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Особенности 

внешнего вида
ГОЛУБЬ - дикая и

одомашненная птица, с

серовато-голубым или

белым оперением и

большим зобом. Голубь -
самая распространенная в
городах России птица.
Особенно много голубей
живет на площадях, в
больших дворах, парках. В
основном это самые
простые голуби серо-
голубой, или сизой,
окраски, которых поэтому
и называют сизари.

Породистых голубей, обычно - белых с красивым оперением, разводят в
специальных помещениях - голубятнях. Это домашние птицы, которые имеют мало
общего с простым уличным голубем. Еще в прошлом веке белые голуби
использовались как почтовые, в наше время с ними работают только в цирке.



Голубиный хвост на конце

закруглен, его протяженность – 13

или 14 см, в оперении заметна черная

кайма. Птичьи крылья достаточно

протяженные, в размахе достигают от

65 до 72 см, их основание довольно

широкое, а концы – острые. Маховые

перья разлинованы тоненькими

полосками черного цвета. Глядя на

крылья, чувствуется голубиная мощь,

птицы способны лететь со скоростью

в 70 километров в час, а дикие голуби

вообще молниеносны, им под силу

разогнаться и до 170.

Птичьи очи имеют различные цвета 

радужных оболочек, они могут быть:

•золотистыми (наиболее часто   

встречающиеся);

•красноватыми;

•оранжевыми.



В области шеи, головы и грудки цвет отличается от основного фона оперения. Здесь

он переливается желтоватыми, розоватыми и зелено-фиолетовыми тонами с

металлическим блеском. В области зоба цвет может быть и винным. У самочки

блеск на грудке не так заметен, как у мужских особей. В остальном они идентичны,

только пернатый кавалер слегка крупнее дамы. Молодняк выглядит более блеклым,

дожидаясь первой линьки.

Относительно

цвета, голуби

бывают:

белоснежными

(однотонными и с

пятнами других

цветов); светло-

рыжими с

небольшим

количеством белых

перьев; темно-

коричневыми

(кофейного цвета);

темными; совсем

черными.



Сизых голубей можно назвать

всеядными и неприхотливыми в выборе

пищи.

Их привычный птичий рацион состоит из:

всевозможных зерен; семян растений;

ягод; диких яблок; других древесных

плодов; червей; моллюсков; различных

насекомых.

Там, где пропитание в изобилие, голуби

кормятся целым стаями,

насчитывающими от десяти до ста

пернатых. Обширные скопления

голубиных наблюдаются на полях во

время уборочных работ, где крылатые

подбирают зерна и сорняковые семена

прямо с земли.

Голубя можно увидеть в Санкт-

Петербурге или Ленинградской области в

природе, также можно увидеть птицу в

Ленинградском зоопарке и Зоологическом

музее.



Чем питаются 

голуби.
Голуби питаются зерном,

хлебными крошками,

остатками пищи человека.

Они легко переносят зимние

холода и никогда не улетают

на юг. Их привычный

птичий рацион состоит из:

всевозможных зерен;

семян растений;

ягод;

диких яблок;

других древесных плодов;

червей;

различных насекомых.

Там, где пропитание в изобилие, голуби кормятся целым стаями, насчитывающими от

десяти до ста пернатых. Обширные скопления голубиных наблюдаются на полях во

время уборочных работ, где крылатые подбирают зерна и сорняковые семена прямо с

земли. Интересный факт: Голуби обладают 37 вкусовыми рецепторами, у людей их

насчитывается 10 тысяч.

https://wildfauna.ru/tag/chervi
https://wildfauna.ru/tag/zhivotnye-polej


.
Информация о птенцах.

Дети голубей остаются

загадкой для людей, ведь

встретить птенцов невозможно.

Голуби тщательно скрывают

потомство.

Внешность голубиных малышей

примечательна – мелкие, с

огромными глазами, клювом,

оперение отсутствует. Сразу

после появления из яйца органы

зрения и слуха у голубят не

работают. За один раз самка

откладывает 1-2 яйца. Яйца

маленькие, чаще белые или

кремовые. Высиживают

голубиные родители малышей по

очереди – пока один голубь

отправляется искать пищу, второй

старательно сидит на яйцах.

