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Цель: 

 Познакомить детей с разнообразием видов особых птиц - журавлей, 

расширить знания детей о них; учить видеть красоту природы. 

Привлечь внимание к проблеме сохранения популяции журавлей в природе. 

Создать условия для формирования экологического стиля мышления, 

стимулировать творческую активность учащихся и педагогов. 

 

Задачи: 

-закрепить знания о перелетных птицах; 

-закрепить знания о заповедниках; 

-воспитывать бережное отношение к природе; 

-воспитывать навыки коллективного творчества, эмоционального отклика на 

участие в коллективной работе. 

 

Оборудование: медиапроектор, экран, ноутбук, фоновая запись журавлиных 

голосов, выставка фотоснимков журавлей (материал для выставки предоставлен 

Амурским филиалом Всемирного фонда дикой природы). 

 

Ход мероприятия 

I. Организационный момент 

 Здравствуйте ребята, прежде чем начать наше мероприятие, давайте вместе с 

вами немного побеседуем. 

- Какое время года сейчас за окном? (весна) 

- Какие изменения происходят в природе с приходом весны? (ответы детей) 

- Каких перелётных птиц, которые прилетают к нам из тёплых стран, вы знаете? 

(ответы детей) 

- Сегодня я хочу вам рассказать ещё об одном удивительном, очень редком виде 

птиц, а о ком пойдёт речь, вы сможете узнать, разгадав шифровку.  

  

Слайд 1 

(на слайде поочередно выходят примеры, ответы к ним и табличка-шифровка) 

 Чтобы узнать зашифрованное название этой  птицы, вам потребуется немного 

вспомнить математику и русский язык. 

 На слайде вашему вниманию представлены примеры, которые необходимо 

правильно решить (дети решают примеры). 

 Теперь внимательно смотрим на табличку, которая появилась на слайде, 

обратите внимание, что в ней находятся ответы, которые вы получили, решая 

примеры. 

 Каждому числу, находящемуся в таблице, соответствует одна буква  алфавита, 

например: какая первая буква алфавита? (А) пятая?(Д) 

 Принцип задания понятен? (дети разгадывают слово) 

Какое расшифрованное слово у нас получилось? (Журавль) 

Молодцы ребята! 

 



II Ход мероприятия 

 Ребята, я предлагаю вам  совершить виртуальное путешествие в мир журавлей. 

Мы постараемся с вами научиться различать по внешнему виду этих прекрасных 

птиц, будем изучать их повадки и образ жизни, попробуем определить причины 

сокращения их численности. А так же узнаем о том, кто и как помогает сохранить 

журавлей.  

Текст презентации 

Слайд 2 

Журавли - птицы, относящиеся к отряду Журавлеобразные, семейству 

Журавлиные, которое подразделяется на три рода: настоящие журавли (Grus), 

красавки (Anthropoides) и венценосные журавли (Balearica). К семейству 

Журавлиные относят 15 видов. Это одна из самых уязвимых групп птиц – 11 из 15 

видов находятся в угрожаемом состоянии. Журавли обитают на всех континентах 

Земли за исключением Южной Америки и Антарктиды. Это крупные сильные птицы 

с длинными ногами и шеей и относительно широкими крыльями. Окраска более или 

менее однотонная, серая, иногда с дополнительными белыми или черными 

участками на шее и голове. Контрастную окраску, сочетающую белые и черные 

участки оперения, имеют только три белых журавля – стерх, американский и 

японский журавли.  

Слайд 3 

Кто такие журавли? 

Все виды журавлей довольно схожи. Это крупные стройные птицы на высоких 

ногах, с длинной подвижной шеей и небольшой головой, острым шилоподобным 

клювом. Третье-степенные маховые перья на крыльях сильно удлинены и 

свешиваются сзади наподобие хвоста. В окраске преобладают серый, белый или 

черный цвета. В полете ноги и шея у журавлей вытянуты.  Длительность жизни 

журавлей в природе неизвестна, но в неволе журавли живут очень долго: 

зарегистрированы случаи, когда самец красавки прожил 27 лет, сережчатого 

журавля – 36 лет, причем не утратил способности к размножению! Но самым 

известным долгожителем оказался японский журавль – он умер в возрасте 87 лет! 

