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Назовите одним словом



Ребята, а кто такие 
птицы?

Птицы-это животные, 
тело которых покрыто
перьями. Не случайно 
птиц часто называют

„пернатые“.

жми на вопрос



ГОЛОВА

НОГИ

ХВОСТ 

ТУЛОВИЩЕ

КЛЮВ

ШЕЯ

КРЫЛЬЯ



ОЧИН

СТЕРЖЕНЬ

ОПАХАЛО



У всех птиц есть перья.

Маховые-
большие упругие 
перья находятся 
в крыльях, они 

нужны для 
полѐта.

Контурные-более 
мягкие перья 

покрывают тело 
птицы 

и защищают его.

Пуховые-самые 
мягкие, 

пушистые перья 
согревают 

птицу.



ЗИМУЮЩИЕ ПЕРЕЛЁТНЫЕ КОЧУЮЩИЕ

Живут с нами зимой и 
летом

Осенью улетают в 
тѐплые края

Перелетают с места на 
место в поисках пищи



Птицы водоплавающие



Предлагаю отгадать 
загадки про птиц. Если ответ

готов-нажимайте снова 
на загадку, 

чтобы проверить
себя.



Красногрудый, 
чернокрылый,

Любит зѐрнышки 
клевать,

С первым снегом на 
рябине

Он появиться 
опять.

На репье он очень 
ловко 

Треплет цепкие 
головки, 

Сыплет семечки на 
пол 

Птичка бойкая …

По дереву стучу,
Что-то я достать 

хочу.
Хоть и скрылся под 

корой -
Червячок-то будет 

мой!

Хохолочек на 
головке.

Птица яркая. Так 
ловко,

Будто дует кто в 
свирель,

Распевает …

Не страшны ему 
метели, 

Гнѐзда вьѐт зимой 
на ели, 

Крик его отрывист, 
прост, 

Кривоносый 
красный ... 

Красногрудый, 
чернокрылый,

Любит зѐрнышки 
клевать,

С первым снегом на 
рябине

Он появиться 
опять.

Только я из птиц, 
признаться,

В зной, морозы, 
снег, пургу 
По стволу 

передвигаться
Головою вниз могу.



1. Название птицы.
2. Перелѐтная , 

зимующая, кочевая, 
водоплавающая.

3. Размеры (большая , 
маленькая, средних 

размеров).
4. Окраска оперения.
5. Особенности частей 

тела 
( рот, глаз, клюв, 

хвост).





Фон Учитель
Голубь Синица Свиристель

Воробей Дятел Снегирь Галка
Клѐст Поползень Чиж

Пищуха Сорока
Птицы Зимующие Птицы

Перья перья перо
Гусь Утка Цапля Пеликан

Лебедь Пингвин
Загадки 

Отрисовки черепахи и муравья 
авторские
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