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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная орнитология» разработана в 

соответствии с:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству,  содержанию  и  организации  режима 

 работы образовательных организаций дополнительного образования детей».  

- Приказом Министерства образования и науки от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  

- «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» МО и РФ, 2015г,  

-  «Методическими рекомендациями по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

Иркутской области» МО Иркутской области, 2016г. 

- Уставом учреждения.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная орнитология» (далее - 

Программа) имеет естественнонаучную направленность.  

Актуальность программы заключается в том, что в школьных программах биологии 

вопросам орнитологии отводится малое количество часов, и класс птиц рассматривается 

поверхностно. Учащиеся не знают птиц нашего региона, не владеют умением их распознавать, не 

имеют представление о хозяйственном значении птиц, о способах и целях содержания их в неволе. 

Специфика нашего учреждения, его материальная база, позволяют расширить и разнообразить 

практические, лабораторные работы, увеличить количество экскурсий. Мы имеем возможность 

использовать материалы краеведческого музея ЭБЦ, коллекции птиц живого уголка, видеофильмы и 

презентации.  

Таким образом, появится возможность в течение 2-х лет сформировать у детей комплекс 

знаний о видовом разнообразии птиц, об особенностях строения и поведения, о методах наблюдения 

за птицами, и методах гармонизации отношений «человек-природа». 

Новизна состоит в том, что в структуру программы включены взаимозависимые разделы 

отражающие теоретическую, практическую и творческую деятельность.  

Педагогическая целесообразность заключается в сочетании теоретических и практических 

знаний, позволяющих сформировать у учащихся экологическую культуру, углубить и расширить 

знания о видовом многообразии орнитофауны родного края, выработать навыки исследовательской 

работы, развить познавательную, творческую и общественную активность учащихся в изучаемой 

области биологии, что позволит влиять на развитие гражданской позиции учащихся, 

ориентированной на природосберегающее поведение. Используемые информационно - 

коммуникационные и игровые технологии, викторины, природоохранные мероприятия позволят 

значительно повысить эффективность учебного процесса, а значит достичь реализации 

поставленных цели и задач Программы.  

Программа позволит влиять на развитие гражданской позиции учащихся, ориентированной на 

природосберегающее поведение. 

Отличительные особенности программы  

Значительное место в курсе отведено практическим работам, а также экскурсиям, 

выполнением простейших исследований в области орнитологии и изучении закономерностей живой 

природы. 

Практическая значимость программы заключается в том, что дети учатся наблюдать за 

птицами в условиях живого уголка и в окрестностях Центра. 



Итогом работы  является: 

 подготовка работ и выступления детей на научно-практических конференциях; 

 участие в конкурсах; 

 оформление альбомов, стендов, плакатов. 

  В основе формирования эколого - биологических знаний лежат 3 главных вида деятельности 

учащихся: 

- творческая практика 

- исследовательская практика 

- изучение дополнительной литературы  

Распределение часов по темам носит ориентировочный характер и зависит от уровня 

подготовленности учащихся и образовательных технологий, используемых на уроке. Количество 

часов по темам может быть изменено. В каждом модуле предусмотрены занятия на закрепление 

материала: игры, викторины, КВН, защита проектов 

Адресат программы: учащиеся 7-12 лет 

Это особый период в жизни ребёнка. В организме ребенка происходит резкий скачок, 

сопровождаемый бурным ростом тела и внутренних органов, что в свою очередь приводит к 

повышению утомляемости, ранимости ребенка. Во время занятий детей нельзя торопить и 

подгонять, тем самым, показывая им, что они не умеют работать. Ребенок может замкнуться в себе, 

потерять интерес к занятиям.  

 Занимаясь в кружке параллельно с учебной деятельностью ребенок вливается в новый 

коллектив, включается в процесс межличностного взаимодействия со сверстниками и педагогом. 

Младшие школьники активно овладевают навыками общения. В этот время происходит 

установление дружеских контактов, приобретение навыков взаимодействия со сверстниками. Дети в 

основном спокойны, они доверчиво и открыто относятся к взрослым, признают их авторитет, ждут 

от них помощи и поддержки.  

  Срок освоения программы: Общее количество часов – 288 (144 часа на каждый год 

обучения). Занятия проходят 2 раза в неделю, по 2 часа, недельная нагрузка -  4 часа.   

 Программа рассчитана на два года обучения и состоит из двух уровней: ознакомительный и 

базовый. 

- Ознакомительный уровень – «Занимательно об орнитологии» предусматривает 1 год обучения, 36 

недель, 9 месяцев.  

- Базовый уровень – «Птицы вокруг нас» предусматривает 1 год обучения, 36 недель, 9 месяцев. 

  Форма обучения – очная. 

  Режим занятий – программа рассчитана на 144 часа в год, В соответствии с СанПиН 

периодичность занятий -2 занятия в неделю, продолжительность занятий 2 учебных часа (1 час – 45 

минут), перерыва между занятиями 10 минут.  

  Количество учащихся в группе: 

1 год обучения 12-15 человек; 

2 год обучения 10-12 человек. 

Цель программы: создать условия для творческой самореализации личности учащихся в 

процессе познавательной деятельности по изучению птиц. 

Задачи: 

Образовательные:  

Формирование знаний о видовом разнообразии птиц, об особенностях их строения и 

поведения, о методах наблюдения за птицами, а также формирование знаний об охране природы и 

охраняемых видах пернатых обитателей природы. 

