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1. Введение. 

Мир животных необычайно разнообразен и привлекателен не только для детей, 

подростков, но и для взрослых. Согласно словам: "Животные - братья наши меньшие", 

многие семьи заводят себе домашних питомцев. Мы, сельские жители, не представляем свою 

жизнь без них. В настоящее время люди стараются завести себе домашнего питомца редкой 

породы. Наряду с обычными кошками, собаками, попугаями, хомячками и аквариумными 

рыбками всё чаще появляются питомцы редких пород, грызуны, рептилии, насекомые и т. д. 

Однако приобретая в дом животное, его владелец берёт на себя и большую ответственность. 

Ведь домашние питомцы требуют не только ласки и любви, но и определенной заботы. Они 

дают нам эстетическое наслаждение, продуктивное общение, здоровье и многое другое.  

Каждый человек выбирает для себя животного исходя из своих предпочтений и 

возможностей ухода за ним. Кто-то предпочитает наблюдать за аквариумными рыбками, 

кому-то интересно с хомяками, другие любят ходить на прогулку с собаками, кому-то 

доставляет удовольствие мурлыканье кота. Приобретение любого домашнего животного 

равноценно появлению нового члена семьи. В связи с этим, прежде чем заводить питомца, 

нужно узнать о них как можно больше, чтобы обеспечить правильный уход за животными. 

Это и обуславливает актуальность моего исследования.  

Проблема: недостаточность знаний об особенностях содержания павлинов в домашних 

условиях. 

Объект исследования: павлины. 

Предмет исследования: особенности содержания павлинов в домашних условиях. 

Гипотеза: может ли павлин быть домашним животным? 

Цели проекта: изучить особенности содержания павлинов в домашних условиях. 

Задачи: 

1. Разработать вопросы и провести социологический опрос среди ребят нашего класса; 

2.Выяснить, какие существуют виды павлинов; 

2. Собрать и изучить материал по условиям содержания павлинов; 

3. Изучить литературу по данной теме; 

5. Провести исследование по разведению и содержанию павлинов в домашних условиях; 

6. Исследовать правила содержания животных. 

Методы:  
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Данная исследовательская работа проводилась на основе:  

1.Изучения и анализа электронных источников информации в сети интернет. 

2.Проведения социологического опроса. 

3. Практического исследования содержания павлинов в домашних условиях. 

4.Создания презентации, защиты проекта. 

2.Теоретическая часть. 

2.1.Место обитания павлинов. Виды павлинов. 

Кто не слышал или не видел эту удивительную птицу с шикарным хвостом? На 

сегодняшний день не найдешь зоопарка, в котором бы не содержались эти пернатые. Но где 

живут павлины в природе? Какие условия им требуются и чем они питаются? Место 

обитания Павлин относится к семейству фазанов и принадлежит к отряду курообразных. 

Поэтому еще его называют большой курицей.  

Живут павлины стаями или семьями. Каждая семья состоит из одного самца и трех-

пяти самочек. Птицы ведут оседлый образ жизни. Вопреки распространенному мнению,они 

прекрасно летают. Только увидеть полет этой райской птицы не так просто. В домашних 

условиях у них нет врагов и нет нужды подниматься на крыло. В природе же они способны 

подниматься на высоту до километра и летать со скоростью до 20 км в час. Однако 

продолжительность полета чаще всего небольшая. 

В дикой природе обитают следующие виды павлинов: 

 обыкновенный, синий или индийский, 

 зеленый или яванский, 

 африканский. 

И все-таки, где живут павлины? Основным местом обитания павлинов является Индия 

и Шри-Ланка. Именно здесь впервые был обнаружен павлин обыкновенный или, как его 

еще называют, индийский [1]. Этот вид самый распространенный на сегодняшний день – 

его можно наблюдать практически во всех зоосадах мира. Несмотря на то, что птица 

тропическая — она отлично приспосабливается к различным климатическим условиям, 

хорошо переносит морозы и быстро привыкает к хозяевам. Именно обыкновенного павлина 

разводят ради вкусного мяса и красивых перьев. 

