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Наиболее известный 
из диких гусей -
серый гусь, он 
является 
родоначальником 
многих пород 
домашних гусей, 
которые очень 
походят на диких 
сородичей - такие 
же серовато-бурые, 
с белым 
надхвостьем, с 
черными пятнами и 
белыми полосками. 

Но домашние гуси бывают 

также совсем белыми, 

бурыми и полосчатыми.



Весенний пролет серых гусей начинается в конце апреля, 

осенью заканчивают пролет к началу октября. Летят гуси 

на зимовку и на гнездования обычно по ночам на 

большой высоте, довольно быстро. Встретить чаще всего 

серого гуся можно на южном побережье Финского залива



Гуси живут на луговых и 

болотистых 

пространствах, хорошо 

ходят и бегают; летают 

быстро, но плавают и 

ныряют хуже уток. На воде 

находятся гораздо меньше, 

чем утки и лебеди, 

большую часть жизни 

проводят на суше. 

Гуси отличаются клювом, 

оканчивающимся ноготком с 

острым краем, длинной шеей, 

довольно высокими ногами, 

прикрепленными ближе к 

середине тела, чем у уток, и 

твердым бугром, или шпорой, 

на сгибе крыла. На лапах у 

гусей между пальцами натянута 

плавательная перепонка. Перья 

и пух сильно развиты. Многие 

гуси гогочут или издают 

бормочущие звуки, при 

опасности или в раздражении 

шипят.



Серый гусь — дикая птица с опереньем серовато-бурого цвета, волнистым 

рисунком на шее и на брюхе. На спине есть белое окаймление у перьев. Цвет 

клюва — розоватый или оранжевый. Длина тела достигает 70—90 см, вес 

составляет 2,0—4,5 кг. Размах крыльев от 147 до 180 см. Самец заметно крупнее 

самки



Питаются гуси почти исключительно растительной пищей,

главным образом - зелеными частями растений и семенами. С

помощью клюва, снабженного острыми зубчиками по краям, они

щиплют траву, злаки, капусту, обрывают листья, ягоды, стручки и

колосья. Кроме растений, некоторые виды этих птиц едят еще и

мелких позвоночных и насекомых.



Гуси живут парами, а 

во время перелетов 

собираются в большие 

стаи. Гнездятся на 

болотах, некоторые на 

деревьях; число яиц 

обыкновенно 6-12
В насиживании яиц 

самец участия не 

принимает, он 

оберегает самку, а 

когда вылупляются 

птенцы, ходит рядом, 

охраняя всю семью. 



Гуси (В. 

Берестов)
Тот, кто с 

гусятами близко 

знаком,

Знает: гусята 

гуляют гуськом.

Тот же, кто близко 

знаком с гусаком,

К ним не рискнет 

подойти босиком. 



В ЛЕНИНГРАДСКОМ ЗООПАРКЕ



СЕРЫЙ 

ГУСЬ В 

ЗООПАРКЕ



Люди с давних времен охотились на гусей, мясо шло 

в пищу, мягкий пух на перины и теплую подкладку 

одежды, а перья использовались, как для письма, так 

и для изготовления оперения стрел, которыми били 

дичь, в том числе и самих гусей.



ГУСЬ 

СВОИМИ 

РУКАМИ

ОРИГАМИ



Лепка



ПОДЕЛКА ИЗ ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА



УПОМИНАНИЕ ГУСЕЙ В 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

 https://ru.wikiquote.org/wiki/Гусь

 http://bookash.pro/ru/s/Книги+про+гусей/

 http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/muzei_vladi

mirskoj_oblasti/s/51-1-0-1339 (музей Гуся)

 https://detkam-online.com/zagadki/pro-gusya/

(загадки про гуся, сказки)

 https://deti-online.com/stihi/stihi-

berestova/gusi/

https://ru.wikiquote.org/wiki/Гусь
http://bookash.pro/ru/s/Книги+про+гусей/
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/muzei_vladimirskoj_oblasti/s/51-1-0-1339
https://detkam-online.com/zagadki/pro-gusya/
https://deti-online.com/stihi/stihi-berestova/gusi/


СТРАНИЧКА САМОРАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА

 https://arzamas.academy/materials/873

 https://www.philol.msu.ru/~slavphil/books/jsk

_27_01filimonova.pdf

https://arzamas.academy/materials/873
https://www.philol.msu.ru/~slavphil/books/jsk_27_01filimonova.pdf

