
Воробьи, сороки, совы,  
Снегири, клесты, вороны,  

Свиристели и синицы:  
Одним словом это - ...         





 Назовите птицу с красной грудкой, которую 
можно увидеть зимой?  
   Птица с хохолком на голове, прилетающая к нам 
зимой? 
   У какой зимующей птицы самый длинный клюв?               
   У какой зимующей птицы самый длинный хвост?  
   У какой птицы клюв необычный, крестообразный,  
чтобы шишки легко расклѐвывать? 
    Какая птица может двигаться по стволу дерева 
вниз головой? 
   Какую птицу называют лесным доктором?   
  Какую птицу называют «белобока»?  
    Когда у клѐстов появляются птенцы?  

    На каких деревьях клѐсты вьют гнезда? 
   Любимые  ягоды  снегирей и свиристелей? 
  Что птицам страшнее голод или холод зимой?  





Угадайте, что за птица 
Скачет по дорожке, 
Словно кошки не боится- 
Собирает крошки. 
А потом на ветку прыг 
И чирикает: «чик- чирик!»  

Задание 1. «Загадки о птицах» 

Кто в лесу деревья лечит, 
Не жалея головы? 
Тяжела его работа- 
 Целый день долбить стволы. 



Непоседа птица эта - 
Одного с берѐзой цвета. 
Вертится, стрекочет, 
 Весь день хлопочет. 

Окраской - сероватая,  
Повадкой - вороватая,  
Крикунья хрипловатая -  
Известная персона.  
Это кто ? ...  



Красногрудый, чернокрылый, 
 Любит зѐрнышки клевать, 
 С первым снегом на рябине 
 Он появится опять. 

Спинкой зеленовата, 
Животиком желтовата, 
Синенькая  шапочка 
И полоска шарфика.  



И в лесу, заметьте, дети, 
Есть ночные сторожа. 
Сторожей боятся этих, 
Мыши прячутся, дрожа! 
Очень уж суровы филины и …. 

Кто там прыгает, шуршит, 
 Клювом шишки потрошит? 
Не страшны ему метели,  
 Гнезда вьет зимой на ели,  
 Крик его отрывист, прост,  
 Кривоносый красный ... 



Гимнастика для глаз 



Задание 2. «Кто спрятался на картинке?» 









Задание 3. «Что изменилось?» 



«Что изменилось?» 



«Что изменилось?» 



«Что изменилось?» 





Задание 1. «Угадай по силуэту» 





 

Дятел на дубу сидит  
И стучит, стучит, стучит, 
Ищет под корой жучков  
И съедобных червячков 
Ну а если грянет гром  
И польется дождь потом, 
Дятел спрячется в дупло,  
В нем и сухо и тепло 



Задание 2. «Чей голосок?» 



Задание 3. «Четвертый лишний» 









Если птиц вдруг не станет -  случится беда! 
Умолкнут поля, леса, степи. Расплодятся 
вредные насекомые и грызуны, которые 
опустошат наши поля, сады, огороды. 
Гусеницы, жуки погубят  наши леса. Некому 
станет разносить по лесам семена лесных 
ягод, жѐлуди, орехи. Пусто станет на Земле. 
А чтобы этого не случилось, мы должны 
охранять и беречь птиц, ведь птицы -наши 
друзья! 



Ссылки: 
Изображения птиц взяты на  Яндекс.Картинки -images.yandex.ru 

Записи голосов птиц взяты на сайтах  
http://www.makedonsky.ru/voice/voice3.htm 

http://wooi.ru/dock/fonoteca7.php 
http://www.hunting-sound.org.ua/2009-11-06-13-52-32.html?st 

Песня «Всем нужны друзья» -  
http://www.bisound.com/index.php?name=Files&op=view_file&id=9501935  
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