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Чернеть хохлатая - отряд Гусеобразные, 

Семейство Утиные, Род Нырки.

Хохлатая чернеть, или хохлатая чернь, или 

хохлатый нырок (устар.) 

Местами называется чернь, чернушка, белобок 

травник и морская чернь. Это довольно крупная и 

плотная утка. Средних размеров утка, её длина 

составляет 40-47 см, размах крыльев 65-72 см, вес 

550—746 г. Телосложение коренастое, с узкой 

шеей и относительно большой головой. В брачном 

наряде оперение самцов в основном чёрное, но с 

белоснежно-белыми боками, брюхом и 

«зеркалами» на крыльях. Перья на голове имеют 

синевато-зелёный оттенок. Голова 

округлая; клюв широкий и короткий, голубовато-

серый, как правило, с тёмным 

окончанием. Радужная оболочка жёлтая. На 

затылке имеется свисающий хохолок, хорошо 

заметный у самца. Ноги серые. Оперение самок 

несколько отлично: там, где у самцов оно чёрное, 

у самок оно рыжевато-бурое. Хохолок у самок 

выражен слабо. Голос самца — тихий скрежет и 

свист «гюнь-гюнь», а самки — резкое карканье



Места обитания

Предпочитает крупные открытые водоёмы с 

пресной водой: большие озёра, водохранилища, 

пруды, реки с медленным течением. В меньшей 

степени встречается на небольших лесных 

озёрах и морских лагунах. В период 

размножения селится вдоль берегов, густо 

поросших осокой, камышом либо другой 

растительностью. Большую часть времени 

проводит на воде, где великолепно плавает и 

ныряет на глубину до 3—4 м (изредка до 12—14 

м). С воды поднимается тяжело, шумно, с 

разбега, но полёт быстрый и лёгкий. На суше 

передвигается неуклюже. Гнездится парами 

либо небольшими колониями до 20—25 пар, в 

зимнее время сбивается в большие стаи, 

включающие до нескольких тысяч птиц.



Питание 

Питание чернети можно считать в основном 

белковым. Она добывает себе личинок 

насекомых, небольших моллюсков, стрекоз, 

ракообразных, мелкую рыбешку. За пищей 

водоплавающая птичка часто ныряет в воду. 

Растения, находящиеся в воде и на берегу, она 

использует в качестве добавки к основному 

корму. Прием пищи осуществляется обычно в 

дневное время, иногда, гораздо реже, может 

питаться и ночью. Интересно наблюдать за 

целеустремленным нырянием утки во время 

охоты. Неизвестно, как она умудряется 

разглядеть на глубине добычу, но в мгновение 

ока совершается переворот, и вот утка чернеть 

хохлатая маленькой торпедой пошла на дно. 

Задержке её дыхания под водой может 

позавидовать опытный пловец. Она успевает 

проглотить в водоеме мелкую жертву. С более 

крупной добычей приходится подниматься.



Предпочитает гнездиться на небольших островах либо 

плавучих сплавинах, но также может устроить гнёздо в 

пойме реки или на берегу лугового 

озера. Гнездо чашеобразное, состоит из стеблей и 

листьев свежей либо прошлогодней травы, строится 

только самкой, обычно расположено на земле недалеко 

от воды и хорошо укрыто водной растительностью: 

зарослями тростника либо осоки. Реже гнездо 

располагается на дереве в дупле. Изнутри гнездо всегда 

обильно выстлано тёмно-коричневым пухом, который 

утка выщипывает из своего брюха, и несколькими 

тёмными и светлыми перьями. В сезон обычно одна 

кладка 8-11 яиц, однако в случае её утраты самка 

стремится отложить повторно. Яйца оливково-серого 

или зеленовато-серого цвета, размером 59×41 мм и весом 

около 56 г.

Птенцы



Загадки и физминутки. 

Под дождем она гуляет,

Щипать травку обожает,

«Кря» - кричит, все это не шутка,

Ну конечно – это утка.

Физкультминутка

“Утята” Раз-два – все ныряют; Три-четыре –

выныряют; Пять, шесть – на воде; Крепнут крылья 

молодые; Семь, восемь– полной силой Все к берегу 

поплыли; Девять, десять – обтрусились, И за парты 

опустились.



Спасибо за внимание.


