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Перелётные, зимующие и 

кочующие птицы

Угадай птицу



Птицы бывают:

Зимующие - живут на одной небольшой 

территории и за пределы ее не 

перемещаются в любое время года;

Кочующие постоянно передвигаются с 

места на место в поисках пищи;

Перелетные птицы на зимовку улетают в 

теплые края.



Перелётные птицы



 Клюв у ласточки очень 
короткий и широкий, узкие и 
очень длинные крылья, 
короткие лапки не пригодные 
для продвижения по земле, 
хвост как будто разрезанный 
пополам. Ласточки –
прекрасные летуны, большую 
часть своей жизни они проводят 
в воздухе. Питаются ласточки 
на лету, ловят мелких мух, 
комаров, мошек, маленьких 
жучков. Если посмотреть на то, 
как летает птица в воздухе –
можно определить погоду.

Ласточка



 Тело грача 46см в длину, чёрное 

с синим металлическим 

блеском. Клюв более тонкий, 

чем у вороны, и у взрослых 

птиц с основанием и белой 

кожей вокруг клюва. Крылья 

несколько уже, чем у вороны, 

оперение голеней слегка 

удлинено и как бы взлохмачено. 

Увидеть грача можно на полях, 

полезащитных полосах, а также 

в больших городах. 

Грач



Скворец

 Скворец – короткохвостая, 

блестяще-чёрная птица, осенью 

и зимой в частых белых 

крапинках. Бегающая птица. 

Песня состоит из свистов, 

скрипов, подражаний другим 

птицам и различным шумам. 

Питается различной животной 

и растительной пищей. 

Скворец очень полезная птица. 

Истребляет различных 

огородных гусениц, двукрылых 

насекомых и их личинок.



 Общая длина кукушки около 

9см, масса примерно 

115г.Самцы серые с 

полосатым низом, а у самок –

с серым или рыжим. Помимо 

всем известного «ку-ку» 

самцы могут хохотать, 

хрипеть. Основной крик 

самки – быстрый клёкот 

«кли-кли-кли-кли-кли…». 

Кукушка подкидывает яйца в 

гнёзда более чем 150 видам 

птиц. За сезон несёт 8 – 10 

яиц.

Кукушка  



Зимующие птицы



Сорока

Сорока – неперелётная всеядная 

птица. Она питается как животным, 

так и растительным кормом. Пищу 

– насекомых, слизней, пауков и 

мокриц – сорока ищет на земле. К 

сожалению, сороки часто 

поселяются в садах и разоряют 

гнёзда певчих птиц.



Воробей

 Воробей – бойкая, 

жизнерадостная, находчивая 

и общительная птица. Клюёт 

овёс, пшено, зимой селится 

вблизи жилища человека, 

клюёт всё, что найдёт –

всеядная птица.



Ворона

 Вороны очень умны. Фигура 

у вороны довольно 

неуклюжая. Ест ворона всё. 

Падаль, мыши, птички и их 

яйца, всякого рода черви и 

жуки, слизняки, рыба, овощи, 

фрукты, сыр, творог – всё ей 

годится. В природе ворона 

безусловно полезна, но вблизи 

человеческого жилья 

становится воровкой.



Голубь
 Крупный голубь – длина 29 –

36см, вес 265 – 380г. Оперение 

густое и плотное. Всего 

насчитывают 28 разновидностей 

окраски. У диких голубей 

туловище светло-серое, с 

беловатым надхвостьем и двумя 

тёмными полосами на внешней 

стороне крыльев. Обладает 

прекрасным зрением –

различает цвета радуги и 

ультрафиолетовые лучи. 

Питается растительными 

кормами: семенами, ягодами, 

плодами фруктовых деревьев.



Кочующие птицы



Аист

Аист – крупная птица. Общая длина 
её достигает 120см, длина крыла –
63,5см. Вес взрослого аиста около 
4кг. Всё оперение белое, кроме 
маховых, кроющих и длинных 
плечевых перьев – они чёрные. Аист 
питается лягушками и мелкой 
рыбёшкой, ест ящериц, слизняков, 
змей, различных насекомых. Вместо 
песни – громкое щёлканье клювом 
(при этом голова запрокинута).



Дятел

 Летом пёстрые дятлы 

питаются древесными 

насекомыми, а зимой –

семенами хвойных деревьев. 

Весной дятел пьёт берёзовый 

сок. Это одна из очень 

полезных птиц наших лесов: 

работает круглый год по 

уничтожению вредителей.



Снегирь

 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.



