О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)

Мы рассмотрели версию, по которой предками птиц были древние четырехногие рептилии - архозавры. В ходе эволюции их чешуйки
превратились в перья, и во время бега рептилии могли сначала перелетать в прыжке, а потом стали летать. Но существуют и другие теории.
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ПОДТЕМА 8. КТО ТАКИЕ ПТИЦЫ, ОТКУДА ОНИ У НАС И ПОЧЕМУ.
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: ПОЯВЛЕНИЕ ПТИЦ НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ

ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА: «КАРТИНКИ ИЗ ПОРТФЕЛЯ ЭКСКУРСОВОДА»
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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: ПОЯВЛЕНИЕ ПТИЦ НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ (ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГА)

По одной из них предки птиц жили на деревьях и перепрыгивали с одной ветки на другую. Позже они научились скользить, перелетая
между ветками, и, наконец, летать. По другой теории птицы тоже произошли от ползающих рептилий, но перебрались на деревья, заботясь о
потомстве. Сначала они строили гнезда на земле, как современные крокодилы, но хищники разоряли гнезда, поэтому предки птиц
переселились повыше, на деревья. В это же время откладываемые яйца стали покрываться твердой скорлупой вместо кожистой пленки, а
чешуя на теле постепенно превратилась в перья, которые хорошо сохраняли тепло, необходимое для высиживания яиц, передние конечности
удлинились и тоже покрылись перьями. Ещё одна версия основана на найденных недавно в Китае останках древних птиц. Эти птицы
существовали около 110 миллионов лет назад и были водоплавающими. Получается, что предки птиц жили вместе с динозаврами около 60
миллионов лет. Палеонтологи (ученые, которые занимаются раскопками древних животных) по найденным в иле перьям, перепонкам и
мышцам определили, что древние птицы плавали, а за пищей ныряли под воду. ВЫВОД. Скорее всего природа неоднократно пыталась
создать перо и летающую птицу из разных линий рептилий. И какая-то попытка увенчалась успехом, все необходимые признаки совпали,
появились на Земле птицы и стали развиваться по своим путям эволюции. Одно ясно точно: первые птицы были плотоядными существами.

СЛЕВА НАПРАВО: 1. Археоптерикс. Это существо многие называют первой птицей, однако его давно уже исключили из рядов птиц из-за
особенностей строения скелета и полной неспособности к полету. Жили археоптериксы в конце Юрского периода около 150 миллионов лет
назад. Пернатые динозавры юры и раннего мела не то что не летали, но и вообще принципиально не могли этого делать. У них отсутствовал
необходимый для крепления мышц крыла киль (вырост грудины), их кости не были полыми, их передние конечности обладали нормальной
кистью. 2. Динозавры вида Ornithomimus edmontonicus из группы орнитомимозавров. Эти ящеры внешне очень напоминают
современных страусов. 3. Четырёхкрылый парящий пернатый динозавр – микрораптор.
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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: ПОЯВЛЕНИЕ ПТИЦ НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ

ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА: «КАРТИНКИ ИЗ ПОРТФЕЛЯ ЭКСКУРСОВОДА»
И ещё одна версия. Группа ученых, которой руководил Архат Абжанов, исследовала черепа ископаемых динозавров и птиц, а так же
современных птиц и крокодилов. В результате проделанной работы ученые пришли к заключению, что птицы возникли в результате
неотении (педогенеза), т.е. размножения, происходящего на более ранней стадии. Аналогичному размножению аксолотлей амбистом.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПОДТЕМЫ 8: СОВРЕМЕННАЯ ХИЩНАЯ ПТИЦА ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ
МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ВОСЬМОЙ ПОДТЕМЫ ЭКСКУРСИИ:
Вольеры хищных птиц («ДОМ ДЛЯ ПЕРНАТОГО ДРУГА» В ЗООПАРКЕ ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»)

