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Первая страница 

Что мы знаем о птицах? 

Чем птицы отличаются от других животных? 

Из-за наличия перьев как их ещё называют?  

Каких птиц называют перелётными?  

Каких птиц называют осёдлыми?  

Каких птиц называют кочующими?  

 



Вторая страница 

Самые, самые … 

 Какая птица самая маленькая? 

 



Колибри 

 



Вторая страница 

Самые, самые … 

 Какая птица самая большая?  
 

 



                     Африканский страус 

 



Вторая страница 

Самые, самые … 

 Какая птица лучше всех поёт? 
 

 



Соловей 



Вторая страница 

Самые, самые … 

 Какая птица лучше всех плавает и ныряет?  
 

 



                         Императорский пингвин 



Вторая страница 

Самые, самые … 

 Какая птица самая зоркая?   
 

 



            Сокол-сапсан 



Третья страница 

Птицы в сказках 
 Сказка о невзрачном птенце, который вырос и стал 

прекрасной птицей 

  

 

 





Третья страница 

Птицы в сказках 
 Русская народная сказка, где стая птиц унесла братца 

Алёнушки 

  

 

 





Третья страница 

Птицы в сказках 
 Русская народная сказка о птице, которая несла 

необычные яйца 

 

 

 





Третья страница 

Птицы в сказках 
 Птица с золотым украшением на голове, состоящая на 

службе у царя Дадона  

  

 

 





Третья страница 

Птицы в сказках 
  Из какой сказки пословица «Как аукнется, так и 

откликнется» 

  

 

 







Четвёртая страница 

Загадки о птицах 

 

 

 



 

Попугай 

         

 

 



Сова  



Дятел 



Кукушка 



Гусь 



Пятая страница 

Птицы и их удивительные клювы 

 Пеликан: клюв,  как ковш. Пеликан ловит рыбу, 

зачерпывая её своим клювом, как ковшом. 



                                  Колибри: клюв, как соломинка для 

                                       коктейля.   С его помощью птица    

всасывает нектар цветов. 

 



                                 Снегирь: клюв напоминает плоскогубцы.  

                 Он раздавливает семена, почки  и ягоды растений. 

 



                                              Удод: клюв напоминает пинцет. Своим 

              клювом удод ковыряется в земле и после того,  как находит 

            насекомых, личинок, червей, он долго разминает их своим 

«пинцетом» и только после этого глотает целиком. 

 
 



                                             Фламинго: клюв похож на дуршлаг. Птица 

                                                сквозь клюв процеживает воду в поисках 

ракообразных, водорослей, моллюсков, личинок насекомых. 

 



                   Шестая страница 

Звуки птиц 

 

 

 

 





Ворона 





Петух 





Чайка 





Воробей 





Утка 



                    Седьмая страница 

                Занимательное задание 
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