Птицы, которые не летают.
Страус.

Страусы живут в Африке. Страус – самая большая птица в мире. Питаются
страусы растительной пищей, а так же мелкими животными.
Страусы не умеют летать, но отлично бегают, они могут обогнать даже
лошадь. У страуса всего по два пальца на каждой лапе (у большинства птиц
по четыре). Ноготь на большом пальце напоминает клюв. На втором пальце
ногтя нет. Считается, что малое число пальцев помогает страусу быстро
бегать. Некоторые люди считают, что во время опасности страусы прячут
голову в песок, но это неправда. От врагов страуса спасают ноги: страус
спасается бегством, но когда нужно защитить своих птенцов, то отбивается
от хищников ногами. Говорят, что ударом ноги страус может убить даже
льва.
Пингвины.

Пингвины одни из самых древних птиц. Учёные предполагают, что пингвины
могли жить во времена, когда на Земле были динозавры. Пингвины живут в
холодных краях. Пингвины не умеют летать, но зато они очень хорошо
плавают. Крылья пингвинов больше похожи на ласты, а перья – на чешую.
Питаются пингвины рыбой, рачками и другими мелкими морскими
животными. Пингвины не строят гнездо, как другие птицы, а располагают
яйцо между ног в особом кармане. Самое интересное, что высиживать яйца
приходиться папе - самцу, тогда как мама - самка добывает пищу для него и
будущего птенца. Эти необычные птицы – очень заботливые родители.

Казуар.
Казуар
–
дальний
родственник
африканского страуса. Казуар – огромная
птица. Он не умеет летать, но очень
быстро бегает и умеет плавать. На голове
у Казуара большой костяной нарост.
Этим
костяным
гребнем
казуар
раздвигает густые заросли, когда ищет
пищу. Питается он опавшими плодами,
ящерицами, мышами, насекомыми и даже
ловит рыбу.

Киви.
Киви живёт в тёплых краях,
в густом сыром лесу. Днём
киви спят, а ночью выходят
на поиски пищи. Киви не
очень
крупная
птица,
размером
примерно
с
курицу. Оперенье у киви
очень необычное: кажется,
что она покрыта не перьями,
а длинными волосами. У
киви длинный клюв, на конце которого есть ноздри, и она обладает хорошим
обонянием, которое она использует для охоты. Питаются киви дождевыми

червями, насекомыми, мелкими животными, опавшими фруктами. Киви не
строят гнёзд, они выкапывают ямку, в которую откладывают яйцо.

