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Отряд Дятлообразные
Семейство Дятловые



Хвост у дятлов необычной формы.
Рулевые перья очень жёсткие.
Птица опирается на них, когда 
сидит на стволе.



Два пальца ноги 
направлены 
вперёд, а два 
назад.



Доставать из ходов древесины насекомых дятлам помогают чрезвычайно 
длинный язык, далеко высовывающийся из клюва, и сильно развитые слюнные 
железы, которые позволяют приклеивать добычу к языку . На конце языка 
обычно имеются шипики; язык располагается в специальной полости черепа (её 
образуют рожки подъязычной кости, которые тянутся по бокам черепа, загибаясь 
вверх на затылке и переходя вдоль темени на лоб, а иногда достигая верхней 
челюсти). При движении подъязычного аппарата вперёд язык выдвигается из 
разреза клюва более чем на длину головы





Большоой пёстрый дяотел, или пёстрый дяотел 
(Dendrocopos major)

Самка отличается 
по окраске от самца

самка



Молодые птицы отличаются 
по окраске от взрослых

Молодой дятел 



В брачных играх птицы (большей частью самцы) нередко порхают как бабочки, 
отдаляясь от своего партнёра с медленными взмахами крыльев, распушённым и 
приподнятым хвостом, при этом верещат. Усаживаясь на ствол, птица может 
демонстрировать начатое дупло. Нередки демонстративные преследования одного 
партнёра другим, при этом самка всегда доминирует над самцом.

Верещащие бабочки



Все Дятлообразные – дуплогнёздники (т.е. гнёзда обустраивают в дуплах)

В конце апреля — начале мая самка откладывает 4—8 (чаще 5—
7) блестящих белых яиц. Размеры яиц: 24—30 × 19—24 мм. 
Насиживают оба члена пары, но больше самец (ночью в гнезде 
сидит только он). Инкубация длится 10—13 дней. Птенцы 
вылупляются голые, слепые и беспомощные. Первые дни жизни 
за пределами дупла их почти не слышно; голодные издают 
жужжащий скрежет, сытые — гукающие и щёлкающие звуки. С 
10-дневного возраста они уже карабкаются к летку, опираясь на 
пяточные мозоли, и встречают родителей уже у входа. С этого 
времени их хорошо слышно на расстоянии до 80—100 м от 
дупла. В выкармливании принимают участие обе взрослые 
птицы. Родители прилетают к гнезду каждые 2—4 мин., за день 
делая до 300 кормлений. В гнезде птенцы проводят от 20 до 23 
дней, прежде чем приобретают способность к полёту. Затем 
выводок распадается — часть следует за самцом, другая — за 
самкой. Научившись летать, птенцы не сразу покидают участок, а 
ещё 15—20 дней держатся возле гнезда, причём первые 10 дней 
их подкармливают родители



Средний пёстрый дятел, средний дятел или вертлявый дятел
 (Leiopicus medius, Dendrocopos medius)

Похож на молодого большого пёстрого дятла

Полового диморфизма нет



Малый пёстрый дятел (Picoides minor, синоним Dendrocopos minor) 

самец самка



Белоспионный дяотел (Dendrocopos leucotos)

самкасамец



Трёхпалый дятел, или желтоголовый дятел (Picoides tridactylus) 

самкасамец

 На ноге 3 пальца — два направлены вперёд и 
один назад. Четвёртый палец редуцирован



Любит скалывать кору с больных деревьев, выискивая насекомых



Зелёный дяотел (Picus viridis) 



Желнао, или чёрный дяотел 
(Dryocopus martius)

Самый крупный из наших дятлов



Брачное поведение. К размножению приступает в конце первого года жизни, моногам. 
Пары образуются на один сезон, хотя при использовании одного и того же участка 
нередко воссоединяются вновь на следующий год. Охраняемая территория ограничена 
лишь небольшим участком вокруг гнезда; более обширные кормовые территории 
иногда пересекаются друг с другом, и это не приводит к конфликтам между 
гнездящимися по соседству птицами. 

Брачное токование, 
кроме голоса также 
включающее в себя 
барабанную дробь, 
продолжается с первых 
чисел февраля до апреля, 
а у одиноких самцов 
вплоть до конца июня. 
Вторая волна тока 
наступает в августе, 
однако в этом месяце 
она менее интенсивна и 
нерегулярна. Токуют как 
самцы, так и самки.

