «Животный мир». 

Игровые действия: отгадывание загадки и проставление буквы в кармашек в соответствии с 

цифрой. 

Рекомендации: игру желательно проводить в начале занятия для ознакомления с птицей. 

Можно использовать и как самостоятельную игру в процессе детской деятельности. 

Виды Места обитания Питание Показатели крупных особей 

   Масса – 

   Длина тела – 

   Размах крыльев – 

   Количество яиц – 

   Продолжительность жизни – 



Ход игры: 

Дети отгадывают загадки и проставляют буквы в определенной последовательности, в итоге 

называют получившееся слово. 

Эта птица велика, 

Живет на болоте она! 

Длинным клювом ловит рыбку,  

Ест моллюсков и улиток. 

У нее бежево-коричневый окрас, 

Птица эта – просто класс! 

Чтобы птицу узнать, 

Нужно загадки отгадать! 

К Р О Н Ш Н Е П 

Приложение: загадки в конвертах. 

К – часть тела, которая помогает птице летать (крыло). 

Р – эта птица имеет разный…(размер). 

О – водоем, пригодный для обитания этой птицы (озеро). 

Н – основной рацион этой птицы в зимний период, назвать одним словом (насекомые). 

Ш – одна из любимых ягод этой птицы (шикша). 

Н – когда эта птица предпочитает проводить перелет (ночью). 

Е – один из основных ареалов распространения этой птицы (Европа). 

П – клюв напоминает острый предмет, который помогает достать улитку из домика (пинцет). 

 

Дидактическая игра «Птица кроншнеп» (с использованием кубика Блума) 

Авторы: Макеева Лидия Евгеньевна, Чекменева Ольга Евгеньевна,  

воспитатели МАДОУ «Детский сад № 3» 

Цель: закрепить знания детей о птице – кроншнеп. Продолжать 

развивать познавательные процессы и мыслительную активность 

старших дошкольников. Воспитывать экологическую культуру.  

Задачи:  

Образовательные: 

- формировать представления о птице кроншнеп. 

Развивающие:  

- развивать критическое мышление; 

- развивать у детей любознательность.  

Воспитательные:  

- воспитывать любовь и уважительное отношение к птицам; 

Основной прием: игра с Кубиком Блума. 

Описание: Кидая кубик, дети придумывают вопросы, начиная с того слова, которое выпало 

на грани.  

На гранях кубика написаны слова.  

•Назови. 

•Объясни. 

•Предложи. 

•Придумай. 

•Поделись. 

•Почему. 

Ход игры: Сейчас вы будете по - очереди кидать кубик. Смотрим, какое слово выпало на 

грани кубика, придумываем вопрос, глядя на изображение, а остальные дети отвечают на 

поставленный вопрос. 

Грань «Назови». 

Предполагаемые вопросы: 
- Назови части тела кроншнепа. 

- Как называется эта птица?  

Грань «Поделись».  

Предполагаемые вопросы: 
- Какими знаниями о кроншнепе мы можем поделиться? 

- Где находиться гнездо у птицы? 

- Какие виды кроншнепа ты знаешь? 



Грань «Почему».  

-Почему весной кроншнеп возвращается с юга?  

Грань «Объясни». 

Предполагаемые вопросы: 
- Зачем кроншнеп улетает на юг?  

- Почему численность этих птиц сокращается? 

Грань «Предложи». 

Предполагаемые вопросы: 
- Предложи, что надо делать, чтобы спасти исчезающий вид этой птицы? 

Грань «Придумай». 

Предполагаемые вопросы: 
- Придумай загадку-описание про кроншнепа  

- Придумай и нарисуй экологические знаки для защиты птиц. 

В конце игры воспитатель подводит итог: что нового узнали, чей ответ был самым 

интересным, что бы еще хотели узнать по данному вопросу? 

 

Басня «Птичка Кроншнеп» 

Автор: Князева Виктория Сергеевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 3» 

Методические приемы: 

 чтение произведения; 

 беседа по содержанию; 

 объяснение непонятных слов и выражений; 

 повторное чтение; 

 инсценировка басни; 

 анализ. 

 

В лесу животные все в ссоре были:  

Тихонь и скромниц не любили, 

И птичку с именем Кроншнеп никак не 

принимали,  

Её к опушке леса все изгнали. 

Лишь Лисонька с Вороной к бедной птичке 

И так и сяк ластились по привычке. 

Поверила малышка сладким их устам 

И неправдивым, лестным их словам. 

Лисичка вокруг гнёздышка всё вилась: 

«Я в деточек твоих влюбилась!» - 

Ворона с дерева поддакивала ей: 

«Нет птенчиков твоих милей. 

Слетай-ка, птичка, за едой для деток,  

Посторожим гнездо от злых соседок». 

Кроншнеп обрадовалась новеньким друзьям,  

Оставила своих малышек тем гостям, 

Хотела угостить особенным обедом, 

Вкусной кашей или винегретом. 

На радостях помчалась за едой, 

 

А ветер напевал: «Вернись, постой!». 

Но птичка, так хотела с кем-нибудь дружить, 

И стол обеденный с друзьями разделить,  

Не слышала, что ветер напевал, 

Подумала, что просто он солгал. 

И дальше улетала птица, 

А с детками остались Ворона и Лисица. 

Кроншнеп продуктов набрала, 

Чуть не сломала два крыла. 

И с радостью летела к себе домой, 

Но что же это? Ой- ой- ой!  

Лисицы нет, Вороны тоже, 

И деток, которых нет дороже. 

Поплакала бедная птица над гнездом, 

И улетела искать себе новый дом. 

И чтобы Лисица с Вороной ее не обижали, 

И чтобы детки не страдали, 

Болото теперь надёжный дом, 

А лес навеки стал врагом! 

Суть этой басни такова: 

Друзья твои – лишь два крыла.  

 

Модульная гимнастика «Кроншнеп» 

Авторы: Анисимова Татьяна Владимировна, Ромашкина Татьяна Владимировна,  

воспитатели МБДОУ «Детский сад № 9» 

Цель: закрепить знания о птице – кроншнеп, внешнем виде, образе жизни, используя модули. 



Вблизи водоёмов кроншнеп проживает. 

(на бортики коробки, с одной стороны, крепятся 

прищепки голубого цвета) 

 

Ещё куликом все его называют. 

  

Важно по берегу 

 

(на бортики коробки, с другой стороны, крепятся 

прищепки зелёного цвета) 

 

 
Ходит кулик, 

(на картинку птицы прикрепить 

две прищепки – ноги) 

В минуты отлива он кушать привык. 

 

 

 
Изогнутый клюв он в ил отпускает 

(на клюв птицы прикрепить две прищепки, одну 

на другую) 

 

 
И всё что найдёт, тут же съедает. 

(захватить прищепкой картинки) 

 

 
Вода прибывает, он отдыхает, и пить начинает 

Как будто на флейте кто – то играет. 

(открываем и закрываем прищепки указательным 

и большим пальцем, двумя руками 

одновременно) 

 
 

Фрагмент занятия по развитию речи «В гостях у кроншнепа» 

Авторы: Еремина Вера Николаевна, Зуйкова Алена Васильевна, учителя-логопеды;  

Токмакова Ольга Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 10» 

Сегодня мы пойдем в гости, а к кому, вы узнаете, отгадав ребус. 

 



В переводе с немецкого языка название этой птицы означает «большая птица полей». 

Кроншнепы все реже гнездятся на лугах, полях, где его чаще беспокоят, а любят селиться на 

моховых болотах. 

Большой кроншнеп пригласил нас на свое поселение. Надо идти через лес. А вы, дети, умеете 

вести себя в лесу? Давайте проверим.  

Из двух вариантов выберите правильный ответ: 

- будем громко говорить и распевать веселые песни; 

- ведем себя тихо, спокойно. 

Если встретим птичье гнездо на земле: 

- не будем его трогать; 

- рассмотрим и возьмем в руки каждое яйцо. 

Если попадется опушка с лесными цветами: 

- не будем рвать цветы; 

- нарвем охапку цветов. 

Вы хорошо знаете правила, отправляемся в путь. 

Игра «Тропинка узенькая вьется» 

Мы идем по узенькой тропе. Дышим свежим воздухом, слушаем шум листвы и пение птиц. 

Общий их хор оглушает нас. Голоса отдельных видов сливаются в щебет. Нюхаем лесные цветы, 

которые поражают нас разнообразными оттенками красок. Как хорошо пахнут! Все радует глаз и 

слух, мы наслаждаемся природой. Но вот на тропинке появились лужи, обходим их. Продолжаем 

идти по узенькой тропке. Земля становится влажной. Приближаемся к болоту. Прыгаем с кочки на 

кочку. Слышим мощный посвист большого кроншнепа. Песня его, издаваемая во время полета, 

звучит как днем, так и ночью. Она начинается низкими, постепенно повторяющимися растянутыми 

звуками и затем, ускоряясь, переходит в свистовую трель, которая под конец песни вновь снижается 

по тону. Обширное моховое болото, местами поросшее мелкой сосной и карликовыми березами, - 

основное поселение большого кроншнепа. Эту птицу узнать несложно и по внешнему виду. Это 

крупная птица с очень длинным изогнутым вниз клювом. 

