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Водоплавающая птица — общее название для птиц, живущих на воде

Чем они отличаются от птиц, живущих на суше?

Прежде всего это «ласты»: кожная перепонка, натянутая между

пальцами. С помощью них птицы передвигаются по воде. Далее –

весьма плотное оперение, птицы всегда выходят сухими из воды. И

пищу водоплавающие птицы добывают из воды. На одном месте

водоема могут держаться разные виды водоплавающих птиц, не

создавая друг другу помехи– каждый вид специализируется на своём

корме.



Самая распространенная водоплавающая птица в России – это дикая утка

кряква. Она живет везде, где находятся водоемы и прибрежные заросли.

Неприхотливость к условиям обитания позволила расселиться птице по

всему миру. С древних времен утка была приручена человеком, стала

предком многих пород для разведения и домашней сельскохозяйственной

птицей. Изображения уток мы можем видеть на картинах старинных

европейских художников.



Самец утки – селезень, отличается от внешнего вида самки яркостью оперения.

Окрас самки более приспособлен для выживания в природных

условиях, она имеет маскировочный коричнево-рыжий окрас

оперения. Позволяющий прятаться от хищников в прибрежной траве.

Брюшко имеет более темный оттенок. Клюв может быть темно-серого

или светло-коричневогоцвета. Лапы оранжевые или красные. У утят

также защитная окраска – желтые и коричневые пятна.



В Ленинградской области утка кряква живет возле рек, озер или болот.

Предпочтение отдает мелководным озерам и рекам с медленным течением.

Условием выбора места обитания является наличие растений: рогоза, камыша,

густых кустарников, старых поваленных деревьев на берегу водоема. Такие

природные маскировочные заграждения необходимы уткам для ночевки и

высиживания яиц, поэтому на водоемах с голыми берегами они не

останавливаются.



Выводки кряквы можно наблюдать почти у каждого населенного пункта, 

расположенного вблизи Финского залива: в поселках Лисий Нос, Разлив, 

Стрельна, в Ст. Петергофе, Петродворце и др. Также кряква стала выводить 

птенцов на прудах Павловского парка. Здесь она устраивает гнезда в основном 

на островах, заросших травой и осокой.

В некоторых местах уток подкармливают, и они становятся почти ручными. 

Вблизи населенных пунктов, там, где имеются густые заросли кустов, 

отдельные селезни даже остаются на линьку. Известны теперь уже далеко не 

единичные случаи гнездования кряквы и в черте Санкт-Петербурга, например 

в Московском и Приморском парках Победы, рядом с нами мы можем 

наблюдать уток на реке Смоленке.



Летом на протяжении дня можно увидеть периодические погружения

уток в воду за кормом. Вытягивая голову, утка ищет на дне пищу: мелкую

рыбку, небольших лягушек, икру, водоросли, различные корни и другое.

Особым деликатесом для кряквы является растение ряска, которой

обычно затягивает гладь водоемов со стоячей водой.

К осени растительных кормов в рационе уток становится больше —

подрастают клубни и плоды растений. Дикие утки активно по ночам

кормятся на сельскохозяйственных полях, где птицы подбирают зерна

овса, ржи, пшеницы. Утром пернатые возвращаются на водоемы. Ранней

весной дикие утки питаются исключительно водными растениями.



Так почему же все-таки утки улетают?

В суровых условиях зимы птицам, очень трудно найти привычное им

пропитание: водоросли, ил, личинки, остатки водных растений – все то, чем в

теплое время года наполнены водоемы.

Обычно отлет уток крякв на зимовку приходится на октябрь. Улетают птицы

одновременно, стаями, но часто летят в разных направлениях. Колоссальную

скорость развивают птицы в полете для преодоления больших расстояний.

Отлет уток крякв происходит с конца сентября по середину октября.

Возвращаются утки к местам обитания с середины апреля по середину мая.



Птенцы утки называются утятами. У кряквы птенцы питаются

самостоятельно, выбирая только мелких насекомых и не обращая внимание

на неподвижные предметы. У утят окрас на спине темно - оливковый с

пятнами на крыльях и пояснице. Брюхо серо - желтое. Лапы и клюв серого

цвета. Голос птенцов - высокий и звонкий писк, но когда подрастают

начинают крякать. Растут утята очень быстро. Они любят плавать и нырять.



Дети детского сада видят уток вот так:



Она так плавает, ныряет!

Меня как будто проверяет:

Смогу ли я проделать так.

Себе сознаюсь, что – никак.

Так плавать, ну совсем не 

шутка,

Но всё проделать сможет … 

(УТКА).

Рано, рано утречком

Вышла мама-уточка

Поучить утят. 

Уж она их учит, учит! 

Вы плывите, ути-ути, 

Плавно, в ряд. 

Хоть сыночек не

велик, 

Не велик, 

Мама трусить не

велит, 

Не велит. 

— Плыви, плыви, 

Утёныш, 

Не бойся, Не утонешь.

Агния Барто

Встану ранним

утречком —

И на речку, к уточкам! 

Пусть дорога не легка, 

Отнесу им червяка. 

Скажут уточки: «Кря-

кря! 

Он пришёл сюда не

зря!»

Алла Ахундова
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