
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Актуальность программы 

В настоящее время в Омской области реализуется недостаточно 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

посвящѐнных изучению птиц родного края. Как показывает общение с 

родителями обучающихся, существует определѐнный спрос на 

специализированные курсы по изучению птиц нашего региона. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир 

птиц» (далее - программа) призвана удовлетворить социальный заказ по 

изучению птиц родного края.  

Новизна программы заключается в том, что в ней предлагается изучение 

особенностей биологии и экологии птиц Омской области, затрагиваются 

актуальные вопросы их охраны, рассматривается значение пернатых в 

природе и жизни человека. 

Педагогическая целесообразность программы. Данная программа тесно 

связана с дисциплинами естественнонаучного цикла, изучаемыми в школе и 

способствующими формированию естественнонаучного и экологического 

мировоззрения (биология, география, химия, экология). Содержание 

программы на 80% состоит из разделов и тем, посвящѐнных изучению 

орнитофауны Омской области, что способствует развитию системы знаний о 

родном крае. Рекомендуемые методы и средства обучения стимулируют не 

только формирование общеучебных и специальных компетентностей, но и 

развитие творческих способностей и одарѐнности обучающихся. Кроме того, 

программа способствует профессиональной ориентации воспитанников.  

Реализация программы предполагает разнообразные формы учебной 

деятельности: теоретические и практические занятия, экскурсии, семинары, 

экспедиционную работу, итоговые занятия. Это стимулирует формирование 

общеучебных и специальных компетентностей, в том числе навыков 

конспектирования материала, самостоятельной работы с литературой, 



проведения самостоятельных наблюдений, публичного выступления, 

освоение методик полевых исследований. 

По окончании курса обучения воспитанники получат обширные знания, 

умения, приобретут навыки первоначальной профессиональной 

деятельности: исследовательской, поисковой работы, смогут определиться с 

выбором будущей профессии, получить специальность эколого-

биологического направления в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования.  

Общеобразовательная программа подготовлена с учетом федеральных, 

региональных нормативно-правовых документов (см. раздел Нормативно-

правовая база). 

Отличительные особенности программы 

1. Программа разработана на основе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Орнитология» 

(Яковлев К.А., 2010), составлена из методических разработок автора, 

посвящена изучению особенностей биологии и экологии птиц Омской 

области. 

2. Использование материально-технической базы отдела «Зоопарк» БОУ 

ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр», в том числе живых биологических 

объектов (птиц), специального оборудования. 

3. В содержании программы включены результаты современных 

научных орнитологических исследований: в сфере исследования 

систематических групп птиц – результаты работ Бабенко В.Г. (2012), 

Мосалова А.А., Волцит П.М. (2013); в сфере изучения миграций птиц – 

результаты работы Флинта В.Е. (2009); по исследованиям экологии птиц 

Западной Сибири – работы Рябицева В.К. (2001), Якименко В.В. (2003); в 

области новейших методов определения птиц – работы Калякина М.В. и др. 

(2019). 

4. Предложенный курс имеет выраженную профессионально-

ориентирующую и естественнонаучную направленность. 



Возраст обучающихся, условия набора в группу. Возрастные 

особенности целевой группы. 

Программа предназначена для обучающихся в возрасте 10–16 лет. В 

объединение принимаются все желающие без специального отбора при 

наличии познавательного интереса к естественнонаучным дисциплинам, в 

частности, к биологии (в т.ч. орнитологии).  

Для обучающихся данной возрастной категории характерны высокая 

степень любознательности и познавательной активности, развитие 

познавательного интереса, настойчивости и целеустремлѐнности, 

импульсивность, высокий уровень коммуникативного взаимодействия со 

сверстниками, завышенная или заниженная самооценка, высокая потребность 

в социальной активности и самореализации. В этом возрасте окончательно 

формируются социально значимые качества личности: ответственность, 

трудолюбие, отзывчивость, терпеливость, гуманность, доброта. У 

воспитанников преобладает желание освоить первоначальные 

профессиональные умения и навыки, происходит профессиональное 

самоопределение. 

