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Устный журнал 

«В некотором царстве, птичьем государстве» 

Цель: обогащение знаний учащих о птицах 

Задачи: 

- расширить знания учащихся о птицах 

- развивать наблюдательность, воображение, память, ассоциативное мышление 

- воспитывать интерес к решению занимательных задач 

- воспитывать любовь и бережное отношение к птицам и ко всему живому. 

 

Ужасно интересно 

Все то, что неизвестно! 

Мы тайны разгадаем 

И мир большой познаем! 

 

Что мы знаем о птицах? 
 Чем птицы отличаются от других животных (Наличие перьев) 

 Из-за наличия перьев как их ещё называют? (Пернатые) 

 Каких птиц называют перелётными? (Они летят зимовать в тёплые 

страны, а весной возвращаются домой) 

 Каких птиц называют осёдлыми? (Они круглый год живут в родном 

краю) 

 Каких птиц называют кочующими? (Осенью и зимой они собираются в 

стаи и кочуют в поисках пищи) 

 

   Самые, самые … 
 

1. Какая птица самая маленькая?  

КОЛИБРИ. Размер этой птички всего 6 см., а вес 1,6-1,8 кг. Эта маленькая 

птичка, единственная из всех птиц умеет летать назад. У некоторых колибри 

клюв превосходит в длину саму птичку, поэтому колибри ещё и самая 

длинноклювая. 

 

2. Какая птица самая большая?  

АФРИКАНСКИЙ СТРАУС. Он может достигать в высоту до 2,7 метра и 

весить до 175 килограмм. Но страус не умеет летать. 

 

3. Какая птица лучше всех поёт?  

СОЛОВЕЙ. Соловьиная песня действительно очень красива и 

необычна. (Прослушивание пения соловья) 



 

4. Какая птица лучше всех плавает и ныряет?  

ИМПЕРАТОРСКИЙ ПИНГВИН.  

Не умеет летать, но является самым лучшим пловцом и ныряльщиком. 

 

5. Какая птица самая зоркая?  

СОКОЛ-САПСАН. Интересно отметить, что не только самая зоркая, но и 

самая быстро пикирующая птица в мире. Во время нападения её скорость 

может достигать 90 м/с (свыше 320 км/ч). 

 

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

(Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок»)  

 

Русская народная сказка, где стая птиц унесла братца Алёнушки  

(«Гуси-лебеди»)          

 

Русская народная сказка о птице, которая несла необычные яйца  

(«Курочка Ряба»)      

 

Птица с золотым украшением на голове, состоящая на службе у царя Дадона 

(А.С. Пушкин «Сказка о золотом петушке»)  

 

Из какой сказки пословица «Как аукнется, так и откликнется»  

(«Лиса и журавль») 

 

 Загадки о птицах 
 

Могут люди научить 

Эту птицу говорить. 

Пёстрая она, ручная, 

Удивительно смешная  (попугай) 

Птица по ночам не спит, 

Лес родной свой сторожит, 

В темноте глаза сверкают, 

Птица их не закрывает. (сова) 

 

Хоть я не молоток- 

По дереву стучу: 

В нём каждый уголок 

Обследовать хочу. 

Хожу я в шапке красной 

И акробат прекрасный. (дятел) 

 



Кто за птица? 

Никогда 

Не строит для себя гнеда, 

Соседкам яйца оставляет 

И о птенцах не вспоминает. (кукушка) 

 

По лужку он важно бродит, 

Из воды сухим выходит, 

Носит красные ботинки, 

Дарит мягкие перинки.  (гусь) 

 

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. 

Звуки птиц  (ворона, петух, чайка, воробей, утка) 

 

«Соображайка» 

 
 


