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Общая характеристика птиц 

 

Орнитология – это наука занимающаяся изучением 

птиц. 

Характерные черты птиц – это то,  

что тело их покрыто перьями и передние конечности 

видоизменены в органы полета – крылья; 

легочные мешки и пустотелые кости 



Голова 

Крылья 

Ноги 

Хвост 

Тело 







а) маховые перья 

б) и в) пуховые  

г) нитевидные 

д) щетинковидные 

Перья птиц 



Размеры птиц 

Андский кондор (размах 

крыльев почти 3 м) 

Африканский страус 

(скорость до 69км/ч) 

Колибри-пчела (всего 

6,5 см) 



Формы хвоста птиц: 

1.прямой,  

2.выемчатый, 

3.с вырезкой,  

4.с косицами, 

5.лировидный, 

6.закругленный,  

7.ступенчатый, 

широкий,  

8.с удлиненными 

средними рулевыми,  

9.клиновидный,  

10.крышевидный.  

 



У всех птиц клювы разной формы. Так удобнее 
находить еду. 

КЛЮВЫ 



     Большим клювом удобно ловить 
рыбу, а маленьким комаров и 
мошек. 



Формы клюва птиц: 

1.короткий,  

2.конусовидный, 

3.шиловидный,  

4.с широким разрезом 

рта, 

5.долотообразный, 

6.клюв куриных,  

7.крючковатый,  

8.клюв крохалей,  

9.клюв уток,  

10.клюв цапель,  

11.клюв колпицы,  

12.длинный,  

13. длинный прямой, 

14. клюв чаек 
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1,2 – водоплавающих (1-кряква, 

2-лысуха) 

3,4 – обитатели болотных 

зарослей (3-камышница, 4-

султанской курицы) 

5-7 – добывающие корм на 

древесно-кустарниковой 

растительности (5-большой 

синицы, 6-дятел, 7-тетерева) 

8 – обитатели пустынь (саджи 

или копытки) 

9 – обитатели снежных мест – 

белой куропатки 

10,11 – хищников (10-канюка, 

11-скопы) 

Конечности птиц 



 Птицы строят 

гнезда, в которых 

высиживают 

птенцов. У всех 

птиц разные 

гнезда. У дятла – 

дупло. У зяблика – 

мягкое гнездо из 

мха и перышек. 

ГНЕЗДО 



     У всех птиц 
яйца разного 
цвета и 
размера. 

ЯЙЦА 



Яйцо эпиорниса, африканского страуса и колибри 



Экологические группы птиц. 

            Группы птиц 

Болотно-луговые 

Водные 

Хищные 

Степно-пустынные 

Кустарно-лесные 



I.   Кустарно-лесные  птицы.    

1. Наиболее специализированной группой являются 

древеснолазающие птицы 

По характеру питания кустарно-лесные птицы  

делятся на: 
 

А) насекомоядные 

Б) плодосеменоядные  

В) нектароядные. 



 Пищуха 

обыкновенная 

Дятел пестрый 



Щегол черноголовый 



2. Менее обширна группа лесных птиц, которые 

живут в лесу или в зарослях крупных кустарников и  

гнездятся  на  деревьях,  но  охотятся в воздухе.  

Мухоловка-

пеструшка 



1. Есть виды лесных птиц, которые живут в лесу или в 

кустарниках, корм добывают как на деревьях, так и 

на земле, но гнездятся и ночуют только на земле.  

Рябчик 

Тетерев 



II. Болотно-луговые птицы.  

1. Тип голенастых бродных птиц  
           

Колпица Цапля желтая 

Белый аист 



2. Тип лазающих болотных птиц включает средней и 

мелкой величины представителей, населяющих 

густые заросли травы на болотах или на сырых 

лугах.  

Погоныш Коростель 



3. Тип куликов отмелей — мелкие птицы, обычно с 

более или менее длинным клювом. водоемов.  

Шилоклювка Песочник 

белохвостый 



III.  Степно-пустынные птицы  
1. Тип бегающих птиц—это обычно крупные птицы на 

длинных ногах, способные быстро бегать.  

Стрепет          Дрофа 



2.  Тип быстро летающих птиц  

         Рябок 

белобрюхий 



IV.  Водные птицы  

1. Нырцы.  

Чистик Императорский 

пингвин 



2.  Второй тип условно может быть обозначен как 

воздушно-водные птицы.  

Крачка речная 



1. Из всех видов разбираемой группы наименее 

связаны с водой наземноводные   птицы  

Лебедь-шипун 



V. Хищные птицы  

1. Падальщики  

Грифы 



2. Сарычи  

Орел-карлик 



3.  Луни  

Лунь болотный 



4.  Ястребы  

Ястреб-

перепелятник 



5.  Соколы  

Сапсан 





 Методики исследования птиц 

1. Изучение суточной активности птиц  

2. Количественный учет птиц 

3. Динамика численности 

4. Учет птиц, погибших на дорогах и ЛЭП 

5. Изучение гнездовой деятельности птиц 

6. Изучение питания птиц 

7. Фенологические наблюдения 



Изучение суточной активности птиц 

Располагаясь в укрытии фиксируют: 

• время пробуждения; 

• поведение птиц; 

• начало кормления; 

• количество прилетов с кормом к гнезду; 

• завершение кормления; 

• начало сна птиц. 



Количественные учеты птиц 

1. площадочные учеты 

2. точечные учеты 

3. маршрутные учеты: 

метод финских линейных трансектов 
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Результаты учетов численности птиц 

Весна - осень ______ года 

В таблице указана относительная численность 

птиц в особях на 1 линейный километр 

маршрута. Протяженность - 2,5 км 
  

 
  ДАТЫ 

Виды 

птиц 

20. 

04 

01. 

05 

10. 

05 

15. 

05 

22. 

05 

29. 

05 

08. 

06 

15. 

06 

        

1) Зяблик 18 21 20 29 34 28 20 17         

2) 

Зарянка 

- 8 10 11 5 2 1 1         

3) ...                         

4) ...             ... ...         



УЧЕТ ЖИВОТНЫХ, П0ГИБШИХ НА  

ДОРОГАХ И ЛЭП. 

Учет погибших на дорогах животных 

желательно проводить в утренние часы при 

сухой погоде. Учетчики осматривают полотно 

дороги, а также его обочины на полосе 

шириной до 5 м с каждой стороны. 

 



 Изучение гнездовой деятельности птиц 

1. месторасположение гнезда  

2. форма гнезда 

3. леток 

4. наружная облицовка гнезда  

5. подстилка гнезда  

6. диаметр лотка  

7. диаметр гнезда  

8. глубина гнезда  

9. высота гнезда и др. 
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Вид пищи Встречаемость Число 

съеденных 

объектов 

Масса 

% 

Экземпл. % Экземпл. % 

(в порядке 

систематики) 

Изучение питания животных 



Фенологические наблюдения  

Весна - осень ________ года 

Зяблик 
  

 
  ДАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ 

Наблюда

емые 
явления: 

01.

02 

10. 

02 

15.0

2 

25. 

02 

02. 

03 

08. 

03 

35. 

03 

22. 

03 

25. 

03 

 **

* 

***

  

  

1) 

Весенний 
прилет 

  + +                   

2) 

Массовы
й пролет 

    + + +       +       

3)***                         

4) ***                         

 

 

Пример оформления таблицы наблюдений по разделу "Общие орнитологические наблюдения"


