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Птицы открытых пространств

1. Птицы пустынь, полупустынь, степей, полей, лугов - 
преимущественно обитают и/или добывают пищу в местах без 
деревьев и каких-то других вертикальных элементов ландшафта. 
Как правило, эти птицы устраивают гнездо на земле. В нашей 
стране в степях на земле гнездятся такие крупные птицы, как 
дрофы, журавли, степные орлы, ну а в Ленинградской области в 
таких условиях гнездятся луни и птицы помельче, например, 
полевой жаворонок, луговой конёк, чибис.  

2. Птицы, которые могут обитать в относительно открытых 
пространствах с небольшим количеством деревьев, включая 
сельскохозяйственные территории и населённые пункты. Это 
большая группа птиц, которая включает стрижей, трясогузок, 
скворцов, воробьёв, различных врановых и других.

3. В этот обзор включены виды птиц, которые предпочитают 
селиться у воды, но встречаются также на лугах, полях и в 
поселениях человека - камышевки, чечевица и др.

На слайдах показаны 32 вида птиц, которые могут быть встречены в 
Ленинградской области за пределами лесных биотопов.   



  

Лунь полевой, или обыкновенный



  

Лунь луговой



  

Пустельга обыкновенная



  

Жаворонок полевой



  

Конёк луговой



  

Задание № 1:

1. Найдите в Интернете информацию и прочитайте  
про пустельгу, луней, лугового конька и полевого 
жаворонка. Где и как они устраивают свои гнёзда?

2. Найдите в Интернете и посмотрите видеозаписи 
про пустельгу, луней, лугового конька и полевого 
жаворонка.

3. Кого из этих птиц вы встречали в природе? 
Напишите об этом в тетради.



  

Чибис



  

Коростель



  

Куропатка серая



  

Задание № 2:

1. Повторите правила чтения латинских названий, 
используя методические рекомендации по ссылке 
на moodle.

2. Найдите в Интернете и посмотрите видеозаписи 
про чибиса и коростеля. Найдите, прослушайте и 
запомните их голоса.

3. Найдите и прочитайте вслух латинское название 
коростеля. Сделайте предположение, почему его 
так назвали.

4. Сделайте предположение, почему чибиса назвали 
чибисом. 



  

Трясогузка белая



  

Стриж чёрный



  

Ласточка деревенская



  

Ласточка городская



  

Ласточка береговая, или береговушка



  

Задание № 3:

1. Найдите в Интернете информацию и прочитайте 
про белую трясогузку, стрижа и ласточек. Кого из 
этих птиц вы встречали в природе? Напишите об 
этом в тетради.

2. Посмотрите видеозаписи про ласточек по ссылкам 
на moodle.

3. При помощи поисковых серверов найдите и 
рассмотрите фотографии ласточек - городской, 
деревенской и береговой 

4. Запишите в тетрадь основные внешние отличия 
городской, деревенской и береговой ласточек.



  

Скворец обыкновенный



  

Соловей обыкновенный



  

Славка садовая



  

Славка серая



  

Камышевка болотная



  

Камышевка - барсучок



  

Задание № 4:

1. Найдите в Интернете информацию и прочитайте 
про славок, скворца, соловья и камышевок. Кого из 
этих птиц вы встречали в природе? Напишите об 
этом в тетради.

2. Найдите в Интернете и прослушайте голоса 
скворца, соловья и садовой славки. Сравните их 
между собой. Постарайтесь их запомнить и 
научиться различать. 



  

 Сорокопут серый



  

 Жулан обыкновенный, или сорокопут-жулан



  

Каменка обыкновенная



  

Задание № 5:

1. Найдите в Интернете информацию и прочитайте про 
сорокопутов и каменку. Кого из этих птиц вы 
встречали в природе? Напишите об этом в тетради.

2. Обратите внимание на «маску» - чёрную полосу на 
голове, проходящую через глаза. У каких из 
названных птиц эта полоса есть и у самцов, и у 
самок? У каких птиц она появляется только в 
брачный сезон?

3. У каких из наших лесных птиц также есть чёрная 
полоса на голове, проходящая через глаза? 

4. Запишите в тетради названия этих птиц с «маской».



  

Чечевица обыкновенная



  

Овсянка обыкновенная



  

Воробей домовый, или городской



  

Воробей полевой, или деревенский



  

Голубь сизый



  

Задание № 6:

1. Найдите в Интернете информацию и прочитайте 
про голубей, воробьёв, овсянок и чечевицу. Кого из 
этих птиц вы встречали в природе? Напишите об 
этом в тетради.

2. Найдите в Интернете и прослушайте пение самца 
чечевицы. Что оно напоминает? Постарайтесь 
запомнить песню чечевицы и научиться её 
узнавать.

3. Если у вас есть возможность «вживую» наблюдать 
за синантропными голубями, рассмотрите 
варианты их окраски. Какой процент особей имеет 
«чистую» дикую окраску? Результат запишите в 
тетради.



  

Ворон обыкновенный



  

Ворона серая



  

Галка обыкновенная



  

Грач



  

Сорока обыкновенная



  

Задание № 7:

1. Найдите в Интернете информацию и прочитайте 
про ворона, ворону, галку, грача и сороку. Кого из 
этих птиц вы встречали в природе? Напишите об 
этом в тетради.

2. Изучите основные отличительные признаки ворона 
и грача. 

3. Какие ещё птицы Ленинградской области имеют 
чёрную окраску? Напишите в тетради список таких 
птиц.



  

Завершение работы

1. Закончите выполнение устных и письменных 
заданий по теме «Птицы открытых 
пространств».  

2. Пройдите проверочный тест в moodle.
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