Особенности организации образовательного процесса, этапы освоения 

программы. Программа рассчитана на 2 года обучения по 216 часов каждый. 

Набор обучающихся проводится в учебные группы первого года обучения - 

по 15 человек. На второй год обучения переводится 12 человек из числа 

закончивших программу первого года обучения. Учебные группы делятся на 

звенья. 

1. Методы и формы работы по программе 

 При изучении нового учебного материала используются рассказ, 

беседа, элементы лекции. Обучающиеся записывают основные теоретические 

понятия в тетрадь или воспринимают их устно. 

 Наряду с записью применяются иллюстративные методы 

(демонстрация таблиц, схем, слайдов, видеоматериалов, постоянных 

препаратов, чучел, частей тела птиц, живых биологических объектов). 



 Для разнообразия видов деятельности используются различные игры 

или их элементы. 

 Практические методы предназначены для закрепления теоретических 

знаний, для освоения и укрепления умений и навыков. К ним относятся: 

отработка определенных действий по изучению морфологии и физиологии 

птиц, освоение методик учетов птиц и наблюдения за ними в природе, 

изготовление препаратов и коллекций, самостоятельная работа по 

проведению наблюдений, экспериментов, подготовке учебно-

исследовательских работ. 

 Устный или письменный тестовый контроль применяется в конце 

изучения каждой темы для контроля полученных знаний и усвоения 

материала. 

2.Формы и режим занятий 

Программа предусматривает очную форму обучения. 

Учебная нагрузка на группу – 6 часов в неделю, с периодичностью 

занятий 2 раза в неделю по 3 часа. В целях более эффективного изучения 

материала программы и в соответствии с нормами СанПиН, рекомендуется 

проведение занятий по звеньевой форме работы, когда группа обучающихся 

делится на два звена. При проведении экскурсий используется групповая 

форма работы, при подготовке к учебно-исследовательским конференциям – 

индивидуальная форма.  

Цель программы – формирование и развитие умений и навыков по 

изучению биологии птиц Омской области посредством практической и 

учебно-исследовательской деятельности в области естественных наук. 

Задачи: 

 изучить морфологию, физиологию, систематику и экологические 

группы птиц, отработать навыки по изучению и описанию определѐнных 

аспектов биологии птиц; 

 развить навыки практической работы с птицами и способствовать 

формированию основ естественнонаучного и экологического мировоззрения; 



 содействовать профессиональному самоопределению воспитанников; 

 развить интеллектуальные и аналитические способности обучающихся 

при подготовке учебно-исследовательских работ; 

Педагогические технологии, применяемые при реализации программы. 

1. Педагогическая технология проектной и учебно-исследовательской 

деятельности.  

2. Педагогическая технология проблемного обучения.  

3. Информационно-коммуникационные технологии. 

4. Здоровьесберегающие технологии.  

5. Педагогические технологии на основе гуманно-личностной 

ориентации педагогического процесса. 

6. Технологии развивающего обучения. 

7. Педагогические технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности воспитанников.  

8. Природосообразные технологии. 

 

Основные формируемые понятия 

 Экология; экология птиц; фенология; фенология птиц; эволюция птиц; 

этология; ареал; эндемик; кольцевание птиц; систематика птиц; 

систематический признак; система органов; летательный аппарат; 

морфология; физиология; обмен веществ; таксон; тип; класс; отряд; 

семейство; род; вид; популяция; экологическая система; экологический 

фактор; зоохория; адаптация; хищничество; комменсализм; симбиоз; 

паразитизм; цепь питания; продуценты; редуценты; консументы; экобионты; 

экологическая пирамида; природное сообщество; биоценоз; биосфера; 

биотоп (место обитания); обилие птиц; эксперимент; конвергенция; 

миграция; статус пребывания; онтогенез; гнездовой консерватизм; гнездовой 

паразитизм; моногамия; полигамия; полиморфизм; половой диморфизм; 

искусственное гнездовье; птицеводство; типы особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ): заповедники, заказники, национальные парки, 



природные парки, памятники природы; генофонд; зоопарки; питомники 

редких птиц; искусственно созданная среда обитания; импринтинг; забота о 

потомстве; Красная книга; инкубация. 



