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учащаяся 8 класса 
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Введение 

Птицы - драгоценное украшение нашей природы. Их яркое или, напротив, 

скромное, но всегда элегантное оперение, бесконечное разнообразие песен, живость 

их движений, грациозность полета радуют глаз и услаждают слух. Наблюдать птиц в 

природе - истинное удовольствие для натуралиста". 

                                                                                                                      Николай Дроздов 

 

Каждое лето я приезжаю в гости к мои бабушке и дедушке. Они живут в г. Анжеро-

Судженске Кемеровской области и у них есть не большая дача. Дача расположена в таком 

районе, где много деревьев и кустарников: береза, тополь, рябина, сирень и т.д. Так же на 

самой территории дачи находится много плодовоягодных растений: малина, смородина, 

вишня, ранетка, ирга. В конце участка по середине бабушка высадила садовую 

жимолость. Жимолости уже 8 лет, она очень сильно разрослась и ее ветки раскинуты в 

разные стороны.  
   В этом кустарнике каждый год, 

весной поселяется маленькая птичка. Она 

вьет свое гнездо для откладки яиц, но только 

в этом году нам удалось пронаблюдать 

подробно, когда и как птичка выводит своих 

птенцов.  Мне удалось сделать фотографии 

птицы и развития ее птенцов. За помощью по 

видовому определению я обратилась к 

научному консультанту Дмитрию 

Владимировичу Сущеву, кандидату 

биологических наук, доценту кафедры 

зоологии и экологии КемГУ.  По 

фотографиям, которые я предоставила, мне сказали, что это птица и ее птенцы относятся к 

семейству Славковые Славка-садовая.  

 

 Цель: Наблюдение за гнездованием Славки-садовой (Sylvia borin). 

 Задачи: 

1. Изучить литературу по теме исследования. 

2. Провести наблюдения за ростом и развитием птенцов Славки-садовой.  

3.Пронаблюдать за активностью Славки садовой в течении дня и сделать выводы.  

Биологические особенности Славки садовой 

Царство: Животные Тип: Хордовые  
Класс: Птицы Отряд: Воробьинообразные  

Семейство: Славковые Род: Славки 

Вид: Славка садовая (Sylvia borin)   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8
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Особенности внешнего вида. Славка садовая - мелкая птица, представитель обширного 

семейства насекомоядных птиц отряда воробьинообразных: длина тела самых маленьких 

видов 70-90 мм, наиболее крупных до 280 мм; масса от 6 до 30 г. Ильичев, В. Д, 2010. 

Распространение. Обитает по всей Европе, в центральных и южных областях, гнездится 

Славка садовая в древесных и кустарниковых насаждениях. Гнезда устраивает на земле, 

на кустах и на деревьях. Большая часть их появляется на родине с наступлением весны. 

Прилетают обычно на территорию России с мая по июнь в зависимости от 

географического месторасположения.  Cимкин Г. Н, 1990. 

Размножение. Гнездо обычно располагается на высоте 10–50 см от земли (гораздо реже – 

до 2 м) на папоротнике, на упавшем дереве, на кусте и т.д.  В кладке обычно 4–6 с 

бурыми пятнами сероватых яиц. Родители докармливают птенцов (слетков) еще в 

течение примерно 10 дней. Позднее у некоторых пар начинается вторая кладка.  

Питание. Питается Славка садовая насекомыми и другими беспозвоночными, которых 

собирают исключительно на земле среди травы, кустов, подлеска, валежника, а также 

ягод.  Истребляет огромное количество вредных насекомых, тем самым защищает урожай 

садоводов. Ощутимого вреда Славка садовая не приносит, польза же от них несомненна, 

хотя на первый взгляд она и кажется незаметной. Поэтому Славка садовая заслуживает 

нашего покровительства и любви.  

 

Методика проведения исследования 

 

Для наблюдений за гнездованием Славки садовой необходимо: 

1. Отметить дату появления кладки яиц в 

гнезде Славки садовой. 

2. Отметить, когда появятся птенцы. 

