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Цель данной работы: создание аудиоколлекции голосов певчих птиц, обитающих в окрестностях села 
Старая Пустынь. 
 
Задачи: 1. Изучение литературы по данной теме. 
              2. Начало формирования аудиоколлекции голосов певчих птиц. 
              3. Сбор фотоколлекции представителей певчих птиц. 
             4. Обработка результатов, формулировка выводов. 
 
Певчих птиц, живущих на Земле, приблизительно 8600 видов,  около трех пятых – певчие отряда 
воробьинообрзных. Они представляют собой самую распространенную группу птиц, их можно найти на 
всех континентах и в самых различных природных условиях. 
 
Внешние признаки певчих птиц, такие, как телосложение, строение клюва, ног, форма крыльев и хвоста, 
структура и окраска оперенья, весьма разнообразны. По размерам представители этой группы относятся к 
мелким и средним птицам. 
 
Большинство певчих птиц очень привязаны к местам своего гнездования и нередко возвращаются точно 
туда, где они гнездились в предыдущем году. Постройке гнезд и откладке яиц предшествуют брачные игры 
и пение, чрезвычайно разнообразные и характерные для каждого вида. Корма певчих птиц очень 
разнообразны. Одни виды предпочитают растительную пищу - зерна, семена, ягоды, другие - пищу 
животного происхождения, преимущественно насекомых. 
 
Источником голоса у птиц является так называемая нижняя гортань, так как имеющаяся кроме нее верхняя 
лишена звуковых связок и не играет существенной роли в голосовом аппарате птиц. 
 
Голосовые звуки делят на две группы - призывные (в широком смысле этого слова) и защитные. 
Подпесня - это возрастная стадия настоящей демонстративной песни. Она появляется еще у птенца и у 
большинства певчих птиц представляет собой негромкое и неопределенное щебетание. 
Простейший и древнейший способ записи птичьи голосов - передача их при помощи звуков человеческой 
речи. 
 
Сбор аудио- и фотоматериалов проводился с 1.08.2009 по 10.08.2009 в ходе ряда учебных экскурсий с 
помощью диктофона Olympus VN-2100PC и фотоаппарата C-160 
В ходе наших экскурсий было зафиксировано много различных птиц. Но более подробно были  
рассмотрены именно певчие птицы: зяблик, жаворонок, пеночка-теньковка, козодой, зарянка, овсянка 
обыкновенная, трясогузка белая, скворец обыкновенный, горихвостка обыкновенная, всё это птицы 
Пустынского заказника. 
 

Изучив литературу о фауне и орнитофауне Пустынского заказника, я могу сделать вывод, что из …. видов 
птиц, зафиксированных в Пустынском заказнике …. видов (%) помещены в красную книгу Нижегородской 
области. 

На территории Пустынского заказника встречается около 22 видов певчих птиц. 

В июле месяце можно зафиксировать пение следующих птиц: горихвостки обыкновенной, жаворонка, 
зарянки, козодоя, лесного конька, пеночки-теньковки и обыкновенного скворца. 

Собранные мною аудио- и фотоматериалы, послужат основой школьной фото- и аудиотеки полевых 
материалов.  

Все эти материалы могут быть использованы на уроках природоведения, биологии, экологии в средней и 
старшей школе, а так же на уроках окружающего мира в начальной школе.  

Сбор всех доступных материалов будет продолжен летом 2010 года. 