Планируемые результаты по программе «Мир птиц» 

1.Личностные:  

 сформированность мотивации к учебной деятельности, наличие 

устойчивого учебно-познавательного интереса и социальной активности; 

 сформированность экологического мышления, проявления любви 

к природе родного края и активной гражданской позиции; 

  приобретение опыта естественнонаучной, эколого-

биологической деятельности. 

2. Метапредметные: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 владение навыками получения необходимой информации из 

различных источников и аналитической их переработки; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы 

деятельности; самостоятельно ее осуществлять, контролировать и 

корректировать. 

3.Предметные: 

 сформированность общебиологических и специальных знаний и 

представлений в области биологии и экологии птиц, владение 

терминологией; 

 сформированность естественнонаучного и экологического 

мировоззрения; 

 владение умением устанавливать межпредметные связи, наличие 

широкого кругозора в области орнитологии; 

 владение навыками работы с животными. 

 

 



Планируемые результаты первого года обучения (предметные) 

Сформированность знаний по темам: 

 части тела птицы, строение и типы перьев; 

 основные системы органов птиц, анатомические и 

физиологические особенности, строение яйца, особенности размножения 

птиц и типы развития птенцов; 

 место класса «Птицы» в системе органического мира, 

происхождение птиц, основные систематические группы; 

 причины и особенности миграций птиц; 

 значение птиц в экологических системах, меры по их охране, 

виды птиц города Омска; 

 правила содержания, ухода и лечения птиц в неволе, меры 

безопасности при работе с опасными объектами. 

      Сформированность  практических умений:  

 проводить наблюдения за птицами в природе, определять и 

проводить измерения птиц в лаборатории;  

 вести дневник наблюдений, обобщать и систематизировать 

материал; 

 привлекать птиц в городскую среду, готовить простейшие 

искусственные гнездовья; 

 правильно содержать птиц в неволе и оказывать им необходимую 

помощь. 



Учебно-тематический план первого года обучения 

№ 

 
Наименование раздела, темы 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
  

Формы контроля 

1. 
Введение. Что изучает орнитология. 

Знакомство с многообразием мира птиц.  
6 

Письменный тест, 

устный опрос 

2. Общая характеристика класса Птицы. 6 

Устный опрос, 

выполнение 

письменного задания 

3. Основы и методы орнитологических исследований. 6 

Устный опрос, 

выполнение 

письменного задания 

4. Части тела птиц. Правила измерения птицы.  6 
Выполнение 

контрольного задания 

5. Изучение морфологических признаков птиц. 9 

Устный опрос, 

выполнение 

контрольных заданий 

6. 
Знакомство с птицами города Омска. Методики 

изучения птиц в полевых условиях. 
9 

Устный опрос, 

выполнение 

контрольного задания, 

проверка дневника 

наблюдений 

7. 
Особенности внешнего строения птицы в связи с 

приспособленностью к полету.  
6 

Письменный тест, 

выполнение 

контрольного задания 

8. 
Формы, строение и функции крыла и перьевого 

покрова птиц.  
6 

Выполнение 

контрольного задания 

9. 
Особенности внутреннего строения птицы. Системы 

органов птиц.  
9 

Выполнение 

контрольных заданий 

10. 
Особенности строения пищеварительной и 

дыхательной систем органов птицы. 
6 

Выполнение 

контрольных заданий 

11. 

Особенности внешнего и внутреннего строения птиц. 

Учебно-исследовательская работа «Особенности 

внешнего и внутреннего строения птицы». 

9 

Выполнение 

контрольных заданий 

12. 

Особенности развития птиц. Учебно-

исследовательская работа «Особенности развития 

птиц». 

9 

Устный опрос, 

поисковая беседа, 

выполнение 

контрольного задания, 

проверка дневника 

наблюдений 



13. Систематические группы птиц. Отряды птиц мира. 6 

Устный опрос 

14. 
Отличительные признаки представителей отдельных 

отрядов птиц мира. 
6 

Выполнение 

контрольного задания 

15. 
Описание видов птиц – представителей разных 

отрядов птиц мира. 
6 

Выполнение 

контрольного задания 

16. 

