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ВНЕШНИЙ ВИД

 Деревенская ласточка, или ласточка-касатка —

маленькая перелѐтная птица, живущая в Европе, Азии,

Африке и Америке. Отличается длинным хвостом с

глубоким разрезом в форме вилки и изогнутыми длинными

острыми крыльями. Небольшая птица, длина тела 14,6—

19,9 см, размах крыльев 31,8—34,3 см. Вес птицы составляет

17—20 г. Окраска сверху сине-чѐрная с металлическим

отблеском, снизу бледно-бежевая. На лбу и передней части

шеи имеются светло-коричневые пятна. Хвост длинный, с

глубоким вырезом посередине.



МЕСТООБИТАНИЯ.

 Деревенские ласточки обитают во

всех биогеографических областях, за

исключением Австралии и Антарктиды.

 Легко адаптируются к различным условиям,

где имеется добываемый корм, источник воды

и место для гнездования, обычно нависающая

часть скалы или здания, под которой они и

строят своѐ гнездо в местах, недосягаемых

для дождя. Часто их можно увидеть на

территориях, используемых в сельском

хозяйстве, где они селятся возле амбаров и

других служебных построек.



ПИТАНИЕ

 Деревенские ласточки питаются

насекомыми: мухи, кузнечики, сверчки, стреко

зы, жуки и другие летающие насекомые

составляют 99 % их рациона. Свою добычу они

в основном ловят в полѐте, и на лету способны

кормить своих птенцов.



ПТЕНЦЫ

Деревенские ласточки считаются

моногамными, однобрачными

птицами. Однако среди них обычно

создание ещѐ одной пары, что делает

их генетически полигамными.

Каждый год пары формируются по-

новому, хотя если до этого у них был

удачный выводок, они могут

сохранять сожительство несколько

лет подряд.



ГНЁЗДА
 Обычно гнездится колониями, прикрепляя гнезда

к каменным, реже деревянным стенам и
карнизам, располагая их плотно друг к другу.

 Строительный материал гнезда.

 Как и у деревенской ласточки, вылеплено из
кусочков земли и глины, но с меньшей примесью
травинок и соломы. Внутри выстлано перьями,
пухом и другим материалом.

 Форма и размеры гнезда.

 Гнездо весьма характерно отличается от гнезда
деревенской ласточки. Оно полукруглое, закрытое,
с маленьким боковым входным отверстием.
Диаметр гнезда 110-130 мм, высота гнезда 70-120
мм, высота летка около 25 мм.



КЛАДКА ИЗ 4-6 ЧИСТО-БЕЛЫХ ЯИЦ.

РАЗМЕРЫ ЯИЦ: (19- 20) Х (13-14) ММ. 



РАСПРОСТРАНЕНИЕ
РАСПРОСТРАНЕНА ПОЧТИ ПОВСЮДУ

ЮЖНЕЕ ТУНДРЫ, В СКАЛИСТЫХ ГОРАХ

КАВКАЗА, АЛТАЯ И САЯН И ЧУКОТКИ. 

Зимовка

Зимует в Африке. В 

Центральной Европе с конца 

апреля до сентября-октября.



Конец


