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Описание материала:  

Пернатые певцы дарят нам радость и вдохновение, почти ничего не прося взамен. 

Впрочем, кое о чем пернатые нас все же просят: не обижать их, не лишать дома и 

возможности жить рядом с нами и дальше. О том, как не навредить певчим птицам и как 

помочь им, мы обязательно поговорим. Но не только об этом: нас ждет знакомство с 

некоторыми научными понятиями, множество встреч с известными и неизвестными вам 

видами птиц и, конечно романтические прогулки по лесам и паркам и чудесные 

соловьиные вечера в саду. 

И в самом деле, разве можно себе представить зеленеющие нивы средней полосы 

России без серебристых переливчатых трелей жаворонка, или опушки наших дубрав и 

парков без звонкого «боя» зяблика, или рощи, растущие по берегам тихих заводей рек, без 

флейтовых трелей иволги. 

 

Цель: Формирование ответственности и бережного отношения к птицам. 

Задачи:  
1. Привлечь воспитанников и родителей к природоохранной акции.  

2. Способствовать развитию творческих и интеллектуальных способностей 

воспитанников.  

3. Формировать экологически грамотного, безопасного для природы и здоровья 

человека поведение.  

4. Расширять кругозор детей на основе материала, доступного их пониманию. 

 

Оборудование: 

 Проектор; 

 Подборка видео и аудио материалов  

 Выставка книг о природе, о птицах; 

. 

 

  



УТРЕННЯЯ ПЕСНЯ ЗАРЯНКИ 

Музыка Т.Смирновой 

Слушай утром, спозаранок,  

Звень оранжевых зорянок!  

На заре, весной и летом, 

В тишину лесных дорог  

Шлют нам вестницы 

рассвета 

Свой прозрачный говорок.  

Точно ключ в замке певучем, 

Прозвенит в лесу дремучем:  

«Птица, песней отвори  

Двери утренней зари!» 

 

Соловей единодушно признаѐтся 

лучшим певцом среди наших 

птиц. Действительно, его песня 

очень сложная, включающая в 

себя до 40 разных музыкальных 

фраз - колен. Тут и свисты 

(любители птичьего пения 

называют их дудка), и чмоканье, 

и стукоток, и щелчки, и 

различные подмарки: трески, 

цирканья и прочие нечистые 

звуки. 

Правда, надо сказать, что такие 

богатые песни сегодня услышишь нечасто: у многих самцов в песне наберѐтся не более 

десятка колен. Тоже красиво, но значительно беднее. Дело в том, что, как мы уже 

говорили, в генах птицы заложена только основа песни. А что-бы стать полноценным 

певцом с богатым звуковым репертуаром, молодому самцу нужно поучиться у старых, 

опытных. Если же всех особенно красиво поющих самцов выловить - а раньше соловьѐв 

ловили и держали в клетках, то молодѐжи становится не у кого учиться, и новое 

поколение поѐт уже не так красиво, как старики. 

Слушаем пение соловья (https://www.youtube.com/watch?v=uwR-Mmleswk&vl=ru ) 

Школа песенного искусства у соловьѐв работает следующим образом. Первыми на 

места гнездования возвращаются с зимовки именно старые самцы. Они захватывают 

лучшие участки, стремясь расселиться как можно дальше друг от друга - соседства друг с 

другом старики не терпят. В результате первоначальный участок, который отхватил себе 

самец, оказывается очень большим - ему столько-то и не нужно! Поэтому, когда чуть 

позже с юга прилетает молодѐжь, она начинает теснить стариков: селится по соседству и 

немного сдвигает границы участков. Складывается поселение: в центре старый самец, по 

окраинам молодые. Представляете, сколько раз прослушают «ученики» песню старого 

«учителя»! Разумеется, все его коленца они запоминают и включают в собственные песни, 

чтобы потом передать по наследству следующим поколениям. Но если песенную 

традицию прервать, «молодѐжь» остаѐтся необразованной. 

https://www.youtube.com/watch?v=uwR-Mmleswk&vl=ru


Живѐт соловей и не в лесу, и не в поле. Больше всего этих птиц в густых 

непролазных зарослях черѐмухи, ольхи, ивы вдоль рек и ручьѐв. Селятся они и в густых 

запущенных садах, на опушках, в больших зарослях кустов посреди лугов. В леса 

проникают, наоборот, вдоль просек, вырубок, по долинам речек, где бобры проредили 

древесную растительность. 

Проникают соловьи в города и посѐлки, в небольшом количестве гнездятся даже в центре 

Москвы и Санкт-Петербурга  - но только там, где есть сады с густыми кустами и высокой 

травой. Особенно покровительствует чудо - певцам крапива: в еѐ жгучие заросли мало кто 

войдѐт. А соловью только того и надо. Ведь своѐ гнездо он вьѐт на земле, где яйца и 

птенцы оказываются совершенно беззащитными перед хищниками. 

