
1 
 

Муниципальный этап  

 Всероссийского конкурса «Юннат» в 2022 году 

 

 

 
Направление: «Юные Тимирязевцы» 

 
Номинация: «Домашняя ферма» 

 
 

 
 

 
 
 

Тема: Влияние различных типов кормления на прирост живой массы 

цыплят. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Автор работы: 
 

Пастухов Вадим 

Место выполнения работы: 
 

МАУ ДО «ДТДМ», 5 класс 

Научный руководитель: Наумова Наталья Аугустинасовна 
Педагог дополнительного 

образования 
 

 
 
 

 
 

 
Магнитогорск 

2022 



2 
 

Оглавление 
Введение. ......................................................................................................................................... 3 

Часть I. Теоретическая часть. ........................................................................................................... 4 

1.1. Птицеводство в России. ..................................................................................................... 4 

1.2. Биологические особенности кур. ....................................................................................... 4 

1.3. Корма и кормление................................................................................................................. 5 

1.4. Особенности кормления цыплят. ....................................................................................... 6 

Часть II. Практическая часть. ........................................................................................................... 7 

2.1. Подготовка. ............................................................................................................................ 7 

2.2. Корма для эксперимента. ....................................................................................................... 7 

2.3. Ход эксперимента................................................................................................................... 8 

2.4. Наблюдения за состоянием цыплят. ..................................................................................... 13 

3.Заключение. ................................................................................................................................. 14 

Список источников. ........................................................................................................................ 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Введение. 
В приусадебном хозяйстве можно разводить любую домашнюю птицу: кур 

несушек, кур бройлеров, цесарок, уток и гусей. Считается, что занятие это 
экономически выгодное, поскольку птица обладает высокой продуктивностью, 
скороспелостью, и лучше, чем другие сельскохозяйственные животные, 

использует корма. К тому же для содержания птицы не обязательно иметь 
большую территорию и капитальные постройки. На приусадебных участках 

многие садоводы держат птицу только один сезон – с конца весны и до середины 
осени. Чаще всего содержат кур несушек, для получения яиц, и кур мясных пород, 

для получения мяса. Куры всеядны, и их легко обеспечить кормами. Как 
зерновыми, так и различными отходами. И все-таки, какой будет масса взрослой 

птицы, зависит от того, насколько правильно вы выбрали тип кормления 
молодняка птицы. Моя семья тоже каждое лето выращивает 

сельскохозяйственную птицу, только это перепела. Выращиваем мы их ради яиц, 
а не мяса. А в центре экологического воспитания, где я занимаюсь уже не первый 

год, выращивают декоративных кур, и бройлеров на откорм. 
 Цель моей работы: Определить влияние различных типов кормления на 

прирост живой массы цыплят. 
Задачи: 

1. Найти в литературе информацию о рационах кормления 

цыплят разных пород кур. 
2. Отобрать цыплят для эксперимента. 

3. Выбрать типы кормления для разных групп цыплят. 
4. Провести регулярный учет пророста живой массы цыплят 

путем взвешивания. 
5. Рассчитать по специальным формулам абсолютный, 

среднесуточный и относительный прирост цыплят в каждой группе. 
6. Сделать выводы. 

Методы: теоретический, наблюдения, фотографирования, сравнения, 
обобщения. 

Объект наблюдения: цыплята мясной породы кур. 
Предмет наблюдения: влияние различных типов кормления на прирост 

живой массы цыплят. 

Место проведения работы:  Центр экологического воспитания Ленина 
74/1 город Магнитогорск. 

Гипотеза: я считаю, что наибольший прирост живой массы цыплят 
будет в группе с полным рационом кормления. 

Практическая значимость работы: для центра экологического 
воспитания очень важно выбрать тип кормления, при котором цыплята будут 

максимально быстро достигать значительного привеса при минимальных 
затратах на корм. 
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Часть I. Теоретическая часть. 

1.1. Птицеводство в России. 

