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Всё начинается с ухаживания…

Брачные турниры…

Для каждого вида птиц характерно 
определенное, отличающееся от других, даже 
близких видов, брачное поведение - голос, 
позы и т. д.



Танцы … 



Подарки… 



 

Одна из задач брачных церемоний у птиц - синхронизация половой 
активности партнеров. Половой цикл у представителей разных полов 
начинается не одновременно: у самцов раньше, чем у самок. Начало 
развития семенников у самцов вызывается условиями освещения, 
увеличением продолжительности световой части суток (по крайней 
мере, у большинства видов умеренной и северной полос). Эти 
условия, но в меньшей степени, влияют и на самок, у которых 
развитие яичника наступает позднее, чем семенников у самцов, и, 
кроме световых условий, стимулируется брачным поведением самца 
(брачные игры, пение и т. д.). 



 

В период спаривания, когда активность самцов достигает максимума, 
светового фактора для осуществления размножения уже недостаточно. 
Половой цикл становится возможным лишь при благоприятном состоянии 
энергетического баланса организма, т. е. при определенных температурных и 
кормовых условиях. 

Известны случаи, когда 
внезапное ухудшение погоды 
вызывает не только 
прекращение полового цикла 
самцов, но и возвращение их 
половой системы к состоянию 
покоя. У самок в период 
яйцекладки затраты организма 
очень велики и могут быть 
обеспечены лишь при 
благоприятных условиях. В 
опытах удается прервать 
половой цикл самок путем 
понижения температуры, 
ухудшения питания, т. д.



Для осуществления яйцекладки необходим сложный комплекс условий: 
определенное состояние организма, такие внешние раздражители, как 
поведение партнера, присутствие гнезда и т. п., а также благоприятная 
температура и высококачественное питание (в частности, белковое и 
минеральное - последнее для образования скорлупы).



Одновременно у всех моногамов брачное поведение служит сигналом 
занятости гнездового участка: элементы брачного поведения 
используются при его маркировке и защите.



И вот, наконец, гнездо!



В таблицах и в описаниях гнезд употребляются следующие специальные 
термины и измерения.

Форма гнезда
Чашеобразное гнездо — гнездо в виде чащи. Вход в гнездо открытый сверху.



В таблицах и в описаниях гнезд употребляются следующие специальные 
термины и измерения.

Форма гнезда

Шарообразное и 
эллипсообразное гнезда, 
закрытые со всех сторон, с 
маленьким круглым входным 
отверстием сбоку. 



В таблицах и в описаниях гнезд употребляются следующие специальные 
термины и измерения.

Форма гнезда
Висячее гнездо — гнездо, прикрепленное к опоре (веткам, стеблям растений) не дном, а 
верхними частями стенок или краями.



Лоток — внутренняя часть гнезда. Этот термин употребляется только но отношению к 
чашеобразным гнездам или гнездам, устраиваемым в углублении почвы. Иногда 
употребляется выражение «плоский лоток», что означает мелкое (по глубине) гнездо с 
очень низкими краями или вовсе без них.
Леток — входное отверстие в дупло или в закрытое со всех сторон гнездо.
Наружная облицовка гнезда — отделка наружных стенок гнезда. У некоторых видов птиц 
она выполнена из иного материала, чем стенки гнезда.



Подстилка гнезда — материал, которым выстлан лоток и на котором лежат яйца. Она 
обычно состоит из иного и более нежного материала, чем внутренние стенки гнезда.



Диаметр гнезда  (а) — расстояние между крайними точками на противоположных 
наружных боковых стенках в самом широком месте.
Высота гнезда — расстояние от наружной поверхности дна до верхнего края гнезда.
Диаметр  лотка (б)— расстояние между противоположными внутренними стенками гнезда 
в самом широком месте.
Глубина лотка = глубина гнезда (г) — расстояние от внутренней поверхности дна до 
верхнего края гнезда.



Высота гнезда над землей (а) — расстояние от земли до основания 
гнезда, а для дуплогнездников — до нижнего края летка.
Диаметр летка (б) — расстояние между противоположными краями 
летка. Иногда леток бывает не круглой, а овальной или почти 
прямоугольной формы. В этом случае делаются два измерения летка — 
высоты и ширины.

