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Введение 

Попугаи являются одними из наиболее популярных представителей 
пернатых, которых содержит человек в условиях неволи. Благодаря своей 
яркой разноцветной окраске, необычному чириканию, которое скорее 
напоминает весёлую песенку и способности подражать  человеческой речи, 
волнистые попугайчики являются любимыми домашними питомцами, а так 
же могут быть своеобразным украшением, как крупного зоопарка, так и 
небольшого «живого уголка». 

У меня дома живет волнистый попугайчик – Ксюша. Я очень люблю 
своего питомца, и мне захотелось узнать  как можно больше о жизни 
волнистых попугайчиков. Для этого я   стала собирать необходимую 
информацию о волнистых попугаях и  провела наблюдение за поведением 
Ксюши. Эта информация может оказаться полезной для тех, кто желает 
приблизиться к живой природе, кому интересна жизнь животного мира, кто 
уже имеет у себя дома пернатого любимца или только задумывается об этом. 

 
Цель исследования: пронаблюдать за жизнью домашнего любимца и 

узнать научные сведения о волнистых попугайчиках. 
 
Проблема исследования: недостаток знаний о своем домашнем 

любимце – волнистом попугайчике. 
 
Задачи исследования:  
- изучить повадки и образ жизни своего попугайчика; 
- заинтересовать других людей своим увлечением; 
-узнать научные сведения о волнистых попугайчиках; 

          - делать выводы, подвести итоги исследования 

          Гипотеза  исследования: в своём исследовании я исходила из того, что 
попугайчики общительные птички, они с удовольствием идут на контакт с 
людьми, и возможно, их можно научить говорить 

          Актуальность: 

Многие люди заводят дома экзотических животных. Например,  волнистых 
попугайчиков. Но без знаний о том, как нужно правильно заботиться о них, 
домашние питомцы часто гибнут, не прожив и года. 

 
         Методы  исследования  

 поисковый –подбор необходимой информации; 
 наблюдение и эксперимент –  выявление особенностей поведения 

волнистых попугаев и получении результатов; 



 анализ и обобщение –изучение литературы по теме исследования 
и формировании выводов исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная часть 

Волнистые попугаи 

Попугаи – тропические птицы с сильным крючковатым клювом и ярким 

оперением. Ученым известно более 330 видов этих птиц. 

 Странное слово  - «попугай». Откуда оно произошло не совсем ясно. 
Самая распространенная версия следующая. Попугая вначале называли 
«папагалл», что означает «папский петух». В Ватикане в средние века жили 
много ручных и разговорчивых попугаев. Иные говорили на многих языках! 
Была там и особая должность – «смотритель попугаев. 

Название волнистого попугайчика состоит из трёх слов: пение, попугай 
и волнистый. Коренные жители Австралии называли волнистого 
попугайчика - "пригодный для пищи", и раньше действительно употребляли 
их в пищу. В одних языках в названии волнистого попугайчика используются 
слова, которые отображают волнистый рисунок в верхней части тела. В 
других языках их называют просто попугай или попугайчик. А русское 
название этой певчей птички - волнистый попугайчик. 

Обитают попугайчики в полупустынных и степных местах  Австралии. 
В живой природе они питаются семенами трав, поэтому место их 
проживания – открытые луга, эвкалиптовые заросли, а так же их можно 
встретить на опушках леса. Волнистые попугаи нуждаются в питье, поэтому 
вдали от источников воды они не проживают. Эти попугайчики 
стремительны в полете и изящны в движениях, хорошо ходят по земле и 
лазают по деревьям. Живут стаями. 

Я узнала, что ученые, которые изучают птиц, называются 
орнитологами. Ими были даны первые описания волнистых попугаев ещё в 
начале 18-го века.  

Основная окраска оперения дикой птицы защитного травянисто-
зеленого цвета. Задняя часть головы и верх спины яркого светло-зеленого 
цвета с темными волнистыми полосками. Хвост у попугая разноцветный: 
черновато-синие, зеленовато-синие перья с широкой желтой каймой в 
середине. Крылья так же имеют сложную окраску: зеленые, желтые с черной 
полоской по краям, а так же коричнево-черные с желтым ободком. Глаза 
темно-синие, клюв зеленоватый. Место над клювом птиц называется 
восковица. По её цвету отличают «мальчика» от «девочки»: у взрослого 
самца она ярко-синяя, у самочки бесцветная или коричневая. 