Через 1-2 недели тельце голубят

начинает покрываться плотными

трубочками.



Еще через неделю птенцы

стараются встать на лапки –

конечности уже легко

выдерживают вес тела. Летать

голубята еще не пытаются,

оставаясь в гнезде и терпеливо

ожидая родителей с зернышком

или травинкой в клюве.

Только через три недели

маленькие дети голубей

покрываются перьями и готовы к

подъему в воздух. Первый полет

происходит аккуратно – птенцы

взмывают над гнездом и вскоре

возвращаются обратно. С каждым

днем время полета увеличивается

и еще через месяц голубиные

дети готовы к взрослой жизни

отдельно от родителей.



Литературный материал

Автор: Дворецкая Т.Н.

Голуби

Вот уже двенадцать дней

Мы кормим с мамой голубей.

Окружила стая нас,

Не отводит зорких глаз.

Белый хлеб рукой крошу.

Птичек угостить спешу.

Мама рядышком со мной

Крошит хлебушек ржаной.

Ближе, ближе подлетайте

И друг друга не толкайте!

Хватит корма каждой птичке

И большой и невеличке.

Я оставшиеся крошки.

Положила на ладошки

В этом месте ровно в час,

Завтра снова ждите нас!



Народные пословицы про голубей

- Ты, голубка, не сдавайся, правым 

крылышком отбивайся.

Мораль: никогда не сдавайся, бейся 

до конца.

- Голуби летают, где их привечают.

Мораль: У щедрого хозяина и голуби 

накормлены.

Народные поговорки про голубей

-К недоброму человеку и голубь не 

летит.

Качества личности: доброта - злость

Мораль: Злой человек обречен на 

одиночество.

- Дела не голуби, не разлетятся.

Качества личности: трудолюбие -

лень

Мораль: Сколько дел не копи, а 

делать их рано или поздно придётся.



Авторское стихотворение
Гули - Гули
Гули – Гули! Гули – Гули!
До чего же, красотули!
Куда-то всё время летите.
Вы кушать не хотите?

Принесли Вам девочки
Подсолнечные семечки,
Хлебных корок заодно.
Мальчики несут пшено.

Гули – Гули! Гули – Гули!
До чего же, красотули!
На природе Вам раздолье.
Угощайтесь на здоровье!



Авторская подвижная игра для детей
3-5 лет: «Голуби и кот»

Игроки: 1 ребенок – кот, остальные дети 
- голуби
Цель: формирование у детей 
дошкольного возраста интереса и 
потребности игры со сверстниками
Задачи: развивать положительный 
настрой и желание играть в совместные 
игры Слова для игры (хором):
В сад, где выросли цветочки
Прилетели голубочки (взмахи руками)
Сели на дорожки, (сели на корточки)
Поклевали крошки (наклоны головы)
Вдруг откуда не возьмись (появляется 
кот)
На охоту вышла кися.
На лапках коготочки. (раздвигает 
пальцы на руках)
Берегитесь голубочки! (голуби 
разбегаются)
Мяу! (кот ловит голубей)



Детское художественное творчество на тему знакомства с 

птицей ГОЛУБЬ (оригами). 

Складывается он всего за девять шагов. Чтобы неопытные 

оригамисты не путались, рекомендуется использовать бумагу со сторонами 

разного цвета. 

Пошаговая инструкция: 

1. Начинаем с изнанки. Складываем квадратный лист по диагонали сверху 

вниз. 

2. Затем раскрываем и повторяем то же действие, но теперь слева направо. 

3. Сгибаем полученный треугольник «долиной» по пунктирной линии. 

4. Открываем ближний к нам слой влево, смещая примерно на 1 см.

5. Складываем фигуру пополам. 

6. Отгибаем нижнюю часть по пунктиру. 

7. Поворачиваем изделие на 90° по часовой стрелке. 

8. Сгибаем уголок слева сначала вперёд, а затем назад. 

9. После чего делаем обратную складку, обозначая клюв.
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