Отряды птиц России. Изучение общих и 

отличительных признаков представителей некоторых 

отрядов птиц России. 

6 

Поисковая беседа, 

устный опрос 

17. 
Отличительные признаки представителей некоторых 

отрядов птиц России. 
6 

Выполнение 

контрольного задания 

18. Определение и описание видов птиц России. 6 

Выполнение 

контрольного задания 

19. 

Изучение общих и отличительных признаков 

представителей некоторых отрядов птиц Омской 

области. 

6 

Выполнение 

письменного задания 

20. Отряды птиц Омской области. 6 

Выполнение 

письменного задания 

21. 

Учебно-исследовательская работа «Видовые 

признаки представителей разных отрядов птиц в 

связи с их биологическими особенностями». 

6 

Выполнение 

письменного задания 

22. 
Наблюдения за птицами и определение птиц в 

природе. 
6 

Проверка дневника 

наблюдений, 

выполнение 

контрольных заданий 

23. Методы изучения птиц в период сезонных явлений. 6 

Поисковая беседа, 

устный опрос 

24. 

Наблюдения за птицами в период миграций и 

зимовок. 

Учебно-исследовательская работа «Зимующие птицы 

города Омска». 

6 

Выполнение 

письменного задания 

25. 
Гнездование птиц. Изучение гнездовой биологии 

птиц.  
6 

Выполнение 

письменного задания 

26. 

Учебно-исследовательская работа «Изучение роста и 

развития видов птиц с разным типом развития 

птенцов». 

6 

Проверка учебно-

исследовательской 

работы 

27. 
Учебно-исследовательская работа «Привлечение птиц 

в разные местообитания». 
6 

Проверка учебно-

исследовательской 



работы 

28. Значение птиц в экологических системах. 6 

Выполнение 

контрольного задания 

29. 

Значение птиц в жизни человека. Содержание и 

разведение птиц в неволе. Промышленное и 

декоративное птицеводство. 

6 

Выполнение 

контрольного задания 

30. 
Оборудование вольера для содержания и разведения 

птиц. Изготовление искусственных гнездовий. 
9 

Выполнение 

контрольного задания, 

проверка дневника 

наблюдений 

31. 

Методы охраны и привлечения птиц в России и  

Омской области. 

 

9 

Поисковая беседа, 

устный опрос, 

выполнение 

контрольного задания 

32. 
Учебно-исследовательская работа «Охрана и 

привлечение птиц в Омской области». 
6 

Проверка учебно-

исследовательской 

работы 

33. Итоговое занятие первого года обучения.  3 Письменный тест 
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Планируемые результаты второго года обучения (предметные) 

     Сформированность знаний по темам: 

 основные экологические группы птиц и их признаки; 

 классификация птиц по экологическим группам; 

 многообразное значение птиц в природных сообществах; 

 различные методики изучения птиц в природе; 

 меры по охране редких и исчезающих видов, значение особо 

охраняемых природных территорий и питомников в деле сохранения птиц; 

 различия основных типов особо охраняемых природных 

территорий, основы законодательства в сфере охраны природы; 

 охраняемые природные территории Омской области; 

 общую характеристику отрядов птиц Омской области, 



многочисленных и редких представителей птиц родного края. 

Сформированность практических умений:  

 самостоятельно проводить наблюдения за птицами в природе, 

аккуратно и систематично вести записи наблюдений, проводить обработку 

полученного материала и делать выводы; 

 изучать определенные стороны биологии птиц в неволе 

(лаборатории); 

 правильно объяснять особенности поведения птиц в разные 

периоды года, причины и особенности миграций и зимовок, значение птиц в 

городских экосистемах; 

 готовить препараты по внешнему или внутреннему строению 

птицы. 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№ 

 

 

Наименование раздела, темы 

 

 

 

Кол-

во 

часов 

Формы контроля 

1. 
Вводное занятие. Значение орнитологии. Методики 

изучения птиц в природе. 
6 

Письменный 

тест, 

выполнение 

контрольного 

задания 

2. 
Общая характеристика, происхождение, эволюция и 

система класса Птицы.  
6 

Устный опрос, 

письменная 

контрольная 

работа 

3. 
Систематические признаки отрядов птиц мира. 