 ( Приложение 1 . Фото 1 ) 

Индийский павлин селится в густых лесах и джунглях, предпочитая жить неподалеку 

от рек или озер. Нередко можно встретить павлинов и в горной местности на высоте до двух 

километров. Грудь птицы и шея, а также голова окрашены в насыщенно багрово-синие тона, 

которые на солнце могут иметь зеленоватый или золотистый отлив. Оперение спинки сине-

зеленое, с выраженным стальным отблеском. Перышки хвоста коричневые, а перышки 
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надхвостья -ярко зеленые и имеют бронзовый оттенок. Перья надхвостья заканчиваются 

своеобразным опахалом с черным глазком. Клюв у птиц розоватый, а лапки синевато-серого, 

землистого цвета. 

 Еще один вид павлинов обитает на острове Ява, полуострове Малакка и в Индокитае. 

Этот вид называется исполинским или яванским [1]. Он гораздо крупнее обыкновенного и 

отличается более яркой окраской. Зеленые павлины находятся под особенной охраной - в 

природе вид на грани вымирания из-за сокращения естественной среды обитания. 

Яванский павлин или зеленый — самый крупный. Тело птицы достигает более двух 

метров в длину, а размах крыльев — полтора метра. Перышки надхвостья у самцов 

вырастают порой до 200 см. Вес яванского павлина часто превышает пять килограмм. 

Яванский павлин имеет яркое оперение, в котором преобладают зеленые тона. Верхняя часть 

шеи, а также голова имеет зеленовато-коричневое оперение. Перышки вокруг глаз серо-

голубого цвета. 

 ( Приложение 1 . Фото 2 ) 

Грудка птицы и верхняя часть спинки сине-зеленого цвета, с желтыми и 

красноватыми пятнышками. Остальное оперение — красновато-желтое с коричневыми 

вкраплениями. Клюв птицы чаще черный, а ноги — землисто-серого цвета. Зеленый павлин 

встречается в лесах Вьетнама, Лаоса, Камбоджи, Таиланда и в южных регионах Китая, а 

также в Мьянме. Яванский павлин — территориальная птица, предпочитает густые леса 

вдоль берегов рек, заболоченную местность с обилием кустарников. Нередко яванский 

павлин селится и в горной местности, на высоте до одного километра. 

Зелёный павлин имеет три подвида: 

 бирманский, 

 яванский, 

 индокитайский. 

Африканского павлина встретить в природе еще сложнее — он обитает на довольно 

ограниченной территории, пуглив, осторожен и предпочитает селиться в густых джунглях 

вдоль притоков Конго. 

Африканский павлин или коноголезский красный павлин родом из Центральной 

Африки. Обитает во влажных заболоченных районах Заира и вдоль притоков Конго. 

Африканский павлин — не отличается крупными размерами. Самец имеет тело длиной, 

редко превышающей 70 см, а самочки — 50 см. Оперение — зеленоватое, с насыщенным 

красно-бронзовым отливом. Каждое перышко имеет яркую окантовку фиолетового цвета. 

Африканский павлин отличается от своих сородичей тем, что голова полностью 

лишена оперения и самцы не отращивают роскошное надхвостье в брачный период. 
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Красным африканского павлина называют за ярко-красное горлышко. Аккуратная голова с 

маленьким серым клювом украшена хохолком. Лапки у самцов и самочек имеют шпоры. 

 ( Приложение 1 . Фото 3 ) 

2.2. История распространения. 

 Впервые эту удивительную птицу увидели голландцы, достигшие островов в Тихом 

океане. Они, прибыв назад, рассказали удивительную историю о райской птице с 

великолепным хвостом [2]. Естественно эти рассказы вызвали массу вопросов. Где живут 

павлины? В какой стране их можно увидеть? Вслед за первооткрывателями Индии 

последовали торговцы, которые и привезли необыкновенных птиц. Интересно, что первое 

упоминание об этих созданиях находят еще в древних свитках, в том числе и в Библии. Эти 

птицы украшали великолепные дворцы могущественных правителей Древнего Египта, Рима 

и Индии, а также были гордостью самого богатого и мудрого царя за всю историю 

человечества – Соломона. В Европу павлины попали во времена Александра Македонского, 

знаменитого своими захватническими походами в страны, где живут павлины.  

