Птиц на земле около десяти тысяч видов. Есть птицы очень
большие, есть совсем крошечные, не больше бабочки или
стрекозы, весящие всего несколько граммов.
Есть птицы, которые летают выше облаков, а есть такие,
которые вовсе не могут летать.
Одни птицы живут в лесу, другие – только в степи, третьи – там
и тут. Но есть и такие, которые не могут жить ни в лесу, ни в степи.
Они живут только в пустыне или в горах, или только на берегу
моря.
Одни питаются рыбой, другие – насекомыми.
Есть хищные, которые поедают зверей и птиц, а есть такие,
которые едят только растительную пищу, в основном ягоды и
семена.
Одни птицы селятся в дуплах, другие вьют себе гнёзда на земле
или в ветвях деревьев и кустов.
Там они выводят птенцов. Птенцы тоже бывают очень разные. У
одних птиц они появляются на свет голенькими и беспомощными, и
родители с утра до позднего вечера хлопочут около них.
Постепенно птенчики оперяются и вылетают из гнезда. У других
птиц детишки, едва вылупившись из яйца, встают на ножки и бегут
за матерью. Они сразу умеют находить себе еду и прятаться в
случае опасности.
Одни птицы получили свои имена за голос, другие – за цвет,
третьи – за поведение.
К сожалению, человек долго жил с уверенностью, что он может
брать у природы всё, ничего не давая взамен. Многие растения,
животные, птицы исчезли совсем или находятся на грани
исчезновения. Вот поэтому люди создали Красную книгу, куда
были занесены исчезающие виды. Их можно спасти.
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«КТО КАК ГОВОРИТ?»
ПОКАЖИ СТРЕЛОЧКАМИ, КТО КАК ГОВОРИТ.
сорока
кукует
утка
каркает
кукушка
крякает
ворона
чирикает
воробей
стрекочет
ПОКАЖИ НА ПАЛЬЧИКАХ,
СКОЛЬКО КАЖДЫЙ ДЕНЬ К КОРМУШКЕ ПРИЛЕТАЛО ПТИЦ

Мы кормушку смастерили,
Мы столовую открыли.
Поползень, лесной – сосед,
Будет вам зимой обед.
В гости первый день недели.
К нам синицы прилетели.
А во вторник, посмотри,
Прилетели снегири.
Три вороны были в среду.
Мы не ждали их к обеду,
А в четверг со всех краев –
Стая жадных воробьев.
В пятницу в столовой нашей
Голубь лакомился кашей.
А в субботу на пирог.
Налетело семь сорок.
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«ПТИЦЫ НА БУКВУ «С»
НАЗОВИ ПТИЦ НА БУКВУ «С»: сова, свиристель,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.
2.
3.
4.
5.

«УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПТИЦЫ»
Какая птица самая большая в мире?
Какая птица подбрасывает яйца в чужие гнёзда?
Какие птицы не летают?
Какую птицу называют «лесным доктором»?
Какая птица похожа на «двойку»?
страус
кукушка
страус, пингвин, киви
4. дятла
5. лебедь
1.
2.

3.

Дятлы, скворцы и синицы истребляют огромное
количество насекомых.
Синица за сутки съедает столько насекомых, сколько
весит сама.
Семья скворцов за день уничтожает 350 гусениц, жуков и
улиток.
Семья ласточек за лето уничтожает около миллиона
различных вредных насекомых.
Птицы склёвывают семена и плоды сорняков, снижают
засорённость местности.
Многие птицы – санитары, способствуют оздоровлению
местности.

ВЫУЧИ СТИХОТОРЕНИЕ
Люблю птиц.
Я, ребята, птиц люблю.
Никогда их не ловлю
Ни ловушками,
Ни в сетки.
Не держу их дома в клетке.
Никогда гнезда не трону
Ни сороки,
Ни вороны,
Ни скворца,
Ни воробья
Не обидел в жизни я.
Г. Ладонщиков.
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Максим Зверев
«Лесные доктора».
Дятел прилетел, сел на
ствол сосны и начал сбивать
чешуйки коры. Они сыпались
вниз вместе с вредными
бабочками, жучками и
личинками - много их
скрывается под корой.
Лесные синицы слетели с
дерева на снег и проворно
подобрали насекомых.
Прилетел дятел лечить другое дерево от
вредных насекомых, а синицы за ним. Так они
зимой весь день кормятся за счет дятла.
Но вот по снегу мелькнула чёрная тень
ястреба, а дятел долбит ствол и не видит
смертельной опасности. Хорошо, что одна из
синиц заметила пернатого хищника и тревожно
пискнула:
- Спасайтесь, ястреб!
Вмиг все синицы попрятались в ветвях, а
дятел юркнул за ствол.
Улетел ни с чем желтоглазый ястребразбойник.
Так и охраняют синицы дятла, а он им
помогает добывать корм. А все вместе лес от
вредных насекомых лечат.

Тамара Крюкова
«Откуда у дятла красная шапочка»

