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цевка 

палец с 
когтями 

оперение 



  И сделали вывод: клюв , лапы и оперение разные. 
А зачем , сейчас разберемся! 

лапы 



У каждой птицы своя пища и свой способ её добывания. А для каждого способа свой «инструмент» 
нужен. Им и является клююв. Клюв птицы – это её рот. Правда, иногда клюв называют носом, но это 
неверно. Носовые отверстия у птиц находятся у основания клюва.
Какой только формы и величины не бывают клювы у птиц! Длинные и короткие, узкие и широкие, прямые и кривые, острые и 
тупые, крепкие и слабые.
Среди многочисленных факторов внешней среды, с которыми приходится сталкиваться птицам, важная роль принадлежит пище. 
Пища – один из главных факторов эволюционного развития организмов. В зависимости от условий жизни, рода и характера 
пищи у птиц развивались и способы её добывания. Особенно это сказалось на строении и величине органов, при помощи 
которых птицы могут поймать добычу, съесть и переварить её: зубов, клювов, глоток, желудков. Особая роль принадлежит 
клюву. Ведь именно клювом птицы осуществляется первичный захват пищи.
«Клюв – роговое образование из двух удлинившихся смыкающихся челюстей» — такое определение добычу, а потом уже 
терзают острым крючковатым клювом.
Короткий крепкий клюв курицы, петуха очень хорош для подбирания зерен, насекомых, червяков. У козодоя клюв внешне очень 
маленький. А как разинет его – огромная пасть. Это потому, что челюсти у него удлинены. Такой большой рот помогает козодоям 
ловить добычу на лету и живьём заглатывать её.
Многие птицы — цапли, аисты, бакланы, пеликаны, фламинго могут залатывать целиком довольно крупную добычу. Аисты, 
например, глотают и рыбу, и лягушек, и кротов, и ящериц, и мышей. При случае могут проглотить и птенца какого либо куличка.
Большим и острым клювом цапля быстро ловит и пронзает добычу, хорошо защищается от врагов. Изогнув длинную шею, она 
выставляет клюв кверху, штыком. Не всякий хищник отважится броситься на неё в это время — молниеносно расправив шею, 
она так тюкнет его своим клювом, что надолго отобьёт охоту нападать.
У пеликана, или бабы птицы, к нижней челюсти огромного клюва прикреплен большой кожаный мешок. Во время охоты 
наевшиеся пеликаны помещают в него пойманную рыбу – про запас.
Вальдшнеп, лесной куличок, клювом не только захватывает и поедает пищу, но и разыскивает её. Клюв у него очень длинный, 
длиннее, чем вся голова. Своим клювом вальдшнеп обследует каждую кочку, нет ли там добычи. Он клювом «чует», где в земле 
пища лежит. На конце клюва у него есть небольшие бугорки, покрытые мягкой кожицей. Под ними находятся окончания очень 
чувствительных нервов. Малейшее сотрясение земли от червяков и личинок насекомых птица вальдшнеп улавливает клювом. 
Воткнёт клюв в землю и уже знает, куда нужно его поворачивать, в каком месте червяка хватать. Такими же чувствительными 
нервами снабжены клювы уток и куличков.
Клювы птиц претерпели различные видоизменения в процессе эволюции. Это и естественно. Всё меняется, и клювы тоже.     

 

 

 

