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Снегирь – очень красивая певчая птичка, 

семейства вьюрковых. 

Всего известно 9 видов снегирей.

Мы больше знакомы со снегирём обыкновенным.



Снегирь обыкновенный

У самцов этого рода грудка и животик розовато-

красного цвета, а у самочек – буро-серого, тон и 

интенсивность окраски зависят от индивидуальных 

особенностей.

Птица мелких размеров, с 

воробья, хотя выглядит 

крупнее. Длина 15-19 см, 

масса 24-36 г, размах 

крыльев 24-30 см.



Снегирь обыкновенный обитает в основном в 

смешанных и хвойных лесах, иногда встречается в 

парках городов, в садах.



Образ жизни снегиря

Птица относится к оседлым, но

понаблюдать за ней можно только

зимой. Часто они прилетают в

городские парки и сады

покормиться, тогда их видно

хорошо. А вот летом их заметить

трудно, поэтому некоторые люди

думают, что снегири улетают в

другие края. Они действительно

перелетают, но только вглубь

глухой еловой чащи, где будут

строить свои гнезда.



Размножение снегирей 

В феврале-марте снегири начинают 

своими песнями привлекать друг 

друга. Далеко вокруг разносится их 

негромкое мелодичное 

посвистывание. У снегирей поют и 

самки и самцы. Правда, песня у них 

неказистая, похожая на скрип. 

Пару эти птицы образуют в апреле и 

начинают строить гнездо в скрытом, 

укромном месте. Для этого как раз и 

подходят непроходимые еловые 

чащи. Сооружают гнездо из мелких 

веточек и корешков на тонких 

концах веток ели, реже сосны. Самка 

откладывает в гнездо до 7яиц. 

Насиживает яйца самка, а самец весь 

этот период приносит ей корм.



Чем питаются снегири ? 

Чаще всего на фото или картинах эти птицы изображены сидящими на 

ветках рябины. Ее ягоды — их излюбленный корм. Причем мякоть они 

не едят, а выклевывают только семена. Из-за этого под деревом на снегу 

всегда рассыпаны распотрошенные красные крошки ягод.



А вообще питание их, несмотря на то, что только растительного 

происхождения, довольно разнообразно. Зимой это семена ольхи, 

клена, ясеня, граба, ягоды бузины. Летом, на полях, они лакомятся 

семенами лебеды, репейника, конского щавеля и других трав.

Очень редко едят насекомых.



Снегири хорошо приживаются в неволе, 

поэтому их содержат в клетках как 

певчих птиц.

Они легко размножаются и радуют хозяев 

веселыми посвистами и ярким 

праздничным нарядом. 

Если воспитывать их с детства, то

снегири способны к звукоподражанию, 

могут заучивать

мелодии.



Отгадай



Доклевав рябины кисть,

Красны лампочки зажглись. 

Крылья каждая имеет!

Кто назвать её сумеет? 

Я вчера гулял в пургу, 

Видел веточку в снегу, 

А на ветке красный шарик. 

Кто же он, живой фонарик?

Зимой на ветках яблоки! 

Скорей их собери! 

И вдруг вспорхнули яблоки,

Ведь это …
Прилетели на зимовку 

Птицы, что в морозы ловко 

Скачут по деревьям, веткам 

В красно-огненных 

жилетках. 

Не узнать нам их нельзя —

Любим птичку – …

Загадки про снегиря

Кто сидит на ветке 

Зимою в розовой жилетке?



Существует интересная легенда о том, почему снегири имеют ярко-

красное брюшко. Однажды снегири решили полететь к солнцу, чтобы 

угостить его вкусными ягодами. Но, до солнца долететь не смогли, так 

как его лучи опалили снегирей. С тех пор у птиц красная окраска.

По другой легенде, снегирь подобен Прометею, а его красная окраска 

груди возникла из-за ожога, который птица получила, принеся с небес 

на землю людям огонь.



УПРАЖНЕНИЕ «СНЕГИРИ»

Снегири. Встать лицом друг к другу. Хлопать

опущенными руками по бокам.

Раз, два, три. Загнуть три пальца на руках , начиная 

с больших.

Прилетели, посидели. Загнуть оставшиеся два пальца на 

каждой руке.

Погалдели, улетели. Бег по кругу, взмахивая руками, как 

крыльями.

Улетели в небеса. Остановиться и махать 

перекрещенными ладонями.

Вот какие чудеса! С удивлением развести руки в стороны.



Стихотворения Татьяны Шорыгиной:

«Снегири».

Стынут лапы на морозе

У сосны и ели.

Что за чудо? На березе

Яблоки поспели.

Подойду поближе к ней –

И глазам не верится!

Стайка алых снегирей

Облепила деревце.



Пластилинография. «Снегирь на ветке»



Появление снегиря рядом с жильем человека символизирует начало 

зимы, морозов. Неудивительно, что снегирей, чаще, чем каких-либо 

других птиц, изображают на Новогодних открытках.



Спасибо за внимание!