Воспитательные:  

Воспитание природоохранного и ресурсосберегающего поведения у школьников, 

уважительного отношения к окружающей природе, истории и традициям своей малой родины. 

Развивающие:  

Развитие наблюдательности, внимания, логического мышления, умения решать проблемные 

задачи, развитие творческих способностей, умение проектировать; развивать познавательный 

интерес к изучению природы. 

 



1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1 Объём программы 

Объём программы: всего - 288 часов, из них: 

1 год обучения ознакомительный уровень – 144 часа, 

2 год обучения базовый уровень – 144 часа. 

 

Содержание программы 1 года обучения 

Ознакомительный уровень «Занимательно об орнитологии» 

 

 

 

Раздел 1. Введение  

Теория (1 час) Орнитология – наука о птицах. Инструктаж о правилах поведения в Центре.  

Экскурсия(1 час) Знакомство с «Эколого-биологическим Центром» и его обитателями» 

Раздел 2. Легенды и сказания о птицах  

Теория (3 час) Образы птиц в народной культуре.  

Яйцо – символ жизни.  

Мифологические образы птиц. 

Практика(3) 

Рисование «Сказочные птицы» 

Раскраска яиц 

Поделки птиц из бумаги 

Раздел 3. Древнейшие и вымершие птицы  

Теория (2 час) Вымершие виды птиц. 

Эволюционное учение о птицах. 

Практика(2) 

Рисование птиц прошлого 

Работа живыми объектами: «Описание морфологических признаков современных 

птиц». 

Раздел 4.Особенности строения птиц. 

Теория (5 час) Основные части тела птицы 

Особенности строения и образ жизни птиц 

Способность к полёту. Оперение птиц. 

Строение пера. Типы перьев 

Устройство лупы и микроскопа. Работ с увеличительными приборами 

Практика(9) 

Работа с живыми объектами «Замеры птиц» 

Пошаговое рисование птицы 

Работа с карточкой «Основные части тела птицы» 

Изготовление коллажа «Определи место обитания птиц по внешнему виду» 

Лабораторная работа «Чей клюв лучше?»  

Работа с коллекцией перьев птиц по теме «Строение пера», «Типы перьев» 

Создание коллекции перьев птиц по теме «Типы перьев» 

Приёмы работы с лупой и микроскопом 

Лабораторная работа по теме «Как устроено перо?» 

Раздел 5.Сезонные явления в жизни птиц. 

Теория (4 час) Годовой жизненный цикл птиц (размножение, линька, сезонные миграции, зимовка). 

Перелётных птиц (цапли, чайки, стрижи, скворцы, трясогузки); 

Оседлых птиц (синицы, вороны, воробьи, голуби);  

Кочующих птиц (чечётки, свиристели, снегири). 

Практика(4) 

Работа с карточками «Перелётные птицы», Составление загадок о птицах 

Работа с карточками «Оседлые птицы», Работа с карточками «Кочующие птицы» 



Изготовление карты путей миграции перелётных птиц «Где зимуют перелётные птицы?» 

Экскурсия в парковую зону 

Раздел 6. Многообразия птиц и их экологические группы 

6.1. Многообразие птиц. 

 Теория (1 час) Экологические группы: птицы летающие и нелетающие. 

Практика(1) 

Игра «Угадай, о ком я думаю» 

6.2. Птицы леса 

Теория (4 час) Птицы в зимнем лесу(тетерева, глухари, рябчики, дикуши)  

Птицы в зимнем лесу(кедровки, сойки, во׳роны) 

Птицы в зимнем лесу(поползни, пищухи, корольки) 

Птицы в зимнем лесу (дятлы) 

Практика(6) 

Изготовление макета «Зимний лес» 

Работа с солёным тестом 

Работа с корточками «Следы на снегу»  

Работа с карточками «Кто чем питается зимой?» 

Решение кроссворда по теме «Птицы зимнего леса» 

Составление загадок по теме «Пернатые доктора леса» 

6.3. Птицы побережий пресных водоёмов 

Теория (4 час) Многообразие птиц, обитающих на побережье пресных водоёмов: 

Внешний облик и образ жизни птиц(чайки) 

Внешний облик и образ жизни птиц(кулики, чибисы, зуйки) 

Внешний облик и образ жизни птиц(цапли) 

Внешний облик и образ жизни птиц(зимородки, оляпки) 

Практика(6) 

Изготовление макета «Пресный водоём» 

Работа с картоном «Птицы чайки» 

Работа с солёным тестом 

Работа с атласом определителем птиц 

Решение ребуса «Птицы побережий пресных водоёмов» 

Создание загадок на тему «Птицы побережий пресных водоёмов» 

6.4. Птицы открытых пространств. 

Теория (4 час) Многообразие птиц  лугов и полей: 

Внешний облик и образ жизни птиц(дрофа, удод) 

Внешний облик и образ жизни птиц(перепела, куропатки) 

Внешний облик и образ жизни птиц(жаворонки, коньки, каменки, чеканы) 

Внешний облик и образ жизни птиц(грачи) 

Внешний облик и образ жизни птиц(турухтаны и бекасы) 

Практика(8) 

Рисование птиц   

Работа с солёным тестом 

Работа с карточками «Узнай птицу по силуэту» 

Работа с атласом определителем птиц 

Решение кроссвордов «Птицы полей и лугов» 

Создание загадок на тему «Птицы полей и лугов» 

Создание книжки-раскладушки «Птицы полей и лугов» 

Раздел 7.  Птицы живого уголка 

7.1.  Домашние птицы.  

