
Птицы



Виды птиц

Перелетные
53%Оседлые

33%

Кочующие
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Районы наибольшего количества птиц в 

Ленинградской области



Кормушки для птиц









Кормушки сделанные 

кадетами



Перелетные

Основные причины, по которым птицы улетают 

зимой на юг, — отсутствие еды и холод. 

• Белая трясогузка

• Озёрная чайка или обыкновенная

• Зяблик



Белая трясогузка

Обитание: Встречается повсеместно, любит 
близость водоёмов. Питание: насекомые.
Повадки: питание добывает как на земле так и в 
воздухе, зимует в Средиземноморье, в 
Ленинградскую область прилетает во второй 
половине апреля.



Озёрная чайка или 

обыкновенная

Обитание: озёра, пруды, большие болота.

Питание: мелкая рыба, насекомые, грызуны.

Повадки: очень часто встречается вблизи жилья 
человека, это обусловлено с легкостью добычи 
пищи. 



Зяблик
Обитание: леса, парки, сады.
Питание: растительная пища, насекомые.
Повадки: кормиться любит, на земле. На зиму 
улетают из Ленинградской области в Центральную 
Европу и на юг. Прилетают в Ленинградскую 
область в первой половине апреля.



Оседлые

Но есть птицы, которым холод нипочем. Они 

круглый год находят на родине подходящие 

условия для существования и не совершают 

перелетов. 

• Рябчик

• Обыкновенный поползень

• Сорока



Рябчики

Типично лесные птицы и ведут скрытный образ 

жизни, проводя большую часть времени на земле. 

Обычно они издалека слышат приближение 

человека и либо уходят пешком, либо затаиваются 

на деревьях или на земле, внезапно слетая перед 

самым наблюдателем.



Обыкновенный поползень

Обитание: леса, парки, сады. Любит гнездиться в 

дуплах. Питание: насекомые, семена, орехи, 

жёлуди. На зиму запасает пищу, пряча их в коре 

деревьев и дуплах. Повадки: зимой часто можно 

встретить в стайке с синицами. В поисках пищи 

ползает по деревьям как вверх так и вниз головой.



Сорока

Обитание: любит открытые участки с отдельно 

стоящими группами деревьев. Питание: мелкие 

животные, яйца и птенцы других птиц, плоды 

деревьев, насекомые, падаль. Повадки: очень 

подвижная и шумная птица, выдаёт себя 

характерным голосом (стрекотание). Часто ворует 

пищу у домашних животных.



Кочующие

Некоторые птицы при благоприятной зиме 

остаются на родине, а в суровые зимы кочуют с 

места на место. 

• Сойка

• Синица

• Свиристель



Сойка

Обитание: Лиственные и смешанные леса. 
Питание: Насекомые, ягоды, орехи, мелкие 
грызуны. Повадки: Птицу называют очень 
смышлёной, она не сидит подолгу на одном месте, 
и постоянно выдаёт себя голосом.



Снегирь

И все-таки, самая красивая наша зимняя птица -
снегирь. Их можно найти везде, где есть рябина, а 
когда рябина заканчивается (ее поедают дрозды-
рябинники и свиристели), снегири перелетают на 
клены и ясени.



Свиристель

Свиристели - такие обжоры! Если увидите, что 
тротуар заплеван красными рябиновыми пятнами 
- это они. К январю свиристели перемещаются 
южнее, туда, где ягоды еще не съедены, а к марту 
перемещаются опять на север



ЗАГАДКИ

Почему весной грачи прилетают 
первыми?
Грачам достаточно первой проталины, чтобы 
достать клювом корм – личинки.

Почему клёст зимой гнёзда вьет?
Зимой много еловых семян для птенцов, 

а весной нет

Кто носом деревья сажает?
Сойка – желуди



ЗАГАДКИ

Какую птицу называют лесным 
доктором?
Дятел

Кто ни разу шага не сделал?
Воробей



ЗАГАДКИ

Всех прилетных птиц черней,

Чистит пашню от червей.

Взад-вперед по пашне вскачь.

А зовется птица
Грач

Ты откуда, ты откуда

Прилетел к нам, 

красногрудый?

- Облетел я всю Сибирь.

- Как зовут тебя?

Снегирь



ЗАГАДКИ

Всех прилетных птиц черней,

Чистит пашню от червей.
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Ты откуда, ты откуда

Прилетел к нам, 

красногрудый?
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Народные приметы
предсказания погоды по поведению птиц

• Если синицы долго остаются у человеческого жилья — весна будет холодной. 
• После прилета дроздов морозы случаются очень редко. 
• Жаворонок летит к теплу, зяблик — к стуже. 
• Гуси высоко летят — много воды будет, низко летят — мало.
• Если береговые ласточки свои гнезда устраивают высоко над водой, а пауки плетут свою 

паутину выше обычного, то весна будет влажной и нередки наводнения, появление молодых 
паучков — к теплой весне.

• Птицы вьют гнезда на солнечной стороне — к холодному лету.
• Воробьи купаются ранней весной — к теплу. 
• Кукушка кукует на сухом дереве — к морозу.
• Вороны под тучи взвиваются — к ненастью. Вороны хохлятся — к непогоде. 
• Ласточки летают то вверх, то вниз — перед бурей.
• Воробьи летают стайками — к сухой ясной погоде. 
• Птицы поют весело — к хорошей погоде.
• Птица на крышу садится — к непогоде. 
• Домашняя птица прячет голову под крыло — к холоду.
• Воробьи прячутся «в хвост» — на мороз или метель. 
• Ворона купается — к ненастью. 



Народные поговорки и пословицы о птицах.

• Не велика птичка-синичка, и та свой праздник помнит.

• Синичка - воробью сестричка.

• Хвалилась синица хвостом море зажечь.

• Невелика синица, голосок востер.

• Увидел скворца - весна у крыльца.

• Прилетел кулик из-за моря, вывел весну из затворья.

• Одна ласточка весны не делает.

• Без первой ласточки весна не обходится.

• Курица пьет, а на небо смотрит.

• Всякая птица к своей стае летит.

• Всякая птица своим пером гордится.

• Всякая птица своим клювом сыта.

• Сорока весть на хвосте принесла.



Нарисуй ворону



Нарисуй синицу



Нарисуй воробья



Нарисуй снегиря



Нарисуй голубя


