
Викторина

« Наши 

пернатые 

друзья »



1. Беззаводной будильник...

2. Разрушитель родного дома...

3. Ныряльщик в ластах, но без маски...

4. Пернатая журналистка...

5. Разносчик младенцев...

6. Пернатая предсказательница... 

продолжительности жизни...

7. Крылатый почтальон...

8. Пернатый чемпион по бегу ... 

Блиц-разминка



Народная мудрость. Приметы.

1) Перелётная птица  весну встречай.

летит стаями -

2) Гуси высоко летят морозу больше

3) Ранний прилет                       не быть.

грачей и жаворонков                 к дружной весне.

4) Увидел грача – к тёплой весне.

5) Кукушка стала

куковать - воды будет много.
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«Летят перелётные птицы»

Почему птицы не остаются в местах зимовки 

навсегда? 

Ведь там тепло и много пищи.

Почему они, преодолевая тяжелые препятствия, 

возвращаются на места гнездовий?



Наука еще не может исчерпывающе объяснить это явление. Но 

отчасти это можно объяснить внутренними изменениями в 

организме птицы. Когда наступает период размножения, 

различные железы внутренней секреции под влиянием внешних 

раздражителей выделяют в организм птицы особые вещества —

гормоны. 

Это, по-видимому, и побуждает птиц к перелету. Способствуют 

этому и изменяющиеся внешние условия. На местах зимовок 

климат не остается постоянным и изменяется в сторону, худшую 

для зимующих там птиц. 

Например, белая сова гнездится в тундре, где лето холодное, 

климат влажный и много леммингов, которыми сова питается. 

Зиму она проводит в лесостепи средней полосы.

Может ли эта сова остаться на лето в жаркой сухой степи, где 

мало привычной ей пищи? 

Конечно, нет. Она улетит в родную тундру. По этой же причине не 

гнездятся в Африке наши серые журавли и другие перелетные 

птицы.
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«Летят перелётные птицы»

У многих перелетных птиц молодые, родившиеся 

летом птицы осенью отлетают раньше старых, 

то есть проделывают свой первый путь на 

зимовку без всякого опыта и примера. 

Как это им удается?



Было проделано немало интересных экспериментов, 

чтобы найти ответ. Во время одного из них группу 

аистов забрали из своих гнезд незадолго до 

наступления времени осеннего перелета и перенесли на 

другое место. 

С этого нового места им пришлось лететь в другом 

направлении, чтобы достичь места своего зимовья. Но 

когда пришло время, они полетели в том же 

направлении, в котором они летали со своего старого 

места! Создается впечатление, что они обладают 

врожденным инстинктом, который подсказывает им, 

что надо лететь в определенном направлении, когда 

приближается зима.



Способность птиц находить дорогу домой не менее 

поразительна. Птиц увозили от их родных мест на самолете за 

400км. Когда их отпускали, они летели обратно к себе!Если 

просто сказать, что домой их ведет инстинкт, то это не объясняет 

тайну. Как они находят дорогу? Нам известно, что молодые 

птицы не получают уроков географии от своих родителей и 

совершают перелет впервые. А птицы, которые летят 

домой,часто летят по ночам, так что не могут увидеть 

ориентиры, которые бы им помогли. Некоторые птицы летят над 

водой, где вообще нет никаких ориентиров.Одна из гипотез 

заключается в том, что птицы могут чувствовать магнитные 

поля, которые окружают Землю. Магнитные линии 

располагаются по направлению от северного магнитного полюса 

к южному. Возможно, именно эти линии и служат для птиц 

направляющими. Но эта теория не получила доказательств.Наука 

фактически не имеет исчерпывающего объяснения тому, как 

птицы находят дорогу во время перелетов или как они 

разыскивают свои родные места!
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«Летят перелётные птицы»
Вернувшись на родину, все птицы ищут себе достойную 

пару. Как только пара «спелась», она ищет место для 

постройки гнезда. Домики у птиц бывают самые разные. 

Иногда птичьи гнезда представляют собой просто 

фантастические сооружения. Самое современное гнездо 

было продемонстрировано на одном из 

орнитологических съездов: это было воронье гнездо, 

целиком сделанное из алюминиевой проволоки. 

Большие птицы, например орлы или аисты, часто 

передают свои гнезда по наследству. Понятно,что 

каждое новое поколение птиц в таких случаях 

ремонтирует и подновляет гнездо. В результате вес 

гнезда все время увеличивается. А сами гнезда 

существуют целые века. Одним из самых старых

было гнездо белых аистов, которое

просуществовало 400 лет.



Конкурс «Кто и как строит гнезда»

1. Эти быстрые непоседливые птицы используют в 

качестве строительного материала для гнезда 

собственную слюну. С ее помощью они склеивают 

пушинки, клочки бумаги и прочий мусор, летающий в 

воздухе. Один из подвидов этих птиц строит самые 

хрупкие гнезда. Фактически, их гнездо – это крохотная 

пластиночка из слюны и пара кусочков коры. "Гнездо" 

выдерживает вес одного-единственного крохотного 

яичка, а родители сидят рядом на ветке. Гнезда же 

азиатских родственников этого вида птиц вообще 

строятся только из слюны. Именно из этих гнезд делают 

знаменитый суп: в сваренном виде гнезда похожи на 

вкусный раствор желатина. Такое блюдо считается 

деликатесом и стоит огромных денег



ГНЕЗДО СТРИЖА



2. Гнездо этой самой мелкой в нашей области птички весом 

всего 20 г, сделанное из паутины и заизолированное пухом, 

так надежно хранит тепло, что мама может оставлять в нем 

яйца на целых полтора часа. Во время дождя гнездо 

впитывает 60 г воды, оставаясь при этом абсолютно сухим 

внутри.Когда птенцы подрастают, гнездо растягивается в 

соответствии с их размерами.



