
Перелетные птицы

Птицы, которые осенью улетают в тёплые края, а весной возвращаются
к местам гнездовий, то есть на свою родину, называются перелётными.
Среди перелетных есть насекомоядные, всеядные и зерноядные птицы. Все 
певчие птицы – насекомоядные.
Первыми прилетают к нам весной грачи. Грач похож на ворону, но он весь 
чёрный, со светлым клювом.

Грачи питаются семенами растений, а также дождевыми червями, личинками
насекомых и даже мелкими грызунами, чем помогают сельскому хозяйству.

Вслед за грачами прилетают скворцы и жаворонки. Скворец похож на 
дрозда, но он ходит по земле, а не прыгает. Цветом скворец черный с белыми
крапинами. Скворцы всеядны, питаются насекомыми, пауками, семенами 
растений, гусеницами. Скворец хорошо поёт и может подражать пению 
других птиц. Крылья и хвост у скворца короткие. Живут скворцы в дуплах, в 
скворечниках. Гнездо строят оба родителя, самка откладывает4-6 
голубоватых яиц.



Полевой жаворонок чуть больше воробья. Эта птичка поет свои 
красивые песни прямо в воздухе, а гнёдо строит на земле, в ямке, из стеблей 
растений, выстилает пухом и хорошо маскирует.

Соловей – маленькая птичка, а поёт так хорошо, что заслушаешься! 
Недаром соловья называют певцом и песни о нём слагают, и стихи. Причём, 
поёт соловей преимущественно ночью и только в мае и в июне. Потом, когда 
появятся птенчики в гнезде, которое он строит на земле или в кустах, 
соловью станет не до песен – надо кормить потомство. Питается соловей 
насекомыми.



В начале или в середине мая прилетают ласточки. Гнезда они строят 
(или чинят старые) под карнизами домов из глины, травинок, смачивая их 
своей слюной. Ласточки питаются летающими насекомыми, ловят их на лету.

В самом конце весны прилетает кукушка. Это очень полезная для леса 
птица, так как только она поедает мохнатых гусениц. Кукушка подкидывает 
свои яйца в гнезда других птиц, но делает это она не потому, что плохая 
мать, а потому, что несёт яйца по одному с большим промежутком времени, 
и высиживать их сама не может.
Если прилетела кукушка, наступило лето.



В начале апреля в группе 5 мы с ребятами беседовали о перелетных 
птицах, читали стихи, отгадывали загадки, находили образы птиц в русских 
сказках (жар-птица, соловей-разбойник, финист – ясный сокол), рисовали 
декоративных птиц, птиц на ветке; делали аппликацию «Птицы в гнезде». 
Богдан Моргунов смастерил птичку из ткани на мастер-классе в библиотеке 
им.А.С.Горловского.

Стихи и загадки Ольги Киселевой о птицах:

Птица

Поглядите-ка на птицу
(Если птица не боится).
Отличается от зверя.
Чем? А мы сейчас проверим!
Вместо носа – острый клюв,
Крепкий он и сильный.
Вместо лап передних двух
Есть у птицы крылья!
Шерсть у птицы не растёт –
Пёрышек так много!
Жаль, их гладить не даёт
Птичка-недотрога.
И щебечет, и свистит
Утром, днём и вечером.
А когда она летит,
Держит хвостик веером.

   Перелётные птицы

Весной скворцы и соловьи
К нам прилетают дружно.
Щебечут песенки свои,
Птенцов растить им нужно.

Проходит летняя пора,
В осеннем небе стаи –
То птицы в тёплые края,
Прощаясь, улетают.

Загадки о птицах

Что сказать об этих пташках?
Стайками летают.
Все в коричневых рубашках.



Как ходить – не знают.
Только прыгают проворно
за букашкой-крошкой.
«Чик-чирик!» - кричат задорно –
«День такой хороший!»
                                     (Воробьи)

Эта птица серовата
и на выдумки богата.
Знает, где еду добыть,
чтоб зимой холодной жить.
Любит по двору гулять,
«Кар-кар-кар-кар!» повторять.

                          (Ворона) 

Этих птичек так мы маним:
«Гули-гули, посмелей
подлетайте, нам ведь с вами
на прогулке веселей!»
Мы им хлебушка покрошим,
птичек сизых угостим  –
в зимний холод иль в порошу
мы друзьям помочь хотим.

                           (Голуби)

Эта птичка с жёлтой грудкой
в зимний полдень так звенит,
будто лето на минутку
в зиму заглянуть спешит!
Любит помечтать о сале,
что в кормушке для неё…
Так какую же назвали
птичку «зимним соловьём»?
                                  
                            (Синица)

Эти птицы прилетают
из студёных к нам краёв,
если дома пропитанье



вдруг закончится своё.
Наши ягоды рябины,
семена они едят.
И как будто мандарины,
гости на ветвях сидят! 

                          (Снегири)

Чёрный он и первым самым
прилетает с юга к нам.
Может, свой привет послала
вместе с ним сама весна.

Деловито он шагает,
светлым клювом на земле
корм клюёт и помогает
земледельцу на селе.

                             (Грач)

Очень ждём мы этих птичек,
строим домики для них,
чтоб могли они отлично 
выводить птенцов своих.
Чтоб летали возле дома
наши милые певцы.
А названье нам знакомо:
этих птиц зовём ….(«скворцы»).

Эта птичка стрелкой быстрой
летом небо бороздит
и при этом голосисто
в тёплом воздухе свистит.
Даже кормится в полёте –
мошек ловит, комаров.
Вы, ребята, узнаёте
птиц над каждым из дворов?
                                              (Ласточки)

                                              Воспитатель Киселева Ольга Николаевна
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