2.3. Особенности строения индийского (обыкновенного)павлина. 

Подробнее хотелось бы остановиться на павлине обыкновенном и собрать о нём 

больше информации. 

К какому отряду птиц относится павлин, легко определить, глядя на самку. Она 

называется пава. Самка лишена шикарного хвоста, окраска ее серо-коричневая, а хохолок на 

голове очень скромен. Длина тела павы не превышает метра. Голова и горлышко белые по 

бокам, низ шеи, а также верхняя часть спинки и грудки серо-зеленого или буро-зеленого 

цвета. Остальная часть оперения имеет землистый, буро-коричневый цвет. Она практически 

сливается с окружающей средой. Такой павлин действительно внешне очень похож на 

обычную курицу.  

Этого не скажешь о самце павлина. Его хвост, напоминающий волшебный веер, 

просто завораживает своей красотой. И пышный хохолок на голове он носит, словно корону. 

Эти морфологические особенности легко объяснить с точки зрения биологии. Такие 

различия во внешнем строении между самцами и самками называются половым 

диморфизмом. Павлин из семейства птиц, в котором это явление встречается очень часто. 

Достаточно вспомнить, как выглядят петух и курица. Просто самцу необходимо привлекать 

внимание особей противоположного пола. Для этого у него есть все данные. А 

предназначение самки заключается в том, чтобы защитить от врагов и высидеть здоровое 

потомство. Неприметная внешность будет только способствовать этому. 

 ( Приложение 2 . Фото 4 ) 

Самцы павлинов очень крупные птицы: их размеры вместе с хвостом составляют до 

2,5 метров. Хотя тело птицы не превышает одного метра, а хвост составляет в длину всего 



7 
 

40-50 сантиметров. А вот великолепные перья, расположенные над хвостом, и составляют 

основную длину птицы ведь они достигают размера 160 сантиметров. У индийского павлина 

основной цвет оперения головы, шеи и груди ярко- синего цвета. Спина птицы красивого 

зеленого с переливами окраса, а низ – черный. Такая расцветка особенно важна для 

привлечения самок, ведь голос у павлина ужасный, как у вороны. Но великолепные 

надхвостные перья выглядят шикарно – длинные, яркие, украшенные орнаментом, похожим 

на множество глаз. Интересно, что они служат не только для привлечения самок, но и для 

защиты от хищников, а также современной науке известно, что это один из способов 

общения.   

«А сама-то величава, выступает, будто пава...». В этих строках известного поэта А.С. 

Пушкина из "Сказки о царе Салтане…" красавица сравнивается именно с павлином. Павлина 

отличает яркий облик самцов: пышный хвост с характерным рисунком на оперении, хохолок 

на голове, напоминающий корону, грациозная походка.       

Искусственным путем селекционерами разных стран были получены и закреплены 

следующие основные окрасы: 

 черноплечий (чернокрылый или лакированный), 

 бронзовый, 

 пестрый (темно-пестрый и серебристо-пестрый), 

 персиковый или розовый, 

 опаловый, 

 пурпурный, 

 лавандовый, 

 камея, 

 полуночный, 

 угольный. 

 ( Приложение 2 . Фото 5 ) 

 ( Приложение 3 . Фото 7 ) 

  ( Приложение 3 . Фото 8 ) 

 ( Приложение 3 . Фото 9 ) 

Белый павлин является довольно распространенной разновидностью павлина 

обыкновенного [3]. Птицы имеют голубые глаза, поэтому не могут быть альбиносами. 

Известность белый павлин получил еще до 1823 года. Он был обнаружен в естественной 

среде обитания и успешно стал разводится в неволе. Белый цвет птицы обусловлен 

генетически.  
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Птенцы имеют желтый окрас с белыми крыльями. До двух лет самцов и самок по 

цвету различить невозможно – они белые. Отличительным признаком является длина ног: у 

самцов она длиннее. После полового созревания (через 2 года) у самца появляются 

белоснежные длинные перья. На хвостовых перьях слабо выделяются очертания глазков.  

 ( Приложение 2 . Фото 6 ) 

2.4. Питание. 

