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Введение
Попугаи очень забавные птицы. Они как собаки, могут радоваться и

огорчаться, тосковать, играть, развлекаться и хитрить. Именно эти качества

привлекли внимание человека к попугаям. И, конечно, человек немедленно отнёс

попугая к волшебным птицам. Ведь попугаи умеют подражать человеческой речи.

Правда, это поняли много позже, а первые люди, встретившие попугаев, просто не

поверили своим ушам, когда птицы начали говорить. Актуальность.  У меня дома

живёт попугай. Мне стало интересно, какие и сколько видов этих птиц бывает, где

они обитают на воле. Я люблю своего попугая и поэтому решила узнать, как

правильно ухаживать за ним.

Актуальность исследования: многие люди заводят дома экзотических

животных. Например: волнистых попугайчиков. Но без знаний , о том как нужно

правильно заботится о них, домашние питомцы часто гибнут, не прожив и года.

Проблема:  недостаток знаний о своем домашнем любимце -  волнистом

попугайчике.

Цель: пронаблюдать за жизнью домашнего любимца и узнать  научные

сведения о волнистых попугайчиках.

Объект исследования: жизнь попугаев

Предмет исследования: пронаблюдать за своим любимцем, а затем узнать

правильно ли я за ним ухаживаю. Свое исследование я проводила по разделам:

· Внешний вид

· Образ жизни

· Размножение

· Содержание и уход

· Кормление

· Общение

Задачи исследования:

- изучить повадки и образ жизни своего попугайчика;

- заинтересовать других людей своим увлечением;

- узнать научные сведения о волнистых попугайчиках;
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- сделать выводы, подвести итоги исследования.

Гипотеза: если изучить литературу о жизни попугаев, то можно научиться

правильно ухаживать за питомцем.

Методы исследования: сбор информации, наблюдение.
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1. Что же это за птицы - попугаи?

Среди 40 отрядов и почти 100 миллиардов особей птиц, обитающих на нашей

планете, выделяется один отряд, представителей которого можно было бы узнать

почти моментально. И действительно, нет, наверное, ни одного человека, который

не смог бы узнать попугая с первого взгляда. По каким же признакам можно

определить принадлежность птицы к попугаеобразным ?

Клюв. Клюв у попугаев массивный, короткий, немного похож на клюв

хищных птиц, но гораздо сильнее и толще. Попугаи весьма искусно владеют им.

Клюв - это одновременно и приспособление для захвата и измельчения корма и для

лазанья по деревьям или каким-то другим субстратам, и весьма грозное оружие.

При лазании клюв выполняет функцию как бы третьей ноги.

Конец верхней челюсти нависает над нижней в виде острого крючка, а

нижняя челюсть короче верхней. Верхняя и нижняя челюсти волнообразно

изогнуты, в некоторых случаях на верхней челюсти имеется зубчик, а на нижней -

соответственно, выемка. У основания надклювья находится восковица с

отверстиями ноздрей. У некоторых видов попугаев восковица бывает покрыта

мелким пером.

Надклювье соединяется с черепом особым сочленением. Нижняя челюсть

весьма подвижна, может двигаться как в боковые стороны, так и вперед-назад.

Верхняя же челюсть также может двигаться вверх, причем независимо от нижней.

Клюв, как уже было сказано выше, необыкновенно силен. Клюв крупного

попугая без особых усилий может перекусить стальную проволоку толщиной в

несколько миллиметров, сильно изувечить человека или животное, может

разобрать на отдельные части различные предметы. Но в то же время своими

клювами попугаи способны оказывать друг другу нежнейшие знаки внимания или,

показывая свое расположение хозяину, перебирать клювом по отдельному волоску

шевелюру человека, слегка пощипывать уши.

Язык. Очень интересен у попугаев язык - короткий и мясистый. У

большинства видов - зерноядных попугаев - он имеет на конце ложкообразное

углубление, оно позволяет удобнее и лучше удерживать разнообразные зерна и
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семена; у других попугаев - щеткоязычных - язык на нижней стороне оканчивается

своеобразным коготком, а на верхней имеет щеточку из густо сидящих щетинок,

служащих для захвата нектара растений и собирания сока разнообразных

тропических плодов.

В третьих - ноги. Лапки у попугаев весьма сильные, но довольно короткие.

Пальцев всего четыре. Первый и четвертый направлены назад, соответственно,

второй и третий - вперед. Когти короткие, сильно загнутые, довольно острые.

Каждая лапка отличается большой самостоятельностью движений. Кроме того,

лапки помогают удерживать добытые плод или орех, ими же птица подносит пищу

к клюву. Гибкость и пластичность пальцев удивляют. Попугай может лапкой взять

крупный грецкий орех и небольшое зернышко овса. Многие виды попугаев по

земле передвигаются неуклюже, сильно косолапят. Единственным исключением

является земляной попугай, который быстро и ловко бегает.

Глаза у них довольно крупных размеров. Фокусирование осуществляется не

только с помощью ресничной мышцы путем изменения кривизны хрусталика, но и

путем сокращения или удлинения глазной оси.

