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Если заниматься понемногу каждый день, то можно 
добиться потрясающих результатов.!



1. Так называют человека, который очень хорошо поет.

2. Так говорят о человеке, который упустил что-либо.

3. Так называют людей, спор которых вот-вот перейдет в драку.

4. О человеке, которому неуютно, говорят, что он нахохлился как эта птица.

5. Так называют влюбленных.

6. Так называют человека, который разносит сплетни.

7. Так называют доброго, милого, родного человека.

8. Так называют плохую мать.

9. С этой птицей сравнивают человека, который пытается спрятаться от опасности.

10. Так называют мужественного, сильного человека.

11. Про человека свободного и независимого говорят, что он вольный как …

12. Про человека склонного к воровству говорят, что он вороватый, как …

13. Про важного или надутого человека говорят, что он ведет себя как …

14. Человека, который долбит (говорит одно и то же) сравнивают с птицей …

15. Про молодого, юного человека говорят, что он желторотый как …

16. Про человека с хорошим зрением говорят, что у него взгляд зоркий как у …

17. Человека, с неразборчивым подчерком сравнивают с этой птицей …

18. Юную девушку с длинной красивой шеей сравнивают с …

19. Человека, который любит много болтать или трещать сравнивают с этой

птицей…

Задание №1. Птичьи сравнения



Задание №2.  Весенний ветерок

Весенний ветер подул и перемешал все буквы в словах – названиях птиц.  
Расставь буквы в правильном порядке, отгадай название птицы, запиши его в 
таблицу.

Команда 1. 

  

 Зашифрованные названия птиц Правильный ответ 

1 ГВОХОРИСТКА  

2 КОСТАЧАЛ  

3 ГИРЬНЕС  

4 ЦЕРКВОС  

5 ЛОВИГА  

6 ТЕРИШВЕЙКА  

 

Команда 2. 

1 ПАЛЯЦ  

2 ИСТРИСВЕЛЬ  

3 ВКОНОРОЖА  

4 КАГАЛ  

5 ВЕЛОСОЙ  

6 ШНУРОК  

 

 



1.    Сказка о невзрачном птенце, который вырос и стал прекрасной 

птицей.

2.    Русская народная сказка, где стая птиц унесла братца Аленушки.

3.    Басня о птице, так и не сумевшей сытно перекусить из-за наглости

хитрой рыжей плутовки.

4.    Русская народная сказка о домашней птице, которая могла бы

послужить неплохим, источником доходов для бабки с дедом.

5.    Птица с золотым украшением на голове, состоящая на службе у 

царя.

6.    Басня, в которой три представителя животного мира решили 

сдвинуть

с места средство передвижения.

Задание №3.  Угадай сказку, басню или стихотворение



Задание № 3. Назови  сказку или мультфильм, где эти птицы являются персонажами

1.                                           2.                                         3.                                   4.                                                   5.



1. Самая крупная современная птица... (Африканский страус)

2. Самые маленькие…(Самцы колибри)

3. Самый большой размах крыльев у…(Странствующего альбатроса)

4. Самая крупная из летающих птиц…(Андский кондор)

5. Самые морозостойкие птицы…(Утки, гуси, пингвин)

6. Самые тяжелые птицы…(Страус, дрофа)

7. Самые яркие птицы нашей местности…(Иволга, зимородок, снегирь)

8. Самые пушистые птенцы нашего леса…(Совята)

9. Самые смешные на вид…(Ходулочник, колпик, топорик, пеликан)

10. Самая крупная домашняя птица…(Индюк)

11. Самые многочисленные птицы на планете…(Куры, воробьи)

А знаете ли вы, что… ?



Птица эта – чрезвычайно живая, резвая. Смелая птичка,

всегда очень нарядная. Веселое расположение духа у нее

нарушается только очень дурной погодой и недостатком пищи.

Она летает быстрее, разнообразнее и ловчее других птиц: парит,

бросается с быстротой молнии то вбок, то вверх, то вниз, вдруг

почти падает до земли – и все это проделывает с изумительной

ловкостью. Для отдыха она выбирает места с выступами,

удобными для прилета и отлета: здесь греется она на солнце,

поправляет и приглаживает свое оперение и поет.

Задание №4.  Узнай птицу по описанию



Задание №5.  Узнай птицу по описанию 

По внешности это – привлекательные птицы, отличающиеся

изящными движениями и красивой гордой осанкой. Ходят они довольно

скоро, хорошо плавают и продолжительно и долго летают. В нырянии

они тоже довольно искусны. Зато голос их не может быть назван

приятным, так как состоит из громких каркающих и трескучих звуков.

Птицы эти – умные и понятливые, замечающие все происходящее

кругом. Они храбры и смело вступают в бой с врагами; друг с другом

живут довольно мирно, но завистливы и недоверчивы. Обиженная или

раненая птица сообщает о своем несчастье всем подругам, и они сообща

дают отпор опасности.



Задание №6. Распредели птиц на перелётных и зимующих

Зяблик, поползень, трясогузка, снегирь, дрозд певчий, синица, горихвостка, чиж, пеночка-
тиньковка, щегол, ласточка, дятел, чибис, клёст, малиновка, пищуха, конёк лесной, свиристель, 
жаворонок, славка черноголовка, иволга, соловей, кукушка, варакушка, грач.

Перелётные птицы Зимующие птицы



Задание №7. Составьте и прочитайте слова. Найдите лишнее слово.



1.Не княжеской породы, а ходит в короне, не ратный ездок, а с ремнём

на ноге, не сторожем стоит, а всех рано будит.

2.Что всяк поднимет, а силач через избу не перекинет?

3.Катится бочка, нет на ней ни сучочка.

4.Рук нет, а строить умеет.

5.Белее снега, чернее сажи, выше дома, ниже травы.

6.Сколько надо взять «А», чтобы получить птицу?

7.Без рук, без топорёнка построена избенка.

8. Не человек, а говорит.

9.  В воде купался, а сухой остался. 

Задание №8.  Птичьи загадки



Саморазвитие –
лучший путь к 

успеху!



До новых встреч !

Серый
журавль –
птица 2020 

года