самец самка



Сформулируйте отличие дупла желны от дупел остальных дятлов

Дупло в большинстве случаев делает на высоте 20 м и более от земли, но иногда его 
можно встретить на высоте лишь 3-4 м. Глубина дупла 300-500 мм. Подстилки в дупле 
нет, дно его покрыто лишь кусочками древесины, на которые дятел откладывает яйца. 



.
Кладка из 3-5 белых яиц. Насиживание длится 12-14 дней. В отличие от 
большинства дятлов, насиживание часто начинается не с последнего, а с 1-2-го яйца, 
поэтому птенцы в дупле бывают разновозрастными. 



Вылупившийся птенец весит 9 г. Самец выкармливает выводок более интенсивно, 
чем самка. В возрасте 24-28 дней дятлята покидают гнездо, перед вылетом они часто 
кричат, высунувшись из дупла. Взрослые птицы у гнезда молчаливы и осторожны. 
Больше месяца выводок держится вместе на участке родителей. В конце лета 
молодые птицы расселяются на десятки и сотни километров.



Вертишеойка, или обыкновенная вертишейка (Jynx torquilla)

по внешнему виду и поведению больше похожа на птиц из отряда 
Воробьинообразных, чем на типичных дятлов, с которыми её объединяют прежде 
всего характерное строение ног — два пальца обращены назад и два вперёд, и 
длинный клейкий язык, а также волнообразный характер полёта.

язык



Вертишеойка, или обыкновенная вертишейка (Jynx torquilla)

Свои гнёзда не выдалбливает, а занимает брошенные дупла дятлов. Может 
выгонять из них уже начавших гнездиться воробьиных птиц



Вертишеойка, или обыкновенная вертишейка (Jynx torquilla)

Русское (а также научное латинское Jynx — 
буквально «крутилка») название вертишейке 
дано за характерное поведение, которое она 
демонстрирует в стрессовых ситуациях. 
Взятая в руки либо застигнутая врасплох, 
птица расправляет хвост, взъерошивает 
перья, свешивает крылья, и с таким видом 
бросается на обидчика, при этом вращая 
шеей, глазами, и издавая булькающие и 
шипящие звуки. Если засунуть руку в дупло с 
сидящей там птицей, то такое поведение 
создаёт иллюзию, что в нём находится змея, 
а не птица.



Все дятлы любят полакомиться муравьями

особенно желна, зелёный дятел и вертишейка



Особенно зимой



Дятлы заклинивают шишку в щели дерева или пня, чтоб удобнее было вытаскивать из 
неё семена. Это так называемые «кузницы дятла». 

«Кузница дятла» 

Особенно удобные щели дятлы 
используют постоянно. 
«Кузницы» могут находиться на 
некотором расстоянии от 
хвойного леса. И дятлы таскают 
туда шишки, чтобы с комфортом 
поесть. В Вырице на берегу 
Оредежа стоит старый дуб, под 
которым - целая свалка уже 
пустых шишек



«Кузницы» дятлов



Кроме дятлов шишки любят белки и 
мышевидные грызуны. Определите, кто ел 
шишки? Аргументируйте свою точку зрения

1

2

3





Берёзы, окольцованные дятлом

На землю дятел спускаться не любит: коротконогий он — неловко 
ему на земле. Не летает он и на водопой — на речку или к ручью. 
Пьёт как придётся. Зимой схватит снежку, летом слизнёт росинку, 
осенью — капельку дождя. Дятлу немного надо. И только весной — 
дело особое. Весной дятел любит пить берёзовый сок. Для этого и 
делает дятел питьевое колечко.
Колечко, наверное, видели все. Даже на берёзовых поленьях. 
Дырочка к дырочке на берёзовой коре — колечком вокруг ствола. Но 
мало кто знает, как дятел делает это кольцо. И почему оно сделано 
не как-нибудь, а всегда кольцом… Я стал следить и понял, что дятел… 
и не думает делать кольца!
Он просто дырочку в берёзе пробьёт и слизнёт капельку сока.
Немного погодя опять прилетит: ведь на дырочке набухает сок. Сядет 
так, чтобы удобно было слизнуть, слизнёт набухшую каплю — вкусно. 
Да жалко, сок из старой проклювинки тихо течёт. Дятел чуть голову 
вбок отведёт и пробивает новую дырку.
Ещё прилетит — садится уже под новую дырочку, старая-то заплыла. 
Выпьет из новой сок — рядом свежую дырочку продолбит. И опять ни 
выше, ни ниже, а сбоку, где, не трогаясь с места, удобно клювом 
достать.
Дел весной много: дупло, барабан, станок. Охота и покричать: прямо 
в горле всё пересохло!
Потому то и дело летит на берёзу — горлышко промочить. Сядет, 
лизнёт, добавит к ряду проклювинку. Так и получается на берёзе 
колечко. И ничто другое получиться не может. Жаркая идёт весна.