Двигательные мышцы глаз могут работать независимо друг от друга,

позволяя одновременно рассматривать два разных объекта.Поле монокулярного

бокового зрения каждого глаза очень велико.Попугаи видят окружающий мир в

цвете, как и человек. Кроме верхних и нижних глазных век у них имеется также

полупрозрачная мигательная перепонка, лежащая во внутреннем уголке глаза. В

момент мигания она закрывает роговицу, очищая и увлажняя ее.

У попугаев отличный слух, хотя их органы слуха не столь совершенны и во

многом сходны с органами слуха пресмыкающихся: у них лишь одна слуховая

косточка, соответствующая стремечку, относительно короткий, покрытый перьями

слуховой проход.

Группа перьев, окружающая слуховой проход, выполняет функцию

улавливателя звуков.

И, наконец, роскошно богатая цветовая гамма оперения. Во всей авифауне
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земного шара вряд ли найдется соперничающий по богатству окраски оперения

отряд.

Поражает огромное разнообразие цветовых вариаций оперения у попугаев:

красный, желтый, синий, вплоть до кобальтового, черный, белый всевозможные

сочетания этих и других цветов. Однако, основной цвет  убольшинство видов всё –

таки один – зелёный. Но зато, какие  оттенки этого, казалось бы , весьма обычного

цвета – нежно - салатовый, тёмно – зелёный, светло- зелёный, изумрудный,

бирюзовый, цвет морской волны – мозг буксует , не хватает слов, чтобы описать

всё это зелёное великолепие, всё буйство зелёного цвета.
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2. Мои исследования

2.1. Давайте познакомимся
Это мой попугайчик.

И зовут его Филя.

Я узнала, что он относится к семейству волнистых попугайчиков, когда

покупали его.

Внешний вид.Мой попугайчик белый с голубым животиком. На голове и

спине черные крапинки. Длина его тела 10 см, хвоста – 9см.

Я узнала, что длина его тела может

стать 17—20см, хвоста — 8—10 см; вес 40—45

г. Основная природная окраска оперения

защитного травянисто-зеленого цвета. С

помощью ученых выведены попугаи

разнообразной окраски оперения (синие,

белые, жёлтые).

Образ жизни

В течение 2 недель я наблюдала за своей птичкой, что бы выяснить, чем он

чаще всего занимается. Мой попугайчик любит чирикать и качаться на колечке. А

еще он любит смотреться в зеркало.

Тогда я решила узнать, а чем в

природе занимаются эти птицы и где живут?

Я узнала, что они населяют полупустынные

и степные места Австралии, предпочитая

участки с редкими деревьями. Эти

попугайчики стремительны в полёте и

изящны в движениях, хорошо ходят по

земле и лазают по деревьям. Живут стаями.
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Размножение. Мой попугайчик еще очень маленький, ему всего 4 месяца. И

он пока еще не нашел себе пару.

А когда же ему нужна будет пара? Я узнала, что

размножаются попугайчики сентябре-декабре, в

возрасте 1 года. Гнездятся в дуплах деревьев. Самка

откладывает 4-6 белых яиц, прямо на дно дупла без

подстилки и насиживает их в течение 18-20 дней.

Самец в это время подкармливает её. Птенцы

появляются голенькие и слепые, примерно к десятидневному возрасту они

прозревают, а в месячном возрасте полностью оперяются и покидают гнездо, но

иногда поддерживают связь с родителями несколько дней-недель. В домашних

условиях попугаи начинают делать гнездо сразу после установки специального

домика, который похож на скворечник.

Содержание и уход. Своему попугайчику я чищу клетку, даю корм, чистую

воду. Отпускаю летать по комнате. Слежу за внешним видом.

Я узнала, что попугайчикам нужна небольшая клетка, обязательно кипяченая

вода. На ночь клетку необходимо закрывать тонким платком, что бы ночью его

случайно никто не испугал, так как птицы в природе очень тревожны. Жердочка в

клетке должна быть из натурального дерева, что бы когти попугая не поломались.

Кормление.

Мой попугайчик любит просо и овес.

Пьет чистую воду. Мы покупаем ему

специальный корм. В состав которого входят:

просо, семена подсолнечника и льна, пшено,

овес.

Я узнала, что кормление попугайчика

должно включать в себя разнообразный рацион. В первую очередь, это крупы:

овёс, просо, канареечное семя. Зимой можно проращивать эти зерна и кормить

попугая всходами. Полезно давать сваренное вкрутую яйцо, творог. Категорически
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нельзя угощать волнистых попугаев мясом, хлебом; соленой, сладкой, острой и

жирной пищей, приготовленной для людей.

Общение. Я очень хочу, что бы мой попугай начал говорить. Я разговариваю

с ним, но он пока молчит. Я решила узнать, а могут ли волнистые попугайчики

разговаривать?

Оказывается…

Волнистые попугаи

отличаются высокой

способностью к подражанию

звуков. Научить говорить

можно только одинокого

самца. Если попугаи живут

парой, то они общаются друг с другом. И потребности в общении с человеком у

них нет. Я надеюсь, что Филька начнет говорить.
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Заключение
Исходя из проведенного исследования, можно сделать выводы:

1. Я узнала много нового о своем Филе и о таких же попугайчиках.

2. Уход за попугайчиками трудное дело. И люди, которые заводят таких

домашних питомцев, должны понимать это.

3. Очень интересно и увлекательно наблюдать за любимцем.

4. Правильный уход обеспечит долгую жизнь попугайчику.
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