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ЧАЙКА
Вся жизнь чаек неразрывно связана с водой. Плавают чайки так же хорошо, как и летают, на лапах у них 

есть перепонки. Оперение у чаек белое, крылья – длинные. Клюв у этих птиц  – прямой, но слегка 

загнутый на конце.

Селятся чайки не только возле моря, но и возле пресных водоемов. Их можно встретить и на озерах и на 

крупных реках. Еду чайки отыскивают в воде и возле воды, но могут находить съестное и на суше. Эти 

водоплавающие птицы не брезгуют насекомыми и могут даже охотиться на мелких животных.

http://drive.google.com/file/d/1lXpKZDXFBmuVxezJkulRnDDfyDGndPBk/view


ПТЕНЦЫ ЧАЕК

Пятнистые 
комочки 
совершенно 
непохожие на 
своих родителей



УТКА

Утки - это птицы средних и небольших 
размеров с относительно короткой шеей и 
ногами. Отличающей уток от других видов 
птиц, можно назвать существенную разницу в 
окраске самцов и самок. Самец утки, 
селезень, помимо того, что гораздо крупнее 
самки, имеет более пестрое оперение.  Утка 
откладывает десять яиц, заботливо 
насиживает их.  Селезень плавает по реке 
недалеко от гнезда, оберегая его от 
непрошеных гостей. Все утки -
водоплавающие птицы, потому что 
водоросли, околоводные растения и мелкие 
животные являются их основной пищей. 

http://drive.google.com/file/d/1f7y45tSiH095OLY_Tt6Xqbe7rYv-QTRM/view


УТЯТА

Шли за мамой-уткой 
пушистые комочки — Утята-

ребята, дочки и сыночки. 
Попили водицы, поклевали 

травки, а потом поплыли 
прямо по канавке. 





ЛЕБЕДЬ
Лебеди — водоплавающие птицы, они селятся там, где озера и болота, устраивают свои гнезда на 

островах, подальше от людей и хищных животных.. Эти птицы питаются водными растениями, для 

этого у них есть длинная гибкая шея. С её помощью они достают растения со дна водоёмов.

В большом гнезде самка откладывает от 3 до 5 яиц, на высиживание которых уходит месяц. В это время 

труды самки охраняет самец.

http://drive.google.com/file/d/1pYiAR2rev_iqWMx-1Rztr078GNYovNK4/view


ЛЕБЕДЯТА

Лебедёнок. 

Отчего течёт вода 

С этого младенца? 

Он недавно из пруда,

Дайте полотенце!


