
 



 

Пояснительная записка 

 

 

 Птицы -  удобный объект для ознакомления учащихся с различными 

разделами биологии: экологией, этологией, физиологией и т.д. Птицы есть 

повсюду, даже в самых больших городах их можно изучать в естественной 

обстановке. 

 На примере птиц можно убедительно показать основные принципы 

охраны природы, рационального природопользования. Наблюдения за 

птицами, изучение их в природе или в неволе нередко дают немедленный 

результат, что в педагогическом отношении очень важно для детей. 

 Как и другие объекты живой природы, птицы в своей 

жизнедеятельности сильно зависят от сезонов года. Однако наблюдения за 

ними имеют преимущества даже перед ботаническими и большинством 

зоологических объектов: даже зимой птицы дают интересный материал для 

исследователя. Их жизнедеятельность  в разные сезоны года разнообразна и 

поэтому весьма интересна. Прилёт, брачное и гнездовое поведение, забота о 

потомстве, развитие организма, образование стай и кочёвки, отлёт, зимовка – 

все эти стороны жизни птиц можно наблюдать в течение всего года. И это 

значит, что в кружковой работе юных орнитологов необходимо по 

возможности больше быть в природе, а не в классе. Поэтому значительное 

место в программе уделяется экскурсиям, практическим работам, 

наблюдениям. 

   Обучение осуществляется через единство теоретических познаний и 

практики. Теория не выделяется в самостоятельную часть, а вплетается в 

практическую деятельность и служит основой, поддержкой занятий. Занятия, 

полученные таким образом, оказываются, как правило, прочными и создают 

базу для последующей самостоятельной деятельности учащихся. 

 Полезное и интересное дело – фотографирование птиц. 

Фотографирование - метод изучения птиц, способ документирования 

наблюдений, а также тема самостоятельного исследования юного 

орнитолога. Ребята имеют возможность наблюдать за птицами (их питанием, 

общением между собой, гнездованием, заботе о потомстве) не выходя из 

учебного кабинета, так как имеется живой уголок, содержащий большое 

видовое разнообразие декоративных птиц. Например, из отряда 

Попугаеобразных таких как: корелла, или нимфа; волнистые; ожереловый. 

Из отряда Воробьинообразных: щеглы, канарейки.   

 Данная программа ориентирована на учащихся 5 – 9 классов, то есть 

даже на тех, кто не имеет некоторой подготовки в области орнитологии. 

 В программе используется поэтапный принцип обучения учащихся в 

течение 2 лет. Первый год состоит из 144 часов (занятия проводятся два раза 

в неделю по 2 часа); второй год – 144 часА (занятия 2 раза в неделю по 2 

часа).  

 Основной задачей программы является воспитание всесторонне 

развитой гармоничной личности; приобретение навыков, необходимых для 



реализации орнитологической деятельности. Одна из важнейших задач – это   

-  повышение экологической грамотности учащихся, вооружение их 

навыками экономного, бережного использования природных ресурсов, 

приобщать к осознанной общественно-полезной деятельности по охране 

природы, формирование активной гуманной позиции по отношению к 

природе, то есть воспитание у кружковцев экологической культуры. 

  Действенность любых мер, принимаемых по защите природы, в 

конечном счёте определяется поведением людей, которые взаимодействуют с 

ней, их отношением к природе. В данной программе учитывается, что 

образование в области окружающей среды должно готовить каждого к 

пониманию главных проблем меняющегося мира, а также снабдить каждого 

навыками, необходимыми для плодотворного участия в улучшении жизни и 

окружающей среды. 

 Учащиеся приобретают на занятиях следующие экологические знания: 

1) Знания о предметах природы, их многообразии, связях. 

2)  Знания о биологических системах (лес, луг, водоём), о 

взаимоотношениях птиц со средой их обитания, о приспособлениях к 

ней, о взаимоотношениях друг с другом. 

3) Знания о ценности  значимости птиц в жизни природы, человека. 

4) Знания об объектах охраны (знание редких, исчезающих видов птиц). 

5) Знания о методах охраны природы (рациональное использование 

природных богатств, знания о нормах и правилах поведения людей в 

природе). 

Главная цель: 

- изучение орнитофауны района, края, мира; 

- активизация творческого мышления; 

- формирование у школьников экологического сознания; 

- понятия единства всего живого и неживого; 

- уважения к окружающему миру. 