Вред соловьям в населѐнных пунктах наносят собаки и кошки. В период гнездования 

соловьѐв, в мае - начале июля, пока птенцы не встанут на крыло, лучше не выпускать 

своих питомцев гулять, где вздумается. А если вы знаете, что под каким-то кустом за 

гнездился соловей, стоит огородить его металлической сеткой: птицы пролезут, а кошки - 

нет. 

Чтобы не навредить птицам, нужно уметь узнавать их по внешнему виду, а не только 

по песне. Но вот парадокс: красиво, ярко поющий соловей внешне совершенно 

непримечателен! Коричневатый верх, сероватый низ - более чем скромная окраска. У 

многих видов, хотя 6ы самцы поприметнее, но у соловьѐв они ничем не отличаются от 

самок. А ведь таких скромно окрашенных птиц в наших краях великое множество. Как же 

отличить от них соловья?  

По хвосту: он у него рыжеватый. Не яркий, как апельсин, конечно, но в глаза 

бросается. 

Другой признак соловья - отсутствие особых признаков. У него нет, как у многих других 

серо-коричневых птичек, белых бровок, заметных пестрин, тѐмной полоски через глаз. Но 

вообще узнать соловья по внешнему виду не так-то легко. Так что на всякий случай 

берегите всех скромно окрашенных птиц. Тем более что, как правило, они тоже поют 

очень красиво. О чѐм и наши следующие очерки. 

 

Славное семейство 



Серая славка 

Что за серенькая птичка, 

Может встретиться в садах, 

В парках, скверах и на дачах, 

В молодых березняках? 

Чьи же трели с переливом 

Льются, словно волшебство; 

Что за птаху держат в клетке, 

Чтобы слушать мастерство? 

Мне нужна, ребята, справка, 

Как зовут певунью? … 

Одна из самых многочисленных групп певчих птиц в центральной России - это семейство 

славковых. С частью их представителей 

мы уже познакомились: это пеночки. 

Собственно славки отличаются от них чуть 

более крупными размерами, угловатой, не 

гладко очерченной, головой и большим 

разнообразием в окраске. 

Например, славку-черноголовку легко 

узнать по чѐрной шапочке самца или 

коричневой у самки. Из всех славок 

черноголовка - самая «лесная». 

Славка-черноголовка 

Вообще, деление на лесных и садово-опушечных птиц -  условно: и жители леса могут 

встретиться на опушке и в саду, и садовые - забраться поглубже в лес. Но всѐ же в глухой 

тайге славки встречаются реже. 

Песня черноголовки очень красивая: так и слышатся звуки флейты, но без французского 

грассирования, как у дроздов. 

У славки-мельничка, легко узнаваемой по тѐмной полосе от клюва через глаз, песня с 

многочисленными повторами напоминает 

жужжание ручной мельницы для кофе. А вот 

серая славка как будто честно признаѐт, что еѐ 

песенка не очень выдающаяся - еѐ можно 

условно передать словами: Что-то какая-то 

ерунда!, если произнести их быстро, торопливо. 



Вообще песни многих видов славок орнитологи описывают как говорок - словно, в самом 

деле, кто-то бормочет в кустах. Смотрим видео с пением 

(https://www.youtube.com/watch?v=2vVD3gtURWM ) 

 

Два вида камышовок сумели приспособиться и к 

жизни вдали от водоѐмов и тростниковых болот. 

Это садовая и болотная камышовки. Если 

первое название довольно верно отражает место 

жительства птицы, то второе, увы, неточно - 

болотная камышовка живѐт примерно там же, 

где и садовая. Легче всего их обнаружить в 

обширных зарослях малины и крапивы где-

нибудь на опушке, на просеке или зарастающей 

вырубке, в заброшенном саду. 

 

 

В гуще колючих или жгучих растений птицы прячут гнѐзда, скрываются от опасности и 

собирают насекомых. Иногда самец даже поѐт из глубины куста, хотя чаще всѐ же 

вылезает на верхнюю веточку или на высокий стебель травы, чтобы его было лучше 

слышно. 

Песни камышовок довольно сложные, передать их словами трудно. Обычно в них 

сочетаются свисты - как резкие, так и довольно нежные - и треск. Песня садовой 

камышовки довольно размеренная, спокойная: фить-фить-фить-фи-и-у! фить-фить-фить-

фи-и-у! тр-р-р! тр-р-р! Чек-чек-чек! А самец болотной так торопится, что как будто 

захлѐбывается собственным пением. 