   У каждой птицы своя пища и свой способ её добывания. А для каждого способа свой «инструмент» 
нужен. Им и является клюв. Клюв птицы – это её рот. Правда, иногда клюв называют носом, но это 
неверно.  
При помощи клюва птица может чистить перья и принимать пищу, разрывать пищу, вычерпывать из воды 
рыбу, собирать с поверхности воды самые крохотные растения и организмы, вскрывать раковины, 
вытаскивать из-под коры насекомых, для строительства гнезда. Птице с могучим клювом для 
выдалбливания дупла в дереве.  
Но помимо прочего клюв помогает птицам, как и большинству животных, ориентироваться в особом мире 
запахов.  
    Какой только формы и величины не бывают клювы у птиц! Длинные и короткие, узкие и широкие, 
прямые и кривые, острые и тупые, крепкие и слабые. 
В зависимости от условий жизни, рода и характера пищи у птиц развивались и способы её добывания.  
Особая роль принадлежит клюву. Ведь именно клювом птицы осуществляется первичный захват пищи. 
     Короткий крепкий клюв курицы, петуха очень хорош для подбирания зерен, насекомых, червяков. 
     У козодоя клюв внешне очень маленький. А как разинет его – огромная пасть. Это потому, что челюсти у 
него удлинены. Такой большой рот помогает козодоям ловить добычу на лету и живьём заглатывать её. 
        Многие птицы — цапли, аисты, бакланы, пеликаны, фламинго могут заглатывать целиком довольно 
крупную добычу. Аисты, например, глотают и рыбу, и лягушек, и кротов, и ящериц, и мышей. При случае 
могут проглотить и птенца какого-либо куличка. 
        Большим и острым клювом цапля быстро ловит и пронзает добычу, хорошо защищается от врагов. 
Изогнув длинную шею, она выставляет клюв кверху, штыком. Не всякий хищник отважится броситься на 
неё в это время — молниеносно расправив шею, она так тюкнет его своим клювом, что надолго отобьёт 
охоту нападать. 
       Вальдшнеп, лесной куличок, клювом не только захватывает и поедает пищу, но и разыскивает её. Клюв 
у него очень длинный, длиннее, чем вся голова. Своим клювом вальдшнеп обследует каждую кочку, нет ли 
там добычи. Он клювом «чует», где в земле пища лежит.  Малейшее сотрясение земли от червяков и 
личинок насекомых птица вальдшнеп улавливает клювом. Воткнёт клюв в землю и уже знает, куда нужно 
его поворачивать, в каком месте червяка хватать. Такими же чувствительными нервами снабжены клювы 
уток и куличков.    



Это изображением клюва:  

(а) – дятла, (б) – журавля 

 (в) – попугая, (г) – утки,  
(д) – ястреба, (е) – воробья. 

 

Клюв (а) – это клюв дятла, 
которым он долбит кору 
деревьев и достает личинки 
насекомых. Клюв (б) – это 
клюв журавля, которым он 
достает пищу из водоема. 
Клюв (в) – клюв попугая, он 
шелушит им семечки. Клюв 
(г) принадлежит утке, она 
процеживает им воду. Клюв 
(д) – это клюв хищной птицы, 
таким клювом удобно рвать 
добычу. Хозяин клюва (е) – 

воробей, он питается 
семенами и ловит мелких 
насекомых. 





Вот так птицы 
добывают себе 

пищу! 



На суше и в воде 



          Лапы птиц так же разнообразны, как и клювы. Ведь разные ноги нужны в лесу и в пустыне, 
в степи и в море. 
По своему строению и внешнему облику нижние конечности птиц не менее разнообразны, чем их клювы. 
Прежде всего, обращают на себя внимание вариации в длине лап, наличие или отсутствие сильных когтей. 
Длина лап зависит от способа добывания пищи и особенностей места обитания. Длинные лапы позволяют 
цаплям охотиться, стоя в неглубокой воде, тогда как коротконогие кулики кормятся в основном на берегу возле 
самого уреза воды. Морские птицы проводят на земле очень мало времени, поэтому их лапы плохо 
приспособлены для передвижения по твердой поверхности. Напротив, сильные лапы наземных птиц 
позволяют им неутомимо ходить, быстро бегать и преодолевать густую растительность. У большинства 
пернатых в окраске лап преобладают черный, серый и другие неброские цвета, но у некоторых видов лапы 
выглядят очень нарядно. Например, у снежной цапли лапы ярко-желтого цвета.  
Когти и их использование 
Когти у птиц растут на кончиках пальцев, их размер и форма напрямую зависят от особенностей образа 

 жизни .У преимущественно наземных птиц, подобных жаворонкам или конькам, когти обычно бывают 
прямые и удлиненные, что увеличивает площадь опоры и устойчивость птицы на сыпучем песке. Пищухи и 
поползни, лазающие по древесным стволам в поисках насекомых, напротив, имеют укороченные, но крепкие и 
сильно загнутые коготки, которыми удобно цепляться за неровности коры. Сильные лапы хищных птиц и сов 
снабжены острыми загнутыми когтями и используются для удержания и умерщвления добычи.   
Сильные лапы и когти служат главным оружием пернатых хищников на охоте за крупной добычей. Лапы 
скопы, помимо острых загнутых когтей, снабжены мелкими шипиками, помогающими выхватывать рыбу из-

