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Черные крылья и хвост

Черная, слегка 
приплюснутая голова

Тело серого цвета

Черный мощный клюв
Черная манишка

Серая ворона



Где в Петербурге можно встретить ворон

Серые вороны никогда не покидают город,  зимой и летом они с 

нами, настоящие соседи! Ворон не пугает шум улицы, они и сами очень 

шумные и громкие птицы. 



         Пища ворон
В дикой природе ворона ест лягушек, ящериц, рыбу, грызунов, насекомых, ягоды, почки. 
В городе они едят даже у мусорки, принося пользу: отгоняя  крыс.
Вороны очень умные и хитрые птицы. Они научились открывать контейнеры или пакеты. 
Могут расколоть орех, подбросив его под колесо машины или бросив с высоты.  Вороны 
часто следят за человеком, чтобы стащить у него еду. 





Птенцы ворон
• Ворона откладывает 4—6 голубовато-зелёных с тёмными крапинками яиц, в 
период с конца марта до мая

• У серых ворон очень крепкие семьи. Серые вороны заботливые родители. Они 
создают пару на всю жизнь, высиживают и выращивают птенцов вместе

• Когда воронята подрастают и начинают учиться летать, взрослые вороны 
объединяют их в так называемые «детские сады» по нескольку птенцов.  Они 
помогают воронятам превратиться во взрослых птиц, учат их самостоятельно 
добывать еду  





Кроме черной и серой вороны, в природе существуют 
вороны необычного окраса: белого. 
Белая ворона – большая редкость в природе, и встретить 
такую особь – огромная удача.
Как доказано учеными, это вызвано отсутствием в коже и 
волосах красящего вещества - пигмента. Животных с 
такими особенностями называют альбиносами.





Ворону необычного цвета встретили в 
Санкт-Петербурге в сентябре 2021 г.



В городе Ломоносов Ленинградской области в 
музее-заповеднике Ораниенбаум, есть скульптура 

«Красная ворона»



В басне И.А. Крылова
 «Ворона и Лисица» говорится о
 том, что Хитрая Лиса преподает 
урок Вороне, которой Бог послал 
кусочек сыра, но она не смогла 
его удержать по своей глупости



Константин Ушинский — сказка
«Ворона и рак»

Летела ворона над озером; смотрит — рак ползет: цап его! 
Села на вербу и думает закусить. 
Видит рак, что приходится пропадать, и говорит:
— Ай, ворона! ворона! знал я твоего отца и мать,
 что за славные были птицы!
— Угу! — говорит ворона, не раскрывая рта.
— И сестер и братьев твоих знал — отличные были птицы!
— Угу! — опять говорит ворона.
— Да хоть хорошие были птицы, а все же далеко до тебя.
— Ara! — крикнула ворона во весь рот и уронила Рака в воду.



Эдуард Успенский — сказка 
«Пластилиновая ворона»

Мне помнится, вороне,
А может, не вороне,
А может быть, корове
Ужасно повезло:
Послал ей кто-то сыра
Грамм, думается, двести,
А может быть, и триста,
А может, полкило.
На ель она взлетела,
А может, не взлетела,
А может быть, на пальму
Спокойно взобралась.
И там она позавтракать,
А может, пообедать,
А может, и поужинать
Спокойно собралась.



Ворона в мультфильмах:

«Возвращение блудного попугая»



«Падал прошлогодний снег»

«Мисс Новый год»



«Котенок с улицы Лизюкова»

г.Воронеж



«Три богатыря и Шамаханская царица» «Дамбо»

«Малифисента»
«Утиные
истории»



Пословицы и поговорки
•Куда ворона летит, туда и глядит.

•Ворона сове не оборона.

•Соловей месяц поёт, а ворона 
  круглый год каркает.

•Без хвоста и ворона не красна.

•Пуганая ворона и куста боится.

•Ворона за море летала, да лучше
  не стала.



- Кар-кар-кар! - кричит плутовка.
 Ну и ловкая воровка! 

Все блестящие вещицы 
Очень любит эта птица!

 И она вам всем знакома,
 Как зовут её? 

Носит серенький жилет,
 Но у крыльев — черный цвет.

 Видишь, кружат двадцать пар 
И кричат:

 «Ка-а-ар! Ка-а-ар! Ка-а-ар!»

ЗАГАДКИ

На дереве сидит,  
«Кар-кар!»кричит, 
Никого не боится 
Разбойница птица.



Мастер-класс по изготовлению вороны 
с использованием природного материала, 
рассчитанный на детей средней группы



Для изготовления поделки нам понадобятся:

• Каштаны
• Пластилин черного цвета
• Стек
• Доска для работы с пластилином



Ворона будет состоять из головы
с шеей, крыльев, хвоста и глаз.

Приступим к изготовлению поделки. 

Шея и голова вороны будут единой
деталью.
Для ее изготовления необходимо 
скатать колбаску из пластилина 
длиной 2 см.
Одну ее сторону надо сделать 
более вытянутой (это будет голова)



Скатайте два одинаковых шарика 
диаметром 1 см. 
Растяните каждый пальцами 
в овальную лепешку.
Придайте ей форму листочка.
Это будут заготовки для крыльев.



Тоже самое сделайте для заготовки хвоста. 

Для глаз скатайте два маленьких шарика.

Все детали готовы, можно приступить 
к сборке нашей вороны.



После прикрепления 
головы к телу (каштану) 
формируем клюв птицы 
из основной части 
головы путем 
прищипывания





Наши вороны готовы!



Спасибо за внимание!