В программе  занятий на первый год обучения, соответствующего 

первому этапу, объединения «Юный орнитолог» ставятся следующие 

задачи: 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: 

- формирование трепетного отношения к природе; 

- выработка активной жизненной позиции, нравственных качеств, 

такта по отношению к чужому мнению и убеждениям. 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ   ЗАДАЧИ: 

- углублённое изучение учащимися класса птиц во взаимосвязи с 

окружающим миром, друг с другом, человеком; 

- приобретение знаний об орнитофауне Республики Башкортостан. 

   РАЗВИВАЮЩИЕ  ЗАДАЧИ: 

- развитие потребности общения с природой; 

- развитие логического мышления, умения лаконично и точно 

излагать свои мысли; 

- участие в различных конкурсах, фестивалях, акциях районных и 

городских уровней. 

 



 

   ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАЧИ: 

- овладение навыками безопасной жизнедеятельности в 

антропогенных и полевых условиях; 

- участие в практической деятельности по охране природы; 

- овладение навыками оформления рефератов, тематических 

докладов; 

- научить различать основные виды птиц по внешнему виду,  

     голосу. 

  

На втором этапе обучения базовые знания, умения, навыки, 

полученные на первом этапе обучения, закрепляются. К осуществляемым 

задачам дополняются новые: 

 

     ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ   ЗАДАЧИ: 

- привитие навыков самоорганизованности и самоконтроля, 

стремления к нравственному саморазвитию; 

- воспитание умения видеть и слышать многообразный мир.  

 

    ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ   ЗАДАЧИ: 

- овладение методами наблюдений, исследований окружающей 

среды, навыками работы с научной литературой; 

- расширение знаний об орнитофауне нашей республики, мира. 

      

     РАЗВИВАЮЩИЕ   ЗАДАЧИ: 

- развитие творческого потенциала в соответствии с его 

возможностями и интересами; 

- участие в различных конкурсах, акциях, слётах городского, 

республиканского уровней. 

 

    ПРАКТИЧЕСКИЕ   ЗАДАЧИ: 

- отработать навыки экологически правильного поведения; 

- научить вести записи наблюдений в полевых дневниках и 

тетрадях; 

- овладение навыками оформления исследовательских работ; 

- научить проводить фенологические наблюдения; 

- научить различать основные виды птиц по гнёздам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ       РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

        Учащиеся 1-го года обучения должны знать и уметь: 

 

- практическое значение птиц и способы их охраны; 

- определять принадлежность птицы к той или иной экологической 

группе по внешнему виду; 

- особенности строения птиц, связанные с полётом; 

- особенности биологии и экологии птиц; 

- определять основные виды птиц нашего города, республики 

визуально и по голосам; 

- вести дневниковые записи, наблюдения, фотографирование; 

- птиц, находящихся на грани исчезновения; 

- технику безопасности; 

- планировать и анализировать свою работу; 

- изготовлять кормушки. 

 

       Учащиеся 2-го года обучения должны знать и уметь: 

 

- содержать птиц в домашних условиях; 

- сезонные явления в жизни птиц; 

- распознавать важнейшие виды птиц мировой фауны; 

- вести фенологические наблюдения; 

- осуществлять и оформлять исследовательскую деятельность; 

- вести учёт численности птиц; 

- изготовлять и развешивать гнездовья; 

- оказывать птицам помощь при травмах, болезнях; 

- определять пол птицы по окраске, внешнему виду (у тех видов, у 

которых это возможно); 

- основные работы в области орнитологии; 

- распознавать птиц по следам жизнедеятельности; 

- работать с определителями птиц; 

- определять птиц по их гнёздам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      УСЛОВИЯ            РЕАЛИЗАЦИИ         ПРОГРАММЫ: 

 

1. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

           

- наличие утверждённой программы; 

- методические разработки занятий и мероприятий; 

- наглядные и дидактические пособия; 

- специальная литература (журналы, книги, методические 

пособия). 

 

 

 

 

2.   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 

- учебный кабинет с живым уголком; 

- учебное оборудование (комплект мебели, клетки, чучела птиц, 

инструменты). 

 

 

 

                  

               3.   ОРГАНИЗАЦИОННОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 

- необходимый контингент учащихся; 

- соответствующее программе расписание занятий; 

- связь со школами, ВУЗами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 
 

  
Первого года обучения 

 

Тема занятия Всего 

часов 

Теория Практика Экскурсии 

1. Организационное занятие. 2 1 - 1 

2. Общая характеристика 

класса  птиц. Отличия от 

других классов животных.  

2 2 - - 

3.  Строение птиц. 14 12 2 - 

4.  Экологические группы 

птиц. 

