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Как летают птицы? 

Почемучкины вопросы 

Какие бывают птицы? 

Птицы. Всё о птицах..ppt


Почемучкины  вопросы 



Как устроено тело птицы? 



Этапы развития птицы 



   Перья - сложнейшие роговые образования кожи птиц. 

Они защищают птиц от всевозможных вредных 

воздействий окружающей среды — перегрева, холода, 

сырости и ветра, и препятствуют потере тепла, делают 

поверхность тела птицы гладкой.  

Строение перьев 



     Птицы не относятся к числу млекопитающих, они 

вскармливают своих новорожденных птенцов 

различными насекомыми, червячками, личинками. 

Поэтому и выражение «птичье молоко» чаще всего 

означает какой-то невиданный продукт, которого нет 

в реальности.  

Бывает ли птичье молоко? 



   Форма перьев, их расцветка и узоры придают птицам 

совершенно разный облик.  



     Поскольку птицы при полете расходуют очень много 

энергии. Они должны как можно меньше весить. Их 

пища должна быть богата питательными веществами и 

легко перевариваться. 



Гнёзда птиц 



  Почти все птицы весной строят гнёзда. В гнёзда пти-

цы откладывают яйца и насиживают их - согревая 

своим теплом.  



Гнездо ласточки 



Гнездо аиста 

Гнездо жаворонка 



  Гнездо садовой  

камышовки 

с яйцом кукушки.  

Кукушонок выбрасывает 

последнее яйцо из гнезда 

садовой камышовки.  

Кукушонок в гнезде 

 садовой камышовки.  



Мамы и дети 



   Птенцы обыкновенного козодоя - одной из немно-

гих птиц нашей фауны, вообще не строящих гнезд.  

Яйца они откладывают прямо на землю, поэтому 

единственное спасение от врагов - защитная окраска 

яиц и оперения.  



Серая мухоловка кормит своё  

ненасытное чадо. 

Гнездо певчего дрозда. 



Угадай по клюву, чем и кем питаются эти птицы? 

А теперь проверим. Угадали ли  вы? 



    Как летают птицы? 
Удивительные данные приводят ученые о скорости 

полета маленькой колибри: от 48 до 150 км/час!  

Присаживаясь к цветку, она пьёт длинным клювиком 

цветочный сок. А потом отлетит от цветка хвостиком 

вперёд, только колибри так умеет.  



    Ласточки из Восточной Европы летят над Средизем-

ным морем и Сахарой в Восточную Африку, преодоле-

вая без остановки до 2500 км.  



      Бурокрылые ржанки, мигрирующие с Аляски на 

Гавайи, пролетают над водными просторами 4000 км, 

не имея возможности сделать в пути остановку.  



  А полярные крачки — 20 000 км, с Ледовитого океана 

до ледовой кромки Антарктиды и обратно. Но они 

делают в пути привалы.  



Некоторые птицы вообще не могут летать. 
 

   Пингвины живут главным образом в воде. Их крылья  

видоизменились в ласты, с помощью которых они 

«летают», правда, не в воздухе, а в воде.  



   Не летают и большие бегающие птицы, например 

страусы. Они слишком тяжелы для полета.  



   Самый большой размах крыльев из летающих 

птиц имеют два вида: это альбатрос и кондор. 

Взрослые птицы весят около 13 кг.  



Кондор 



    Розовая чайка распластала упругие крылья, поймала  

 ими ветер и спокойно парит над морем. 



  Розовый скворец носится низко над землёю, высмат- 

ривает саранчу. 



  Маленькая птичка зарянка ловко вертится среди  

ветвей, ловит на лету насекомых. 



   Голубь турман кувыркается, переворачивается через 

 крыло. 



    Пустельга умеет долго «стоять» в воздухе на одном 

 месте, подстерегая добычу. 



  Синицы перепархивают с куста на куст, крылышками  

машут часто, летят быстро, но недалеко. 



  Пеликан ухватил тяжёлую рыбу  и планирует на широ- 

ких крыльях. 



    Не всякая птица умеет подняться в небо сразу. 

Фламинго, когда взлетает, долго бежит и крыльями  

машет. Разгоняется. Наконец плавно полетит,  снача-

ла низко над морем, потом всё выше… 



А утка мандаринка взмывает сразу, круто вверх. 



   Зимородок, как увидит рыбёшку, камнем падает вниз,  

сложив крылышки –вонзается в речку. Потом взлетает 

с добычей. 



    Сильные короткие крылья, длинный хвост делают 

попугая  ловким, поворотливым. В тропическом лесу, 

лавируя в чаще перепутанных ветвей, летит он вперёд  

то грудкой, то спинкой.  



   Красивы  у петуха крылья, но для полёта не годятся. 

 Как он ими не хлопает, выше забора не поднимается. 



Спасибо за внимание! 


