
Перелётные птицы 
осенью

2 ноября – 8 ноября

ЦЕЛЬ: расширить и углубить знания 

дошкольников о жизни

перелётных птиц в осенний период.



Встали птицы на крыло

В небе хмуром загалдели

В край далёкий, где тепло

Стаей длинной полетели.

-Наступают холода,-

Криком птицы сообщают.

-Мы летим не навсегда.

-Мы вернёмся, обещаем.

-До свиданья, край родной:

-Улетаем! Улетаем!

За небесной пеленой

В небе сером птицы тают.



Осенью некоторые птицы улетают в теплые края. 

Потому что осенью  холодно и птицам нечего кушать. 

Теплые края –это те места где тепло. 

Там лето. 

У птиц много еды. 

Как называют таких птиц?

Перелётные



Перелётные птицы улетают на зиму в тёплые края.

Учёные узнали об этом одевая птицам на лапки лёгкие кольца. 

Когда птицу с кольцом видели в других странах, об этом сообщали учёным.



Как же ориентируются птицы в полёте?

Нужно признать, что пока 
учёные этого до конца не 
знают.

Одна из гипотез 
заключается в том, что 
птицы чувствуют магнитные 
поля, которые окружают 
Землю. Магнитные линии 
располагаются по 
направлению от северного 
магнитного полюса к 
южному. Возможно, именно 
эти линии и служат для 
птиц направляющими.

Учёные проводили опыты: 
на шею голубям вешали 
магнитные пластинки. Это 
мешало птицам 
ориентироваться, но 
полностью сбить их с пути 
магнитные пластинки не 
могли.



Дополнительными ориентирами 

для определения направления 

полета служат особенности 

ландшафтов (поворот реки, горы, 

группы деревьев). Возможно, что 

птицы ориентируются также по 

расположению солнца. При 

дальних перелетах наибольшее 

значение имеют, по-видимому, 

не наземные, а небесные 

ориентиры: солнце — днем, луна 

и звезды — ночью.

Скорее всего, птицы в перелетах 

используют все эти виды 

ориентиров: магнитное поле, 

астрономические и наземные 

ориентиры.



Как летят птицы?

Птичья дорога далека и полна 

опасностей. Очень много 

пернатых во время перелётов 

погибает. Только самые 

сильные, самые выносливые 

добираются до тёплых краёв. 

Скворцы, дрозды и другие мелкие птицы летят скученной стаей. Кулики – шеренгой. Гуси 

и журавли клином. Утки - косяком

Одни летят днём - аисты, журавли, хищные 

птицы, ласточки, стрижи,

а другие ночью

Некоторые и летят 

и идут пешком.

Например, 

коростель -дергач



Как происходит отлёт птиц
Птицы улетают не все сразу, а по мере уменьшения пищи:

1.Насекомоядные.

2.Зерноядные ( питаются семенами, плодами растений).

3. Водоплавающие и болотные ( питаются рыбой, 
растениями и обитателями водоемов).

Раньше всех нас покидают насекомоядные 

птицы. В слове насекомоядные прячутся два 

слова: едят насекомых. Они едят майских 

жуков, бабочек, ос, стрекоз и пчёл. 

Раньше всех улетают ласточки, трясогузки, 

дрозды, жаворонки, овсянки, скворцы. 

Улетают эти птицы сразу после первых 

заморозков, как только исчезают 

насекомые. 



Когда замерзают водоёмы (реки, озёра и пруды), 

направляются к югу водоплавающие птицы - гуси, утки и лебеди. 

В слове водоплавающие тоже прячется два слова -

плавать в воде



Как летают птицы?

Все птицы летят по-

разному, некоторые 

выстраиваются клином в 

виде треугольника.

Другие улетают 

«стайками» ,все вместе, 

а еще есть

птицы, которые 

выстраиваются 

цепочкой в одну линию.

Это зависит от повадок 

птиц: некоторым птицам 

нужны

вожаки, которые 

показывают дорогу.



Скученной стаей летят дрозды, 

скворцы и другие мелкие птицы.



Первыми летят сильные и взрослые птицы, за ними младшие и слабые. 

Иногда в стае несколько лидеров, они летят первыми по очереди.

Клин





ГРАЧ

Грач по размерам напоминает 

свою родственницу ворону. Но он 

стройнее, у него более тонкий и 

прямой клюв. Цвет оперения 

чёрный, с блестящим 

металлическим отливом. Свою 

добычу грач ищет на земле. Часто 

можно увидеть стайки грачей на 

вспаханном поле: они ищут в 

бороздах, оставленных плугом, 

личинки насекомых и дождевых 

червей. Грачи приносят большую 

пользу, уничтожая вредных 

насекомых, вредителей урожая



ЛАСТОЧКА

Ласточка – небольшая птичка. 

Спина – черная, а грудка розовая 

с белым. Клюв очень маленький, 

а хвост длинный, раздвоенный. 

Ласточка — «воздушная» птичка, 

в воздухе питается насекомыми, 

даже пьет на лету.  Строят свои 

гнезда из глины и травы под 

карнизами и крышами домов. 



ЖАВОРОНОК

Жаворонок — маленькая сильная 

птица с большой головой и 

коротким клювом, длинными 

крыльями и короткими ногами. 

Живет в полях, степях и пустынях. 

Последним улетает осенью и 

первым прилетает весной. Может 

резко взлетать и камнем падать 

вниз. Питается насекомыми, 

хлебными зернами и семенами. 

Хорошо поет. 



СКВОРЕЦ

Скворец — красивая птица с 

блестящим черным опереньем. 

