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Пояснительная записка 
 

Я начал с удовольствием следить за жизнью 

птиц и в своей простоте удивлялся, как это 

каждый джентльмен не делается орнитологом. 

Чарльз Дарвин 
 

Птицы – одно из самых заметных и ярких проявлений жизни на Земле. 

Они являются замечательным объектом для изучения, для развития 

наблюдательности, выносливости, воспитания эстетических чувств и т. д. 

Птицы живут повсюду, они, как правило, ведут дневной открытый образ 

жизни, их мир разнообразен. Многие из них обладают красивой окраской, 

интересной формой тела, сложным поведением, издают чудесные звуки. А 

чего стоит их способность летать! Птицы – один из важнейших элементов 

экосистем и привлекательный для людей компонент биоразнообразия. 

Орнитология – самая «удобная» из зоологических наук для занятий 

юных любителей природы. Данная программа даѐт возможность подготовить 

поколение любителей, которые, не будучи профессиональными 

орнитологами, найдут себе дело для души – смогут не только 

путешествовать, наблюдая и определяя птиц, но также научатся проводить 

учѐты их численности, заниматься фотоохотой, научатся проводить массовые 

акции, пропагандирующие защиту родной природы. А птицы будут 

проводниками в мир знаний и увлечений. 

За основу взято типовая программа «Орнитологов» и сборника «Программы  

для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ  исследователи 

природы»» под редакцией И.В. Костинской 1983 года. 

Тематический цикл – эколого-биологический.  

Предметная область – зоология, биология, экология.  

Форма организации – групповая, индивидуальная.  

Функциональное предназначение программы – дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа.  

Уровень сложности – стартовый.  

 Направленность: дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Орнитология» является естественнонаучной. 

Проектной и учебно-исследовательской деятельности, дающая возможность 

проявить себя в интересующей области: ставить цель работы, искать пути ее 

достижения, добиваться результата, анализировать, делать выводы, 

представлять свою работу на мероприятиях различного уровня. 

Программа ориентирована на становление у обучающихся научного 

мировоззрения, освоение методов познания мира. 

Обучающиеся учатся находить и обобщать нужную информацию, 

работать в команде, получают навыки, наблюдательность, любознательность, 

изобретательность. 

 Новизна: дополнительной образовательной программы состоит в 

подробном изучении класса птиц. Программа предназначена углубленного 

изучения биологии птиц. Тематика занятий позволяет связать теорию с 
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практической работой по изучению птиц, их охране, и экологической 

пропаганде. В программу заложены практические занятия, экскурсии в 

природу. Освоение программы способствуют развитию учебных, 

исследовательских и коммуникативных компетенций. 

Актуальность: программы удовлетворяет потребности любителей птиц 

в организованном обучении, получении информации о правилах ухода и 

содержания пернатых. В данной программе охватывается большой материал 

по изучению различных типов и видов птиц, заложен навык наблюдения за 

ними. 

  Педагогическая целесообразность: Ребенок учится доброте, 

милосердию, нравственному отношению не только к птицам, но и ко всему 

живому. Кроме того, в этой связи приоритетная задача дополнительного 

экологического образования должна пониматься, как создание условий для 

становления у подрастающего поколения эмоционально-ценностного 

отношения к природе, основанного на принципе коэволюции (Совместное 

взаимообусловленное существование и развитие природы и общества) - 

совместного, взаимосогласованного, гармоничного развития общества и 

природы. Привлечение детей подростков к проблемам изучения птиц, 

создает базу для решения экологических проблем в будущем. 

Отличительные особенности: данной программы от других, она 

предусматривает знакомство ребят с миром птиц, видовым разнообразием, 

происхождением и эволюцией, географическим распространением, 

морфологическим и анатомическим строением, физиологией, экологией, 

поведением, значением в жизни человека, рациональным использованием и 

охраной. 

Адресат программы: ориентирована на детей 13-18-летнего возраста – 

период, когда формируется самосознание и социальная активность, 

возрастает желание утвердить себя и свою жизненную позицию в социуме.  

Сроки и объемы реализации программы: сроки реализации 

дополнительной общеобразовательной программы 1 год обучения. Общее 

количество – 144 часа. 

 Формы обучения: в основу работы объединения положены 

теоретические, практические работы, наблюдения в природе, работа с 

научно-популярной литературой, определителями, справочниками, 

составление отчетов, подготовка докладов, проведение самостоятельных 

исследований и экскурсий, викторин, конкурсов, участие в природоохранных 

акциях. 

 Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических 

часа по 45 минут с обязательным 10 минутным перерывом. Экскурсии 

проводятся по программе согласно тем занятий. 

В состав группы входят 12-15 обучающихся.  

Цель программы: Формирование познавательных интересов 

обучающихся в биологии, углубленные знания в области орнитологии 

Задачи:  

Предметные: 
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- расширить знания о биологии птиц, об их охране, об особенностях 

наблюдения птиц в природе; 

- изучать теоретическим основам биологических знаний по орнитологии; 

- обучить принципам ведения исследовательской деятельности и методам 

проведения исследований в области орнитологии; 

- расширить знания о фенологии, многообразии и экологических группах 

птиц; 

- расширить знания по ведению исследовательской деятельности; 

- расширить знания по наблюдению и уходом за птицами; 

- обучить принципам правильного сбора кормушек и скворечников для 

птиц; 
- обучить практическим методам изучения физиологии, анатомии, 

содержания птиц.  

- Личностные: 

- воспитывать трудолюбие, требовательность к  себе; 

- воспитывать потребность к самообразованию, самовоспитанию, 

самосовершенствованию и самоорганизации; 

- воспитывать стремление к социальному и профессиональному 

самоопределению; 

- воспитывать активную жизненную позицию, чувство гражданской 

ответственности, научить общаться, высказывать и отстаивать свою точку 

зрения. 

Метапредметные: 

- учить детей квалифицированному, грамотному применению 

приобретенных умений и навыков в социальной среде; 

- привить интерес к изучению природы родного края; 

- развивать коммуникативные способности каждого ребѐнка с учѐтом его 

индивидуальности, 

- научить общению в коллективе и с коллективом, 

- реализовать потребности ребят в содержательном и развивающем досуге.  
 

В ходе изучения программы обучающиеся знакомятся с различными видами 

птиц, их отличительные особенностями. Изучение многообразия птиц. 

Освоение навыков наблюдения птиц. Охрана и привлечение птиц, а так же 

уход за пернатыми. 

Планируемые результаты 
Работа над курсом предполагает развитие основных навыков и умений 

учащихся: 

должны знать: 

- технику безопасности при работе с увеличительными приборами (бинокль, 

микроскоп); 

- названия инструментов и приспособлений и правила работы с ними; 

- правила поведение в природе; 

- правила сбора полевого материала; 

- методику исследования и учѐта птиц. 
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Должны уметь: 

- проводить наблюдения в природе; 

- ставить орнитологические эксперименты, описывать и объяснять 

результаты исследований; 

- обрабатывать собранный полевой материал; 

- определять принадлежность птиц к определѐнной систематической группе 

(классификация); 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации; 

- составлять проект исследовательской работы; 

- проводить зимнюю подкормку птиц; 

- изготавливать искусственные гнездовья; 

- изготавливать кормушки; 

-  проводить самооценку собственных знаний и умений; 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 
 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы -

тестирование 

Учебный план 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - Беседа 

2 Миграция и ориентация 

птиц 

4 2 -2 Викторина 

3 Общие сведения о птицах 24 18 6 Беседа 

4 Экологические группы 

птиц 

16 8 8 Беседа 

5 Зимующие птицы и их 

подкормка 

14 6 8 Викторина 

6 Охрана и привлечение 

птиц 

6 - 6 Беседа 

7 Методы исследования 

птиц 

14 - 14 Тестирование 

8 Изготовление 

искусственных гнездовий 

8 4 4 Ведение 

дневников 

наблюдения 

9 Наблюдения и фенология 

прилета птиц 

8 2 6 Беседа 

10 Изучение птиц в природе 18 2 16 Беседа 

11 Методы наблюдения за 

птицами 

24 20 4 Беседа 

12 Итоговые занятия 6 2 4 Тестирование 

ИТОГО: 144 66 78  
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Учебно – тематический план. 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

теор. практ. 

I. Вводное занятие. 2 2 - 

1 Знакомство с птицами живого уголка станции. Правила 

поведения на занятиях, инструктаж по технике 

безопасности. 