Из журавлей северной Евразии самые высокие стерх (до 140 см) и японский журавль 

(чуть больше 150 см), а последний еще и самый массивный - взрослые птицы весят 

до 10-12 кг. Самый мелкий журавль – красавка. Его рост не превышает 95-97 см, а 

масса тела – 3,5 кг.  

Слайд 4 

Виды журавлей: западный венценосный журавль, восточный венценосный 

журавль, серый журавль, японский журавль, даурский журавль, черный журавль, 



канадский журавль, черношейный журавль, обыкновенная красавка, африканская 

красавка (райская птица), австралийский журавль, индийский журавль, серёжчатый 

журавль, американский журавль, белый журавль (стерх). 

Какие главные отличительные особенности журавлей? Чем они отличаются от 

других видов птиц? Длинными ногами? Нет, длинные ноги и у других обитателей 

мелководий. Длинной шеей? Нет – длинная шея также у аистов, цапель, колпиц и 

других птиц, кормящихся на болотах и мелководьях. 

 

Слайд 5 

Журавли Амурской области 

 

Японский журавль 

Пожалуй, самый красивый из российских журавлей. Но и один из самых 

малочисленных. 

Всего в мире насчитывается около 1000 птиц, в России не более 300. Кроме России, 

гнездится в Китае, Японии. Зимует в Китае, Корее. Самый массивный журавль – 10-

12 кг. Занесен в международную Красную Книгу. 

 

Стерх 

Редкий, исчезающий вид. Гнездится только в России. Раньше его ареал 

занимал всю зону тундры и лесотундры, ныне разорван. Зимует в Китае, Индии, 

Иране. Занесен в международную Красную Книгу. 

 

Черный журавль 

Очень  скрытная птица. Гнездо впервые найдено лишь в 1974 г. Обитает на 

юге Якутии, в Забайкалье, Амурской области, Хабаровском, Приморском краях. 

Зимует в Японии. Латинское название переводится, как журавль-монах(отшельник). 

Иногда его называют «лесной» журавль. Занесен в международную Красную Книгу. 

 

Даурский журавль 

В мире насчитывается около 4,5 тыс. особей, в России обитает примерно 500-

600 птиц. Основная масса этих журавлей гнездится в Монголии, пользуясь там 

покровительством человека. В России даурцы гнездятся в поймах рек Забайкалья, 

Приморья, Приамурья, в степях. 

 

Слайд 6 

Серый журавль 



В России самый обычный вид - около 70 тыс. птиц. Гнездится в основном на 

болотах. Зимует на Пиренейском полуострове, в Сев. Африке, Индии и Китае. В 

большинстве стран  Западной  Европы исчез. 

Слайд 7 

Черный журавль 

Отшельник лиственничных болот Дальнего Востока. За темное оперение и 

скрытый образ жизни его называют «журавль-монах». Вместе со стерхом, японским 

и даурским журавлями черный занесен в печальный список редких видов 

Международной Красной Книги. 

Слайд 8 

Канадский журавль 

Самый многочисленный журавль мира. Вся Сев. Америка, крайний северо-

восток России. Гнездится в разных условиях – в речных долинах, в тундре, болотах, 

даже в тропических лесах  штата Флорида и острова Куба. Зимует в южных штатах 

США. 

Слайд 9 

Журавль – красавка. 

 

Самый мелкий из журавлей (3,5кг). Обитатели степей и полупустынь Европы и 

Азии. В Центральной Европе его уже нет. Гнездо – ямка в земле и все. Зимует в 

Африке, Индии, в Юго-Восточной  Азии. Пролетают над Гималаями на высоте 8 – 

9 тыс.м. Латинское название переводится как «девушка» из-за белых пучков перьев 

на голове взрослой птицы, напоминающих косички. 

 

Слайд 10 

Австралийский журавль 

Довольно многочисленный вид, приспособившийся к экстремальным 

климатическим условиям Австралии. Оседлый, но совершается сезонные 

перемещения для поиска благоприятных для гнездования территорий. 

