
Ежегодный диалог в начале полевой практики: 

-  Я видел птичку на заборе! Кто это был?
-  Какую птичку?
-  Ну…маленькую…серенькую…
-  Ну-с, начнём!
-

- автор презентации Кружкова Ю.И.



Маленьких сереньких птичек очень много. НО! Если приглядеться…
Всегда можно найти индивидуальные особенности, отличия. 



1. Начинаем описание птицы с определения относительного 
размера. Сравните увиденную птицу с кем-то знакомым… 



2. Особенности окраски оперения

Мандаринка (Aix galericulata)





надхвостье



подкрылья



галстук

бровь



У некоторых птиц заметны голые участки кожи

Лысуха, или лыска (Fulica atra)



Особенности окраски оперения  - прекрасный определительный признак, 
но часто складывается ситуация, когда мы не видим всех нюансов 
(недостаточно света, приходится смотреть на птицу против солнца и т.п.)









Признак хорошо «работает», даже если не видны особенности окраски оперения.

Но различаться в полёте

О каком признаке идет речь?



Но даже по контуру некоторые птицы хорошо узнаваемы 
благодаря следующим особенностям…



Особенности перьевого покрова
1. Хохолки

Чибис Хохлатая синица



 Особенности перьевого покрова: 
2. Относительная длина хвоста 

(длинные или короткие рулевые перья)

Длиннохвостая синица

Вальдшнеп



Особенности перьевого покрова
3.  Форма хвоста



4. Положение частей тела при посадке

Крапивник, или подкоренник, орешек (Troglodytes troglodytes)

Сформулируйте особенности посадки 



4. Положение частей тела при посадке

Сформулируйте особенности посадки 
обыкновенной кукушки (Cuculus canorus) 



Клюв 



Зерноядный тип
Клюв толстый в основании и относительно короткий

Характерен для птиц таких семейств, как Воробьиные, Вьюрковые 



Насекомоядный тип
Клюв тонкий в основании и относительно длинный

Например, у мухоловок, зарянки





Длинный, тонкий и загнутый клюв-
пинцет - прекрасный инструмент 
для извлечения насекомых, их яиц и 
личинок из-под коры и из щелей в 
дереве

Обыкновенная пищуха 
(Certhia familiaris)



Клюв толстый в основании и относительно короткий
например, у синиц

Таким клювом можно и насекомых собирать летом, и семечки щёлкать зимой,
и даже…



и даже… разделывать падаль

ОСТОРОЖНО!!! ОЧЕНЬ БОЛЬНО КУСАЮТСЯ!



Ваальдшнеп (Scolopax rusticola)

Непропорционально длинный клюв удобен для зондирования почвы.
Характерен для птиц семейства Бекасовые

Особенно по контрасту с очень коротким хвостом

Хорошо заметен даже в полете



Как вы думаете, чем удобно питаться с таким типом клюва?



Как вы думаете, чем удобно питаться с таким типом клюва?



Объекты питания 
разные, но клювы 
похожи…

Зимородок питается рыбой

Дятел питается насекомыми и семенами хвойных деревьев





Обыкновенный зимородок, или голубой зимородок (Alcedo atthis)



У этих птиц клюв - это инструмент для 
выдалбливания жилища:
дупла (дятел) и норы (зимородок)



Поведение птицы на дереве, кусте и т.п., тип передвижения птицы по земле, 
особенности полёта являются вспомогательными визуальными полевыми признаками, 
которые хорошо фиксируются даже невооруженным глазом



• Неторопливо движется вдоль ветки

Поведение птицы на дереве, кусте и т.п.

Зяблик (Fringilla coelebs) 



• Передвигается по стволу спирально вверх

Поведение птицы на дереве, кусте и т.п.

Типичная схема передвижения 
при кормежке

Пищуха (Certhia familiaris)



• Передвигается вверх по стволу прыжками (дятлы)

Поведение птицы на дереве, кусте и т.п.



• Быстро, пригнувшись, шмыгает понизу под ёлками или в хворосте 

(крапивник, зарянка)

Поведение птицы на дереве, кусте и т.п.



«Вверх тормашками» - 
типичная поза синиц

•  Кувыркается на ветвях, быстро 
перелетая с места на место (синицы, 
королёк, пеночки)



Обыкновенный козодой 
(Caprimulgus europaeus)

•  Неподвижно и молча сидит 
вдоль ветки – маскируется 



Обыкновенный поаползень, 
или ямщиак (Sitta europaea)

•  «Ползает» по стволу как 
вверх, так и вниз головой. 

Практически не сидит на одном 
месте.



• Шагают (бегают): не спеша (скворец, врановые)

Передвижения птицы по земле.



• Шагают (бегают): быстро (трясогузка)

Передвижения птицы по земле.



• Прыгают на двух ногах: большинство мелких певчих воробьиных

Передвижения птицы по земле.



•  Бегают, припрыгивая, кланяясь 

и вздёргивая кверху хвост

Передвижения птицы по земле.