а
б



Говоря о гнезде, мы имеем в виду не только сделанное птицей 
специальное сооружение. Это может быть место, на котором лежат яйца, 
даже в том случае, когда птица для его подготовки не затрачивала никаких 
усилий. К такого рода гнездам относится, например, гнездо козодоя, 
который откладывает яйца непосредственно на мертвый покров лесной 
подстилки, или гнездо малого зуйка, помещающего кладку на песок или 
гальку. 

Найдите гнездо



Классификация гнезд

Огромное многообразие гнезд затрудняет единую классификацию.  Легче это 
сделать по двум показателям: по характеру конструкции и по месту 
расположения.



        По характеру конструкции можно выделить 5 типов гнезд:

1. Гнездо на естественном субстрате без специального углубления и подстилки. 
Это наиболее примитивный тип гнезда, свойственный многим открыто 
гнездящимся видам и дуплогнездникам. К открыто гнездящимся можно отнести 
кайру, кладущую единственное яйцо на голый карниз скалы; обыкновенного 
козодоя, откладывающего два яйца на лесную подстилку; кулика-авдотку, который 
два-три яйца помещает прямо на земле. К дуплогнездникам следует 
отнести сов, вертишейку и других, не прилагающих каких-либо усилий на 
устройство гнезда и откладывающих яйца на дно дупла.

козодой малый зуек



2. Гнездо на естественном субстрате с углублением, сделанным самой птицей. Этот 
тип гнезда несколько сложнее первого, хотя достаточно прост. Здесь птица делает 
ямку и скудно выстилает ее подстилкой. Иногда подстилка отсутствует. Такие гнезда 
свойственны многим гнездящимся на земле птицам и некоторым дуплогнездникам и 
норникам: куриным, большинству куликов, некоторым крачкам, совам, некоторым 
воробьиным и другим. Гнезда этого типа у разных видов довольно однообразны. 
Различия выражаются в размерах и глубине ямки, а также характере подстилки (у 
одних ее больше, у других меньше, а у третьих ее совсем нет). Несколько отличаются 
гнезда дуплогнездников, деятельность которых сводится лишь к приносу подстилки.





3. Гнездо с искусственным дном и низкими рыхлыми стенками, сделанными самой 
птицей. К этому типу относятся гнезда, которые целиком делаются птицей из 
специального материала. В наиболее простом случае гнездо представляет собой ямку 
в земле, густо выстланную подстилкой и обложенную пухом, как это делают утки.



В другом случае это сооружение состоит из сложенных в рыхлую кучу обрывков 
травянистых растений, в центре которого вмято углубление для яиц, иногда 
выстланное пухом или имеющее мягкую подстилку. Такие гнезда встречаются 
у лебедей, журавлей, гагар, поганок, пастушков, выпи, некоторых чаек и ряда 
других гнездящихся на земле птиц, а также у многих дуплогнездников или живущих в 
норах: мухоловка-пеструшка, большая синица, скворец, галка, береговая 
ласточка и т. д. Иногда по краю гнезда выложен валик из кусочков растений, как, 
например, у некоторых чаек.
  



  
В третьем случае гнездо представляет собой более или менее плоскую кучу прутиков 
или хвороста. На слабо углубленную середину гнезда кладутся яйца (вяхирь).



4. Гнездо в виде чаши с плотно сплетенными или слепленными краями и дном. 
Этот тип гнезда более сложен, чем все предыдущие, и постройка его требует особых 
движений и большого искусства от птиц. Наиболее распространен он у воробьиных 
птиц.
Среди гнезд этого типа наблюдается большое разнообразие. Так, 
гнезда коноплянок, серой мухоловки представляют собой более или менее плоские 
чашечки с рыхлыми стенками. Несколько глубже, но также сравнительно рыхло 
сплетены гнезда обыкновенной овсянки, лесного конька и других гнездящихся на 
земле воробьиных и некоторых пастушковых птиц. 

Гнездо серой мухолоки



Гнезда иволг, дроздов, зябликов и особенно камышевок являются более 
совершенными сооружениями: они имеют вид глубокой чаши с более толстыми и 
прочными стенками.

Гнездо зяблика



Некоторые птицы (дрозды, сороки и др.) цементируют внутренность гнезд землей 
или глиной, так что в гнездо как бы вставлена твердая чашечка.



