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Птицы – покрытые перьями 
яйцекладущие наземные 
позвоночные животные. 

Температура их тела всегда 
высокая, они активны независимо 
от изменений окружающей среды. 



Африканский страус  

(высота до 2,7 м, вес до 

90 кг) 

Колибри  

(вес от 1,6 г)  

Всего существует 

около 9600 видов птиц 





Внешнее строение птиц 

У основания надклювья находятся 
ноздри. По бокам головы 
расположены крупные глаза, 
ближе к затылку под перьями 
скрыты ушные углубления, на 
дне которых находятся барабанные 
перепонки. Кожа птиц сухая, 
лишенная желез. У основания 
хвоста имеется единственная 
копчиковая железа. 



 Роговые чехлы, одевающие клюв, 
менее тверды, чем зубы, но зато они 
легче могут принимать любую 
форму, растут всю жизнь и 
самозатачиваются. Из-за того, что 
передние конечности птиц 
превратились в крылья, шея и 
голова с клювом отчасти взяли на 
себя их работу.  

Предназначение клюва 



Предназначение клюва 

Питание Строительство гнезда 

Держат  

орудие 



Предназначение клюва 

Чистят перья 

Защита 

Чистят перья 



Разнообразие клювов 

связано с разной пищей 

Попугай: щипцы для  

колки орехов 

Козодой: сачок, чтобы  

ловить насекомых  

в воздухе 



Разнообразие клювов 

связано с разной пищей 
Дятел: долото, чтобы  

долбить кору 

Вальдшнеп: пинцет, чтобы 

ловить беспозвоночных  

в почве 



Поле зрения одним и двумя 

глазами 











Длинная и 

узкая форма, 

присуща 

океанским 

планирующим 

птицам 

Широкая со щелями, 

наземные парящие 

птицы 

Обеспечивает 

быстрый взлет 

Большая скорость во 

время перелетов 



 Перья 
делают тело 
обтекаемым 
и 
обеспечива
ют полет. 



Перья 

Полетные Кроющие 

Маховые Рулевые 

Пуховые 





 Полетные и контурные перья – 
жесткие. У них есть бородки 
первого и второго порядка.  

 Пуховые перья и пух мягкие, у них 
нет бородок второго порядка, их 
назначение – удержание тепла. 

  Щетинки и нитевидные перья 
служат для осязания.  





Типы ног 
Ноги поганок служат хорошими ластами для 

плавания, поскольку пальцы снабжены 

кожистыми оторочками. Якана, распределяя 

вес тела на длинные тонкие пальцы, может 

ходить по плавающим листьям водных 

растений. Скопа использует свои крупные 

изогнутые когти для схватывания рыбы и 

другой добычи. 



Типы ног 
У дятлов тонкие пальцы и острые когти 

позволяют крепко цепляться за кору 

деревьев. У ворон и других певчих птиц 

пальцы адаптированы для обхватывания 

ветвей. Тупые и крепкие когти тетерева 

приспособлены для разгребания грунта. 



 Птицы часто подолгу стоят на одной 
ноге и могут спать стоя – столь 
совершенно устройство их 
конечностей (кряква). Некоторые 
птицы могут бегать по воде 
(лысуха). 



 Из-за того, что передние конечности 
превратились в крылья, ноги у птиц 
часто берут на себя ту работу, 
которую у четвероногих животных 
обычно выполняют передние 
конечности. 

  

Попугай лапой 

подносит пищу к 

клюву и держит ее, 

пока обрабатывает. 

Некоторые птицы ногами 

ловят, умерщвляют и 

носят добычу. 



Выводы 

 У птиц обтекаемая форма тела. 

 Передние конечности превратились в крылья. 

 Клюв покрыт роговыми чехлами и не имеет 

зубов. 

 Кости стопы срослись и образуют цевку. 

 Тело имеет покров в виде перьев.  

 



Домашнее задание 

§ 41. 

Прочитать самостоятельно § 42 и 

подготовиться к лабораторной 
работе. 