Теория (2 час) Предки домашних птиц. Внешний облик и особенности содержания домашних птиц 

(гуси, утки).  

Предки домашних птиц. Внешний облик и особенности содержания  домашних птиц (куры, 

перепела); 

Практика(4) 

Работа с атласами определителями птиц 



Уход за домашними птицами (утка,  гусь) 

Уход за домашними птицами (куры,  перепела) 

Работа с солёным тестом 

7.2.  Декоративные птицы  
Теория (2 час) Происхождение декоративных птиц. Внешний облик и особенности содержания 

(канарейки, амадины); 

Происхождение декоративных птиц. Внешний облик и особенности содержания (попугаи: корелла, 

розелла, неразлучники, волнистые); 

Практика(4) 

Обработка и обустройство клеток 

Уход за декоративными птицами (канарейки, амадины) 

Уход за декоративными птицами (попугаи корелла и розелла) 

Уход за декоративными птицами (попугайчики волнистые) 

7.3.  Певчие птицы 

Теория (2 час) Внешний облик и особенности содержания певчих птиц (клесты, чечётки) 

Внешний облик и особенности содержания певчих птиц (щеглы, свиристели) 

Практика(6) 

Уход за певчими птицами (клесты, чечётки) 

Уход за певчими птицами (щеглы, свиристели) 

Составление кроссворда «Обитатели живого уголка» 

Наблюдение за поведением птицы в клетке 

Наблюдение за пищевыми предпочтениями птиц в живом уголке 

Составление справочника «Меню для певчих птиц» 

Экскурсии(2) 

Экскурсия в парковую зону 

Экскурсия в окрестностях Центра 

Раздел 8.  Птицы в городе 

Теория (3 час) Птицы в городе. Многообразие и особенности пребывания птиц в городе.  

Внешний облик и образ жизни птиц, обитающих в городе  (вороны, сороки) 

Внешний облик и образ жизни птиц, обитающих в городе  (голуби, воробьи, синицы) 

Внешний облик и образ жизни птиц, обитающих в городе  (снегири, свиристели, чечётки) 

Практика(11) 

Изготовление энергетических кормушек для синиц 

Развешивание кормушек в парке 

Изготовление кормушек из пластиковых бутылок 

Развешивание кормушек в парке 

Наблюдение поведения  птиц у кормушек 

Обслуживание кормушек 

Изготовление листовок «Покорми птиц зимой» 

Исследование: Влияние погодных условий на поведение птиц  

Экскурсии(2) 

Экскурсия в парковую зону 

Экскурсия в окрестностях Центра 

Раздел 9. Взаимоотношения человека и птиц 

Теория (3 час) Влияние человека на жизнь птиц.  

Помощь и покровительство птицам. 

Народные традиции.  

Привлечение птиц 

Практика(11) 

Наблюдение поведения птиц в парковой зоне 

Создание памятки «Как вести себя в природе» 

Учёт птичьих гнёзд на территории Центра 

Изготовление синичников из подручного материала 

Развешивание синичников в парке 

Наблюдение за синичниками 



Сочинение закличек для птиц 

Солёное тесто «Птицы веснянки» 

Рисунок «Перелётные птицы» 

Исследовательская деятельность: 

Где любят гнездиться воробьи 

Экскурсия в парковую зону «Учет птиц в парке»  

Экскурсия на территории ЭБЦ «Учёт птичьих гнёзд в окрестностях Центра» 

Раздел 10. Экологический театр - «Птичий калейдоскопа»  

Практика(8) 

Ознакомление со сценарием.  

План, цели и задачи театрализованного действия. 

Обсуждение сценария, выбор ролей. Репетиция. 

Выступление перед учащимися Центра 

Раздел 11. Итоговые занятия  

Практика(8 часов) 

Промежуточная аттестация (2 часа) Тесты по основным темам 1 года обучения 

Выставка творческих работ.  

Игра Брейн - ринг «Птицы года». 

Итоги года. Задание на лето 

 

 

Содержание программы 2 года обучения 

Базовый уровень «Птицы вокруг нас» 

 

Содержание программы   

Базовый уровень  «Птицы вокруг нас» 

 

Раздел 1. Введение  

Теория (1 час) 

Цели и задачи 2 года обучения. Инструктаж.  

Практика (1 час) 

Экскурсия в парковую зоне «Птицы в городе» 

Раздел 2. Фенологические наблюдения за птицами   

Теория (3 часа) 

Фенология как наука.  

Фенологические наблюдения за птицами.  

Методика наблюдений по временам года. 

Места обитания птиц 

Практика(11 часов) 

Составление годичного цикла перелётных птиц 

Составление годичного цикла кочующих птиц 

Оформление дневника фенологических наблюдений  

Фиксация изменений в природе 

Фенологические наблюдения в природе 

Подготовка сообщений о фенологических наблюдениях 

Выступление с сообщениями о проведённых фенологических наблюдениях 

Экскурсии в парковую зону: «Места обитания птиц» 

Раздел 3. Фенологические наблюдения «Птицы осенью»   

Теория(1 час) 

Осень в жизни птиц 

Как правильно наблюдать птиц осенью 

Практика(5 часов) 

Оформление дневника  наблюдений 

Обработка данных фенологических наблюдений 

Подготовка отчёта о фенологических наблюдениях  



Экскурсия: Подсчёт численности и видового разнообразия птиц  в парковой зоне 

Раздел 4. Многообразие птиц. Систематика птиц   

Теория(11 часов) 

Зачем знать систематику птиц 

Общая характеристика птиц надотряда бескилевые или бегающие птицы (страусы, киви) 

Общая характеристика птиц надотряда пингвины или плавающие   птицы 

Общая характеристика птиц надотряда килевые или летающие  птицы: 

Птицы отряда Воробьинообразных,  

Птицы отряда  Дятлов,  

Птицы отряда  Голубей.  