4 2 - 2 

5.  Биология и экология птиц. 6 6 - - 

6.  Зимующие и кочующие 

птицы окрестностей г.Уфы , их 

подкормка. 

6 2 2 2 

7. Систематический обзор птиц 

Республики Башкортостан. 

100 72 16 12 

8.  Наблюдение птиц в 

природе. Фотографирование. 

8 2 2 4 

9.  Красная Книга Республики 

Башкортостан. Итоговое 

Занятие  

2 2 - - 

                                     ИТОГО:  144 101 22 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Второго года обучения 

 

Тема занятия Всего 

часов 

Теория Практика Экскурсии 

1.  Организационное занятие. 2 2 - - 

2. Сбор кормов для зимней                      

подкормки птиц. 

2 - 2 - 

3. Сезонные явления в жизни 

птиц. 

8 4   2 2 

4. Уход за птицами в домашних 

условиях.  

6 2    4 - 

5.  Методы учётов численности 

птиц. 

6 2 2 2 

6.  Развешивание кормушек.      2 - 2 - 

7.   Привлечение птиц. 6 - 6 - 

8. Систематический обзор птиц 

мировой фауны. 

16 8 6 2 

9.  Фенология прилёта птиц.  6 2 4 - 

10.  Знакомство с весенним 

пением и токовыми полётами 

птиц. 

14 6 4 4 

11.   Знакомство с гнёздами, 

яйцами и птенцами. 

8 4 2 2 

12.   Проверка заселённости 

развешанных гнездовий. 

8 4 2 2 

13. Приспособления, связанные 

с питанием у лесных птиц. 

4 2 2  

14.  Исследовательские работы 

учащихся.          

56 6 50 0 

                                    ИТОГО: 144 42 90 12 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 



 

 

 

Содержание    программы 

 
Первого года обучения 

1. Организационное занятие  

Многообразие птиц в природе. Практическое значение птиц. 

Относительность понятий вредного и полезного животного. Роль 

численности вида при определении пользы и вреда (на примере 

обыкновенного скворца, полевого воробья). Методы охраны птиц. 

 Экскурсия по ДЭБЦ: знакомство с его питомцами  

2. Общая характеристика класса птиц. Отличия от других классов 

животных . 

 Кто такие птицы? На самом ли деле птицы относятся к классу 

животных? Главнейшие приспособления к полёту. Отличия от других групп 

позвоночных животных. Разделение птиц по способу питания. 

3. Строение птиц . 

 Особенности строения скелета . 

          Перьевой покров, виды перьев. Аптерии и птерилии. Названия частей 

тела и участков оперения у птиц .  

 Строение сердца. Особенности акта дыхания . 

 Органы выделения. Органы размножения . 

 Пищеварительная система . 

 Головной мозг и нервная система . 

Практическая работа: Измерение важнейших промеров у птиц. 

Рассматривание пера под микроскопом . 

4. Экологические группы птиц (4 ч). 

 Причины, приведшие к образованию разных экологических групп. На 

какие экологические группы подразделяются птицы? Приспособления, 

образовавшиеся  у птиц в процессе эволюции в связи с их местом обитания . 

Экскурсия: Сравнительный эколого-морфологический анализ строения и 

поведения 2-3 птиц разных экологических групп. Например: синица, 

ласточка, чайка . 

5. Биология и экология птиц . 

 Особенности и виды полёта. Ареал распространения. Колебания 

численности . 

 Половой диморфизм. Моногамность и полигамность . 

 Способы развития птиц. Защита от врагов . 

6. Зимующие и кочующие  птицы окрестностей г.Уфы. Их подкормка. 

                                                 

 Зимующие птицы города. Особенности их питания. Причины 

концентрации оседлых и кочующих птиц в населённых пунктах . 
 



Практическая работа: Изготовление кормушек и их развеска. Установление 

передвижной кормушки и анализирование следования или не следования 

птиц за ней. 

Экскурсия: Установление межвидовой и внутривидовой иерархии среди 

посетителей кормушки .   

7. Систематический обзор птиц Республики Башкортостан. 

Детальное изучение каждого вида, встречающегося в нашем регионе: 

- место птицы в современной систематике; 

- место обитания, признаки, голос; 

- особенности строения, биологии, образа жизни, экологии; 

- размножение и забота о потомстве; 

- влияние на сельско-хозяйственную деятельность человека; 

        -    влияние человека на жизнь и распространение того или иного       

вида, антропогенные факторы. 

 

1. Основные сведения о систематике. Современная классификация птиц. 

