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I. Введение 

Моя семья живёт в сельской местности. У нас есть приусадебное 

хозяйство, мы содержим домашнюю птицу: кур, уток и гусей. Я люблю 

употреблять в пищу яйца, которые несут домашние курочки. Эти яйца 

крупные, скорлупа у них крепкая, желток очень яркий. По сравнению с 

магазинными яйцами они очень вкусные. 

Не всегда получается посадить несушку на яйца для высиживания 

цыплят. Да и хочется иногда получать значительно больше, чем может 

высидеть курица. Для этого можно воспользоваться услугами современной 

техники- вывести цыплят с помощью инкубатора. Но не такое это легкое дело, 

как может показаться на первый взгляд. Конечно, если инкубатор куплен в 

специализированном магазине и в нем предусмотрены все функции – тогда, 

конечно, ничего сложного в этом нет. А если инкубатор самодельный? 

Актуальность: Я уверена, что можно вывести цыплят самостоятельно в 

домашнем инкубаторе, необычное и интересное рядом и доступно для 

изучения. 

Предмет исследования: инкубатор, куриные яйца 

Цель исследования: вывести цыплят из куриных яиц в домашнем 

инкубаторе. 

Задачи: 

-изучить литературу по данному вопросу; 

-узнать, какие яйца надо закладывать в инкубатор, научиться правильно 

отбирать яйца; 

-выполнять необходимые меры безопасности при проведении эксперимента; 

-следить за состоянием яиц на протяжении всего периода; 

-следить за температурным режимом, влажностью, положением яиц в 

инкубаторе; 

- обеспечить условия для жизнеспособности птенцов в первые часы жизни и 

в первые дни; 

-изучить развитие зародыша цыплёнка в яйце; 

-проанализировать результаты. 

Гипотеза: 

Я предполагаю, что смогу вывести в искусственных условиях, в частности, в 

инкубаторе цыплят от домашней курицы. 

Практическое использование исследования в том, что результаты могут быть 

использованы в дальнейшей работе по выведению птенцов, полученную 

информацию по результатам исследовательской работы можно использовать 

на уроках окружающего мира. 

Методы: анализ, синтез, эксперимент. 

Итоги исследовательской работы:  
теоретический – создание лифлета, практический - выводок птенцов. 

Сроки проведения исследования: май-июнь месяц 
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II. Теоретическая часть 

2.1. Инкубация яиц в Древнем Египте 

Способы искусственной инкубации уходят своими корнями в далёкую 

историю древности. 

До нас дошли сведения, что еще в Древнем Египте (Приложение 1) за 

полторы тысячи лет до нового летосчисления знали и использовали способы 

искусственного инкубирования яиц. Однако правом заниматься инкубацией 

обладали только жрецы. При специализированных религиозных храмовых 

комплексах устраивались особые сооружения в виде небольших зданий, 

которые и были инкубаториями, где одновременно могло находиться и 

инкубироваться несколько десятков тысяч яиц одомашненной птицы. На 

плоской крыше такого сооружения сжигалась солома, а индикатором 

температурного режима служила особая смесь, находившаяся в жидком 

состоянии при строго заданной температуре. 

Иные и не менее древние приспособления для инкубирования яиц 

применялись в Китае. Инкубируемые яйца выдерживались в особых печах или 

траншеях, наполненных мякиной и согреваемых солнцем. 

 

2.2. Инкубация яиц в России 

 

В России, до начала XIX века, инкубаторы не получили большого 

распространения и разведением птиц занимались по - старинке — 

дедовскими методами, с применением наседок. (Приложение 2).                  

 Только в XX веке начинают развиваться птицеводческие хозяйства, в 

которых начинают использоваться высокопроизводительные инкубаторы на 

тысячи и десятки тысяч яиц. 

III. Практическая часть 

3.1. Сбор яиц к закладке 

До начала закладки яиц я прочитала книги по выведению цыплят в 

инкубаторе в домашних условиях. И вот, что я узнала.    

 Во – первых, перед сбором яиц мыть руки! Отбирать яйца правильной 

формы, среднего размера. Из гнезда яйцо брать двумя пальцами за 

противоположные концы, чтобы не повредить защитную пленку. Перед тем 

как заложить яйца в инкубатор, обязательно нужно осмотреть скорлупу. Яйца 

с трещинами я отбраковала, толку с них не будет! Также яйца должны быть 

чистыми, иначе вместе с грязью и куриным пометом в инкубатор могут 

попасть вредные бактерии. Яйца не мыть водой!      

 Во – вторых, нужно правильно сохранить посадочный материал – яйца. 

