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Цели

 закрепить знания и дать новые представления о птицах

(внешний вид, среда обитания, питание, повадки);

 закрепить умение делить птиц на перелётных и зимующих, на

основе связи между характером корма и способом его добывания;

 воспитывать у детей интерес к пернатым обитателям нашего края,

бережное отношение к ним.

Птицы – одни из самых распространённых животных на Земле.  

Существует около 9 тысяч различных видов птиц. Много разных 

птиц живёт в наших лесах: дятлы и синицы, поползни и совы. 
Все птицы живут по-своему. Одни любят лиственный лес, 

другие – хвойный. Одни насекомых на коре дерева ловят, другие 

на земле отыскивают, а третьи вообще семенами питаются. 

Одни птицы гнездо на сучке вьют, другие в густой траве его 

прячут, а есть и такие, что дупло в дереве долбят. 

Вот давайте и посмотрим, какие птицы живут в нашем крае.





Голубь

Голуби встречаются практически всюду. У них маленькая голова, туловище с

мощной летательной мускулатурой, короткие ноги, длинные и острые крылья.

Голуби прекрасно лазают по деревьям, совершают дальние перелёты. Раньше

голубей использовали в качестве почты. Питаются голуби семенами и плодами

растений. Гнёзда устраивают на деревьях, под крышами строений.



Воробей

Эти бойкие птички, обитатели наших городов, известны всем.

Они встречаются везде, где есть люди, селятся на чердаках домов,

за карнизами окон, в скворечниках. Обычно воробьи гнездятся

колониями, громко чирикают, дерутся между собой за территорию.

Питаются воробьи семенами, земляными червями и насекомыми.



Ворона

Ворону знают все. Они гнездятся в посёлках и городах рядом с жильём

человека. Ворона всеядная птица: поедает насекомых, червей, грызунов, ящериц,

лягушек, птенцов; кормится на свалках и помойках. Многие вороны делают запасы

пищи. Они легко открывают мусорные баки, размачивают корки хлеба в лужах,

колют орехи, кладя их перед колёсами машин. Они играют веточками, дразнят

собак и кошек, клюют животных за хвост. Ещё вороны любят кататься по крышам,

как с горки. Вороны очень внимательны и осторожны.



Синица

Синица – небольшая птичка, длиной 10-15 см. У неё яркое оперение: грудка

жёлтая, крылья синие, белые щёки, чёрная шапочка на голове. Обитают синицы в

лесах, в парках и садах. Питаются семенами, ягодами, насекомыми. Синицы

селятся в дуплах или расщелинах деревьев. Зимой птицы прилетают ближе к

людям: в городе едят крошки и крупу, кусочки мяса и сала. Важно подкармливать

синичек зимой, ведь летом они уничтожают вредных насекомых и особенно

гусениц.



Сорока

Сорока - крупная птица с нарядным оперением. Голова, крылья и хвост –

чёрные, а брюшко и бока – белые. Хвост длинный и служит ей рулём. Сороки

обитают в лесах, но часто селятся рядом с человеком. Они очень зоркие и

внимательные птицы, громко стрекочут. Сороки всеядны: истребляют многих

вредителей леса: насекомых и мышей. Однако весной сороки разоряют птичьи

гнёзда, выпивая яйца и поедая птенцов. Сороки очень любят яркие, блестящие

предметы, которые тащат к себе в гнездо. Поэтому её называют «сорока-

воровка». Сороку можно приручить, она насвистывает песни и повторяет слова.



Дятел

Название «дятел» означает «долбящий». Дятел – небольшая лесная птица, с чёрным, 

белым, зелёным оперением. Ноги короткие, 2 пальца обращены назад, два – вперёд, 

когти крепкие и загнутые, хвост длинный. Это помогает дятлу держаться на стволе 

дерева вертикально. Клюв у дятла сильный, острый, прямой служит для добывания 

насекомых из-под коры или семян из шишек, для создания дупла. Обитают дятлы в 

хвойных и лиственных лесах. Дятлы – очень полезные для леса птицы. Они долбят 

только больные деревья. Поэтому дятла называют «лесным доктором».



Сова

Сова – символ мудрости. Это ночная хищная птица. У неё большие глаза, очень

подвижная шея, крепкий клюв крючком. Крылья широкие, когти длинные и острые,

а хвост короткий. Летают совы бесшумно. Днём сова сидит неподвижно, рядом с

собой почти ничего не видит. Зато слух у неё очень тонкий, он помогает сове

охотиться за грызунами, насекомыми, рыбой. Живут совы в лесах, садах, парках,

весной и летом часто кричат по ночам (ух-ух), пугая людей. Сова приносит пользу,

уничтожая грызунов.



Снегирь

Название «снегирь» дано этой птице не зря. Снегири прилетают к нам с севера

с первым снегом и заморозками. Это кочующие птицы. Самца снегиря легко

отличить от самки по цвету оперения. У него ярко-красное брюшко, на голове

чёрная шапочка, крылья и хвост чёрные, подхвостье белое, спинка серая.

А самочка - незаметная, серо-чёрная. Питаются снегири семенами клёна,

ясеня, липы, различных ягод и плодов. Снегири легко приручаются, их можно

содержать дома, как певчих птиц.



Свиристель

Как и снегири, свиристели прилетают к нам с приходом холодов, это тоже 

кочующие птицы. У них нежное дымчатое оперение, на голове хохолок 

розовато-серого цвета, на горле чёрное пятнышко, крылья и хвост украшает 

рисунок в виде чёрных, белых, жёлтых, красных полос. Своё название эти 

птицы получили за высокие журчащие трели «свиририри». Свиристели очень 

прожорливы, поедают семена и ягоды рябины, калины, шиповника, боярышника, 

а летом ловят насекомых.