3. Пронаблюдать за поведением в течении 

дня за родителями Славки садовой при 

появлении птенцов.  

4. Оформить результаты в журнале 

наблюдений. 

Исследование проводилось с 10 июня по 

3 июля 2018 года на территории сада г. Анжеро-

Судженска Кемеровской области.  

Для наблюдения и фиксации результатов 

исследователь осторожно приближается к гнезду, чтобы не спугнуть птицу в гнезде.  

Наблюдение проводится каждый день, пока 

не появятся яйца в гнезде птицы, а затем птенцы.    

При появлении птенцов проводится 

наблюдение за поведением родителей Славки 

садовой в течении одного дня (с 10.00- 18.10).  

Все наблюдения фотографируются и 

записываются в журнал наблюдений. 

 

Результаты исследования 

 

1.Свое наблюдение я начала в тот момент, когда в 

кустах жимолости я увидела маленькую птичку, 

которая постоянно то улетала, то прилетала к гнезду и что-то клювом там поправляла. 

Птица была маленькая (8-9 см), серенькая, почти однотонная. По внешним признакам 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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птенцов и птицы (оценка специалистов КемГУ и определителя) они относятся к 

семейству Славковые Славка-садовая.  

2. Каждый день я заглядывала осторожно в гнездо, что бы ни спугнуть птицу и 

наконец, на 4 день моих наблюдений появилась кладка из  

5 яиц (10 июня). Они были такие маленькие, размером 2,5-3 см, как ягоды жимолости. 

Моя бабушка постоянно волновалась, так ягоды стали превращаться из зеленых в бурые, 

как же нам собирать ягоды, ведь нельзя маму-птицу тревожить.  На наше счастье погода 

немного испортилась, установились 

пасмурные дни Ягоды стали спеть медленней.   

3.  После того, как обнаружилась кладка 

яиц, я старалась очень осторожно и крадучись 

подходить к гнезду. Из далека, на расстоянии 

руки, я заметила, что самка сидит в гнезде.  

Фотографировать ее я не решалась, боялась 

спугнуть.  

4. 21 июня я вдруг обнаружила, что самки 

нет. Заглянув в гнездо увидела очень 

маленьких, без оперения птенцов. При моем 

приближении они открывали свои клювы, 

видно просили еды. Этот момент мне удалось 

заснять на видео.  

5. На 4 день (25 июня) птенцы стали покрываться оперением.   

6. В один из дней (26 июня) я решила пронаблюдать за гнездом весь день. Конечно в 

этом помогли мне мои бабушка и дедушка.  

Мои наблюдения показали, что птица, 

предположительно самка возвращалась к гнезду 

за период наблюдения (10.00-18.10) 23 раза. 

Нужно отметить, что из них 3 раза она 

прилетала и не опускалась в гнездо. Птица 

сидела на ветках, иногда щебетала, будто 

переговаривалась. Мне кажется, она общалась с 

парой. Может для осторожности один из пары 

держался на расстоянии. В итоге получилась, 

что корм птенцам приносили 20 раз! Свои 

наблюдения заносила в дневник наблюдений.   

7. 3 июля гнездо опустело, хотя птенцы еще не умели летать (24 дня общих 

наблюдений). Из источников литературы я 

узнала, что птенцы могут передвигаться по 

траве. Родители докармливают птенцов 

(слетков) еще в течение примерно 10 дней. В это 

день не видела я и птицу. На протяжении всех 

наблюдений я не смогла увидеть пару, так как 

прилетала одна птица. Я могу предположить, 

если самец и самка похожи, то вполне вероятно, 

что самец тоже посещал гнездо. Мне стало 

грустно, так за этот месяц очень привыкла к 

моим соседям. Надеюсь, на следующий год они 

выберут опять наш сад, ведь гнездо осталось.  

Заключение 

 

1.  Из источников литературы и интернет источников я узнала об биологических 

особенностях Славки садовой (внешний вид, размножение, обитание, питание и т.д.). 
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2.  С помощью научного консультанта КемГУ и моих наблюдений, определили, что 

данная птица относится к семейству Славковые Славка садовая. 

