
Окружающий мир 

2 класс 



«Куда в зимнем лесу спрятались звери                    

и птицы?» 
 





Перелётные Зимующие 

Птицы 



Зимующие 
птицы 

1. Сойка  
2. Синица  
3.  Ворона  
4.  Свиристель  
5. Галка  
6. Дятел  
7. Воробей 
8. Поползень 
9. Снегирь   
10.Королек 

 
 





Самая обычная и одна из самых желанных 
гостий на  
приусадебных участках зимой - большая 
синица. Ведь она помогает очищать сад от 
вредителей и зимой, находясь постоянно в 
движении в поисках корма. От ее зоркого 
взгляда не укроются зимующие 
насекомые, их куколки и яйца под корой 
деревьев, в щелях. Не откажется она и от 
подкормки - лучше семечки и несоленое 
сало, но и хлебные крошки сойдут. 
 



Запаслив поползень. Всю осень, с 
самого ее начала и до первого снега в 
хлопотах. С раннего утра и до 
позднего вечера в поисках пищи. 
Собирает все, что найдет. В годы 
урожайные для дубрав — желуди. 
Нет желудей — орехи лещины, 
крылатки кленов, ясеня, липы, 
семена диких трав. Причем каждый 
желудь, орех или крылатку прячет 
отдельно в щели в коре дубов или 
других деревьев.  



Дятел — птица заметная. У дятла есть удивительный язык, 
помогающий достать насекомое или личинку из любой 
узкой щели. Язык у дятла длиннее головы, тонкий и гибкий. 
Кончик языка острый, с зубчиками, направленными назад, 
похожий на рыболовный крючок. Проколотое таким языком 
насекомое не соскочит, и дятел его из любой щели вытащит. 
Но и дятлу зимой трудно насекомыми прокормиться, 
приходится за хвойные шишки браться. Чтобы добыть 
семена из шишки, дятел устраивает углубление в дереве или 
старом пне, засовывает туда шишку и начинает бить по ней 
клювом, как кузнец по наковальне.  



Снегири появляются возле жилья, как 
правило, в начале зимы. Их легко узнать по 
характерным негромким посвистываниям 
и, конечно, по внешнему виду. Негромко 
перекликаясь, снегири рассаживаются на 
рябине  и начинают поедать ягоды, причем 
только семена. Поэтому под деревом 
много нападавших ягод с выеденной 
сердцевиной. Питаются снегири также 
семенами клена, ясеня, сорных трав. Если 
урожай ягод в лесу богатый, то в 
населенных пунктах птицы могут появиться 
в середине или в конце зимы. 
 



Пищуха обыкновенная птица-древолаз. 
Верхняя часть тела у нее буро-коричневая, 
под тон коры деревьев, с белыми 
пятнышками, нижняя часть - белая. Клюв 
длинный, тонкий, загнутый вниз. Она 
обитает в высокоствольных лесах, садах и 
парках, где питается жуками-короедами. 
Гнездится пищуха в дуплах или за 
отставшими кусками коры деревьев, где ей 
вполне хватает места. 
В отличие от поползня, пищуха обследует 
деревья, двигаясь вверх по стволу по 
спирали.  





Как разные птицы приспособились к трудным      
зимним условиям  

С наступлением зимы большинство птиц улетают на юг, а 
оставшиеся зимовать собираются около населенных 
пунктов, где всегда легче найти пропитание. Они держатся 
в основном стаями, часто смешанными. Это главным 
образом стаи ворон, галок, а иногда и оставшихся 
зимовать грачей, встречаются и сороки. На ночлег они 
располагаются, как правило, в старых парках с высокими 
деревьями где-нибудь в центре жилого массива. Воробьи - 
и домовый, и полевой - в это время также держатся 
стаями, кочуя по окрестностям поселков, свалкам, 
дорогам. 



Клёст 



Дятел и Клест. 
- Ты, Клест, чего визжишь? Обидели тебя, что ли? 

- Да нет, Дятел, это я радуюсь. 

- Нашел время радоваться. 

- Как раз самое время, как раз!!! У меня в гнезде 

птенчики вывелись. 

- Это в такой-то мороз? Да они живыми не 

останутся. 

- Еще как будут жить-поживать. Я им 

еловые семечки таскаю, а мать- 

 
 клестиха греет их вроде печки. И тепло им, и сытно, и    

 от моей песенки веселей! 

 - Чему радовался Клест? 

- Почему он зимой выводит птенцов? 



Дятел: клюв похож на отбойный молоток. Дятел долбит кору 

деревьев в поисках насекомых и их личинок, а также клюёт 

шишки, орехи «обрабатывая» их на пнях. 



Снегирь: клюв напоминает плоскогубцы. Он 

раздавливает семена, почки и ягоды растений. 



Клёст: клюв похож на ножницы с загнутыми концами. Клёст 

вытаскивает семена из шишек, поднимая чешуйки концами 

крестообразного клюва.  











  

   

   

  

  

  





 Нежареные семена подсолнуха и тыквы, 

арбуза и дыни, конопли 

 Шишки, желуди, орехи, арахис 

 Пшено, просо, овес, пшеница, геркулес 

 Пучки сорных трав – лебеды, крапивы, лопуха 

 Гроздья ягод калины, рябины, черной и 

красной бузины 

 Крошки черствого пшеничного хлеба 

 Семена клена и ясеня 

 Кусочки несоленого сала, мяса и жира 

 Яблоки 