Хищные птицы — птицы, которые охотятся в полёте. Они обладают хорошим зрением, большими когтями и беззубым роговым
клювом, приспособленными для захвата или умерщвления жертвы. Хищные птицы не составляют единой таксономической группы, а
представляют собой несколько таксонов, объединённых общими чертами. Большинство дневных хищных птиц относят к отряду
соколообразных (например, Орлан-белохвост из семейства ястребиных, обитающий в бассейне реки Печоры). К ночным хищным
птицам относятся представители отряда совообразных (Длиннохвостая неясыть и Полярная сова).
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ПОДТЕМА 9: КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ КОМИ И «КРАСНОКНИЖНЫЕ» ПТИЦЫ
МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ДЕВЯТОЙ ПОДТЕМЫ ЭКСКУРСИИ:
На маршруте от объекта «ДОМ ДЛЯ ПЕРНАТОГО ДРУГА» к объекту «ДОМ СОВ» В ЗООПАРКЕ ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»)
ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА: ДЛИННОХВОСТАЯ НЕЯСЫТЬ, ПОЛЯРНАЯ СОВА и ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ

Красная Книга – список редких и исчезающих биологических организмов на какой-то территории. Издаётся 1 раз в 10 лет. Указом Главы РК
от 18 мая 1998 г. № 175 была учреждена Красная книга Республики Коми. В её первое официальное издание были включены 611 видов
растений, животных и грибов (включая лишайники). Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК от 12
февраля 2008 г. № 79 утвержден новый перечень (список) объектов растительного и животного мира, занесённых в Красную книгу Республики Коми. И длиннохвостая неясыть, и полярная сова, и орлан-белохвост занесены в Региональную Красную книгу Республики Коми.
Краснокнижных животных обычно не разрешают содержать в зоопарках, однако для нашего учреждения сделано исключение: все птицы,
попавшие к нам, были ранеными или больными. Наши зоотехники и ветеринары подлечили их, но, однако, возможность жить в дикой
природе они утратили, так как стали либо инвалидами, либо слишком привязались к людям.
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ВТОРАЯ ЧАСТЬ ПОДТЕМЫ 9. КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ КОМИ И КРАСНОКНИЖНЫЕ ПТИЦЫ.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ВТОРОЙ ЧАСТИ ДЕВЯТОЙ ПОДТЕМЫ ЭКСКУРСИИ:
Вольеры ПТИЧЬЕГО ДВОРА ЗООПАРКА ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»
ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА: СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ и ЛЕБЕДЬ-КЛИКУН

Серый журавль Grus grus (Linnaeus, 1758), коми: Тури. Семейство Журавлиные — Gruidae. Статус охраны - 3. В Республике Коми
ареал европейского подвида G.g. grus (Linnaeus,1758) простирается на север до границы лесной зоны. В горной части Северного и
Приполярного Урала встречается на пролете сибирский подвид – G. g. lilfordi Sharpe, 1894. Места обитания и биология Гнездящийся
перелетный вид. Населяет болота на водоразделах, чаще отмечен в долинах рек и около озер, разреженных лесах, окаймляющих крупные
озерно-болотные системы. Лебедь-кликун Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758), коми: Юсь. Семейство - Утиные — Anatidae. Статус охраны
3. Распространение в Республике Коми – лесотундра и таежная зона, чаще встречается в бассейне р. Печоры.
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ПОДТЕМА 10: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗООПАРКОВ ПО ОБМЕНУ КОЛЛЕКЦИЯМИ
МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ДЕСЯТОЙ ПОДТЕМЫ ЭКСКУРСИИ: Вольера для лам и «Птичий двор» зоопарка «Коми РЭБЦ»
ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА (ПО ОЧЕРЁДНОСТИ ПОКАЗА): ЦЕСАРКА, ВОРОН, ЛАМЫ