Дрозды 



Особенности полёта.

• Прямой: очень многие (врановые)

• Пологими дугами: певчие воробьиные среднего размера

• Крутыми дугами: синицы, мелкие певчие воробьиные

• Летит бросками (с прижиманием крыльев к телу): дятлы, 

трясогузки

• Трепещущий полёт почти на одном месте (зависание): 

пустельга, канюк, крачки, полевой жаворонок

• Реющий полет (с частым изменением направления): ласточки

• Парящий: соколообразные, чайки, стрижи

• Токовой полет: коньки, жаворонки, чибис, серая славка



 Схема токовых полётов лесного (1), лугового (2) и полевого (3) коньков.

Токовый полёт  
Специализированный тип полёта, входящий в общий видовой стереотип тока. Его 
главная цель - привлечение самки в период размножения.

Лесной конёк



Токовый полёт гаршнепа (Lymnocryptes minimus)



Песня

- звуки, воспроизводимые самцами неворобьиных птиц при токовании 

(кукушка, тетерев, горлица)

- песни певчих воробьиных, имеющие начало и конец (зяблик, 

чечевица, овсянки)

- песни певчих воробьиных без начала и конца (полевой жаворонок, 

славка черноголовка, камышевки)

Позывка -  звуки внутривидового общения (звуки комфорта)

Сигнал беспокойства и тревоги, звуки агрессии  направлены на 

внешние раздражители, сигналы опасности другим особям, птенцам, 

часто отлично воспринимаются особями других видов

Звуки, производимые птицами.



Неголосовое «пение»
Для усиления производимого эффекта птицы во время своих весенних демонстраций 
помимо голосовых средств нередко используют различные части тела: клюв, хвост и 
крылья, иногда ноги. Такие механические звуки бывают слышны даже дальше, чем голос. 
У некоторых птиц доля механических звуков в общей демонстрации сравнительно 
незначительна, у других вся "песня" неголосового происхождения. 

Например, песня сойки 
состоит из 
замысловатых 
булькающих, лающих, 
кудахтающих звуков, и 
в промежутках между 
ними слышится 
громкое щёлкание 
клюва, которое придаёт 
песне определённый 
ритм

Звуки, производимые птицами.



Неголосовое «пение»
У всей группы пёстрых дятлов основная "песня" - механическая. Весеннее пение у них 
заменено так называемой барабанной трелью, которая имеет характер дроби и 
возникает от очень частых ударов клюва по дереву. Каждый дятел выбивает свою дробь 
обычно на определённом дереве, которое он специально выбирает. 

Постучав сначала по одному суку, затем по 
другому, третьему и т. д., он затем начинает 
использовать тот сук, который резонирует 
сильнее всего. Если дятлу попадаются 
металлические предметы, закреплённые на 
дереве: куски жести, консервные банки и т. п., - 
он иногда использует и их в качестве 
инструментов. Сравнение инструментов по силе 
звучания и выбор одного из них указывают на 
способность дятлов к сложным формам 
нервной деятельности. Таким образом, 
благодаря личному опыту дятел может 
усиливать действие сигнала. Чёрный дятел и вся 
группа зелёных имеют как голосовую весеннюю 
песню, так и неголосовую в виде обычной для 
дятлов барабанной трели.

Музыкальный инструмент

Звуки, производимые птицами.

Они способны ударять по дереву с 
феноменальной скоростью – 20-25 раз за 
секунду. Это вдвое превышает максимальную 
скорость работы пулемёта.



Неголосовое «пение»

Прекрасный пример неголосовой "песни" демонстрируют аисты. Они, как известно, 
практически лишены голоса и не пользуются им в целях коммуникации. Основным 
органом, воспроизводящим звук, у них является клюв. В процессе тока белый аист, 
рывком закидывая шею на спину, быстро хлопает клювом. Если токуют одновременно 
самец и самка, то хлопание приобретает характер согласованного дуэта. Возникающий 
при смыкании челюстей звук очень громкий. Дело в том, что, когда аист закидывает 
голову на спину, его язык и весь подъязычный аппарат подтягиваются назад. Тем самым 
увеличивается объём глотки, которая начинает выполнять функцию резонатора, 
усиливающего звук. 

Звуки, производимые птицами.



Неголосовое «пение»

Верещание постепенно издаётся 
все реже и реже. Лишь когда 
молодая птица бывает очень 
голодна, она верещит, будучи 
даже почти взрослой. Рудимент 
голоса иногда можно услышать и 
во время тока аистов. Если они 
сильно возбуждены, то в 
промежутках между стукотнёй из 
их глотки изредка вырываются 
сиплые высвисты вроде «вхиии».

Предки аистов, видимо, имели голос. Об этом можно судить по поведению птенцов, 
которые до определённого возраста выпрашивают корм у родителей с помощью 
голоса, издавая звук, похожий на верещание. Позднее, когда клюв у птенца 
достаточно окрепнет, он начинает стучать клювом, причём, как и взрослая птица, 
закидывает при этом голову назад. 