Птицы отряда Курообразных,  

Птицы отряда  Соколообразных, 

Птицы отряда  Совообразных. 

Практика(15 часов) 

Лабораторная работа  «Прижизненные замеры птиц» 

Лабораторная работа «Определение птиц до вида» 

Наблюдения в живом уголке за птицами отрядов: 

Гусеобразные, воробьинообразные, курообразные  

Подготовка сообщений о птицах  

Выступление  с сообщениями о птицах  

Работа с карточками «Назови птицу» 

Работа с атласами определителями 

Решение кроссворда «Систематика птиц» 

Викторина «Многообразие птиц»  

Экскурсии в природу: «Многообразие птиц». 

Раздел 5. Фенологические наблюдения «Птицы зимой»   

Теория(3 часа) 

Зима в жизни птиц 

Как правильно наблюдать птиц зимой 

Маршрутные учеты зимующих птиц в городе, их преимущества и недостатки 

Точечные  учеты птиц 

Практика(7 часов) 

Наблюдения поведения птиц в парковой зоне в зимнее время 

Проведение маршрутного учёта птиц 

Проведение точечного учёта зимующих птиц в парковой зоне 

Обработка данных фенологических наблюдений 

Подготовка отчёта о фенологических наблюдениях 

Мини конференция «Выступление с докладами по итогам фенологических наблюдений» 

Экскурсия: Выявление мест наибольшего скопления птиц в окрестностях Центра 

Раздел 6. Организация подкормки зимующих птиц   

Теория(2 часа) 

Изучение  суточной активности птиц зимой 

Виды кормушек и изготовление 

Разновидности кормов для зимующих птиц 

Определение видового состава питающихся на кормушках птиц  

Предпочтение кормов и межвидовые отношения птиц у кормушки. 

Практика(12 часов) 

Изготовление  энергетических кормушек 

Изготовление кормушек из подручного материала 

Развешивание кормушек в окрестностях Центра 

Наблюдение поведения птиц у кормушки «Пищевые предпочтения» 

Наблюдение поведения птиц у кормушки «Межвидовое поведение птиц у кормушки» 

Игровая познавательная программа «Кафе для птиц». 

Экскурсия: Учёт численности и видового разнообразия птиц у кормушек 

Раздел 7. Опытническая работа с птицами живого уголка  



Теория(6 часов) 

Что такое опыт  

Методика проведения опытнической работы с птицами в живом уголке 

Выбор темы и постановка проблемы 

Выдвижение гипотезы, пути решения проблемы 

Инструктаж по ТБ 

«Дрессировка птиц. Время, приемы, сроки дрессировки» 

Практика(10 часов) 

Выбор темы для опытнической работы 

Закладка семян растений для проращивания 

«Влияние освещённости на активность птиц в лабораторных условиях» 

«Реакция птиц на звуковые сигналы» 

«Влияние цвета кормушки на кормовую активность птиц» 

«Выбор любимого корма разными видами птиц» (фрукты, овощи, пророщенные зёрна, всходы овса и 

луговых трав) 

«Кормовая активность разных видов птиц» 

«Дрессировка птиц» (канарейки, волнистые попугаи, попугаи розелла и корелла) 

Оформление опытнических  работ согласно требованиям. Составление графиков и таблиц. 

 Подготовка доклада по выбранной теме. 

Мини – конференция по итогам опытнической работы  

Экологическая игра «Бизнес»  

Раздел 8. Фенологические наблюдения «Птицы весной»   

Теория (1) 

Весна в жизни птиц. Как правильно наблюдать птиц весной 

Практика(5) 

Подсчёт численности и видового разнообразия птиц  в парковой зоне  

Обработка данных фенологических наблюдений 

Подготовка отчёта о фенологических наблюдениях 

Сообщение о результатах наблюдений 

Экскурсия:  Видовое  разнообразие птиц в окрестностях Центра 

Раздел 9. Биология гнездования птиц  

Теория(7 часов) 

Как у птиц образуются пары 

Биология гнездования птиц (птенцовые,  выводковые типы развития) 

Дуплогнёздники и искусственные гнездовья 

«Методика наблюдений за гнездованием». 

Разнообразие птичьих гнезд. Как птицы строят гнёзда.  

«Методика: описания местности, материал  изготовления гнезд, замеры гнезд, замеры яиц» 

«Методика определения птичьих гнезд по определителю».  

Практика(15 часов) 

Наблюдение поведения  птиц в брачный период (голуби) 

Знакомство с коллекцией гнёзд 

Изготовление синичников  из подручного материала 

Развешивание синичников в окрестностях Центра 

Наблюдение  за поведением птиц у синичников 

Развешивание скворечников в окрестностях Центра 

Наблюдения за поведением птиц у скворечников 

Обработка наблюдений 

Отчёты о проведённых наблюдениях 

 «Описание местности, материала  изготовления гнезд, замеры гнезд, замеры яиц» 

«Определения птичьих гнезд по определителю»  

Познавательная игра «Летят перелётные птицы» 

Экскурсия: «Наблюдение за гнездованием птиц в природе» 

Экскурсия: «Подсчёт и определение гнёзд в парковой зоне» 

Раздел 10. Зачем поют птицы  



Теория (4 часа) 

Птичье многоголосье 

Значение звуковых сигналов птиц. Позывки (сигнализация присутствия).  

