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ВВЕДЕНИЕ 

Целью нашей работы было установить видовой состав птиц в районе канала имени 

Москвы в городе Долгопрудном и сроки их весеннего прилета.  

Задачи, которые мы перед собой поставили: 

- научиться определять птиц в природе; 

- узнать, какие виды птиц встречаются в районе канала в городе Долгопрудный; 

- выяснить, какие из них зимующие, а какие перелетные; 

- установить в какие сроки прилетают перелетные виды птиц. 

 Эту тему работы мы выбрали потому, что птицы - это самая многочисленная и наиболее 

заметная группа позвоночных животных. При этом о том, какие птицы живут в нашем городе мы 

не нашли никакой информации. Таким образом, наша работа может стать первой по изучению 

птиц нашего города. В дальнейшем, в следующие годы, эту работу можно продолжить и 

пополнять сведения о птицах города Долгопрудного. 

Наша работа состояла из двух этапов. Первый этап: наблюдения в природе, мы проводили 

с 26 марта по 26 мая 2017 года. Второй этап: обработка наблюдений и написание самой работы - 

с 1 ноября 2017 года по 20 февраля 2018 года. 

 Наблюдения мы проводили группой учащихся шестых классов. В них принимали участие 

все, кто заинтересовался птицами и предстоящей работой. Фотографии с наших экскурсий 

показаны в Приложении 1. В обобщении материалов принимали участие два человека под 

руководством учителя. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Методы определения птиц.  

Перед экскурсией на уроке биологии мы вместе с учителем слушали записи голосов тех 

птиц, которых могли встретить на экскурсии в природе.  Кроме того, мы рассматривали 

фотографии и рисунки этих птиц, старались запомнить их внешность и голос. После экскурсии, 

если у нас возникали сомнения, мы перепроверяли себя по литературе и данным из интернета [1, 

2] – снова смотрели изображения птиц и прослушивали записи их голосов. 

 

2. Наблюдение в природе. 

Экскурсии на канал имени Москвы мы проводили по выходным дням, утром с 9 часов. 

Мы двигались по тропинке в лесу вдоль канала, слушали и старались обнаружить и рассмотреть 

всех птиц, которые нам попадались. Если птица была далеко, мы использовали бинокль. Все 

вместе пытались узнать, что это за птица по голосу или по внешнему виду. Всех птиц, которые 

нам встречались на экскурсии, каждый записывал в свой блокнот на месте по ходу экскурсии. В 
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конце экскурсии мы вместе составляли итоговый список всех видов птиц, которые нам удалось 

увидеть, или услышать.  

Мы пытались фотографировать птиц в природе, но без специальной техники и опыта 

получить хорошие фотографии птиц у нас не получилось. Поэтому для иллюстрации работы мы 

используем профессиональные рисунки и фотографии птиц, взятые из интернета (Приложение 

3). Несколько наших собственных фотографий представлены в Приложении 4. 

 

3. Обработка наблюдений. 

Информацию о систематике встреченных видов птиц и о том, относятся они к перелетным 

или зимующим, мы узнавали из интернета и книг [1, 2]. 

 

4. Место наблюдений. 

Мы проводили экскурсии вдоль правого берега канала имени Москвы, который находится 

недалеко от нашей школы.  Берег канала зарос смешанным лесом. Из деревьев здесь встречаются 

клен, береза, рябина, ива, липа. В начале наблюдений травы почти не было, но к концу мая 

появились папоротники, осоки, злаки и другое разнотравье. На берегу канала есть как густые 

заросли высоких старых деревьев, так и небольшие поляны с травой и кустарниками. Канал 

является зоной отдыха, где можно встретить отдыхающих людей. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Результатом наших наблюдений на первом этапе работы стали списки видов птиц, 

которых мы встретили в ходе каждой экскурсии в природу. Эти списки находятся в Приложении 

№2. 

Всего нам удалось наблюдать 35 видов птиц. В таблице 1 представлен систематический 

список встреченных видов. 

Большинство встреченных нами видов птиц относятся к отряду воробьинообразных – 27 

видов. Помимо воробьиных, нам встретились представители еще 6 отрядов птиц: гусеобразные, 

соколообразные, ржанкообразные, журавлеобразные, голубеобразные и дятлообразные. 

Среди воробьинообразных больше всего было видов из семейства дроздовые (5 видов), 

вьюрковые (4 вида) и мухоловковые (4 вида). 