Н.И. Сладков



Какую выгоду, кроме добычи сока может принести дятлам 
«окольцовывание» берез?  



Название козодой (Caprimulgus), переводится как «дойщик коз» (от слов 
латинского языка capra — коза, mulgere — доить). Понятие заимствовано 
у римского ученого Плиния Старшего из его Естественной истории. Он 
полагал, что эти пернатые по ночам пьют козье молоко, а в дальнейшем 
могут от этого ослепнуть и погибнуть.

Отряд Козодоеобразные
Семейство Настоящие козодои
Обыкновеонный козодоой  (Caprimulgus europaeus) 

Действительно козодоя часто можно 
увидеть вблизи пасущихся домашних 
животных. Они не только летают 
рядом, но и бегают по земле среди 
животных, иногда даже прямо между 
ног. 

Зачем они это делают?



Отряд Козодоеобразные
Семейство Настоящие козодои
Обыкновеонный козодоой  (Caprimulgus europaeus) 

Похож на большого стрижа своим очень коротким клювом, огромной ротовой 
щелью, окруженной щетинками (так называемым «лягушачьим ртом») и 
крошечными лапками. Ноги, слабо адаптированные для передвижения по земле и 
обхватывания ветвей. В том числе и по этой причине птицы сидят вдоль веток, а не 
поперёк. 

Форма тела напоминает соколов с длинными заостренными крыльями и длинным 
хвостом. Размером чуть крупнее дрозда.  

А какая вторая причина?



Ночная птица

Полет на длинных заостренных 
крыльях бесшумный и очень плавный. 
То есть вполне может довести до 
сердечного приступа, появившись 
ночью перед вами «из неоткуда».
Могут зависать на одном месте.

Как козодою удается бесшумно летать?

В полете  демаскируется, так как 
становятся видны яркие белые пятна. 
Говорит «самкам нравится».



щетинки

Козодои ловят летающих насекомых 
своими широкими ртами с помощью 
коротких клювов. Жертва в основном 
захватывается в полете. Птицы 
применяют различные методы охоты, от 
универсального, хитрого поискового 
полета до ястребиного, яростного 
охотничьего полета. 

Незадолго до того, как догнать добычу, 
козодой отрывает свой широко 
расколотый клюв и расставляет 
эффективные сети с помощью наклонно 
выступающих щетинок, которые 
окружают клюв. На земле птица 
охотится редко.



щетинки

Кроме того, в желудках птиц нередко 
находят песок и мелкие камешки, а также 
иногда остатки растений. Непереваренные 
остатки пищи отрыгиваются в виде 
комочков, называемых погадками

В рационе превалируют 
ночные бабочки и жуки, но птица 
также регулярно 
ловит двукрылых  и 
перепончатокрылых



Дайте характеристику гнезду

Самец демонстрирует самке несколько потенциальных мест для будущей кладки 
яиц, на каждом из них приземляясь и издавая монотонную трель «рьрьрьрьрь» — 
чем-то напоминает урчание жабы или тарахтение небольшого мотоцикла, только 
более громкая. Подлетевшая самка также издаёт звуки. Позднее самка 
самостоятельно выбирает место будущей кладки яиц, возле которой и происходит 
спаривание



Птенцы появляются на свет с интервалом в сутки и при вылуплении почти 
полностью (за исключением небольших участков на затылке и спине) покрыты 
пухом. Они быстро становятся достаточно активными. Первые 4 дня потомство 
выкармливает только самка, а затем и оба родителя. За ночь родители около 10 
раз возвращаются в гнездо с добычей, каждый раз принося в зобе до 150 
насекомых

В возрасте двух недель 
птенцы делают первые 
попытки взлететь, а ещё 
через неделю уже летают на 
небольшие расстояния. 
Через 5 недель после 
вылупления выводок 
становится полностью 
самостоятельным и 
рассеивается в ближайшие 
окрестности, прежде чем 
отправится в первое 
длительное путешествие на 
зимовку