Если послушать записи, то разобраться в песнях камышовок нетрудно. А вот чтобы 

определить их по внешнему виду, нужно заниматься орнитологией профессионально - 

настолько они похожи. Общий признак камышовок - закругленный хвост. У других птиц, 

в том числе пеночек и славок, он прямой. 

 

Еще немного вьюрковых 

Познакомимся ещѐ с двумя видами птиц из семейства вьюрковых. Тем более что птицы 

эти многочисленные, не избегают соседства с человеком, а песни их очень легко 

узнаваемые - вы сразу их выучите! 

https://www.youtube.com/watch?v=2vVD3gtURWM


Да и внешне самцы этих птиц очень красивы. Самец зеленушки зелѐно-жѐлтый, а на 

крыльях у обоих полов есть ярко-жѐлтая продольная полоса. Птица эта довольно крупная, 

больше воробья, и вооружена очень мощным толстым коническим клювом. Песня 

зеленушки разнообразная, щебечущая, но в конце трели всегда следует громкое 

жужжание: Вж-ж-ж-ж-ж-ж! Издалека щебет может быть не слышно, но уж вжиканье 

разносится на десятки метров. 

 

 Зеленушка 

Требования к местообитанию у зеленушки своеобразные: гнездо она почти всегда строит 

в кроне хвойного дерева, только на юге, где хвойных нет, ей приходится обходиться 

лиственными. А кормится в основном семенами трав, на открытых местах. Где же найти 

такое сочетание? На опушках, по 

краям полей, конечно! А также... в 

городе. Ведь люди часто украшают 

улицы и скверы елями, туями, а уж 

газон или пустырь рядом всегда 

найдутся. 

 Песня чечевицы - одна из самых 

узнаваемых, она словно 6ы немного 

удивлѐнно спрашивает: Виитю 

видел? И иногда добавляет: Витя тю-

тю.... Если услышите такое из кустов на опушке, в лесополосе, в саду - постарайтесь 

рассмотреть птицу (лучше в бинокль, чтобы не спугнуть). Взрослый самец исключительно 

нарядный: с ярко - красными головой, грудью и верхней частью спины. Правда, молодые, 

годовалые самцы ещѐ коричневые, как самки. Но уже вовсю поют, «как большие». 

Впрочем, самки за таких юнцов обычно замуж не идут. И тогда молодой самец нередко 



присоединяется к взрослой паре, помогая ей выкармливать птенцов. Заодно и семейной 

жизни учится. 

 

Певцы болот 

Варакушка - завирушка, 

Соловью родня - подружка! 

Как пройдѐт бочком апрель - 

В поймах рек выводит трель. 

Завязал самец под шейку 

Голубой платочек-шлейку 

С ярким рыженьким пятном, 

Да с чѐрнѐным ободком! 

Самочка застенчива, 

В моде не изменчива - 

Серо-бурая весь год, 

И частушки не поѐт! 

Наступил медведь на ушко? 

Просто некогда, подружка... 

Есть задачка поважней - 

Заводить варакушей 

 

Вывод. 

Важной составной частью всех экосистем планеты являются птицы. Роль птиц в природе 

Земли огромна. Птицы регулируют численность насекомых, распространяют семена 

растений, опыляют некоторые виды растений, птицы являются санитарами леса, сами 

служат пищей животным и человеку, занимают важное место в цепи питания живых 

организмов. Важное место занимают птицы в научных исследованиях – на птицах ведутся 

поиски механизмов ориентации животных. И, наконец, человек наслаждается пением и 

красотой птиц, воспитывая свои эстетические чувства. Но в последние годы описано 

множество случаев массовой гибели птиц из – за хозяйственной деятельности человека. 

Проблема сохранения и охраны всех видов птиц является проблемой всего человеческого 

сообщества. Сохраняя птиц, мы сохраняем всю природу. А человек часть природы и вне 

еѐ существовать не может 

 



Не пугайте резвых птичек! 

Пусть они вокруг порхают, 

Крылья их при ярком свете, 

Словно радуга сверкают 

Вы послушайте их песни, 

Что поют они на воле! 

Пусть певуньи украшают 

Нам леса, сады и поле. 

И в работе очень важной 

Нам полезны эти крошки: 

Истребляя на растеньях 

Червяков и вредных мошек, 

И сады, и нивы наши 

Нам они оберегают, 

Не пугайте ж резвых птичек! 

Пусть они вокруг летают 

Пусть живут в лесах, в садах 

И поют нам птицы. 

Ведь они для нас друзья 

Соловьи, грачи, синицы. 

К тому же и пользу приносят они 

Едят они гусениц разных. 

Спасают они и леса, и сады 

От маленьких гусениц страшных. 

И надо, поэтому, птиц нам беречь, 

Зимой подкормить, а весною привлечь. 

 