под воды и нести ее в безопасное место, чтобы съесть. Скопа, которая может поймать рыбу весом до половины 
ее собственного веса, должна быть достаточно сильной, чтобы нести эту добычу.  
Некоторые птицы насиживают яйца на собственных лапах, как это делает королевский пингвин. Снизу яйцо 
греют лапы, а сверху оно получает мощный поток тепла от наседного пятна.  
Острые коготки позволяют птицам крепко цепляться даже за самые тонкие и ненадежные опоры. 
Острохвостая овсянка, судя по всему, вполне уверенно чувствует себя, усевшись между стеблями тросника.  

Страус эму имеет длинные сильные ноги, позволяющие ему бегать очень быстро. Страусы неутомимо бродят 
по открытым равнинам в поисках плодов, семян и насекомых.  

                                                                                                                                                                                                                   



Разнообразие лап у птиц. 



Ох уж эти лапки! 



Ох уж эти крылья! 



Поговорим о величине птиц. 



Удивительное оперение! 



Разнообразие гнезд. 



Процесс обучения птенцов 

Птицы, очень способные ученики, однако множество нужных для полноценной жизни знаний и 
умений они не приобретают, а получают по наследству . 
        Врожденных навыков и знаний у пернатых довольно много. С конца мая и в июне уже начинают 
покидать свои гнезда первые выводки птенцов.  
     В эти дни в пригородных рощах и скверах постоянно встречаются крохотные несмышлёные 
воробышки, которые с трудом перепархивают по низким кустикам, молоденькие скворцы, дроздята. 

Первое время после вылета из гнёздышка птенцы этих птиц ещё плохо летают. Требуется какое-то 
время, чтобы научиться, полноценно владеть своими крыльями. 
    Но есть птицы, к примеру, стрижи, которые являются исключением. У стрижей маленькие ножки и 
довольно длинные крылья. Стрижата легко могут обойтись без предварительного обучения. В один 
из дней они просто вываливаются из гнезда и, прекрасно владея своими крыльями, взмывают в 
бесконечное небо. 
      И все же всё предусмотреть природа не сумела. Как, например, узнать птенцу, кто из ближайших 
соседей враг, а кто друг? Этому нужно учиться. Молодняк многих видов пернатых боится всех 
живых существ и вообще двигающихся предметов, и только постепенно научаются, кого не нужно 
бояться.  
       Напротив, молодняк галок ни перед кем и ни перед чем не испытывают страха. В первые деньки 
после вылета из своего гнезда родители пристально следят за безопасностью своих галчат. Если 
вдруг в небе появился ястреб или неподалёку подкрадывается кошка, они издают особенный 
скрежещущий звук - сигнал тревоги. Одного урока бывает вполне достаточно, чтобы молодые 
пернатые запомнили на всю жизнь своих врагов. 
         Гусята, утята, цыплята сразу, как вылупятся, могут активно двигаться.  
   Чомги, обучая птенцов навыкам ловли рыбы, подбрасывают им уже чуть помятых мальков и если 
малыши их тотчас не хватают, родители дают рыбёшке отплыть, опять ее ловят и снова бросают 
птенцам, до тех пор пока птенцы не догадаются, что от них хотят. 
 

                   К концу лета все необходимые навыки получены, птенцы «встали на крыло», и наши 
пернатые перелетные друзья собираются в стаи, чтобы совершить долгий перелет с теплые страны. 
Скоро осень . 
 

http://birds-altay.ru/2013/03/process-obucheniya-ptencov/
http://birds-altay.ru/tag/strizh/
http://birds-altay.ru/tag/galka/
http://birds-altay.ru/2011/05/chomga/
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Сделаем вывод: 





 

Игра «Какие птицы? Назови.» 



 

Речь с движением и подвижные игры. 



 

Дидактические игры. 



Развитие мелкой моторики. 



 






