
ПРОВЕРЬ СЕБЯ! 

 

Вспомни названия перелетных птиц: лебедь, скворец, 

журавль, аист, грач, кукушка, соловей,  иволга, жаворонок, утка, цапля, 

ласточка... 

Почему этих птиц называют перелетными? 

 

Ответь на вопросы: 

1. Почему птицы улетают в теплые края? (зимой нет корма)  

2. Какие птицы улетают первыми? (которые питаются насекомыми, 

 т. е. насекомоядные: скворцы, соловьи, ласточки: грач добывает 

червяков из свежевскопанной земли; ласточка хватает мошек и 

других насекомых налету; кукушка охотится за гусеницами. Осенью 

насекомые исчезают, поэтому птицы улетают в теплые края) 

3. А последними? (водоплавающие, т. е. лебеди, гуси, утки, т. к. 

водоёмы долго не замерзают) 

4. Как называется большая группа птиц? (стая) 

 

5.          Что перелётные птицы делают весной? (вьют гнёзда, выводят 

птенцов) 

6.         Что перелётные птицы делают  летом? (растят птенцов, 

добывают им пищу, учат летать) 

7.  У каких птиц на лапках перепонки? 

8.  У каких птиц длинные ноги? 

9.  У каких птиц длинный клюв? 

10.  Какие птицы питаются лягушками? 

11.  Какая птица живет в скворечнике? 

12.  У какой птицы хвостик похож на ножницы? 

13.  У какой птицы длинная шея? 

 

 

 

 

 

 



Внимательно слушай – раз, два, три  

И ответ скорей найди! 
 

 ИГРА  «Добавь слово». 
 

У человека квартира, а у птицы … гнездо. 

У зверей шерсть, а у птицы … перья. 

У человека нос, а у птицы … клюв. 

У человека руки, а у птицы … крылья. 

У человека ребенок, а у птицы … птенец. 

 

ИГРА   «Что не правильно ». 

 

Прилетели птицы: голуби, синицы, аисты, вороны, му-хи и стрижи. 

Прилетели птицы: голуби, синицы, аисты, вороны, галки, ма-ка-ро-ны. 

Прилетели птицы: чибисы, синицы, галки, ко-ма-ры, кукушки и чижи. 

Прилетели птицы: голуби, ку-ни-цы, поползни, овсянки. 

Прилетели птицы: голуби, синицы, галки и скворцы. Все вы молодцы! 

 

 

ИГРА «Четвертый лишний» (назвать лишнее и объяснить свой выбор) 

 

Ласточка, волк, заяц, кошка (лишняя ласточка, потому что это - птица, а 

остальные - животные) 

Ласточка, кукушка, попугай, соловей.        Журавль, аист, цапля, курица. 

Скворец, собака, кукушка, соловей.             Грач, лебедь, утка, ворона 

Воробей, голубь, журавль, синица.              Утка, соловей, грач, свиристель. 

Скворец, журавль, лебедь, снегирь.             Цапля, голубь, аист, грач. 

Дятел, кукушка, гусь, трясогузка.                Лебедь, цапля, голубь, аист. 

Жаворонок, ласточка, аист, синица.            Сорока, грач, снегирь, синица. 

Воробей ,грач, журавль, цапля.                    Ворона, аист, голубь, воробей. 

Ласточка, воробей, грач, скворец.                Грач, синица, ласточка, кукушка. 

Ласточка, снегирь, скворец, аист.                Голубь, кукушка, цапля, журавль. 

Сорока, воробей, дятел, ласточка.               Ворона, воробей, голубь, скворец. 

Сорока, соловей, кукушка, ласточка.     

Голубь, ласточка, скворец, кукушка. 

Ворона,  кукушка,  журавль,  соловей. 

Соловей, жаворонок, воробей, ласточка. 



 

ИГРА «Нелепицы»: — Послушай предложения. Расскажите, чего не 

бывает. А как должно быть на самом деле? 

 

 Птенцы высиживают яйца. 

 Из яиц птиц вылупились крокодильчики. 

 Дети сделали для аистов скворечники. 

 Тело птицы покрыто шерстью. 

 Птенцы строят гнёзда. 

 Скворец живёт в будке. 

 

 

ИГРА «Кто больше, кто меньше? 

Кто из них больше и кто меньше:  

ласточка и грач, 

соловей и кукушка,  

скворец и аист... 

гусь и журавль, 

аист и утка   и т.д. 

 

 

 


