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Дятлы бывают нескольких разновидностей, но наиболее известен большой пестрый дятел. Свое 

название эта красивая птица получила из-за пестрого оперения: голова и шея дятла черные, с белыми 

пятнами, такие же пятна и белые полоски имеются на черной спине и черных крыльях; брюшная 

сторона желтовато-серого цвета, переходящего к хвосту в ярко-красный. У самца на затылке находится 

красное пятно. Большой пестрый дятел имеет длину до 24 см.

. 



Дятел — настоящий лесной житель. Деревья -

его поставщики всевозможных насекомых и 

их личинок, которые составляют главную 

пищу дятла. Он прилежно разыскивает их в 

трещинах и бороздках, находящихся на 

поверхности коры.

Достает эту пищу дятел следующим образом: 

пальцы его ног вооружены острыми загнутыми 

когтями, которыми он может цепляться за 

самые незначительные неровности коры. Два 

пальца направлены вперед, а остальные два 

обращены назад. При помощи первых его тело 

как бы подвешивается к коре, вторые же 

образуют опору, которая препятствует ему 

соскальзывать вниз. Зацепившись за кору, 

дятел опирается, кроме того, еще и на свой 

хвост.



Дятел питается гусеницами, бабочками, тлей, короедами, муравьями и другими насекомыми. 

Птица поедает как взрослых особей, так и личинок. Могут лакомиться ягодами, семенами 

растений, орехами. Некоторые виды могут ловить маленьких ящериц, улиток и земляных червей



Брачный период наступает в марте и продолжается до 

середины мая. В этот период формируются пары. Как 

только пара сформирована, птицы начинают строить 

гнезда в дуплах деревьев, расположенных на высоте не 

больше 8-ми метров над землей. В основном этим 

занимается самец.



Свои гнезда дятел устраивает на деревьях. 

Он выдалбливает гнездо по большей части в 

старых деревьях, пользуясь уже готовыми 

трещинами и углублениями.



Дятлы не поют, зато барабаня по стволу клювом, предупреждают о своем присутствии, 

причем у каждого дятла своя манера и ритм, что позволяет им отличать друг друга.



В зимний период люди подкармливают их 

сырым салом. 

Улетать эти птицы из привычной среды 

обитания могут только в случае нехватки 

пищи. Обратно никогда не возвращаются. 



Загадки

• Черный жилет,
Красный берет.
Нос, как топор,
Хвост, как упор.
(Дятел)

Я по дереву стучу,
червячка добыть хочу,
Пусть он скрылся под корой -
Все равно он будет мой!
(Дятел)

• Сколько есть на свете птиц,
Птичек самых разных -
Уток, воробьёв, синиц,
И больших и малых.
Но меня не спутать вам,
Я - лесной ваятель.
Я стучу - бам, бам, бам, бам,
И зовусь я ...
(Дятел)

• Это кто в беретке красной,
В черной курточке атласной?
На меня он не глядит,
Все стучит, стучит, стучит.
(Дятел)

• Я по дереву стучу,
Червячка добыть хочу,
Пусть он скрылся под корой -
Все равно он будет мой!
(Дятел)

• Не дровосек, не плотник,
В лесу живёт работник.
Он по дереву стучит,
Он дупло себе долбит.
(Дятел)

• Плотник острым долотом
Строит дом с одним окном.
(Дятел)

• Все время стучит,
Деревья долбит.
Но их не калечит,
А только лечит.
(Дятел)



Пословицы и поговорки о дятлах
Кто бы знал дятла, если б не его длинный нос.
Кабы у дятла не свой нос, кто б его в лесу нашел?
Старого дятла на гнездо не поймать.
Дятел груб, долбит и дуб.
Доброту человека узнает человек, а мягкость дерева - дятел.

Приметы о дятлах
Если дятел кричит — к свадьбе.
Дятел долбит крышу дома - быть беде.
Если дятел долбит стену в доме, то он пытается выжить кого—
нибудь из него.
Если дятел весной долбит по преимуществу изгородь,  то 
наступающее лето будет червивое.



Стихи о дятлах

Целый день все тук, да тук Раздается 

странный звук.

Мастер Дятел так стучит,

Сойке домик мастерит.

Приходи на новоселье,

То-то будет здесь веселье!

Пестрый Дятел всем вокруг

Славный доктор, добрый друг.

Всех вредителей он съест,

От врагов очистит лес.

Может, ты и нас устроишь,

Всем по домику построишь?

В лесу слышу: «Стук, да стук!»

Обломался это сук?

Или рубит лесоруб?

Оказалось — это дятел.

Он, немножечко, но спятил:

Всё стучит, стучит, стучит…

Голова уже болит.

Папа мне сказал: «Спокойно

И веди себя достойно.

Дятел ищет на обед —

Где сидит там короед».



Сказка про дятла. 

Заболело дерево. Стало сохнуть, листья среди лета начали бледнеть
и в трубочку свёртываться. Беда пришла.

Позвали старого филина. Славился он своей мудростью
и учёностью. Осмотрел филин дерево, похлопал глазами и говорит:

«Жук-короед пробрался. Лечить надо дерево, иначе исчахнет совсем».
«Позовём дятла, – предложила синица, – ведь он в лесной академии учился.

Да и нос у него длинный».
Прилетел дятел – такой серьёзный, строгий. Очки нацепил.

Носом – тук-тук-тук, тук-тук-тук… Дерево простукал. Нахмурился, что-то 
пробормотал

на своём языке и сделал вывод:
«Необходима срочная операция. Посторонних прошу удалиться!»
И пошёл, и пошёл длинным носом всё простукивать: тук-тук-тук,

тук-тук-тук, тук-тук-тук! Хорошо стучал… По всей округе слышно было.
Вздохнуло с облегчением дерево, распрямилось и стало благодарить:

«Спасибо, доктор, за помощь! И меня вылечил, и себе пропитание добыл!»
Вот теперь только и слышно в лесу, особенно весной: тук-тук-тук, тук-тук-тук!

Это дятел – лесной лекарь. Старается…



Если вы всё сделали правильно, то вот что вы получите. Я надеюсь, вам понравилось,  

рисовать дятла.  

Рисуем дятла



Спасибо за внимание!