Мы к тебе в гости пришли, ягод тебе принесли. Попросим большого кроншнепа рассказать о 

своем гнезде.  

- Гнезда я располагаю на окраинах болот. Яйца круглые, оливкового цвета с крупными темно-

коричневыми и сероватыми пятнами. Обычно в кладке 4 яйца. Пуховые птенцы серые с 

ржавчатым оттенком. 

Еще, дети, я расскажу вам о своих братьях. Кроншнеп-малютка – самый 

маленький из этих видов. Его клюв короткий и слабо изогнут, на голове темно-бурая 

шапочка с полосами посередине. Такая же черно-бурая шапочка со светлой полосой 

характерна и для среднего кроншнепа, который не прибыл на встречу. Его 

сфотографировали в полете. Рассмотрим фото.  

Похож на большого кроншнепа, но меньше по размеру, клюв тоже короче. Темя 

черно-бурое со светлой полосой посередине. 

 

Таинственный незнакомец 

Гуляет по степи. 

Заметив он опасность, 

Кричит: «Кууии, кууии». 

Устраивает гнезда 

В ямке на земле. 

Клюв его пинцетом 

Разведывает еду. 

Находит он моллюсков, 

Червей на дне реки. 

Опишем кроншнепа, используя мнемотаблицу. 

 
1) медведь – окраска бурая, как у медведя; 

2) пинцет – клюв, как пинцет, захватывает пищу; 

3) жеребенок – издает громкие трели, похожие на ржание жеребенка; 



4) оливка – яйца оливкового цвета с бурыми пятнами; 

5) краб – в погадках этих птиц встречаются 

кусочки панциря вперемешку с кожурой семян. 

Погадки – отрыгивание непереработанной пищи. 

Остальные виды кроншнепов не имеют темной 

шапочки. Очень на меня похож дальневосточный 

кроншнеп, только он не имеет белого надхвостья. У 

малого, или тонкоклювого, кроншнепа на боках темные 

округлые пятна. Клюв короче и тоньше, чем у меня. 

А теперь из природного материала выложим 

портрет кроншнепа в полете. 

 

 

 

Фрагмент квест-игры на тему: «Что за чудо – эта птица?» 

Авторы: Белополая Татьяна Владимировна, Тереховская Вера Викторовна, воспитатели; 

Кузьмина Екатерина Сергеевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 10» 

1. Знакомство с птицей «Угадай птицу по описанию. 
Воспитатель описывает знакомых птиц, не называя их, а дети их угадывают, называют, 

находят и выбирают из ряда картинок нужную птицу. Последнее описание несёт следующую 

информацию о птице: эта птица из семейства бекасовых, у неё длинный клюв, немного загнутый 

вниз, удлиненные ноги, серая с темными пестринами окраска туловища и ярко-белая поясница. В 

России обитает 5 видов этих пернатых (большой, средний, малютка, тонкоклювый, 

дальневосточный). Обитает на болотах, пойменных лугах. Питается насекомыми, лягушками, 

креветками, крабами, червями, ягодами. Занесена в Красную книгу Российской Федерации. В ряде 

субъектов РФ занесена в региональные книги. 

Дети не угадывают птицу, не называют ее. Воспитатель предлагает решить ребус и узнать 

название птицы. 

 
2. Наш квест начинается! Он будет посвящен КРОНШНЕПУ. Эта птица выбрана птицей года 

2023. Кроншнеп изображён на эмблеме СОПР. Хотите узнать, как выглядит эта птица? Предлагаем 

поиграть, выполнить задания. За каждое правильно выполненное задание вы будете получать часть 

фото этой птицы. В конце мы соберем картинку птицы КРОНШНЕП и узнаем много интересного 

про него. 

3. Факты о кроншнепе. Игра «Диктант». На листе А4 нарисовано несколько иллюстраций 

фактов, дети выбирают и обводят нужный. 

 Размер крыльев достигает 1 метр. 

 Длинные ноги. 

 Длинный изогнутый вниз клюв. 

 Гнездится на болотах летом, в кладке 4 яйца, которые высиживают оба родителя по 

очереди, а в зимний период предпочитает поля и заливные луга. 

 Внесён в Красную книгу. 

 Питаются разнообразной едой: ягоды, личинки, пауки, моллюски, мелкая рыба, 

креветки, пресноводные рачки, черви. 

 Враги кроншнепа: лисы, гадюки, выдры, вороньё. 



 
4. Экспериментальная деятельность 

Оборудование: картинка пера большого кроншнепа, картинки перьев цапли и воробья, 

картинка клюва кроншнепа. (Все перья на картинках – это перья из крыла, маховые). 

Мы будем более подробно изучать, рассматривать эту птицу. 

- Рассмотрим картинку пера Большого кроншнепа и отметим окрас пера: буровато-серый, на 

нём могут располагаться чёрно-бурые пятнышки, а также охристые или светлые каёмки. Почему у 

этой птицы именно такой окрас? (Данный окрас является её защитным приспособлением, 

маскировкой от врагов).  

- Рассмотрим картинку клюва Большого кроншнепа. Клюв длинный, острый, слегка изогнут 

вниз. Вспоминаем с детьми места обитания кроншнепов и уточняем, что болотистые места имеют 

мягкое дно и на дне болот обитают черви, личинки, моллюски и мелкая рыба. Итак, что помогает 

кроншнепам добывать пищу? (Длинный острый клюв помогает кроншнепам отыскивать добычу во 

влажном, мягком дне). 

- Рассмотрим и сравним картинки перьев цапли, воробья и кроншнепа. Обратим внимание на 

размер пера каждой птицы. Что можно сказать о размере пера кроншнепа по сравнению с перьями 

цапли и воробья? (Перо кроншнепа среднего размера, следовательно, кроншнеп среднего размера). 

Подвижная игра «Кроншнепы и лиса». С помощью считалки выбирается ведущий – лиса. 

Все остальные дети – кроншнепы. 

Кроншнепы:  

Кроншнеп – я очень редкая птица. 

Живу на болоте, люблю порезвиться. 

Как только мороз и вокруг холодает,  

Мы стаей большой на юг улетаем. 

Своим клювом, как пинцетом, 

Пищу достаем: 

И чернику, и бруснику, 

И червей клюём. 

/Дети изображают кроншнепов, совершая действия по ходу слов/ 

Лиса: 

Я – сердитая лиса, 

Всем кроншнепам я гроза. 

В прибрежных зарослях сижу 

И на кроншнепов я гляжу! 



/Кроншнепы издают серию коротких звуков и разбегаются, лиса их ловит/ 

6. Игра «Какой? Какая? Какие?» 

У кроншнепа длинный клюв, он (какой?) – длинноклювый 

Длинные ноги – длинноногий 

Длинный клюв – длинноклювый 

Пёстрая грудь – пёстрогрудый 

Пёстрые крылья – пёстрокрылый  
Дети собрали все части картинки, рассмотрели птицу подробно. На этом наш квест окончен, 

дети на память делают птицу кроншнепа из пластилина, техника пластилинография. 

7. Пластилинография 

Детям предлагается шаблон на плотном картоне – силуэт птицы и пластилин: белый, 

коричневый, серый, чёрный – для передачи пёстрого оперения. Основа птицы заполняется мягким 

пластилином, размазывать пластилин нужно пальцем, чтобы получить эффект мазка.  

 

Отчет о проекте «Кроншнеп – птица 2023 года»  

Авторы: Штукерт Оксана Юрьевна, Личагина Галина Викторовна,  

Ильинова Надежда Александровна, воспитатели МБДОУ «Детский сад № 13» 

Актуальность проекта: эффективность мероприятий по охране птиц во многом зависит от 

экологической культуры населения, от экологического сознания. Эту работу необходимо начинать с 

детского сада. 

Вид проекта: краткосрочный (1 неделя), групповой, познавательный. 

Участники проекта: воспитанники младшей группы и их родители. 

Предварительная работа: поиск и сбор информации о птице года, чтение различной 

литературы, рассматривание изображений птицы года в естественных местах обитания. 

Задачи проекта: 

- способствовать развитию познавательной активности, любознательности; 

- знакомить с окружающим миром;  

- обогащать словарный запас детей, развивать связанную речь; 

- воспитывать бережное отношение к природе; 

- укреплять детско-родительские отношения посредством общего дела. 

Методические особенности: 

- использование подготовленной презентации с информацией о кроншнепе; 

- проведение различных занятий: 

 - ознакомление с окружающим миром; 

 - игровая деятельность «Собери насекомых клювом-пинцетом»;  

 - лепка «Угощение для кроншнепа»; 

 - рисование пальчиками на песке; 

 - физкультминутки и пальчиковые игры; 

 - знакомство со стихотворными строками.  