 

Одной из наиболее прибыльных и важных отраслей экономики России 
стало птицеводство, поскольку разведение птиц – относительно простой вид 

сельского хозяйства, способный обеспечить население питательными и 
полезными продуктами – яйцами, мясом и жиром, а также – дать сырье для 

вторичной переработки – пух, перья и помет. Птицеводство – это одно из 
направлений, которое вносит весомый вклад не только в экономику страны, 
но обеспечивает ее продовольственную безопасность, поставляя на рынки 

высококачественный животный белок необходимый для поддержания 

здоровья человеческого организма.[3] 

Птицеводство в нашей стране имеет свои отличительные признаки, они 

отличают Россию от других государств. Для современного положения в 
российской птицеводческой отрасли характерно продвижение трех 

инновационных направлений: биологического, технологического и 
организационного. Развитие птицеводства в России неразрывно связано с 

развитием современной биологии. Она занимается вопросами генетики и 
селекции птиц. Ее предназначение - это улучшение основных хозяйственных 
признаков, таких как продуктивность, быстрый рост и кормовая конверсия. 

Еще совсем недавно новые породы птиц поставлялись в Россию из-за 
границы. Теперь же мы занялись выведением новых пород самостоятельно, 

что может значительно обогатить птичий генофонд. Изучение биологических 
процессов способствует не только выведению новых пород птиц, но также и 

созданию новейших видов кормов, которые максимально подходят 
поголовью и каждому отдельному виду.[4] 

1.2. Биологические особенности кур. 
По общим признакам, таким, как внешний вид, телосложение, основное 

направление продуктивности, все породы домашних кур, которых в 
настоящее время насчитывается более 100, делятся на 5 видов: яичные, 

мясные, мясо-яичные,  или комбинированные, декоративные и спортивные. 
Основная отличительная особенность сельскохозяйственной птицы – 

быстрый рост. Особенно велик он в первые 2 месяца выращивания. 
Например, живая масса цыплят бройлеров за первые 60 дней жизни 

увеличивается в 30-40 раз. Благодаря такому интенсивному росту птица 
достигает убойных кондиций в раннем возрасте.   

Выращивание птицы очень выгодно: на 1 кг прироста мяса бройлера 
затрачивается всего 2,2-2,5 кг полноценного комбикорма. [2 стр4-5] 

Органы пищеварения у птицы обеспечивают усвоение питательных 
веществ путём механической, химической и физической обработок. В 

отличие от млекопитающих у домашней птицы нет зубов, отсутствуют щеки 
и губы. Роль зубов выполняют кутикула мышечного желудка и 
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заглатываемые курами камешки, крупный гравий. Курица может заглатывать 
корм при любом положении головы, даже если она опущена вниз, благодаря 

имеющимся на языке и нёбе курицы роговым зубчикам. Однако воду она 
проглатывает только с поднятой головой. Слюнные железы птицы развиты 
слабо. 

Из органов чувств у кур очень хорошо развиты слух и зрение. Но в 
сумерки и ночью куры видят плохо. Однако это не мешает им, привыкнув к 

птичнику и расположению кормушек, поедать корм и в ночное время при 
отсутствии освещения. Обоняние, вкус и осязание развиты сравнительно 

слабо. И всё- таки куры сильно реагируют на всякие изменения в составе 
кормов и их качества. 

В отличие от других животных у птицы отсутствует диафрагма, 
отделяющая грудную полость от брюшной. У кур перед входом в грудную 

полость пищевода расположен зоб, представляющий выпячивание передней 
стенки в виде мешка округлой формы. Желудок у птицы состоит из двух 

отделов: железистого и мышечного. Мышечный желудок у кур, как и всех 
зерноядных птиц, развит сильно, его масса – около 50 г. Желудок имеет 

толстый и очень мощный мышечный слой, покрытый прочной оболочкой – 
кутикулой. Кишечник кур сравнительно небольшой, его длина превышает 
длину тела в 5-6 раз. 

К биологическим особенностям птицы также относятся: быстрый рост 
в раннем возрасте, высокая плодовитость, интенсивный обмен веществ, 

реакция на стрессовые ситуации.[1 стр12-14] 

1.3. Корма и кормление. 
Для оптимальной жизнедеятельности, нормального функционирования 

всех систем организма птицы необходимы полноценные корма, содержащие 
определённое количество воды, белка, жира, углеводов, минеральных 
веществ и витаминов. 

