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Конспект  занятия-беседы с детьми об окружающем мире. 

«Птицы в нашем лесу». 

   Много разных птиц живёт в наших лесах: дятлы и синицы, дрозды и пеночки, 

поползни и совы, воробушки и грачи, скворцы и сороки…                           

Каждая птица живёт по-своему. Одна любит лиственный лес, другую только в 

ельнике встретишь. Одна насекомых на коре дерева ловит, другая на земле 

отыскивает, а третья вообще семенами питается. 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, где какие птицы живут, как они корм 

добывают и гнёзда строят. 

 

Все птицы приносят человеку большую пользу. Одни-вредных насекомых и 

их личинок уничтожают, другие-мышей и полёвок ловят, третьи-семена 

сорняков поедают. Да и какой же это лес ,если там не поют птицы? Птиц надо 

беречь, охранять, не беспокоить, а зимой, в трудное голодное время-

подкармливать.                                                                   

Скворец.   Скворцы-род птиц семейства скворцовых. Всего их насчитывается 

14видов. В России встречается 6 видов, в том числе скворец обыкновенный. 

3вида-на юге-востоке Сибири. Все виды этих птиц хорошо уничтожают 

вредителей леса и сельскохозяйственных культур. Скворец похож на чёрного 



дрозда, только всё же чуть попестрее да перья больше блестят, радугой 

переливаются.  Все привыкли, что он около человека, в скворечнике живёт.  А 

это не всегда бывает.  Скворцы любят старые парки и леса, где много 

дуплистых деревьев.  В дуплах они и строят гнёзда. Трудно до такого гнезда 

врагу добраться: попробуй удержись на гладком стволе! Собирать корм для 

птенцов скворцы летают в поля, на огороды, в луга. Много истребляют они 

насекомых, личинок, гусениц.   А в песенке про скворца поётся так: «Скворцы 

прилетели, скворцы прилетели, на крыльях весну принесли…»                                                                                                            

Воробей. Скажите, какую самую первую птицу узнали вы в своей жизни? 

Наверное, воробья. А сколько бедному воробью доставалось за всю его долгую 

жизнь рядом с человеком-ведь нет другой такой птицы, которая так 

неотступно следовала бы за людьми: где люди, там и воробьи. За людьми 

почти тут же перебираются на новое местожительство и эти пронырливые 

птички. В кого первого целятся мальчишки-разбойники из рогаток? В 

воробья…Кого чаще всего ловят кошки? Воробьёв…Кого чаще всего 

обвиняет человек? Кого дольше всего считал вредной птицей и старался 

уничтожить любыми способами, мстя за склёванное зерно, за набеги на поля 

проса? Конечно, воробья. Пугала на огородах, сети над вишнёвыми деревьями 

,чтобы не допустить воробьёв к ягодам-чем только не пугали, чем только не 

ловили этих птиц! А воробей живёт, живёт и в деревне и в городе, живёт возле 

скотных домов, ферм, около магазинов и зернохранилищ, живёт в парках и 

садах, под крышами домов и в старых скворечниках, живёт порой там, где 

человеку-то не всегда бывало легко от выхлопных газов и шума. Живёт и 

вроде бы никуда не собирается улетать. За окном ещё лежит снег, ещё нет-нет 

да и ударит ночью морозец, а самочка воробья уже сидит на яйцах. Не успеют 

родители научить летать первое потомство, уже наступает срок высиживать 

новых птенцов, следом за вторым выводком могут воробьи принести и третий, 

а на юге страны-и четвёртый…Так подсчитаешь и выходит, что пара воробьёв 

с ранней весны до осени только тем и занимается, что выкармливают птенцов.  