Отряд Голубеобразные
Семейство Голубиные





Пары образует долговечные. Уже состоявшиеся супруги прилетают с зимовки парами на знакомый 
участок, а молодежь обретает свои половины на месте. Холостой самец забивает участок и токует о 
своих правах на него. Любовная песнь вяхиря напоминает хриплый вой, который примерно можно 
передать как гу-гу-гу.
Голубь поет на верхушке дерева, периодически взлетает, зависает и планирует вниз. Не долетев до 
дерева, снова поднимается и так несколько раз. Увидев самку, взлетает к ней и планирует обратно на 
участок, приглашая присоединиться. Брачная церемония сопровождается оглушительным 
воркованием и поклонами с распущенным хвостом. Если самка согласна, она делает знак к 
спариванию. Целуются вяхири мало и холодно.



Вяохирь, или виотюо тень (Columba palumbus)

Пара выбирает место для гнезда в развилке ветвей или на горизонтальной ветви на высоте 2,5 — 20 м. Самец 
собирает веточки, а супруга городит из них гнездо, сильно смахивающее на воронье: кучку диаметром 25 – 45 
см с углублением посередине. Происходит это в конце апреля или начале мая. Затем она откладывает два яйца, 
и оба родителя начинают их насиживать. Гнездо сделано настолько небрежно, что иногда снизу, через дно 
просвечивают яйца. А бывает - проваливаются вниз сквозь дырки в полу.
Насиживание продолжается 17 дней. Затем следует период кормления 26 — 28 дней, в котором участвуют опять 
же оба родителя. Первые дни кормят несколько раз в сутки зобным молочком, затем только утром и вечером, 
но уже смесью зерна с молочком. Начиная с трехнедельного возраста, птенцы начинают покидать гнездо на 
день, возвращаясь вечером. Но вылетев совсем, ещё несколько дней остаются иждивенцами, получая пищу от 
родителей. Только через месяц они становятся полностью самостоятельными. Второй выводок, если удастся, 
вяхири делают в середине лета. 



Лапа устроена, как у дятла – 2 пальца вперёд направлены, а 2 - назад 

Отряд Кукушкообразные
Семейство Кукушковые
Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus) 



Отряд Кукушкообразные
Семейство Кукушковые
Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus) 

Внешне, из-за поперечных пестрин, сходна с мелким ястребом. 

Ястреб-перепелятник
кукушка

Найдите несколько (3-4) полевых признаков, позволяющих  различить этих птиц
Можно пользоваться фото из любых источников для иллюстрации.



Очень любит мохнатых ядовитых гусениц – вредителей лесов (например, 
волнянок), которых кроме неё ест в больших количествах только Иволга. 
Выяснилось, что за одни сутки кукушка способна съесть более 1900 
гусениц.



В брачных взаимоотношениях для кукушки характерна полигамия, то есть 
когда большой участок самца включает несколько участков самок. Самец в 
течение суток облетает свои владения и поочерёдно навещает самок. А 
самка в период размножения придерживается конкретного участка 
местности в 2-4 га, на котором гнездятся её виды-воспитатели.



Гнездовой паразит! 

Гнездо камышевки (а) и горихвостки (б) с яйцом кукушки

а б

Яйца кукушки в кладках почти всех традиционных воспитателей выглядят крупнее и 
массивнее, чем все остальные. Но удивительно похожи на них по цвету.  Примерно в 77 
% случаев окраска обоих взаимодействующих видов, включая характер и детали 
рисунка, оказываются идентичными.

Как кукушкам это удается?

Известно свыше 120 видов птиц-воспитателей,



Цветовая палитра яиц кукушки



А- глухая кукушка – корольковая пеночка, Б- глухая кукушка – пеночка-зарничка, В- 
малая кукушка – короткокрылая камышовка, Г- обыкновенная кукушка – толстоклювая 
камышовка, Д- индийская кукушка – сибирский жулан, Е- ширококрылая кукушка – 
синий соловей.

Яйца других видов кукушек тоже отлично мимикрируют под яйца видов- 
воспитателей 



Гнездовой паразит! 
Но у яйца кукушки бывает и демаскирующая окраска. 

Хозяева всё равно ничего не замечают и продолжают насиживать его, как свое.

