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Введение
Еще  в  глубокой  древности  люди  обратили  внимание  на 

ежегодные  перелеты  птиц.  Это  явление  в  жизни  природы 
действительно  замечательно.  С  наступлением  осенних  холодов 
многие из птиц, живших летом в наших лесах и на полях, исчезают. 
Вместо  них  прилетают  другие,  которых  летом  мы  не  видели.  А 
весной исчезнувшие птицы снова появляются. Где же они были и 
почему вернулись к нам? Разве они не могли остаться там, куда 
улетали на зиму?

Эти вопросы заставили меня задуматься,  почему одни птицы 
улетают на  юг,  другие остаются  зимовать  в  наших краях.  Это и 
явилось целью моей исследовательской работы.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить 
следующие задачи:

- расширить свой кругозор в изучении родной природы;
- исследовать материал о перелетных птицах и      зимующих 

птицах;
-  опросить учителей биологии;
- вести наблюдения за средой обитания птиц.

Тему, которую я выбрала для исследования, считаю наиболее 
актуальной в данное время, т. к. сейчас мы почти упускаем из вида 
наших пернатых друзей, не заботимся о них. А ведь им нужна наша 
помощь, особенно в зимнее время, когда многие птички остаются 
зимовать. 



Глава I
Перелетные и зимующие птицы

Когда  на  Родине  условия  жизни  меняются  –  наступает 
похолодание,  исчезает  пища,  птица  вынуждена  лететь  в  более 
теплые  и  обильные  пищей  места.  Птицы,  совершающие  такие 
путешествия, называются перелетными.

Птицы, которые остаются зимовать в России или прилетают к 
нам зимой с севера, называются зимующими птицами.



Глава 2
Почему птицы улетают на юг?

    На первый взгляд, ответ очень прост: птицы улетают на юг, 
потому что становится слишком холодно.  Но это совершенно не 
верно. Большинство птиц улетают по другой, более существенной 
причине- недостатку еды  в зимние месяцы.
    Основной  рацион  большинства  птиц  составляют  насекомые, 
которые  зимой  или  умирают  или  впадают  в  спячку.  Поэтому 
птицам становится трудно добывать себе еду.
     Вот почему ласточки улетают на юг (Приложение №1). По этой 
же  причине  улетают  и  дикие  гуси  (Приложение  №2).  На  юге 
насекомые  не  погибают  от  холодов.  Их  можно  ловить  столько, 
сколько нужно для пропитания.
     Аисты  и  цапли  улетают  на  юг,  когда  замерзают  пруды 
(Приложение №3).  Лед укрывает лягушек, жаб, маленьких рыбок и 
личинок. 
     Зимой исчезают даже мыши, которых едят тоже  птицы. Они 
прячутся глубоко под снегом в своих норках.

Но почему же птицы не остаются в местах зимовки навсегда? 
Ведь там тепло и много пищи. Почему они, преодолевая тяжелые 
препятствия,  возвращаются  на  места  гнездовий?  Наука  еще  не 
может  объяснить  это  явление.  Но  отчасти  это  можно  объяснить 
внутренними  изменениями  в  организме  птицы.  Когда  наступает 
период размножения, различные железы внутренней секреции под 
влиянием  внешних  раздражителей  выделяют  в  организм  птицы 
особые вещества -гормоны. Под влиянием гормонов начинается и 
проходит сезонное развитие половых желез. Это, по-видимому, и 
побуждает птиц к перелету.
Сказывается и влияние изменяющихся внешних условий. На местах 
зимовок климат не остается постоянным и изменяется в сторону, 
худшую для зимующих там птиц. 



Глава 3

А что же происходит с теми птицами, которые остаются 
зимовать?

     Многие птицы способны защитить себя зимой благодаря пуху, 
который растет под оперением. Он задерживает теплый воздух и 
защищает птицу от холода 1. 
     Другие приспособления птиц к  жизни в  холодном климате: 
отложения  подкожного  жира,  деятельность  воздушных  мешков 
дыхательной системы.
     Длинную зимнюю ночь птицы проводят по-разному. Вороны и 
галки  ночуют  стайками,  прижавшись  друг  к  другу  (Приложение 
№4).  Дятлы  и  синицы  скрываются  в  дуплах  (Приложение  №5). 
Тетерева и рябчики прячутся под снегом.
     Наблюдая из окна за воробьями, прилетающими на кормушку, 
можно определить  какая погода на улице (Приложение №6).   В 
холодную  погоду  воробьи  взъерошенные  -  так  легче  сохранить 
тепло.
         Птицы питаются семенами и ягодами с деревьев, шишками, 
орехами.  Они  научились  есть  отходы,  которые  выбрасывает 
человек.  Они  находят  необходимую  еду  в  садах,  прудах  и  на 
свалках.

___________________________________
1.Дементьев Г.П. Птицы нашей страны.



Заключение

Работая  над  данной  темой,  я  изучила  много  специальной 
литературы,  побеседовала  с  учителями  биологии  (Тятых  Л.Г., 
Ковалёв А.В., Радькова З.К.), понаблюдав за средой обитания птиц, 
я выяснила, что на юг  улетает большинство птиц северных широт. 
К ним относятся ласточки, дрозды, утки, журавли и многие другие. 
Остаются только самые морозоустойчивые, среди которых, вороны, 
голуби, дятлы, воробьи и синицы. Правда в большей степени это 
зависит  не  столько  от  морозоустойчивости,  сколько  от  их 
способности подстраиваться под жизнь мегаполиса 1. Вороны, галки 
голуби и другие пернатые научились жить вместе с человеком, для 
них не существует зимой недостатка в пище, они вполне довольны 
любой еде из мусорных бачков. Воробьи и синички, сойки и дятлы 
могут  зимой  отыскать  для  себя  пропитание:  семена  и  плоды 
растений и даже насекомых с их личинками под корой деревьев. А 
если перебраться поближе к людям, можно поживиться остатками 
пищи, которые обязательно найдутся поблизости от жилья.

 Тем же птицам, кто питается насекомыми, приходится лететь 
туда, где теплее и насекомые водятся в достаточных количествах. 

Основная причина того, что птицы периодически пускаются в 
дальние  перелеты,  довольно  проста.  Из-за  зимних  холодов 
количество  доступной  пищи  настолько  уменьшается,  что  они 
оказываются  перед  реальной  угрозой  голодания.  Таким образом, 
если птицы хотят выжить, они вынуждены улетать в теплые края. 

____________________________
Мегаполис, м. Город с многомиллионным населением.



Приложение №1

http://img-2006-10.photosight.ru/23/1722368.jpg
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