Значение звуковых сигналов птиц. Сигналы опасности 

Значение звуковых сигналов птиц. Сигналы межполового общения 

Значение звуковых сигналов птиц. Сигналы родительского общения 

Изучения суточной активности пения птиц 

Методика определения птиц в природе: по голосам, по внешним признакам, 

по следам, по месту обитания. 

Практика (8 часов) 

Прослушивание голосов птиц, определение значения звукового сигнала. 

Наблюдение в живом уголке «Сигналы, издаваемые птицами в разное время суток» 

«Определение птиц по голосу» 

Запись голосов птиц в живом уголке.  

Зарисовка птиц в природе 

Познавательная игра «Узнай птицу по голосу» 

Экскурсия в парковую зону: Наблюдение в природе «Звуковые сигналы птиц»  

Раздел 11. Охрана птиц 

Теория (4 часа) 

Редкие исчезающие птицы.  

Влияние деятельности человека на численность птиц леса, города, поля. 

Птицы - синантропы. 

Виды птиц, внесенные на страницы Красной книги Иркутской области.  

Мероприятия, проводимые с целью сохранения видового разнообразия и численности птиц.  

Основные правила поведения человека в природе 

Практика (5 часов) 

«Прогнозирование влияния деятельности человека в городе на численность птиц и их видовой 

состав» 

«Выявление в городе положительных и отрицательных воздействий человека на орнитофауну» 

Рисование птиц, занесённых в Красную книгу 

Работа со справочной литературой  

Оформление страниц для книги-раскладушки  

Изготовление плакатов «Поведение человека в природе во время наблюдений, экскурсии, отдыха» 

Создание книги - раскладушки «Птицы в Красной книге» 

Экскурсия: «Влияние деятельности человека на птиц». 

Раздел 12. Итоговые занятия 

Практика (6 часов) 

Подготовка к игре, правила игры. Подведение итогов года «Птичий брейн - ринг»  

Итоговая аттестация (тестирование по основным темам программы) 

 

1.2 Планируемые результаты 

 

1-го года обучения Ознакомительный уровень «Занимательно об орнитологии»  

Метапредметные результаты 

Личностными результатами:  

Сформированность интереса к изучаемому курсу. 

Регулятивные УУД: 

1.    Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с педагогом.  

2. Самостоятельно формулировать цели после предварительного обсуждения.  

Познавательные УУД: 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.).  

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий.  



Коммуникативные УУД: 

Умение работать в группе. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.  

Учиться уважительному отношению к позиции другого человека, пытаться договариваться.  

 

Предметные 

В результате реализации программы учащиеся будут знать: 

Что изучает наука орнитология 

Предков современных птиц 

Строение птиц  

Причины сезонных явлений в жизни птиц 

Экологические группы птиц (15 видов). 

Птиц перелётных, оседлых, кочующих (15 видов) 

Птиц, обитающих в живом уголке Центра и правила ухода 

Птиц, обитающих в городе (10 видов) 

Правила поведения в природе  

Формы и методы привлечения птиц 

В результате реализации программы учащиеся будут уметь:  

Ухаживать за птицами в живом уголке 

Описывать внешний облик птицы 

Работать с карточками 

Вести дневник наблюдений 

Узнавать о жизни птиц из книг и других источников 

Пользоваться простейшим лабораторным оборудованием (лупой, биноклем.)  

Делать домики для птиц, подкармливать птиц. 

Пропагандировать знания по охране птиц.  

Выступать на публике с сообщениями.  

 

2-го года обучения Базовый уровень «Птицы вокруг нас» 

 

Метапредметные результаты  

Личностные: 

Ценить и понимать следующие базовые ценности: «добро», «природа», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», «понимать позицию другого». 

Регулятивные: 

Самостоятельно формулировать задание: определять его цель,  

Использовать при выполнении задания различные средства: литературу, инструменты, 

приборы. 

Познавательные: 

Отвечать на простые и сложные вопросы педагога, самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в тексте. 

Самостоятельно отбирать необходимые источники информации среди предложенных 

педагогом словарей, энциклопедий, справочников. 

Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, 

модель, иллюстрация). 

Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

Анализировать, сравнивать и группировать различные объекты, явления, факты. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения, 

отстаивать свою. 

Активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, участвовать в совместных играх. 

Иметь первоначальные навыки работы в группе. 

Задавать учебные вопросы. 

 



Предметные 

В результате реализации программы учащиеся будут знать: 

Классификацию птиц 

Основные отряды птиц – 15 отрядов 

Редких птиц Братского района 5 видов 

Правила проведения фенологических наблюдений  

Экологические факторы, влияющие на жизнь птиц 

Основы экологического поведения в природе  

Правила безопасности при работе с живыми птицами, чучелами, на экскурсии 

В результате реализации программы учащиеся будут уметь:  

Проводить прижизненную обработку птиц (измерения, взвешивание) 

Работать с определителями птиц 

Организовывать подкормку птиц  

Работать с чучелами и живыми птицами.  