Яйца крапивникаЯйцо кукушки



Кукушонок, как правило, вылупляется раньше, чем хозяйские дети и …

На видео всё очень хорошо показано, не буду повторяться



Кукушонок и его приёмный родитель



Отряд Ржанкообразные
Семейство Бекасовые





Отряд Курообразные
Семейство Фазановые



Глухарь (Tetrao urogallus) 



самка
самец

Являются полигамами. В брачный период (в марте — мае) токуют, устроившись на земле и на 
деревьях. Иногда токуют летом, осенью и даже зимой. Ранней весной глухари, до того времени 
державшиеся поодиночке, собираются в известных частях леса, причём из года в год на одни и те же 
места — так называемые токовища. Здесь ранним утром самцы начинают токовать, то есть издавать 
своеобразные звуки, похожие на треск, сопровождая их специфическими телодвижениями.



Гнездо представляет собой ямку в земле, 
выстланную иногда веточками 

 Число яиц в кладке, в зависимости от 
возраста самки, может колебаться от 6 до 8, 
изредка до 12—16. Яйца жёлто-серого или 
грязно-жёлтого цвета, с тёмными пятнами. 
Насиживанием, которое длится 25—28 дней, 
занимается только самка.



Теотерев, или теотерев-косаоч, или полевоой теотерев (Lyrurus tetrix)

самка
самец



Отряд Воробьинообразные



Семейство Враоновые (Corvidae) 



Соойка (также обыкновенная сойка; 
также кареза; Garrulus glandarius) 





Кроме желудей и орехов, может питаться мелкими 
позвоночными и ворованными яйцами птиц





Крапивник, или подкоренник, орешек (Troglodytes troglodytes)

Семейство Крапивниковые



Самец самостоятельно приступает к строительству большого количества гнёзд, что для 
других птиц не характерно (однако подобную стратегию практикуют и другие виды 
семейства крапивниковых). У крапивника таких гнёзд бывает 6—12. Причина, по которой 
птицы тратят массу своей энергии на возведение такого количества неиспользуемых 
впоследствии гнёзд, неизвестна, однако в ходе экспериментов установлено, что самки 
отдают предпочтение самцам с боольшим количеством построек. Каждое гнездо 
устанавливается невысоко над землёй либо прямо на земле — между корней и веток 
лежащего дерева, в низком щелевидном дупле, на берегу ручья

Варианты расположения гнезда крапивника

Оно представляет из собой 
шарообразное образование с 
толстыми стенками общим 
диаметром 90—120 мм с 
маленьким (около 50 мм в 
диаметре) боковым входным 
отверстием. В качестве 
строительного материала могут 
использоваться еловые прутики, 
листья папоротника, сухие 
травинки, лишайник или любой 
подобный находящийся поблизости 
материал. 



Непременным атрибутом готового гнезда служат комки зелёного мха и сухие прошлогодние листья. 
Очень часто использует папоротник. Как правило, первоначально все гнёзда в разной степени 
недостроены, и только когда самка выберет подходящее для кладки гнездо, оно достраивается и 
выстилается изнутри. В качестве подстилки используются мох, кусочки шерсти и перья, но иногда 
подстилки может и не быть вовсе. Оставшиеся гнёзда попеременно используются самцом для 
ночлега. У крапивников хорошо развита полигиния — то есть, на одного самца может приходиться 
две и более самки.

Очень любит строить после дождя. Почему?







Семейство Дроздовые  (Turdidae).

У подавляющего большинства хорошо заметны пестрины на горле, животе и боках



Певчий дрозд (Turdus philomelos)

Своего рода «базовая комплектация». Не имеет никаких бросающихся в глаза особенностей 
строения и окраски. Относительно него удобно описывать других дроздов.



Певчий дрозд (Turdus philomelos)

Сложная песня, состоящая из нескольких фраз:
 Вылетай! Вылетай! Филипп, Филипп, приди, приди, чай пить, чай пить!
Филипп! Филипп! Пойдешь чай пить, чай пить… Аппетитно, аппетитно!



Как и все дрозды, певчий цементирует внутренность гнёзд землей или глиной, так 
что в гнездо как бы вставлена твёрдая чашечка. Но единственный из всех дроздов 
ещё и выстилает лоток «древесной штукатуркой» – жёванной древесиной. 
Откладывает небесно-голубые яйца.



Деряоба (Turdus viscivorus)

Самый крупный дрозд ЛО
в среднем 27 см длиной, весом до 140 
грамм. Внешне напоминает певчего 
дрозда



Дрозд рябинник (Turdus pilaris)
Очень шумный и агрессивный дрозд. Как 
правило, передвижение по гнездовому 
участку сопровождает громким треском, 
чтобы отпугнуть врага. Любит обстреливать 
непрошеных гостей помётом!!! Часто «под 
охраной»  рябинника селятся мелкие 
певчие птички.