 Завезенные в Европу павлины сначала просто содержались в клетках, но с развитием 

зоосадов возникли другие вопросы. Как рассказать людям о том, что это за птица – павлин? 

Где живет? Чем питается? [2] Для ответа потребовалось узнавать больше о месте их 

естественного обитания. Интересно, что, прибыв в Индию, павлины были обнаружены на 

высоте до 2000 метров над уровнем моря. Их излюбленным местом были заросли 

кустарников, расположенные вблизи деревень, и обработанные поля. Это говорило о способе 

их питания: они лакомились зерновыми на близлежащих нивах. Не гнушается птица поедать 

и мелких грызунов, а также небольших змей. Единственное условие для того, чтобы рядом 

жили павлины – это наличие неподалеку водоема и отдельно стоящих высоких деревьев. 

Индия изобилует такими местами и это лучшее для пернатых место. К тому же индийцы 

верят в святость этой птички и позволяют ей питаться со своих полей. Интересно то, что там, 

где живет птица павлин, меньше змей и этим она приносит пользу живущим по соседству 

людям.  

Длительное время павлинов разводили не только для красоты, но и употребляли в 

пищу. Мясо этой птицы на столе считалось верхом богатства и подавалось только в особых 

случаях.  

2.5.Особенности содержания в домашних условиях. 

 Одомашниванием именно павлина обыкновенного(индийского) люди занимаются с 

глубокой древности [4]. В те далекие времена они были истинным украшением садов и 

парков знатных вельмож. Сегодня многие наши соотечественники занимаются разведением 

этих пернатых красавцев. Первое, что нужно запомнить тем, кто планирует заводить этих 

птиц, - это то, что они нуждаются в отдельной клетке. Они могут проявлять агрессию по 

отношению к другим пернатым и способны просто заклевать обитающих по соседству 

сородичей. Во избежание подобных происшествий каждому павлиньему семейству 

рекомендуется обеспечить собственный загон. В идеале, их нужно содержать в просторном 

вольере, состоящем из фундамента и каркаса, обтянутого нержавеющей мелкоячеистой 

сеткой. Желательно, чтобы загон, высота которого должна быть не менее трех метров, был 

совмещен с сараем-птичником. На полу обязательно нужно насыпать десятисантиметровый 

слой речного песка, поверх которого засыпается мелкая галька, помогающая птицам 
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переваривать твердую пищу. Кроме вольера, павлинам нужен птичник, представляющий 

собой сарай с насестами и гнездами.  

2.6.Размножение и выведение птенцов. 

 Взрослыми считаются особи, достигшие трехлетнего возраста.[5] Период 

размножения этих птиц обычно припадает на весенние и летние месяцы. Ритуал токования 

сильно отличается от прочих пернатых. Они исполняют красивые танцы. Чтобы завоевать 

благосклонность своих подруг, самец начинает щеголять перед ними своим хвостом. Каждая 

самка павлина откладывает от пяти до двенадцати яиц. Через месяц из них вылупляются 

малыши. Интересно, что птенцы павлина, тельце которых покрыто сероватым пушком, 

развиваются намного быстрее птенцов остальных домашних птиц. Спустя неделю после 

появления на свет малыши уже начинают летать и вести активный образ жизни. Для того 

чтобы они нормально развивались, им нужно обеспечить достаточное количество корма и 

постоянный доступ к чистой питьевой воде. Молодняку можно давать ту же пищу, что и 

взрослым особям. Однако в их кормушки желательно дополнительно подмешивать кефир, 

творог, отварные яйца и овсянку. До полугодовалого возраста птенцам рекомендуется давать 

витаминные подкормки и препараты от кокцидоза (заболевание от которого павлин может 

умереть). 

2.7.Несколько фактов о павлинах. 

