




*Особенности внешнего вида:

-размер туловища совы может быть самым 
разнообразным, в среднем от 30 до 180 см. 

-вес совы до 4 килограмм.

-перья очень мягкие и пушистые.

-самки практически всегда крупнее самцов. 

-сова — гордая обладательница очень крепкого клюва, 
острого и загнутого крючком. 

-размах крыльев широкий, когти острые и цепкие, а 
хвостик небольшой.

-цвет оперения может быть серым или бурым.



*Сова– это хищная птица. Глаза сов очень 

велики и смотрят прямо вперёд. У сов 

хорошее зрение и хороший слух. 

Большая часть сов держится в лесах или 

в лесистых местностях. Некоторые совы 

охотятся днём, а некоторые ночью. 

Обычную пищу сов составляют мелкие 

грызуны. Они не могут жевать добычу, у 

них нет зубов, они ее глотают целиком.



*У совы особенные перья на 

крыльях, они делают полёт 

бесшумным, поэтому сова 

добычу не спугнёт. Сова 

может поворачивать голову 

вокруг себя, так может только 

она! Во время охоты сова 

бесшумно летит и 

прослушивает всё вокруг! 

Или же сидит притаившись на 

ветке и крутит головой, чтобы 

всё услышать! Самое 

интересное это то, что сова  

«видит» ушами. У неё 

удивительный слух! Только 

мышка зашуршала или 

пискнула – сова стремительно 

летит и хватает добычу 

своими когтями. Она никогда 

не промахнётся.



*Совы образуют 
крепкую 

семейную пару 
на всю жизнь.

* Яйца 
высиживает 

самка, но 
кормлением 

птенцов 
занимаются оба 

родителя. 

*Живёт сова в 
природе 

обычно 20 лет, 
но некоторые 

доживают и до 
70. 





*Сова в культуре

* Сова - китайский символ мудрости, она оберегает от глупых 

помыслов. По индийским поверьям, на сове летает богиня богатства 

– Лакшми. Поэтому считают, что если в дом залетела белая сова, это 

приведет к достатку и благополучию.

* В наши дни сова является символом мудрости и проницательности. 

Изображение совы на стопке книг - изображение мудрости, 

стремления к знаниям.

* В семье, где есть школьники или студенты, статуэтка совы 

обязательно должна стоять на письменном столе или на книжной 

полке. 



*В разных странах сова являлась разным символом. 

*В Древнем Риме сова являлась символом смерти. 

*В мифологии кельтов сова обладает даром всеведения. 

*В Древней Греции сова являлась символом наук, философии и 

мудрости. 

*В славянской мифологии чаще упоминается мудрый филин, 

живущий тысячу лет. Он был носителем тайных знаний.



*Индейцы Северной Америки считали, что сова может 

прийти на помощь в трудную минуту. 



*У древних греков сова была священной 

птицей богини мудрости Афины.





*Совы не различают цвета и всё видят в чёрно-белом 

цвете

*Зрение у них дальнозоркое

*Никогда не собираются в стаи

*Они хорошо видят не только ночью, но и днём

*У них очень хороший слух, они слышат в 4 раза 

лучше, чем кошки

*Глаза сов полностью неподвижны, именно поэтому 

природа наградила их такой подвижной шеей.

*У сов целых три пары век. Первая служит для 

моргания, вторая — для защиты глаз, третья — для 

сна.

*Сову часто называют лесной, или пернатой, кошкой. 

Почему? Оба животных ведут ночной образ жизни, 

хорошо видят в темноте и ловят мышей.





* Литературный материал про сов



*Загадки:
* Кошка есть в лесу у нас:

Грозный клюв, огромный глаз,
Острый слух и цепкий коготь.
Побоюсь её я трогать…

* Угадай, какой же птице
Ночью темною не спится?
Не укроет мышь трава,
Ведь за ней летит ...

* Появляется ночами.
Где её мы повстречаем? —
На суку в лесу сидит,
Зорко мышек сторожит.
Про неё идёт молва —
Никогда не спит ... .

* Не рада солнечным лучам,
Охотиться лишь по ночам.
У ней большая голова,
Глаза-два блюдца,  кто она? 

* Птица: ушки на макушке,
И большая голова.
Взгляд сердитый, клюв могучий,
Как зовут её?

* Нос крючком, глаза большие
И большая голова.
Ночью тёмною решила
Поохотиться…



*Потешки



*Приметы о сове 

*Если много сов —

урожай будет хороший. 

*Сыч кричит ночью 

перед дождем и 

холодом. 

*Сова в дупле — на 

ветер, в сушняке — к 

дождю. 

*Сова кричит — на 

холод.



*

*Где можно увидеть сов в Ленинградской области:

*Музей СОВушек и ФилоСОВия

Адрес: Ленинградская область, посёлок Токсово

*Ленинградский зоопарк

*В Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова на 

Елагином острове в Петербурге



*Всего в Петербурге живут семь видов сов: 

*ушастая сова, 

*болотная сова, 

*мохноногий сыч, 

*воробьиный сычик, 

*серая неясыть, 

*длиннохвостая неясыть, 

*бородатая неясыть. 

Все они занесены в Красную книгу Санкт-

Петербурга. Самая крупная - бородатая 

неясыть, размах ее крыльев достигает 1,5 

метра. А самая маленькая - воробьиный сычик, 

размером со скворца и с размахом крыльев до 

40 см.



*Бородатая неясыть



*Болотная сова



*Ушастая сова



*Воробьиный сычик



*Длиннохвостая неясыть



*Серая неясыть



*Сыч мохноногий



*Детское творчество

«Совушка из втулки от туалетной бумаги»

1.Приготовим детали для будущей поделки: втулка, готовый шаблон 
листьев и шаблон мордочки и тела совы (которые нужно разукрасить 
самостоятельно фломастерами, цветными карандашами или мелками).

2.Листья, мордочку и тело вырезаем ножницами.

3.Вырезанные детали приклеиваем на втулку.

4.Поделка готова!





*Спасибо за 

внимание!!!