Уметь анализировать собранный материал, делать выводы 

Проводить опыты и эксперименты с птицами 

Оформлять материалы экскурсий, наблюдений, опытов 

Оформлять проекты 

Работать с оптической аппаратурой: биноклями, микроскопом, лупой 

Владеть экологическими приемами правильного поведения 

 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1  Учебный план 1-го года обучения 

 

Наименование разделов, 

тем 

Количество часов 
Форма промежуточной 

(итоговой) аттестации всего теория 
практи

ка 

экскур

сия 

1.Введение 2 1  1 Входной мониторинг 

2.Легенды и сказки о 

птицах 
6 3 3  

Конкурс рисунков 

3.Древнейшие и вымершие 

птицы 
4 2 2  

Тестирование 

4.Особенности строения 

птиц 
14 5 9  

Тестирование 

5.Сезонные явления в 

жизни птиц 
8 4 4  

Викторина 

6.Многообразие птиц и их 

экологические группы 
34 13 21  

 

6.1. Многообразие птиц 2 1 1  
Игра «Угадай, о ком я 

думаю» 

6.1.Птицы леса 10 4 6  Викторина 

6.2.Птицы побережий 

пресных водоемов 
10 4 6  

Создание альбома 

6.3.Птицы открытых 

пространств 
12 4 8  

Промежуточный 

мониторинг 

7.Птицы живого уголка 20 6 14   

7.1.Домашние птицы 6 2 4  Конкурс «Знатоки птиц» 

7.2.Декоративные птицы 6 2 4  Решение кроссворда 

7.3.Певчие птицы 10 2 6  Конкурс загадок о 



декоративных птицах 

8.Птицы в городе 14 4 8 2 
Создание страницы книги 

«Моя любимая птица» 

9.Взаимоотношения 

человека и птицы 
16 3 11 2 

Конкурс буклетов 

«Покормите птиц» 

10.Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

10 1 9  

Мини-конференция 

11.Творческая 

деятельность: 

Экологический театр 

8  8  

Конкурс стихов на 

экологическую тему 

12.Итоговые занятия 8  8  Итоговый мониторинг 

Итого 144 42 97 5  

 

 

Учебный план 2-го года обучения 

 

 

№пп Наименование 

разделов, тем 
Всего 

часов 

Теори

я 
Практика 

Экскурси

я 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

1.  Введение.  2 1  1 Входной мониторинг 

2.   Фенологические 

наблюдения за 

птицами 

14 3 9 2 Тестирование 

3.  Фенологические 

наблюдения птиц 

осенью 

6 1 4 1 Мини-конференция 

4.  Многообразие птиц. 

Классификация 
26 11 14 1 

Викторина 

«Многообразие птиц» 

5.  Фенологические 

наблюдения птиц 

зимой 

10 3 6 1 Решение кроссвордов 

6.  Организация 

подкормки 

зимующих птиц 

14 2 11 1 
Промежуточный 

мониторинг 

7.  Опытническая работа 

с птицами 

Живого уголка 

16 6 10  

Экологическая игра 

«Бизнес» 

 

8.  Фенологические 

наблюдения «Птицы 

весной»  

 

6 1 4 1 

Разработка заданий 

для игровой 

познавательной 

программы «Птица 

года» 

9.  Биология гнездования 

птиц 

 

22 7 13 2 

Познавательная игра 

«Летят перелётные 

птицы» 

10.  Зачем поют птицы 
12 4 5 3 

Конкурс «Узнай 

птицу по голосу» 

11.  Охрана птиц 

10 4 5 1 

Изготовление 

буклетов по охране и 

привлечению птиц 

12.  Итоговые занятия  6  6  Итоговое 



тестирование 

 Итого 144 43 87 14  

 

 

 

2.2 Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Количество часов по месяцам  

 

Всего 

 

 

 се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

1 год 

обучения 
12 18 16 18 12 16 18 16 18 144 

2 год 

обучения 
12 18 16 18 12 16 18 16 18 144 

 

 

2.3 Оценочные материалы 

 

В течение года проходит текущий контроль по основным разделам программы. 

Проверка усвоения программы осуществляется проведением промежуточного и итогового 

тестирования.  

Промежуточная аттестация учащихся включает в себя проверку теоретических знаний и 

практических умений.  

 Уровень теоретической подготовки:   

- соответствие  уровня  теоретических  знаний  программным  

требованиям;  

Уровень практической подготовки:  

- соответствие уровня развития практических умений по программным требованиям;  

- качество выполнения практического задания; - аккуратность и ответственность при 

работе.  

Учащийся, проходящий промежуточную(итоговую) аттестацию, выполняет тест по ключевым 

темам программы. Результаты аттестации оформляются протоколом. 

 

Ведомость результатов контроля уровня освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (входной, промежуточный, итоговый) 

ФИО педагога_________________дата___программа_____________________________год 

обучения_______ Творческое объединение _____________________________ № группы _______ 

всего детей в группе _________ 

Кол-во детей, выполнявших работу ________ справились с работой: более 75% ______ более 50% 

______  Не справились с работой: менее 50%_______ 

Итоговая таблица: 

№ 

п/п 

ФИ 

воспитанника 

Выполнение заданий % выполнения заданий 

теория практика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1  

 

                 

2  

 

                 



3  

 

                 

4  

 

                 

 

Показатели: 

1. Теоретическая подготовка – теоретические знания по программе(то, что в программе 

прописано как «Должны знать»; владение специальной терминологией по тематике программы. 

Уровни освоения теоретического материала: 

 Низкий  – ребенок овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой 

– 1 балл 

 Средний – объем усвоенных знаний составляет от 1/2  до 2/3 знаний, предусмотренных 

программой- 2 баллов 

 Высокий  – ребенок освоил практически весь объем знаний, предусмотренный 

программой за определенный период- 3 баллов 

2. Практическая подготовка включает практические умения и навыки, предусмотренные 

программой (то, что определяется выражением «должны уметь»); владение специальным 

оборудованием и оснащением, необходимым для освоения программы; творческие навыки ребенка, 

творческое отношение к делу и умение воплотить его в готовом продукте. 