Длина дикого попугайчика может быть 18-20 сантиметров, а птички, 
которые живут в неволе, могут быть немного больше или меньше.  

Я так же узнала, что попугайчики живут большими стаями и редко 
ссорятся между собой. На ночлег птицы устраиваются на небольших 
деревьях или кустарниках. Рано утром волнистые попугайчики сначала летят 
на водопой, затем кушают.  Днём отдыхают на деревьях, которые покрыты 



листьями. Вечером им снова необходимо подкормиться. У попугайчиков нет 
постоянного «дома», стая ведёт кочевой образ жизни. 

Когда приходит время для появления птенцов, то попугаи делают 
временные «домики» - гнёзда. Они гнездятся в дуплах эвкалиптовых 
деревьев, выгоревших пнях, и поваленных деревьях. Причём в одно гнездо 
может заселиться несколько семей попугайчиков. Самочки высиживают 
яйца, а заботливые папы помогают кормить птенцов. У одной пары может 
быть до 6 попугайчиков. 

На рисунке я изобразила волнистых попугаев, живущих в дикой 
природе. 

 
Рисунок 1  

«Попугаи в живой природе» 
 
Вскоре после того, как орнитологами были даны первые описания 

волнистых попугаев, ими заинтересовались любители птиц из других стран. 
В 1840 году из Австралии были вывезены первые волнистые попугайчики. 
Их перевозили на кораблях.  К сожалению, многие птицы при этом умирали. 
Но выжившие попугайчики попадали в зоопарки разных стран. Многие 
учёные занимались разведением волнистых попугаев в неволе. Об этом они 
писали книги. Орнитологам удалось изменить окраску оперения, поэтому 
сейчас мы можем встретить не только зелёных попугайчиков, но и жёлтых, 
голубых, фиолетовых, белых. Создавались фермы, на которых разводили 
попугайчиков. 



В нашей стране волнистые попугаи появились намного позже. В начале 
20-го столетия первых попугаев стали разводить в Московском зоопарке, а 
потом эти прекрасные птички появились и в других городах. 

В настоящее время волнистые попугайчики стали самыми 
популярными комнатными питомцами человека, по сравнению с другими 
птицами. Они неприхотливы в кормлении и уходе, а так же являются 
доступными по цене. 

 

Наблюдения за волнистыми попугайчиками в условиях неволи 

       Один из самых распространенных отрядов птиц, которые живут в наших 
домах, конечно же, попугаи. Недаром они часто становятся настоящими 
«членами семьи». (Приложение1) 

        Я опросила учеников своей школы и выяснила, что 9% детей имеют у 
себя дома попугайчиков. (приложение2) 

         Как люди не одинаковы в своем мире, так и домашние животные 
различны в своём.  

Мой попугайчик Ксюша  ярко салатного зеленого цвета. Она относится 
к семейству волнистых попугайчиков. Головка ярко желтая, а еще на шее у 
нее маленькие яркие точки как будто бусинки надеты на шею. Крылышки в 
черную крапинку. Длина ее тела около 10 см, хвоста – 9 см. Живет Ксюша в 
красивой клетке, в которой есть кормушки и поильник для воды.  Спит 
попугайчик  сидя на жёрдочке,   А еще мы ей повесили колечки, чтобы она 
могла на них сидеть, играть, раскачиваться. (Приложение 3) 

Как только Ксюша появилась в нашем доме я каждый день и по 
несколько раз за день наблюдала за нею. 

 Сначала несколько дней Ксюша привыкала к своей новой клетке, к новой 

обстановке, мало чирикала, только молча наблюдала за всем, что 

происходило вокруг. Но через некоторое время Ксюша уже чувствовала себя 

превосходно и начала громко чирикать и привлекать к себе внимание.  

 Она все  чаще вылетала из клетки, летала надо мной, выражая желание 

контактировать.  Постепенно стала садиться  мне на палец и на голову, есть с 

руки. (Приложение 4) Я учила ее садиться на кольцо и самой  заходить к себе 

в клетку 



  Она  подвижна - любит перелетать с жердочки на жёрдочку, прыгает и 

бегает по ним, часто кивает головой, издавая при этом необычные звуки. 

