


Зяблик

Стриж
Аист

Жаворонок



грач - грачик

скворец -
скворушка

журавль -
журавушка

кукушка -
кукушечка



Назови сначала крупных, потом  средних, а затем мелких птиц

зяблик
кукушка журавль

аист грач

жаворонок скворец

стриж



голова

туловище

глаз
клюв

лапы
хвост

крыло



• Прилетают
• Строят
• Откладывают
• Высиживают
• Выкармливают
• Воспитывают
• Летают
• Поют





Скворец в скворечнике Стриж приклеивает к ветке

Журавль в болоте на кочке Аист на крыше дома



Грач между веток на дереве Зяблик высоко на дереве

Жаворонок в траве





У аиста аистенок У журавля журавленок



У стрижа стриженок У скворца скворченок





звонкий

веселый

маленький

беспомощный

серенький





О ком? Где живет? Величина Цвет Части

если 
дотронуться

чем питается детеныш польза, вред твое 
отношение



Полюбуйся – весна наступает,
Журавли караваном летят,
В ярком золоте день утопает,
И ручьи по оврагам шумят.

Скоро гости к тебе соберутся,
Скоро гнезд понавьют, 
посмотри!
Что за звуки, за песни польются
День-деньской от зари до зари! 



В берлогу заглянула:
- А ну, вставай, медведь! –
На веточки дохнула –
Пора зазеленеть!
Теперь весна-красавица
Зовет со всех концов
Гусей, стрижей и аистов,
Кукушек и скворцов.

Весна пришла по 
снежному,
По влажному ковру,
Рассыпала подснежники,
Посеяла траву.
Барсучьи семьи к сроку
Из норок подняла,
Березового соку
Ребятам раздала.



Жаворонок
Жаворонок полевой! 
Нет певца чудесней! 
В чистом поле - домик твой, 
В ясном небе - песня! 

Грачи
Птицам этим очень рады,
Прячь, зима, свои наряды!
Даже маленький ручей
Рад приветствовать грачей.

Кукушка
Все понять я не могу,
Там и тут звучит: Ку-ку.
Лес прошел я до опушки,
Где ж ты спряталась, кукушка?

Аист
По весне весь наш посёлок
Дружно встретил новосёла.
Всем другим домам на зависть
Свил гнездо на нашем аист.



Это старый наш знакомый:
Он живет на крыше дома.
Длинноногий, длинноносый,
Длинношеий, безголосый.
Он летает на охоту
За лягушками в болото.



Гнездо свое он в поле вьет,
Где тянутся растения.
Его и песни, и полет
Вошли в стихотворения!
Хочет — прямо полетит,
Хочет — в воздухе висит,
Камнем падает с высот,
А весной в полях поет.



Ты его узнаешь сразу:
Черноклювый, черноглазый,
Он за плугом важно ходит,
Червяков, жуков находит.



Стоит ствол,
На стволе кол,
На колу дворец,
Во дворце певец.



В лесу на ветке она сидит,
Одно «ку-ку» она твердит,
Года она нам всем считает,
Птенцов своих она теряет.
«Ку-ку» то там то тут,
Как птицу эту зовут? -



Встали братья на ходули,
Ищут корма по пути.
На бегу ли, на ходу ли
Им с ходулей не сойти.



МОЛОДЕЦ!!!!! 



