
Консультация для родителей «Зимующие птицы» 

  Чтобы наблюдать зимой птиц, надо знать, где их искать. Если знать, 

чем зимой кормится та или иная птица, ее легче найти и наблюдать за ней, 

подмечая много интересного. 

Каждая птица отыскивает и поедает корм по-своему. Зимой такие осо-

бенности изучить легче, чем летом, так как птицы не могут спрятаться в 

листве деревьев. Короткое световое время суток целиком идет на добывание 

пищи. 

       Много мелких зимних птиц можно наблюдать даже в городе, в парках 

и скверах.  

Свиристель - это крупная, 

очень красивая птица с задорным 

хохолком на голове и черным пят-

нышком на горле. И названа она так 

потому, что слово «свиристеть» на 

старорусском языке означает громко 

кричать, свистеть. Питаются эти 

птицы плодами рябины, шиповника, 

барбариса, зачастую полностью снимая урожай с этих кустарников. Приле-

тают к нам свиристели из холодных краев. Свиристели поедают ягоды цели-

ком и при этом переваривают 

только мякоть. 

Название «синица» воз-

никло, что в оперении этих 

птиц часть перьев имеет сине-

голубую окраску. В основном 

они ведут оседлый образ жиз-

ни, лишь частично совершая 

кочевки на близкие расстояния. Сильным конусовидным сплюснутым с бо-

ков клювом они проникают в трещины коры деревьев и извлекают оттуда 



яйца, личинки, куколок и взрослых насекомых, большинство которых отно-

сится к вредителям лесов, садов, парков. Клювом синицы легко вытаскивают 

также семена из-под чешуек хвойных деревьев и расклевывают различные 

плоды. Некоторые синицы не боятся заглядывать в форточки домов и клевать 

между оконными рамами хранящиеся там продукты: масло, сало, творог. 

Всюду, где есть кормовые столики и кормушки, синицы посещают их. Кроме 

того, синицы добывают насекомых из таких укрытий, которые недоступны 

для других более крупных, чем они, птиц (например, дятлов).  

 Клесты ведут свой род из 

снегирей. Тело у них плотное, 

большеголовое, неуклюжее. 

Клюв сильный, толстый, верх-

няя створка клюва на узком 

гребне закруглена, вытянута в 

виде удлиненного кончика, ко-

торый загибается вниз крюч-

ком. Нижняя створка еще 

крепче верхней, она загнута дугой вверх и скрещивается с верхней створкой 

либо справа, либо слева. Эта замечательная отличительная особенность клю-

ва не позволяет спутать птицу ни с одной другой. Клест - птица кочевая. Он 

никогда не покидает мест своего обитания, лишь перебирается с места на ме-

сто. Странствования их определяются наличием на конкретных территориях 

запасов семян в хвойных лесах. Летают клесты довольно быстро, хотя и не 

делают больших перелетов; они превосходно лазают по деревьям, причем, 

привешиваясь вниз головой, редко спускаются на землю. Гнездо строит на 

верхушке ели или сосны под прикрытием густых ветвей, защищающих по-

стройку от снега и дождя. Только с первыми холодами и морозами клест 

приступает к строительству, поэтому родимый дом у него всегда крепкий, 

добротный: внизу теплая подстилка, а стены прочные и толстые. 



Снегирь - одна из широко из-

вестных и заметных птиц лесов 

нашей страны, величиной значи-

тельно крупнее воробья. Окраска 

оперения самца весьма красива. 

Верх головы, крылья и хвост чер-

ные. Задняя часть шеи и спина светло-серые. Надхвостье и подхвостье чисто-

белые. Нижняя часть тела красная. У самки красный цвет замещен буровато-

серым.  В начале зимы снегири в массе появляются в центральных областях. 

Постепенно вся масса снегирей откочевывает далее к югу, и во вторую поло-

вину зимы они здесь не бывают видны. Снова появляются лишь перед весной 

при обратном продвижении к местам гнездовий. Однако в многоснежные и 

морозные зимы птицы здесь нередко гибнут. Питаются снегири преимуще-

ственно растительной пищей: семенами различных хвойных и лиственных 

деревьев, их почками, побегами, молодыми листьями и цветами. Птенцов 

выкармливают в основном также растительными кормами. 

Поползень - такое назва-

ние само говорит за себя: зна-

чит, кто-то ползает. Поползень 

не ползает, а бегает, притом 

очень ловко. Это единственная 

птица, способная передвигать-

ся по стволу вниз головой так 

же хорошо, как и вверх голо-

вой. Ноги у поползня сильные. 

Спинка голубовато-серая, брюшко - белое с примесью рыжеватых тонов. От 

клюва к затылку проходит черная полоса, а хвост словно разлинован белыми 

тонкими полосками. Бегая, поползень постоянно засовывает свой длинный и 

острый клюв в каждую щелочку, трещинку в надежде найти семечко или 



зернышко. Еще любит полакомиться орехами и желудями. Будучи запасли-

вой птицей, он их бережно складывает в просторном гнезде. 

Гнездо поползня - это кладовая, в которой может уместиться до двух 

килограммов провизии. Устроено оно в дупле и отличается тем, что вход, а 

нередко даже потолок и стены в нем до блеска отштукатурены размоченной 

слюной или же просто водой и глиной. В таком уютном домике, особенно 

когда «под рукой» богатые запасы пищи, нипочем и лютый мороз. Ведь сы-

той птице не страшны холода. 

   

 


