
 





Птицы  
прилетают стаями  

разной формы 



Гуси углом 



Журавли клином 



Ласточки стайкой 



Дикие утки. Впереди летят сильные птицы.  
В середине – слабые.  



Прилет птиц весной идет не как 
попало, а в строгом порядке: 

первыми прилетают те птицы, что 
улетели от нас последними осенью, 

а последними прилетают те, что 
осенью улетели первыми. 



Какую пользу приносят птицы? 

•Уничтожают насекомых 
•Используют их пух, перья 
•Украшают наш мир своим видом (оперение) 
•Радуют нас (удивительно поют) 
 



Вот, например, синица – птица оседлая, неперелетная, 
зимует рядом с нами. Но весной и с синицей происходят 
чудеса. Как только пригреет солнышко, можно услышать 

пение синицы. Послушаем? 



ПТИЧЬИ ГНЕЗДА 



        ИВОЛГА  



           ЛАСТОЧКА  



ДРОЗД 



                  ГРАЧ 



Загадки о птицах 



Всех перелетных птиц черней,  
Враг личинок, друг полей,  
Взад-вперед по пашне вскачь  
И зовется птица  ГРАЧ 



На шесте дворец.  
Во дворе певец.  
А зовут его...  СКВОРЕЦ 



Хочет — прямо полетит,  
Хочет — в воздухе висит,  
Камнем падает с высот.  
И в полях поет, поет ЖАВОРОНОК 



Кто на елке, на суку  
счет ведет: “Ку-ку. Ку-ку”?  КУКУШКА 



Прилетает к нам с теплом,  
Путь, проделав длинный,  
Лепит домик под окном  
Из травы и глины  ЛАСТОЧКА 



Бродит по болотам грязным,  
Ловит в них лягушек,  
Бестолковых попрыгушек  ЦАПЛЯ  

и журавль 



Кто тут лишний? 



петух курица индюк 

скворец 

Скворец -
перелетная птица 

(не домашняя) 



скворец 

грач 

ласточка 
снегирь 

Снегирь - не 
перелетная птица, 

зимует у нас 



цыпленок петух 

грач 

снегирь 

Цыпленок еще 
маленький, остальные 

птицы - взрослые 



медведь дятел лось 

барсук 

Дятел - птица, 
остальные 
животные 



курица 

скворец 

журавль сорока 

Курица – 
домашняя птица 



ворона синица воробей 

соловей 

Соловей – 
перелетная птица 



грач сорока скворец 

цапля 

Сорока – 
зимующая птица 



Игра «Какая птица перелетная, а какая зимующая?» 



Кто чей детеныш? 



ГРАЧ 

грачата 



СКВОРЕЦ 

скворчата 



ЛАСТОЧКА 

ласточата 



ДРОЗД 

дроздята 



СТРИЖ 

стрижата 



ЖУРАВЛЬ 

журавлята 



КУКУШКА 

кукушата 



Птицы и мы 



Птицы весной строят гнезда и выводят 
птенцов. Птиц на гнездах нельзя беспокоить 
и тревожить: они  могут покинуть свои гнезда 
и тогда птенцы погибнут. 

Аисты 



Нельзя трогать руками найденные птичьи 
яйца, нельзя разорять гнезда. 



Нельзя приносить яйца и птенцов домой. 



Нельзя стрелять в птиц из рогаток, кидать в них 
камнями. 



Весной для птиц делают скворечники и привязывают 
их к деревьям. 



  



А сейчас, мы отправимся в путешествие, но вначале приготовимся: 
Представим себе, что мы птицы: 
-смотрим по сторонам 
-встаем на «лапки» 
-расправляем «крылья» 
-машем ими 
-и летим… 
 
 
Наше путешествие 
вместе с журавлями  
начинается… 
 


