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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

- Дополнительная общеразвивающая программа «В мире птиц» 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».  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (утвержден Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196).   

- 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 «В мире птиц» (далее - Программа) имеет 

социально-педагогическую направленность.  

Актуальность программы 

Сегодня, когда ключевым элементом модернизации российской школы является федеральный 

государственный образовательный стандарт, реализация которого закреплена и новым Законом «Об 

образовании РФ», возникает необходимость сделать акцент на организации проектной и 

исследовательской деятельности школьников как эффективных методов, формирующих умение 

учащихся самостоятельно добывать новые знания, работать с информацией, делать выводы и 

умозаключении.  То, что дети могут сделать сегодня вместе, завтра каждый из них сможет сделать 

самостоятельно. Это требует широкого внедрения в образовательный процесс альтернативных форм 

и способов ведения образовательной деятельности. Этим обусловлено введение в образовательный 

контекст методов и технологий на основе проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся. Проектная, исследовательская деятельность учащихся прописана в ФГОС, 

следовательно, каждый ученик должен быть обучен этой деятельности. 

Программы всех школьных предметов ориентированы на данный вид деятельности. Именно в 

процессе правильной самостоятельной работы над созданием проекта лучше всего формируется 

культура умственного труда учеников. 

Новые принципы личностно ориентированного образования, индивидуального подхода, 

субъективности в обучении требуют и новых методов обучения. 

Не каждый учитель сегодня сможет организовать такую деятельность, которая требует от 

ученика дополнительных поисковых усилий по добывания знаний.  

Обеспечить решение этих проблем можно в условиях дополнительного образования, 

где выбор содержания, тематики и проблематики проектов и исследований учащимися, происходит 

в момент выбора кружков, которые они посещают.  

В Центре созданы условия, позволяющие решить проблемы сегодняшнего образования 

эколого-биологической направленности.  

Педагогическая целесообразность 

Дети по природе своей исследователи. Неутолимая жажда новых впечатлений, 

любознательность, постоянное стремление экспериментировать, самостоятельно искать новые 

сведения о мире традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. 

Учащиеся, чувствуя себя первооткрывателями, учатся самостоятельно находить ответы на свои 
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вопросы, проводя собственную исследовательскую деятельность, испытывают радость в 

экспериментировании, находят новое в знакомом, учатся вычленять простейшие закономерности. 

Поисково-исследовательская деятельность формирует у ребят способность видеть многообра-

зие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей, развивает собственно познавательный опыт 

в обобщённом виде с помощью наглядных средств, расширяет перспективу развития поисково - 

познавательной деятельности путём включения их в мыслительные, моделирующие и 

преобразующие действия, поддерживает у учащихся инициативы, сообразительности, пытливости, 

критичности, самостоятельности. 

Отличительные особенности программы 

 Мы живём в регионе активного промышленного освоения человеком его богатств. Человек 

своей деятельностью значительно изменяет ландшафты: вырубаются леса, исчезают реки, иссыхают 

болота. Всё это ведёт к изменению видового состава животных и растений нашего региона.  

Программа «В мире птиц» является звеном в экологическом воспитании детей, и через 

исследовательскую деятельность будет способствовать формированию экологического мышление 

подрастающего поколения, воспитанию ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

Новизна программы заключается в самом содержании программы, методических формах 

работы, стремлении изучать проблему углубленно, расширенно, с использованием интерактивных 

методов обучения и разнообразных форм освоения курса, а также в том, что она призвана через 

проектную и исследовательскую деятельность, формировать экологического мышления детей, 

начиная с младшего школьного возраста. 

За достаточно короткий срок обучения учащиеся получают основательный объем знаний в 

данной области, имеют хороший практический навык, что может послужить площадкой для 

дальнейшего продвижения в исследовательской деятельности. 

В качестве основных неоспоримых достоинств проектной деятельности по сравнению с 

традиционными, носящими репродуктивный характер является: 

высокая степень самостоятельности, инициативности учебно-познавательной 

мотивированности; 

 развитие социальных навыков школьников в процессе групповых взаимодействий; 

 приобретение детьми опыта исследовательской и творческой деятельности; 

 межпредметная взаимосвязь знаний, умений и навыков. 

