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Вместе с этой черной птицей 

К нам весна в окно стучится. 

Зимнюю одежду прячь! 

Кто по пашне скачет? 

Грач!



Гнездятся грачи колониями, устраивая на 

деревьях  по нескольку больших гнёзд.

Грач!



Домик я ему построил, 

Важный я урок усвоил. 

Вот пришел зиме конец, 

Прилетел домой…

Скворец!



Время прилёта - конец марта.

Сначала прилетают самцы. Они находят подходящее гнездо и 

начинают петь. Когда прилетают самки, самцы распевают особенно 

вдохновенно. Гнездятся  эти птицы в самых разнообразных местах: в 

дуплах деревьев, в норах береговых ласточек, в расщелинах, под 

крышами домов, в щелях глиняных построек, могут использовать 

гнезда других птиц. 

Скворец!



Люди, стараясь привлечь к своим садам эту полезную

птицу, развешивают  скворечники, и  скворцы охотно

селятся в них. Скворцы полезны тем, что они уничтожают

большое количество вредных насекомых. 

Скворец!



Я над полем, над болотом 

Начинаю рано петь. 

И люблю я вертолётом 

В синем воздухе висеть. 

Жаворонок



Время прилёта – начало апреля. 

Прилетают жаворонки одновременно со скворцами, даже 

бывает чуть раньше. Только скворцы летят молча, а 

жаворонки прямо на лету весело поют.

Жаворонок



Уж весна, но поле бело.

Птичка с юга прилетела.

Холодно еще, и зябнет

На березке голой ...

Зяблик



Гнездо зяблик строит на дереве, размещая 

свою постройку обычно в развилке ствола.

Зяблик



Прилетает к нам с теплом, 

Путь проделав длинный, 

Лепит домик под окном 

Из травы и глины. 

Ласточка



Как на доме, на карнизе 

Прилепила птичка снизу 

Гнёздышко, как вазочка 

Эта птичка — …

Ласточка



Кто без нот и без свирели 

Лучше всех выводит трели, 

Голосистей и нежней? 

Кто же это? 

Соловей



Соловьи, как и люди, долго учатся петь. 

Но лишь на третий год становятся певцами. 

Гнездо строят  на земле.

Соловей



Аист и журавль – это перелетные птицы, которые во многом схожи между собой. 

Это крупные птицы, у обоих длинная шея и ноги, а клюв – острый и вытянутый.

Журавли Аист



Аист и журавль выбирают различные места для обитания и сооружения гнезд. 

Журавли обитают у воды, в заболоченных местах. Гнезда они вьют на земле.

Аист предпочитает селиться на водоемах или на открытых пространствах суши. 

Большие гнезда аиста можно увидеть высоко на выступах строений и на верхушках 

столбов.

Журавли Аист



Журавль более голосистый, чем аист. Его горло способно издавать громкое курлыкание. А у 

аиста голоса нет вообще. Только недавно вылупившиеся птенцы негромко пищат. Взрослые 

аисты не издают никаких звуков, а только хлопают клювом.

Отличаются птицы и по манере полета. Журавли летают организованно в стае, 

выстраиваясь клином. Аисты не соблюдают в стае особого порядка, выстраиваясь 

хаотично.

Журавли Аист



Может плавать и нырять,

В небе высоко летать.

Мне скажи через минутку.

Что за птица? Знаешь?

Утка



В лесных районах обитает,

И на зимовку улетает,

И шея птицы той всегда,

Напоминает цифру два!

Лебедь



Я начал птичку рисовать

С душой, ни как попало

Ведь птичек нужно охранять,

Их так на свете мало!

Внизу хочу я написать:

По птицам не стреляйте!

Не надо птичек убивать

И гнёзд не разоряйте!

Они не только ведь поют

И просто так летают,

Они ведь гусениц клюют

И мух уничтожают

Они для нас поют веной

Поможем им, ребятки!

Чтоб сад сиял наш чистотой

И зеленели грядки!!!

Виктор Корболеев


