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Проблема: отсутствие знаний о возможности выведения 
и количестве вылупившихся или погибших цыплят в 
домашних условиях заинтересовало меня заняться 
выведением и уходом их самостоятельно. 

Цель работы: выяснить возможно ли вывести цыплят естественным 
путем  от кур выведенных в инкубаторе. 

Актуальность. 
Домашняя птица - это одомашненные птицы,
разводимые людьми в сельскохозяйственных целях
для получения мяса, яиц, перьев.
Раньше я, так же как и многие дети, видя сюжеты 
мультфильмов о появлении цыплёнка из яйца, думал, 
что мама-курица высиживает яйцо, затем скорлупка 
раскалывается, и появляется маленький пушистенький 
цыплёнок.
После прочтения книги Николая Носова  "Веселая 
семейка" мне стало интересно, как выводят цыплят без 
участия самой курицы, и я упросил родителей купить 
мне инкубатор.
В своей прошлой исследовательской работе я доказал, 
что вывести цыплят разных пород в домашних условиях 
возможно.
В данной работе я задался вопросами: Как цыплята 
растут в домашних условиях? В чем заключается 
специфика содержания и ухода? 

Задачи:
1. Изучить и проанализировать информацию из 
различных источников о птицеводстве.
2. Изучить условия и правила ухода, необходимые для 
выведения цыплят из яиц.
3. Самостоятельно вывести цыплят в инкубаторе и 
вырастить из них взрослых, здоровых особей.
4. Выявить наиболее яйценоскую породу.
5. Определить породу которая набирает лучше массу 
тела.
6. Выявить наиболее неприхотливую породу.
7. Выявить приоритетный  вид корма.

Методы исследования: 
• Сбор информации. 
• Анализ собранной информации.  
• Анкетирование.
• Наблюдение
• Графический анализ.
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Порода Вес Яйценоскость шт. за 
год

Темперамент

Легбар 2,5 кг 200 шт. спокойная, 
миролюбивая и 
дружелюбная 
декоративная птица

Павловское золото 2 кг 160 шт. Очень активная
птицы. Она 
достаточно 
суетлива, 
голосистая, часто 
перелетает через 
ограждения

Мехеленская 
кукушка

4,5 кг 150 шт. спокойным, 
флегматичным 
темпераментом

Маран 2,5 кг 150 шт. спокойные, 
миролюбивые 
птицы

Китайская шелковая 1,5 кг 100 шт. покладистый, 
доброжелательный 
темперамент

Заключение
В результате исследовательской работы я сделал ряд 
выводов: 
1. Собрал, изучил и проанализировал информацию из 
различных источников о птицеводстве, узнал много 
нового о домашних курах. 
2. Изучил условия и правила ухода, необходимые для 
выведения цыплят из яиц.
3. Самостоятельно вывел цыплят в инкубаторе и 
вырастил из них взрослых, здоровых особей, которые 
под моим присмотром вывели свое потомство.
4. Провел анкетирование среди одноклассников. 
Многие из них считали, что вывести цыпленка 
взрослой птицей выращенной в инкубаторе 
самостоятельно невозможно.
5. Определил наиболее яйценоскую породу – Легбар.
6. Определил породу с наилучшим набором массы тела 
– Михеленская кукушка, Легбар и Маран.
7. Выявил наиболее неприхотливую породу – Маран.
8. Выявил приоритетный вид корма - комбикорм  
«Несушка» для кур-несушек (гранулы).

        Таким образом, выдвинутая гипотеза о том, что 
возможно ли получить потомство  естественным путем  
от кур выведенных в инкубаторе, верна. 
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