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М. Пришвин  « Рыбе – вода, птице – воздух,  
зверю – лес, степи, горы. А человеку нужна Родина.        
И охранять природу – значит охранять Родину». 

 
 



Полюбуйся: весна наступает, 

Журавли караваном летят. 

В ярком золоте день утопает, 

И ручьи по оврагам шумят. 

Скоро гости к тебе соберутся, 

Сколько гнезд понавьют, посмотри! 

Что за звуки, за песни польются 

День – деньской от зари до зари! 

                                         И. Никитин 



Эти птицы улетают на зиму в теплые края. Весной они 
вновь возвращаются к нам.  
Это перелетные птицы. 
 

Птицы. 1 класс..ppt


Есть просто храм,есть храм науки, 
А есть еще природы храм –с лесами, тянущими руки 
Навстречу солнцу и ветрам. 
 

 Как вести себя на природе.  

Нельзя ломать ветви деревьев  
и кустарников. 
Нельзя срывать цветы. 
Нельзя ловить птиц,  
разорять из гнёзда. 
Нельзя ловить бабочек,  
стрекоз и других насекомых. 
  

  



ЗАДАНИЕ: Рассмотрите образцы птиц. 

ВОПРОС:  
• Из каких деталей состоит птица? 
 



• Цветная бумага                      для туловища и головки 

• Обрезки цветной бумаги      для крыльев, хвостика и хохолка     

• Клей                                          для сборки 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

• Ножницы, простой карандаш . 

 



• Не держи ножницы концами вверх. 

• Не оставляй ножницы открытыми. 

• Не оставляй клей открытым, всегда плотно закрывай колпачок. 

•    





1. Возьмите для изготовления 

птички квадратный лист  

бумаги любого цвета. 

2. Сверните его пополам. 

 

3. Начертите карандашом      

контуры туловища и головы, 

как показано на образце. 

 

4. Вырежьте и пока отложите 

готовую деталь в сторону . 

 



5. Для изготовления хвостика и крыльев 

понадобится по два овала из цветной 

бумаги.  

 

6. Ножницами сделайте надрезы. 

 

7. Украсьте птичку нарядным хохолком.  

 

8. Вырежьте клювик и глаза. 

 







• Птицы – верные наши помощники, защитники  

  наших лесов, полей, садов, огородов. 

• Птицы – наши друзья. 



Раненая птица в руки не давалась, 
Раненая птица птицей оставалась. 
Этот сон давнишний до сих пор мне снится: 
На траве кровавой вздрагивала птица. 

Люди – человеки, страны и народы, 
Мы теперь навеки должники природы! 
Надо с этим долгом как – то расплатиться, 
Пусть расправит крылья раненая птица.  
 



Дерево, трава, цветок и птица 
Не всегда умеют защищаться.       
Если будут уничтожены они, 
На планете мы останемся одни 

 
Берегите землю! Берегите 
Жаворонка в голубом зените,         
Ястреба, парящего над полем, 
Ласточку, мелькающую в жите, 
Берегите землю! Берегите. 



 Изготовь птиц из цветной 
 бумаги 
 по своему образцу. 
 


