
Оседлые и кочующие птицы     
Ярославской области. 
                   Цели: 
        Образовательные:  
Познакомить детей с оседлыми и кочующими птицами 
Ярославской области, с образом их жизни, с особенностями 
питания в зимний период. 

        Развивающие: 
 Развивать любознательность, память, речь, мышление, 
наблюдательность. 

          Воспитательные:  
Способствовать воспитанию любви к природе, родному 
краю, птицам. 
Воспитывать желание помогать птицам в зимнее время 
года. 
©МДОУ Детский сад  57 
Воспитатели: Аксенова Ольга Викторовна  
 



Чтобы помочь 

птицам, которые 

остались зимовать, 

отыскать еду, вешают 

кормушки. И вполне 

возможно, что они 

заинтересуют таких 

посетителей: 

•Воробей. Шумные 

воробушки, которые 

летают стайками, 

вполне могут стать 

первыми 

посетителями 

кормушки. 



•Синица. Синицы во многом не 

уступают воробьям, они шустро 

бросаются на корм в кормушках. 

Но по сравнению с воробьями, 

синицы наделены более кротким 

нравом. Интересно, что летом 

синица съедает почти столько же 

корма, сколько весит сама. Часто 

в кормушках можно наблюдать 

смешанные стайки, состоящие и 

из воробьев, и из синичек. 
 
 



•Гаичка. Близкая 

родственница синицы. 

Однако грудка у гаички не 

желтая, а светло-коричневая. 

Также гаичка отличается от 

других синиц тем, что она 

делает дупло в дереве, чтобы 

свить в нем гнездо. 
 
 



•Ворона. Ворон часто 

путают с грачами. 

Известно, что в западной 

части России вороны 

встречаются очень редко. 

Поэтому если вы живете в 

европейской части России 

и видите черную птицу, 

издающую пронзительное 

карканье то, скорее всего, 

перед вами — грач. 
 
 



•Голубь.  

На распространение и 

образ жизни голубей в 

значительной степени 

повлияли люди, которые 

просто привозили их с собой 

в разные уголки Земли. 

Сейчас голуби встречаются 

на всех континентах за 

исключением Антарктиды. 

Голуби с легкостью меняют 

скалы, которые являются 

естественной средой их 

обитания, на постройки 

созданные человеком. 
 
 



Дятел. В теплое 
время года дятлы 
питаются 
преимущественно 
насекомыми, 
которых они 
достают из-под 
коры деревьев, а в 
зимнюю стужу, они 
могут питаться и 
растительной 
пищей: семенами и 
орехами. 
 
 



Сорока. Сорока 

считается птицей с 

высоким 

интеллектом, она 

способна выражать 

массу эмоций, в том 

числе печаль и умеет 

узнавать свое 

отражение в 

зеркале. Интересно, 

что на тревожный 

крик сороки, 

реагируют не только 

её собратья, но и 

другие птицы, а 

также дикие 

животные, в 

частности медведи и 

волки. 



•Сова. Совы бывают 

разными, большими и 

маленькими, всего их 

насчитывается более 

200 видов. Эти птицы 

наделены острым 

зрением и отличным 

слухом, что позволяет 

им вести ночной образ 

жизни. Интересно, что 

кисточки на голове 

совы — это не уши, 

настоящие уши сов 

спрятаны в перьях, и 

одно из них направлено 

кверху, а другое — 

книзу, чтобы лучше 

слышать что 

происходит над головой 

и на земле. 
 
 



•Галка. Внешне галки похожи 

на грачей и ворон, более того 

бывают смешанные стаи, в 

которых можно увидеть все три 

вида птиц. Однако по размеру 

галка меньше вороны. А если 

вам посчастливится наблюдать 

за галкой вблизи, то вы 

сможете без труда распознать 

её по серой окраске части 

перьев. 
 
 



•Поползень. Эта 

маленькая птичка очень 

ловко взбирается по 

стволам деревьев. Летом 

поползни прячут семена и 

орешки в кору, а зимой 

кормятся этими 

припасами. 
 
 



•Клест. Как и 

поползень, эта птичка 

отлично лазит по 

деревьям и умеет 

висеть на ветках вниз 

головой. Любимая еда 

клеста — семена из 

еловых и сосновых 

шишек. Эта птица 

примечательна тем, 

что может выводить 

птенцов даже зимой, 

но только в том 

случае, если 

достаточно еды. 
 
 



•Снегирь. Яркое красное 

оперение на груди есть 

только у самцов, самки 

выглядят намного 

скромнее. Снегирей чаще 

встречают зимой, так как 

из-за недостатка еды, 

они тянутся к людям. 

Летом же снегири 

предпочитают лесистую 

местность и ведут себя 

неприметно, так что 

увидеть их нелегко. 
 
 



•Свиристель. Птичка с 

красивым оперением и 

певческим голосом. 

Летом питается 

преимущественно 

насекомыми и любит 

селиться в хвойных 

лесах. Зимой свиристель 

перебирается в более 

южные районы страны, 

её часто встречают в 

городах. В холодное 

время года основным 

кормом птицы 

становится рябина и 

другие плоды. 
 
 



•Сойка. Крупная 

птица, которая, 

впрочем, может 

прилететь 

полакомиться в 

кормушку, 

повешенную 

людьми. Летом в 

городе её 

встречают редко, 

но ближе к зиме 

птица начинает 

тянуться к 

человеческому 

жилью. 
 
 



•Королек. Одна из 

самых маленьких 

птичек, вес 

взрослого самца 

составляет всего 5-

7 грамм. Корольки 

родственники 

воробьев. 
 
 
