Слайд 11 

У журавлей есть две основные отличительные особенности. 

1. Основное отличие журавлей рода Настоящие журавли Grus – красная голая 

кожа на темени, образующая корону, или на лицевой части, как у стерха, даурского 

журавля.  



2.У красавок и венценосных журавлей голова оперена, а демонстрационную 

роль выполняют удлиненные перья на голове. 

Слайд 12 

Корону образуют так называемые папиллы ( шероховатое покрытие, 

напоминающие маленькие, красные бородавки), которые при возбуждении 

наливаются кровью и делаются более яркими – подобно как гребень у петуха 

делается ярко красным, когда он возбужден. 

Слайд 13 

В зависимости от эмоционального состояния голая кожа на голове 

сокращается или расширяется, например, у серого (слева: внизу – спокойный, вверху 

– возбужденный) и черного (справа) журавлей. У серого журавля форма и 

расположение красных пятен на короне являются индивидуальным признаком. 

Слайд 14 

Другой пример: стерх в спокойном состоянии (слева) и в возбужденном 

(справа). 

Слайд 15 

Красавка при возбуждении или угрозе топорщит перья головы и шеи. 

Слайд 16 

Вторая отличительная особенность журавлей – удлиненные третьестепенные 

маховые перья, образующие своеобразный шлейф и прикрывающие рулевые перья 

хвоста. Часто эти перья принимают за хвост, что видно на некоторых изображениях 

журавлей. 

 

Слайд 17 

На этих фотографиях видно, что рулевые перья хвоста короткие, а 

третьестепенные маховые перья, прикрывающие хвост, длинные, а у серого, 

японского и черного журавлей еще и рассученные. 

 

Слайд 18 

У журавлей десять первостепенных маховых перьев. Каждое отличается по 

форме и размеру. У всех наших журавлей первостепенные маховые перья крыла 

черные, как у стерха на фотографии, и лишь у японского журавля – белые. 

 

Слайд 19 

Интересная особенность линьки журавлей. Раз в два года журавли, за 

исключением более сухолюбивой красавки, сбрасывают все первостепенные 



маховые перья и теряют способность к полету. На фотографии вы видите линяющего 

японского журавля без первостепенных маховых перьев (вверху летящий журавль, 

c имеющимися первостепенными маховыми перьями). Обычно это происходит в 

период насиживания или выкармливания птенцов, когда они ведут скрытный образ 

жизни. Покровные перья тела меняются постепенно. 

 

Слайд 20 

Длинные ноги дают преимущества обитателям болот: передвигаться, 

перешагивая через кочки, разгуливать среди высокой травы, спасаться от хищников. 

Длинные широко расставленные пальцы обеспечивают устойчивость тяжелого тела 

и позволяют не проваливаться в мягкую заболоченную почву. 

Задний палец очень короткий. Поэтому журавли, кроме венценосных, не могут 

удерживаться на ветке. И журавли никогда не гнездятся на деревьях. Отсутствие 

отпечатка заднего пальца – отличительный признак следа журавля (след цапли слева 

и след журавля справа). 

Между средним и внешним пальцами есть маленькая перепонка. Она помогает 

журавлям преодолевать глубокие участки. Птенец сразу после вылупления способен 

переплывать участки между кочками. 

 

Слайд 21 

Так как журавли всеядны, их клюв является универсальным орудием для 

добычи пищи. Он прямой, острый, сравнительно длинный. Острым кончиком, как 

пинцетом, журавли могут подбирать с земли семена растений и собирать с листьев 

насекомых и моллюсков. Длинный клюв позволяет ловить рыбу, мелких 

млекопитающих и земноводных, выкапывать червей, личинки насекомых, корни и 

корневища растений. 

 

Слайд 22 

У стерха, специализирующегося на корневищах и клубеньках водных растений, 

которые он выкапывает из заболоченной почвы, клюв самый мощный. У наиболее 

сухопутной красавки, собирающей корм с поверхности земли, клюв относительно 

небольшой. 

 

Слайд 23 

Для журавлей характерен смешанный тип питания и сезонная смена кормов. 