2 2 - 

II. Миграция и ориентация птиц. 4 2 2 

2 Углубление и расширение понятия о миграции и 

ориентации птиц. 
2 2 - 

3 Экскурсия в природу «Наблюдение за кочующими стаями 

птиц» 
2 - 2 

III. Общие сведения о птицах 24 18 6 

4 Значение птиц в природе и хозяйстве человека. 2 2 - 

5 Птицы как биологическое средство защиты растений и 

украшение природы. 
2 2  

6 Важнейшие отряды птиц. 2 2  

7 Птицы - требующие особой охраны, их место в 

международной «Красной книге». 
2 2  

8 Роль численности вида при определение пользы и вреда. 2 2  

9 Относительность понятий вредного и полезного животного. 2 2  

10 Охотничье-промысловые птицы, их охрана и 

хозяйственное использование. 
2 2  

11 «Рыбоядные» птицы, их польза и вред. 2 2  

12 Хищные птицы и совы, их использование для борьбы с 

грызунами в сельском хозяйстве и методы привлечения. 
2 2  

13 Определение птиц по тушкам, чучелам. 2  2 

14 Экскурсия в природу. Определение птиц в природе по 

внешнему виду». 
2  2 

15 Экскурсия в природу. Форма описания неизвестной птицы 

для последующего определения. 
2  2 

IV. Экологические группы птиц 16 8 8 

16 Кустарно-лесные птицы. 2 2 - 

17 Виды и группы лесных птиц. 2 2 - 

18 Болотно-луговые птицы. 2 2  

19 Степно-пустынные птицы. 2 2  

20 Водные птицы. 2  2 

21 Хищные птицы. 2 - 2 

22 Экологические группы птиц Кавказского района. 2  2 

23 Экскурсия в лес «Наблюдение за лесными птицами зимой». 2  2 

V. Зимующие птицы и их подкормка. 14 6 8 

24 Зимующие птицы города. 2 2  

25 Причины концентрации оседлых и зимующих птиц в 

городе. 
2 2  

26 Теоретическое изучение изготовления кормушки. 2 2 - 

27 Изготовление простейших кормушек. 2  2 

28 Развешивание кормушек. 2  2 

29 Уход за кормушками. 2  2 

30 Определение кормящихся птиц. Составление списка. 2  2 

VI. Охрана и привлечение птиц 6 - 6 
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31 Методы исследования питания и поведения птиц в неволе. 2 - 2 

32 Подсчет веса съедаемой пищи птиц одного вида. 2  2 

33 Приручение и дрессировка птиц. 2 - 2 

VII. Методы исследования птиц 14 - 14 

34 Изучение суточной активности. 2 - 2 

35 Количественный учет птиц. 2 - 2 

36 Динамика Численности. 2 - 2 

37 Учет птиц погибших на дорогах и ЛЭП. 2 - 2 

38 Изучение гнездовой деятельности птиц. 2  2 

39 Фенологические наблюдения. 2 - 2 

40 Результаты учетов численности птиц. 2 - 2 

VIII. Изготовление искусственных гнездовий 8 2 4 

41 Зачем нужны искусственные гнездовья. 2 2 - 

42 Изучение сборки скворечника. 2 2 - 

43 Изготовление скворечников. 2 - 2 

44 Развешивание гнездовий. 2 - 2 

IX. Наблюдения и фенология прилета птиц 8 2 6 

45 Значение фенологии и участия учащихся в наблюдениях за 

прилетом птиц. 
2 2 - 

46 Наблюдение за гнездовьем. 2 - 2 

47 Введение коллективного журнала. 2 - 2 

48 Сроки прилета птиц. Составление отчетов. 2 - 2 

X. Изучение птиц в природе 18 2 16 

49 Общая характеристика птиц. 2 2 - 

50 Гнездования птиц, формы и цвет яиц. 2 - 2 

51 Перья птиц. 2 - 2 

52 Размеры птиц. 2 - 2 

53 Формы хвоста птиц. 2 - 2 

54 Клюв. Формы клюва птиц. 2 - 2 

55 Конечности птиц. 2 - 2 

56 Изучение голоса птиц по аудиозаписям. 2 - 2 

57 Экскурсия в природу «Изучение птиц в природе». 2 - 2 

XI. Методы наблюдения за птицами 24 20 4 

58 Места наблюдения за птицами. 2 2 - 

59 Методика определения типа птиц. 2 2 - 

60 Время и правила наблюдения за птицами. 2 2 - 

61 Определение по голосам птиц. 2 2 - 

62 Определители птиц. 2 2 - 

63 Оборудования для наблюдения за птицами. 2 2  

64 Записи в дневнике, методика записей. 2 2  

65 Фотоохота. 2 2  

66 Правила поведения при наблюдении за птицами. 2 2  

67 Помощь птицам. 2 2  

68 Введение личного списка видов птиц. 2  2 

69 Многообразие птиц. 2  2 

XII. Итоговые занятия 6 2 4 

70 Критерии для определения. 2 2 - 

71 Оформление дневников наблюдений. 2 - 2 

72 Итоговое занятие 2 - 2 

Итого: 144 66 78 
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Содержание программы 
 

Раздел № 1. Вводное занятие. 
 