Фотоотчет: 

     
 

 

 



Конспект занятия по нетрадиционному рисованию «Птица кроншнеп» 

Автор: Макарова Наталья Анатолльевна,  

воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский сад № 32» 

Программное содержание: продолжать учить детей творчески отображать свои 

представления о птицах, используя нетрадиционную технику рисования «сухая кисть»; формировать 

у детей представления о характерных особенностях образа птицы на основе изобразительно-

выразительных средств поэтического слова, музыки и 

изобразительного искусства; воспитывать интерес к познанию 

природы, эстетическое отношение к ней; развивать творческое 

воображение. 

Материалы: альбомный лист, гуашь густая, кисточка 

жёсткая и сухая, баночки с водой, тканевые салфетки.  

Ход занятия: рассмотреть иллюстрации с изображением 

птицы кроншнеп, выделить особенности внешнего вида, 

поведения, мест обитания: кроншнеп – птица болот, обширных 

долин и всегда сыта при помощи длинного клюва. Она занесена в 

Красную книгу Рязанской области и России. Общий окрас – 

буро-серый, есть чёрные пестрины. Горло и середина брюшка и 

подхвостье – белые. Зоб, грудь и бока со слабым налётом и 

узкими продольными пестринами. 

Предложить детям нарисовать простым карандашом по 

шаблону силуэт птицы. С помощью жёсткой, почти сухой кисти 

нанести первый слой (серый) краски методом штриха, чтобы 

получилось «оперение» птиц. Для смены краски промыть 

кисточку в воде, протереть о салфетку и набрать другой цвет: 

белый или бежево-коричневый и чёрный. Затем, дорисовать 

окружение, т.е. болото. 

    

Кроссворд «Узнай птицу года» 

Автор: Алейкина Елена Владимировна,  

воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский сад № 32» г. Рязани 

Реши примеры и узнаешь «Птицу года 2023».  

Результат решения примеров соответствует определённой букве. 

7 - 6 =   2 + 2 =  

5 + 3 =   9 - 3 =  

6 - 4 =   1 + 4 =  

8 - 5 =   3 + 4 =   

Ш Р Е К О П Н Н 

4 8 5 1 2 7 3 6 

Впиши название птицы в цветную строчку 

      1 7      

    6         

         8  9  

             

  5       2    

3             

             

             

  4           

 



По горизонтали: 

1. Какую ягоду предпочитает осенью и весной (клюква, облепиха, клубника). 

2. В какое время суток совершает перелёт на зимовку (утро, день, ночь). 

3. На какой музыкальный инструмент похожи трели этой птицы (флейта, скрипка, труба). 

4. В какой летний месяц улетает на зимовку (июнь, июль, август). 

По вертикали: 

5. В какое время года откладывает яйца (весна, осень, зима). 

6. Место обитания (болото, лес, горы). 

7. Где расположено гнездо (лунка, дерево, куст). 

8. На что похож клюв птицы при извлечении улиток из ракушек (пинцет, ножницы, нож). 

9. Чем птица питается летом (овощи, личинки, грибы). 

 

Монолог кроншнепа 

Автор: Чувинова Наталья Петровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №37» 

Целью стихотворения является представление птицы (кроншнепа), о которой дети 

дошкольного возраста вряд ли знают, и через знакомство с птицей – воспитание бережного 

отношения к окружающему миру. 

Данное стихотворение можно использовать как часть занятия в старшей и подготовительной 

группе. Занятия могут быть приурочены к знакомству с птицей года, Всемирному дню водно-

болотных угодий 2 февраля, Международному дню птиц 1 апреля, другим праздникам 

экологической направленности, либо быть посвящены Красной книге.  

В определенный момент занятия дети выступают с заранее выученным стихотворением. В 

стихотворении рассказано о месте обитания, образе жизни птицы, особенностях внешнего вида. 

Далее с детьми, которые слушали стихотворение, можно обсудить, кто какие особенности о 

кроншнепе услышал и запомнил. 

Всякой птице нужен дом! 

Построю я себе гнездо 

На бережку с болотом рядом, 

Гнездо мое как будто ямка. 

Птенца в гнезде четыре будет, 

Кормить личинками их будем. 

А как птенцы чуть подрастут, 

На длинных ногах по болоту пойдут 

Искать личинок, насекомых, 

Лягушек, даже грызунов. 

Клюв длинный, тонкий, как пинцет,  

Достать из ила все готов. 

Люблю я жить большой компанией. 

Всем вместе ведь легче увидеть беду: 

Сквозь заросли мы перекликаемся,  

Опасность заметим – сигналим друг другу. 

Взлетим, и нет нас… 

Только вот 

Все меньше и меньше на свете болот! 

Все меньше и меньше мест таких, 

Где я смогу вывести птенцов. 

Берегите птиц всех, люди! 

И кроншнепа не забудьте. 

 

Универсальная напольная игра-ходилка «Не сиди на месте» 

Авторы: Ениватова Наталья Викторовна, Ткачук Наталья Викторовна, 

Жарикова Наталья Витальевна, воспитатели МБДОУ «Детский сад № 66» 

Цель: закрепить знания о кроншнепе по средствам универсальной напольной игры-ходилки 

«Не сиди на месте».  

Задачи:  

1. Создать условия для формирования познавательного интереса; 

2. Развивать умение соревноваться и выигрывать при равных стартовых условиях, 

двигаться к финишу пошагово, соблюдая очередность; 

3. Способствовать формированию самостоятельности и независимости. 

Количество участников 3-4 человека. 

Оборудование:  

- игровое поле 1,5 на 3 м; 

- кубик с шагом 1, 2, 3; 

- разноцветные карточки с заданиями (цвета: красный, голубой, жёлтый, зелёный,   

фиолетовый, в соответствии с кругами на игровом поле);  

- карточки-выручалки – 10 шт.; 



- жетоны-заместители. 

 
Ход игры:  

Игроки определяют очередность с помощью жребия. 

1. Участник бросает кубик и делает ход в соответствии с выпавшим числом. 

2. Участник выбирает карточку с заданием, отвечает на вопрос. Цвет карточки 

определяется цветом круга, на котором остановился ребёнок. 

3. При повторном попадании на круг с выполненным заданием, для участников 

предусмотрены задания «собери картинку»; 

4. Если ребёнок не справляется с заданием, он выбирает карточку-выручалку и выполняет 

указанное в ней задание. 

5. На игровом поле есть круги со стрелками, попав на который ребёнок перемещается в 

заданном направлении, не выполняя задания. Попав повторно на круг со стрелкой «назад», участник 

остается на ней и действует в соответствии с правилами из п. 2 и 3. 

6. Если участнику необходимо покинуть поле для броска, выбора и выполнения задания 

или по каким-то иным причинам, он может оставить на своём месте жетон-заместитель. 

7. Побеждает участник, который первым дошёл до финиша. Для победного хода ребёнку 

необходимо, чтобы на кубике выпало число больше или равное оставшимся ходам. 

Задания на карточках. 

Красные карточки. «Кто? Что?»  

1. Кто лишний? Выбери из предложенных изображений: дятел, синица, снегирь, 

кроншнеп  

2. Почему я в Красной книге? Ответь на вопрос. 

3. Загадка  

Эта птица с Красной книги. 

Ест рачков, червей – не хлеб! 

Она с киви птицей схожа 

И зовут ее… (кроншнеп). 

4. Исправь ошибку. Что не так на картинке? Кроншнеп с телом утки 

Голубые карточки. «Я живу». 

1. Выбери мой дом. Выбери из предложенных изображений: дупло, скворечник, гнездо, 

норка. 

2. Собери мой дом. Разрезная картинка. 

3. Из чего я строю дом? Выбери из предложенных изображений: ветки, трава, камыши, 

глина, песок. 

4. Исправь ошибку. Что не так на картинке? Кроншнеп в скворечнике. 

Жёлтые карточки. «Зима/ лето» 

1. Где я проведу зиму? Ответь на вопрос. 

2. Когда я вернусь с зимовки? Ответь на вопрос. 



3. Лучшее время суток для перелётов? Ответь на вопрос. 

4. Исправь ошибку. Что не так на картинке? Способ перелета – стая, а не клин. 

Зелёные карточки. «Внешность». 

1. Найди мой клюв. Выбери из предложенных изображений: клюв дятла, кроншнепа, 

пеликана, орла. 

2. Найди моё перо. Выбери из предложенных изображений: перо павлина, кроншнепа, 

сороки, попугая. 

3. Найди мою тень. Выбери из предложенных изображений: утка, дятел, ласточка, 

кроншнеп. 

4. Исправь ошибку. Что не так на картинке? Кроншнеп с клювом орла и гребешком. 

Фиолетовые карточки. «Питание» 

1. Что я не съем на обед? Выбери из предложенных вариантов: насекомые, цветы, пшено, 

ягоды. 

