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1.Самец

Длина тела около 62 см.

2.Самка

Длина тела около 57 см.

3.Голова и шея самца зеленые

4.Зоб и грудь коричнево-бурые

5.Спина серого цвета с тонкими поперечными

пятнышками

6.Окраска самки бурая с более тёмными пятнышками

7.Брюшная сторона буровато-серая с продольными

пестринками

8. На крыле у самца и самки сине-фиолетовое «зеркало»
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9.Лапы короткие, три передних пальца перепончатые. 

10.Клюв плоский и широкий.



Утка Кряква – это самый крупный вид из речных уток. Продолжительность жизни: в неволе до 25 лет, а в природе 
предположительно до 15 лет.
Место обитания: утка кряква распространена практически везде, за исключением Антарктиды. Населяет водоёмы с 
пресной, солоноватой или солёной водой и неглубокими участками с наличием камыша, густых кустарников, старых 
поваленных деревьев на берегу водоемов. Такие природные маскировочные заграждения необходимы уткам для ночевки и 
высиживания яиц.
Избегает озёра с совсем голыми берегами, ручьи, горные реки с быстрым течением.
Утка Кряква относится к перелетным (частично перелетным) птицам. Прилетает утка кряква в середине апреля, а в зимний 
период проводит на территориях с более мягким климатом. Небольшая часть уток может оставаться на зиму на 
незамерзающих водоемах и в основном в крупных городах и окрестностях. Зимой «городским» кряквам не хватает 
естественного корма даже если река замерзает только у берега. Поэтому зимой «городские» кряквы нуждаются в прикорме 
со стороны людей. 
Уток можно кормить: травяными гранулами, не жирным творогом, овсяными хлопьями, несолеными семечками.
Запрещено кормить уток: свежим ржаным и белым хлебом сдобой, пшеном. 
Летом естественного корма достаточно и кряквы в прикорме не нуждаются, хотя по привычке держатся около мест прикорма. 
«Городские» кряквы приносят пользу, очищая водоёмы от ряски и личинок комаров.

Питание: растительной пищей и мелкими водными обитателями. С помощью своего широкого клюва они процеживают 
воду и придонный ил, выбирая все, что может быть съедобным. Нырять кряквы умеют, но делают это только в крайних 
случаях. Обычно в поисках пищи они встают в воде «торчком», оставляя на поверхности, только лапки и хвост. Таким 
образом они пытаются дотянуться клювом до растений, растущих на дне водоема.



Утки кряквы в городском парке







Гнездо утки кряквы обычно хорошо укрыто и располагается недалеко от воды, но иногда может находиться и на

значительном расстоянии от неё. Оно нередко устраивается в зарослях камыша или тростника, на под деревьями, кустами,

среди бурелома и валежника. Иногда утка гнездится над поверхностью земли — в дуплах, иногда старых гнёздах цапель и

других крупных птиц. На земле гнездо представляют собой углубление в земле или траве, обильно выложенное пухом по

краям. В сухих местах оно ровное и глубокое, лишь слегка выстланные мягкой и сухой травой. Ямку кряква углубляет

клювом и выравнивает её грудью, долго крутясь на одном месте. Материал для выстилки берёт по большей части тот,

который можно достать клювом, не сходя с гнезда. В сырых и влажных местах кряква сперва сооружает большую кучу из

травы, тростника, а уже в ней создаёт гнездовую ямку.

Откладывание яиц начинается с середины апреля до середины мая. Количество яиц в гнезде варьирует в пределах от 9 до 13.

Скорлупа яйца имеет зеленовато-оливковый оттенок.



Мультфильм «Гадкий утенок»



Кряква относится к выводковым птицам. С первых же дней птенцы узнают друг друга и отгоняют присоединяющихся к ним

птенцов из других выводков.

Выводок покидает гнездо примерно через 12—16 часов после вылупления первого птенца. К этому моменту птенцы уже способны

передвигаться по суше, плавать и нырять. Ныряют птенцы хорошо и постоянно пользуются этим приёмом, спасаясь от хищников.