Клёст

Клёст – птица, размером чуть больше воробья. Его часто называют лесным 

попугайчиком. Он может висеть вниз головой, держась за шишку, иногда 

откусывает её и уносит на другое дерево. Окраска у самцов яркого красно-

вишнёвого цвета, а у самочек желто-серая. Клюв загнут, концы его крестообразно

перекрещиваются. Благодаря такому клюву, клёст ловко отгибает чешуйки на 

шишках и достаёт семена. Обитают клесты в хвойных лесах. Клесты выводят 

птенцов зимой, когда созревают семена хвойных деревьев.



Поползень

Поползень – небольшая птица, величиной с воробья. У неё длинный, сильный

клюв, сильные лапы с длинными пальцами и короткий хвост. Спинка голубая,

брюшко белое, бока рыжие, от клюва, через глаз проходит чёрная полоса.

Поползень – удивительная птица, подлетая к дереву, он садится не на ветку, а на

ствол. Он очень быстро ползает по стволу в любом направлении, часто вниз головой,

вытаскивая из коры насекомых и личинок. Поэтому и назвали его «поползень».

Поползень живёт в лиственных и хвойных лесах, почти не боится человека.



Грач

Грачи – «вестники весны». Они первыми прилетают к нам весной. Эти

птицы не боятся человека и охотно селятся по соседству. Оперение грача

чёрное. Своим внешним видом и размерами грач напоминает ворону. Эти

птицы почти всегда селятся колониями. Грачи – всеядные птицы: питаются

семенами растений, грызунами, майскими жуками и их личинками,

слизнями и червями. Уничтожая массу вредителей, грачи приносят

большую пользу природе. Грачей можно приручить и даже научить

повторять слова.



Скворец

Это короткохвостая птица имеет чёрное оперение с ярким металлическим блеском 

и мелкими крапинками. Прилетают скворцы ранней весной, гнёзда устраивают в 

дупле дерева, в трещине скалы или в скворечнике. Питается птица моллюсками, 

червями, саранчой, майскими жуками и их личинками, мухами, слепнями. 

Уничтожая вредных насекомых, скворцы приносят огромную пользу. Песня у 

скворца громкая и весёлая. К тому же они искусные пересмешники: квакают, лают, 

скрипят, произносят слова.



Ласточка

Ласточка – это перелётная птица, со стройным, обтекаемым телом, сине-чёрным

оперением сверху и белым снизу, длинными острыми крыльями и раздвоенным

хвостом. Ласточки быстро летают, очень выносливы, преодолевают огромные

расстояния, без отдыха. В полёте птица охотится на насекомых, которые

являются её основной пищей. На землю ласточка опускается редко и ходит

плохо. Гнездо строит под крышей здания из песка, глины, соломы, перьев.



Кукушка

Кукушка – птица небольшая, размером с галку. У неё длинный хвост, острые крылья, 

оперение серое или коричневое, брюшко полосатое. Кукушка – перелётная птица: 

зимует в Африке. Кукушка не строит гнезда и не выводит птенцов. Она подбрасывает

яйца в гнёзда других птиц. Вылупившись, кукушонок выталкивает из гнезда яйца и 

других птенцов. Кукушка очень прожорливая, поедает волосатых гусениц, которых 

другие птицы не едят. За день кукушка съедает до 40 гусениц. Этим она приносит 

большую пользу. Кукушка спасает наши леса. 



Соловей

Соловей – маленькая, невзрачная, серая птичка. Соловьи – перелётные птицы. 

Живут они в Европе, Азии, Африке. К нам прилетают вначале мая. Их часто

можно увидеть в садах и парках. Когда соловьи вьют гнёзда, они поют днём и

ночью. Песнь их очень красивая. Соловьи – птицы полезные, они уничтожают 

много вредных насекомых. Но любят и ценят их не только за это. Главное за 

пение, за ту радость, которую они доставляют людям.



Трясогузка

Трясогузки – перелётные птицы, прилетают к нам ранней весной. 

Спинка у неё серая, брюшко – белое, голова, горло и хвост – чёрные. 

Трясогузка – стройная птичка, быстро бегает по аллеям парков и садов, 

постоянно покачивая своим длинным хвостиком (трясёт гузкой). 

Отсюда и название «трясогузка».



Польза птиц
Все птицы приносят человеку большую пользу. Одни – вредных насекомых и

их личинок уничтожают, другие – мышей ловят, третьи – семена сорняков

поедают. Птиц надо беречь, охранять, не беспокоить, а зимой - подкармливать.



Вопросы о птицах

1. Почему птиц называют «зимующие»?

2. Почему птиц называют «перелётные»?

3. Что птицам страшнее зимой: холод или голод?

4. Какая птица днём спит, а ночью летает?

5. Какую птицу называют «лесным доктором»?

6. Какую птицу называют «вестником весны»?

7. Какая птица ворует блестящие предметы?

8. Какая птица не вьёт гнезда и не высиживает птенцов?

9. Какая птица может ползать по стволу вниз головой?

10. Какая птица высиживает птенцов зимой?

11. Какую птицу раньше использовали в качестве почты?

12. Какую птицу называют пересмешником?

13. У какой птички хвост вилочкой?

14. У какой птички ярко-красное брюшко?

15. Какая птица – самый лучший певец?