2. Зачем мне такой клюв? Ответь на вопрос. 

3. Что я ем? Перечисли. 

4. Исправь ошибку. Что не так на картинке? Кроншнеп ест пшено. 

Карточки-выручалки содержат двигательные задания.   

Универсальность данной разработки: 

- можно использовать для закрепления любых тем, изменив только содержание карточек с 

заданиями;  

- удовлетворяет две важные потребности ребёнка: потребность в движении и потребность в 

новых знаниях и впечатлениях; 

- можно интегрировать различные образовательные области и двигательную активность. 

 

Дидактическая игра «Арт-Кластер»  

Автор: Гудкова Ирина Викторовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №93» 

Цель:  

- учить выделять яркие признаки кроншнепов, их внешнего вида, строения, поведения, 

питания, находить признаки сходства и отличия,  

- развивать логическое и критическое мышление, память.  

Описание материала:  

- рабочее поле с прозрачными кармашками,  

- картинки большого и среднего кроншнепов,  

- набор карточек с символическими изображениями разных признаков птиц, их 

жизнедеятельности, признаков сходства и отличия.  

Значения карточек:  

- 1, 2, 3, 4 – питание кроншнепа,  

- 5, 6, 7, 8, 9, 10 – внешний вид,  

- 11, 12, 13, 14, 15, 16 – жизнедеятельность и поведение 

- 17, 18, 19, 20, 21 – опасность и враги,  

- 22, 23, 24 – отличие,  

- 25, 26, 27, 28 – сходство,  

- 29, 30 – роль в природе.  

Описание игры:  

В игре дети могут играть по одному, объединяться в пары, в подгруппы. Заранее 

определённого плана высказываний не предполагается.  

Вариант 1. Педагог помещает в центре рабочего поля картинку кроншнепа, предлагает 

составить совместный рассказ о знакомой птице. Воспитанники самостоятельно выбирают одну из 

карточек, ставят в кармашек и рассказывают о признаке в соответствии с картинкой. Все играющие 

внимательно слушают, вносят свои дополнения, выражают согласие или несогласие.  

Вариант 2. Педагог помещает в центре рабочего поля картинки большого и среднего 

кроншнепов, нацеливает детей на поиск отличий и сходств птиц. Предлагает взять одну из карточек, 

лежащих рисунком вниз и высказать свои предположения. Все играющие внимательно слушают, 

вносят свои дополнения, высказывают согласие или несогласие.  



 

 

 
 

Настольная дидактическая игра-лото «Птицы года» 

Автор: Мерлинова Александра Владимировна,  

воспитатель МБДОУ «Детский сад №93» 

Цель: закреплять знания о различных видах птиц, развивать зрительное восприятие и память. 

Описание материала: 5 больших карт, 30 маленьких карточек (28 с изображением птиц, 2 

белые карточки). На карточках – фото птиц, выбранных птицами года. 

Описание игры: Детям предлагается взять по одной большой карте. Карту нужно заполнить 6 

маленькими карточками с изображением птиц. Педагог показывает детям карточку, дети должны 

определить подходит им эта карточка или нет. Победителем, считает тот, кто закрыл большую карту 

первым. Игру можно усложнять, предложив детям взять две большие карты.  



Список птиц: 

Коростель (1996 г). 

Полевой жаворонок (1997 г). 

Серый журавль (1998 г). 

Деревенская ласточка (1999 г). 

Большая синица (2000 г).  

Скворец (2001 г). 

Пустельга (2002 г). 

Кроншнеп (2003г). 

Белый аист (2004 г). 

Сова (2005 г). 

Чайка (2006 г). 

Зимородок (2007 г). 

Снегирь (2008 г). 

Лебедь (2009 г). 

Чибис (2010 г). 

Белая трясогузка (2011 г). 

Варакушка (2012 г). 

Орлан-белохвост (2013 г). 

Черный стриж (2014 г). 

Горихвостка (2015 г). 

Удод (2016 г). 

Пухляк (2017 г). 

Скопа (2018 г). 

Обыкновенная горлица (2019 г). 

Серый журавль (2020 г). 

Кобчик (2021 г). 

Домовый воробей (2022 г). 

 

Дидактическое пособие «Развивающий куб по теме «Что за птица – кроншнеп» 

Авторы: Баландина Юлия Михайловна, Захарова Ольга Александровна,  

Капленкова Надежда Николаевна, воспитатели МБДОУ «Детский сад № 106» 

Цель: способствовать обогащению знаний детей о птице кроншнеп. 

Как повысить у детей интерес к получению знаний? Можно 

предложить рассмотреть иллюстрации, картинки, фотографии по 

изучаемой теме. Но, если иллюстрированный материал собрать в 

дидактическое пособие «Развивающий куб», то сама работа с этим 

кубом уже пробудит интерес у детей и стимулирует познавательную 

активность. Рассчитан куб на детей старшего дошкольного возраста. 

Развивающий куб – это многофункциональное, мобильное, 

компактное, интерактивное пособие, удобное в использовании как на 

занятиях, так и в свободной деятельности детей. Грани куба скреплены 

между собой пружиной для переплета. На каждой внешней грани 

отражена определенная информация. В нашем случае это информация о 

птице кроншнеп. На верхней грани находится изображение самой птицы. 

Здесь находится краткая аннотация, откуда появилось название, из какого 

языка заимствовано, что означает в переводе. На боковых гранях – виды 

кроншнепа, чем питается, где обитает, как выглядит самка, самец, гнездо 

и птенцы. А также детям дается информация о естественных врагах 

кроншнепа и как птицы страдают от деятельности человека. 

Рассмотрев все грани куба, у детей складывается представление о 

птице кроншнеп: как она выглядит, характерное отличие от других птиц 

этого вида, предпочтения в еде, как устроено гнездо и как выглядит 

кладка яиц и птенцы, где обитает кроншнеп летом и зимой. Дети сами делают 

вывод, почему птица кроншнеп является перелетной, по каким причинам она 

оказалась в Красной книге.  

Куб также помогает закрепить полученные знания. Раскрыв его, внутри 

располагаются загадки, пословицы, поговорки, кроссворд, а также 

дидактические игры: «Найди кроншнепа по теневому портрету», «Сложи 

птицу из кубиков», «Собери кроншнепа», «Чем питается кроншнеп» и 

подвижная игра «Чем питается кроншнеп?» 

Дидактическая игра «Найди кроншнепа по теневому портрету» 

Цель: закрепить знания детей о птице кроншнепе. 

Ход игры: детям предлагается рассмотреть птиц на представленных картинках и теневые 

портреты таких же птиц и найти тень кроншнепа. В ходе игры дети рассуждают, анализируют, если 

возникают затруднения, есть возможность методом наложения проверить правильность ответа. Для 

развития интереса к этой игре картинки не выкладываются все сразу.  

Дидактическая игра «Сложи птицу из кубиков» 



Цель: закрепление знаний о внешнем виде птиц (перечислить 

каких) 

Ход игры: на гранях кубиков расположены фрагменты 

изображения разных птиц семейства бекасовых. Детям нужно либо по 

картинке, либо по представлению собрать из фрагментов изображение 

птицы. Собрав изображение, дети называют, какая птица получилась. 

Дидактическая игра «Собери кроншнепа» 

Цель: закрепление знаний о кроншнепе – птице 2023 года. 

Ход игры: на карточках изображены птицы с недостающей 

частью туловища. Задание: найти и подставить недостающую часть, 

объяснить свои действия. 

Дидактическая игра «Чем питается кроншнеп?» 

Цель: закрепление знаний о кроншнепе – птице 2023 года. 

Ход игры: на карточке в середине изображен кроншнеп, по краям 

пустые круги. Детям предлагается из набора круглых по форме заготовок с 

изображением разного корма для птиц найти то, что предпочитает 

кроншнеп. Крепятся круги на липучки. 

Подвижная игра «Чем питается кроншнеп?» 

Цель: закрепление знаний о кроншнепе – птице 2023 года. 

Ход игры: выбирается ребенок-водящий, ему крепится картинка с 

изображением кроншнепа. Остальные дети надевают кулоны с 

изображением разного птичьего корма. Водящий должен поймать того 

ребенка, на котором кулон с картинкой подходящего для кроншнепа корма. В 

ходе игры дети меняются кулонами. 

Весь дидактический материал, представленный в «Развивающем кубе», 

дает возможность сформировать у детей прочные знания о птице кроншнеп, 

способствует развитию у детей мыслительных процессов и речи, 

Последовательное использование пособия, позволит дать полный ответ на 

вопрос «Что за птица – кроншнеп?».  

 

Дидактическое пособие. Макет «Где живет кроншнеп?» 

Авторы: Грачёва Татьяна Николаевна, Тишковец Елена Юрьевна, 

Косырева Наталья Анатольевна, воспитатели МБДОУ «Детский сад №110» 

Дидактическое пособие представляет собой макет болотно-луговой местности, который 

помогает детально представить дошкольникам особенности места обитания кроншнепа. Макет 

предназначен для детей старшего дошкольного возраста, является средством развивающего 

обучения. В зависимости от задач педагогической деятельности, материал игр можно дополнять. 

