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Особенности внешнего вида.
Дятлы – это маленькие или среднего размера птицы, 

которые ведут в основном древесный образ жизни. Их 

длинный, прямой, конусообразный клюв позволяет 

извлекать насекомых прямо из-под коры деревьев. 

Череп у дятла крупный и крепкий. Хвост 

клинообразный, из жестких перьев, что позволяет 

использовать его в качестве опоры. Оперение у всех 

видов пёстрое, чёрно-белое, с красными или жёлтыми 

отметинами на голове и других частях тела.



В довольно богатой фауне птиц 

Ленинградской области дятлы представлены 

всего семью видами. Самым обычным и 

широко распространенным из них является 

большой пестрый дятел. Распространен он 

у нас повсеместно и селится в различных 

местах: в сухих борах Карельского 

перешейка, в заболоченных ельниках 

северо-востока области, в городских и 

пригородных парках (например, в Сосновке, 

Баболовском и Александровском). 

Дятла можно увидеть в нашем зоопарке.



Чем питаются
В зависимости от сезона и мест 

обитания дятлы отдают 

предпочтение животной или 

растительной пище.

В весенний и летний период дятлы 

едят большие количества 

различных насекомых и личинок. 

Их пищей становятся жуки (усачи, 

короеды, златки, рогачи, листоеды, 

божьи коровки, долгоносики, 

жужелицы), гусеницы и имаго 

бабочек, рогохвосты, тля. Охотно 

питаются дятлы муравьями. 



Также дятлы поедают ракообразных и моллюсков.

Такой корм дятлы добывают на стволах деревьев или на 

земле. Дятел садится на ствол снизу и взбирается вверх 

по спирали, по пути осматривает щели и запускает в них 

свой длинный язык. При обнаружении насекомых дятел 

разбивает кору клювом или делает воронку, из которой 

достает добычу на поверхность.

Зимой дятлы часто перемещаются поближе к жилью 

человека, где питаются на птичьих кормушках или 

отыскивают корм на помойках.

В этот период птицы также переходят на растительные 

корма – семена хвойных деревьев, орехи и семена 

лещины, бука, дуба, граба, миндаля, жёлуди. Дятлы 

выклёвывают косточки и питаются мякотью крыжовника, 

смородины, вишни, сливы, малины, можжевельника, 

крушины и ясеня. Весной птицы могут пробивать кору 

деревьев и пить сок.



Птенцы 

Дерево для гнезда выбирает самец и долбит 

его около двух недель.

У самки дятла бывает от 3 до 7 яиц, которые 

она высиживает на протяжении 15 дней. 

Затем из них начинают вылупляться птенцы, 

маленькие дятлики, они совсем 

беспомощные: голые, слепые и глухие. Но 

уже на протяжении первого месяца они 

покрываются перьями, прозревают и очень 

даже верещат. Еще не умея летать, они тем не 

менее могут активно бегать по стволу. А 

через год дятлы становятся взрослыми 

птицами.



Загадки и стихи
Черный жилет,

Красный берет.

Нос, как топор,

Хвост, как упор.

Я по дереву стучу,

червячка добыть хочу,

Пусть он скрылся под корой -

Все равно он будет мой!

«Дятел» 

Целый день все тук, да тук –

Раздается странный звук.

Мастер Дятел так стучит,

Сойке домик мастерит.

Приходи на новоселье,

То-то будет здесь веселье!

Пестрый Дятел всем вокруг

Славный доктор, добрый друг.

Всех вредителей он съест,

От врагов очистит лес.

Может, ты и нас устроишь,

Всем по домику построишь?



Детское художественное 

творчество
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