Днём утята собираются под кустами или в зарослях растительности на берегу. В первые дни после вылупления они проводят время

возле матери не реже чем раз в два часа.

Птенцы кормятся самостоятельно. Вначале они питаются только мелкими насекомыми и пауками, не обращая внимания на

неподвижные предметы. При этом они склёвывают корм преимущественно с растений или друг с друга, и лишь позднее начинают

собирать его с поверхности земли и с воды. Пища птенцов состоит из животных кормов, из которых составляют личинки стрекоз,

вылезающие на надводные части растений, моллюски и рачки.

Первое время птенцы активны только в светлое время суток, затем начинают кормиться и вечером. Полностью на вечерний режим

кормёжки птенцы переходят, когда у них развиваются роговые пластинки на клюве и они приобретают способность добывать себе

корм с помощью процеживания.





✓ Сказка Гадкий утенок -Г. Х. Андерсена

✓ Сказка Серая Шейка -Д. Н. Мамина-Сибиряка

✓ Храбрый утенок — рассказ Б. Житкова

✓ Ребята и утята — произведение М. Пришвина

✓ Путаница — произведение К. Чуковского

✓ Кривая уточка — русская народная сказка

✓ Хитрый Лис и умная Уточка- сказка В. Бианки

✓ Цыпленок и утенок -В.Сутеев

✓ Белая уточка -русская народная сказка

✓ «Серебряное блюдечко и наливное яблочко» — русская народная сказка

Литературный материал



Удивительный ребёнок:

Только вышел из пелёнок,

Может плавать и нырять,

Как его родная мать. 

Говорит «Кря! Кря!», 

плавает, ныряет, детей своих 

в реке купает. 

Я корабль плыву по воде, Кря-кря –кря скажу тебе. Детки все 

плывут за мной. А потом пойдем домой. Я не корабль, это шутка, Я 

на самом деле…
Кря-кря-кря, ловите мух! А потом в водичку – Плюх! Плавать – это 

вам не шутка! Так детишек учит… 

Может плавать и нырять, В небе высоко летать. Мне скажи через 

минутку. Что за птица? Знаешь? – ….

По воде я плаваю, По земле хожу. Я такая славная – Слов не 

нахожу! Есть у вас одна минутка? Полюбуйтесь! Я ведь…

Под дождём она гуляет, Щипать травку обожает, Кря 

кричит, Всё это шутка, Ну конечно это – …

Все за мошками! Кря-кря! К речке с самого утра. Без воды ведь ни 

минутки Жить не могут наши …

Она так плавает, ныряет! Меня как будто проверяет: Смогу 

ли я проделать так. Себе сознаюсь, что – никак. Так плавать, 

ну совсем не шутка, Но всё может делать только …

Кря–кря–кря! Сюда, сюда! Раздается из пруда. Так зовёт своих 

малюток Кряква, по-другому…

Пёстрая птичка, Любит водичку. Ест червячков И разных жучков. 

Может нырять И в небе летать. Ходит вразвалочку- Спотыкалочку.

Это что это за птичка, На воде сидит у кочки? И совсем не 

невеличка, А толстушка между прочим, Рядом деточки-комочки 

Разбежались, словно строчки, Мать тревожится не зря, Говоря им ” 

Кря-кря-кря” Маму слушаться не шутка, А зовут ту птичку – …

Т. Васильева

Загадки

Утром плюх на весь день в пруд, Только сверху хвост да 

лапки, Крякнут деткам для порядка. Им в воде чудесно 

тут.



Пословицы и поговорки про утку

✓ Утиного зоба не накормишь.

✓ Сколько утка ни бодрись, а лебедем не быть.

✓ Не считай утят, пока не вывелись.

✓ Высидела курица утят, и сама не рада.

✓ На то у селезня зеркальце, чтобы утки гляделись.

✓ Утка в юбке, курочка в сапожках, селезень в сережках, а корова в рогоже, да всех дороже.

✓ Человек родиной жив, утка — озером.



Детское художественное творчество. 
Аппликация утка из природного материала


