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ВВЕДЕНИЕ
Человек
создан для счастья,
как птица для полета.
Короленко В.Г.
Тема исследовательской работы, выбрана нами не случайно.

Ведь

именно птицы окружают нас круглый год, принося людям пользу и радость:
они не только сохраняют зеленые насаждения и оберегают урожай, но и
украшают наши леса, радуют своими звонкими чудесными песнями, часто
напоминая о том, что они нуждаются в нашей отзывчивости и помощи.
Птицы – неотъемлемая часть природы. Они преображают даже самый
унылый ландшафт. Скучный пейзаж зимы сразу становится иным, едва
появится стрекотунья сорока или резвая синичка, или красногрудый красавец
снегирь. Распространены птицы на всех материках, включая Антарктиду, а
также во всех зонах и морях. Значение птиц в природе и хозяйстве человека
многогранно.
Птицы – постоянные спутники человека. Они избраны объектом
изучения: подвижные, яркие, неуловимые существа, которые всегда
привлекают внимание. Знакомство с живыми птицами в природе –
единственный путь узнать, оценить и полюбить их.
Класс птиц – самый многочисленный среди наземных позвоночных
животных. Несомненно, что эта группа в настоящее время переживает эпоху
расцвета. Однако, с каждым годом гибнет множество птиц в зимний период,
переживая голод и холод. В зимнее время корма мало, труднее находить и
доставать его

из-под снежного покрова. Особенно тяжело приходится

птицам во время гололедицы, когда стволы и ветки деревьев покрываются
ледяной коркой, и во время сильных снегопадов. Поэтому подкормка птиц в
самое холодное и бескормное время года имеет большое значение для их
успешной зимовки.
3

Актуальность. Видовое разнообразие птиц – это одно из важных
условий существования экосистемы. Птицы входят в цепи питания: одни
виды птиц используют в пищу насекомых – вредителей деревьев, другие
виды предпочитают семена и плоды деревьев – помогая расселяться
растениям, сами являются пищей для млекопитающих и хищных видов птиц.
Благодаря этому экосистемы способны к самовосстановлению и могут
развиваться. Поэтому изучение видового разнообразия птиц один из первых
этапов к

вопросу

о

сохранении

и

восстановлении

биологического

разнообразия на земле. В последнее время актуальна проблема изучения
видового разнообразия птиц на различных территориях.
Исходя из актуальности проблемы, мы решили исследовать видовой
состав птиц на территории школы и за ее пределами, в частности территория
Юрьевой горы. Интерес вызвало и то, что на территории Юрьевой горы
много разнообразной древесной растительности, произрастает она давно. И
постоянно слышим голоса птиц. А видовой состав нам не известен, решили
ликвидировать этот пробел.
Ведь именно птицы окружают нас круглый год, принося людям пользу
и радость: они не только сохраняют зеленые насаждения и оберегают
урожай, но и украшают наши леса, радуют своими звонкими чудесными
песнями, часто напоминая о том, что они нуждаются в нашей отзывчивости
и помощи.
Цель исследовательской работы: изучить видовой состав птиц на
территории школы и территории Юрьевой горы.
Задачи:
1.

Изучить литературные источники по данному вопросу.

2.

Провести наблюдение за птицами на выбранной пришкольной

территории и лесного массива Юрьевой горы.
3.

Определить по внешнему виду птиц, обитающих на территории

школы и лесного массива Юрьевой горы.
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4.

Установить постоянно проживающие виды птиц и виды,

посещающие участок.
5.

Путём наблюдений

и поисковой деятельности расширить

экологические знания о птицах.
6.

Провести практическую часть исследования в соответствии с

разработанными планом и отобранными методиками.
7.