Интересные факты о павлинах:[8] 

 В природе павлины живут в среднем 10-15 лет, 

 Сколько лет павлин живет в домашних условиях — зависит от кормления и 

содержания, но в среднем птицы живут около 25 лет, 

 Известен случай, когда самец павлина прожил 31 год, 

 Павлин женского рода называется павой, а птенец павлина — павча, 

 У многих народов птица является символом любви, гордости, величие и бессмертия, 

 Половой зрелости они достигают в возрасте трех лет, 

 В мире всего три вида павлина, 

 Почти все виды павлинов внесены в Международную Красную книгу, 

 В Англии верят, что перья этой райской птицы в доме приносят несчастье, 

 В Индии во все времена к птицам относились с почтением. Причина тому — павлины 

любят поедать молодых змей, 

 Индийский павлин имеет более 17 различных основных окрасов и около 200 цветовых 

форм, полученных путем селекции. 
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 Хвост самца играет несколько важных ролей: привлекает внимание самок, отпугивает 

хищников и издает при необходимости инфразвуки. Такие звуки воспринимаются 

самочками как сигнал тревоги, а самцами — как вызов к поединку. 

3.Основная часть. 

3.1.Анкетирование. 

 Приступая к работе над проектом, я проверила анкетирование среди одноклассников 

и их родителей по теме «Какие домашние животные живут рядом с вами?».       

Мной была предложена анкета, в которой опрашиваемые отмечали наличие животных  дома 

и кому из домашних животных отдают предпочтение. 

                                                                Анкета: 

1. Как вы считаете, есть ли необходимость заводить домашних животных в вашей семье? 

2. Есть ли у вас домашние животные? 

3. Если есть, то какие? 

Было проанкетировано 19 семей нашего класса. 

На вопрос есть ли необходимость заводить дома животное, получила следующие 

ответы: 

   

Да Нет 

19 - 

 

Ответы на вопрос «Есть ли у вас домашние животные?» 

Да Нет 

19 - 

 

Ребята ответили следующим образом на вопрос «Какое животное проживает рядом с 

Вами?»: 

 Кошки Собаки Кролики Хомяки Попугаи Никаких 

Количество 

опрашиваемых 

15 19 1 2 1 - 

 

Опрос показал, что во всех  семьях нашего класса есть домашние животные. Мы, 

сельские жители, не представляем свою жизнь без таких животных, как кошка и собака. Из 

экзотических животных у моих одноклассников живут хомячки и волнистые попугаи.  

На основе этого  были сделаны следующие выводы: 
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-К заведению домашних животных в семье все учащиеся и родители класса относятся 

положительно. 

-  10 семей имеют нескольких  животных 

3.2. История появления павлинов в нашей семье. 

А я решила рассказать о необычном для наших мест домашнем животном, точнее, птице. 

О какой, спросите Вы? Это узнаете, отгадав загадку: 

Это что за чудо – птица?! 

Не сова и не синица, 

Не журавль и не дрозд… 

Голубой, зелёный, красный – 

Сколько же на перьях красок? 

Точно важный господин, 

Ходит по двору…     (павлин) 

Однажды летом я приехала к своей бабушке в гости в соседнюю станицу. Она вышла 

встречать нас, держа в руках несколько яиц. Мне стало интересно, чьи они. Ведь они совсем 

не похожи ни на куриные, ни на утиные, ни тем более – гусиные. Эти яйца были белые, с 

многочисленными красновато – коричневыми пятнами и крапинами.  

 ( Приложение 4 . Фото 10 ) 

Бабушка рассказала, что в гости приезжали родственники из села Ачуево и привезли ей 

яйца павлинов. Бабушка сначала не поверила, ведь это же не куриные яйца, чтобы их просто 

так раздавать. Что с ними делать? Как быть? И родственники посоветовали бабушке 

подложить эти яйца под курицу. Спустя месяц вылупились маленькие птенчики.   

Что из себя представляют птенцы павлинов? Как за ними ухаживать? Конечно, на 

помощь бабушке пришёл интернет, ведь мы живём в 21 веке, где ответы на все вопросы 

можно найти именно там. Бабушка у меня современная и свободно пользуется интернетом. 

Малышей бабушка оставила жить с курицей, но на ночь забирала домой, в тепло. Ведь 

наличие родителей при выращивании павлинов сильно влияют на выживаемость малышей.  

3.3.Питание малышей. 

Первые 12 часов после вылупления (пока не обсохнут), малыши не кушают. Затем 

бабушка их кормила сваренным вкрутую яйцом, также смешивала его с измельченными 

белыми сухарями, для того, чтобы корм получился суше. 