Макет можно использовать как в индивидуальной работе с детьми, так и на групповых занятиях.  

 
Цель: знакомство дошкольников с особенностями внешнего вида и образа жизни кроншнепа. 

Задачи: 



1. Показать взаимосвязь строения птицы с местом ее обитания. 

2. Развивать наблюдательность, логическое мышление, умение строить смысловые цепочки. 

3. Воспитывать интерес и заботливое отношение к живой природе. 

Содержание макета: 

1. Виды кроншнепов. 

2. Голос кроншнепа. 

3. Особенности строения. 

4. Питание. 

5. Гнездо. 

6. Причины занесения в Красную Книгу. 

Отправляемся в гости к кроншнепу по его следам, изображенным на макете, которые 

приводят нас к разнообразным заданиям. Локации представлены в виде объектов живой и неживой 

природы. На растениях водоема, луга, силуэтах птиц размещаются картинки с заданиями для бесед и 

игр. Итак, в путь!!! 

1. Шумел рогоз. Виды кроншнепов  
На обрамляющем край болотистой местности рогозе размещаются карточки с изображениями 

кроншнепов разных видов. С использованием данных карточек проводится ряд игр.  

«Найди кроншнепа по описанию» 

Педагог даёт описание птицы: внешний вид, особенности образа жизни, место обитания, 

некоторые повадки и т.п. Ребёнок находит птицу по картинке. 

«Сравни птиц»  

Ход игры заключается в сравнении двух видов кроншнепов по картинке либо фотографии. 

«Четвёртый лишний» 

1 карточка: синица, дятел, глухарь, кроншнеп (кроншнеп – перелетный). 

2 карточка: журавль, тетерев, кроншнеп, ворона (ворона гнездится не на земле). 

3 карточка: выпь, цапля, кроншнеп, рябчик (рябчик не околоводный). 

Ребенку необходимо определить лишнее изображение птицы и обосновать свой выбор. 

2. Пернатый красавчик 

И, разумеется, наше пособие никак не могло обойтись без «виновника торжества»! Локация 

представлена объемной фигуркой птицы года со звуковыми спецэффектами, имитирующими голос 

кроншнепа. Данная функция позволяет детям представить завершенный образ объекта нашего 

исследования. 

3. Найди тень 

В кармашке у водоема карточки с изображением птиц, имеющих разные формы клюва. Нужно 

найти птицу и ее тень.  

4. Игра «Питание кроншнепа» 

Представлена в виде цветка кувшинки, на лепестках которой изображены предметы, 

входящие в его рацион. Первый ряд составляют картинки ягод: черника, клюква и брусника – 

питание осенью и весной; на втором ряду лепестков изображения насекомых, личинок, небольших 

лягушек, грызунов и ящериц – питание в остальной период. 

Открывая лепесток, ребенок знакомится с рационом питания кроншнепа. 

5. Гнездо кроншнепа 

Далее следы ведут нас к гнезду. 

1 вариант игры: из нескольких представленных на макете разных по строению гнезд 

(камышовка, кряква, кроншнеп) найти гнездо кроншнепа. 

Дети узнают, что гнездится он в небольших лунках в земле, укрывая их сухой травой, 

веточками. У гнезда силуэты самца и самки. Сравним строение. 

Задание: среди различных яиц найти яйца кроншнепа.  

В кладке среднего кроншнепа три – четыре яйца бледно-палевого, буроватого или тёмного 

оливкового цвета с тёмными пятнышками. Нужно найти среди нескольких видов только яйца 

кроншнепа и сложить в гнездо (3 или 4 штуки). 

6. Почему кроншнеп занесен в Красную книгу 

Данная локация представлена листом кувшинки собранной в несколько слоев, на каждой из 

которых сюжетные изображения. 

Среди картинок найти причины, по которым численность популяции всех кроншнепов 

уменьшается: осушение болот, избыток воды в низинах, освоение территорий для 

сельскохозяйственной деятельности, наземные и воздушные хищники, охотники. 

 



Кроссворд «Кроншнеп – птица 2003 и 2023 года» 

Автор: Александрина Елена Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 119» 

Кроссворд может использоваться для закрепления материала в конце проведения 

мероприятий «Кроншнеп — птица 2023 года. Вопросы можно использовать при проведении 

викторины. 

По горизонтали: 

1. Самый маленький кроншнеп России. 

2. Кроншнеп, размером с ворону. Занесен в Красную 

книгу Рязанской области, находится под угрозой 

исчезновения.  

3. Небольшой кроншнеп, вымерший в XX веке 

вследствие охоты. Были известны залёты на Чукотку и в 

бассейн реки Анадырь (Россия). 

4. Кроншнеп, изображён на эмблеме Союза охраны 

птиц России. Находится на грани исчезновения, занесен в 

Красную книгу РФ и Красный список МСОП. 

5. Кроншнеп получил название не за внушительные 

размеры, а потому что было с кем сравнить. Ведь в средней и южной частях европейской России, где 

он обитает, встречаются более мелкие птицы. Занесен в Красную книгу РФ и Рязанской области. 

6. Кроншнеп, обитающий на территории Северной Америки. Клюв у этого вида очень длинный 

и уступает по величине только клюву самого крупного кроншнепа.  

7. Самый крупный кроншнеп России. Размножается на Камчатке, в Приморском крае, в 

Приамурье. Занесен в Красную книгу РФ. 

По вертикали: 

8. Род птиц, представители семейства бекасовых. Птицу легко узнать по длинному, слегка 

изогнутому вниз клюву.  

9. Кроншнеп гнездится в тундре Аляски около устья реки Юкон и на полуострове Сьюард. 
Единственный залёт отмечен Н.Б. Конюховым на Чукотском полуострове (1995 г).. 

Ответы к кроссворду: 

По горизонтали: 1. Малютка 2. Средний. 3. Эскимосский. 4. Тонкоклювый. 5. Большой. 

6. Длинноклювый. 7. Дальневосточный. 

По вертикали: 8. Кроншнеп. 9. Таитийский (таитянский). 

 

Физкультминутка «Кроншнепы» 

Автор: Мартынова Светлана Андреевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №124» 

Задачи:  

1) снять усталость и напряжение; 

2) внести эмоциональный заряд; 

3) тренировать скоростные навыки выполнения мыслительных операций. 

Слова Действия 

К нам кроншнепы прилетели Дети бегут по кругу, машут руками. 

На лужочек сели. Приседают, руки опускают за спину. 

Вместе ягоды клюют 

И водичку пьют. 

Стучат пальцами по полу, наклоняют голову вперед, изображая, 

что пьют воду. 

Дружно чистят перышки, 

Выстилают гнездышки. 

Машут руками за спиной, наклоняют голову вперед, изображая, 

что строят гнезда. 

Ноги поднимают, 

По траве шагают. 
Дети шагают, высоко поднимая ноги. 

Головою повертели, 

Над гнездом взлетели. 
Дети поворачивают голову в стороны, делают взмахи руками. 

В небе покружились 

И обратно приземлились. 
Присели, сложили руки за спиной. 

 



Кроссворд «Кроншнеп» 

Авторы: Никитина Ольга Викторовна, Кулешова Марина Юрьевна, 

воспитатели МБДОУ «Детский сад №124» 

Цель: активизировать у детей умственную деятельность, направленную на расширение 

знаний о птицах, познакомить с птицей кроншнеп. 

Задачи: 

- расширять знания детей о птицах; 

- развивать интерес к решению кроссворда; 

- развивать логическое мышление; 

- обогащать словарный запас; 

- воспитывать любовь и бережное отношение к птицам. 

Ход: 

- Ребята, я предлагаю вам разгадать кроссворд. Если вы правильно отгадаете все загадки, то у 

нас в выделенных клетках получится название птицы. Воспитатель читает детям загадки, а они 

отгадывают их. 

Вопросы к кроссворду: 

1. Очень лёгкий мой вопрос: 

Как зовётся птичий нос? 

2. Без них птица – не птица, 

Не может в небе кружиться, 

Свободно парить над землёю. 

Ответь, – что же это такое? 

3. Избушка эта без дверей, 

И не найдёшь ты там людей. 

Птенчик там внутри живёт, 

И рождения он ждёт. 

Как избушку называют,  

Кто быстрее угадает? 

4. Без рук, без топорёнка построена избёнка. 

5. Я – хозяйка голове, 

Хоть сидит она на мне. 

Ей команды подаю, 

Волю выполнит мою. 

6. На дереве в лукошке 

Подрастают Крошки. 

7. По лесу летало, 

В воду упало. 

В воде болталось,  

Сухим осталось. 

Ей яйцо окружено, 

Очень хрупкое оно. 