Проанализировать

полученные

результаты,

сформулировать

выводы исследования.
Объект исследования: птицы, прилетающие к кормушкам на
территории школы и на лесной массив Юрьевой горы.
Предмет исследования: поведение и питание птиц на кормушках на
территории школы и в лесном массиве Юрьевой горы.
Для проведения исследования были использованы следующие методы:
1. теоретический (изучение научной литературы и ее анализ);
2. практический (уход и наблюдение за птицами).
Практическая значимость: данный материал использовать на уроках
биологии в 8 классе,

при проведении комплексных экскурсий в лес, на

внеклассных занятиях и мероприятиях, для пропаганды экологических
знаний среди учащихся.
Место проведения исследования:
Участок № 1: территория школы возле автодороги (Дворец культуры и
техники железнодорожников, ул. Некрасова, 2 а/46).
Участок № 2: территория школы в парковой зоне (яблоневый сад).
Участок № 3: лесной массив Юрьевой горы.
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ
1.1 Птицы – удивительные существа
Из всех населяющих Землю живых существ самыми удивительными
являются птицы. Что же отличает птиц от других животных? Это
позвоночные, имеющие тело, покрытое перьями. Есть у птиц и другие
признаки: птицы имеют роговой клюв, не более четырех пальцев на ногах,
они дышат воздухом, а размножаются, откладывая и насиживая яйца.
Наука о птицах – орнитология.
Народные приметы, связанные с птицами:


Воробьи дружно расчирикались – к оттепели.



Воробьи веселы, подвижны и драчливы – к хорошей погоде.



Если зимой воробьи сидят на деревьях или строениях втихомолку

– будет снег без ветра. А дружно расчирикались – к потеплению.


Зимой галки собираются к вечеру стаей и кричат- к ясной погоде,

потеплению.


Синица к избе – зима на дворе.



Синица пищит – зиму вещает.



Когда зимой вороны собираются целой стаей, летают, кружатся и

каркают – жди снега или мороза.


Вороны часто кричат – к непогоде.



Если ворона купается ранней весной – к теплу, летом купается –

к дождю.


Если вороны летают стаями, высоко, поднимаются под тучи – к

ненастью.


Вороны и галки вьются в воздухе – перед снегом, садятся на снег

– к оттепели, садятся на верхушки деревьев – к морозу.


Увидел скворца – знай: весна у крыльца.
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Если

журавли

осенью

летают

высоко

–

осень

будет

продолжительной.


Дикие гуси летят, зимушку на хвосте тащат.



Осенью птицы летят низко – к холодной зиме; высоко – к теплой



Дикие гуси весной высоко летят – воды будет много, низко –

зиме.
мало.
Птицы зимой
Каково приходится нашим пернатым соседям в зимнее время? Найти
корм под снегом нелегко. Туго приходится птицам зимой: холодно и
голодно. Масса корма, необходимого птице в течение суток, равно 10% от
веса ее тела, это равно 2-3 г. Именно из-за нехватки корма зимой, например,
из семи синиц выжить удается только одной.

При наличии пищи птицы

переносят даже сильные морозы. У многих пернатых температура тела
постоянно держится в пределах 42 градусах по Цельсию, а у мелких птиц
достигает 45 градусов. Вот такая закономерность: чем мельче птица, тем
напряженнее у нее тепловой баланс, тем выше температура тела. Воробей не
может голодать более двух суток. Он потребляет много энергии т.к.
постоянно двигается и температура его тела более 400 градусов, а особых
жировых запасов нет. Если воробей вовремя не найдет еду, его тельце быстро
охлаждается, и он погибает быстрей, чем летом, то есть быстрей, чем за двое
суток. Так, что зимой им приходится очень туго, и они практически зависят
от людей и их питания. По данным орнитологов за последние 25 лет число
этих птиц сократилось вдвое. Что убивает воробьев? Причин этому весьма
много. Загрязнение среды обитания, отсутствие корма в зимнее время и
многое другое. Поэтому каждый человек должен охранять и проявлять
заботу о птицах. В зимнее время необходима подкормка птиц. Самый
доступный и распространенный вид заботы – изготовление и развешивание
кормушек.
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Как правильно организовать подкормку птиц
Недопустимо скармливать любые соленые, жареные, острые, кислые
продукты. Очень опасен ржаной хлеб – он закисает в зобу птиц, плохо
переваривается, особенно в мороз. Птицам нельзя давать цитрусовые
(апельсины и лимоны), кожуру бананов, пряности.
Для подкормки вы можете использовать:


нежареные семена подсолнуха и тыквы, арбуза и дыни, конопли;



шишки, желуди, орехи, например, арахис;



пшено, просо, овес, пшеница, геркулес (сырые);



пучки сорных трав – лебеды, крапивы, конского щавеля, лопуха и



гроздья ягод калины, рябины, черной и красной бузины;



крошки чёрствого пшеничного хлеба;



семена клена и ясеня;



кусочки несолёного сала, мяса и жира;



яблоки

т.д.;

Если начал подкармливать птиц однажды в начале зимы, следи за тем,
чтобы каждый день в кормушке был корм!
Кормушка должна быть удобна и безопасна для птиц (плотное
крепление, никаких острых краёв, недоступность для соседской кошки)!
Повесь кормушку так, чтобы туда могли попасть мелкие и ловкие
птицы, но никак не голуби и вороны (для которых корма достаточно и на
улице)!
По возможности корм должен быть защищён от непогоды!
Кормушку необходимо регулярно чистить!
Можно даже составить следующее меню для птиц:
синице – сало;
снегирю – ягоды рябины;
клесту – семена шишек;
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воробью – крупа, хлебные крошки высушенного белого хлеба.
Классификация кормушек
Чтобы помочь зимующим у нас птицам, необходимо регулярно
подкармливать их в течение всей зимы и ранней весны, устраивать птичьи
кормушки.
Кормушки

бывают

самых

разнообразных

конструкций

и

изготавливаются из разных материалов. Кормушки для птиц подразделяют
на открытые и закрытые. Бывают кормушки самоподсыпающиеся и
насыпные.

По

материалу

различают

кормушки,

изготовленные

из

пиломатериалов, стекла, металла, комбинированные и другие. Одни
кормушки могут быть общими для всех зимующих птиц, другие – только для
определенных видов птиц. Кормушку для мелких птиц можно устроить в
любом месте: на окне, у дома, на приусадебном участке. (Приложение 1)
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Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1 Характеристика точек исследования
Исследование мы проводили в различных частях на территории школы
и лесного массива Юрьевой горы.
Участок №1: территория школы возле автодороги (Дворец культуры и
техники железнодорожников, ул. Некрасова, 2 а/46).
Участок № 2: территория школы в парковой зоне (яблоневый сад).
Участок № 3: лесной массив Юрьевой горы.
Выполнение данного раздела предполагает постоянное слежение за
уровнем численности птиц на кормушке и лесного массива Юрьевой горы. В
научных исследованиях такую информацию собирают, проводя регулярные
(несколько раз в неделю) учеты численности.
Экскурсию проводили по одному и тому же маршруту, приблизительно
в одинаковое время суток. Во время экскурсии учитывали все сидящие и
пролетающие против хода движения птицы.
Мы ежедневно проверяли кормушку на пришкольной территории и
меняли рацион кормушки. Первыми кормушку приметили воробьи, а вслед
за ними синицы с удовольствием клевали сало. На следующий день возле
кормушки появилась сначала одна сорока, затем еще три. Когда сороки были
на кормушке, то воробьи
насытились и улетели,

и синицы не подлетали. Как только сороки

тут же подлетели воробьи, а затем синицы и

приступили к трапезе.
С каждым днем около кормушки появлялись новые гости. Мы
внимательно рассматривали, подсчитывали, определяли, к какому виду они
относятся. Наблюдали, какую пищу они предпочитают, как ведут себя по
отношению друг к другу. Все свои наблюдения записывали в дневник.
Наблюдения вели с 07.00. до 8.00. Затем с 13.00. до 14.00.
30 марта был последний день нашего исследования.
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Все

наши

наблюдения

мы

обрабатывали

вместе

с

нашим

руководителем.
Все данные заносили в блокнот. Для себя выдели интересующие нас
пункты наблюдения.
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исходя из наших наблюдений (хотя и кратковременных), следует
отметить, что замечены на пришкольной территории следующие виды птиц –
голуби, сороки, большая синица, ласточки, воробьи домовые, вороны, галки.
Видовой состав птиц на изучаемой территории лесного массива
Юрьевой горы в марте месяце представлен: сороками, голубями, синицей
большой, воробьями, ласточками, галками, воронами, желнами.
На любой площадке присутствуют сороки, голуби, они демонстрируют
территориальное поведение.
Прилетают для кормления синицы, наблюдали, их присутствие до 30
минут.
Пролетают «транзитом» через территорию ласточки (пролетали над
изучаемой территорией).
Краткосрочное