Короткий хвост, длинные крылья, 

прямой длинный клюв, черный — у 

самочки, ярко-желтый — у самца. 

Ест червей и насекомых. Гнезда 

вьет в дуплах деревьев или в 

скворечниках.  Хорошо поет, 

подражает голосам других 

пернатых.



ДИКИЕ ГУСИ

По размерам дикие гуси больше чем 

утки, но меньше чем лебеди. Шея у птиц 

длинная, а ноги сравнительно высокие. 

Питаются дикие гуси преимущественно 

на суше. Окрас самок и самцов 

одинаковый. Всего же существует 14 

видов диких гусей. Все дикие гуси 

бесстрашно охраняют свою территорию 

от непрошеных гостей. Особенно 

отчаянно птицы кидаются на чужих во 

время гнездовья. Взрослый дикий гусь, 

разозлившись, способен перебить руку 

человеку и покалечить собаку.



ЖУРАВЛЬ

Журавль — крупная и сильная птица. 

Шея длинная и тонкая, голова 

небольшая, клюв длинный, прямой, 

узкий, ноги очень длинные, с длинными 

четырьмя пальцами. Живет на больших 

болотах. Умеет держаться на воде, 

красиво и высоко летает. Питается 

насекомыми, червями и мелкой рыбой, 

семенами, почками, корешками. Голос —

громкий крик — курлыканье. 



АИСТ

Аист – крупная птица с большим 

красным клювом и длинными ногами. 

Окраска бело-черная. Питается мелкими 

грызунами лягушками, рыбой.  Гнездо 

строит на крыше, на вершине высокого 

дерева возле человеческого жилья. Он 

любит отдыхать, стоя на одной ноге.



ЛЕБЕДЬ

Лебедь по своей величине, силе, красоте 

и величавой осанке назван царём всей 

водной, или водоплавающей, птицы. 

Белый как снег, с блестящими 

прозрачными небольшими глазами, с 

чёрным носом и чёрными лапами, с 

длинной гибкой и красивой шеей, он 

прекрасен, когда спокойно плывёт между 

зелёных камышей по гладкой 

поверхности воды. Лебеди легко 

становятся ручными.  Питаются лебеди 

рыбой, хлебом и зерном.



СОЛОВЕЙ

Соловей - одна их самых 

распространённых у нас певчих птиц. 

Все пёрышки его окрашены в 

однообразный бурый цвет, который на 

брюшке светлее и переходит в белый. 

Большие тёмные глаза придают особую 

прелесть соловушке. Питаясь только 

насекомыми, соловей на зиму улетает в 

тёплые страны. Весной соловьи 

прилетают на родину в то время, когда 

деревья и кустарники начинают 

одеваться листьями. Вернувшись, 

домой, соловьи отыскивают свои 

старые жилища и начинают петь. 





Почему не улетают от нас зимующие птицы?

Могут находить 

себе корм.

Некоторые птицы 

осенью 

запасают корм



Некоторые птицы осенью собирают 
запасы корма. Кедровка выклёвывает 
орешки кедровой сосны и, набивая 
ими ротовой мешок, уносит их на 
некоторое расстояние и закапывает 
порциями в несколько орешков в почву 
или лесную подстилку. Сооруженные 
запасы использует зимой лишь 
частично. 

Подобным же образом сойки запасают 
жёлуди дуба.

Мохноногие и воробьиные сычи 
запасают к зиме мелких грызунов, 
которых они складывают в дупле 
деревьев. Максимально известная 
величина запаса – 86 трупиков 
полёвок.



Небольшие запасы корма делают 
вороны и сорока, припрятывая 
пищу под опавшими листьями или 
в снегу; позднее часть этого корма 
они находят и подают.

В октябре, ноябре , когда 
осыпаются шишки пихты и ели, 
занимаются заготовкой запасов 
пищи черноголовая гаичка и 
синица-московка. Синицы, достав 
семена из раскрытых шишек или 
подобрав их с земли, прячут 
добытый корм в щели коры, под 
наросты лишайников, 
пристраивают их снизу за 
отставшую кору боковых ветвей, то 
есть в те места, где эти места не 
будут засыпаны снегом. 



Хохлатая синица собирает семена 
сосны и ели, а также личинок и 
гусениц, которых прячет по 
одиночке в разные места под 
сучками, под лишайниками на 
деревьях , причем делает это так, 
чтобы они были заметны только 
снизу. Зимой, когда снег 
покрывает ветви сверху, пищу 
легче отыскивать.

Создает себе запасы и поползень, 
закладывая крылатки клена, 
буковые орешки и прочий корм в 
трещины коры деревьев.



Зимние запасы помогают 
птицам пережить 
трудный в кормовом 
отношении сезон года –
зиму. Именно поэтому 
птицы, запасающие 
корм, не улетают в 
тёплые страны, а зимуют 
там, где живут летом.

Характерно, что каждая 
птица находит зимой 
только часть своих 
летних запасов и 
пользуется пищей, 
заготовленной другими 
птицами. 

Так птицы помогают друг 
другу.



Многие зимующие птицы не делают 
запасы, а питаются тем, что смогут 
найти. Скорее всего вы видели как зимой 
воробьи, синицы, поползни что-то 
склёвывают на ветках. А вот что? Что 
ищут птицы в голых ветвях деревьев?

насекомых



Вы все видели красавцев снегирей и свиристелей. 
Насекомыми они не питаются, а чем же они 

питаются зимой?

ягодами рябины, калины, 
семенами клёна



А как люди могут помочь зимующим птицам?

подкармливать