 

 
 

 

 



Ответы на кроссворд «Кроншнеп» 

1) Клюв 2) Крылья 3) Яйцо 4) Гнездо 5) Шея 6) Птенец 7) Перо. 8 Скорлупа. 

- Ребята, вы отгадали кроссворд, и у нас получилось название птицы кроншнеп.  

Дети рассматривают картинку с изображением птицы. 

- Я предлагаю вам раскрасить её. 

Дети раскрашивают картинки. 

- Посмотрите, какие красивые кроншнепы у нас получились. Давайте разместим их на доске.  

Воспитатель размещает картинки на доске. 

-У нас получилась целая стайка птиц. Сегодня мы с вами познакомились с птицей кроншнеп. 

Теперь вы знаете, как она выглядит. 

Дидактическая игра «Что мы знаем о кроншнепах» 

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

Отгадай ребус и будешь капитаном первой команды.   

 

 
 

 

 

 

 
 

(кроншнеп) 

 

Второго капитана мы выберем считалочкой:  

Кроншнепы, кроншнепы, домой вы летите, скорей к водоёму дорогу найдите. 

Там есть ягоды черники, клюквы, шикши и брусники. 

Много там и червячков, насекомых, грызунов. 

Здесь личинки и моллюски и небольшие лягушки. 

В болоте вам найдётся место, никому не будет тесно! 

Два капитана набирают себе команды. Перед детьми экран, на котором представлены 

категории вопросов: «Это всё они», «Один за всех», «Зимовка», «Красавчики», «Мама, папа, я», 

«Люблю покушать», «Мой размерчик», «Мой дом – моя крепость», «Берегись». В каждой категории 

по 2 вопроса разной стоимости. За верный ответ на первый вопрос выдаётся один жетон с 

изображением кроншнепа, за ответ на второй вопрос – два жетона. По очереди команды выбирают 

категорию и номер вопроса. Зачитывается вопрос, команда совещается, отвечает и получает жетон; 

если ответ неправильный, отвечают соперники. Выигрывает команда, которая наберёт больше 

жетонов с кроншнепами. 

«Это всё они» 

1. Назовите виды кроншнепов (большой, средний, малютка, дальневосточный, 

тонкоклювый, длинноклювый, таитянский). 

2. Какова продолжительность жизни кроншнепов? (10-20 лет, иногда 30 лет). 

«Один за всех» 

1. Как кроншнепы предупреждают своих сородичей о приближении хищников? (Издаёт 

серию коротких звуков). 

2. На звуки какого животного похожи трели кроншнепов? (Ржание жеребёнка). 

«Зимовка» 

1. В какое время суток совершают перелёт на зимовку кроншнепы? (Ночь). 

2. В каком месяцы кроншнепы возвращаются в Россию? (Апрель, иногда март). 

«Красавчики» 

1. Назовите основной признак, по которому можно узнать кроншнепа. (Длинный, 

загнутый вниз клюв) 

2. Назовите основные цвета, которые присутствуют в оперении кроншнепов. 

(Коричневый, серый, бежевый). 

«Мама, папа, я» 

1. Кто принимает участие в насиживании яиц? (Оба родителя). 

2. Сколько яиц в кладке у кроншнепов? (4) 

«Люблю покушать» 

1. Чем питаются кроншнепы? (Ягоды, насекомые, моллюски, личинки, червяки). 



2. Некоторые виды кроншнепов питаются яйцами. Как они вскрывают скорлупу? 

(Бросают яйца на землю или роняют камни на яйца).  

«Мой размерчик» 

1. С какой домашней птицей сравним кроншнеп по размеру? (Небольшая курица) 

2. Кто крупнее: самец или самка? (Самка). 

«Мой дом – моя крепость» 

1. Где устраивает гнездо кроншнеп? (Размещает его в углублении на земле или траве). 

2. Ночуют ли кроншнепы в своих гнёздах, после появления птенцов? (Нет). 

«Берегись» 

1. Назовите естественных врагов кроншнепов. (Паводки, лисы, вороны, бродячие собаки). 

2. Как хозяйственная деятельность человека влияет на численность кроншнепов? 

(Осушение болот, освоение территорий для пахот уменьшает количество птиц). 

 

Кроссворд «Птица года – кроншнеп» 
Автор: Сатурова Елена Алексеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №128» 

Кроссворд будет полезен для использования в работе воспитателям и учителям начальной 

школы для закрепления знаний детей. 

Вопросы кроссворда: 

1. Чем покрыто тело кроншнепа? 

2. На какой музыкальный инструмент похоже пение птицы? 

3. Кроншнеп занесен в Красную …? 

4. У кого клюв короче: у мужской или женской особи кроншнепа? 

5. К какому семейству относится птица кроншнеп? 

6. Небольшие лунки, утопленные в землю для откладывания яиц? 

7. В какое время суток кроншнепы совершают перелеты? 

8. Один из видов кроншнепа, относящийся к уязвимым животным? 

9. В каком месяце ежегодно отмечают Международный День кроншнепа? 

10. Основное отличие кроншнепов от других птиц? 

11. Этот вид кроншнепа меньше большого кроншнепа, имеет на голове светлую продольную 

полоску и светлые брови? 

12. Излюбленные места гнездования у кроншнепов? 

13. К какому отряду относится птица кроншнеп? 

14. Какой вид кроншнепа находится под охраной в Рязанской области? 

15. Чем обычно питаются кроншнепы? 

16. Сколько видов кроншнепов существует в мире? 

17. Естественный враг кроншнепов? 

Ответы: 1. Перья 2. Флейта 3. Книга 4. Самец 5. Бекасовые 6. Гнёзда 7. Ночь 8. Дальневосточный 9. 

Апрель 10. Клюв 11. Средний 12. Болото 13. Ржанкообразные 14. Большой 15. Насекомые 16. Семь 

17. Паводки 

 

 

 
 

 

 



Стихотворение «О Кроншнепе» 

Автор: Кузьминова Ольга Васильевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №128» 

 Стихотворение можно использовать на ознакомительном занятии детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Слышали вы о Кроншнепе? Нет. 

Вот послушайте сейчас небольшой о нём рассказ. 

Величав, красив, с длинными ногами, 

Ходит словно «джентльмен» крупными шагами! 

Клюв имеет непростой, словно месяц молодой. 

Сам не больше петуха, но большой размах крыла! 

Бежево-коричневый окрас выручал его не раз, 

Если вдруг опасность рядом, сразу спрячется от нас. 

Их осталось очень мало, он почти что истреблён. 

Но о нём не забывают, день Кроншнепов отмечают. 

Люди помогите, вы Кроншнепов не губите! 

В птицу года он попал, значит, очень редким стал. 

 

Квест-игра «Кроншнеп – птица 2023 года» (для детей старшего дошкольного возраста) 

Авторы: Лежнева Ирина Александровна, Зазерская Светлана Викторовна,  

Изолеевич Ольга Викторовна, воспитатели МАДОУ «Детский сад №134» 

Цель: познакомить детей с одной из самых редких птиц в мире – кроншнепом, путём решения 

логических заданий, воспитывать экологически грамотных дошкольников. 

Ход мероприятия: 

Дети собираются на площадке, на мольберте – эмблема Союза охраны птиц России (звучит 

музыка «Наш дом одна планета»). 

- Дети, кто занимается изучением и является защитником птиц? (Орнитологи). 

- Каждый год в нашей стране, выбирают птицу года. Скажите, какой птице был посвящён 

2022 год (воробей). 

- Сегодня мы принимаем вас в ряды «Юных Эколят» – защитников природы и помощников 

орнитологов и предлагаем узнать, какой птице будет посвящён 2023 год (детям раздают эмблемы).  

- Чтобы узнать, что это за птица, нам необходимо выполнить задания. 

1 задание. Собери птицу 

Детям предлагается собрать «пазл», чтобы узнать птицу года 2023 (дети выполняют задание).  

- Что это за птица, как ее называют? Кто знает? 

2 задание. Назови птицу 

Чтобы узнать птицу, необходимо вписать первую букву из названия каждого предмета в 

таблицу и прочитать зашифрованное слово. Это – название птицы 2023 года. 

На картинке изображены разные предметы, дети определяют первый звук слова, вписывают в 

таблицу букву. 
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3 задание. Место обитания 

Закрась зеленым цветом только круги и из них получишь буквы, прочитай слово. (Болото). 

 



4 задание. Чем питается? 

- А узнать, чем питается эта удивительная птица, нам помогут ребусы.  

 
  (грызуны)        (ягоды)        (насекомые) 

- Ребусы подсказали нам, чем они питаются, поможет это нам узнать перелетная она или 

зимующая? Поместите птицу в жёлтый квадрат, если она перелётная. В синий если зимующая. 

5 задание. Определи по тени 

 На мольберте картинки от теневого лото из серии «Птицы». Необходимо выбрать тень 

кроншнепа (дети выбирают птицу по тени, объясняя свой выбор). 