изучение

поведенческих

особенностей

птиц

предполагает постоянно обитающих птиц на территории голубей, сорок;
краткосрочно посещающих территорию с целью кормления большой
синицы; высоко пролетающими над территорией, «транзитными» ласточка
городская.
Таблица 1 – Наблюдения за птицами
Дата
1 марта

Наблюдения

Выводы

Повесили кормушку и положили в По внешнему виду это были
нее семечки и кусочек маргарина. большие

синицы:

черная

Через 40 минут прилетели две шапочка, нагрудник, желтые
синицы.

бока и сероватая спинка.
Сразу съели маргарин.

3 марта

Положили семечки подсолнечника, Птиц стало больше, кроме
тыквы, рис и кусочек маргарина. синиц прилетели и воробьи.
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Птицы

прилетели

раньше,

чем Большие

синицы

вчера. Их уже было четыре, кроме подвижные.

Птицы

с

синиц прилетели и воробьи. Птицы опаской относятся к нам.
деловито прыгали по кормушке, но Рис не съели.
боятся.
6 марта

Положили семечки подсолнечника, Воробьи

начали

сразу

тыквы, рис и кусочек несоленого клевать семечки, а синицы
сала. Птицы прилетели раньше, чем принялись сразу за сало. Рис
вчера, воробьи

наведывались к не съели. Семена тыквы

кормушке с утра. Синиц уже было съедают,

продалбливая

в

пять или шесть. В обед прилетала серединки семечки дырочку.
ворона,

но

на

кормушку

не

садилась.
9 марта

Положили семечки подсолнечника, Воробьи

начали

сразу

тыквы, рис, гречку, крошки хлеба и клевать семечки, а синицы
кусочек несоленого сала. Птицы к принялись за сало. Рис не
кормушке
Воробьи

прилетели
деловито

заранее. съели,

прыгали

не

тронутой

по оказалась и гречка. Крошки

дорожке, одна из синиц села на хлеба съели воробьи, семена
окно и заглядывала в комнату.

подсолнечника понравились
синицам.

15 марта Положили семечки подсолнечника, Большие синицы освоились,
тыквы, рис, гречку, крошки хлеба и нас не боятся. Крошки хлеба
кусочек

сырого

мяса.

холодно.

Было нельзя сыпать в кормушку,
так как они замерзают, и
птицы могут поранить себе
пищевод. Мясо съели сразу.
Рис

и

гречку

не

едят.

Прилетевшие новые птицы
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это

тоже

синицы

–

длиннохвостые.
18 марта Длиннохвостые синицы вели себя Большие синицы освоились,
настороженно.
друг

друга

прилетает

Синицы сменяли нас
у

кормушки.

целая

не

боятся.

Уже Длиннохвостые

стайка,

но вели

себя

сосчитать трудно, так как они очень Птицы
пугливы.

синицы

настороженно.

с удовольствием

едят

семечки

подсолнечника, тыквы. Рис
и

гречку

не

едят

воробьи. Кусочек

даже
сырого

мяса съедается в первую
очередь.
20 марта Длиннохвостые синицы ведут себя Морковь

и

картофельные

так же осторожно, при малейшей чипсы птицы не съели. При
тревоге

улетают

на

соседнее наступлении холодов, все

дерево. Положили семена проса, птицы

стремятся

пшеницы, подсолнечника, тыквы, найти корм.
и кусочек колбасы.
положили

быстрее

Главный враг

Кроме этого зимой птиц голод. Снегири

морковь,

чипсы прилетели парой: самец с

картофельные. Прилетали снегири.

ярко – красной грудкой и
самочка, у нее не такой
яркий окрас, грудка у нее
зеленоватая.

