
 

  Город – это особое место. Вместо деревьев в городе – парки и скверы,  
вместо лугов – газоны, вместо лужаек – дворы и пустыри. Люди укрываются 
в домах и ездят на дымящихся машинах. Но в этих каменных джунглях кроме 
человека есть свои обитатели – птицы. Они смогли приноровиться к 
сумасшедшей человеческой жизни. Их не пугают люди, машины, шум, плохой 
воздух. 

Если вы хотите общаться с пернатым миром и пользоваться его доверием, 
сделайте самое простое и по – настоящему хорошее: покормите их в холод. 
Весной можно принять участие в акции «Встречаем птиц» - изготовить 
скворечник и п закрепить на дереве в присутствии ребёнка. 

Рецепты для птичьей столовой 

Повседневные блюда: 

1. Крошки белого хлеба. 
2. Толчённые белые сухари. 
3. Каша на воде без соли и сахар из пареной крупы 
(овсянки, пшена, манки). 

Воскресные и праздничные блюда: 
1. Предварительно размоченные вяленные ягоды рябины, боярышника, 

калины, шиповника,  (для снегирей и свиристелей). 
2. Семечки подсолнечника (нежареные). 
3. Подвешенные на ниточке кусочки сала – несолёного (для синиц). 
4. Рагу из мелко нарубленного  несолёного отварного мяса (для 

насекомоядных птиц). 
Деликатесы: 

Только что проклюнувшиеся семена  проращенного овса или ячменя. 
Экзотическое блюдо: 
Блюдо из личинок натурального мучного хрустика, которых можно приобрести 
их в кормовом отделе зоомагазина. 

 
 

 

 

 



НАУЧИТЕ РИСОВАТЬ ПТИЦ 

Для выполнения рисунков можно воспользоваться геометрическими 
формами, которые потом уточняются и прорисовываются. 

СИНИЦА 

 

 

Зимы последний след исчез. 
Синицы улетают в лес: 
«Пинь – пинь! 
Кинь – кинь 
Кормушки! 
Прощайте, птичья стайка, 
И человечий дом, 
Хозяин и хозяйка 
В окошке за стеклом». 
(В.Берестов) 

 
 
 
 
1-й  этап.  Нарисовать туловище широким наклонным овалом. 
Его верхний конец прикрыть небольшой окружностью, обозначающей голову 
2 –й этап. Отсечь прямой линией верхнюю часть овала и наметить контур спины 
и хвоста 
3 й этап. Нарисовать клюв треугольной формы. Уточнить характерный контур 
головки, шеи, спинки, выпуклую линию зоба и грудки, немного уплотнив контур 
брюшка и подхвостья. 
4 й этап. Выделить форму крыльев и хвоста. Обратить внимание на место 
крепления крыла. 
5 й этап. Нарисовать тонкие цевки ног и цепкие когтистые пальчики, крепко 
обхватывающие веточку. 
6 й этап. Очертить границы чёрной шапочки и манишки, тёмных частей крыльев 
и хвоста. 
7 й этап. Найти цветочное решение, расписав синицу красками, гуашью, 
фломастерами или другими цветными карандашами. 

 

 



 

Ласточка                 

 

О, домовитая ласточка! 
О,милосизая птичка!  
Грудь красно – бела, касаточка 
Летняя гостя певица! 
(Г.Державин) 
 

 
 

1й этап Рисунок начинают с очертания туловища и хвоста одной линией, 
образующей петлю. 

2й этап. Отмечают небольшим кружком положение головы. 

3 й этап. Линиями отмечают положение крыльев. 

4 й этап. Рисуют клювик, верхняя часть его должна его чуть загнута вниз. 
Намечают глаз. 

5 й этап. Уточняют все формы, в том числе остроконечные полоски крыльев и 
кончик хвоста. 

6 й этап. Обозначают границы черноокрашенных частей тела. Расписывают 
ласточку: голова, спинка, крылья и хвост – сине – чёрные, брюшко –белое, 
горлышко – красноватое, снизу окаймлено чёрной полоской. 

 

 

 

 

 

 

 



 