В нашей полосе не все птицы улетают зимовать на юг. Часть птиц постоянно остается и 

зимует. Из литературы мы узнали, что из всех встреченных нами видов 11 видов являются 

зимующими и встречаются круглый год. Еще 4 вида (кряква, щегол, дрозд-рябинник и 

зеленушка) могут оставаться и не улетать на юг в теплые зимы или при наличии большого 

количества корма. Типично перелетными в нашем списке оказалось 20 видов птиц.  
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Таблица 1. Систематический список встреченных видов птиц и их статус. 

№ Вид Отряд Семейство Статус 

1 Утка-кряква гусеобразные утиные Перелетный/зимующий 

2 Канюк обыкновенный  соколообразные ястребиные Перелетный 

3 Озерная чайка ржанкообразные чайковые Перелетный 

4 Сизая чайка ржанкообразные чайковые Перелетный 

5 Коростель журавлеобразные пастушковые Перелетный 

6 Голубь сизый голубеобразные голубиные Зимующий 

7 Большой пестрый дятел дятлообразные дятловые Зимующий 

8 Трясогузка белая воробьинообразные трясогусковые Перелетный 

9 Зяблик воробьинообразные вьюрковые Перелетный 

10 Зеленушка воробьинообразные вьюрковые Перелетный/ Зимующий 

11 Щегол воробьинообразные вьюрковые Перелетный/ Зимующий 

12 Снегирь воробьинообразные вьюрковые Зимующий  

13 Синица большая воробьинообразные синицевые Зимующий 

14 Лазоревка воробьинообразные синицевые Зимующий 

15 Ополовник воробьинообразные длиннохвостые синицы Зимующий 

16 Пищуха воробьинообразные пищуховые Зимующий 

17 Поползень  воробьинообразные поползневые Зимующий 

18 Воробей полевой воробьинообразные воробьиные Зимующий 

19 Ворона серая воробьинообразные врановые Зимующий 

20 Галка воробьинообразные врановые Зимующий  

21 Дрозд рябинник воробьинообразные дроздовые Перелетный/Зимующий 

22 Дрозд певчий воробьинообразные дроздовые Перелетный 

23 Дрозд-белобровик воробьинообразные дроздовые Перелетный 

24 Черный дрозд воробьинообразные дроздовые Перелетный 

25 Дрозд деряба воробьинообразные дроздовые Перелетный 

26 Соловей  воробьинообразные мухоловковые Перелетный 

27 Зарянка воробьинообразные мухоловковые Перелетный 

28 Мухоловка пеструшка воробьинообразные мухоловковые Перелетный 

29 Мухоловка серая воробьинообразные мухоловковые Перелетный 

30 Овсянка  обыкновенная  воробьинообразные овсянковые Перелетный 

31 Скворец  воробьинообразные скворцовые Перелетный 

32 Пеночка-трещотка воробьинообразные пеночковые Перелетный 

33 Пеночка-весничка воробьинообразные пеночковые Перелетный 

34 Зеленая пересмешка воробьинообразные славковые Перелетный 

35 Славка черноголовка воробьинообразные славковые Перелетный 
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В таблице 2 приведены даты, в которые мы встречали виды птиц. Жирным шрифтом в 

таблице выделены перелетные виды. 

 

Таблица 2. Даты встреч птиц. 

№ Вид 

Дата встречи 

2
6
.0

3
.1

7
 

0
1
.0

4
.1

7
 

0
8
.0

4
.1

7
 

1
5
.0

4
.1

7
 

2
2
.0

4
.1

7
 

1
3
.0

5
.1

7
 

1
4
.0

5
.1

7
 

2
0
.0

5
.1

7
 

2
6
.0

5
.1

7
 

1 Голубь сизый          

2 Воробей домовый          

3 Ворона серая          

4 Ополовник          

5 Большая синица          

6 Сизая чайка          

7 Зеленушка          

8 Зяблик          

9 Щегол          

10 Большой пестрый дятел          

11 Снегирь          

12 Лазоревка          

13 Дрозд-рябинник          

14 Дрозд певчий          

15 Овсянка обыкновенная          

16 Скворец          

17 Зарянка          

18 Пищуха обыкновенная          

19 Поползень          

20 Канюк          

21 Дрозд-белобровик          

22 Галка          

23 Озерная чайка          

24 Пеночка-трещетка          

25 Пеночка-весничка          

26 Мухоловка-пеструшка          

27 Белая трясогузка          

28 Серая мухоловка          

39 Славка-черноголовка          

30 Дрозд черный          

31 Кряква          

32 Зеленая пересмешка          

33 Соловей          

34 Коростель          

35 Дрозд деряба          
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Чаще всего на наших экскурсиях нам встречались зимующие синантропные (т.е. 