В гнездовой период они предпочитают животные корма – мышевидных грызунов, 

птенцов и яйца птиц, рыбу, рептилий, амфибий, крупных насекомых и других 

беспозвоночных. В предмиграционный период, во время миграций и на зимовках 

основу питания составляют растительные корма - семена и проростки различных 

растений, в том числе, и культурных: пшеницы, ячменя, кукурузы, гороха, сои и др., 

соцветия, ягоды. В это время большинство видов журавлей держатся на 

сельскохозяйственных полях. 

 



Слайд 24 

Только стерх и во внегнездовое время кормится на мелководье корневыми 

клубеньками и корневищами водных растений, главным образом, осочки малой. 

 

Слайд 25 

Давайте рассмотрим особенности полета журавлей. В полете длинной 

вытянутой шеей журавли отличаются от цапель и пеликанов, у которых шея согнута. 

Длинными ногами журавли отличаются от гусей, лебедей и пеликанов, ноги которых 

в полете не видны. 

Слайд 26 

Журавли взлетают с земли с разбега и, преимущественно, против ветра. 

Слайд 27 

При приземлении они тормозят хвостом и опущенными вниз ногами. 

Слайд 28 

Голос журавлей разнообразен. Одни звуки означают тревогу, другие служат 

сигналом к взлету, третьи позволяют поддерживать связь в полете, четвертые 

созывают птенцов. 

Но самый замечательный вокальный элемент журавлиного репертуара - это 

“дуэт”. Он исполняется супружеской парой совместно и синхронно. Дуэт звучит в 

особых случаях: в знак приветствия восходящего солнца, признания заключенного 

брачного союза, при появлении яйца в гнезде, вылуплении птенца, но прежде всего, 

это средство коммуникации на больших расстояниях. Начинает дуэт самец, а самка 

вступает мгновение спустя, и затем он слышится как единый голос. Дуэт 

удивительно музыкален, гармоничен и громок. Громкость зависит от строения 

гортани, которая намного длиннее шеи и свернута в спираль. Она подобна духовым 

музыкальным инструментам, издающим громкие звуки за счет свернутых в спираль 

трубочек. 

Замечательна и поза, которую партнеры принимают во время дуэта. Она 

специфична для каждого вида, но при этом у всех журавлей голова и шея подняты 

вверх, крылья подняты и полуразвернуты, а маховые перья опущены вниз. 

 

Слайд 29 

За позу, которую стерхи принимают во время дуэта, в Индии их называют 

«птица-лилия» 

Слайд 30 

Журавли – перелетные птицы. Каждую осень они совершают дальние 

миграции на юг, а весной возвращаются на места гнездования. В августе – сентябре, 

после завершения периода размножения, журавли с выводками собираются на 



традиционных местах в предотлетные скопления, насчитывающие сотни и тысячи 

птиц. В это время, а также во время миграций и на зимовках, журавли ведут стайный 

образ жизни. Весной, после возвращения на места гнездования, журавли занимают 

территории и приступают к гнездованию. 

 

Слайд 31 

Еще одна примечательная особенность – танцы. Репертуар танцев составляют 

прыжки, перемежающиеся с пробежками и подбрасыванием палочек, крылья при 

этом полуразвёрнутые. Характерны многократно повторяющиеся движения шеей и 

головой вверх-вниз. Журавли исполняют танцы в любое время года, когда находятся 

в возбужденном состоянии, испуганы или сердиты. 

 

Слайд 32 

Журавли рода Grus (настоящие журавли) строят из сухой травы или кусочков 

мха большие плоские гнездовые платформы с небольшим углублением в середине – 

лотком. Гнезда располагаются на кочках или возвышениях и нередко окружены 

водой, так как растительность используется для строительства. Условно их можно 

разделить на птиц открытых пространств – стерх, канадский, даурский и японский 

журавли. Например, на фотографии гнездо даурского журавля, гнездящегося в 

заболоченных поймах степных рек. 

В гнездовой период журавли строго территориальные: гнездовой участок они 

охраняют от вторжения птиц своего вида. В гнездовую территорию входит не только 

само гнездо, но и окружающая территория в радиусе 1-2 км, где родители 

выкармливают птенцов. 

