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Основные признаки

• Перьевой покров, 
• Теплокровность.
• Облегчение веса: легкий, но прочный скелет, 

отсутствие зубов, быстрота дефекации, 
отсутствие мочевого пузыря.

• Воздушные мешки и механизм двойного дыхания
• Сложное поведение.



Покровы

• Кожа тонкая, без желёз. 
• Исключение: копчиковая железа, расположена 

над хвостом.
• Ее функции: повышение несмачиваемости пера; 

повышение эластичности пера; синтез витамина 
D.

• Перья контурные – на теле
• Маховые – на крыльях
• Рулевые – на хвосте



Роль перьевого покрова в жизни птиц

1) Обеспечивает обтекаемость тела, уменьшающую 
сопротивление воздуха при полете.

2) Осуществляет теплоизоляцию (и гидроизоляцию у 
водоплавающих) тела.

3) Образует необходимые в полете несущие плоскости 
(крылья, хвост).

4) При половом диморфизме служит для привлечения 
самцом самок и обеспечивает сохранность тепла при 
насиживании кладки (пуховые перья).

5) При линьке приспосабливает к смене зима/лето, 
брачный наряд, возрастные изменения в покрове 





Перья птиц



Линька 



Разнообразие клювов



Функции клювов



Видоизменения ног



Скелет

• Кости тонкие, часть из них пневматична – с 
полостями. 

• Кости черепа срастаются без образования швов. 
Большие глазницы. Зубов нет.

• Позвоночник состоит из пяти отделов: шейного, 
грудного, поясничного, крестцового, хвостового

• Полностью подвижны только позвонки шейного 
отдела. 

• Череп соединяется с позвоночником при помощи 
одного затылочного мыщелка. 

• Позвонки грудного отдела срастаются между 
собой и образуют спинную кость. 



Скелет 

• Развит сложный крестец – срастание всех 
поясничных, обоих крестцовых и нескольких 
первых позвонков хвостового отдела, тазовых 
костей.

• Таз птиц открытого типа: нет срастания лобковых 
и седалищных костей двух его половин; тем 
самым обеспечивается возможность для 
откладывания крупных яиц. 



Скелет
• Вырост грудины – киль. Киль увеличивает объем 

тела, обеспечивая, помимо крепления крупных 
больших грудных мышц, пространство для 
расположения этих мышц в теле. 

• Пряжка: сросшиеся между собой кости запястья и 
часть костей пястья. 

• Количество пальцев и число фаланг в них 
редуцировано. 

• Цевка: часть костей предплюсны и кости плюсны 
срослись



Скелет птицы



Приспособления к полету в строении 
скелета птиц

1. Произошли изменения в поясах передних и 
задних конечностей, передние конечности 
видоизменились в крылья.

2. Появился киль, способствующий полету.
3. Челюстной аппарат преобразовался в клюв.
4. Очень подвижный шейный отдел позвоночника.
5. Наличие облегченных костей, имеющих 

воздушные полости.
6. Отсутствие зубов.



Дыхание 

• Легкие постоянно продуваются потоком воздуха 
(на вдохе и выдохе получают кислород), сами не 
растягиваются.

• Воздушные мешки расположены между 
внутренними органами в брюшной полости. В 
плечевых костях расположена одна из пар 
воздушных мешков.

• Обеспечивают двойное дыхание, облегчают вес 
птицы, уменьшают трение внутренних органов, 
отводят тепло (защита от перегрева)



Воздушные мешки



Двойное дыхание



Кровеносная система

• Сердце четырехкамерное: правый и левый 
желудочки, правое и левое предсердия. 

• Артериальный и венозный токи крови полностью 
разделены. 

• Система противотока 
в легких
• Правая дуга аорты



S – площадь поверхности тела, через нее теряется тепло
V – объем тела, в нем вырабатывается тепло

S/V – удельная поверхность. 
У первого животного в два раза больше, чем у второго, поэтому его 

теплопотери на единицу объема тела будут в два раза выше

Выработка тепла в объеме, 
теплопотери через поверхность





Отличное зрение
• увеличение размера глаз относительно головы; 
• хорошо развитая мышца, которая изменяет 

кривизну хрусталика (способность изменять 
кривизну хрусталика в большом диапазоне); 

• двойная аккомодация: перемещение хрусталика 
относительно сетчатки и изменение его кривизны; 

• большое количество зрительных рецепторов в 
сетчатке глаза (расположенных очень плотно)

• способность зрачка расширяться, пропуская 
больше света



Назальные 
железы 
удаляют 

соль



Размножение
• Раздельнополы, половой диморфизм (у самок 

один яйцевод), 
• Внутреннее оплодотворение, 
• Размножение на суше яйцами (нет 

живорождения)
• Яйца покрыты плотными защитными оболочками 

(скорлуповая, подскорлуповая, амнион, сероза), с 
большим запасом питательных веществ: желток; 
белок содержит воду.