Воды в среднем курам требуется в 2 раза больше, чем корма. С 
помощью воды регулируется температура тела, обеспечиваются процессы 

пищеварения. Уровень использования протеина в организме зависит от его 
полноценности, т.е. от количественного соотношения аминокислот.  

Белки не могут быть заменены другими питательными веществами и 
постоянно должны поступать с кормом.  

Разные корма содержат неодинаковое количество белков. Протеином 
богаты корма животного происхождения.  Мясокостная, рыбная мука 

содержит от 37% до 65% сырого протеина с большим количеством 
незаменимых аминокислот. 

Значительным источником белка растительного происхождения 
являются подсолнечниковые, соевые жмыхи, шроты, отруби пшеничные. 

Следует учитывать, что основную часть рациона птицы составляют 
зерновые корма злаковых и бобовых культур. Они богаты углеводами и 
составляют основную энергию рациона. 
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Витамины требуется птице в несколько раз больше, чем другим 
животным, в связи с более интенсивным обменом веществ. При недостатке в 

рационе витаминов резко снижается усвоение питательных веществ, 
нарушаюьтся функции отдельных органов, снижается устойчивость к 
инфекционным болезням. 

Для нормальной жизнедеятельности необходимы 
макроэлементы(кальций, фосфор, калий и т.д.), а также микроэлементы 

(железо, медь, марганец, цинк, йод). Микроэлементы эффективны при 
недостаточном содержании их в кормах. Источником минеральных веществ 

служат мел, ракушка, костная мука, известняк. Их включают в комбикорма 
или в рацион в зависимости от потребности птицы.[1 стр . 55-56] 

1.4. Особенности кормления цыплят. 
Организм цыплёнка не имеет резервных питательных веществ, 

витаминов и нуждается в их бесперебойном поступлении. Качество и 
количество кормления обуславливает рост и последующую продуктивность 

птицы.[1 стр . 63] 
Кормление цыплят бройлеров отличается от цыплят яичных и мясо-

яичных пород тем, что на всём протяжении выращивания их рационы более 
высококалорийны и питательны, так как главное в кормлении бройлеров – 

получить тушки высокого качества с минимальными затратами кормов на 
единицу прироста живой массы. 

При сухом типе кормления нормирование питательных веществ для 
бройлеров рассчитано на два возрастных периода: первый -1-4 неделя, 

второй -5 неделя и старше. Среднесуточный расход кормов на одну голову 
должен составлять: 

Первая неделя 15г 
Вторая неделя 30г 
Третья неделя 60г 

Четвёртая 
неделя 

90г 

Пятая неделя 105
г 

Шестая неделя 110
г 

Седьмая 
неделя 

115
г 

Восьмая 
неделя 

130
г 

Цыплят начинают кормить впервые 12-15 часов после вывода. При 
этом необходимо следить, чтобы все цыплята активно подходили к корму. 

Кормят цыплят в точно установленное время несколько раз в день. 
Полноценность кормления контролируется взвешиванием.[2 стр . 60-62] 
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Часть II. Практическая часть. 

2.1. Подготовка. 
Несколько раз в год в наш экологический центр привозят около 100 

выбракованных цыплят - бройлеров с частного птичника. Эти цыплята 

слабые, используются в качестве корма для наших хищников. У нас есть 
дикие хищные птицы, которые попали в живой уголок с разными травмами и 

вернуть в природу их уже невозможно. Для поддержания здоровья им 
необходимо давать живой корм. Обычно цыплят селят в большой вольер, 

птицам скармливают слабых, остальные на откорме до 3 месяцев. На откорм 
обычно остается 10-15 цыплят. В октябре мы решили создать 3 группы 

цыплят для нашего эксперимента.  
07.10. – привезли 200 цыплят, суточных и двухдневных. Большая часть 

цыплят была в плохом состоянии, у нескольких мы обнаружили генетические 
аномалии. Например,  у двух цыплят было по 4 лапки.  

