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В марте
На солнце тѐмный лес зардел,
В долине пар белеет тонкий.
И песню раннюю запел
В лазури жаворонок звонкий.
В. Жуковский
Наступила весна, зазвенела капель, зажурчали ручьи. Возвращаются в родные края из тѐплых
стран перелѐтные птицы.
Один из первых весенних певцов –
жаворонок. Прилетает жаворонок с
появлением первых
проталин. Поѐт высоко
в
воздухе,
описывая круги, затем стремительно падает вниз. Гнездо пугливая птичка строит на земле, в ямке, выстланной травинками и корешками, прячет его среди редкой травы. Примета гласит: « Если
утром рано не слышно жаворонка
– это к дождю или к плохой погоде».

прилетают грачи. На
высоких деревьях
строят
гнѐзда из прутиков и ветвей, на близком расстоянии друг от

друга.
Самый лучший певец – соловей.
Все его пѐрышки окрашены в
однообразный
бурый цвет, который на брюшке
становится
светлее и переходит в белый. Очень красят соловушку большие тѐмные глаза.
Гнѐзда вьют в около земли в кустах смородины, крыжовника.
Чей на дереве домишко
Строил я и мой братишка?
Дверь – кружочек, нет окна,
В доме пусто – тишина.
Что это?
( Скворечник).

Это домик для скворцов. Но не всегда
скворец живѐт около человека. Любят
скворцы
старые
парки и леса, где
много
дуплистых
деревьев. В дуплах
они и строят гнѐзда. За кормом для
птенцов летают в
поля и луга
Под карнизами крыш или другими
навесами строят свои гнѐзда ласточки. По земле они ходят с трудом, зато в
воздухе проделывают разные фигуры:
могут кувыркаться,
пролетать над водоѐмом и окунуть в
воду любую часть
тела. Отдыхать ласточки садятся на
тонкие ветки и провода: оттуда легче
взлететь. В пасмурную погоду ласточки
летают низко, потому что и насекомые
летают низко, а в солнечную погоду –
высоко, так как насекомых поднимают
вверх горячие потоки воздуха.

Прилетели наши пернатые друзья,
настало время наслаждаться их
чудесным пением.

