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Хоть чернил он не видал, 
Фиолетовым вдруг стал, 

И лоснится от похвал 
Очень важный…  

Баклажан 



Он круглый и красный, 
Как глаз светофора,  

Среди овощей 
Нет красней… 

Помидор 



Он никогда и никого 
Не обижал на свете. 

Чего же плачут от него 
И взрослые и дети? 

Лук 



И зелен, и густ 
На грядке вырос куст. 
Покопай немножко: 

Под кустом… 

Картошка 



Что за скрип? 
Что за хруст? 

Это что еще за куст? 
Как же быть без хруста, 

Если я… 

Капуста 



Летом - на грядке 
Длинные и зеленые, 

А зимою – в бочке 
Желтые и соленые. 

Отгадайте, молодцы, 
Как зовут нас? 

Огурец 



Что это? 



Что готовят из овощей? 



Игра: «Чего не стало?» 



Подбери фрукт или овощ к 
соответствующей фигуре 
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1. У меня на голове 

черная шапочка, спинка, 

крылья и хвост темные, а 

грудка ярко-желтая, 

будто в желтый жилетик 

нарядилась. Летом я 

питаюсь жучками, 

червячками, а зимой в 

бескормицу, ем всё: и 

разные зёрнышки, и 

крошки хлеба, и варёные 

овощи. Но особенно я 

люблю несоленое сало. 

Догадались, кто я? 

Синица 



Мы спешили к вам, 

ребята. Весна идет. 

Пара браться за 

дела: заселять 

домики, 

приготовленные 

вами, устраивать 

гнезда, высиживать 

и растить птенцов 

Скворец 



Сова 

Каких только небылиц 

про меня не 

рассказывают! Даже 

считают, что я 

накликаю беду. А на 

самом деле я очень 

полезная птица. Я 

съедаю за ночь 7 – 8 

мышей. Только одна 

моя семья уничтожает 

за год 10 тысяч мышей 

и таким образом 

спасает 20 т зерна. 



Кукушка 

Многие не любят нас, 

потому что мы губим 

чужих птенцов. И 

всё-таки мы очень 

полезны: уничтожаем 

множество опасных 

гусениц, даже таких 

которых не едят 

другие птицы. 



Грач 

 

 

Переносье с белым  

кругом, 

Важно я хожу  

за плугом, 

Огороду, полю –  

врач 

Глянцевитый  

чёрный … 
                                                    



Меня называют 

«смотритель леса». 

Живу я на дереве, в 

дупле. Всю жизнь я на 

ногах, бегаю туда-

сюда, вверх-вниз по 

дереву, мне и крылья-

то нужны только для 

того, чтобы  

перелетать с одного 

дерева на другое.  

Поползень 



 

Птичьи разговоры 



Крякают 

Утки 



Каркают 

Вороны  



Гогочут 

Гуси 



Ухают 

Совы 



Пищат  

Синицы 



Свистят  

Соловьи 



 

Птичьи профессии 



Птица-плотник 

Дятлы долбят кору 

деревьев целыми 

часами, доставая 

оттуда насекомых, 

поэтому и говорят: 

«Заладил, как дятел» 



Лесная кошка 

Иволга действительно умеет кричать кошкой в 

момент опасности. А перед грозой иволга обычно 

сидит на макушке высокого дерева среди густой 

зелени и издает звуки, напоминающие игру на 

флейте. 



Птица-строитель 

Самым искусным 

строителем гнёзд 

считают ласточку. 



Птица-акробат 

Поползень 

лазает по 

деревьям вниз 

головой. 



Ночной хищник 

Совы выходят 

на охоту ночью 

и глотают 

мышей 

целиком. 



Пернатый солист 

Соловей. О нем 

говорят: «В лесном 

оркестре он первая 

скрипка – самая 

трепетная и самая 

звонкая. 





Правила друзей птиц 

 1.Не разорять гнёзда птиц. 

 2.Не стрелять в птиц из рогаток. 

 3.Мастерить скворечники и 

кормушки для птиц. 

 4.Подкармливать их зимой. 



БЕРЕГИТЕ ПТИЦ! 

Не трогай ласточку! Она 

Издалека летит сюда, 

У нас растит своих птенцов, 

Не разоряй ее гнезда. 

Будь другом птиц! 

Пусть под окном 

Поет весною соловей, 

И над просторами Земли 

Летают стаи голубей! 

                     
                                        Муса Джангазиев 