Работа по экологическому образованию и воспитанию активной жизненной позиции 

учащихся бесконечно разнообразна и увлекательна и включает в себя   методы практико-

ориентированного  (деятельного) подхода. Практическая направленность процесса обучения, его 

связь с жизнью, с окружающей нас природной средой – это принципы, которые положены в основу 

программы.  

Темы «Творческие задания» и «Знакомство с профориентацией» выделены отдельным 

блоком, но часы из этих тем могут быть использованы педагогом в течение всего года.  

 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 основу программы положен педагогический принцип, от простого к сложному, что даст 

возможность постепенно вовлечь учащихся в деятельность творческого объединения по мере 

формирования их собственного научного опыта. Если в первый год обучения учащиеся осваивают 

метод исследования – наблюдение, то на втором году обучения осваивается опытническая и 

экспериментальная деятельность.  

Адресат программы  

Программа предназначена для учащихся10-15 лет. 

Приоритетная задача дополнительного экологического образования понимается, как создание 

условий для становления у подрастающего поколения эмоционально-ценностного отношения к 

природе, основанного на принципе коэволюции - совместного, взаимосогласованного, гармоничного 

развития общества и природы. Привлечение детей подростков к исследовательской деятельности в 

области орнитологии, создает базу для решения экологических проблем в будущем. 
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При выборе формы работы по программе учитываются возрастные особенности детей. По 

условиям программы, в зависимости от уровня полученных результатов, учащимся предоставляется 

возможность продемонстрировать их на публичных презентациях различного уровня: перед 

сверстниками, родителями, педагогами, для широкой общественности. 

 

  Срок освоения программы  

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

- Ознакомительный уровень – «Наблюдение» предусматривает 1 год обучения, 36 недель, 9 

месяцев.  

- Базовый уровень – «Экспериментальные исследования и проектирование»  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 часа, перерыва между 

занятиями 10 минут.  

1 год обучения: 6 человек. 

2 Год обучения: 5 человек. 

 

Цель программы - создание условий для успешного освоения учащимися основ 

исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 
воспитательная  

 воспитывать интерес к познанию мира, углубленному изучению дисциплин; 

 готовить к выбору будущей профессии;  

 воспитывать потребность в приобретении дополнительных знаний, умений и навыков в 

интересующей области;  

 способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к объективной 

самооценке и самореализации поведения, чувства собственного достоинства, самоуважения; 

пропагандировать достижения отечественной и мировой науки. 

развивающая  

 развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой; 

 развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 совершенствовать творческие способности личности; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность; 

 развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание. 

образовательная 
углублять и расширять знания о природе; 

формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности; 

обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований; 

обучать методике обработки полученных данных и анализу результатов, составлению и 

оформлению отчета и доклада о результатах научно-исследовательских работ; 

обучать правилами обращения с необходимыми для исследовательской работы приборами и 

оборудованием. 



6 
 

 

1.КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1Содержание программы 1-го года обучения 

Ознакомительный уровень «Наблюдение» 

 

Раздел 1.Введение.  

Теория(1) 

Знакомство с планом работы кружка. Инструктаж по правилам поведения в ЭБЦ и его лабораториях. 

Практика(4) 

Экскурсии: (экскурсию на выбранный для наблюдений участок или маршрут и показать учащимся 

объекты будущих наблюдений или места, где можно встретить объекты для наблюдений) 

Экскурсии по лабораториям Центра. 

Экскурсии в парк. 

Раздел 2.Метод исследования - «Наблюдение»   

Теория(5) 

Знакомство с методами исследования в орнитологии. Наблюдение как метод исследования, 

Ведение в фенологию. Что изучает наука фенология,  

Как проводить наблюдение за птицами в природе, Правила поведения наблюдателя, 

Знакомство с оптическими приборами для наблюдения за птицами в природе (бинокль, подзорная 

труба),  

Дневники наблюдений, Как записывать наблюдения за птицами (хронологическая система ведения 

записей в дневнике, карточная система ведения записей наблюдений) 

Практика(15) 

Мини - проекты 

Изготовление Памятки поведения наблюдателя «Заповеди юного натуралиста». 