Гуанако (лат. Lama guanicoe, от кечуа wanaku) — млекопитающее рода лам семейства верблюдовых. Является диким предком
одомашненной ламы. Обитает в пампасах, полупустынях и высокогорьях Анд от южного Перу через Чили и Аргентины до Огненной Земли.
Небольшая популяция есть в западном Парагвае. Поднимается до высоты 4000 м над уровнем моря. Гуанако ГРАНТ передан Ивановским
зоопарком в 2004 году. Лама ЖАСМИН была приобретена в Перми. Пара успешно акклиматизировалась у нас и даёт потомство. Во́рон
(Corvus corax) — вид птиц из рода воронов. Один из крупнейших представителей отряда Воробьинообразные. Длина тела 60—65 см.
Самцы крупнее самок, в остальном половой диморфизм не выражен. Ворон — осторожная птица. Умеет хорошо передвигаться по земле.
Перед тем как подняться на крылья, ворон делает несколько прыжков. Полёт ворона больше похож на полёт хищной птицы, чем на полёт
других врановых. Продолжительность жизни ворона в неволе от 15 до 69 лет. К нам два 60-летних ворона-пенсионера были переданы «на
дожитие» из Московского зоопарка в 2003 году. Один из них сумел найти дырку в ограждении и вырваться на свободу. Второй живёт у нас
до сих пор. Обыкновенная цесарка (Numida meleagris) — птица из семейства цесарковых. Единственный вид рода Numida, устаревшее
название — Numida ptilorhynca), одомашнен человеком. Распространена в Африке (южнее пустыни Сахары) и на острове Мадагаскар.
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ПОДТЕМА 11. МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ДЕСЯТОЙ ПОДТЕМЫ ЭКСКУРСИИ: вольера для лам и «Птичий двор» зоопарка «Коми РЭБЦ». Группа от вольеры для лам
передвигается ко входу в учебно-исследовательский корпус зоологического парка ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ». Подтема раскрывается на иллюстрациях из
портфеля экскурсовода и обзора конского манежа (хорошо, если на манеже будут идти занятия объединения «ВСАДНИКИ», или выгуливаться лошади).
ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА: ЛОШАДИ, ПОНИ или ОСЁЛ (ОБЗОРНО) и КАРТИНКИ ИЗ ПОРТФЕЛЯ ЭКСКУРСОВОДА

Млекопитающие(лат. Mammalia) — класс позвоночных животных, основными отличительными особенностями которых являются
живорождение (за исключением инфракласса клоачных) и вскармливание детёнышей молоком (подрастая, постепенно переходят с
молока на твёрдую пищу). Другие особенности: Наличие волосяного покрова (шерсти), потовых и сальных желёз; Особый тип строения
головного мозга (в том числе сильное развитие конечного мозга, переход к нему функций основного зрительного центра и центра
управления сложными формами поведения); Наличие трёх слуховых косточек среднего уха (видоизменённых костей нижней челюсти),
наружного ушного прохода и ушной раковины; Семь позвонков в шейном отделе позвоночника; Истинная гомойотермия (теплокровность);
Четырёхкамерное сердце; одна (левая) дуга аорты; Альвеолярное строение лёгких; Зубы, сидящие в ячейках (альвеолах) челюстей;
гетеродонтность (разнозубость); Безъядерные эритроциты.
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ПОДТЕМА 12. ПРОИСХОЖДЕНИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ДЕСЯТОЙ ПОДТЕМЫ ЭКСКУРСИИ: фойе учебно-исследовательского корпуса зоопарка ГОУДОД «Коми
РЭБЦ», перед закрытыми дверями павильона «ПТИЦЫ».
ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА: КАРТИНКИ ИЗ ПОРТФЕЛЯ ЭКСКУРСОВОДА

