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Птицы-пловцы 

 Туловище широкое, вальковатое, широко 

расставленные конечности с хорошо 

развитыми перепонками. 

 Пища – черви, моллюски, рачки, 

насекомые, водоросли. 

 Клюв-цедилка. 

 Пример: гуси, утки, лебеди. 

гуси утки лебеди 



Птицы - нырцы 

 Тело уплощено с боков, центр тяжести 

отнесен назад, крылья малы, полет 

тяжелый, неманевренный. 

 Пища – рыба, придонные животные. 

 Клюв – пила. 

 Примеры: баклан, чомга, зимородок, 

гагара, пингвин. 



Птицы - нырцы 
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Водно-воздушные птицы 

 Полет парящий или машущий, ноги без 

плавательных перепонок, некоторые 

могут нырять с разлета. 

 Пища – рыба, насекомые, мыши, 

ящерицы, лягушки и т.д. 

 Примеры: чайки, крачки, альбатрос. 
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Водно-болотные птицы 

 Хорошо развиты длинные ноги, пальцы 
без перепонок (это облегчает хождение 
по топким местам). 

 Пища: 

1. Лягушки, змеи, рыбы. Клюв – длинный, 
острый. Пример: цапли, журавли. 

2. Мелкие беспозвоночные. Клюв – 
зондирующий (длинный и тонкий). 
Пример: кулики. 

3. Мелкие рачки. Клюв – цедилка. Пример: 
фламинго. 



Водно-болотные птицы 
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Птицы леса 

 Мелкие или средние размеры, крепкий 

клюв, не очень хорошо летают. 

 Пища – насекомые. 

 Примеры: пестрый дятел, черный дятел 

(желна), тетерев и др. 
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Хищные птицы 

 Крепкий загнутый клюв, острые когти, 

острое зрение, быстро летают 

(планируют, пикируют и т.д.). 

 Большинство питается позвоночными. 

 Примеры: грифы, орлы, совы. 
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Птицы открытых 

пространств 

 Длинные ноги и шея. 

 Пища – насекомые. 

 Примеры: дрофа, страусы. 

дрофа 

страусы 



Значение птиц в 

природе и жизни 

человека 



Значение в природе 

1. Ограничивают рост растений. 

2. Содействуют опылению цветковых 
растений. 

3. Способствуют распространению плодов 
и семян. 

4. Ограничивают численность других 
животных (беспозвоночных, грызунов и 
т.д.) 

5. Служат кормами для других животных 
(птиц, пресмыкающихся, 
млекопитающих). 



Значение для человека 

1. Промысловые и домашние птицы 

поставляют мясо, яйца, пух. 

2. Насекомоядные и хищные птицы 

уничтожают вредителей сельского и 

лесного хозяйства. 

3. Птичий помет – ценное органическое 

удобрение. 

4. Эстетическое и научное значение. 



Домашнее задание 

 § 46, 47. 

 Заполнить таблицу на с. 199. 

 Контрольная работа по теме 

«Птицы». 