2. Отряд Поганки . 

3. Отряд Голенастые . 

4. Отряд Гусеобразные. 

5. Отряд Дневные хищные птицы . 

6. Отряд Куриные . 

7. Отряд Журавли . 

8. Отряд Пастушковые . 

9.Отряд Дрофиные . 

10. Отряд Кулики . 

11. Отряд Чайки . 

12. Отряд Голуби . 

13. Отряд Кукушки . 

14. Отряд Совы . 

15. Отряд Козодои . 

16. Отряд Длиннокрылые . 

17. Отряд Ракши . 

18. Отряд Дятлы . 

19. Отряд Воробьиные : 1. Семейство Ласточковые . 

                                                    2. Семейство Жаворонковые . 

                                                    3. Семейство Трясогузковые . 

                                                    4. Семейство Свиристелевые . 

                                                    5. Семейство Оляпковые . 

                                                    6. Семейство Славковые . 

                                                    7. Семейство Камышевки . 

                                                    8. Семейство Корольковые . 

                                                    9. Семейство Мухоловки . 

                                                   10. Семейство Дроздовые . 

                                                   11. Семейство Синицы . 

                                                   12. Семейство Поползневые . 

                                                   13. Семейство Пищуховые . 

                                                   14. Семейство Ткачиковые  



                                                   15. Семейство Вьюрковые . 

                                                   16. Семейство Скворцовые. 

                                                   17. Семейство Иволговые . 

                                                   18. Семейство Овсянковые ). 

                                                    19. Семейство Врановые                    

 
Практическая работа:  
Знакомство с голосами птиц. Определение птиц по голосам . 

Определение птиц по фотографиям, тушкам, чучелам. 

Следы жизнедеятельности дятлов. 

Определение состава пищи хищных птиц по погадкам . 

 
Экскурсии: 

Объекты наблюдений: дятлы . 

Ночлег представителей куриных под снегом . 

Прослеживание пути кочёвок синичьей стаи . 

Потребители ягод рябины: различия в их питании . 

Зимний ночлег ворон в городе  

Посещение зоологического музея в БГУ  

 

8.Наблюдения  птиц в природе. Фотографирование . 

 Кое-что об орнитологических экскурсиях: 

- необходимое снаряжение, экипировка; 

- формы записей (дневниковая, карточная), зарисовки в природе; 

- техника успешного фотографирования . 
      Практическая работа:  
 Определение птиц по внешнему виду, голосам, при помощи определителя          

. 

      Экскурсия  в лесопарк и в Музей лес. 

 9. Красная Книга Республики Башкортостан  

 Значение птиц в природе и в хозяйстве человека. Примеры. Птицы, 

требующие особой охраны. 

 

 

 

Содержание Второго  года  обучения 
 

1. Организационное занятие . 

КВН «Пернатые» по темам первого года обучения. 

2. Сбор кормов для зимней подкормки птиц  

3. Сезонные явления в жизни птиц . 

     Годовой цикл птиц   Биологическое значение птиц. Образование пар   

Гнездостроение . Линька. Сезонные перелёты  

Практическая работа: Изготовление кормушек   для зимней подкормки птиц     

Экскурсии: Наблюдения за стаением и отлётом птиц . 

4. Уход за птицами в домашних условиях  



Правила содержания птиц в неволе  Виды кормов. Незаразные болезни 

птиц и их лечение  Заразные болезни птиц и их лечение . 

 Практическая работа: Определение состояния здоровья птиц по внешнему 

виду . Подстригание и обработка подросших когтей, клювов у птиц . 

5. Методы учётов численности птиц  
Методика проведения зимнего учёта птиц  Методика проведения 

маршрутных учётов птиц: - точечные учёты  

- площадные учёты  

- маршрутные учёты  

Экскурсия: Учёт численности птиц на неограниченной полосе  

Практическая работа: Записи в полевом дневнике при маршрутном учёте птиц  

Обработка материала и расчёт их плотности  

6. Развешивание кормушек  

7. Исследовательские работы учащихся . 
Основные требования к исследовательской работе  

Экскурсии: . 

Практическая работа:  
8. Привлечение птиц к местам гнездовий  

Практическая работа: Поделка скворечников для привлечения птиц-

дуплогнёздников в городские парки. 

9. Систематический обзор птиц мировой фауны  

1. Отряд Пингвины . 

2. Отряд Страусы  

3. Отряд Тинаму  

4. Отряд Гагары . 