23 марта Длиннохвостые синицы ведут себя После еды птицы становятся
спокойнее,

сразу

не

улетают. более активными. Синицы и

Положили семена проса, конопли, воробьи привыкли к людям,
пшеницы, подсолнечника, тыквы и не обращают внимание.
кусочек

маргарина.

Прилетели удовольствием
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С

едят

воробьи

и

устроили

драку

на угощение,

кормушке. Когда насыпали корм в пшеница,
кормушку,

нравится
подсолнечник,

то сразу не ушли, а семена тыквы.

только отошли в сторону.
27 марта В

кормушку

положили

семена На

кормушку

проса, пшеницы, подсолнечника, прилетает
тыквы

и

кусочек

Прилетает

целая

маргарина. птицы
стайка,

регулярно

целая стайка,

быстро

двигаются

но после еды. Ведут

себя

сосчитать трудно, птицы быстро спокойно, сразу не улетают.
двигаются. Насчитали примерно 8 Они как будто бы «делятся
больших синиц и 5 длиннохвостых. новостями» о своей жизни.
Синицы ведут себя как хозяева.
30 марта В

кормушку

положили

семена Синицы

ведут

проса, конопли, пшеницы и кусочек спокойно.
маргарина.

прилетают

себя
Регулярно

целыми стайка,

поели и улетели.
синицам
маргарин.
кормит,

Всем

полюбился
К тем, кто их
относятся

без

боязни, к другим людям с
опаской.
Таблица 2 – Количество птиц на кормушке
Видовое название птиц

Количество птиц на кормушке

Воробей домовой

13

Синица

11

Сорока обыкновенная

7

Галка

5

Ворона серая

2
15

Голубь сизый

5

Эта таблица показывает, что наиболее частые посетители кормушки –
это воробьи, синицы, сороки.
Примечания: сороки реагируют на движение наблюдателя, издавая
звуки в остальное время ведут себя тихо, постоянно находятся на
территории.
Синицы собирают корм, перелетая с ветки на ветку с дерева на дерева
(наблюдали 30 минут).
Голуби над территорией постоянно.
Таблица 3 – Кормовой рацион птиц
Видовое название птиц

Название корма

Воробей домовый

Злаки,

хлебные

крошки,

подсолнечник.
Синица

Подсолнечник, сало, злаки, хлебные
крошки.

Сорока

Сало,

подсолнечник,

тыквенные

семечки.
Галка

Злаки, сало, тыквенные семечки.

Ворона серая

Сало, хлебные крошки, шиповник,
тыквенные семечки.

Голубь сизый

Подсолнечник,

злаки,

хлебные

крошки.
Выводы: на основе полученных данных можно сделать следующие
выводы:


у нас обитают вид самой распространенной птицы – большая

синица;


синицы летают стайками, состоящими из различного вида синиц;
16



осенью и зимой от бескормицы и голода питаются семенами;



весной больше всего им нравится

кусочки маргарина,

несоленое сало, а также семена подсолнечника, конопли, пшеницы;


синицы быстро привыкают к кормушке и к тем, кто их кормит.

Мы с интересом наблюдали, какую пищу предпочитают те или иные
пернатые. Гастрономические предпочтения птиц тоже отличаются. Нам
приходилось слышать, что синицы любят сало. Также охотно они поедают
хлебные крошки. А вот

зерна злаков нравятся многим птицам, а также

крошки белого хлеба.
Нам ни разу не пришлось увидеть на кормушке одновременно разных
птиц. Даже птицы одного вида подлетали к корму по очереди, выжидая на
соседнем дереве. На кормушке птицы вели себя беспокойно, постоянно
озираясь вокруг.
Воробьи, по нашим наблюдениям, единственный вид, которые
собирают корм под кормушкой.
Активность птиц зависит от погодных условий. Когда на улице был
сильный ветер, то кормушка пустовала. Их активность проявлялась только к
обеду, когда становилось теплее. Корм клевали с жадность, иногда дрались
между собой. С 1 марта температура стала заметно повышаться. С этого дня
на кормушку прилетали все больше птиц.
Выводы:
1. На кормушке было зарегистрировано 6 видов птиц.
2. На кормушке птицы ведут себя осторожно, соблюдается иерархия.
Конфликты возникают редко.
3. Птицы разных видов одновременно на кормушке не наблюдались.
4. Кормовой рацион у разных видов птиц неодинаков.
5. Активность птиц зависит от погодных условий. При сильных ветрах
птиц на кормушке не наблюдалось.
6. Подкормка птиц – важная акция. Это спасает птиц от голодной
смерти в зимний период.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наблюдая за птицами, мы научилась различать птиц по внешнему
виду, прочли много нового и интересного о поведении птиц и их повадках.
Зная, какую огромную пользу птицы приносят летом, каждый из нас должен
помочь им пережить холодную и снежную зиму. Наша задача максимально
облегчить зимовку птицам и обеспечить их выживание.
Создание