• Воздушная камера для газообмена 
• Яйца приспособительной формы, окраски и 

количества.
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Строение яйца
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Птицы как и пресмыкающиеся:

1. Раздельнополые

2. Яйцекладущие

3.Развитие зародыша происходит в яйце



Половой диморфизм
самцы и самки внешне отличны



Два типа развития птенцов

• Выводковые (курообразные, гусеообразные, 
дрофы, страусы): покрыты пухом, зрячие, 
способны передвигаться, самостоятельно 
питаться.

• Птенцовые (воробьинообразные, голубеобразные, 
дятлообразные): голые, слепые, не способны 
передвигаться, не способны самостоятельно 
питаться.



Типы  развития  птиц

Выводковый Гнездовой

Птенцы зрячие, опушенные, 
через некоторое  время следуют 
за взрослыми, питаются 
самостоятельно.

Птенцы слепые, голые, долго
остаются в гнезде, 
выкармливаются родителями.



Импринтинг

• Импринтинг — запечатление, закреплении в 
памяти

• Обычно птенцы запечатлевают мать и затем 
следуют за ней. 

• Запечатление осуществляется в строго 
определённом периоде жизни (обычно в детском), 

• Без подкрепления
• Быстро 
• Обычно необратим
• Встречается у выводковых птиц (гуси, куры). 



Забота о потомстве
• выбор района и сроков гнездования; 
• выбор гнездового участка;
• выбор брачного партнера;
• выбор места для гнезда;
• постройка гнезда;
• откладывание яиц приспособительной окраски, 

размера, формы и количества;
• забота о кладке: насиживание (обогревание, с 

периодическим переворачиванием), защита; 
• забота о птенцах: обогревание, защита, 

выкармливание, обучение.
• В основе заботы о потомстве лежат безусловные 

рефлексы (инстинкт)



Забота о 
потомстве у 

кукушки
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Травяные чашеобразные гнёзда

1. Аист

2. Чечевица

3. Снегирь

4. Славка
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«Подвесные» гнёзда

Ткачик
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Плавающие гнезда

Водоплавающие птицы
1. Утки
2. Лебеди
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Гнезда из песка, почвы

Ласточки
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Гнёзда из глины

Рыжий печник



Расположение гнезд

• Крона деревьев
• Норы
• На земле
• В дупле
• В кустах



Значение в жизни птиц звуковой 
сигнализации

При гнездовании самцы песней обозначают занятую 
территорию;

Песня оригинальна у каждого вида птиц,
Самцы пением привлекают самок;
Звуками взрослые птицы общаются с потомством, 

сообщают о местонахождении пищи, 
предупреждают о врагах.



Песни птиц
Механизмы формирования песни птиц различны у 

разных видов:
– врожденное: кукушки, петухи, горлицы;
– имитация: пересмешники, снегири, майны;
– самообучение: певчие воробьи: имеется грубая 

врожденная матрица песни (шаблон), которая со 
временем совершенствуются.

Нижняя (певчая) гортань







Приспособления к сезонным изменениям

1. Перелеты, кочевки
2. Линяют – более густое и светлое оперение
3. Смена кормов на растительные
4. Запасают корма
5. Нагуливают жир, часто питаются
6. Меняют локации ближе к жилью человека
7. Сбиваются в стайки
8. при нахохливании образуется теплоизолирующая 

воздушная прослойка между перьями;
9. дрожание способствует выработке тепла при 

сокращении мышц



Смена кормов дятла
Рябчик в снегу - лунка



Сезонные перемещения птиц

• Птицы оседлые – остаются на одном и том же 
месте в течение года (воробьи, голуби).

• Птицы кочующие – перелеты на небольшие 
расстояния, маршрут изменчив, сроки зависят от 
наличия корма (снегири, полярные совы).

• Птицы мигрирующие – перелеты на дальние 
расстояния, по установленному маршруту, сроки 
фиксированы – зависят от длины светового дня 
(певчие птицы). Полярная крачка совершает 
перелеты на 16000 км от Аляски до Огненной 
Земли.



Клин 

1. Впереди летят вожак стаи и самые сильные птицы, 
2. работа их крыльев создаёт поток воздуха, облегчающий полет 

летящих сзади слабых птиц (аэродинамически энергоэффективный 
способ полета).