3. Насколько легко узнать этих красивых известных в России и 

занесенных в Красную книгу птиц в полете, настолько же трудно 

найти их гнезда. До их гнездовий не добраться ни пешком, ни на 

лодке. Больше всего по душе птицам густые, мрачные и темные 

затопленные ольшаники, перемежающиеся моховыми болотами с 

зыбкой трясиной, высокими кочками, зарослями тростников и осоки, 

небольшими озерками. На одной из кочек посреди воды и строят 

птицы свое гнездо.



4. Гнезда этой лесной певчей птицы можно находить в 

июне. Однако это не легкая задача, так как гнездо

всегда устраивается высоко (не ниже 3-4 метров),

обычно на вершине большого дерева, в 10-20

метрах от земли. Гнездо укрепляется в развилке

тонких боковых ветвей в виде висячей округлой 

корзиночки, похожей на гамачок. Основным

материалом служат сухая трава, желтые стебли

злаков и пеньковые волокна (кудель), 

закрученные концами вокруг поддерживающей

их развилки. Все промежутки между ними 

заполнены плотно перепутанными более тонкими 

стеблями, паутиной, шерстью, паклей и 

ленточками березовой пленки (берестой), которые 

придаютстенкам гнезда плотность и прочность. 

Снаружи гнездо бывает обычно облицовано 

мхом или берестой под цвет всего дерева, так что

среди листвы его заметить нелегко. 



Когда так говорят?

Короче воробьиного носа.

Как с гуся вода.

Курица лапой.

Стреляный воробей.

Стрелять из пушки по воробьям.
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Дополни пословицы и поговорки

1) Слово не воробей, вылетит…

2) Лучше синица в руке, чем…

3) Ласточка день начинает, 

соловей…
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1) Воробьи в пыли

купаются – к дождливому 

лету.

2) Мелкие птички 

собираются в кучу к дождю.

3) Болотные птицы

вьют гнезда на                   скоро гром

высоком месте загремит.    

4) Ласточки 

прилетают - к дождю.
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Рекорды 
птичьего 

мира



Рекордсмен птичьего мира

АФРИКАНСКИЙ СТРАУС

1. Самая крупная птица: рост 2.7 м, 

масса – более 130 кг!

2. На ногах всего по два пальца. 

3. Развивает скорость около  70 км/ч. 

4. Самые крупные яйца масса 1,6 кг,

длина- 13,5 см.

5. Яйца покрыты самой прочной в мире скорлупой, 

способной выдерживать нагрузку до 115 кг!





Самая маленькая птичка

КОЛИБРИ – ШМЕЛЬ

Весит 1,6 г при длине около 57 мм.

Самое маленькое в птичьем мире гнездо. Его размеры 

не превышают размера половинки грецкого ореха. 

Самые крошечные яички, масса которых не превышает 0,2 г.





Вегетарианец в отряде хищных птиц 

ПАЛЬМОВЫЙ ГРИФ

Предпочитает  мякоть 

маслянистых орехов масличной

и винной пальм.



Самая крупная водоплавающая птица

ИМПЕРАТОРСКИЙ ПИНГВИН

Рост этой красивой птицы порой

достигает 122 см, размах грудных ласт – 1,3 м,

а масса – 45 кг.

Императорские пингвины способны

нырять за добычей на глубину 265 м.





Самая тяжелая летающая птица

ДРОФА

Крупные самцы могут весить 16 и  даже 18 кг.



Самая крупная хищная птица

КАЛИФОРНИЙСКИЙ КОНДОР

Масса его тела достигает 12 кг, а размах крыльев – 2,8 м. 

Продолжительность жизни кондора  - одна из самых больших. 

Одна особь этого вида прожила в неволе целых 72 года!



Самый большой размах крыльев

СТРАНСТВУЮЩИЙ АЛЬБАТРОС 

Расстояние между кончиками раскрытых крыльев 

альбатроса может

достигать 3,7 м.



Самые длительные перелеты

ПОЛЯРНЫЕ КРАЧКИ

Общая 

протяженность годового маршрута составляет 

около 40 тыс. км – примерно 

столько же, сколько составляет длина линии экватора!



Имеет когти на крыльях ГОАЦИН

Размер птицы около 60 см, 

имеет большие крылья, но летает плохо. 

Имеет когти на крыльях, только в детстве.



Самые большие гнезда-инкубаторы

ДЖУНГЛЕВЫЕ КУРЫ

Своими сильными ногами нагребают из грунта в смеси 

с растительным материалом кучи иногда 

до 10 м в диаметре и 4-5 м высотой.



Лучший «имитатор»

ПЕРЕСМЕШНИК МНОГОГОЛОСЫЙ

Подражает голосам лесных птиц, 

а живя по соседству с жильем человека-

включает в свое пение крик петуха 

и кудахтанье кур, лай собак.



Самое удивительное гнездо

СЕРАЯ САЛАНГАНА

Гнездо целиком  построено из загустевающ

ей на воздухе слюны птицы. Целых сорок дней 

она создает в пещере свое 

удивительное гнездо- чашечку. К сожалению, эти гнезда, 

по мнению многих гурманов, очень вкусны.



Самый быстрый полет

КОЛЮЧЕХВОСТЫЙ СТРИЖ

До 170 км/ч, почти всю свою жизнь

проводят в воздухе, 

на лету они не только кормятся, но даже и спят.



Всякая птица своим 

пером красуется.