живущие вблизи человека) виды птиц. Это: сизый голубь, домовый воробей, серая ворона. 

Мы их встречали практически на каждой экскурсии. Из лесных зимующих видов чаще всего 

нам встречались синицы: большая и лазоревка. Из перелетных птиц самыми обычными 

видами, которых мы встречали на каждой экскурсии были зяблик, зеленушка, дрозд рябинник 

и скворец. 

Самыми первыми перелетными видами птиц, которых мы наблюдали на наших 

экскурсиях, были зяблик и сизая чайка. На дату нашей первой экскурсии, которая была 26 

марта, эти птицы уже прилетели. 

Через неделю, во время следующей экскурсии новых перелетных птиц нам не 

встретилось, но зато мы увидели несколько зимующих видов, которые не наблюдали на 

прошлой экскурсии. Это: большой пестрый дятел, лазоревка и снегирь. Еще мы встретили 

щегла, который часто остается зимовать в наших местах, но может и улетать в сильные 

холода. 

Еще через неделю, 8 апреля, появилось сразу 4 перелетных вида: зарянка, скворец, 

обыкновенная овсянка и певчий дрозд. Следом за ними с разрывом в неделю мы наблюдали 

канюка и дрозда белобровика. Мы думаем, что в это время было мало перелетных птиц 

потому что весна выдалась холодной и птицы не спешили покидать теплые края. 

К 14 мая прилетело еще 7 видов птиц: озерная чайка, пеночка-трещетка, пеночка-

весничка, мухоловка-пеструшка, белая трясогузка, серая мухоловка и славка-черноголовка. 

Шесть из этих видов относятся к насекомоядным, и мы думаем, что они прилетели тогда, 

когда совсем потеплело и появилось достаточно насекомых. 

На экскурсии 20 мая нам встретилось еще 4 вида перелетных птиц: черный дрозд, 

зеленая пересмешка, соловей и коростель.  

В последний день наблюдений, 26 мая, нам встретился только один новый перелетный 

вид – дрозд деряба. 

Мы считаем, что наши наблюдения нужно продолжать в следующие годы. Это 

поможет полнее установить видовой состав этой группы животных и уточнить сроки их 

прилета, которые могут меняться в зависимости от погодных условий.  

Знания о птицах мы можем использовать для проведения экскурсий в природу для 

младших школьников. Близкое знакомство с пернатыми, умение узнавать их, помогает 

сформировать бережное отношение к природе. Кроме того, мы думаем, что, зная, какие виды 

птиц обитают в нашем парке на канале, можно лучше подготовиться к подкормке их зимой – 

например запастись нужными кормами.  
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ВЫВОДЫ 

1. В ходе работы мы научились самостоятельно определять по голосу и внешнему 

виду птиц, встречающихся в природе. 

2. В парке в районе канала им. Москвы в городе Долгопрудном весной 2017 года 

нами было встречено 35 видов птиц. 

3. Из всех встреченных нами видов 20 – являются перелетными, 11 – зимующими и 

еще 4 вида могут оставаться на зимовку в зависимости от погодных условий. 

4. Нами составлен график прилета птиц. Самыми первыми в 2017 году по нашим 

наблюдениям прилетели заблики и сизые чайки. Позже всех прилетели соловьи, 

коростели и дрозды дерябы. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Википедия. www.wikipedia.org 

2.  Птицы СССР. Под ред. Г.П. Дементьева. М., Мысль, 1967 г. 

  

http://www.wikipedia.org/
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Приложение 1. 

ФОТОГРАФИИ ЭКСКУРСИЙ ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ПТИЦАМИ 
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Приложение 2. 