Белобровик (Turdus iliacus другие русские 
названия — белобровый дрозд, дрозд-
белобровик, дрозд-ореховник)

Самый узнаваемый дрозд, после черного. 
Много особенностей окраски, правда?



Черный дрозд (Turdus merula)

самец самка

Издают красивые флейтовые трели



Гнезда  и яйца у всех дроздов, кроме певчего похожи друг на друга.
У дерябы и рябинника – самые крупные.



Черный дрозд очень любит использовать в 
качестве дополнительного строительного 

материала мох



Семейство Иволговые
Обыкновеонная иоволга (Oriolus oriolus)

самец

самка



Голос похож на игру флейты «Тиу-лиу». Однако не всегда. 
Иногда они издают очень резкие звуки, как кошка, которой 
наступили на хвост. «Мяуканье» является неким сигналом при 
опасности для своих сородичей.

Как и кукушка, может есть мохнатых колючих гусениц



 Иволги – моногамы. Свои висячие гнёзда располагают высоко над землёй. Внешне 
«домики» напоминают небольшую висячую корзинку. Гнёзда птички плетут из сухих 
стеблей травы, полосок луба, бересты. Внутри жилища утепляются пухом, паутиной, 
листьями. Иногда для строительства гнезда иволги используют различный мусор, 
который остался после людей в лесу. В строительстве гнёздышка принимают участие 
оба будущих родителя. Самец приносит подходящий материал, самка его укладывает.



Семейство Корольковые 
(Regulidae)

Желтоголоовый королёк 
(Regulus regulus)





Желтоголоовый королёк (Regulus regulus)
 Как правило, для постройки выбирается высокое дерево, обычно старая 
ель с густыми раскидистыми лапами. Гнездо почти шарообразное 
(несколько сплюснутое с боков), подвесное, хорошо замаскировано в 
свисающих ветвях на расстоянии 1,5—2 м от ствола и на высоте от 3 до 
15 м (чаще всего 6—8 м) от земли. Сбоку в верхней части гнезда имеется 
поперечно-округлое лётное отверстие. Наружный диаметр гнезда около 
11 см, внутренний диаметр 6,5 см, размеры летка 28 х 34 мм. Строят 
гнездо обе птицы в течение трёх недель, хотя большую часть работы 
выполняет самец. Наружные стенки изготавливаются из разнообразного 
растительного материала — кусочков зелёного мха, лишайника, 
стебельков трав, папоротника, веточек ели, ивы и осины. Весь это 
материал склеивается большим количеством паутины. Изнутри, помимо 
вышеперечисленного, гнездо выложено шерстью, перьями, 
растительным пухом и мелкими кусочками бересты. Внутреннее 
пространство гнезда очень тесное — птенцы сидят в нём, прижавшись 
друг к другу и при этом иногда на двух ярусах.



Семейство Синицевые (Paridae)  



Большая синица
 (Parus major)



Любит делать запасы. Однако, как правило, забывает, где спрятала. 
Но поскольку все синицы прячут примерно в одних и тех же местах, голодной она не 

остается, пользуясь чужими запасами



Синицы всеядные. Их рацион зависит от времени года. В тёплое время года они активно 
охотятся на беспозвоночных, а в холодное – едят зёрна злаковых растений, плоды и 
семена. При этом синицы очень любят животный белок. 
В холодные зимние дни эти птицы частенько нападают на других птиц: мухоловок, 
чечёток, овсянок, корольков и прочих мелких пернатых. Маленькие хищницы 
расклёвывают череп жертв и выедают мозг.



Аналогичным образом они поступают и с мелкими летучими мышами. На них синицы 
нападают весной, когда те только-только выходят из спячки. Иногда птицы поедают 
добычу прямо в пещере, иногда уносят на ближайшие деревья. Орнитологи выясняли, 
различают ли «низкочастотные» синицы высокие писки, которые издают летучие мыши, 
после того как просыпаются от зимней спячки. Птицы охотно прилетали на эти звуки. 
Также орнитологи установили, что если зимой подкармливать синиц животным белком, то 
они оставляют летучих мышей в покое.