Наконец, есть гнезда, сооружаемые целиком из минеральных материалов, лишь 
изнутри выстилаемые мягкой подстилкой. Такие гнезда, например, у 
нашей деревенской ласточки





По месту расположения гнезда можно подразделить на 5 групп:

1. Гнезда на земле имеют очень многие птицы: куриные, пастушки, журавли, 
дрофы, кулики, чайки, чистики, гуси, утки, некоторые хищные, козодои и совы, многие 
воробьиные и другие птицы. Гнезда довольно разнообразны по конструкции, начиная 
от гнезд без углубления и подстилки (первый тип) и кончая гнездами в виде чаши 
(второй тип). Как исключение, на земле встречаются закрытые гнезда с боковым входом 
(например, у пеночки, крапивника). Наибольшее количество устраиваемых на земле 
гнезд относится ко второму и третьему типам. На земле гнездятся птицы, живущие в 
самых разнообразных условиях: в лесу, тундре, степи, горах, болоте, по берегам 
водоемов и т. д. В соответствии с этим довольно разнообразны и места расположения 
гнезд: на ровной поверхности почвы, на сухих кочках и буграх, на обрывах и скалах.

Гнездо пеночки



2. Гнезда в норах и иных земляных укрытиях. Такие гнезда свойственны довольно 
значительному количеству птиц из различных отрядов (гусеобразным, воробьиным). 
Среди них можно выделить гнезда в земляных норах, в трещинах скал и между 
камнями, в земляных пустотах.
У птиц, гнездящихся в норах и иных земляных укрытиях, гнезда по своей конструкции 
не сложны и относятся ко второму, третьему и четвертому типам.



3. Гнезда в дуплах деревьев. В дуплах гнездятся многие птицы: дятлы, 
некоторые совы, голуби и многие воробьиные 
(синицы, мухоловки, галки, скворцы, горихвостки и др.). Некоторые их них сами 
выдалбливают дупло, как, например, дятлы; но большинство птиц использует 
готовые дупла, заброшенные дятлами или образовавшиеся естественным путем 
(совы, голуби, синицы и др.). В этой группе можно выделить две подгруппы гнезд, 
отличающихся друг от друга степенью закрытости: дупла и полудупла. Гнезда, 
устраиваемые в дуплах, по конструкции довольно разнообразны. Они могут быть 
отнесены к первым четырем типам. Последний тип свойствен чаще всего птицам 
полудуплогнездникам, а первый и второй — настоящим дуплогнездникам .

http://eco-ref.ru/


Поползни – дупологнездники.
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.
. 



Диаметр летка должен чётко соответствовать 
диаметру птицы



Этот значок тут и на других слайдах говорит о том, что в Moodle есть 
видео про эту птицу и вам его надо посмотреть



4. Гнезда в трещинах каменных зданий, под крышами и на карнизах 
домов. В таких местах устраивают гнезда многие птицы так называемого 
антропогенного ландшафта, т. е. живущие вблизи жилья человека. К ним 
относятся голуби, воробьи, деревенская и городская ласточки, чекан-
каменка, варакушка, белая трясогузка, галка, стриж, домовый сыч и др.



5. Гнезда на ветвях деревьев и кустарников, свойственные 
большому числу видов хищников, голубей, голенастых и особенно 
воробьиных птиц, представляют наиболее прочные искусственные 
сооружения. По конструкции они весьма разнообразны и относятся к 
третьему, четвертому и пятому типам. Последний тип — закрытые 
гнезда с боковым входом — встречается почти исключительно на 
ветвях деревьев и кустарников. Сюда следует отнести и гнезда, 
устраиваемые птицами на стеблях тростника и других крупных 
травянистых растений



Схемы расположения 
гнезд дрозда-белобровика

Некоторые птицы, видимо, стремятся 
попробовать всё в этой жизни

Схемы расположения 
гнезд крапивника



Таблица 1. Гнезда на земле в лесу или ином типе лесонасаждений естественного и 
искусственного происхождения, в лесопарках, парках

Таблица 2. Гнезда на земле на относительно сухих открытых, нелесных и необлесенных 
площадях: полях, лугах, пустырях, невозобновившихся вырубках, гарях, опушках леса, а 
также на приусадебных участках и в садах

Таблица 3. Гнезда на земле или на воде в болотах, на мокрых лугах, заболоченных 
вырубках, по берегам водоемов, на водоеме среди водной растительности, наплавнях, 
заломах

Но первичное разделение гнезд в определителях, как правило 
происходит по  признаку «расположение в определенном биотопе»

Например…

Это позволяет  сузить «круг подозреваемых» и уже 
внутри него работать с другими признаками гнездовья .