Работа с оптическими приборами: бинокль, оптическая труба (настройка оптических приборов и 

наблюдение за объектами), 

Отработка навыков работы с оптическими приборами (Устройство бинокля, настройка бинокля), 

Отработка навыков наблюдения объекта с помощью бинокля, 

Подготовка к проведению наблюдения (Выбор места наблюдения, Выбор объектов наблюдения), 

Изготовление  и заполнение дневника наблюдателя (фенологические тетради и карманные записные 

книжки) 

Заполнение разделов дневника наблюдателя: «Наблюдение за погодой», «Описание места 

наблюдения», 

Заполнение разделов дневника наблюдателя: «Описание объекта наблюдения», «Описание 

поведения объекта наблюдения», 

Обсуждение наблюдений, 

Обработка материалов наблюдений,  

Создание отчёта по результатам наблюдений, 

Рисование птиц поэтапно, 

Экскурсии в парковую зону  

Раздел 3.Что наблюдать у птиц  

3.1.Общий облик птиц 

Теория (5) 

Особенности  окраски  птиц (общий ее тон, резкие черные, белые, красные или другие участки 

оперения, выделяющиеся на различных частях тела), 

Практика(5) 

Общий облик птиц: пропорции тела,  

Общий облик птиц: хохолки у птиц, 

Общий облик птиц: формы клюва птиц 
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Общий облик птиц: формы и размеры хвостов птиц 

3.2.Движения птиц:  

Теория(4) 

Характер  полета птиц 

Беганье, лазанье птиц,  

Движения  хвоста и крыльев птиц, 

Пение  или крики птиц, 

Практика(4) 

Изготовление карточек «Памятка наблюдателю»: «Окраска птиц», «Хохолки птиц», «Формы клюва 

птиц», «Формы хвостов птиц», 

Наблюдение полётов птиц 

Наблюдение движения хвоста и крыльев птиц 

Наблюдение беганья и лазанья птиц 

Прослушивание звуков издаваемых птицами 

Проект «Изготовление памятки наблюдателю» 

Раздел 4. Наблюдение за птицами в природе (Тренировочные занятия «Птицы у кормушки»).  

Проект «Мои первые наблюдения» (устные сообщения) 

Теория(10) 

Постановка проблемы 

Определение целей и задач исследования 

Составление плана работы 

Выбор методов работы 

Работа с литературой по плану Приложение 1. 

Формулировка выводов 

Как вести себя во время представления доклада 

Многообразие кормушек 

Практика(22) 

Выбор и обсуждение объекта наблюдения 

Выбор и описание места наблюдения 

Изготовление кормушек 

Проведение наблюдения 

Изучение литературы 

Обработка  результатов наблюдения 

Подготовка текста доклада 

Подготовка средств наглядного представления доклада 

Представление доклада  

Обсуждение представленных работ  

Раздел 5. Наблюдение за птицами в живом уголке («Самостоятельные наблюдения»).  

Исследовательская работа 

Теория(8) 

Постановка проблемы. Выбор объектов наблюдения 

Определение целей и задач исследования 

Составление плана работы 

Выбор методов работы 

Работа с литературой 

Формулировка выводов 

Как подготовить тезисы доклада 

Практика(22) 

Проведение наблюдений 

Изучение литературы 

Обработка  результатов наблюдений 

Подготовка текста исследовательской работы 

Подготовка средств наглядного представления исследования 
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Представление доклада  (Тезисы) 

Обсуждение представленных работ 

Раздел 6. Встречаем перелётных птиц (Наблюдение за перелётными птицами в природе)  

Проект «Решение квартирного вопроса»  

Теория(1) 

Каких птиц и как встречать в городе весной. 

Особенности строения скворечника и синичника 

Практика(2) 

Наблюдение и учёт перелётных птиц в окрестностях Центра 

Обработка собранной информации 

Изучение литературы о птицах, нуждающихся в гнёздах 

Изучение литературы о видах  гнёзд 

Изучение литературы о птицах, которые нуждаются в гнёздах, изготовленных человеком 

Создание чертежей гнезд (скворечники, синичники) 

Изготовление альбома о птицах, нуждающихся в искусственных гнездовьях, обитающих в 

окрестностях Центра. 