- Какая часть тела вам помогла узнать кроншнепа? (Клюв, ноги, хвост, цвет).  

- Давайте рассмотрим эту птицу. Расскажите, что удивило вас во внешнем виде? (Ответы 

детей). 

Выносится Красная книга 

- Что содержит эта книга? (Редких обитателей природы). Кроншнеп очень редкая птица, она 

занесена в Красную книгу. Теперь эта птица будет жить в Красной книге детского сада. 

(Размещают). 

- Вы справились с заданиями и узнали птицу 2023 года, показали себя настоящими 

исследователями и знатоками природы. 

 

Дидактическая игра «Чей клюв?» 

Авторы: Матюхина Елена Петровна, Жданова Юлия Сергеевна,  

воспитатели МБДОУ «Детский сад № 135» 

Цель: ознакомление детей с клювами птиц, отличающихся внешним видом и строением. 

Задачи:  

1) образовательная: дать представление детям о разнообразии птиц, различии внешнего вида, 

дать понятие о том, что внешнее строение отличается друг от друга, соответственно среда обитания 

и питание будут разными; 

2) развивающая: развивать внимательность, наблюдательность, учить сравнивать и отличать 

по внешнему виду строение клюва различных птиц; 

3) воспитательная: воспитывать бережное отношение, любовь к пернатым братьям нашим 

меньшим, учить детей заботиться о них. 

Ход игры: 

На мольберте размещены картинки с изображением клювов разных форм и птиц без клювов: 

кроншнеп, дятел, пеликан, клёст, колибри и утка. Также рядом лежат предметы, похожие на клювы 

этих птиц: пинцет, долото, сачок, клещи, шприц и сито. Нужно по описанию клюва определить его 

пернатого владельца и найти соответствующую карточку с изображением клюва, а также 

подходящий предмет, напоминающий данный клюв. 

1. Эта птица имеет длинный изогнутый клюв в форме пинцета для добычи червей, моллюсков, 

улиток и других животных, обитающих в песке и иле (кроншнеп, пинцет). 

2. Долотообразный клюв этой птицы без устали долбит древесину, вытаскивая из-под коры 

личинок и жуков-короедов (дятел, долото). 

3. Эта птица пользуется своим клювом, как сачком: нижняя часть клюва состоит из гибких 

косточек, на которые натянут кожаный мешок, с помощью такого клюва эта птица может легко 

захватывать рыбу (пеликан, сачок). 

4. Клюв этой птицы крестообразный, верхняя половина его загнута вниз, а нижняя – вверх, с 

помощью него эта птица добывает семена из чешуек еловых шишек (клёст, клещи). 

(мыши) 



5. Тонкий и длинный клюв этой птицы помогает ей доставать нектар из самой глубины цветка 

(колибри, шприц). 

6. Эта птица имеет широкий клюв, по краям которого располагаются поперечные роговые 

пластинки, образующие цедильный аппарат, с помощью которого эта птица питается водными 

растениями, насекомыми и мелкой рыбой (утка, сито).  

Результаты игры: в ходе проведения дидактической игры «Чей клюв?» дети познакомились 

с разными птицами, отличающимися друг от друга по внешнему строению, поняли, что рацион 

питания и среда обитания этих птиц тоже будут разными, а также научились находить отличия в 

строении клювов птиц. 

 

Библиографическая игрушка «Кроншнеп» 

Авторы: Фавстова Нина Викторовна, Исаева Виктория Александровна,  

воспитатели МБДОУ «Детский сад №151»; 

Гагаринская Ирина Сергеевна, методист МБУК «ЦСДБ города Рязани» 

В рамках подготовки к семинару-тренингу 

«Кроншнеп – птица 2023 года» воспитателями старшей 

группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад № 

151» совместно с методистом методико-

библиографического отдела МБУК «ЦСДБ города 

Рязани» была изготовлена библиографическая игрушка 

«Кроншнеп». 

Библиографическая игрушка относится к малым 

формам рекомендательной библиографии. Это 

творческо-игровое пособие, предназначенное для детей дошкольного или младшего школьного 

возраста, отличается мобильностью, актуальностью, позволяет оперативно донести до юного 

читателя или потенциального читателя информацию о литературе, писателях и обо всем, что может 

быть ему интересно.  

Цель создания библиоигрушки: объединение усилий учреждений образования и культуры, 

способствующих поиску эффективных форм работы с детьми старшего дошкольного возраста для 

ознакомления с кроншнепом – птицей 2023 года. 

Создавая пособие, мы учитывали возрастные и психологические особенности детей данной 

возрастной группы. 

Библиографическое пособие «Кроншнеп» выполнено в виде оригинальной поделки из 

бросового материала, представляет собой объёмную игрушку, расположенную на подставке в виде 

макета луга, что позволяет детям внимательно рассмотреть внешний вид птицы 

и место её гнездования. 

Библиоигрушка, помимо объёмной поделки кроншнепа, включает в себя 

ещё несколько частей. 

1. Авторская книга «Обо мне и моей большой семье» 

Книга содержит достоверную, актуальную информацию о большом 

кроншнепе и других видах кроншнепов. Повествование ведётся от лица птенца 

большого кроншнепа в доступной для детей дошкольного возраста манере 

изложения. В книге можно отыскать не только интересную информацию о 

кроншнепе, но и занимательные вопросы, задания для детей, стимулирующие 

речевое и познавательное развитие; способствующие развитию фантазии, 

воображения, мышления, творческой активности; побуждающие к чтению, а также поиску 

необходимой информации. 

Глава 1. «Я родился» (отрывок) 

Мой уютный домик 
«Совершенно верно, вы всё правильно заметили, он находится прямо на земле. Папа/самец 

выбирает места для гнезд. Грудью прижавшись к земле, скребет ногами назад – получается 

небольшая ямка. Потом еще несколько таких же ямок выскребает невдалеке. Одну из них родители 

вдвоем старательно выстилают травой или мхом. Мама/самка откладывает оливковое в бурых пятнах 

крупное яйцо. Через несколько дней будет второе, потом третье и четвертое». 



Рекомендации для родителей и педагогов (примеры) 

Уважаемые взрослые, предлагаем несколько заданий, которые можно организовать с детьми в 

процессе чтения первой главы книги «Я родился» (пример и из второй главы «Мои родители»): 

1. Организация экспериментальной деятельности: предложить детям лоскуток ткани 

«камуфляжной» расцветки, попробовать подобрать ему место в групповом пространстве с целью 

определения, где он будет менее заметен; необходимы линейка и весы: измеряем, взвешиваем; 

рассмотреть пинцет и попробовать достать пинцетом из полуоткрытой ёмкости небольшой предмет, 

определить, насколько это удобно. 

2. Речевая работа. Обсудить с детьми «Почему птицы летают именно клином, и 

насколько это удобно?». 

3. Динамическая пауза «Походка джентльмена», «Быстро, медленно иду», «Замри у 

воды». 

4. Попробовать с детьми придумать варианты, как можно защитить птенцов на открытом 

пространстве и уже после этого прочитать, как это делают кроншнепы. 

На последней странице книги «Большой кроншнеп» представлен библиографический список в 

алфавитном порядке фамилий авторов. Просмотрев его, взрослые (родители, педагоги, руководители 

детского чтения) самостоятельно могут найти необходимую литературу в фонде библиотеки. 

Библиографические записи не содержат краткую аннотацию. 

Материал для книги подобран из всех имеющихся в фонде библиотеки литературных 

источников. При отборе материала для создания книги мы опирались на связь произведений с 

родным краем. Поэтому, в первую очередь, просматривали краеведческие каталоги, картотеки, базы 

данных, основные краеведческие библиографические пособия. 

2. Миниобложки книг 

Они представлены на переднем плане библиографического пособия. Дети дошкольного 

возраста еще не умеют читать и приходят в библиотеку с родителями. Ориентируясь на 

миниобложки, они могут сами выбрать книгу. 

Информация должна быть интересной, вызывать у ребенка положительные эмоции. Дети 

должны испытывать радость от общения с библиоигрушкой, поэтому внутри миниобложек 

находятся пиктограммы, ребусы, рисунки, используется цветовая символика (это и будет являться 

аннотацией к произведениям). 

3. Рисунки – раскраски 

Как показывает практика, почти все библиографические игрушки вызывают интерес у детей, в 

том числе и читательский. 

Пособие можно разместить как в помещениях ДОУ, так и в библиотеке, что позволит 

охватить большее количество воспитанников и привлечь в библиотеку потенциальных читателей: не 

читающих детей.  

 

Дидактическая игра «Гнездо, яйцо, птица» 

Авторы: Тимакова Ольга Николаевна, Кирилкина Елена Павловна,  

Литвинова Елена Валерьевна, воспитатели МБДОУ «Детский сад №152» 

Игра предназначена для детей 6-8 лет. 

Цель: Формирование представлений детей о кроншнепе и особенностях их гнездования и 

умения отличать кроншнепа от других птиц.  