Уровни  владения практическими умениями и навыками: 

 Низкий – ребенок овладел менее чем ½ предусмотренных программой  умений и 

навыков- 1 балла 

 Средний – объем усвоенных умений и навыков составляет от  1/2 до 2/3  -2 баллов 

 Высокий – ребенок овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период – 3 баллов 

                                                     

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 

итоговой аттестации учащихся  

 

             20____/20____учебный год 

 

Название  объединения_________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога_________________________________________________ 

Дата проведения         __________________________________________________________ 

Форма проведения      __________________________________________________________  

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) _____________________ 

Члены аттестационной комиссии.________________________________________________ 

                                                                                 (Ф.И.О., должность) 

                                                        _________________________________________________ 

                                                      ________________________________________________ 

 

Результаты итоговой аттестации 

 

п/п Фамилия имя ребенка Год обучения Итоговая оценка 

 

1.    

2.    

 

Всего аттестовано _________ воспитанников. Из них по результатам аттестации: 

высокий уровень_________чел.    

средний уровень ___________чел.         

низкий уровень _________чел. 

 

 

 



Подпись педагога 

Подписи членов 

аттестационной комиссии 

  

  

  

2.4 Методические материалы 

 

Занятия по данной программе состоят из практической и теоретической части.  

Теоретический материал даётся в виде лекций, рассказов, презентаций, просмотров 

видеофильмов, экскурсий. На разных этапах занятия будут использоваться сказки, тесты, викторины; 

работа в парах, работа в малых группах. 

Большее количество времени занимают практические занятия. Форму занятий можно 

определить как практикумы, дискуссии. 

Практические занятия проводятся в виде лабораторных и практических работ, работ с 

картами, выполнение схем и рисунков, оформлений плакатов, аппликаций, работ в технике оригами, 

разгадывание и составление кроссвордов, в виде исследовательской деятельности (наблюдение, 

участие в экологических проектах). 

На занятиях дети знакомятся с технологией поиска информации и её обработки. 

Закономерности использования дидактических средств могут быть представлены в виде правил для 

усвоения воспитанниками.  

Важным условием является придание обучению проблемного характера. Каждый 

последующий этап должен включать в себя какие-то новые, более сложные задания, требующие 

осмысления. 

Главным методическим принципом организации творческой практики воспитанников 

выступает опора на систему усложняющихся творческих заданий. Воспитанники должны не только 

грамотно и убедительно решать творческие задачи, но и осознавать их логику. Поэтому важным 

методом обучения поиску, анализу является разъяснение учащемуся последовательности действий и 

операций. Для преодоления трудностей, возникающих по ходу выполнения работы, воспитаннику 

может быть предложен ряд упражнений, направленных на формирование необходимых навыков. 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровье сберегающие, технологии 

проблемного обучения, групповые (работа в малых группах), игровые и др. 

 

Методическое обеспечение 

 

Материальное обеспечение программы: 

Дидактический материал:  

Интеллектуальная игра «Закольцуй птицу», 

Интеллектуальная игра «Фотоохота за птицами».  

Интеллектуальная игра «В мире птиц» 

Интеллектуальная игра «Пернатый мир» 

Видиофильмы: 

Серии фильмов BBC об эволюции и разнообразии птиц. 

Энциклопедии Multimedia: «Птицы», «Животные», «Красная книга России», от «Кирилла и 

Мефодия».  

Коллекции: 

Коллекция чучел птиц в музее МБУДО «ЭБЦ».  

Коллекция лесных птиц в живом уголке МБУДО «ЭБЦ». 

Коллекция декоративных птиц в живом уголке МБУДО «ЭБЦ».  

Коллекция птичьих гнёзд в музее МБУДО «ЭБЦ». 

Раздаточный материал: карточки на прижизненную обработку птицы, карточки на описание 

гнезд, рисунки птиц, рисунки искусственных гнездовий, кроссворды.  

Плакаты: данные по колебанию численности птиц (для разных условий), птицы и их связь с 

растениями, дальность рассеивания семян и пр.  



Тест по дополнительной общеразвивающей программе «Занимательная орнитология» 

 

1 год обучения 

 

1 Наука о птицах –  

1. Энтомология; 

2. Ихтиология; 

3. Зоология; 

4. Орнитология. 

2 Кто был предком современных птиц?  

 

Ответ: ________________________________ 

 

3 1. ПОДПИШИТЕ ИЗ КАКИХ 

ОТДЕЛОВ СОСТОИТ ТЕЛО 

ПТИЦЫ.
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

Впишите название отделов тела птицы 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

 

4 Укажите стрелочкой, какие птицы перелётные, а какие зимующие: 

 

ворона, скворец, чайка, утка, воробей, синица, кукушка 

 

Перелётные птицы 

 

Зимующие птицы 

 

5 Догадайся, какую птицу можно дописать в каждую строчку: 

 петух, индюк, ____________________ 

 тетерев, рябчик __________________ 

 лебедь, утка, ____________________ 

 сокол, сапсан ____________________ 



 

  

6 Обведи лишнее: 

 воробей, синица, ласточка 

 дятел, клёст, кукушка  

 

7 Обведите птиц ночных хищников: 

 

ВСАО, ЛИФНИ, КОСЛО, ШКУКУКА, ЛЗПОЕНЬПО 

 

8 Ты нашёл гнездо с птицами. Что ты сделаешь? 