 
6 

Выполнение 

контрольного 

задания 

4. Многообразие отрядов птиц мира. 6 

Выполнение 

контрольного 

задания 

5. 
Систематические признаки и представители отрядов птиц 

России. 
6 Устный опрос 



6. 
Определение и описание систематических признаков 2-3 

видов птиц, встречающихся в России. 
6 

Выполнение 

задания в 

рабочей тетради 

7. 

Учебно-исследовательская работа «Изучение 

систематического положения многочисленных и редких 

видов птиц России». 

6 

Проверка 

учебно-

исследовательск

их работ 

8. 
Систематические признаки и представители отрядов птиц 

Омской области.  
9 

Выполнение 

контрольных 

заданий, 

проверка 

дневника 

наблюдений 

9. 

Учебно-исследовательская работа «Изучение 

систематического положения представителей отдельных 

отрядов птиц Омской области». 

9 

Проверка 

учебно-

исследовательск

их работ 

10. Экологические группы птиц и экологические системы. 6 

Выполнение 

письменных 

заданий 

11. 
Изучение экологической системы и экологических групп 

птиц. 
6 

Выполнение 

контрольных 

заданий 

12. Разнообразное значение птиц в экологических системах.  6 Устный опрос 

13. 
Принципы моделирования и составные части 

экологических систем.  
6 

Письменный 

тест 

14. Моделирование искусственных экологических систем.  6 

Проверка 

письменного 

задания 

15. Моделирование экологических систем. 6 

Устный опрос, 

выполнение 

контрольных 

заданий 

16. 
Определение и описание представителей птиц леса и птиц 

открытых пространств. 
9 

Выполнение 

контрольных 

заданий 

17. 
Определение и описание представителей околоводных и 

водоплавающих птиц.  
6 

Выполнение 

контрольных 

заданий 

18. 
Учебно-исследовательская работа «Экологические группы 

птиц Омской области». 
6 

Проверка 

учебно-

исследовательск

их работ 

19. 

Учебно-исследовательская работа «Изучение 

экологических адаптаций представителей разных 

экологических групп птиц».  

9 

Проверка 

учебно-

исследовательск

их работ 



20. Изучение экологической системы «Агроценоз». 9 

Выполнение 

контрольных 

заданий, 

проверка 

дневника 

наблюдений 

21. 
Учебно-исследовательская работа «Изучение  роли птиц в 

экосистемах».  
9 

Проверка 

учебно-

исследовательск

их работ 

22. Изучение экологической системы «Городской лесопарк». 9 

Выполнение 

контрольных 

заданий, 

проверка 

дневника 

наблюдений 

23. 
Учебно-исследовательская работа «Изучение различных 

типов экологических взаимоотношений».  
9 

Проверка 

учебно-

исследовательск

их работ 

24. Изучение экологической системы «Природный парк».  9 

Выполнение 

контрольных 

заданий, 

проверка 

дневника 

наблюдений 

25. 
Разведение птиц в неволе. Методы размножения птиц в 

искусственно созданной среде обитания. 
6 

Проблемная 

беседа, устный 

опрос 

26. 
Охрана птиц в России. Описание мер охраны и охраняемых 

видов птиц. 
6 Устный опрос 

27. 
Охрана птиц в Омской области. Описание мер охраны и 

охраняемых видов птиц. 
6 Устный опрос 

28. 

Особенности и типы гнездовой биологии птиц. Изучение 

разных этапов гнездования у представителей разных видов 

птиц. 

9 
Письменный 

тест 

29. 
Описание разных этапов гнездования у представителей 

разных видов птиц. 
6 

Выполнение 

контрольных 

заданий 

30. 
Учебно-исследовательская работа «Изучение особенностей 

гнездовой биологии некоторых видов птиц». 
6 

Проверка 

учебно-

исследовательск

их работ 

31. Итоговое занятие по программе. 6 

Письменный 

тест, устный 

экзамен или 

зачѐт 
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