Звуки, производимые птицами.



Неголосовое «пение»

У представителей рода бекасов в производстве звуков во время токовых полетов участвует хвост. 
Обыкновенный и азиатский бекасы "поют" узкими и упругими перьями хвоста, вибрация которых 
обусловливает появление звука. В зависимости от особенностей строения и числа крайних рулевых 
с резко суженными опахалами возникает звук, специфичный для каждого вида, - жужжащий или, 
как у обыкновенного бекаса, блеющий. В связи с этим бекаса и прозвали в народе "лесным 
барашком". Название очень удачно, ибо сходство в звучании хвоста бекаса и голоса ягнёнка или 
козлёнка бывает поразительным

В образовании звука у 
бекаса, видимо, участвуют 
и крылья. На это указывает 
то, что как раз в момент, 
когда слышится звук, 
летящий высоко в воздухе 
бекас, стремительно 
снижаясь, начинает 
особенно энергично 
трепетать крыльями, и их 
движения совпадают с 
ритмом вибрации звука.

Звуки, производимые птицами.

Бекас 



Неголосовое «пение»
Способность издавать хлопающие звуки с помощью крыльев во время брачных полётов характерна 
для целого ряда видов птиц: для всех голубей, козодоя, болотной совы, а также для многих 
представителей тетеревиных птиц. Глухарь, например, наиболее активно поёт на земле, куда он 
спускается на рассвете и где он встречается с глухарками. Здесь полнее всего проявляются 
особенности его токового поведения, неотъемлемым элементом которого являются чередующиеся с 
песней подскоки глухаря. Это невысокие взлёты и приземления, во время которых слышится двойной 
шум крыльев «фрр-фрр».

Многие тетеревиные птицы 
используют свои упругие маховые 
перья для весенних демонстраций, 
причём характер шума, 
создаваемого крыльями, специфичен 
для вида. У глухаря, обыкновенного 
тетерева, дикуши он является лишь 
частью общего звукового поведения 
самцов. Каждый из этих видов имеет 
свою голосовую песню. 

Тетерев-косач

Звуки, производимые птицами.



Пересмешники 

Включает в свою песню элементы песен 

других видов. Но обязательно вставляет 

в неё «свои слова» - громкое 

металлическое «вет», «трэк» или «це-

це-те-тевин». Эти «слова» её сразу же 

выдают. Поёт, запрокинув голову. 

Зелёная пересмешка 
(Hippolais icterina) 



Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris) 

Пересмешники 

Обладает широким диапазоном звуков, состоящих большей частью из различных вариаций свиста и 
щебечущих, пощёлкивающих трелей, а также скрипов, мяуканья, разнообразных немелодичных 
шумов и дребезжания. Может включать в свою песню самые разнообразные звуки, которые, по его 
мнению, могут усладить слух внимающих. Это и скрип колеса телеги, и гудки машин, и кудахтанье 
кур, и голоса людей, и многое другое.



Перечисленные признаки – полевые. Признаки, которые можно заметить в «поле», 
т.е. в природе, и для этого не обязательно держать птицу в руках.

Но, пройдя очную полевую практику по зоологии беспозвоночных, вы должны 
понимать, что существуют и другие. Те, которые можно разглядеть (измерить, 
подсчитать) только при близком знакомстве с объектом. И этих, других, не меньше. 

И это ещё не всё



Задание:

Выполните задания, которые выведены на слайды: 
12, 14, 19, 20, 29, 30



Задание:

2. «Выгляните в окно», выберите 5 видов птиц и попробуйте описать 
их с помощью перечисленных выше признаков. Если в окне никого не увидите, 
опишите вот этих птиц:

Белая трясогузка (Motacilla alba) 

Серая вороана (Corvus cornix)Сизый голубь (Columba livia) 

Домоавый воробей 
(Passer domesticus)

Зяблик (Fringílla coelebs) 



Задание:

3. «Выгляните в окно» рано утром (5 - 7 ч) или вечером (20 - 23 ч), 
если не будет дождя.
• Запишите птичий хор в течение 10-15 минут. 
• С помощью видео «Певчие птицы вокруг нас» в Moodle попробуйте 
определить, какие птицы поют именно у вас под окном.
 Если определить не удастся – присылайте, будем думать вместе.

Формулировка «Выгляните в окно», может трактоваться широко.
Если карантинные ограничения в вашем регионе позволяют вам 
выйти в парк, сквер, на набережную реки или в другое общественное 
место отдыха, лучше так и поступить. Больше всего увидите.



Задание:

4. Посмотрите видео в Moodle из раздела 
«Полевые методы изучения птиц» 

Ответьте на вопросы:
1. По какому признаку выбирают места для расположения 
орнитологических станций, занимающихся отловом и кольцеванием птиц?
2. Какие задачи можно решить с помощью кольцевания?
3. Какие данные о пойманной и окольцованной птице заносят в журнал?
 Зачем?
4. Перечислите методы изучения птиц, упомянутые в видео.
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