Теоретическое занятие. 

Знакомство с птицами живого уголка станции. Правила поведения на 

занятиях, инструктаж по технике безопасности. 
Формы занятий: комплексное занятие.  

Методы и приѐмы: словесные, игровые, наглядные, презентации по ходу занятия.  

Формы подведения итогов по теме: дидактическая беседа.  

 

Раздел №2. Миграция и ориентация птиц. 
 

Теоретическое занятие. 

Подробное изучение понятия о миграции и ориентации птиц. 

Углубление и расширение имеющихся знаний. 

Экскурсия. 

Экскурсия в природу «Наблюдение за кочующими стаями птиц». 

Кормѐжка грачей, скворцов, мелких лесных птиц. 
 

Формы занятий: традиционное занятие, экскурсия, беседа, лекция.  

Методы и приѐмы: словесные, практические, игровые, наглядные; презентации по ходу 

занятия, наблюдение.  

Формы подведения итогов по теме: заполнение таблицы.  

 

Раздел №3. Общие сведения о птицах. 
 

Теоретическое занятие. 

Значение птиц в природе и хозяйстве человека. Птицы как 

биологическое средство защиты растений и украшение природы. Важнейшие 

отряды птиц. Птицы - требующие особой охраны, их место в международной 

«Красной книге». Роль численности вида при определение пользы и вреда. 

Относительность понятий вредного и полезного животного. Охотничье - 

промысловые птицы, их охрана и хозяйственное использование. «Рыбоядные» 

птицы, их польза и вред. Хищные птицы и совы, их использование для 

борьбы с грызунами в сельском хозяйстве и методы привлечения. 

Практическое занятие. 

Определение птиц по тушкам, чучелам. 

Изучение внешнего вида птиц: окрас, перья, цвет перьев форма клюва, 

хвоста и т.д.  

Экскурсия.  

Экскурсия в природу. «Определение птиц в природе по внешнему виду». 

«Форма описания неизвестной птицы для последующего определения». 

 
Формы занятий: традиционное занятие, комплексное занятие, экскурсия, беседа, лекция.  

Методы и приѐмы: словесные, практические, наглядные; презентации по ходу занятия, 

демонстрация натуральных объектов.  

Формы подведения итогов по теме: заполнение схемы, практическая работа.  
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Раздел  №4. Экологические группы птиц. 
 

Теоретическое занятие. 

Изучение различных групп птиц. Кустарно-лесные птицы. Виды и 

группы лесных птиц. Болотно-луговые птицы. Степно-пустынные птицы. 

Практическое занятие. 

Изучение в практике птиц различных групп. Водные птицы. Хищные 

птицы. Экологические группы птиц Кавказского района. 

Экскурсия. 

Экскурсия в лес «Наблюдение за лесными птицами зимой». 
Формы занятий: практическая работа, традиционное занятие, комплексное занятие, 

экскурсия, беседа, лекция.  

Методы и приѐмы: словесные, практические, наглядные; презентации по ходу занятия, 

наблюдение 

Формы подведения итогов по теме: заполнение схемы. 

 

Раздел  №5. Зимующие птицы и их подкормка. 
 

Теоретическое занятие. 

Зимующие птицы города. Причины концентрации оседлых и зимующих 

птиц в городе. Теоретическое изучение изготовления кормушки. 

Практическое занятие. 

Изготовление простейших кормушек. Развешивание кормушек. Уход за 

кормушками. Определение кормящихся птиц. Составление списка. 
Формы занятий: практическая работа, традиционное занятие, комплексное занятие, 

экскурсия, беседа, лекция.  

Методы и приѐмы: словесные, практические, наглядные; презентации по ходу занятия, 

наблюдение 

Формы подведения итогов по теме: заполнение дневника наблюдений. 

 

Раздел №6. Охрана и привлечение птиц. 
 

Практическое занятие. 

Методы исследования питания и поведения птиц в неволе. Подсчет веса 

съедаемой пищи птиц одного вида (корма разного состава, в разных 

температурных условиях, при разной подвижности). Приручение и 

дрессировка птиц. 
Формы занятий: практическая работа, традиционное занятие, комплексное занятие, 

беседа, лекция.  