Цинодонт Oligokyphus (поздний триас — ранняя
юра, современная реконструкция), обратите
внимание на развитый шерстяной покров
Млекопитающие, по-видимому, произошли от цинодонтов – волосатых ящеров, - в конце триасового периода. Первыми
млекопитающими были однопроходные яйцекладущие, сохранившие некоторое сходство с пресмыкающимися (несколько видов
существуют до сих пор) и многобугорчатые (вымерли к концу палеогена), чуть позже возникли также триконодонты (полностью
вымершие уже в меловом периоде). Сегодня ПОДКЛАСС ПРОТОЗВЕРИ включает в себя яйцекладущих млекопитающих родов
утконос и ехидна. В юрском периоде (160—172 миллиона лет назад) произошло отделение ЯЙЦЕКЛАДУЩИХ ПРОТОЗВЕРЕЙ от
ЖИВОРОДЯЩИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ, а затем — отделение ПЛАЦЕНТАРНЫХ от СУМЧАТЫХ зверей (австралийских
сумчатых и сумчатых Нового Света). Среди ПЛАЦЕНТАРНЫХ выделяют ТРИ ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЕТВИ РАЗВИТИЯ:
АФРОЗВЕРИ (попрыгунчики, тенреки, трубкозубы, даманы, слоны, сирены); НЕПОЛНОЗУБЫЕ (муравьеды, броненосцы, ленивцы) и
СЕВЕРОЗВЕРИ, включающие в себя две большие группы – НАСТОЯЩИЕ АРХОНТОГЛИРЫ (где сформировались грызуны, зайцеобразные и
приматы, включая предков человека) и ЛАВРАЗИЕВЫЕ ЗВЕРИ (ежи, кроты, киты, рукокрылые, все хищные и копытные млекопитающие).
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ПОДТЕМА 13: СЕВЕРОЗВЕРИ, ПОТОМКИ НАСТОЯЩИХ АРХОНТОГЛИРОВ
МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ТРИНАДЦАТОЙ ПОДТЕМЫ ЭКСКУРСИИ: Павильон «Грызуны» зоопарка «Коми РЭБЦ»
ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА (ПО ОЧЕРЁДНОСТИ ПОКАЗА): ГАМАДРИЛ, МОРСКАЯ СВИНКА, КРОЛИК

По представлению, сформировавшемуся на основании молекулярных исследований 1999 года, оказалось, что ближайшие родственники
приматов не тупайи, а шерстокрылы. Приматы с шерстокрылами образуют монофилетическую группу Primatomorpha (Приматоморфы).
В верхнемеловое время Приматоморфы и Тупайеобразные имели одного предка – Эуархонта (Euarchones). Эурахонты вместе с
грызунообразными животными (глирес) - грызунами и зайцеобразными, - относятся к одной из четырёх ветвей плацентарных —
надотряду Euarchontoglires (Эуархонтоглирес) – НАСТОЯЩИЕ АРХОНТОГЛИРЫ. Приматов в этой экспозиции представляет самка
гамадрила Чита – узконосая собакоголовая обезьяна рода павианов, 25 лет. Общий цвет волос, покрывающих тело гамадрила, серый (цвета
сухой травы); седалищные мозоли красного цвета, голая кожа лица — грязно-телесного. Грызунов представляют Морские свинки (Cavia
porcellus), Восьмизубы Де́гу (Octodon degus); Домашняя шиншилла (Chinchilla chinchilla ); Ну́трия (Myocastor coypus); Домовая мышь
(Mus musculus); Серая крыса, или пасюк (Rattus norvegicus), Каирская иглистая мышь (Acomys cahirinus); Монгольская песчанка
(Meriones unguiculatus); Сирийский хомячок (Mesocricetus auratus). Зайцеобразных представляет порода «Белый великан»
одомашненного Европейского кролика (лат. Oryctolagus cuniculus).
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ПОДТЕМА 14: СЕВЕРОЗВЕРИ, ПОТОМКИ ЛАВРАЗИЕВЫХ ЗВЕРЕЙ
МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ТРИНАДЦАТОЙ ПОДТЕМЫ ЭКСКУРСИИ: Павильон «Грызуны» зоопарка «Коми РЭБЦ»
ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА (ПО ОЧЕРЁДНОСТИ ПОКАЗА): ГАМАДРИЛ, МОРСКАЯ СВИНКА, КРОЛИК