Хотя… бывают «запутанные истории»

Гнездо устраивает на высоте до 15 м над землёй, как правило, недалеко от воды. 
Использует естественные пустоты в стволах осины, ели, дуба, сосны и реже берёзы, охотно 
занимает старые гнёзда желны – самого крупного нашего дятла и искусственные 
дуплянки, подвешенные на деревьях и шестах.  

Обыкновеенный гоеголь (Bucephala clangula) - птица семейства  утиных.

Утка! Где должно быть гнедо? 
Правильно – на дереве, да еще и в дупле!



И маленькие утята прыгают с 
высоты 15 метров

В редких случаях селится на 
земле, где занимает 
логова зайцев.  Еще лучше!



Гоголь, не единственный утиный дуплогнездник. 

Вы можете убедиться в этом, посмотрев, например, 
видео про Мандариенку (Aix galericulata)



Черныш (Tringa ochropus) 

А этот удивительный кулик из отряда 
Ржанкообразных, которому положено 
гнездится на земле, занимает старые 
гнезда дроздов. 
Особое предпочтение отдает дроздам 
рябинникам

На гнезде выглядит довольно нелепо 





Задание, которое надо будет выполнять по ходу практики, т.е. по ходу 
знакомства с птицами:  Составить список видов, гнездящихся в 

нетипичных для своих соседей по семейству местах.



Выделяют следующие формы яиц:
 
1 – нормально-яйцевидная; 2 – укороченно-
яйцевидная; 3 – удлиненно-яйцевидная; 
4 – нормально-грушевидная; 5 – 
укороченно-грушевидная; 6 – удлиненно-
грушевид-ная; 7 – нормально-
эллипсоидная; 8 – укороченно-
эллипсоидная; 9 – удлиненно- эллипсоидная
 

Размеры яиц даются в двух измерениях: длина (от тупого до острого конца) и ширина (в 
самой широкой части яйца). Цифры, обознающие первое измерение (длину), обычно 
отделяются от цифры второго измерения (ширины) значком х . Например: 29 х 24 мм 
(длина яйца 29 мм, ширина — 24 мм). Все приводимые в определителе размеры яиц 
округлены с точностью до 1 мм.

Яйца 

Форма яиц и их размеры обусловлены 
объемом и формой яйцепроводящих путей. 
Птицы с узким тазом имеют только узкие 
яйца.



Яйца 

Окраска: цвет фона, наличие и тип, форма и расположение крапа



Окраска яиц соответствует отложению пигментов в различных слоях скорлупы при 
прохождении яйца через особый отдел яйцевода.
По окраске яйца можно разбить на три группы: неокрашенные, одноцветно 
окрашенные, пестрые.
Неокрашенные яйца свойственны большинству голубей и непаразитирующим 
кукушкам, а также видам, гнездящимся в дуплах и других закрытых местах. У ряда этих 
видов на время отсутствия насиживающей птицы на гнезде яйца прикрываются пухом 
или растительной ветошью.
Одноцветные яйца бывают окрашены в желтый (у голубей), черный (у некоторых 
воробьиных), но чаще — в голубоватый и зеленоватый цвета с разными оттенками (у 
уток и др.).
Пятнистая окраска имеет наибольшее распространение; у открыто гнездящихся птиц 
она хорошо гармонирует с окружающими предметами и выполняет функцию 
маскировки.
Окраска яиц в пределах вида в общем однотипна, но подвержена 
индивидуальным вариациям. Одна и та же самка кладет весьма однообразные яйца, 
хотя в природе нет двух совершенно одинаковых яиц.
В окраске яиц довольно четко выражена географическая изменчивость, особенно у 
птиц с яйцами пестрой окраски. Изменчивость эта ярче проявляется у птиц со слабыми 
индивидуальными колебаниями в окраске и размерах яиц.



У разных видов варьирует соотношение массы всей кладки яиц к массе тела. 
У большой поганки (с массой тела около 1 кг) вся кладка из 4 яиц составляет 12-14% 
массы тела; у полярной гагары (с массой 4 кг) кладка из 2 яиц равна 12-13% общей 
массы самки; у кулика-турухтана (масса 100 г) кладка из 4 яиц составляет 88% массы 
птицы. У некоторых птиц масса кладки даже превосходит массу самой самки. Так, 
у обыкновенного погоныша масса кладки из 12 яиц равна 125% массы самки, у кулика-
перевозчика (в кладке 4 яйца) — 117%, у королька (в кладке 11 яиц) — 120%, у утки-
гоголя — 110%; у утки рыжей савки, имеющей массу примерно 0,5 кг, масса ее средней 
кладки из 9 яиц равна почти 1 кг, а крупной — из 14-15 яиц достигает 1,5 кг (Питерсон, 
1973).
Приведенные цифры — показатель того, как много органического вещества и 
энергии в некоторых случаях расходуется организмом птицы при откладывании яиц.