Методы и приѐмы: словесные, практические, наглядные; презентации по ходу занятия, 

наблюдение 

Формы подведения итогов по теме: опрос.. 

 

Раздел №7. Методы исследования птиц. 
 

Практическое занятие. 

Изучение суточной активности. Количественный учет птиц. Динамика 

численности. Учет птиц погибших на дорогах и ЛЭП. Изучение гнездовой 

деятельности птиц. Фенологические наблюдения. Результаты учетов 
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численности птиц. 
Формы занятий: практическая работа, традиционное занятие, комплексное занятие, 

экскурсия, беседа, лекция.  

Методы и приѐмы: словесные, практические, наглядные; презентации по ходу занятия, 

наблюдение 

Формы подведения итогов по теме: заполнение дневника наблюдений. 

 

Раздел  №8. Изготовление искусственных гнездований. 
 

Теоретическое занятие. 

Гнездование. Зачем нужны искусственные гнездовья. Изучение сборки 

скворечника. 

Практическое занятие. 

Работа над птичьими домами. Изготовление скворечников. 

Развешивание гнездовий. 
Формы занятий: практическая работа, традиционное занятие, комплексное занятие, 

экскурсия, беседа, лекция.  

Методы и приѐмы: словесные, практические, наглядные; презентации по ходу занятия, 

наблюдение 

Формы подведения итогов по теме: заполнение дневника наблюдений. 

 

Раздел №9. Наблюдения и фенология прилета птиц. 
 

Теоретическое занятие. 

Значение фенологии и участия учащихся в наблюдениях за прилетом 

птиц. 

Практическое занятие. 

Наблюдение за гнездовьем. Введение коллективного журнала. Сроки прилета 

птиц. Составление отчетов. 
Формы занятий: практическая работа, традиционное занятие, комплексное занятие, 

экскурсия, беседа, лекция.  

Методы и приѐмы: словесные, практические, наглядные; презентации по ходу занятия, 

наблюдение 

Формы подведения итогов по теме: заполнение дневника наблюдений. 

 

Раздел №10. Изучение птиц в природе. 
 

Теоретическое занятие. 

Общая характеристика птиц.  

Типы, виды и группы птиц. Изучение типов наблюдений за птицами. 

Практическое занятие. 

Внешний вид птиц. Отличительные особенности. Гнездования птиц, 

формы и цвет яиц. Перья птиц. Размеры птиц. Формы хвоста птиц. Клюв. 

Формы клюва птиц. Конечности птиц. Изучение голоса птиц по 

аудиозаписям.  

Экскурсия. 

Экскурсия в природу «Изучение птиц в природе». 
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Формы занятий: практическая работа, традиционное занятие, комплексное занятие, 

экскурсия, беседа, лекция.  

Методы и приѐмы: словесные, практические, наглядные; презентации по ходу занятия, 

наблюдение 

Формы подведения итогов по теме: заполнение дневника наблюдений. 

 

 

Раздел  №11. Методы наблюдения за птицами. 
 

Теоретическое занятие. 

Места наблюдения за птицами. Методика определения типа птиц. Время 

и правила наблюдения за птицами. Определение по голосам птиц. 

Определители птиц. Оборудования для наблюдения за птицами. Записи в 

дневнике, методика записей. Фотографирование птиц, изучение техники 

фотографирования. Правила поведения при наблюдении за птицами. Помощь 

птицам. 

Практическое занятие. 

Записи по наблюдению за птицами. Введение личного списка видов 

птиц. Многообразие птиц. 
Формы занятий: практическая работа, традиционное занятие, комплексное занятие, 

экскурсия, беседа, лекция.  

Методы и приѐмы: словесные, практические, наглядные; презентации по ходу занятия, 

наблюдение 

Формы подведения итогов по теме: заполнение таблицы. 

 

Раздел №12. Итоговые занятия. 
 

Практическое занятие. 

Критерии для определения. Оформление дневников наблюдений. 

Теоретическое занятие. 

Итоговое занятие. Подготовка рефератов. 
Формы занятий: практическая работа, традиционное занятие, комплексное занятие, 

экскурсия, беседа, лекция.  