 

Слайд 33 

Серый и черный журавли – лесные виды. Черный журавль гнездится в таежной 

зоне в лиственничных марях, которые в гнездовое время труднодоступны. 

 

Слайд 34 

Однако серый журавль наиболее пластичен и может гнездиться как в лесу, так 

и лесостепной зоне в тростниках, окаймляющих водно-болотные угодья. В Европе 

появилась тенденция гнездования серых журавлей на открытых заболоченных 

понижениях среди сельскохозяйственного ландшафта 

 

Слайд 35 

Наиболее сухолюбивые красавки гнезд вообще не строят, откладывая яйца в 

неглубокую ямку, по краям которой часто укладывают камешки, кусочки сухого 

навоза или травинки. Но гнездо обязательно находится недалеко от водоема – озера, 

артезианского колодца, степного лимана... 



 

Слайд 36 

В кладке журавлей два яйца, и только у красавок и серых журавлей изредка 

встречаются кладки из трех яиц. Если первая кладка погибнет, журавли через 

некоторое время могут снести вторую кладку. Яйца насиживают оба партнера, 

длительность инкубации 28-32 дня. У большинства журавлей скорлупа яиц 

зеленовато- или коричневато-оливковая с красновато-коричневыми пятнами – под 

цвет прошлогодней травы. 

 

Слайд 37 

Золотисто-рыжая окраска со светлыми пятнами на верхней стороне тела также 

маскирует птенцов под цвет прошлогодней травы. Птенец красавки отличается 

более серым пухом и светлой головой, что делает его незаметным в сухих степях. 

Масса птенцов при вылуплении около 140 г. Птенцы растут очень быстро. 

Первые два месяца ежедневно они подрастают на 2-3 см. 

 

Слайд 38 

Развитие птенцов у журавлей происходит по полувыводковому типу, т.е. 

птенцы, едва обсохнув, покидают гнездо и следуют за родителями (выводковый 

тип), но получают пищу от родителей (птенцовый тип). Хотя журавлята уже в 

первые дни жизни учатся кормиться самостоятельно. 

Сразу же после вылупления второго птенца журавлята покидают гнездо и 

вместе с родителями бродят по своей территории в поисках корма. 

 

Слайд 39 

К трем месяцам птенцы почти достигают размера взрослый птиц и начинают 

летать. У журавлей с серым оперением птенцы в это время отличаются рыжей 

головой и шеей. 

 

Слайд 40 

У птенцов белых журавлей, таких как японский журавль и стерх, рыжие пятна 

на оперении более заметны. 

 

Слайд 41 

Когда птенцы поднимаются на крыло, семьи присоединяются к 

негнездящимся или незагнездившимся журавлям, образуя предотлетные скопления. 

Сезонные миграции требуют огромных энергетических затрат, поэтому основная 

задача журавлей в предмиграционный период – накопить жировые запасы. Журавли 



кормятся в это время на скошенных или только что засеянных полях пшеницы, 

ячменя, овса и других культур. 

Слайд 42 

При перелете на короткие расстояния с мест ночевки на места кормежки 

журавли используют активный машущий полет. 

Слайд 43 

При полете журавли выстраиваются в форме клина, где воздушные потоки от 

впереди летящей птицы облегчают полет последующей. Наибольшая нагрузка 

приходится на лидирующего журавля, поэтому в полете журавли перестраиваются. 

Молодые журавли всегда следуют внутри стаи. 

Слайд 44 

Журавли – дальние мигранты. Некоторые виды мигрируют на расстояние от 5 

до 8 тыс. км. Стратегия сезонных миграций журавлей заключается в перелете на 

дальние расстояния с минимальными затратами времени и энергии. Для этого 

журавли, как и другие крупные птицы с широкими крыльями – орлы, аисты, 

используют воздушные термали – вертикально поднимающиеся потоки теплого 

воздуха. Используя их, журавли, планируя, поднимаются на значительную высоту 

(фотография). При благоприятном ветре, достигнув вершины термали, они 

начинают снижаться, также экономно планируя в направлении миграции, после чего 

отыскивают следующую термаль. Таким образом, почти не используя активного 

энергозатратного машущего полета, журавли преодолевают очень большие 

расстояния. 