1. Покормлю птенцов. 

2. Позову ребят, чтобы они тоже посмотрели. 

3. Буду наблюдать издали. 

 

9 Обведи птицу, которая является обитателем живого уголка. 

 

ТОЛЧАСКА,  АРКАЕЙКАН, ЕЛДЯТ, УГПОАЙП 

 

10 Красная книга. Вспомни и обведи исчезнувшую птицу: 

1) Странствующий голубь  

2) Дронт   

3) Киви  

11 Практическая часть: 

1. Собрать клетку для птицы и разместить в ней поилки и кормушки. 

2. Выбрать корм для птицы (по заданию педагога). 

3.  Нарисуй знак, который говорит: «Не разоряй гнёзда птиц»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-го года обучения 

 

 

Задание 1 

Подпишите род и вид птицы 

 

 

 

 

Царство: животные 

Тип: позвоночные 

Класс: птицы 

Надотряд: типичные(новонёбные)птицы 

Отряд: воробьиные 

Подотряд: певчие 

Семейство: ткачиковые 

 

Род:____________________________   

Вид: ___________________________ 

 

  

 

Задание 2. 

Установите соответствие 

 

 

  
 

1 птицы надотряда 

бегающие птицы 

2 птицы надотряда 

плавающие   птицы 

3 Птицы отряда 

Воробьинообразных  

 

4 Птицы отряда  

Дятлов 

5 Птицы отряда  

Голубей. 

 

6 Птицы отряда 

Курообразных 

 

7 Птицы отряда  

Соколообразных 

 

8 Птицы отряда  

Совообразных 
 

А Б В Г 

    

 

 

 

 

Д Е Ж З 

 

 

 

 

 

Задание 3 

Укажите птиц Братского района, занесённых в Красную книгу 

 

   
 

 



1 2 3 4 5 
 

 

Задание 4 

Что лишнее? 

В полевом дневнике отмечают: 

1) место проведения учета (ближайший населенный пункт),  

2) дата,  

3) состояние погоды (облачность, температура, наличие ветра, высота снежного покрова),  

4) настроение наблюдателя. 

 

 

 

Задание 5 

Вы согласны с утверждением? 

В орнитологических исследованиях применяется несколько методик учета птиц. Они 

подразделяются на три группы: 

1. площадочные учеты, 

2. маршрутные учеты, 

3. точечные учеты, 

4 круговые учёты. 

 

 

Задание 6 

Вы согласны с утверждением? 

 

1. Метод картографирования применяется при необходимости получить сведения о 

численности птиц на участке. 

2. Маршрутный метод применяется для получения сведений о количестве населения птиц 

в разных местах обитания. 

3. Метод точечных учетов используется для слежения за изменениями численности 

разных видов птиц. 

 

Задание 7 

Укажите время когда нужно проводить учет птиц летом 

 

1. До восхода солнца, 

2. Сразу после восхода солнца, 

3. Через 4-5 часов после восхода солнца. 

Задание 8 

Вам надо провести учёт птиц с восходом солнца в лесу и в поле.  

Где вы начнёте проводить учет птиц в первую очередь?  

Ответ______________ 

Задание 9 

Во время дождя и ветра можно проводить учёт птиц? 

Ответ поясните_________________________________ 

 

Задание 10 

Во время учёта птиц можно использовать бинокль? 

Ответ поясните________________________________________ 

 

 

Задание 11 

«Болотные птицы». 

1.Назовите этих птиц. 

2. Чем они отличаются от всех других птиц? 



3. А для чего у них такие длинные ногти, острый длинный клюв? 

4. Чем они питаются? 

5. Где устраивают свои гнезда болотные птицы? Из чего они их строят? 

 

 

Задание 12 

Некоторым птицам вообще не нужны гнезда, они откладывают яйца прямо на земле. 

Назовите несколько таких птиц 

Ответ__________________________________________________ 

 

 

Задание 13 

Почему нельзя шуметь в местах, где могут гнездиться птицы? 

Ответ_________________________________________________ 

 

 

Задание 14 Заполните таблицу 

Птица Название Что ест 
Перелетная или  

зимующая 

  

      

  

      

 
  

      

 

 

Задание 15 

Знак запрещающий разорять птичьи гнёзда 

 

Придумай свой знак 

Задание 16 

Практическая часть: 

1. Собрать клетку для птицы и разместить в ней поилки и кормушки. 

2. Выбрать корм для птицы (по заданию педагога).  



3. Дневник наблюдений. Посмотрите в окно, вспомните какая погода на улице была вчера, и какие 

изменения произошли за последние сутки (заполните дневник наблюдений)  

Дата  Температура  Осадки 

Явление  

Состояние 

неба  

События 

животного 

мира  

События 

растительного 

мира  

            

            

 

 

 

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа реализуется в МБУДО «ЭБЦ». Экскурсии проводятся в лаборатории и музей 

Центра, в парковой зоне, прилегающей к Центру. 

 

Оборудование 

 

№ пп Наименование  Количество штук 

1 стул 16 

2 стол 8 

3 доска 1 

4 Учебное оборудование: 

-ноутбук 

-бинокль 

-телевизор 

 

 

1 

3 

1 
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5. Иванов А.И. Каталог птиц СССР. - Л.: Наука, 1976.  
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15. Промтов К. Птицы в природе. – М.: 1966.  
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