Методы и приѐмы: словесные, практические, наглядные; презентации по ходу занятия, 

наблюдение 

Формы подведения итогов по теме: заполнение дневника наблюдений. 
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Календарный учебный график 

 
Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Дата начала 

реализации 

программы 

Дата 

окончания 

реализации 

программы 

Последовательность реализации 

содержания учебного плана 

36 72 01.09.2020г. 31.05.2021г. 1. Вводное занятие 

2. Миграция и ориентация птиц 

3. Общие сведения о птицах 

4. Экологические группы птиц 

5. Зимующие птицы и их 

подкормка 

6. Охрана и привлечение птиц 

7. Методы исследования птиц 

8. Изготовление искусственных 

гнездовий 

9. Наблюдения и фенология 

прилета птиц 

10. Изучение птиц в природе 

11. Методы наблюдения за 

птицами 

12. Итоговые занятия 

 

Условия реализации программы 
 

Материально-техническое обеспечение: 

- наличие кабинета с 15-ю посадочными местами; 

- учебные столы не менее 8 шт.; 

- стульев 15 шт.; 

- освещение кабинета и возможность проветривания (должно удовлетворять 

требованиям СанПиНа); 

- в кабинете должна быть доска для работы мелом, полки для демонстрации 

наглядных пособий. 
 

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

- наглядные пособия: бинокль, измерительные приборы и инструменты. 

- технические средства обучения: компьютер, интернет; фотоаппарат, 

диктофон, бинокль; 

- презентации к занятиям; 

- учебно-методические пособия. 
 

Информационное оборудование: 

- презентации тематического плана; 

- видеофильмы о птицах; 
 

Цифровые образовательные ресурсы (интернет-источник): 

1. Сборник статей о птицах - Режим доступа: http://animal.ru/bird/articles/ 

2. Официальный сайт Образовательной системы «Школа 2100». - Режим 

доступа: http://www.school2100.ru 

3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: - Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

http://animal.ru/bird/articles/
http://www.school2100.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Формы аттестации 

Виды контроля: 

Входной контроль (выявление у обучающихся начального уровня знаний, 

умений, навыков) - тест «Один из трех». 

 Текущий контроль (выявление уровня освоения программного материала) – 

тестовое задание. 

Итоговый контроль – итоговое тестирование. 
 

Периодичность проведения аттестации обучающихся в учебном году: 

 входной контроль – сентябрь;  

 промежуточный контроль – декабрь; 

 итоговый контроль - май.  
 

Формы отслеживания, фиксации образовательных результатов 

Основными формами выявления, фиксации результатов являются тестовые 

материалы, практические задания. 

Рекомендуемая таблица фиксации результатов контроля знаний, 

умений и навыков 
 

Вид контроля Форма контроля 
Знания Форма 

контроля 

Умения, навыки 

в с н в с н 

Входной Тест «Один из 

трех» 
   

Наблюдения    

Текущий Тестовое задание     Игра - 

практикум 
   

Итоговый Итоговое 

тестирование 
   Защита 

презентации 
   

 

В – высокий уровень          С – средний уровень        Н – низкий уровень 
       Каждый критерий определяется следующими показателями результативности 

обучения: 

– высокий уровень (свыше 70%);  

– средний уровень (от 50% до 70%);  

– низкий уровень (менее 50%). 

 

Оценочные материалы 

Определяют достижения обучающимися планируемых результатов в 

ходе обучения. 

Цель диагностики – управление личностным ростом учащегося. Результаты 

образовательной деятельности контролируются с помощью текущего и 

итогового контроля учащихся. 

Первоначальная диагностика – 

Цель – определение стартовых возможностей, а также индивидуальные 

особенности учащихся. 

Текущая (промежуточная) диагностика исследование динамики развития 

объективного содержания обучения, личностного развития, 

взаимоотношений в коллективе. 
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Цель - отслеживать динамику развития каждого учащегося, коррекция 

образовательного процесса в направлении усиления функции развития.  

Итоговая диагностика - проводится в конце учебного года. 

Цель – подвести итоги освоения программы. 

Методы диагностики: 

- тестирорвание 
 

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

В ходе реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Социальная экология» предполагаются следующие виды контроля:  

- вводный (тестирование); 

- промежуточный (тестирование); 

- итоговый (итоговое тестирование)  

Способы организации контроля: 

- индивидуальный; 

- групповой. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования. 
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Методические материалы 

На основе принципов построения программы определяются приемы и 

методы обучения и воспитания. 

Методы обучения: 

- Словесный (беседа, рассказ, сообщение, объяснение, диалог). 

- Наглядный (образцы, раздаточный материал.) 
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Методическое обеспечение. 
 

Раздел или тема 

программы 

Форма 

занятий 

Методы 

организации 

учебно- 

воспитательно

го процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

контроля 

Вводное занятие Комбинирова

нное занятие. 