3. Увеличивается скорость полета
4. Летящий впереди вожак задаёт направление полёта, выбирая 

оптимальный маршрут.
5. Впереди летящая птица периодически встает в конец клина для 

отдыха, ее сменяет другая сильная птица.
6. в задней части клина летят слабые, больные и неопытные птицы 
7. Построение клином позволяет всем членам стаи четко видеть, в каком 

направлении нужно лететь.
8. Каждая птица может заметить угрозу (хищника) и сообщить другим 

членам стаи.
9. Подходит для крупных птиц с редкими взмахами крыльев



Зимующие
птицы



Кочующие птицы



Перелетные 
птицы 









Синантропные птицы





Разнообразие современных птиц

• Отряд Пингвинообразные. Императорский 
пингвин. Южное полушарие



Пингвины 
• Тело равномерно покрыто перьями
• Жесткие перья черепицеобразно налегают
• Крылья как ласты
• Задние сдвинуты назад, с перепонками
• Короткий хвост для опоры
• Кости не пневматичные.
• Ходят вертикально
• Окраска сверху темная, снизу светлая – как у рыб



Отряд Страусообразные. 
1 вид - Страус африканский

• Рост 2,5 метра и вес 120 кг;
• Очень сильные ноги, развивает 

скорость до 70 км/ч;
• Крылья малы и слабы;
• Перья для защиты от лучей солнца 

или от ночной прохлады. 
• Нет киля, нет вилочки
• Нет опахал – без крючков бородки
• Два пальца для быстрого бега
• Мощные ноги
• Длинная шея для обозрения



Отряд дневные хищные птицы

сокол

орел
канюк

ястреб



Хищные птицы





Отряд Дятлы



Отряд Курообразные

Рябчик

Тетерев



Отряд Совообразные





Отряды птиц
• Отряд Голенастые (Аистообразные). Аисты, цапли, ибисы, выпь, фламинго.
• Отряд Гусеобразные. Гуси, лебеди, утки, казарки, чирки, гаги. 
• Отряд Соколообразные. Грифы, кондоры, ястребы, орлы, коршуны, луни, 

соколы, кречеты, беркуты.
• Отряд Курообразные. Тетерев, глухарь, куропатка, перепел, рябчик, фазаны, 

цесарки, индейки
• Отряд Журавлеобразные. Журавли, дрофы, пастушки, погоныши, коростели.
• Отряд Ржанкообразные. Кулики: кроншнепы, вальдшнепы, турухтаны, 

чибисы; чайки: озерная, сизая, крачки; чистики: тупик, топорик, кайра.
• Отряд Голубеобразные. Рябки, голуби, горлицы.
• Отряд Совообразные. Совы, филин, неясыть, сыч.
• Отряд Дятлообразные. Туканы, вертишейки, дятлы: большой пестрый, 

черный.
• Отряд Воробьинообразные. Синицы, поползни, оляпки, дрозды, мухоловки, 

трясогузки, сорокопуты, скворцы, ткачики, воробьи, вьюрки, соловьи, 
ласточки, пеночки, славки, жаворонки, овсянки, иволги, врановые: сорока, 
ворона, грач, сойка. 



Открытые пространства
• Сильные ноги бегать
• Длинная шея обозревать округу
• Покровительственная окраска
• Гнезда на земле
• Птенцы выводкового типа



Птицы степей

Орел

Дрофа

Жаворонок

Стрепет

Орел
Рябка



Лесные птицы
• Короткие крылья, длинный хвост – лавируют 

среди деревьев
• Сильными ногами разгребают подстилку
• Сильными клювами скусывают веточки, почки



Птицы побережий
• Длинные тонкие ноги – тело поднято 

над водой
• Длинная тонкая шея – добывать пищу
• Большой клюв
• Птичьи базары



Водоплавающие и околоводные птицы





Приспособления болотных птиц

• Длинные ноги, позволяющие 
заходить в воду;

• Длинная шея и острый клюв для 
ловли пищи в воде;

• Питаются рыбой, земноводными, 
пресмыкающимися, мелкими 
млекопитающими, насекомыми.

Ржанка



Птицы культурных ландшафтов



Роль птиц в экосистемах

1. Служат пищей хищникам
2. Регулируют численность животных и растений
3. Распространяют плоды и семена
4. Конкурируют с другими животными за еду
5. Удобряют почву пометом



Регуляция численности мышевидных грызунов



Значение для человека

1. Объекты спортивной охоты
2. Домашние птицы
3. Пух, перо, мясо, яйца
4. Эстетика 
5. Регулируют численность вредителей
6. Опасны столкновением с самолетами
7. Вредят урожаю
8. Переносчики заболеваний





Страусиная ферма



От динозавра к птице



Сходство птиц и пресмыкающихся

• Сухая кожа без желез
• Роговые щитки, чехлы клюва, когти
• Перья гомологичны чешуе рептилий
• Клоака есть
• Воронья кость
• Строение яйца сходно
• Мочевую кислоту выделяют
• Произошли от динозавров.
• Ископаемая переходная форма - археоптерикс
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