 ( Приложение 4 . Фото 11 ) 

  ( Приложение 4 . Фото 12 ) 

Затем, когда птенчики подросли, к такой смеси бабушка добавляла очень мелко 

измельченную зелень (крапиву, клевер). Ещё яйцо смешивала с крутой кашей из мелкой 

крупы: пшеничной, кукурузной, пшеном. Такую кашу готовят следующим образом. Крупу 
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или смесь заливают кипящим молоком и, доведя до кипения, проваривают несколько минут, 

затем помещают всё в дуршлаг, прикрыв марлей. После остывания получается рассыпчатая 

каша. 

При выращивании павлинов в неё добавляют крутое яйцо или сухой творог и 

измельченную разнообразную зелень (крапиву, клевер, ряску, спорыш, одуванчик, салат, 

люцерну, мокрицу, свежую хвою и т. д.). 

Также бабушка добавляла павлинам витамины в еду или воду.   

Когда птенцам исполнилось 10 дней, бабушка их стала кормить комбикормом для 

цыплят бройлеров. Не забывала добавлять в корм много зелени. Подросшим птенцам 

добавляла живых червей. Я помогала находить их. (Обычно они прячутся в тёмных влажных 

местах) 

 ( Приложение 4 . Фото 13 ) 

  ( Приложение 5 . Фото 14 ) 

  ( Приложение 5 . Фото 15 ) 

3.4. Питание взрослой особи. 

Для взрослой птицы (когда исполнится 2 месяца) конечно, уже используется другой 

рацион. 

Таблица 1. Суточный рацион для взрослой птицы:  

 Название Количество 

кукуруза дроблёная 50 г. 

зерно ячменя, овса 40 г. 

зерновые отходы 90 г. 

люцерновая мука 50 г. 

жмых подсолнечный 10 г. 

корнеплоды 50 г. 

овощи 50 г. 

К основному рациону бабушка добавляет мел, рыбную муку, фарш или мальков 

рыб. Разнообразное питание важно, так как от правильно подобранного рациона зависит 

жизнь и здоровье павлинов. Второе обязательное условие для выращивания здоровой птицы – 

свежий корм. Поэтому бабушка всегда следит за этим. А когда я к ней приезжаю, то помогаю 

следить за тем, чтобы у павлинов был всегда свежий корм и чистая водичка. 

3.5. Сооружение и обустройство птичника. 

Когда птенцы подросли, возник вопрос, а где будут жить наши павлины? Ведь они 

должны содержаться отдельно от других птиц. Тогда папа с дедушкой построили вольер для 

этих чудесных птичек. 
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Для начала выбрали место. Решали долго, так как нужно было выбрать подходящее 

место. При расположении вольера учли ранний подъем птиц и их громкий голос. Если 

павлины будут находиться под окнами спальни, то придется просыпаться в пять утра под 

громкий крик самцов. Он способен перекричать лай собак и даже сирену машины. Также 

предусмотрели ограждение всей территории участка, эти птицы летают и могут преодолеть 

высокие заборы. В итоге, мы учли все советы и рекомендации – было решено загон для 

павлинов установить за домом. Тень от дома даёт тень и птичнику, таким образом закрывает 

от прямых солнечных лучей, дождя и сильного ветра. 

Далее наши строители выделили основные материалы, которые обходимы для 

строительства вольера для павлинов: 

 металлические уголки; 

 дерево; 

 рабица; 

 прутья; 

 проволока; 

 металл. 

Затем приступили к строительству. Все сорняки, корни, трава и прочую растительность 

убрали, а пространство под стройку тщательно очистили. Поверхность нужно сделать 

максимально ровной. Каркас сделали из металлических трубок. Для стен и крыши 

использовали профнастил. Спереди каркас обтянули сеткой с мелкой ячейкой, сделали 

калитку, установили щеколду. Пол покрыли прокаленным чистым песком и известью, 

ракушечником толщиной не меньше 10 см. Мелкий гравий засыпали поверх песка. И конечно 

же поставили кормушку и поилку.  

