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Весной птицы:

ПРИЛЕТАЮТ ИЗ ТЁПЛЫХ СТРАН

ВЬЮТ ГНЁЗДА

ОТКЛАДЫВАЮТ ЯЙЦА

ВЫРАЩИВАЮТ ПТЕНЦОВ



Кто прилетает    
первым?

Чёрный, проворный, кричит:       
«Крак!»                                          
Червякам враг.                     
Всех перелётных птиц черней, 
чистит пашню от червей.           
Целый день по пашне вскачь,  
а зовётся птица …    (грач).



скворец

На шесте дворец,                
Во дворце певец,                  
А зовут его …     



лебедь

Гордая птица,
Воды не боится,
Очень пригожа,
На двойку похожа,
Как зовут, ответь!
Это белый ... (лебедь)



утка

Как на речку прилетает,
Сразу в воду залезает.
"Кря" - нырнула на минутку
Вы узнали? Это ... (утка).



журавль

В небе клином пролетали

И курлыкали:

-Курлы!

Длинношеие, большие

Точно знаю не орлы.



кукушка
Полосата грудка, ножки
Как в оранжевых 
сапожках.
Только что-то эта птица,
Вовсе в мамы не 
стремится.
Разрешения не спросит,
Другим птицам яйца 
бросит.
В жаркой Африке 
зимует,
Лишь самец ее кукует.
«Кли-кли-кли», - в ответ 
подружка.
Беззаботная ...
(Кукушка)



ласточка

Быстро над землёй 
порхает,
Мошек на лету хватает
И мелькает в высоте
С чёрной стрелкой на 
хвосте.
Домик у неё из глины,
Вроде маленькой 
корзины.



соловей

Серенькая птичка
Ростом невеличка,
Но выводит трели – диво,
Удивительно красиво!
Кто поёт среди ветвей?
Догадались? - …(соловей)



стриж

Птица эта небольшая,

Целый день она летает –

Не желает приземлиться,

И на ветки не садится.

Выше леса, выше крыш –

Всех быстрей летает ...    
(стриж).



Кого весной из тёплых стран прилетает много?   

грач лебедь
скворец

кукушка

ласточка

утка

соловей

журавль

стриж





















Грачиная семья
мама – грачиха
папа – грач                      
птенец – грачонок           
птенцы – грачата             
назовите грача ласково -
грачик



Журавлиная семья



Соловьиная семья



Стрижиная семья



Лебединая семья



Утиная семья
мама – утка     
папа – селезень  
птенец – утёнок 
птенцы – утята 

назвать утку 
ласково - уточка  



Птичьи гнёзда

гнездо ласточки гнездо утки
гнездо соловья

гнездо грачагнездо журавля скворечник



ЧЕТВЁРТЫЙ ЛИШНИЙ



ЧЕТВЁРТЫЙ ЛИШНИЙ



ЧЕТВЁРТЫЙ ЛИШНИЙ



РАССКАЗАТЬ О ПЕРЕЛЁТНОЙ ПТИЦЕ ПО ПЛАНУ:



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


	          Перелётные птицы   
	Слайд номер 2
	Весной птицы:
	Кто прилетает    первым?
	      скворец
	          лебедь
	          утка
	    журавль
	           кукушка
	   ласточка
	    соловей
	      стриж
	   Кого весной из тёплых стран прилетает много?   
	Грачиная семья
	Журавлиная семья
	Соловьиная семья
	Стрижиная семья
	Лебединая семья
	Утиная семья
	Птичьи гнёзда
	 ЧЕТВЁРТЫЙ ЛИШНИЙ
	 ЧЕТВЁРТЫЙ ЛИШНИЙ
	ЧЕТВЁРТЫЙ ЛИШНИЙ
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25