Иногда ее чирикание похоже на пение  Мой попугайчик любит чирикать и 

качаться на колечке. Однажды я поднесла ей зеркало и стала наблюдать , что 

она будет делать. Попугайчик сначала не обращал внимания, но потом ее 

привлек  незнакомый предмет и она  стала смотреться в зеркало. Теперь 

Ксюша очень любит вертеться перед зеркалом и часто чирикает как будто 

разговаривает сама с собою. Я наблюдала, как Ксюша не только любуется 

своим отражением, но и клювом стучит по нему, пытается потереться об 

него, качает головой и при этом непрерывно чирикает. Анализируя 

поведение своего попугая, я думаю, что Ксюша воспринимает своё 

отражение, как будто это живой попугайчик, именно поэтому она проявляет 

внимание и заботу к нему. 

Непоседливость Ксюши приводили иногда и к неприятным для неё 
ситуациям. Бывало, что ночью Ксюша вылетала и металась в темноте, 
натыкаясь на предметы. Приходилось вставать и усаживать её на место. Но и в 
клетке она иногда умудрялась падать с жердочки и создавать переполох.  В 
самом начале Ксюша могла удариться об оконное стекло или зеркало, запасть 
за шкаф или за штору, и не могла самостоятельно выбраться. Но потом она так 
привыкла к комнате, что чувствовала себя превосходно, когда ее выпускали на 
волю.  

 

Я заметила, что звуки, которые издает попугайчик -  разные. Отличаются они 

громкостью, тональностью, тембром и скоростью. Это зависит от того, что 

они хотят выразить.  

 Когда попугайчик чего-нибудь настоятельно требует, то она громко и 

настойчиво кричит, чтобы обратить на себя внимание. Похожим звуком 

Ксюша сообщает, что ей не нравиться шум работающего водопроводного 

крана или пылесоса. Когда птичка довольна, а рядом с ней я, мама или папа, 

то она издает мурлыкающе, воркующие звуки. Этим Ксюша выражает 

нежность, любовь и радость. Я всегда разговаривала с нею ласковым тоном, 



негромко. Обязательно говорила с ней, когда чистила клетку или меняла 

воду. 

Ксюша  постоянно в движении. Когда ей позволяют выбраться из клетки она 

придумала садиться на дверь и общипывать над ней обои, ей нравилось 

теребить разные верёвочки, шторы и даже канат. (Приложение 5). Она 

многому меня научила: быть заботливой, внимательной и ответственной. 

Кормлю я своего питомца зерном, семечками, творогом и морковкой. 

Кормить попугаев надо два раза в день. Также в корм надо добавлять 

витамины и минеральные добавки. Это нужно для того, чтобы попугайчики 

не болели. (Приложение 6) 

 В неволе волнистые попугаи довольно быстро привыкают к предлагаемому 

людьми корму. Волнистые попугаи неприхотливы, кроме зерновой смеси они 

с аппетитом едят творог, мучных червей, мелко нарезанные куриные яйца, 

канареечное семя.  Но основу рациона все же должна составлять 

растительная пища. Зимой можно проращивать зерна и кормить попугая 

всходами. Мы покупаем ей специальный корм. В состав которого входят: 

просо, семена подсолнечника и льна, пшено, овес. Клевать зерно она  может 

почти всё время, кроме сна, конечно. Категорически нельзя угощать 

волнистых попугайчиков мясом, хлебом, соленой , сладкой, острой и жирной 

пищей, приготовленной для людей. 

Я узнала, что попугайчикам нужна небольшая клетка, обязательно кипяченая 

вода. На ночь клетку необходимо закрывать тонким платком, чтобы ночью 

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

Жердочка в клетке должна быть из натурального дерева, чтобы когти 

попугая не поломались. 

Кроме того, я заметила, что попугайчики отличаются аккуратностью и 

опрятностью. Ксюша ест аккуратно и спокойно. Протирать пыль внутри и 

вокруг клетки можно  не часто. 



Мой попугайчик еще очень маленький, ей всего 8 месяцев. И пока она не 

нашла себе пару. А когда же ей нужна будет пара? Я узнала, что 

размножаются попугайчики в сентябре – декабре, в возрасте 1 года. 

Гнездятся в дуплах деревьев. Самка откладывает 4 – 6 белых яиц, прямо на 

дно дупла без подстилки и высиживает их в течении 18-20 дней. Самец в это 

время подкармливает ее. 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. 

Общение 

Я очень хочу, чтобы моя Ксюша начала говорить.  В течении всего периода 

пребывания в нашем доме я постоянно общаюсь со своим попугайчиком. Я 

разговариваю с нею, учу ее произносить слова, хотя бы слоги, но она пока 

молчит. (Приложение 7). Разговаривала я и громко и тихо, спокойно. 

