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Особенности внешнего вида серого гуся

-Серый гусь ( дикий гусь) внешне крепкая, упитанная птица с толстой 

шеей средней длины, широким туловищем и двумя жировыми 

складками на животе. Грудь выпуклая, спина с большими 

сильными крыльями. Лапы у серых гусей розовато-оранжевого цвета 

с перепонками между пальцами для передвижения в воде. Он самый 

большой из всех живущих на свете гусей.

-Перья на спине, шее и голове тёмно-серые, на груди и брюшке -

светлее, а хвост - белый.

-Самец от самочки отличается не только размерами, но и формой 

носа. У самца можно увидеть на носу характерный костный нарост, 

похожий на горбинку.

-По краям клюва и на языке у гусей имеются хрящевые наросты 

похожие на зубы. Благодаря им гуси легко срывают растительную 

пищу и фильтруют воду.



Где можно увидеть серого гуся в Ленинградской 

области?

В Ленинградской области серый гусь гнездится на островах 

у северного побережья Кургальского полуострова и на 

некоторых островах восточной части Финского залива. 

Отдельные пары гнездятся на Раковых озерах.

Дикие гуси возвращаются на места гнездования уже в 

середине апреля, но основная масса птиц пролетает 

над Ленинградской областью в последние дни месяца. 

Весенний прилет гусей – незабываемое зрелище. Порой 

кажется, что все небо заполнено гогочущими птицами. 

Голос диких гусей очень похож на гогот домашних гусей. 

С наступлением осени дикие гуси, выстроившись клином, 

улетают в дальние страны до следующей весны.

Пик осеннего пролета приходится на вторую половину 

сентября и продолжается до середины октября.



В Зоологическом музее г. 

Санкт-Петербурга широко 

представлена коллекция птиц, 

где мы можем увидеть 

экспонат серой гусыни с 

гусятами.



Так же серого гуся мы 

можем увидеть, посетив 

Ленинградский зоопарк, в 

вольере для 

водоплавающих птиц.



Чем питаются серые гуси?

Основная пища серых гусей растительная — трава, злаковые, 

ягоды. 

Весной серые гуси кормятся на водоёмах, поедая водные растения, 

а также в этот период пищей им служат всходы трав и зерновых

культур. В период размножения питаются водными и 

околоводными растениями. Так в их рацион может попадать

животная пища – водные насекомые, ракообразные, моллюски, 

которых птицы хватают вместе с любимыми побегами.

После линьки их пищей снова становятся наземные растения —

семена, ягоды и сельскохозяйственные растения.



Прилетев весной, птицы 

расселяются парами по 

местам, где они будут 

строить свои гнезда. Гуси, 

как и лебеди, образуют 

устойчивые семейные 

пары.



Гнездо у гусей устроено очень просто. 

Обычно оно представляет собой ямку, 

прикрытую каким-либо кустиком. В эту 

ямку стаскиваются прошлогодние 

листья, а потом гусыня выщипывает у 

себя из брюшка пух и завершает им 

отделку гнезда. Насиживание яиц длится 

примерно месяц. Все это время гусак 

находится рядом, охраняя гнездо от 

опасностей.



Когда в гнезде появляются гусята, 

все семейство перебирается 

поближе к воде, где есть корм и в 

любой момент можно спастись от 

сухопутных хищников. Гусята 

умеют с первого дня сами 

добывать себе пропитание и 

отлично плавают.



В конце лета молодые гуси 

начинают осваивать 

искусство полета. Во 

время таких тренировок 

молодые гуси учатся 

летать клином. С 

наступлением осени дикие 

гуси, выстроившись 

клином, улетают в дальние 

страны до следующей 

весны.



На красных ногах, кричит 

«га-га-га».

Воды не боится, что это за 

птица? (гусь)

Он может ущипнуть тебя.

И трогать нам его нельзя.

Его я вовсе не боюсь.

Ведь это просто дикий ... 

(гусь)

Загадки о сером гусе

По лужку он важно 

бродит, 

из воды сухим выходит, 

носит красные ботинки,

крылья серые на спинке. 

(гусь)

Ходит в красных сапогах.

И кричит: «Га-га, га-га.» 

(гусь)



Пословицы о диком гусе.

Ворона, летя и гогоча, гусем не станет.

Гусь пролетел и крылом не задел.

Не спросят у гуся: не зябнут ли ножки?

Если бы гусь не сер, не там бы и сел.

Ему и беда — что с гуся вода.

Гусь свинье не товарищ, конный пешему не попутчик.

Полетели гуси за море, а прилетели тоже не лебеди.

Один гусь травы не вытопчет.

Прилетел гусь на Русь — погостит да улетит.

Гусь не намоется, утка не наполощется, кура не нашаркается.



Сказки и рассказы о диких гусях.

⦁ «Серый гусь», сказка.

⦁ «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» С. Лагерлёф.

⦁ «Это что за птица?» Сказки и картинки В. Г. Сутеева. 

⦁ «Путаница» К.И. Чуковский. 

⦁ «Гусь и журавль» К.Д. Ушинский.

⦁ «Легкий хлеб» белорусская сказка.

⦁ «Золотой гусь» братья Гримм

⦁ «Гуси-лебеди» русская народная сказка

⦁ «Гуси (Гуси вы, гуси, красные лапки…)» сказка Сунгир

⦁ «Зимовье зверей» русская народная сказка

⦁ «Гуси» К.Д. Ушинский, рассказ.

⦁ «Как гуси Рим спасли» Л.Н. Толстой, исторический рассказ



Аппликация на тему «Жил-был серый гусь» в технике обрывной аппликации.

Для занятия предварительно были подготовлены: небольшие кусочки серой бумаги, шаблоны 

гуся из белого картона, шаблоны клюва, лап и крыла из оранжевого и серого картона 

соответственно.

Для работы понадобятся: кисти для клея, небольшие ёмкости с клейстером, салфетки.

Порядок работы.

⦁ Из серой бумаги дети обрывают маленькие кусочки.

⦁ Шаблон гуся намазывают клейстером.

⦁ Приклеивают рваные кусочки серой бумаги к картону.

⦁ Приклеивают шаблоны клюва, лап и крыла.

⦁ Рисуют глаза чёрной гуашью с помощью ватной палочки.





Выставка детских работ


