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Особенности внешнего вида.

• Большой пёстрый дятел - самый главный 

доктор наших лесов. Узнать его очень 

просто.

• Оперение большого дятла испещрено 

белыми и чёрными пятнами, что придает 

птице пестрый вид.

• На голове у дятла красная шапочка, есть 

красные штанишки. На спинке -

черный жилет, а грудка - беленькая.

• У самки макушка головы чёрная, у самца -

небольшая красная полоса на затылке. А 

знаменитая красная шапочка есть только у 

птенцов



• Клюв у дятла острый, прочный и 

длинный - настоящий плотничий 

инструмент. С его помощью 

он долбит дупла и щели в сухих 

деревьях, в которых могут прятаться 

личинки и насекомые.

• Ещё дятел 

обладает идеальным слухом. Он 

может услышать шевеление 

насекомого или личинки под самой 

толстой корой дерева.



• Язык у дятла очень длинный 

(язык у него больше головы!!!), 

гибкий, тонкий и 

клейкий. Языком он достает 

насекомых из-под коры деревьев и 

этим спасает деревья от гибели.

• Поэтому дятла называют «лесной 

доктор».



• Песня пёстрого дятла - короткая 

«барабанная» дробь. Сыщет он сухой 

крепкий сук, упрется хвостом и 

быстро-быстро начнет ударять по нему 

клювом, рождая знаменитую дробь.

• Предчувствуя опасность, дятел издаёт 

громкий и резкий крик-стрекотание: 

«кик-кик-кик...».



• Дятлы прекрасно летают и лавируют 

между деревьев. Но лучше всего они 

себя чувствуют в вертикальном 

положении - «солдатиком». Зацепится 

острыми коготками, подопрется твердым 

и упругим хвостом и лущит клювом 

шишки и кору, извлекает вредителей.

• Так же дятел и спит, зацепившись 

острыми коготками за кору.



Где обитает большой пёстрый дятел в Ленинградской 

области?

• Домом большого пёстрого дятла 

является Лес. В Ленинградской 

области он обитает в сосняках, 

ельниках, смешанных и 

широколиственных лесах. Часто 

встречается в городских и 

пригородных парках, где 

сохранилось много старых 

деревьев.



• В коллекции птиц Зоологического 

музея г. Санкт-

Петербурга представлена экспозиция с 

дятлами, где мы можем 

увидеть экспонат большого пёстрого

дятла.



Чем питается большой пёстрый дятел?

• В тёплое время года большие пёстрые 

дятлы питаются пауками, насекомыми и их 

личинками, а также ягодами и орехами.

• Зимой основным кормом становятся семена 

ели и сосны, которые дятел извлекает из 

шишек. Для этого дятлы обустраивают 

специальные "наковальни": обычно это 

трещина в коре или в стволе дерева, в 

которую помещается орех или шишка.

• Весной пьёт сок клёна и берёзы, пробивая в 

коре горизонтальные ряды небольших 

отверстий.



• Весной пара больших пёстрых 

дятлов устраивает в дупле дерева 

гнездо, где самочка откладывает 4-7 

белых блестящих яиц. Через 12—13 

дней вылупляются голые, слепые и 

беспомощные птенцы. В 

выкармливании принимают участие 

оба родителя. В гнезде птенцы 

проводят до 23 дней, прежде чем 

приобретают способность к полёту.



• После вылета из гнезда родители ещё 

на протяжении 3-х 

недель подкармливают 

птенцов. Молодые дятлы быстро учатся 

искусству добывания пищи. 

Затем родители выгоняют молодняк, 

заставляя их начать самостоятельную 

жизнь.

• Дятел – птица не очень дружелюбная. Он 

не терпит соседей и изгоняет со своей 

территории даже подросших птенцов.



• Покинув гнездо, птенцы несколько 

ночей спят, прислонившись к стволу 

дерева. Потом они подыскивают более 

пригодные для ночёвки места, 

занимают пустые чужие дупла или 

выдалбливают собственные.

 Так выглядит молодой птенец-слёток с 

красной шапочкой на голове:



Загадки про дятла

• Насекомых добываю,

• Никого не пропускаю.