Дуплогнёздник 



Информацию о других представителях семейства 
Синицевые, обитающих в лесах ЛО, смотрите в 
отдельной презентации, выложенной в Moodle



Лесной конёк, или лесная шеврица (Anthus trivialis)

Семейство Трясогузковые

Коготь на заднем пальце существенно длиннее остальных



Брачное поведение. В пору брачных игр самец начинает исполнять короткую 
песню, сидя на ветке или вершине дерева. Затем, не прекращая пения, под 
углом поднимается вверх, описывает дугу, всё ещё продолжая петь, раскрыв 
хвост, свесив лапы и приподняв крылья, возвращается к исходной точке или 
перелетает на соседнее дерево и там заканчивает своё выступление.

Обитатель опушек.



Гнездо и кладка. Гнездо всегда помещает в неглубокой ямке на земле под прикрытием 
кочки, кустика, маленькой ёлочки и т. д. Как правило, располагает среди древостоя, но 
не далее 30-50 м от опушки или поляны, иногда даже на лугу или поляне (до 30 м от 
границы леса). Гнездо довольно аккуратно свито из сухих стеблей травянистых 
растений, более крупных в наружных стенках, более мелких во внутренних. Подстилка в 
гнезде отсутствует, лишь изредка можно встретить конский волос. Кладка из 4-6 светло-
серых, часто с фиолетовым или зеленоватым оттенком яиц, покрытых тёмными 
крапинками. 





Поползни – дупологнёздники.
Однако в отличие от дятлов, сами 
выдолбить дупло не в состоянии, 
поэтому они используют старые 
гнёзда дятлов либо занимают 
естественные полости деревьев. 
Дупло выбирается не ниже 2 м над 
землёй — как правило, на высоте 4
—8 м. Кроме того, занимают и 
искусственные дуплянки. Часто, если 
отверстие достаточно велико, они с 
целью защиты от хищников 
замазывают его глиной, иногда 
вместе с навозом, оставляя лишь 
небольшой леток, диаметром около 
35 мм. Иногда глиной замазано не 
только дупло, но также и 
близлежащие участки коры.
. 



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

Семейство Пищуховые
Обыкновенная пищуха 

(Certhia familiaris)



Обыкновенная пищуха имеет около девяти подвидов, которые свободно 
скрещиваются на территории Евразии. Подвиды обитают в лесах разных типов, в то 
время как сходный вид Certhia brachydactyla обитает обычно в хвойных лесах и на 
более высоких широтах. 



• Передвигается по стволу 

спирально вверх. 

Типичная схема передвижения 
при кормежке

Посадка похожа на посадку дятла – с 
опорой на хвост. Поэтому хвостовые перья 
часто потрёпаны (стёрты)



Обыкновенная пищуха гнездится в 
щелях коры деревьев. Самки обычно 
откладывают пять или шесть 
крапчатых розовых яиц.



Семейство Мухоловковые (Muscicapidae). 



Зарянка (Erithacus rubecula)

Как и дрозды, может сидеть с 
приспущенными крыльями

Поёт, в основном, высоко в кронах и на верхушках 
деревьев, издавая высокие посвисты

один из любимейших 
воспитателей кукушки

Чтобы узнать больше об этой птице, пройдите по ссылке:
https://givnost.ru/zaryanka-ptica-opisanie-osobennosti-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-zaryanki/

https://givnost.ru/zaryanka-ptica-opisanie-osobennosti-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-zaryanki/
https://givnost.ru/zaryanka-ptica-opisanie-osobennosti-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-zaryanki/
https://givnost.ru/zaryanka-ptica-opisanie-osobennosti-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-zaryanki/


Информацию о других представителях семейства 
Мухоловковые , обитающих в лесах ЛО, смотрите в 

отдельной презентации, выложенной в Moodle



Семейство Вьюрковые



Зяоблик (Fringílla coélebs)

самец самка

Чтобы узнать больше об этой птице, перейдите по ссылке:
https://givnost.ru/zyablik-ptica-opisanie-osobennosti-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-zyablika/

https://givnost.ru/zyablik-ptica-opisanie-osobennosti-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-zyablika/
https://givnost.ru/zyablik-ptica-opisanie-osobennosti-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-zyablika/


Информацию о других представителях семейства 
Вьюрковые, обитающих в лесах ЛО, смотрите в 
отдельной презентации, выложенной в Moodle



Выполните задания на слайдах: 
19, 29, 32, 33, 34,35, 38, 45, 48, 69
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