Синица

Летом синицы питаются только 

насекомыми. Зимой насекомые 

прячутся, и птичкам приходится 

плохо, зимой они прилетают к 

нашим домам за помощью. Они 

будут клевать всё, что дадите: 

зерно, крупу, крошки хлеба, 

кусочки мяса, несолёного сала. 



Щегол

Лоб, щеки и горло окрашены 

в ярко-красный цвет; темя, 

затылок, крылья – в черный с 

желтым пятнышком; щеки у 

затылка и концы крыльев –

белые. Щеглы - самые 

большие любители семян 

сорняков, а свое потомство 

кормят насекомыми.



Чиж

Не покидает свое гнездо до 

больших морозов. В конце 

декабря, собравшись в стаю, 

чижи улетают на юг, но, как 

только теплеет, 

возвращаются. В основном, 

поселяются в еловом лесу, 

иногда в сосновом или 

лиственном. Образ жизни 

чижей схож с щеглами. 



Угадай птицу



Что это за птица?



Это орел



Что это за птица?



Это аист



Что это за птица?



Это голубь



Что это за птица?



Это Дикая утка



Что это за птица?



Это петух



Что это за птица?



Это ласточка



Что это за птица?



Это лебедь



Красная книга птиц 

Самарской Луки



Клинтух

Голубь, близкий 

родственник 

сизого голубя, но в 

отличие от него 

отдающий 

предпочтение 

разнообразным 

светлым лесам и 

старым паркам.
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Трясогузка жёлтая

Птица мельче 

воробья. Часто 

садится на травинки, 

кусты, постоянно 

покачивает хвостиком. 

Издает звонкое 

«псюй-льи».  Птица 

перелётная, гнездо на 

земле.
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Глухарь

Красивая, самая 

крупная и благородная 

из тетеревиных птиц, 

неуклюж, тяжеловат и 

пуглив. Походка у него 

быстрая, а полет 

тяжелый и шумный.
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Черноголовый хохотун

Крупная белая чайка, 

спина и крылья 

серые, голова 

чёрная. Птица 

осторожная, издает 

грубое низкое «ау», 

довольно молчалива. 
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Сизоворонка

Яркая, зеленовато-

голубая птица с 

коричневой спиной, 

мельче голубя. Издает 

громкое «крааа-крааа». 

Птицаперелетная. 

Гнездо в дуплах или 

норах.
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Зеленый дятел

Размером 

приблизительно с галку. 

Оседлая птица. 

Подобно домовому 

воробью, по твёрдой 

поверхности 

передвигается 

прыжками. 
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Огарь

Крупная рыжая птица, 

крупнее утки, крылья 

длинные, широкие. Полет 

медленный, напоминает 

гусиный. Гнездо в норах, 

трещинах скал, 

заброшенных постройках, 

реже в дуплах.
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Скопа

Крупная хищная птица. 

Обычно видна 

летающей над водой, 

или  сидящей на 

деревьях у воды. 

Гнездо на вершине 

дерева. Издает громкий 

голос «кай-кай-кай». 

Птица перелётная.
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Орлан-белохвост 

Крупный орёл. 

Держится в одиночку и 

парами. Издает глухое 

«кра-кра» или звонкое 

«киии-киии киии». 

Гнездо массивное из 

сучьев на вершине 

дерева.
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Неясыть

Серая сова, длина тела 

около 40 см. Обитают 

главным образом в 

лесах, ведет 

сумеречный и ночной 

образ жизни. Полезны 

истреблением мелких 

грызунов и насекомых.
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Филин

Очень крупная сова, 

ведет ночной образ 

жизни. Полет мягкий, 

бесшумный. Гнездо на 

земле, в нишах скал и 

обрывов.  Птица  

осёдлая.
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Серый сорокопут

Обычно виден 

неподвижно сидящим на 

сухой ветке дерева или 

куста. Издает резкое, 

грубое «чак-чак». Гнездо 

на деревьях или кустах.
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Орёл-карлик

Небольшой орёл, 

несколько крупнее 

вороны. Летает 

довольно быстро, 

часто парит. Издает 

громкое «кю-кю-кю» 

и «тервить-тервить» 

или протяжный 

свист.
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Змееяд

Крупная хищная птица. 

Во время полета 

иногда «трясется» на 

месте. Издает громкое 

«киий-о, киий-

о».Гнездо на дереве.  

Птица перелетная.
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Использованные ресурсы:

• http://amuromez.tw1.ru

• http://moyrazvit.narod.ru/zel_planeta/kk_

samara.htm