Чем же выкармливают воробьи птенцов? Давайте вспомним, как летом у вас 

под окном скакали молоденькие воробушки вслед за родителями, как 

родители шныряли из стороны в сторону, ловили и приносили своим малышам 

самых разных насекомых. А поэтому просим вас сейчас: когда за окном по 

ночам трещат от мороза деревья, когда кажется, что всё живое замёрзло, 

заледенело: помогите нашей простенькой, маленькой птичке пережить 

трудное время года. Не гоните этих птичек с кормушки, насыпьте лишний раз 

на кормушку хлебных крошек, бросьте горстку зерна-и воробьи, честное 

слово, летом отблагодарят вас за ваше внимание!  Мы должны заботиться о 

птицах, которые охраняют наши леса, сады и огороды. 



   Ребята, а вы знаете эту птицу? Большая, с крепким клювом, сильными 

лапами, очень находчивая, очень осторожная летом и вполне сговорчивая 

зимой. И голос её вам хорошо знаком. Ну скажите, кто не знает вороньего 

«каррр»? Конечно-это ворона.  Иногда люди считают, что ворон и ворона- это 

одно и то же, только ворон, мол, самец, а ворона-самка. Это большое 

заблуждение. Ворон и ворона-разные птицы. Ворон-птица больших 

пространств, превосходный и сильный летун. Взмахи крыльев почти орлиной 

длины бывают слышны над лесом даже сквозь шум листвы. В старую сказку, 

что ворон живёт триста лет, верят до сих пор, пожалуй, не только те, для кого 

ворон и ворона в пернатом мире то же самое, что волк и волчица-в зверином. 

Почему «вечная птица»?- Да из-за его необыкновенной верности месту. Ворон 

всегда на виду, будь то жаркий июльский день или вьюжное февральское утро. 

Он в своих владениях постоянно, а не налётом. Пара мостит гнездо не на один 

сезон и каждый год добавляет в постройку веточку и ветошь. Работают оба, 

вместе улетая, вместе возвращаются с одинаковой ношей. Вороны лесов 

испокон веков строились на деревьях, ворон гор-на скалах, вороны пустынь и 

тундр-на уступах обрывов. У ворона нет серьёзных врагов, от которых 

следовало бы держаться подальше. Он бесстрашен и перед царями птиц. 

Только ночью для него опасен филин.                 

Ворона бывает серой и чёрной. И разница в одежде не потому, что чёрная 

ворона где-то сильно вымазалась. Серая и чёрная вороны хотя и 

родственницы, но всё-таки разные птицы и у каждой из них свои места 

обитания. Серая ворона обитает на европейской территории нашей страны и 

только чуть-чуть заглядывает за Уральский хребет, а чёрная-полная хозяйка 

Сибири, Дальнего Востока и Камчатки. Различите вы этих двух птиц по 

одежде, но повадки у них совершенно одинаковые.   А что ещё вы знаете о 

вороне? Всю зиму эта птица проводит около людей, а весной будто исчезает и 

попробуй подойти к ней в лесу или в парке в ту пору, когда занята она 

строительством гнезда или выкармливает птенцов! Но вот молодые вороны 

поднялись на крыло, окрепли и первый визит вся воронья семья совершает к 

своему вечному соседу-человеку. Не упустит ворона случая заглянуть к 

чужому гнезду, когда это гнездо останется без присмотра. Бывает, 

наведывается ворона и к скворечнику, усмотрит, что плохо держится крышка 

у домика, подденет её крепким клювом…Вернутся скворцы-и не досчитаются 

в гнезде птенцов. Вот почему появление вороны около чужих гнёзд-настоящая 

тревога. Затрещат дрозды, закричат скворцы, подхватят сигнал тревоги 

чибисы, раздастся боевой клич сизых чаек-ох и попадёт же другой раз 

разбойной птице! Но проходит день, другой, а на третий ворона снова вертится 



около чужого гнезда и снова несутся вслед за ней отряды дроздов, снова 

атакуют её бесстрашные чайки. И если когда-то вы сами рассердитесь на 

ворону, не спешите сводить с ней счёты, а вспомните, что весной вороны ловят 

на полях мышей, что ворона самый лучший пернатый санитар в наших местах: 

всё, что может стать источником болезней-погибшие животные, гниющие 

остатки-уничтожаются этими птицами.                                       

