






В гости в зимний лес….. 



Орнитолог 

Была бы охота – 

будет ладиться работа  



Приметы зимы…. 

Была бы охота – 

будет ладиться работа  

Январь 

 Декабрь 

 

Февраль 

 





«Секреты птичьего мира»   

Была бы охота – 

будет ладиться работа  

встреча 

 

пресс-конференция 

 

 

совещание 

 

случайное или 

намеренное свидание 

 

заседание, собрание, 

посвященное 

обсуждению какого-

нибудь специального 

вопроса 

 

 

собрание представителей 

органов печати, радио, 

телевидения 

 

 



Игра : «Голоса птичьего леса» 



Обыкновенный 
снегирь, 

или жуланчик  – 

небольшая птица из 

семейства 

вьюрковых. Наряднее 

всего снегири 

выглядят именно 

зимой, когда деревья 

и кустарники 

покрыты белым 

снегом. Держатся они 

обычно стайками по 

8-10 птичек. Семейный проект: «Снегири» 

подготовили:Индиберова Софья, 

Индиберова Ирина Петровна 

В старину подмечали, коли прилетел 

снегирь, то скоро и зима придѐт. 



Ночь снегириная 

стайка проводит в 

ветвях деревьев или 

кустарников. 

Снегирь — птица 

довольно 

доверчивая и 

общительная, 

поэтому не 

составляет труда 

приблизиться к 

снегирям вплотную 

и рассмотреть их. 
Даже в самый лютый мороз снегири сидят на 

заснеженных деревьях почти неподвижно.  



У птиц ещѐ 

существует такая 

особенность, 

которую не мешало 

бы приобрести 

людям: если одна 

птичка из 

снегириной стаи 

попадает в 

ловушку, то все 

другие спешат ей 

на помощь. 

Обитают снегири в сосновых лесах с 

густым подлеском. Летом снегири 

держатся скрытно. 



Этим приносят 

пользу растениям 

— поедая ягоды, 

снегирь не съедает 

все семена, мякоть 

роняет на землю и 

оставшиеся в 

мякоти семена 

прорастают. 

 

После еды снегири 

любят чистить 

клюв. 

Едят снегири почки, семена, ягоды. Такие как 

рябину, черѐмуху, крушину, можжевельник.  



Голос у них очень 

приятный, звуки 

похожи на 

свирель…  

 

Перекликаются 

птицы низкими 

звуками типа – 

«жью... жю... 

жью...». 

Поют у снегирей и самцы, и самки.  



Гнездо пара 

располагает на 

горизонтальной 

ветке, довольно 

далеко от ствола под 

покровом густых 

ветвей на высоте 4-

5 метров от земли. 

Гнездятся снегири в апреле в хвойных и 

смешанных лесах 



Насиживает яйца тол

ько самка примерно 

две недели. Самец всѐ 

это время охраняет 

гнездо и кормит 

самку. 

 

Затем вылупившиеся 

птенцы ещѐ две-три 

недели проводят в 

гнезде. 

Самка откладывает в мае 4-6 яиц 

светло-голубого цвета с тѐмными 

или красно-бурыми пятнышками. 

 



Кто полюбуется 

этой птицей хоть 

денѐк, будет 

счастлив и удачлив 

в  делах весь год. 

Можно повесить в 

доме вышивку, 

рисунок или 

поставить в 

гостиной фигурку 

снегиря, и 

счастье непременно 

заглянет в ваш дом.  

 

Считается, что снегирь приносит богатство и 
счастье. 

 



Сохраним 

чудо-птиц! 

В нашем школьном дворе снегири… 



Была бы охота – 

будет ладиться работа  



щур 

поползень щегол 

клёст 

чиж 

синица 

свиристель 

сойка кедровка 

пищуха 

чечётка 

снегирь 
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Физминутка 
«Птичий базар» 



 



 



 



 



 



 



 



Зима для пернатых тяжёлое 

время 

 



Меню для птичьей столовой 

 

 

Была бы охота – 

будет ладиться работа  

Чем же можно 

подкармливать птиц? 

Правила стаи: 

Уважать друг друга 

Умей каждого выслушать 

Не согласен - предлагай 





Фотографии с урока 