 

СПИСОК ПТИЦ, ВСТРЕЧЕННЫХ НА ЭКСКУРСИЯХ 

Дата Птицы 
 

26.03 1 голубь 
2 воробей 
3 ворона 
4 зяблик  
5 ополовники 

6 большая синица 
7 сизая чайка 
8 зеленушка 
 
 

1.04 1 голубь 
2 воробей 
3 ворона 
4 зяблик  
5 большая синица 
6 сизая чайка 

7 зеленушка 
8 щегол 
9 большой пестрый дятел 
10 снегирь 
11 лазоревка 
 

8.04 1 голубь 
2 воробей 
3 ворона 
4 зяблик  
5 большая синица 
6 сизая чайка 
7 большой пестрый дятел 
8 лазоревка 

9 дрозд рябинник 
10 дрозд певчий 
11 овсянка 
12 скворец 
13 зарянка 
14 пищуха 
15 зеленушка 
16 белка 

15.04 1 голубь 
2 воробей 
3 ворона 
4 зяблик  
5 большая синица 
6 дрозд рябинник 
7 дрозд певчий 

8 скворец 
9 зеленушка 
10 поползень 
11 щегол 
12 снегирь 
13 канюк 
14 белка 

22. 04. 1 голубь 
2 воробей 
3 ворона 
4 зяблик  
5 большая синица 
6 дрозд рябинник (дрозд на гнезде) 
7 дрозд певчий 
8 скворец 

9 зеленушка 
10 снегирь 
11 дрозд-белобровик 
12 овсянка 
13 сизая чайка  
14 белка 
15 лазоревка 
16 зарянка 

13.05. 1 голубь 
2 воробей 
3 ворона 
4 галка 
5 большая синица 
6 зяблик 
7 дрозд рябинник (дрозд на гнезде) 
8 дрозд певчий 
9 скворец (летающий в дупло с 
птенцами) 
 
 

10 зеленушка 
11 лазоревка 
12 озерная чайка 
13 пеночка трещетка 
14 пеночка весничка 
15 мухоловка пеструшка 
16 щегол 
17 трясогузка белая 
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14.05. 1 голубь 
2 воробей 
3 ворона 
4 большая синица (гнездо с яйцами 
в расщелине дерева) 
5 лазоревка 
6 зяблик 
7 дрозд рябинник (дрозд на гнезде) 
8 скворец (летающий в дупло с 
птенцами) 

9 зеленушка 
10 озерная чайка 
11 пеночка трещетка 
12 пеночка весничка 
13 мухоловка пеструшка 
14 щегол 
15 мухоловка серая 
16 славка черноголовка 
17 трясогузка белая 

20.05.17 1 голубь 
2 черный дрозд 
3 ворона 
4 большая синица  
5 лазоревка 
6 зяблик 
7 дрозд рябинник (дрозд на гнезде) 
8 скворец 
 9 зеленушка 
10 озерная чайка 
11 пеночка трещетка 
 

12 пеночка весничка 
13 зарянка 
14 щегол 
15 утка-кряква  
16 зеленая пересмешка 
17 трясогузка белая 
18 соловей 
19 коростель 
20 овсянка 
21 белка 

26.05 1 голубь 
2 дрозд деряба 
3 ворона 
4 большая синица  
5 лазоревка 
6 зяблик 
7 дрозд рябинник (дрозд на гнезде) 
8 скворец 
 9 зеленушка 
10 озерная чайка 
11 пеночка трещетка 
 

12 пеночка весничка 
13 зарянка 
14 щегол 
15 воробей 
16 зеленая пересмешка 
17 трясогузка белая 
18 большой п дятел 
19 славка черноголовка 
20 овсянка 
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Приложение 3. 

Фотографии птиц, встреченных на экскурсиях  

(взяты из Интернета) 

 
Сизый голубь 

 
Домовый воробей 

 
Серая ворона 

 
Галка 

 
Большая синица 

 
Лазоревка 

 
Длиннохвостая синица 

 
Поползень 
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Снегирь 

 
Пищуха 

 
Щегол 

 
Зеленушка 

 
Дрозд-рябинник 

 
Кряква 

 
Зяблик 

 
Сизая чайка 

 
Зарянка 

 
Скворец 
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Обыкновенная овсянка 

 
Певчий дрозд 

 
Канюк 

 
Дрозд-белобровик 

 
Озерная чайка 

 
Белая трясогузка 

 
Пеночка-трещетка 

 
Пеночка-весничка 

 
Мухоловка-пеструшка 

 
Серая мухоловка 



15 
 

 
Славка-черноголовка 

 
Черный дрозд 

 
Зеленая пересмешка 

 
Соловей 

 
Коростель 

 
Дрозд-деряба 
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Приложение 4. 

Фотографии птиц, сделанные нами на экскурсиях 

 

 

Скворец, вылетающий из дупла 

 

Самка дрозда рябинника в гнезде 
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Гнездо большой синицы в дупле. 