Снегирь-птица семейства вьюрковых.  Величиной с воробья, длина тела у него 

около 18см. У самца на голове чёрная шапочка. Верх головы и кольцо у 

основания клюва, крылья и хвост тоже чёрные.  Подхвостье и надхвостье-

белые, спина-голубовато-серая, брюшная сторона-розово-красная.  У самок 

брюшная сторона-серая. Массивный, вздутый у основания короткий клюв-

чёрного цвета.  Населяет хвойные леса Евразии.  Снегирь- осёдлая и кочующая 

птица. После первого значительного снегопада снегири покидают свои родные 

леса и начинают кочевать, залетая почти во все области нашей страны. 

Появление снегирей после снега близ человеческих поселений, в садах и 

парках скорее всего и лежит в основе их названия-снегирь.  Кормится снегирь 

семенами сирени, крапивы или почками, в том числе плодовых растений, 

выкусывая их клювами как кусачками.  Голос-громкое «фю-фью» и трескучая 

песня. Поют у снегирей и самцы и самки. Гнездо снегирь строит на дереве, 

преимущественно на ели. В кладке бывает по 4-6 голубоватых с бурыми 

пятнами яиц.  

 

  Стишок «Снегирь,Снегирёк,красный огонёк! 

               Вот моя ладошка!Сядь,погрей немножко!».                        

  Дятлы относятся к семейству птиц отряда дятлообразных, насчитывающих 

около 210 видов, объединённых примерно в 40 родов. Семейство дятловых 

состоит из мелких и средней величины птиц. Длина их тела составляет от 9 до 

56см. Окраска оперения у дятлов разнообразная, но у большинства видов 



довольно яркая-чёрная, зелёная или пёстрая.   Распространены дятлы в самых 

разнообразных древесных и кустарниковых насаждениях почти во всех 

странах света. И почти все дятлы-дневные, связанные с лесом птицы.   Летают 

дятлы неохотно, но быстро. Полёт у них тяжёлый и в то же время 

стремительный: птица делает резкий взмах крыльями, поднимающий её ввысь, 

затем складывает их и стремительно, словно брошенное копьё, пролетает 

некоторое расстояние, быстро теряя высоту, затем вновь взмахивает 

крыльями.  Почти все дятлы,  добывая себе пищу, в той или иной степени 

долбят кору деревьев и кустарников. Поэтому ноздри этих птиц покрыты 

жёсткими, обращёнными вперёд волосковидными перьями, 

предохраняющими дыхательные пути от попадания в них мелкой стружки, 

образующейся при долблении. Доставать насекомых из щелей и вскрытых 

путём долбления ходов дятлам помогают чрезвычайно длинный, далеко 

высовывающийся из клюва язык и сильно развитые слюнные железы, 

позволяющие накрепко приклеивать к языку добычу. Питаются дятлы 

исключительно насекомыми и их личинками, отчасти семенами.  Клюв у 

дятла-настоящий плотничий инструмент. Клювом он выдалбливает глубокое 

дупло для гнезда,из-под коры жуков-короедов и личинок вытаскивает, клювом 

и шишки раздалбливает, семена достаёт. Интересно дятел с шишками 

управляется. Найдёт шишку поспелее и несёт её в «кузницу»-на дерево, где 

заранее облюбовал щель или трещину в древесине. Вставит дятел в эту щель 

шишку, обопрётся хвостом о кору дерева-и работает клювом, только чешуйки 

с шишки летят! А новую шишку принесёт, старую обязательно из щели 

вытащит и бросит. Целая гора шишек род такой «кузницей» накапливается.   

Обычны в лесной зоне Евразии наряду с пёстрым дятлом и дятел-желна. Вот 

такой стишок про него есть: Любо дятлу-желне на щербатой сосне или бурями 

срубленном дубе,на высокой волне просигналить весне: в ствол упругий 

ударить, как в бубен. Любо дятлу-желне прогреметь в вышине, к щедрой ели 

прилипнув магнитом, он доволен вполне, что в лесной тишине дробной 

трелью с весной говорит он.                                                               