Словесный, 

наглядный. 

Натуральные объекты.  Беседа. 

Миграция и 

ориентация птиц 

Комбиниро 

ванное 

занятие; 

Экскурсия. 

Словесный, 

наглядный. 

Компьютерная 

презентация, творческие 

тетради, натуральные 

объекты, справочные 

материалы, правила 

ПДД. 

Компьютер. Викторина. 

Общие сведения о 

птицах 

Комбиниро 

ванное 

занятие. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Репродуктивны

й. 

Компьютерная 

презентация, творческие 

тетради, натуральные 

объекты, справочные 

материалы 

Компьютер. Беседа. 

Экологические 

группы птиц 

Комбиниро 

ванное 

занятие; 

практическое 

занятие; 

экскурсия. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Репродуктивны

й. 

Компьютерная 

презентация, 

творческие тетради, 

натуральные объекты, 

справочные материалы, 

плакаты. 

Компьютер, Беседа 

Зимующие птицы 

и их подкормка 

Комбиниро 

ванное 

занятие; 

практическое 

занятие; 

экскурсия. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Репродуктивны

й. 

Компьютерная 

презентация, 

творческие тетради, 

натуральные объекты, 

справочные материалы. 

Компьютер. Викторина. 

Охрана и 

привлечение птиц 

Комбиниро 

ванное 

занятие; 

экскурсия; 

практическое 

занятие. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Репродуктивны

й. 

Компьютерная 

презентация, 

творческие тетради, 

натуральные объекты, 

справочные материалы. 

Компьютер. Беседа. 

Методы 

исследования птиц 

Комбиниро 

ванное 

занятие; 

практическое 

занятие; 

экскурсия. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Репродуктивны

й. 

Компьютерная 

презентация, 

творческие тетради, 

натуральные объекты, 

справочные материалы. 

Компьютер. Опрос. 

Практическая 

работа. 

Изготовление 

искусственных 

гнездовий 

Комбиниров

анное 

занятие; 

практическое 

занятие. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Репродуктивны

й. 

Компьютерная 

презентация, 

творческие тетради, 

натуральные объекты, 

справочные материалы. 

Компьютер. Викторина. 
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Раздел или тема 

программы 

Форма 

занятий 

Методы 

организации 

учебно- 

воспитательног

о процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

контроля 

Наблюдения и фенология прилета птиц Комбиниров

анное 

занятие; 

практическое 

занятие. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Репродуктивны

й. 

Компьютерная 

презентация, 

творческие тетради, 

натуральные объекты, 

справочные материалы. 

Компьютер. Беседа. 

Изучение птиц в 

природе 

Комбиниров

анное 

занятие; 

практическое 

занятие. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Репродуктивны

й. 

Компьютерная 

презентация, 

видеофильм, 

творческие тетради, 

натуральные объекты, 

справочные материалы. 

Компьютер. Беседа. 

Методынаблюден

ия за птицами 

Комбиниров

анное 

занятие; 

практическое 

занятие; 

экскурсия. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Компьютерная 

презентация, 

творческие тетради, 

натуральные объекты, 

справочные материалы, 

видеофильм. 

Компьютер. Беседа. 

Итоговое занятие Беседа Словесный, 

наглядный. 

справочные материалы. Компьютер. Тестирован

ие. 

 

Образовательные технологии: 

 Игровые технологии - используется при организации занятий, что помогает 

детям ощутить себя в реальной ситуации, подготовиться к принятию 

решения в жизни. Цели применения технологии обширны: расширение 

кругозора, развитие определенных умений и навыков; воспитание 

самостоятельности, сотрудничества, общительности приобщение к нормам и 

ценностям общества, адаптация к условиям среды. 

 Групповые технологии- предполагающие организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощи. 

Учебные группы делятся на подгруппы для решения и выполнения 

конкретных задач; задания выполняется таким образом, чтобы был виден 

вклад каждого учащего. Обучение осуществляется путем общения в 

динамических группах, когда каждый учит каждого, а педагог выполняет 

различные функции: контролирует, отвечает на вопросы, регулирует споры, 

оказывает помощь. 

 Технология проблемного обучения - Предполагает создание под 

руководством педагога проблемных противоречивых ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению. Этапы 

проблемного обучения: 

- осознание общей проблемной ситуации; 

- ее анализ, формулировку конкретной проблемы; 

-решение (выдвижение, обоснование гипотез, последовательную проверку 

их); 
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-проверку правильности решения. 