09.10. Из оставшихся цыплят мы выбрали 15 голов, которые выглядели 

наиболее здоровыми, крепкими, активными. Рассадили цыплят в 3 клетки, 
одинаковые по размеру, но разные по цвету. Клетки поставили в отдельный 

кабинет (акватеррариумную), на стол рядом с окном. На дно клеток 
постелили древесный опил. Цыплят взвесили, чтобы не путаться, поставили 

метки каждому цыпленку на голове гуашью. У нас получилось: 
1 - красная метка 

2 - синяя метка 
3 - зелёная метка 

4  - черная метка 
5  - без метки. 

Метки обновляли по мере необходимости, обычно 1 раз в неделю.  
Для каждой группы выбрали свой тип кормления, только один раз в 

неделю, в воскресенье, все цыплята получали одинаковый корм, комбикорм 

ПК 4. 
Цыплят кормили дважды в день: утром в 9.30. цыплят кормила педагог 

(кроме субботы, в субботу утром кормили мы сами), и вечером в 16.30 мы 
взвешивали и кормили цыплят. Воду меняли несколько раз в день, обычно 3-

4 раза по необходимости. 
Взвешивание цыплят проводили в одно и то же время, в 16.30 до 

вечернего кормления. 

2.2. Корма для эксперимента. 
Группа № 1. Сухие корма. 
Комбикорм ПК 4. Состав комбикорма (Приложение. Рис.2) 

Группа № 2.  Полный рацион.  
Запаренный комбикорм ПК 4, каша (пшено + тертая сырая морковь + 

вареное измельченное яйцо). 
Группа № 3. Влажные корма. 
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Разные каши (каша для птиц, позже стали добавлять отходы, которые 
мы покупаем в детском саду, это остатки детских завтраков). 

Норму корма мы рассчитывали по специальной таблице (Приложение, 
рис.1) 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 

Полный 

рацион 

15 г на голову 35 г на голову 68 г на голову 

комбикорм 5 г на голову 15 г на голову 30 г на голову 

Влажные 
корма 

(каша) 

9 г на голову 21 г на голову 38 г на голову 

 

2.3. Ход эксперимента. 
 

Группа № 1 

Цвет клетки: низ розовый, верх голубой 

Корм – сухие корма. 

Таблица № 1. 

Привес цыплят 1 группы 

Дата цыплята 

красный 
1 

синий 
2 

зелёный 
3 

чёрный 
4 

5 

09.10 55 41 44 44 49 

11.10 69 53 57 55 62 

13.10 74 63 63 60 72 

14.10 83 68 68 66 79 

15.10 86 72 71 69 80 

1 неделя 

Абсолютный 
прирост, г 

31 31 27 25 31 

Среднесуточный 
прирост, г 

3,4 3,4 3 2,7 3,4 

16.10 89 72 71 73 84 

18.10 96 77 77 77 97 

20.10 110 90 83 89 113 

21.10 116 89 83 90 116 

23.10 121 93 88 96 121 
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2 неделя 

Абсолютный 

прирост, г 

32 21 17 23 37 

Среднесуточный 
прирост, г 

4,5 3 2,4 3,2 5,2 

25.10 127 98 107 107 157 

27.10 133 101 111 110 176 

30.10 140 105 116 115 188 

3 неделя 

Абсолютный 

прирост, г 

19 7 9 8 31 

Среднесуточный 
прирост, г 

3,4 1,2 1,4 1,3 6,1 

За отчетный период (21 день) 

Абсолютный 

прирост, г 

85г 64г 72г 71г 139

г 

Среднесуточный 

прирост, г 

4г 3г 3,4г 3,3 6,6г 

Сумма  195 146 160 159 237 

Относительный 
прирост, % 

87 87 90 89 117 

По результатам взвешивания мы определили абсолютный прирост живой 

массы по формуле   D = Wt – Wo, где D  - абсолютный прирост, кг;, Wt – 

живая масса на конец периода, кг; Wo – живая масса на начало периода, кг. 

Среднесуточный прирост рассчитывают по формуле: D = Wt – Wo/T, где D – 

среднесуточный прирост,г; Wt – живая масса на конец периода, кг; Wo – 
живая масса на начало периода, кг; T – время между двумя взвешиваниями, 

суток. 

