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НАСТУПИЛА ОСЕНЬ…. 



КАК ПРИРОДА ИЗМЕНИЛАСЬ С 
НАСТУПЛЕНИЕМ ОСЕНИ ? 

          Деревья окрасились в красивые цвета 



В ПРИРОДЕ СУЩЕСТВУЕТ 
МНОГО РАЗНЫХ ПТИЦ: 

 



ВСЕХ ПТИЦ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА 
ДВЕ БОЛЬШИХ ГРУППЫ: 



ПОЧЕМУ ОСЕНЬЮ ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ УЛЕТАЮТ В ТЕПЛЫЕ КРАЯ? 

Когда осенью условия жизни меняются - 
наступает похолодание, исчезает пища, птицы 
вынуждены лететь в более теплые и обильные 
пищей места. 

Птицы, 
совершающие 
такие 
путешествия 
называются 
перелетными 



ПТИЦЫ УЛЕТАЮТ НА ЮГ ПО 
РАЗНОМУ… 







ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ : 

    Очень любят                
провода,  
   И сидят на них 
всегда.  
    Вот опять уселись в 
ряд,  
    И о чём-то говорят,  
    И щебечут ласково  
Божьи птички — ...  

         

 (Ласточка) 

Ласточка  



  А эта птица 
пародист,       
Изобразит и плач, и 
свист.  
Придет весна, и мы 
его  
На волю выпустим в 
окно.  
В скворечник 
вселится жилец.  
Конечно, это наш …  
 

(Скворец) 
 

Скворец 



Птица на крыше  
Гнездышко вьет —  

Домик всех выше,  
Счастье несет.  
Птенчиков нежно  
Будет учить,  
Как безмятежно  
В небе парить.  
Осенней порою  
На юг улетят,  
Чтобы весною  
Вернуться назад.  
 

(Аист) 
 

   Белый аист  



Вдоль по речке, по водице  
Плывет лодок вереница,  
Впереди корабль идет,  
За собою их ведет, 

Весел нет у малых лодок,  
А кораблик больно 
ходок.  
Вправо, влево, взад, 
вперед  
Всю ватагу повернет.  
 

(Утка с утятами) 
 

Утка кряква  



Кукушка  

    В лесу на ветке она 
сидит, 
    Одно "ку-ку" она 
твердит, 
      Года она нам всем 
считает, 
      Птенцов своих она 
теряет. 
      "Ку-ку" то там то 
тут, 
Как птицу эту зовут?  

 

    (Кукушка)  
 



Зимородок  

И летает, и ныряет, 
В речке пищу 
добывает. 
Видит, рыбка там 
плывёт, 
Тут же пОд воду 
нырнёт.  
Грудка яркая горит, 
Что за птичка, говорит.  
 

  (ЗИМОРОДОК) 



Иволга  

Что за птицу чаровницу,  
В ярко - желтом одеянье, 
С черной полосой у глаза 

Кошкою лесной зовут? 

Кто гнездится на деревьях, 
С величавой пышной 
кроной, 
Флейтой песни 
распевает 
И шипит, когда вспугнут? 

Эта пташка - прыгалка 

Как зовётся? …  
 

(Иволга) 



ПРИШЛА ЗИМА… 

 



КТО ТАКИЕ ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ ? 

   Зимующие птицы  - это птицы, которые не 
улетают    в теплые страны зимой. 



КАК ЖИВУТ ПТИЦЫ ЗИМОЙ? 

Птицы к зиме меняют оперение на более теплое и густое и 
более длинное зимнее оперение. Между перышками у 
птиц- воздух. Он не подпускает холод и задерживает 
тепло. Вот и не мерзнут они! 



ПОЧЕМУ НЕ УЛЕТАЮТ ОТ НАС 
ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ? 

Могут находить   
себе            
корм. 

Некоторые 
птицы осенью 
запасают 
корм. 



ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ : 

 

 

Птичка-невеличка 

Ножки имеет, 
А ходить не умеет. 
Хочет сделать шажок - 

Получается прыжок.  
 

(Воробей) 

Воробей  



  

 

Кто зимой средь 
хвойных веток 

В феврале выводит 
деток? 

Необычный клюв - 

крестом, 
Птичку ту зовут ...  

 

(Клестом)  

Клест  



    С желтой грудкой у 
окошка 

    Собирает шустро 
крошки 

     Отгадайте что за 
птица? 

     Называется …  

 

            (Синица) 

Синица 



ЧТО ЗА ПТИЦЫ?  
НЕ СИНИЦЫ. 

ГРУДКА АЛАЯ, 
ГОРИТ. 

НА 
СНЕГУ  УСЕЛИСЬ 

ПТИЦЫ 

ЭТИ ПТИЦЫ …  

 

(СНЕГИРИ) 

Снегирь  



Голубь  

 Птица Мира и добра! 
Птица счастья и тепла! 
Эта птица – почтальон, 
Не собьется с курса он. 
     

Он живет на площадях, 
На деревьях, и ветвях. 
Он воркует, не поет, 
Бодро семечки клюет. 
       

Реагирует на свист, 
Он боится хищных птиц. 
Символом свободы стал... 
Птицу эту кто узнал?.. 
(Голубь) 



Дятел  

  По дереву стучу, 
 

Что-то я достать 
хочу. 
 

Хоть и скрылся под 
корой - 
 

Червячок-то будет 
мой! 
 

(Дятел) 



Свиристель  

Помнишь, как-то раз 
зимой 

В лес ходили мы с 
тобой? 

По тропинке шли – 
вдруг раз! – 

Снег посыпался на 
нас: 
На заснеженную ель 

Села птица ... 
 

(Свиристель) 



КАК ПОМОЧЬ ПТИЦАМ ЗИМОЙ? 



КАЖДЫЙ ИЗ НАС МОЖЕТ ПОМОЧЬ 
ПТИЦАМ ПЕРЕЖИТЬ СУРОВОЕ ВРЕМЯ 

ГОДА 



ЧЕМ МОЖНО КОРМИТЬ ПТИЦ 
ЗИМОЙ ? 



  ПОКОРМИТЕ ПТИЦ. 
 

Покормите птиц 
зимой. 
Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как 
домой, 
Стайки на крыльцо. 
 

Не богаты их корма. 
Горсть зерна нужна, 
Горсть одна — 

И не страшна 

Будет им зима. 
 

Сколько гибнет их — 

не счесть, 
Видеть тяжело. 
А ведь в нашем 
сердце есть 

И для птиц тепло. 
 

 

Александр Яшин.  



   СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