 Педагогика сотрудничества- заложенная в программу «Орнитология», дает 

возможность детям в живую изучить, исследовать, наблюдать за птицами. 
 

Формы организации учебных занятий: беседа, игра, конкурс, акция, защита 

проектов, КВН, круглый стол, поход, экскурсия, открытое занятие, 

практическое занятие, презентация, тренинг, праздники. 
 

Тематика и формы методических материалов по программе: Каждое 

занятие имеет свое название, каждое занятие – это разнообразие форм, 

методов и приемов учения и общения. Использование наглядных материалов, 
 

 Дидактические материалы: справочная литература, презентации; плакаты 

по программе. 

Алгоритм проведения учебного занятия: 

1. Этапы теоретического занятия 

- Организационный момент 

- Актуализация знаний и умений 

- Мотивация 

- Организация восприятия 

- Организация осмысления 

- Организация первичного закрепления 

- Анализ 

- Рефлексия 

2. Этапы урока - экскурсии 

- Подготовка к ней преподавателей и учащихся 

- Проведение экскурсии 

- Оформление полученного материала 

 Подготовка педагога к проведению учебной экскурсии в природу включает:  

- Формулировку цели и задачи экскурсии 

- Выбор маршрута, ознакомление с ним на местности, изучение природы 

района экскурсии. 

- Определение количества и местоположения остановок во время 

экскурсии, составление заданий 

- Отбор содержания и методов подготовки учащихся к экскурсии 

- Определение возможностей использования материалов экскурсии на 

теоретических занятиях. 

3. Этапы проведения практического занятия 

- Организационный момент 

- Мотивация учебной деятельности. Целевая установка занятия 

- Теоретическое осмысление учебного материала или актуализация 

опорных знаний 

- Методические указания к проведению самостоятельной работы 

- Самостоятельная работа учащихся 

- Осмысление и систематизация полученных знаний и умений 

- Подведение итогов 
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Список литературы. 

Литература для педагога: 

1. Гармс О.Я. Певчие птицы Алтайского края. Барнаул, 2007 
2. Гудков В. М. Следы зверей и птиц. Энциклопедический справочник- 

определитель. М: Вече, 2008. -592 с.: ил. 

3. Исаев А.П. Тетеревиные птицы Якутии. Новосибирск, 2016 

4. Коблик Е. А., Редькин Я. А., Архипов В. Ю. Список птиц Российской 

Федерации. М.: Товарищество научных изданий КМК. 2006. - 256 с 

5. Козулин А.В. и др. Охотничьи птицы Беларуси. Смоленск, 2002 

6. Маркин Ю.М. Серый журавль в Европейской части России. Рязань, 2013 

7. Миграции птиц Северо-Запада России. Неворобьиные. СПб., 2016 

8. Птицы России и сопредельных регионов: Совообразные, 

Козодоеобразные, Стрижеобразные, Ракшеобразные, Удодообразные, 

Дятлообразные/Бутьев В. Т., Зубков Н.И., Иванчев В. П. и др. М.: Т-во 

научных изданий КМК. 2005. - 487 с. 

9. Юдин К. А., Фирсова Л. В. РжанкообразныеCharadriiformes. Ч. 1. 

Поморники семейства Stercorariidae и чайки подсемейства Larinae. - СПб.: 

Наука, 2002. - 667 с. (Фауна России и сопредельных стран.Нов. сер., № 146; 

Птицы. Т. II, вып. 2). 
 

Литература для детей: 

1. Всѐ о животных от А до Я. Энциклопедия для детей 

2. Иллюстрированная энциклопедия для детей. Животные Клэр Астон, 

книжный клуб семейного досуга, Харьков Белгород 2007 года 

3. Лев Борисович Бѐме. Певчие птицы. 
 

Литература для родителей: 

1. В.М. Козлов-Влияние рубок леса на среду обитания и популяции 

охотничьих животных европейской тайги Киров, Вятская ГСХА 2010 

2. Голубев С.В. Антарктический дневник: заметки орнитолога. Ярославль, 

2014  

3. Лев Борисович Бѐме, Певчие птицы 

4. Панченко С.Г. Птицы Луганской области. Харьков, 2016 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Книги по орнитологии - птицы. Режим доступа: 

https://zoomet.ru/metod_ptica.html 
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Каталог 

электронных образовательных ресурсов. Режим доступа: http://fcior.edu.ru/ 

3. Книги по орнитологии. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/tags/5303?bw=yes 
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