Повторяла одну и туже фразу огромное количество раз Меня поддерживает 

моя мама, она тоже часто общается с попугаем, да и папа не остается в 

стороне. Но все наши попытки пока остаются неудачными. 

  Я решила узнать, а могут ли волнистые попугайчики разговаривать?  

Оказывается… 

Способностям некоторых видов попугаев к разговору нельзя не удивляться. 
Известно, что волнистый попугай способен усвоить и произносить несколько 
сот слов, фраз и довольно длинных текстов. При этом качество "речи" 
оказывается довольно высоким. 

Однако для того, чтобы ваш питомец заговорил, вы должны потратить 

немало времени на его обучение. Не случайно, наибольшим словарным 

запасом обычно обладают те птицы, хозяевами которых являются 



пенсионеры, инвалиды, домохозяйки, одинокие люди - те, у кого много 

свободного времени. 

Приступая к обучению своего питомца, вы не должны ждать от него чудес. 
Скорее всего, поначалу он сможет усвоить лишь несколько слов, которые 
будет употреблять вне всякой связи с их значением и с окружающей 
обстановкой. 

Кроме того, обычно первые попытки волнистых попугайчиков имитировать 
речь человека бывают не особенно удачными. Качество произношения 
оставляет желать лучшего, но не надо отчаиваться: со временем звуки будут 
становиться всё более чёткими и разборчивыми, а по прошествии ещё 
некоторого времени его речь станет понятной любому человеку.  

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.    

Спрос на волнистых попугайчиков постоянно растет, - они очень популярны. 
В процессе общения эти птицы становятся настоящими домашними 
любимцами и их потеря, если она случается, проходит очень болезненно. В 
некоторых странах имеются специальные "школы", где попугайчиков учат 
"разговаривать". В нашей стране эти маленькие интересные птицы также 
пользуются большой популярностью и неизменно возрастающим спросом. 

.  

 

 

Заключение 

В результате проведённого мною исследования, я узнала много нового 
и интересного из жизни волнистых попугаев, как в природных условиях, так 
и в условиях неволи.  

Благодаря своим наблюдениям за попугайчиком я отметила некоторые 
интересные особенности ее поведения.  А проведённый мной эксперимент 
показал, что просто общения и разговора недостаточно, чтобы птичка могла 
разговаривать.  

На основании знаний и сведений, полученных в ходе исследования, 
наблюдения и  эксперимента мною сделаны следующие выводы: 

 существует целая наука, которая изучает птиц, она называется – 
орнитология, а самих ученых, знающих всё о птицах, называют 
орнитологами;  



 родина волнистых попугаев – Австралия, именно там они 
проживают большими стаями в живой природе; 

 на воле все попугайчики защитного зеленого или зеленовато-
жёлтого окраса, а разноцветное оперение они получили уже в 
неволе; 

 попугайчиков перевозили на кораблях в другие страны, где 
создавались целые фермы для их разведения; 

 в условиях неволи волнистым попугайчикам необходимо 
общение, для чего некоторые из них объединяются в пары; 

 попугаи от природы любопытны – тщательно изучают предметы, 
вертя их в лапах и поклевывая, чтобы выяснить, не съедобна ли 
находка; 

 от характера попугая зависит и то, насколько больше требуется 
ему внимания и ухода. 

 меняя интонацию, скорость, громкость голоса попугаи выражают 
разные потребности и чувства.. 

 своего питомца надо любить, уделять ему достаточно внимания, 
и он отблагодарит тебя со своей стороны преданностью, 
любовью и радостью общения. 

 В домашних условиях очень трудно  без специальных навыков 
нельзя научить попугая разговаривать.  

 
Если вы решили завести домашнего питомца, выбирайте волнистого 

попугая. Это смышленые, жизнерадостные и очень привязанные к хозяину 
птицы. (Приложение8) 
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Приложение IV 

Сравнительная характеристика особенностей поведения попугаев 

 

 Маруся Кузя 

Активность  очень активная 

непоседливая 
в большей степени пассивная 

Игривость  игривая спокойная 

Инициативность  любопытная осторожная 

Общительность  легко идет на контакт с 

окружающими 
более осмотрительная 

Аккуратность  не аккуратная чистоплотная 

 