«Птичьих

столовых»

в

зимнее

время

года

просто

необходимо. И тем самым мы помогаем птичьему миру пережить еще одну
зиму и

вывести еще одно

потомство. Сохраняя птиц – мы сохраняем

Землю.
Участвуя в исследовании, в процессе работы над проектом старались
реализовать цели:
- наблюдение за жизнью птиц в нашей местности в весенний период;
оказание возможной помощи пернатым; воспитывать у себя заботливое
отношение к птицам, желание помогать им в трудных зимних условиях.
- вели наблюдение за тем, как птицы находят корм и какую пищу
предпочитают наиболее часто прилетающие большие синицы и воробьи;
- выясняли взаимоотношения среди птиц во время кормления;
- изучали

дополнительный

научный материал, посвященный

зимующим птицам
- провели фотосъёмки, фотографии разместили в приложении проекта.
В ходе реализации проекта сделала выводы:
- большая синица (наиболее частый гость) – насекомоядная птичка,
которая

больше всего предпочитает, чтобы её покормили

жирами:

салом,

мясом,

сыром,

сливочным

нежареными семенами тыквы или подсолнечника;
животных

жиров

маслом,

животными
несолеными,

в случае отсутствии

она может также довольствоваться и пшеном,

геркулесовыми хлопьями.
18

- большая синица очень осторожная и бдительная птица, которая не
любит, чтобы её фотографировали, поэтому зафиксировать её трапезу было
очень сложно;
- птицы привыкли к «кафе» на моем балконе, поэтому постоянно
следили в надежде за очередным выносом новой порции еды;
-

скорость поедания новой порции еды зависела

от температуры

воздуха: при более низких температурах птицы очень быстро поглощали
корм; но при сильном ветре пернатые на кормушку не прилетали.
Мы очень
протяжении

надеемся, что

регулярно подкармливая птичек на

зимнего и весеннего времени, все же внёсли определенную

лепту в то, чтобы

изменить к лучшему печальную статистику,

что в

суровую зиму из 10 синичек выживает только одна.
Своей работой мы попыталась старались обратить внимание людей на
судьбы пернатых леса, настоящих его «докторов, будущее самого

лес,

который зачастую превращают в опустошенную пустыню из-за равнодушия
людей к тому, что их окружает.
Перспективы: в дальнейшем планируем

продолжить углубленные

исследования лесного массива с других позиций «Экология лесных
растений», не отодвигая на второй план вопрос о животных лесного массива.
«Экологическое образование – это не часть образования, а новый
смысл и цель современного образовательного процесса – уникального
средства сохранения и развития человечества и продолжение человеческой
цивилизации…» (Г.Ягодин, Л.Третьякова)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Виды кормушек

Кормушка-лоток

Кормушка-столик

Кормушка-домик

Кормушка из
пластиковой бутылки

Кормушки из картонных коробок

Кормушки из консервных и стеклянных
банок
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Кормушкабулавка

Кормушкасетка

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Кормовой рацион птиц

Пояснения:
№1 Злаковые семена

№ 4 Несоленое сало

№2 Хлебные крошки

№ 5 Тыквенные семечки

№3 Семена подсолнечника

№ 6 Ягоды шиповника
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Исследования, проведенные в лесном массиве Юрьевой горы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Участие в городском конкурсе научных проектов «Первый шаг в
науку» в МИТСО (Витебск) – II категория
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