 ( Приложение 5 . Фото 16 ) 

  ( Приложение 5 . Фото 17 ) 

 ( Приложение 5 . Фото 18 ) 

  ( Приложение 5 . Фото 19 ) 

 ( Приложение 6 . Фото 20 ) 

Перед тем как поселить птиц, в обязательном порядке папа с дедушкой проверили 

прочность конструкции, следуя советам: 

 крепость каждого элемента проверяется по отдельности; 

 весь птичник должен быть связан в одну конструкцию и является единым целым; 

 любая деталь строения должна быть безопасной для птиц, нельзя допускать наличие 

острых и режущих предметов. 

Опишу план, которого придерживались при строительстве вольеров: 

 выбрали место для строительства; 
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 закупили необходимые материалы; 

 расчистили и подготовили место для будущей постройки; 

 закрепили опоры; 

 установили сетки; 

 обустроили внутреннюю территорию; 

 проверили птичник перед запуском птиц. 

В настоящее время в бабушкином хозяйстве 4 взрослых павлина: 2 самца и 2 самочки. Им по 

2 года. Совсем скоро, через год, в нашем хозяйстве появятся маленькие павлинчики. Ведь 

взрослые павы могут нестись и высиживать птенцов только через 3 года. 

 ( Приложение 6 . Фото 21 ) 

  ( Приложение 6 . Фото 22 ) 
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Заключение. 

Для многих из нас павлин – это очень красивая редкая птица, которую можно увидеть 

в зоопарке или в заповеднике. Но я показала в своей исследовательской работе, что 

любоваться красотой этих птиц каждый день и заниматься разведением павлинов можно в 

домашних условиях. Я доказала, что это вполне возможно, и даже несложно. Павлины 

несмотря на свою «заморскую» природу и внешность весьма неприхотливые птицы. Они 

легко акклиматизируются и хорошо переносят домашнее содержание на птичьем дворе.  

Залог успеха при содержании птиц – в хорошем уходе за ними: 

1.Придерживаться правильного питания. 

2.В вольерах и птичнике должно быть чисто. 

3.Помещение должно хорошо проветриваться. 

4.Подстилку необходимо менять 1 раз в 2 – 3 недели. 

5.Поилки и кормушки мыть и дезинфицировать 1 раз в неделю. 

6.Исключить шум, грохот, другие стрессовые ситуации: павлины негативно 

реагируют на громкие звуки, начинают нервничать, могут покалечить себя или соседей. 

7.Освещение в зимнее время – не меньше 14 – 16 часов. Хорошо подходят для 

подсветки люминесцентные лампы. Летом светового дня вполне достаточно. 

Теоретическая и практическая значимость: данный материал может быть использован на 

уроках окружающего мира, во внеклассных мероприятиях, на занятиях кружка. Он 

интересен и познавателен. 

В дальнейшем я планирую продолжить работу по этой теме и рассказать о новом потомстве. 
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Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

                  Фото 1.Павлин индийский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фото 2.Зелёный павлин. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Фото 3.Африканский павлин. 
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Приложение 2. 

   

 

 

 

 

 

 

Фото 4. Самец и самка павлина обыкновенного. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                                                                             Фото 5. Лавандовый павлин. 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 6. Белый индийский  

павлин. 
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 Приложение 2. 

 Приложение 3. 

 

 

 

 

 

 

Фото 7. Пёстрый павлин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Фото 8. Выведенный подвид зелёного.  

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Фото 9. Пурпурный павлин. 

 Приложение 4. 
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 Приложение 4. 

 

 

                                                           

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                           

                                                           

 

Фото 10. Отличие павлиньего яйца от куриного. 

  

  

    

 

  

  

        

 

                                          

 

                                                                   Фото 11, 12. Наш выводок. 

          

 

 

                 

Фото 13.Подросший птенец. 
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 Приложение 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Фото 14,15.Бабушкина помощница. 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 16.Выкопали ямки.                                                Фото 17.Сделали каркас.                                               

  

 

 

 

                        

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Фото 18.Засыпали мелким гравием.             Фото 19.Засыпали известью поверх песка. 
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  Приложение 6. 

 

 

 

 

 

 

 

  Фото 20.Вот что у нас получилось. 

                             

 

 

                 

                                                  Фото 21, 22. Такое у бабушки хозяйство. 

 

 

 

 

 

 

 