Рекомендуется хранить яйца в затемненном влажном помещении или в шкафу 

в лотках, острым концом вниз. Для лучшей выводимости цыплят в инкубаторе 

яйца не следует хранить дольше недели. Свежее яйцо матовое; старое – 

Приложение%201..docx
Приложение%202..docx
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блестящее, глянцевое.         

 В-третьих, самое удобное время закладки куриных яиц и начала 

инкубации – вечером, около 18 часов.      

 У нас в хозяйстве 50 взрослых курочек и 8 петухов. В течение трёх дней 

я собирала яйца. Всего у меня в корзинке было 80 яиц. (Приложение 3) 

3.2. Подготовка инкубатора 

Папа приготовил инкубатор, который сделал сам из старого 

холодильника. До начала инкубации яиц мы основательно промыли его и 

продезинфицировали. (Приложение 4) 

Для обогрева использовали электрические лампочки. Кроме этого, папа 

поместил в инкубаторе термометр, который показывал температуру. В 

инкубаторе имелись отверстия — это такие дырочки, через которые поступал 

свежий воздух и выводился отработанный.  

Для обеспечения влажности воздуха в инкубаторе внизу лотка с яйцами 

разместили небольшие тарелочки, которые надо постоянно пополнять водой. 

 

3.3. Овоскоп. Овоскопирование яиц 

Овоскоп – это специальный прибор, для просвечивания яиц, при 

помощи которого можно проверить оплодотворённые яйца или нет. Папа 

сделал его тоже своими руками. (Приложение 5) 

Использовать овоскоп нужно в затемненном помещении, соблюдая 

правила пожарной безопасности. Яйцо прикладывают к отверстию овоскопа 

и слегка поворачивают в разных направлениях. Четко бывает видна только 

воздушная камера, желток просматривается как тень с размытыми 

границами. 

Нормальное яйцо при просвечивании имеет следующий вид: 

- скорлупа однородная; 

- воздушная камера маленькая и расположена в тупом конце яйца; 

- желток находится в центре или чуть ближе к тупому концу, границы его 

нечеткие; 

- при вращении яйца желток поворачивается с замедлением; 

- никаких посторонних включений внутри яйца нет. 

 Дефекты яиц, просматриваемые на овоскопе: 

-светлые полосы на скорлупе (яйцо было повреждено в яйцеводе, но трещина 

заклеена добавочными веществами); 

- пятнистая «мраморная» скорлупа (неравномерное распределение кальция); 

- воздушная камера сбоку или в остром конце яйца (расслоение 

подскорлупных оболочек); 

- большая воздушная камера (старое яйцо); 

- желтка не видно, цвет яйца оранжево-красный (желток разорвался и смешан 

с белком); 

- желток перемещается вдоль и поперек яйца (оборваны градинки); 

- желток остается на одном месте (яйцо старое, хранилось неправильно); 

Приложение%203..docx
Приложение%204..docx
Приложение%205..docx
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- два желтка (наследственное нарушение); 

- сгустки крови внутри яйца (было кровоизлияние в яйцеводе); 

- темные пятна под скорлупой или полностью темное яйцо (колонии 

плесени). 

Опыт 1: Проверка яиц на овоскопе. Я узнала, что собранные и заложенные в 

инкубатор яйца не все оплодотворённые, т.е. яйца не имеют зародыша. 

Пересмотрев все яйца, отобрала 10 яиц и забраковала их, так как в них не 

оказалось зародыша. 

Вывод: надо всегда проверять яйца на овоскопе, иначе неоплодотворённое 

яйцо при долгом обогреве протухнет и может лопнуть, содержимое выльется 

на другие яйца и в камеру. 

Опыт 2. Из научной литературы я узнала, что яйца мыть нельзя. Но мне 

было очень интересно узнать, а правда ли, что из мытых яиц цыплята не 

вылупятся? Я наметила крестиком 5 яиц, которые помыла и заложила вместе 

со всеми. 

Вывод: на 6 –й день после проверки овоскопом было обнаружено, что 

зародыш в намеченных мытых яйцах не развился. Из этого следует, что 

куриные яйца мыть нельзя! 

Отсортировала 5 яиц. 

 

3.4. Наблюдение за развитием яиц в инкубаторе 

 

 Инкубация делится на четыре периода: 

- Первый период – от закладки яиц до 7-го дня. У зародыша формируются 

зачатки всех органов. На вторые сутки начинает сокращаться сердце. 

Эмбрион вырастает до 1,5 см и начинает поглощать кислород из воздуха. 