Абсолютный прирост единицы массы тела в единицу времени не 

характеризует истинную скорость роста. Для этой цели вычисляют 

относительный прирост. 

Относительный прирост рассчитывается по формуле K = Wt – 
Wo/0,5*(Wt+Wo) *100. Относительный прирост показывает величину 

скорости роста животного, выраженную в процентах. 

Средний абсолютный прирост по группе составил: 86,2 грамма 

Среднесуточный прирост по группе, в среднем,  составил: 4,6 
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Средний относительный прирост по группе: 94% 

 

Группа № 2 

Цвет клетки: низ розовый, верх зелёный. 

Таблица № 2.  

Привес цыплят 2 группы. 

Дата цыплята 

красный 

1 

синий 

2 

зелёный 

3 

чёрный 

4 

5 

09.10 42 43 46 45 42 

11.10 56 60 57 59 54 

13.10 63 64 62 65 66 

14.10 94 68 74 74 78 

15.10 81 79 80 82 96 

Первая неделя 

Абсолютный 
прирост, г 

39 36 34 37 54 

Среднесуточный 

прирост, г 

6,5 6 5,4 6,1 9 

16.10 83 90 84 80 95 

18.10 102 97 99 99 126 

20.10 109 107 108 114 128 

21.10 118 114 115 120 138 

23.10 127 128 121 128 144 

Вторая неделя 

Абсолютный 
прирост, г 

44 38 37 48 49 

Среднесуточный 

прирост, г 

6,2 5,3 5,2 6,6 7 

25.10 132 136 128 136 156 

27.10 140 146 139 149 167 

30.10 153 156 146 155 180 

Третья неделя 
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Абсолютный 

прирост, г 

21 20 18 19 24 

Среднесуточный 
прирост, г 

4,1 4 3,3 3,4 4,4 

За отчетный период (21 день) 

Абсолютный 
прирост, г 

111г 113
г 

100г 110г 138
г 

Среднесуточный 

прирост, г 

5,3г 5,4г 4,8г 5,2г 6,6

г 

Сумма 195 199 192 200 222 

Относител

ьный прирост, 
% 

113 113 104 110 124 

Средний абсолютный прирост по группе составил 114,4 грамма. 

Среднесуточный прирост в среднем по группе составил: 5,46 

Средний относительный прирост по группе: 112,8 

 

Группа 3.  

Цвет клетки: низ зелёный, верх синий. 

Корм – влажные корма (каши). 

Таблица № 3.  

Привес цыплят 3 группы. 

Дата цыплята 

красный 

1 

синий 

2 

зелёный 

3 

чёрный 

4 

5 

09.10 48 33 45 42 48 

11.10 53 40 49 45 49 

13.10 55 46 51 47 53 

14.10 55 44 53 47 - 

15.10 57 54 60 57 - 

Первая неделя 

Абсолютный 
прирост, г 

9 21 15 15  

Среднесуточный 
прирост, г 

1,3 3,3 2,3 2,3  
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16.10 59 53 60 60 - 

18.10 63 60 65 64 - 

20.10 66 65 71 72 - 

21.10 72 71 78 80 - 

23.10 85 83 88 89 - 

Вторая неделя 

Абсолютный 

прирост, г 

26 30 28 29  

Среднесуточный 
прирост, г 

3,5 4,2 4 4,1  

25.10 98 97 109 99 - 

27.10 118 116 121 115 - 

30.10 124 128 131 129 - 

Третья неделя 

Абсолютный 
прирост, г 

26 31 22 30 - 

Среднесуточный 

прирост, г 

5.1 6,1 4,2 6 - 

За отчетный период (21 день) 

Абсолютный 

прирост, г 

76г 95г 86г 87г - 

Среднесуточный 
прирост, г 

3,6г 4,5г 4,0г 4,1г - 

Сумма 172 161 176 171  

Относительный 

прирост, % 

88 118 97 102 - 

Средний абсолютный прирост по группе составил 86 грамм 

Среднесуточный прирост в среднем по группе  составил: 4,05  

Средний относительный прирост по группе: 101,2 

 

Таблица 4.  