3.  Из своих наблюдений выяснила, что после откладки яиц самкой птенцы появились 

на 11 день. Оперение у птенцов наступило на 4 день (25 июня). Через 13 дней птенцы 

улетели из гнезда (3 июля).   

4. При наблюдении за гнездом в течении дня (26 июня с10.00-18.10), я узнала, что 

гнездо посещалось 23 раза и 20 раз приносилась еда птенцам. Во время наблюдений 

птица издавала свисты, часто прыгала по веткам кустарников, осматривалась, а иногда 

подолгу сидела в гнезде.  

5. Мне понравилось наблюдать за гнездованием Славки садовой. Жаль, что мне не 

удалось увидеть пару вместе самца и самку.   

6. Надеюсь продолжить свои наблюдения на следующий год и уточнить время их 

прилета в наш сад. 
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Интернет – источники  

1  ru.wikipedia.org›Славковые 

2. zoomet.ru›vtor/vtorov_sylviidae.html 

3. 500ptiz.ru›semeystvo-slavkovyie-sylviidae.html 

 

  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1274.aINlm9Ev4uf8lB6PGFTqYH6nR-zvTlb2cxilPILEz4dtJkjUHVEspFG_ZcnGONQah_PaiNXkjgYJX908X0DXvQnqWX-1ekNsbAf6BWGgQfg.5257be3bad0993214c3ca5cf177969412f046e62&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdgvKc46qzPydGP1kZel3K1NoPHtetopDM3zSlNWOLNYzt6-l0_4Q5oAWGsrjcCweTKwP2ilMWbjcQTtlJCn0Oqw&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXenZzcWVyWFlYWkdoQXJTR1FzcEk2MjdNYlNxUDdBQWt3RXJpSUxXTEFoTVJFdjV1SDQ0ejBCRjVlNG82ckI2WlE&b64e=2&sign=20b6d3320b13439586984cd23bad49e0&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKYgkjZA7BnbQdPPJIYZWhAYw4B9toNbqO2H3ss3N09AYiVGDtWV7UNnMYrR505teNh1zaK_I9jVnnlfLn6huJDeK1Ot949phjFAS1EFH_KCNg5QsddThMtWGqaAXK8hIlri2PyAHR7FcX6hNCPr8c040tiGMJXJAOauqr0hv2sf619lL3_vAXqdH4cUZPyYfui1CzST71FBg793bLz0KNfMTxL_gQtJ8ZOSULS867qI-f4DhNuQqEOryMid5pS-3ndtot_HPDbtOSZrqvwUUwksd0axtJI4-jOH3XeeT0RZz3y8_FeNcMCy4z8FUqM7qF-gneu5FIpNK88MeM6iOudXp5bz8Ds30bA7U64TZAbJ5EsW-F2GxVdeoa0C7ILKBxi-6FJ5l97dB2FXXNPEFAW-Z0XMd28YoQC1iBtxW5Gkl3qFCF1mutw1IkRzgTQeoNuhOK9yYAQ0MWuuiaGRrDp4V7Mo5V4vF-ED679cT3KQwsc0_GO7AtlU7zrAruO4iutO1bYA49yH25dOm9fbusQqzyYvz_h33MJj96wXMk9qWqD8kZDfFR2BX22IksIGjGm4BDCcOg20G&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpGnQnIIdaXZUkwEeu29VS0b-fpZyKRfZ9shVUqLesnzc8FfzlWF41izJimn39kU8lTF5Gu1A6pgmRbuehpRK020qyUd2ynTfkLTGeOJjbyes2Ctj69xrIbDaAx106OLDwPZlJN1C0jwj3M-3LAV_AsvWXS6QK2jlGLDa9nhIwRJx3bE65RrSLMsqd7lNAZzLI3WLEFKUw8x6MMlkhJ6SnRq3wQgLFuIa4WmP_5gINrr1bKZTUzJKUm4MLPsOVCZVNBLW5xRh6PFBpfBk4eHYWo-eBrnAUpVmfmNIZ1KzmOOU-RwXvmWZOb_vHANXEFdaltMqe8pIQlJeVWcAbObOsoLHY6XpCt2ckjwV4BuZtSVNmEn_BqC-mjkFGEPyvxpmuYljIOA4M3QfHHDM8-4yPhajLXGhjOdVSYGVqRvR0pijJ-LQ3Rk7brbiNR7EJIWQvNNlg83MkzZsBK76kN6kWwpEbxhigyXECQ6S0KXIlghx-TFiPzOPckw&l10n=ru&cts=1482066898252&mc=5.003158951241529
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1274.aINlm9Ev4uf8lB6PGFTqYH6nR-zvTlb2cxilPILEz4dtJkjUHVEspFG_ZcnGONQah_PaiNXkjgYJX908X0DXvQnqWX-1ekNsbAf6BWGgQfg.5257be3bad0993214c3ca5cf177969412f046e62&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_cgtmR8o9DgnSNQ3f1XfvGB9gPa3sfq-b&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxajNQN0lrR055LWJlWV8tS0djbEt4U0t1OUZoZE5NTjRIQ2JfTlZRNWYxQVdUUHNJSmxOOVdEN3JTWmRWYVJQWDNYUm1hcHpJX3c2&b64e=2&sign=be6d2358b9bf96f3b233d0e46157a2c4&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKYgkjZA7BnbQdPPJIYZWhAYw4B9toNbqO2H3ss3N09AYiVGDtWV7UNnMYrR505teNh1zaK_I9jVnnlfLn6huJDeK1Ot949phjFAS1EFH_KCNg5QsddThMtWGqaAXK8hIlri2PyAHR7FcX6hNCPr8c040tiGMJXJAOauqr0hv2sf619lL3_vAXqdH4cUZPyYfui1CzST71FBg793bLz0KNfMTxL_gQtJ8ZOSULS867qI-f4DhNuQqEOryMid5pS-3ndtot_HPDbtOSZrqvwUUwksd0axtJI4-jOH3XeeT0RZz3y8_FeNcMCy4z8FUqM7qF-gneu5FIpNK88MeM6iOudXp5bz8Ds30bA7U64TZAbJ5EsW-F2GxVdeoa0C7ILKBxi-6FJ5l97dB2FXXNPEFAW-Z0XMd28YoQC1iBtxW5Gkl3qFCF1mutw1IkRzgTQeoNuhOK9yYAQ0MWuuiaGRrDp4V7Mo5V4vF-ED679cT3KQwsc0_GO7AtlU7zrAruO4iutO1bYA49yH25dOm9fbusQqzyYvz_h33MJj96wXMk9qWqD8kZDfFR2BX22IksIGjGm4BDCcOg20G&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpGnQnIIdaXZUkwEeu29VS0b-fpZyKRfZ9shVUqLesnzc8FfzlWF41izJimn39kU8lTF5Gu1A6pgmRbuehpRK020qyUd2ynTfkLTGeOJjbyes2Ctj69xrIbDaAx106OLDwPZlJN1C0jwj3M-3LAV_AsvWXS6QK2jlGLDa9nhIwRJx3bE65RrSLMsqd7lNAZzLI3WLEFKUw8x6MMlkhJ6SnRq3wQgLFuIa4WmP_5gINrr1bKZTUzJKUm4MLPsOVCZVNBLW5xRh6PFBpfBk4eHYWo-eBrnAUpVmfmNIZ1KzmOOU-RwXvmWZOb_vHANXEFdaltMqe8pIQlJeVWcAbObOsoLHY6XpCt2ckjwV4BuZtSVNmEn_BqC-mjkFGEPyvxpmuYljIOA4M3QfHHDM8-4yPhajLXGhjOdVSYGVqRvR0pijJ-LQ3Rk7brbiNR7EJIWQvNNlg83MkzZsBK76kN6kWwpEbxhigyXECQ6S0KXIlghx-TFiPzOPckw&l10n=ru&cts=1482066936932&mc=5.047334963920617
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