 

Слайд 45 

Журавль в опасности! 

Браконьерство, длинный миграционный путь, сокращение площади угодий, 

пригодных для зимовки и гнездования. 

 

Слайд 46 

Основной угрозой является исчезновение местообитаний как на гнездовании, 

так и на местах миграционных остановок и зимовок из-за осушения болот, рубок 

леса, нефте- и газо- разработок. 

 

Слайд 47 

Строительство дамб, каналов, рыборазводных прудов изменяет 

гидрологический режим естественных водоемов и приводит к их исчезновению или 

обмелению. С другой стороны, строительство водохранилищ делает места обитания 

непригодными, так как журавли кормятся на мелководье. 

 

Слайд 48 



Засухи становятся все продолжительнее и суровее из-за изменений климата и 

воздействия человека на природу 

Слайд 49 

Места зимовки стерха в Национальном парке Кеоладео в Индии в конце 1990-

х годов были подвержены засухе и стерхи перестали прилетать туда на зимовку. 

Слайд 50 

Засухи приводят к пожарам, которые в этот период могут покрывать огромные 

площади, уничтожая леса, степную и водно-болотную растительность. 

Слайд 51 

Линии электропередач особенно опасны в тумане при перелете журавлей 

между местами ночевки и кормежки. 

Слайды 52-54 

Охраной и восстановлением популяций журавлей на Дальнем Востоке 

занимается Всемирный фонд дикой природы. 

В Амурской области ведут работу по сохранению популяций журавлей 

Хинганский и Зейский заповедники, а так же природные заказники Амурский, 

Муравьевский и Ганукан. 

Ведется большая работа по образованию местного населения. Особенно 

большое значение уделяется осведомленности охотников о проблеме. 

Слайд 55 

В природе взрослые журавли, обучая птенцов находить корм, подносят 

малышам схваченных клювом насекомых, кусочки растений и другие лакомства. 

Поэтому главный пищевой раздражитель для журавлят – красный клюв родителей, 

или другой предмет, похожий на клюв. Эта особенность помогает орнитологам в 

выхаживании птенцов журавлей. 

Слайды 56-57 

Чтобы изучить миграционные пути журавлей, их метят цветными кольцами и 

крылометками. С развитием космических технологий стали применять мечение 

спутниковыми передатчиками, которые прикрепляют как рюкзачок на спину (слева 

внизу), или на ножное кольцо (фотография). С передатчика сигнал поступает на 

спутник, затем на принимающую станцию и затем на компьютер. Ученые по этим 

сигналам могут определить, где находится журавль в определенный момент 

времени. 

 



III Викторина 

Слайд 58-69 – вопросы к викторине. 

(Дети отвечают на вопросы викторины, если вопрос вызывает затруднение, 

разбираем его все вместе). 

Молодцы, вы хорошо справились с вопросами. 

 

IV Выставка  

Ребята, я приглашаю вас посмотреть выставку, посвященную журавлям. Эти 

фотоснимки для выставки предоставлены Амурским филиалом Всемирного фонда 

дикой природы. На них вы можете увидеть журавлей, обитающий в Амурской 

области. (дети рассматривают выставку) 

 

V Итог мероприятия 

Вот и подошло к завершению наше путешествие в мир журавлей, вы узнали 

много нового и интересного об этих удивительных птицах, хорошо отвечали на 

вопросы.  

Я надеюсь, что те знания, которые вы получили в ходе нашего мероприятия, в 

дальнейшем вам пригодятся.  

Вы сможете рассказать другим людям об этих редких птицах, о том, что им 

нужно помогать, сохранять их, чтобы они не исчезли с лица земли. 

Ребята, я предлагаю вам принять участие в конкурсе творческих работ, 

посвященных этим замечательным птицам. Вы можете нарисовать рисунок, сделать 

поделку на тему журавлей, или показать художественный номер. Мы будем рады 

принять ваши работы в Краеведческом музее Бурейского района. 

Спасибо за активное участие. 

До новых встреч! 