- Второй период – после окончания первого и до середины срока инкубации, 

т.е. до 11 – го дня. Проявляются половые признаки, формируется скелет, 

клюв, когти. 

- Третий период – от середины инкубации до проявления первого писка 

внутри яйца. Зародыш покрывается пухом, когти роговеют. Полностью 

используется белок. Втягивается желточный мешочек. 

- Четвертый период – от первого писка и до окончания вывода. птенец 

открывает глаза. Пупочное кольцо закрывается, начинаются легочное 

дыхание и поклёв скорлупы. Птенец выходит из скорлупы. 

Я пользовалась таблицей, которую нашла в книге. Она мне помогла 

вовремя проводить манипуляции с яйцами. 

Выдержка куриного яйца в инкубаторе 

Показатели До вылупления Вылупление 

Продолжительность 1-17 дней 18-21 день 

Температура 37,8°C 37,0 °C 
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Относительная 

влажность 
60% 80%(20-21 день) 

Поворот 3 раза в день -- 

Яйцо на решётках горизонтально рядом друг с другом 

Просвечивание 6 и 17 день 
при перекладывании  

на 17 или 18 день 

 

Поворот яйца в инкубаторе у нас не происходил автоматически и, 

поэтому, я переворачивала яйца вручную каждый день утром, в обед и 

вечером. (Приложение 6) 

На 19-й день 13 яиц проклюнулось. На 20-й день вылупилось 28 цыплят, 

проклюнулись почти все, кроме 1. Утром 21-го дня вылупилось ещё 32 

цыплёнка, один никак не мог освободиться от скорлупы. (Приложение 7) 

Опыт 3: Один цыплёнок проклюнул скорлупу, но не мог от неё освободиться. 

Что делать! Я осторожно начала помогать ему в этом, но делала это очень 

осторожно, чтобы не повредить цыплёнка, потому что он может истечь 

кровью. 

Вывод: из опыта следует, что можно помогать слабым цыпляткам 

освобождаться от скорлупы, если у них не получается это сделать 

самостоятельно. Только это надо делать с особой осторожностью! 

я разместила в картонные коробки. Включила лампу для обогрева! Ура! Я 

спасла цыплёнка! И у меня – 41цыплёнок! Сухих цыпляток. Когда цыплятки 

просохли и выглядели как одуванчики, мы их поместили в картонную коробку. 

Писк стоял на всю округу! Я их кормила и поила. (Приложение 8) 

IV. Заключение 

4.1. Вывод 

Для успешного выведения цыплят в домашних условиях надо учесть много 

факторов: 

-правильность устройства инкубатора; 

-бесперебойную работу электроэнергии; 

-обязательный поворот яиц; 

-полноценность яиц; 

-учёт режима нагревания и охлаждения яиц. 

Выводок цыплят составил -41 цыплёнок. 

Неоплодотворёнными оказались -10 штук. 

В период инкубации погибло – 29 эмбрионов. 

Одному цыплёнку помогла выбраться из скорлупы. 

Птенцы были разных цветов: белые, рыжие, чёрные и серые. 

Приложение%206..docx
Приложение%207..docx
Приложение%208..docx
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4.2. Результат исследовательской работы: 

1. Составлен лифлет (информационный лист)  

«Выведение цыплят из куриных яиц в домашнем инкубаторе»  

(Приложение 9), в котором я осветила полезную информацию: 

- Как правильно отбирать яйца для инкубации; 

- Самостоятельно контролировать процесс выведения птенцов; 

-  Наблюдение за развитием зародыша цыплёнка; 

-  Советы по уходу за малышами- цыплятами. 

2. Практическая часть 

- Установила, разведение птицы в домашних условиях возможно и выгодно. 

Гипотеза подтвердилась, можно вывести в искусственных условиях в 

инкубаторе птенцов. У меня вылупился 41 цыплёнок! 

Птенцы, выведенные в инкубаторе, ничем не отличаются от птенцов, 

высиженных курицей-наседкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение%209..docx
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Приложение 1 

 

Египетская инкубаторная печь 

 

Конструкция египетской инкубаторной печи 

 

Инкубация яиц в древнем Египте 
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Приложение 2 

Инкубация яиц в России 
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Приложение 3 

Сбор яиц к закладке 
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Приложение 4 

Подготовка инкубатора 
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Приложение 5 

Овоскоп. Овоскопирование яиц 
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Приложение 6 

Поворот яйца в инкубаторе 
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Приложение 7 

Проклевывание 
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Приложение 8 

 

 

 

  



18 
 

Приложение 9 

Заполнение бортового журнала, составление лифлета 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 