5. Отряд Фламинго  

6. Отряд Куриные 

7. Отряд Кагу, Солнечные цапли, Сериемы  

8. Отряд Чистики  

9. Отряд Попугаи  

10. Отряд Длиннокрылые, Птицы-мыши, Трогоны  

11. Отряд Дятлы  

12. Отряд Воробьиные:  

- Семейство Личинкоедовые, Бульбулевые, Листковые  

- Семейство Пересмешниковые, Тимелиевые  

- Семейство Цветоносовые, Нектарницевые  

- Семейство Белоглазковые, Медоносовые, Танагровые  

- Семейство Дронговые, Шалашниковые, Тупиаловые  

      Экскурсия в  музей птиц БГАУ. 

10. Фенология прилёта птиц  

Порядок прилёта птиц. Значение фенологии 

Практическая работа: Ведение дневников наблюдений прилётов птиц  

Развешивание изготовленных скворечников в День птиц. 

 11.  Знакомство с весенним пением и токовыми полётами птиц (6 ч). 

   Птицы мохового болота, лугов, полей  Птицы побережий водоёмов, 

хвойных и лиственных лесов  

Практическая работа: Прослушивание голосов птиц  



Экскурсии:  на луг на побережье водоема  в сосновый лес в лиственный лес  

12. Знакомство с гнёздами, яйцами и птенцами  

Гнёзда, располагающиеся на земле  Гнёзда, располагающиеся в кустах . 

Гнёзда, располагающиеся высоко на деревьях  Гнёзда, располагающиеся в 

дуплах и скворечниках  Гнёзда, расположенные в норах и в постройках  

Практическая работа: Определение примерного возраста птенцов мелких птиц  

Экскурсии по местам гнездовий . 

13.  Проверка заселённости гнездовий  

Определение птиц по гнёздам  

Практическая работа: Наблюдения за гнездовьем птиц  

Экскурсия по местам гнездовий для определения птиц по гнёздам  

14. Приспособления, связанные с питанием, у лесных птиц .      

Зерноядные птицы Насекомоядные птицы  Хищные птицы    

Практическая работа: Определение птиц по клювам  

Экскурсия: Определение птиц по следам жизнедеятельности  

 

Темы для исследовательских работ: 

В зимний период: 
1. Зимний ночлег ворон в городе (где ночуют, как собираются, сколько всего 

птиц и какие виды ночуют вместе с воронами). 

2. Синичьи стаи (движение стаи, нанесение пути на план, сравнение 

маршрутов разных дней, зимняя осёдлость синицы). 

3. Корма для зимней подкормки (предпочтение кормов птицами из многих 

предложенных). 

4. Зимующие птицы нашего леса, парка, района… 

В весенний период: 
5. Влияние высоты развески гнездовий на заселённость. 

6. Цвет гнездовья и его заселённость. 

7. Направления летков гнездовий по странам света и заселённость. 

8. Освещённость гнездовий внутри и заселённость (побелка внутри старых, 

потемневших гнездовий, как способ повышения их заселённости). 

9. Возможность использования картонных гнездовий для привлечения 

полевых воробьёв в очаги дубовой листовёртки. 

В осенне – летний период: 
10. Фенология прилёта птиц. 

11. Учёт численности птиц по голосам на участке леса, парка (составление 

плана распределения поющих самцов на территории). 

12.  Территориальная жизнь пары, территория пары, определённая по 

перемещениям поющего самца. 

13.  Биологическое значение песни. Реакции поющего самца на 

трансляцию той же песни, записанной на магнитофоне, в разных 

точках гнездовий территории и за её пределами. 

14.  Птицы – «барометры». Предсказание погоды по изменению поведения 

птиц (ласточки, стрижи, зяблики, воробьи, куры и др.). 



15.  Развитие птенцов дуплогнёздников (воробьи, скворцы, мухоловки-

пеструшки). Ежедневное взвешивание, зарисовка или 

фотографирование. 

16.  Частота кормления птенцов родителями и состав корма (наблюдения 

за гнездом сменными наблюдателями). 

17.  Кормовой участок птиц (белая трясогузка, серая мухоловка, 

мухоловка-пеструшка, пеночка). Определение площади сбора корма 

для птенцов птицами и нанесение её на план. 

18.  Выкармливание и приручение при вольном содержании врановых 

птиц (ворона, сорока, галка). Ведение дневника наблюдений. 

19.  Способы собирания корма и места кормёжки мелких птиц. 

Особенности строения и поведения, способствующие добыванию пищи 

в определённых условиях. 

20.  
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