Задачи: 

Птицы Рязанской Мещеры / С. И. Ананьева, Н. Г. Бабкина, Г. М. Бабушкин 

и [др.]; под редакцией Е. И. Хлебосолова. – Рязань: Голос губернии, 2008. – 

203 с.: ил. 

 

 

 

 



1. Учить детей узнавать и называть птиц семейства куликов среди других птиц. 

2. Упражнять в определении особенностей внешнего вида и гнездования птиц. 

3. Развивать зрительную память, логическое мышление. 

4. Обогащать словарный запас. 

5. Воспитывать заботливое отношение к природе. 

Материал: раздаточные карточки 2 вариантов с изображением птиц, по пять видов птиц на 

каждой (снегирь, малый зуек, большой кроншнеп, орлан-белохвост, цапля серая, белая трясогузка, 

большой пестрый дятел, сизый голубь, обыкновенный ремез, тростниковая камышовка). 

Демонстрационные карточки с изображением гнезд птиц и описанием особенностей гнездования (на 

камнях, в тростнике, в дупле, на дереве, в траве и т.д). 

Для варианта игры «Угадай по описанию»: демонстрационные карточки с изображением птиц 

(снегирь, малый зуек, большой кроншнеп, орлан-белохвост, цапля серая, белая трясогузка, большой 

пестрый дятел, сизый голубь, обыкновенный ремез, тростниковая камышовка). 

Правила игры: 

В игру может играть от 2 до 6 человек. У каждого ребенка карточка с изображением 5 птиц. 

Всего 2 варианта карточек. Ведущий показывает и описывает особенности гнезд. Те дети, у которых 

на карточке изображена птица, чьи особенности гнездования схожи с описанием, берут карточку у 

ведущего и закрывают игровое поле. Выигрывают те дети, которые быстрее и без ошибок заполнят 

свои карточки. 

Ход игры: 

1 Вариант «Лото». 

Карточки с изображением птиц раздаются детям. Ведущий показывает карточку с 

изображением гнезда и кратко описывает, как выглядит гнездо, какая форма и цвет яиц, где гнездо 

располагается (например, гнездо этой птицы представлено неглубокой ямкой, прикрытой травой или 

расположенной открыто; на дне находится выстилка из сухих листьев, обломков веток, а также 

другого природного материала; в кладке, как правило, от 2 до 4 яиц). Дети, у которых на картинке 

кроншнеп, говорят: «У меня кроншнеп» и кладут карточку с изображением гнезда на свое игровое 

поле на картинку с изображением кроншнепа. Игра продолжается до тех пор, пока у ведущего не 

закончатся карточки.  

2 Вариант «Угадай по описанию». 

Все карточки с изображением птиц перевернуты вниз. С помощью считалки выбирается 

ребенок, который становится ведущим. Он берет карточку и начинает описывать изображение 

птицы, не называя ее. Тот ребенок, который отгадал, забирает себе изображение птицы и становится 

следующим ведущим. Игра продолжается до тех пор, пока не закончатся все карточки. Побеждает 

тот ребенок, который набрал максимальное количество карточек. 

 

Дидактическое упражнение «Назови и расскажи» (по технологии «Кубик Блума») 

Автор: Левина Елена Алексеевна,  

заместитель заведующего по ВМР МБДОУ «Детский сад №152» 

Предназначено для детей 6-8 лет. 

Цель: Закрепление представлений детей о кроншнепе, и других видах птиц Красной книги, 

особенностях их внешнего вида, поведения, питания, места обитания. 

Задачи: 

1. Закреплять умение детей узнавать и называть кроншнепа среди других птиц Красной 

книги. 

2. Упражнять в определении особенностей внешнего вида знакомых птиц, мест обитания, 

способах питания, гнездования. 

3. Закреплять знания детей о перелетных и зимующих птицах. 

4. Развивать зрительную память, логическое мышление. 

5. Обогащать словарный запас, умение детей строить предложения, составлять 

простейшие загадки описательного характера. 

6. Воспитывать заботливое отношение к природе. 

Материал: кубик, на гранях которого написаны начала вопросов: «Почему», «Объясни», 

«Назови», «Предложи», «Придумай», «Поделись», второй кубик, на гранях которого картинки с 



изображением птиц Красной книги (большой кроншнеп, филин, черный аист, чайка белая, горлица 

обыкновенная, кулик-сорока).  

Правила упражнения:  

Упражнение может быть использовано как для индивидуальной, так и для подгрупповой и 

групповой работы. Ребенок бросает кубик с изображением птиц и узнает, о какой птице ему будут 

заданы вопросы. Потом он бросает кубик с вопросами. На какую грань упал кубик, на тот вопрос 

ребенок будет отвечать.  

Ход упражнения: 

1 Вариант. Ребенок бросает кубик с изображением птиц или одной птицы (например, 

кроншнепа). Затем он сразу же бросает кубик с вопросами. На какую грань упадет кубик, на тот 

вопрос ребенок отвечает. Вопросы задает взрослый («Придумай предложение со словом кроншнеп 

или загадку описательного характера», «Назови внешний вид птицы, чем питается, где строит 

гнездо», «Поделись знаниями о том перелетная эта птица или зимующая», «Объясни, где живет 

(место обитания)», «Почему птица занесена в Красную книгу», «Предложи, как мы можем помочь в 

сохранении птиц». 

2 Вариант. Ребенок сам формулирует вопрос о птице на ключевое слово («Почему…», 

«Объясни…», «Назови…», «Предложи…», «Придумай…», «Поделись…»). 

 

Дидактическая игра «Секреты кроншнепа» 

Автор: Ушич Мария Владимировна, учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад № 20» 

Игра подготовлена для воспитанников группы компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР 5 лет. 

Цель игры: познакомить детей с жизнью, повадками кроншнепа и его особенностями. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: расширение представлений об окружающем мире, уточнение 

и расширение словарного запаса по лексической теме, совершенствование грамматического строя 

речи. 

Коррекционно-развивающие: развитие зрительного внимания, целостного восприятия, 

слухового восприятия, памяти, мышления, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные: обучение сопереживанию и доброжелательному отношению к 

природе, воспитание уважительного отношения к педагогу и сверстникам, развитие отзывчивости. 

Игровые правила: собрать картинку с изображением кроншнепа, подобрав соответствующий 

клюв и ноги среди всех предложенных. Определить по звучанию голос кроншнепа. Подобрать 

картинки с изображением пищи, которую предпочитает кроншнеп. 

Ход игры: игра требует необходимой подготовки. Дети с помощью педагога знакомятся с 

кроншнепом, просматривают информационное видео со звуками голоса птицы. Просматривают 

ознакомительную презентацию об особенностях обитания, пищевых предпочтениях и причине 

выбора кроншнепа в качестве птицы года. 

Дефектолог: ребята, здравствуйте. Посмотрите на доску, подумайте и назовите, пожалуйста, 

какую птицу вы видите на картинке? 

Дети: отвечают. 

Дефектолог: посмотрите, как много разных клювов и птичьих ног на картинках пред вами. 

Помогите, пожалуйста, собрать кроншнепа. Найдите среди всех картинок именно те, на которых 

изображен клюв и ноги кроншнепа и приложите эти картинки к телу птицы. У вас обязательно 

получится такой же кроншнеп, какой изображен на доске. 

Дети: собирают. 

Дефектолог: ребята! У вас получился отличный кроншнеп. Он так рад, что вы ему помогли, 

что даже запел. Послушайте пение птиц и определите, какую трель издаёт кроншнеп (дети слушают 

голоса синицы, утки, кроншнепа).  

Дети: слушают, при необходимости считают; какой по счету голос кроншнепа, называют. 

Дефектолог: ребята! Вы отлично справляетесь! Вы помогли собрать кроншнепа, отгадали его 

голос и теперь вам нужно вспомнить о том, чем же любит лакомиться кроншнеп и покормить его.  

Детям раздаются картинки с изображением пищи кроншнепа (ягоды, насекомые, рептилии, 

грызуны, человеческая пища, пища других животных) и маленькие подносы, в которые нужно 

переместить картинки с изображением пищи кроншнепа. 



Дети: выполняют задание по инструкции. На протяжении 5-7 минут детям предлагается 

самостоятельно решить задачу, дети в это время могут спрашивать, что изображено на карточках в 

том случае, если затрудняются с определением. После этого времени дефектолог повторяет сведения 

о пищевых предпочтениях птицы и вместе с ребятами заполняет «кормушки» нужными карточками. 

Итог игры. Дети называют птицу, которой помогали в игре. Называют то, что птица любит 

есть. Отвечают на вопросы дефектолога (элемент рефлексии). 
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3. Красная книга РФ, том «Животные». 2-ое издание. М.: ФГБУ «ВНИИ Экология», 2021. 

– 1128 с. [Электронный ресурс]. — URL: https://www.mnr.gov.ru/activity/red_book/krasnaya-kniga-
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