ХИЩНИКИ в этой экспозиции представлены одомашненной формой Лесного хоря (хорька) (Mustela putorius) и Обыкновенной
носухой (Nasua nasua). Ла́ски и хо́ри (лат. Mustela) — род млекопитающих семейства куньих. Кроме собственно хорей, к этому же роду
хищников относятся норка, ласка и горностай. Носухи, или коати (лат. Nasua) — род млекопитающих семейства енотовых, распространённых на обоих американских континентах. Носухами названы так за небольшой подвижный хоботок, образованный передней частью верхней
губы и удлинённым носом. Обитают носухи в основном в тропических лесах, однако встречаются и на краю пустынь. Носухи всеядны, но
предпочитают мясную пищу. В отличие от других енотовых, ведущих ночной образ жизни, носухи активны круглосуточно и особенно днём.
КОПЫТНЫЕ здесь представлены маленьким декоративным домашним поросёнком - мини-пигом и овцой. Домашняя свинья (Sus
scrofa domesticus) — разновидность кабана, одомашненная человеком около 7000 лет назад (по некоторым исследованиям — значительно
раньше), и распространённая главным образом в странах Запада. Домашняя овца (Ovis aries) — парнокопытное млекопитающее из рода
баранов семейства полорогих. Это животное уже в глубокой древности было одомашнено человеком, в основном благодаря своей густой
шерсти и съедобному мясу. НАСЕКОМОЯДНЫХ ЗВЕРЕЙ представляет Обыкнове́нный ёж, или европейский (Erinaceus europaeus).
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ПОДТЕМА 15: ПОЧЕМУ ЭТИ ЗВЕРИ У НАС? КУЛЬТУРНАЯ И НАУЧНАЯ РОЛЬ ЗООПАРКОВ.
МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ТРИНАДЦАТОЙ ПОДТЕМЫ ЭКСКУРСИИ: ПРАВЫЕ ВОЛЬЕРЫ ОТДЕЛА «МЛЕКОПИТАЮЩИЕ»
зоопарка ГОУДОД «Коми РЭБЦ»
ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА: ЕНОТОВИДНАЯ СОБАКА и РЫЖАЯ ЛИСИЦА

Культурная роль зоопарков заключается в их непосредственном участии в процессах введения в культуру новых видов дикой
фауны: в научно-практической отработке вопросов промышленного содержания в неволе (в условиях зверохозяйства) новых
биообъектов, или их акклиматизации в новых для них природных условиях. Примером являются Рыжая лиса (объект промышленного
звероводства в неволе) и Енотовидная собака, объект акклиматизации. Енотови́дная соба́ка или уссурийский енот (лат. Nyctereutes
procyonoides) — хищное всеядное млекопитающее семейства псовых (собачьих). Естественный ареал енотовидной собаки — лесные и
горнолесные области Северо-Восточного Индокитая, Китая, Японии и Корейского полуострова. В России она первоначально водилась
только в Уссурийском крае и в южной части Амурской области. С 1927 по 1957 год около 10 тыс. енотовидных собак для обогащения
охотничьих угодий привезли и выпустили в 76 областях бывшего СССР. В азиатской части страны они не прижились, но в Европейской
части быстро расплодились. В том числе – в Республике Коми.
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ПОДТЕМА 16: ПОЧЕМУ ЭТИ ЗВЕРИ У НАС? ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РОЛЬ ЗООПАРКОВ.
МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ТРИНАДЦАТОЙ ПОДТЕМЫ ЭКСКУРСИИ: ПРАВЫЕ ВОЛЬЕРЫ ОТДЕЛА «МЛЕКОПИТАЮЩИЕ»
зоопарка ГОУДОД «Коми РЭБЦ»
ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА: ЗАЯЦ-БЕЛЯК и ДИКАЯ СВИНЬЯ

На протяжении всей экскурсии я пытался раскрыть вам самое главное о представляемых вам животных: кто они, как, когда и от кого
произошли, откуда и каким образом появились у нас. Всё это я рассказывал для расширения ваших знаний о животных, хотя и не требовал,
как в школе, запоминать эти сведения. Такая ненавязчивая подача информации называется просвещением. А роль зоопарка –
просветительской. Кроме того зоопарки – это большие коммуникативные площадки. Чем глубже человек вязнет в бетонном
пространстве современных городов, тем острее его тоска по дикой природе. Из всего мира живой природы наиболее эмоционально ярко
и неравнодушно человек воспринимает животных. Взаимодействие посетителей с животными происходит во время проведения
самых различных экологических мероприятий, проводимых зоопарком: экскурсий, праздников, конкурсов, игр и т. д. Животные здесь
выступают не только как иллюстративный материал, но и, самое главное - как партнёры в общении и взаимодействии. Вот почему
они здесь. Экскурсия окончена. Сейчас у вас – свободное время: пообщайтесь ещё раз с братьями нашими меньшими.
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