Помните у кого такое огромный размер яйца по отношению к размеру 
самки?



Период времени между откладыванием отдельных яиц неодинаков: у большинства 
птиц он составляет 24 часа, у крупных птиц — 72 часа.

Насиживание кладки может начинаться с первого яйца (совы) или после того, как будет 
отложено последнее яйцо (большинство воробьиных птиц)

В первом случае птенцы в гнезде оказываются разновозрастными. 
В голодное время самого младшего  иногда съедают



Задание, которое надо выполнять в течение всей практики: 
Выяснить для каких птиц характерно высиживание кладки 
начиная с первого яйца



ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ НАСИЖЕННОСТИ ЯИЦ МУХОЛОВКИ-ПЕСТРУШКИ ПО ВСПЛЫТИЮ

Вопрос: 
Почему по мере насиживания яйцо все лучше и лучше всплывает? 

Существует метод, так называемый «ВОДНЫЙ ТЕСТ», позволяющий определить степень 
насиженности яиц. При дальнейшей обработке по этим данным рассчитывается, когда 
началась откладка и насиживание яиц, когда вылупятся птенцы и т.д.



Наседное пятно

 Неоперённый участок кожи тела с развитыми кровеносными сосудами. 
Образуется в период высиживания яиц. У одних птиц перья сами выпадают, а 
некоторые их выщипывают и используют для выстилки лотка гнезда.



В коже наседного пятна увеличивается капиллярная сетка, поэтому его 
температура на 1—2 °C выше, чем на других участках кожи. Когда птица 
садится на кладку, она прижимается к яйцам (или птенцам) наседным 
пятном, что усиливает их обогрев.





У гнездовых паразитов, такие как кукушка, 
наседных пятен не образуются.





*

* *



Птенцовые птицы



Воробьинообразные птицы (типичные птенцовые): вылупляются 
беспомощными - слепыми (с сомкнутыми, но не срощенными веками), с 
закрытыми слуховыми проходами, с неустановившейся температурой тела и без 
"одежды", которая могла бы их согревать. Все тепло, необходимое для их 
развития, в первые дни жизни они получают от родителей. Иногда их тельце 
покрыто клочками птенцового пуха, которые скоро выпадают.



. Движения новорожденных беспорядочны, лишь позы выпрашивания пищи и 
дефекации вполне определенны. В целом недавно вылупившиеся птенцы 
воробьиных скорее похожи на каких-то личинок, чем на птиц. 



Дефекация -  очень важный процесс для всех, в том числе и для птенцов!

Я не нашла фотографий, иллюстрирующих это таинство. Но в видеороликах оно 
отражено в полной мере. Обратите на это внимание!

Птенцы воробьинообразных птиц выдают родителям экскременты, упакованные  в 
белковый пакетик. Взрослые птицы, уносят его на некоторое расстояние от гнезда и 
только там выбрасывают. Такая система очень удобна: Во-первых, в гнезде 
относительно чисто, а, во-вторых, экскременты не демаскируют гнездо.  

Только перед самым вылетом 
птенцов из гнезда оболочка 
пакетика перестает 
выдерживать вес 
экскрементов и пакетики 
разваливаются в гнезде .

У  НЕворобьинообразных  
птенцовых птиц, птенцы пускают 
«струю» из гнезда. Поэтому, 
особенно, у хищных, само гнездо, 
ствол дерева, на котором оно 
крепится, земля под деревом,  
густо унавожены.



Выпрашивание еды – самая 
главная забота птенца в первые 
дни. 
Родители не запоминают, кому 
они дали гусенницу в прошлый 
раз и кормят того, кто самый 
активный. Птенец, несколько раз 
пропустивший кормежку, 
ослабевает и зачастую не может 
составить конкуренцию своим 
более сытым и, соответственно, 
более активным братьям-сестрам.
С каждым пропущенным 
червяком его шансы на 
выживание падают.



