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Особенности внешнего вида

У серых ворон крупный черный клюв, длиной 
примерно 31,4-33 мм. Он имеет продолговатую 
сужающуюся форму и слегка заострен на 
конце. Клюв толстый, способен выдержать 
удары по твердым плодам и древесной коре. 
Его кончик немного загнут вниз, чтобы 
удерживать ягоды или орехи. Хвост серой 
вороны короткий, примерно 16-19 см. Вместе с 
крыльями он образует обтекаемую форму тела. 
Ворона может раздвигать перья хвоста при 
планировании полета и посадке, также хвост 
играет важную роль в языке жестов этих птиц.



В окрасе серые вороны крайне похожи на обыкновенных сорок. Тело вороны серое 
или белое, а голова, грудь, кайма крыльев и хвост покрыты черными перьями. Глаза 
также угольно-черные, маленькие, сливающиеся по цвету с перьями. У ворон 
маленькая голова и крупное брюшко. Это делает их не самыми подвижными 
птицами в полете. Но они обладают сильными короткими лапами черного цвета. 
Пальцы расставлены широко и длинно, что позволяет воронам ходить, бегать и 
прыгать по земле и по веткам деревьев. На каждом пальце есть длинные черные 
когти, которые также помогают воронам удерживать пищу.



Место обитания
Серые вороны широко распространены в европейской части России. Они обитают как в 
черте города, так и в лесах. Селятся серые вороны практически везде и неприхотливы в 
обитании. Избегают только степей и тундры, где нет деревьев, и, следовательно, негде 
построить гнездо. Выбирают места под крышами рядом с отоплением и отогреваются 
между редкими вылетами за пропитанием. Гнезда строят как на домах, так и на 
деревьях.



Чем питается ворона?

Серых ворон можно назвать всеядными птицами.

• зёрна, орехи;

• различные древесные плоды и коренья;

• овощи, фрукты, которые могут таскать с огородов;

• мелкие грызуны –мыши, детеныши крыс, землеройки. Реже – кроты;

• жуки и личинки, земляные черви;

• яйца других птиц – серые вороны охотно разоряют чужие гнезда;

• падаль – они не брезгуют поедать умерших животных или доедать за 
другими хищниками;

• мусорные отходы – городские серые вороны часто роются в мусорных баках.



Интересные факты о воронах:

• Вороны чрезвычайно умны. Их интеллект сравнивают с развитием пятилетнего 
ребёнка. 

• Люди, отметив верность ворон, иногда используют её в своих интересах. Если 
положить яйца вороны в инкубатор, где выводятся цыплята, а затем воспитать 
потомство, вернее сторожа для двора не найти. Вороны не впустят на территорию ни 
одно существо, будут храбро защищать живность своего хозяина. 

• Ворону называют русским попугаем. Перенимать человеческую речь, копировать 
звуки других домашних животных для них не составляет труда. В неволе вороны 
живут более 20 лет.

• Вороны обладают удивительным свойством охоты на подземных насекомых. Особо 
они любят личинок майского жука: прилетая на поля, они не принимаются копать 
землю, выискивая пищу. Они «слышат», где находится жук и клювом ловко достают 
его из-под земли, иногда помогая себе цепкими лапами. Закопаться клювом в землю 
они могут до 10 см.

• Находясь на мусорной территории, вороны разрывают полиэтиленовые пакеты и 
вынимают понравившуюся пищу. Они не спешат съедать ее на месте, а улетают, держа 
в клюве или лапах кусок, чтобы съесть его в гнезде.





Гнездо вороны 
представляет собой 
объемное вместительное 
сооружение в виде чаши. 
При строительстве домика 
птицы используют 
веточки, провода, шнурки, 
которые искусно 
переплетают между собой. 
Кладка происходит рано –
в феврале-начале марта.
Размеры яиц: в длину 4-6 
сантиметров, в ширину –
3-3,8 сантиметров.



Через три недели начинают 
появляться птенцы. Голова и спинка 
новорожденных птенцов покрыты 
густым темно-коричневым пухом. 
Первые две недели самка занимается 
обогревом детенышей, самец в это 
время выкармливает и самку, и 
птенцов. Затем мать вылетает из 
гнезда, и кормлением занимаются 
уже оба родителя. Питаются птенцы 
той же пищей, что и родители –
насекомыми, кусочками сырого мяса, 
растительной пищей.

В полтора месяца птенцы встают на 
крыло. До следующего сезона (конца 
следующей зимы) детеныши 
держаться рядом с родительским 
домом.



Загадки про ворону:

Кар-кар-кар! Кар-кар-кар!

Кар-кар-кар!                                                          Кричит плутовка.

Вот и весь репертуар.                                  Ну и ловкая воровка!

Оглашает крону клена                                Все блестящие вещицы

Своим пением….(ворона)                          Очень любит эта птица!

И она вам всем знакома,

Как зовут ее?     (ворона)

Носит серенький жилет,                                 Сильная, большая птица

Но у крыльев - черный цвет.                           Даже кошки не боится!

Видишь, кружат двадцать пар                                             Очень важная персона

И кричат: - Карр! Карр! Карр!  (ворона)                            Черно-серая…….(ворона)



Пословицы и поговорки:

• Серая ворона перед ясной погодой – подвижная, 
проворная, голос у нее звонкий, чистый. А 
перед дождем она становится вялая, сидит 
нахохлившись и лениво, хрипло каркает.

• Ворона в плохом месте гнезда не строит.

• Если вороны сидят на верхушках деревьев –
будет мороз.

• Сколько бы ворона не каркала, соловьем не 
станет.

• Дом вороны найдешь по карканью.



Стихи:
Летела ворона,

Присела на куст,

Подумав, что куст

Безопасен и пуст.

Но в этом кусте

Притаился украдкой

Отважный охотник

Со страшной рогаткой.

Он тихо прицелился –

Бах! – и с куста

Взлетела ворона уже без хвоста.

Что стало с вороной? Другой разговор,

Но очень пуглива

Ворона с тех пор.       (Р. Сеф)



Сказки и басни:



Аппликация

Материал:

• Клей ПВА или клей 
карандаш

• Емкость для клея 

• Кисточка

• Маркер черного цвета

• Салфетка

• Картон зеленого цвета, 
формата А4

















Спасибо за внимание!