Обобщение результатов. 
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Показатели (в 

среднем) 

Группа 1 Группа 2 Группа3 

Абсолютный 
прирост, г 

86,2г 114,4 г 86 г 

Среднесуточный 

прирост, г 

4,06 г 5,46 4,05 г 

Относительный 

прирост,% 

94 112,8 101,2 

Таким образом, из таблицы видно, что прирост живой массы цыплят 
второй группы, которая получала полный рацион,  заметно выше, чем у 

цыплят первой и третьей групп. 

По величине скорости роста цыплят, мы видим, что выше всего 

скорость роста у второй группы цыплят, на втором месте группа № 3, 
которая получала влажные корма с начала эксперимента, а затем в рацион 

кормления добавили комбикорм. И меньше всего величина скорости роста у 

цыплят первой группы. 

2.4. Наблюдения за состоянием цыплят. 

20 октября 

У цыплят 3 группы вес значительно меньше, поэтому мы стали 

добавлять  в корм  варёное  яйцо  и комбикорм. Все цыплята  начали  

пытаться летать. 

21 октября 

Поменяли комбикорм. Остался также ПК 4, но поменялась 
консистенция корма, был гранулированный в первые дни кормления, нам 

приходилось его измельчать.  Потом купили комбикорм  в виде порошка,  а 
сейчас опять гранулированный. Птицы не любят резкую смену кормов. 

Цыплята сразу есть не стали, долго присматривались к корму. 

23 октября. 

Цыплята становятся более активными. Появляются настоящие перья. 

27 октября. 

Цыплята изменились внешне. Отчетливо видно, что развиваются они 

не равномерно. Некоторые гораздо крупнее. 

3о октября. 

Наш эксперимент придется прекратить, так как в экологическом центре 
начинается большой ремонт живого уголка, и наши занятия будут проходить 

в дистанционном формате. Сегодня последнее взвешивание и завтра цыплят 

пересадят в одну большую клетку.  
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Часть III.Заключение. 
1. Из литературы я узнал, что хотя куры и считаются мусорной птицей, 

есть определённые требования к рациону. Он должен быть 
сбалансированным, включать разные виды зерна, бобовые, витамины, 
микроэлементы. Особое внимание уделяется кормлению молодняка птицы. 

Ведь здоровье птицы в первую очередь зависит от правильного содержания и  
кормления в молодом возрасте. В России птицеводство хорошо развито, и 

если раньше кормление на птицефабриках и в частных хозяйствах сильно 
отличалось, то сейчас такой разницы нет. Корма стали доступнее,  и выбор 

кормов стал шире. 

2. Наш эксперимент показал, прирост живой массы цыплят очень 
сильно зависит от выбранного типа кормления. За 21 день, прирост живой 

массы цыплят второй группы, которая получала полный рацион,  заметно 
выше, чем у цыплят первой и третьей групп. В середине второй недели, 
прирост живой массы цыплят третьей группы, которые получали только 

влажные  корма,  стал очень сильно отставать. Для того чтобы цыплята 
окончательно не ослабли, мы ввели в рацион добавку в виде комбикорма и 

варёного яйца. 

По величине скорости роста цыплят, мы видим, что выше всего 
скорость роста у второй группы цыплят, на втором месте группа № 3, 

которая получала влажные корма с начала эксперимента, а затем в рацион 
кормления добавили комбикорм. И меньше всего величина скорости роста у 

цыплят первой группы. 

3. Формулы, по которым рассчитываются основные показатели, 

довольно сложные, но благодаря эти формулам, результат хорошо виден.  
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Приложение. 

Рис.1. Таблица примерный рацион для бройлеров. 

https://сельхозпортал.рф/articles/ptitsevodstvo-v-rossii/
https://сельхозпортал.рф/articles/ptitsevodstvo-v-rossii/
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Рис.2. Удостоверение качества для комбикормовой продукции. 
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Рис.3. Группы цыплят. Начало эксперимента. 

 

Рис.4. Группа 1. Сухие корма. 

 

Рис.5. Группа 2 Полный рацион. 

 

Рис.6. Группа 3. Влажные корма (каши). 
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Рис.7. Взвешивание цыплят. 
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