У птенцов огромные  рты, ротовая полость окрашена ярко: желтый, красный, 
оранжевый цвета. Это облегчает родителям задачу - попасть в рот в спешке (ведь 
надо лететь за следующим насекомым), а иногда и в темноте (если птенцы сидят в 
дупле).



У птенцов развиты складки, которые увеличивают ротовую щель. 
У взрослых они исчезают



Молодых птенцов с жёлтым окрасом вокруг клюва в народе называют 
«желторотиками». В разговорной речи термин «желторотик» может означать 
молодого, неопытного, наивного человека



Все птенцовые птицы, даже зерноядные, выкармливают 
детей животной пищей

Некоторые птицы, например, голуби в первые дни выкармливают детей «птичьим 
молчком». Не конфетами, а выделениями стенок пищевода, которые под воздействием 
пролактина вырабатываются и самкой и самцом  первые 18 дней жизни птенцов
.



Выкармливанием птенцов могут заниматься оба родителя или кто-то один.

Реакция выпрашивания еды сохраняется и после вылета из гнезда



Вот, казалось бы, совсем взрослая птица…а ребенок…







Но вернемся в гнездо…

Кроме постепенного изменения перьевого покрова, у птенцов  с течением 
временем меняется поведение (смотри таблицу на следующем слайде)





Будучи сильно напуганными, птенцы мелких видов воробьиных могут выскочить из 
гнезда и разбежаться в возрасте 8-9 дней. Обратно они не возвращаются и при плохой 
погоде могут погибнуть. Нормальный "вылет" происходит на 10-11-й день (овсянки, 
славки, коньки), 12-14-й (дрозды, вьюрки), 15-16-й (воробьи, горихвостки), 18-19-й 
(большая синица), 19-20-й (сойка), на 20-21-й день (скворец). У птиц, гнездящихся в 
дуплах, а также у ласточек птенцы развиваются с запозданием на несколько дней и 
покидают гнезда, будучи уже способными к полету. Однако у большинства мелких 
открыто гнездящихся птиц птенцы оставляют гнезда, не умея летать



Слетки Такие «взрослые» дети-
подростки называются 
«слётками», потому, что уже 
слетели с гнезда. Очень гордые 
и очень неуклюжие создания. 
Летать еще не могут.  При 
опасности либо затаиваются, 
либо убегают по земле, изредка 
подпархивая.



Выводковые птицы
 — группа птиц, эмбриональный период развития которых довольно 
продолжителен (свыше трёх недель), а потому птенцы вылупляются 
из яйца вполне сформированными, одетыми пухом и способными 
самостоятельно отыскивать корм. Они тут же покидают гнездо, хотя ещё долгое 
время следуют за своими родителями, которые их защищают и помогают 
отыскивать еду



Она совмещает в себе черты выводковых и птенцовых групп. К ним относятся чайки, 
птенцы которых появляются с открытыми глазами, хорошо опушёнными, но некоторое 
время находятся в гнезде, где их выкармливают родители. Совиные вылупляются 
слепыми, но опушёнными и долгое время находятся в гнезде. Ястребиные появляются 
из яйца зрячими, но голыми и также вскармливаются родителями.

Иногда выделяется переходная группа птиц - 
полувыводковые



Слеток бородатой неясыти



Ответьте на вопросы и выполните задания,
 выведенные на слайды:

45, 50, 52, 53, 81-85.



Сформулируйте причины, 
по которым слётки плохо летают, 
предпочитая бегать.



Пользуясь таблицей на слайде №75, определите возраст птенца

1



Пользуясь таблицей, определите возраст птенцов

2



Пользуясь таблицей, определите возраст птенцов

3



Можно ли назвать эту птицу слетком? Аргументируйте свою точку зрения


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42
	Страница 43
	Страница 44
	Страница 45
	Страница 46
	Страница 47
	Страница 48
	Страница 49
	Страница 50
	Страница 51
	Страница 52
	Страница 53
	Страница 54
	Страница 55
	Страница 56
	Страница 57
	Страница 58
	Страница 59
	Страница 60
	Страница 61
	Страница 62
	Страница 63
	Страница 64
	Страница 65
	Страница 66
	Страница 67
	Страница 68
	Страница 69
	Страница 70
	Страница 71
	Страница 72
	Страница 73
	Страница 74
	Страница 75
	Страница 76
	Страница 77
	Страница 78
	Страница 79
	Страница 80
	Страница 81
	Страница 82
	Страница 83
	Страница 84
	Страница 85

