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Готов? 

Давай познакомимся с 

зимующими птицами?

Тогда слушай внимательно

и запоминай:



Воробей – это одна из самых известных птиц, обитающих по соседству с жилищем

человека. Здесь он находит хорошие условия для устройства гнезд и много корма, гнездится

отдельными парами, иногда колониями. Воробьиные гнезда можно встретить в щелях зданий,

в норках в глинистых оврагах, в дуплах деревьев. Птица также может занять скворечник и

нору ласточки. Питаются воробьи семенами. Обожают коноплю, подсолнечник, пшеничные

зерна, но будут клевать и хлебные крошки. Понаблюдайте, как умело воюют они во дворе с

голубями за свой кусок хлеба.



Синица – очень подвижная и вертлявая птичка: не усидит на месте. Клюв у неё

острый и сильный, а лапки очень цепкие, что позволяет птице цепляться за ветку и

висеть вниз головой. Свои гнезда синицы устраивают в дуплах, мышиных норах,

различных щёлках и пустотах. Живут синицы повсеместно: в лесах, горах, селениях,

парках и садах. Зимой синицы летят поближе к человеку. Едят эти птицы всё подряд:

зёрна, крупу, крошки хлеба, кусочки мяса, сало и даже творог.



Снегирь чуть крупнее воробья, очень плотного сложения, сверху голубовато-серая с

чёрным шапочка, подбородком, крыльями и хвостом, белыми надхвостьем и полосой на

крыле, щёки и грудь у самцов красные или красно-розовые.



У голубей туловище светло-серое, с беловатым

надхвостьем и двумя тёмными полосами на внешней

стороне крыльев. Обладает прекрасным зрением –

различает цвета Зимующие птицы радуги и

ультрафиолетовые лучи. Питается растительными

кормами: семенами, ягодами, плодами фруктовых деревьев.



Кто из нас не слышал, как стучит, долбит по дереву неугомонный барабанщик наших лесов – дятел. Но

распознать дятла можно не только по стуку, но и по характерному крику, похожему на «ки-ки-ки». Его все

называют лесным доктором за то, что он лечит деревья - вытаскивает из ствола и из-под коры вредных

насекомых и их личинки. Своим конусообразным острым клювом дятел ежечасно долбит кору дерева. В

глубину до 10 см он продалбливает воронку и липким языком достает насекомое. Язык длинный, до 4 см.



Эту птицу увидишь у нас только зимой - прилетает к нам зимовать с севера. Узнаешь её по красивому

оперению, большому хохолку и резкому громкому голосу. Название свое свиристель получила от звуков,

которые издаёт при пении: сви-ри-ри. Зимой основная их пища – это ягоды рябины, калины, шиповника,

брусники, да и вообще любых ягодных кустарников. Едят свиристели много, набивают желудки плотно. Но

большинство из этих ягод не переваривается, поэтому зимой место, где пировали хохлатые красавцы, узнать

легко. Под голым деревом снег бывает весь усыпан яркими пятнами полупереваренных ягод с семенами и

расклеванной кожурой.



Ворона - всеядная птица. Всякого рода пищевые отходы — привычная и излюбленная пища вороны,

поэтому большое скопление этих птиц часто наблюдается на городских свалках. Ворона питается

личинками насекомых, кишащими в навозе. В отсутствии животной пищи ворона ест растения и их

семена, фрукты и овощи. Современная городская ворона может распечатать пакет молока, разбить

грецкий орех, размочить в луже сухарь, вскрыть консервную банку. В сильные морозы, можно

наблюдать их огромные стаи, которые перелетают с места на место. Продолжительность жизни вороны

в природе составляет 15-20 лет.



Сорока живет в лесу. Гнездо вьет высоко на дереве из веток. Летает сорока по лесу –

стрекочет, а к гнезду подлетает - замолкает, никому его не хочет показывать. Сорока находит

для себя разную пищу: ест она жуков, личинок, гусениц, очень любит птичьи яйца, крадет

их из гнезд других птиц. За это и прозвали ее сорокой-воровкой. Ловит сорока мышей,

лягушек, может утащить и цыпленка. Сорока находит корм в любое время года, не страшна

ей зима. Зимой жуки и личинки не показываются, прячутся от холода под корой деревьев,

нет зимой в птичьих гнездах яиц. Вот и летит сорока из леса поближе к людям.



Давай немного отдохнем... 

Повторяй скорее за мной!

Скачет шустрая синица, (Прыжки на месте на двух ногах.)

Ей на месте не сидится, (Прыжки на месте на левой ноге.)

Прыг-скок, прыг-скок, (Прыжки на месте на правой ноге.)

Завертелась, как волчок. (Кружимся на месте.)

Вот присела на минутку, (Присели.)

Почесала клювом грудку, (Встали, наклоны головы влево-вправо.)

И с дорожки — на плетень, (Прыжки на месте на левой ноге.)

Тири-тири, (Прыжки на месте на правой ноге.)

Тень-тень-тень! (Прыжки на месте на двух ногах.)



У ТЕБЯ ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ.

Давай продолжим!



Зимующие птицы не боятся морозов и

ухитряются добывать еду даже в самую холодную

погоду. Они отыскивают насекомых, спрятавшихся

в трещины коры, в щели домов и заборов,

отыскивают плоды и семена лиственных растений,

шишки хвойных деревьев с семенами. Но во время

снегопадов, метелей и сильных морозов птицы

голодают и даже погибают. Они прилетают к

нашим жилищам за помощью. И мы с вами должны

помочь пережить зиму пернатым друзьям.

ПОМОГАЙТЕ ПТИЦАМ!!!





Постройте кормушки!

В морозы птицы с радостью

полакомятся кормом, оставленным

людьми в кормушках.

Это поможет им пережить

сильные холода.







Какой корм положить в кормушку?



Давай поиграем в интересную игру?  