• Жук исчезнет под корой,

• Постучу – он будет мой.

• Ответ: дятел

• Лесной телеграфист

• Совсем не голосист.

• Долбит, стучит приятель,

• Зовётся просто…(дятел).

• Кто же врач? Зимой и летом

• Лечит дерево пинцетом?

• Ответ: дятел

• В яркой он беретке красной,

• В черной курточке атласной,

• Не болтает, не рычит.

• Все стучит, стучит, стучит.

• Ответ: дятел

• Не дровосек, не плотник, а первый в лесу

• работник.

• Ответ: дятел



Пословицы про дятла 

• Дятлу без носа, как волку без ног.

• Дятел и дуб продалбливает.

• Кто бы знал дятла, если бы не его длинный нос.

• Кабы у дятла не свой нос, кто бы его в лесу 

нашел?

• Всякая птица своим носом сыта.

• Дятел груб, долбит и дуб.

• Доброту человека узнает человек, а мягкость 

дерева дятел.



Рассказы и сказки про дятла.

• Иван Соколов – Микитов «Дятлы» - рассказ

• Виталия Бианки «Дятел и малиновка» - рассказ

• Ушинский К.Д. «Дятел» - присказка для малышей

• Ирис Ревю «Как Яша надумал снова дятлом стать» - сказка

• А.А. Плешаков «Дятлы» - рассказ

• Сергей Михалков «Дятлы»— стихи

• Юрий Подкорытов «Сказка про дятла»

• Н. Сладков «Клёст и дятел» - сказка

• «Лиса и дятел» - русская народная сказка

• «Дятел-труженик» - бурятская сказка

• «Дятел, лиса и ворона» - белорусская народная сказка



Мастер-класс 

по изготовлению 

пальчиковой игрушки «Дятел» 

из бумаги.



Для работы необходимо подготовить:

• 1.Полоска из чёрной бумаги 4смх10см (спинка-
хвост) – 1 деталь;

• 2.Круг диаметром 10 см из белой плотной бумаги 
(шаблон туловища). Предварительно круг 
сгибаем пополам и контуром обозначаем место 
для приклеивания чёрной полоски (спинки-
хвоста) от центра круга вдоль линии сгиба – 1 
деталь;

• 3.Круг диаметром 5см с клювом из чёрного 
картона (шаблон головы) – 2 детали;

• 4.Круг диаметром 4см из белой бумаги (щёчки) –
2 детали;

• 5.Шаблон крыльев из чёрной бумаги длиной 9см 
– 2 детали;



• 6.Маленькие обрывки из красной бумаги для 

«шапочки» и «штанишек»;

• 7.Клеящий карандаш;

• 8.Гуашь белая и чёрная;

• 9.Ватные палочки;

• 10.Салфетки.



Ход работы.

• 1.Намазываем клеем большой белый круг внутри намеченного контура и 

приклеиваем чёрную полоску, не выходя за контур.



• 2.Сгибаем круг пополам по линии сгиба. Получаем туловище с чёрной спинкой и 

хвостиком.



• 3.Маленький круг из белой бумаги (шаблон щёчки) намазываем клеем и 

приклеиваем к шаблону головы ближе к клюву. Получаем две детали головы с 

белыми щёчками.



• 4.Готовые детали головы приклеиваем к туловищу с одной и с другой стороны. 

Следим, чтобы контуры двух деталей совпали и хорошо склеились.



• 5.Намазываем клеем туловище между головой и чёрной полоской и приклеиваем 

крыло. Такую же работу проделываем с обратной стороны.



• 6.Наклеиваем маленькие обрывки красной бумаги на голове («шапочка») и на 

брюшке под хвостом («штанишки»). Проделываем эту работу с одной и с другой 

стороны.



• 7.Рисуем с помощью ватной палочки белой гуашью точки по контуру крыла и 

хвостика с одной и с другой стороны.



• 8.Рисуем с помощью ватной палочки чёрной гуашью глазки с одной и с другой 

стороны.



• 9.Наш Дятел готов. Теперь можно и поиграть.



• Вот таких Дятлов смастерили ребята из 

средней группы.



Спасибо за внимание!


