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НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПТИЦАМИ

Изучаем чудеса пернатых созданий

КАК ИЗУЧЕНИЕ ПТИЦ 
СВЯЗАНО С НАШЕЙ ВЕРОЙ?

• Они сотворены Богом, являют нам 
Его дивные дела (Псалом 144:5).
• Своим дивным устройством птицы 
свидетельствуют о своём Творце 
(Иов 12:7).
• Небесный Отец знает каждую 
птицу, даже самую маленькую – как 
и любую деталь Своего Творения 
(Псалом 49:11); мы же призваны 
стремиться к Его совершенству 
(Евангелие от Матфея 5:48).
• Божье Слово часто использует 
образы различных птиц, предавая 
нам важные знания о нас самих и 
нашем Создателе. Вот лишь 
несколько примеров:

•  (в Синодальном воробей
переводе – «малая птица») 
(Евангелие от Матфея 10:29)
•  (Евангелие от Луки 3:22; голубь
от Матфея 10:6)
•  (Евангелие от курица-наседка
Матфея 23:37)
•  (Притчи 26:2)ласточка
•  (Евангелие от Матфея орел
24:28)

• Нам следует знать тех, о ком нам 
поручено заботиться (Бытие 2:15, 
Притчи 12:10).
• Наслаждаясь созданиями Христа, 
мы воздаём Ему честь и хвалу.

В английском языке 
стаи разных видов птиц 
носят весьма колоритные названия

• Компания попугаев – A company of parrots
• Парламент сов – A parliament of owls
• Очарование вьюрков – A charm of finches
• Вечеринка соек – A party of jays
• Осада цапель – A siege of herons
• Собрание перепелов – A bevy of quail
• Банда (букв. «убийство») ворон – 
                                            A murder of crows
• Галдёж (букв. «шумная группа») гусей – 
                                            A gaggle of geese

Общее строение птицы: 1. Клюв 2. Голова 
3. Радужная оболочка 4. Зрачок 5. Спина 
6. Малые кроющие крыла 7. Плечо 
8. Кроющие второстепенных маховых 
9. Кроющие первостепенных маховых 
10. Надхвостье 11. Первостепенные 
маховые 12. Подхвостье 13. Бедро 
14. Предплюсневой сустав 15. Цевка 
16. Пальцы 17. Голень 18. Брюхо 19. Бок 
20. Грудь 21. Горло 22. Серёжка
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ЗАНЯТИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Скольких птиц вы узнаете?

Лучшее время для наблюдения за птицами – период их осенней или 
весенней миграции (с конца августа по октябрь и с апреля по май). Также 
удобно изучать их ранним утром, когда пернатые наиболее активны.

Всей семьей выберите неподалёку от своего дома несколько мест, где 
вам будет удобно наблюдать за крылатыми Божьими созданиями: это 
могут быть парк или пригородный лес, луг или берег пруда и т. д.

Прибыв на место, удобно расположитесь, чтобы провести в 
неподвижности не менее часа. Отметьте в записной книжке своё 
местонахождение, дату, время, температуру воздуха, опишите состояние 
погоды. Соблюдайте тишину, поднесите к глазам бинокль – и 
наблюдайте. При помощи бинокля и справочника определите столько 
птиц, сколько сможете. Записывайте, как они себя ведут, чем заняты. 
Попробуйте записать на свой смартфон птичьи голоса и пение.

Придя домой, упорядочьте свои записи. Найдите в интернете 
фотографии опознанных вами птиц. После всех наблюдений у вас 
получится семейный полевой дневник «Птицы, с которыми мы 
познакомились».

Оборудование 
для наблюдений за птицами:

• бинокль
• определитель птиц (книга или 
программа в смартфоне)
• записная книжка
• карандаш
• головной убор и солнцезащитные 
очки
• питьевая вода

И род роду будет
возвещать дела Твои

(Псалом 144:4а)

@Mike Baird, CC BY 2

По горизонтали:
1. Некоторые ____ улетают зимовать на равнины северной Индии.
3. Каждый воздушный ____ в теле птицы сообщается с её лёгкими.
6. У птиц самое большое ____ по сравнению с размером тела.
9. Господь даровал каждой птице ____ в соответствии с её диетой.
10. Сезонные перелёты птиц называются ____.
12. ____ Адели высиживает своих птенцов во время полярного лета.
По вертикали:
2. Для полёта птицам необходима ____, запасы которой они пополняют из пищи.
4. Христос сотворил кости птиц с воздушной полостью в середине, чтобы снизить их ____.
5. Внутренняя поверхность желудка птиц заменяет им _____.
7. ____ перья позволяют птице изменять направление полёта.
8. _____ – единственные птицы, которые способны летать задом наперёд.
11. Птичий голосовой орган называется ____, что в переводе с греческого 
      означает «двойная флейта».

КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. пузырек 
2. ферменты 
3. рибосома 8. белки
11. органеллы 12. сахар
По вертикали: 
4. гормоны 5. мембрана
6. ядро 7. инсулин
9. лизосома
10. митохондрии
13. гольджи