Изготовление скворечников, синичников и их развешивание. 

Раздел 7. Итоговое занятие  

Практика(2) 

Промежуточное тестирование 

Раздел 8.Творческие занятия  

Практика (2) 

Изготовление листовок «Как вести себя в лесу, на лугу, в поле», 

Сочинение загадок о повадках птиц, 

Подготовка к проведению декады и праздника, посвященного зимующим птицам 

Изготовление  альбома с рисунками зимующих птиц, 

Изготовление и развешивание кормушек 

Подготовка к проведению декады и праздника, посвященного перелётным птицам 

Раздел 9.Задание на лето  

Практика (2) 

 

Содержание программы 2-го года обучения 

Уровень - базовый 

Раздел 1. Введение 

Теория(1) 

Знакомство с планом работы кружка. Инструктаж.  

Практика(1) 

Знакомство с лабораториями Центра и окрестностями, как местом проведения исследований. 

Раздел 2.Учусь исследовать 

Теория(6) 

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе. 

Культура мышления. 

Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. 

Темы исследования, актуализация проблемы. 

Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез. 

Предмет и объект исследования. 

Практика(12) 

Решение логических задач на выявление знаний, умений и навыков, необходимых в 

исследовательской работе. 

Игра: «Посмотри на мир другими глазами». 

Упражнения на развитие культуры мышления. 

Обсуждение видов тем.  

Практическая работа «Неоконченный рассказ». 
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Задания на развитие умения выявлять проблему. Ассоциации и аналогии. 

Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы. 

Подбор интересующей темы исследования из большого разнообразия тем. Работа над актуальностью 

выбранной проблемы. 

Постановка цели, определение проблемы и выдвижение гипотез по теме исследования. 

Определение предмета и объекта исследования и их формулирование. 

Раздел 3.Работа с литературой 

Теория(2) 

Работа в библиотеке с каталогами. 

Ознакомление с литературой по данной проблематике. 

Практика(8) 

Отбор литературы по теме исследования. 

Экскурсия в библиотеку. Работа с картотекой. Выбор литературы. 

Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ материала. 

Работа с литературой по выбранной теме. Выборка необходимого материала для работы. 

Раздел 4.Наблюдение и экспериментирование 

Теория(4) 

Наблюдение и экспериментирование. 

Наблюдение наблюдательность.  

Правильное мышление и логика. 

Что такое парадоксы. 

Практика(40) 

Эксперимент с микроскопом, лупой. 

Техника экспериментирования. 

Эксперимент с живыми объектами. Совершенствование техники экспериментирования. 

Задание «Рассказываем, фантазируем». 

Игра на развитие наблюдательности. Проведение эксперимента. 

Задания на развитие мышления и логики. 

Обработка и анализ всех полученных данных. 

Выборочное чтение. Подбор необходимых высказываний по теме проекта. 

Понятие «парадокс». Беседа о жизненных парадоксах. 

Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 

Выполнение презентации  к проекту. Подбор необходимых картинок. Составление альбома 

иллюстраций. Выполнение поделок. 

Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защите. 

Составление плана выступления.  

Защита исследования. Выступление с проектами в группе.  

Презентация проекта на НПК. Анализ выступления. Выводы. 

Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности. 

Раздел 5.Проекты 

Теория(5) 

Научные исследования и наша жизнь  

Как выбрать тему проекта?  

Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам)  

Какими могут быть  проекты?  

Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию  

Практика(37) 

Обсуждение и выбор тем исследования 

Формулирование цели, задач исследования, гипотез  

Планирование работы  

Знакомство с методами и предметами исследования.  

Эксперимент познания в действии. Роль научных исследований в нашей жизни.  

Игра: «Посмотри на мир чужими глазами». 
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Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме исследования  

Анализ прочитанной литературы 

Исследование объектов 

Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследования.  

Изготовление памятки «Как выбрать тему». 

Задания на выявление общих интересов. Групповая работа. 

Знакомство с видами проектов. Работа в группах. 

Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для достижения поставленной 

цели. Выдвижение гипотез. 

Составление плана работы над проектом. Игра «По местам». 

Познакомить с методами и предметами исследования. Определить предмет исследования в своём 

проекте. Эксперимент как форма познания мира. 

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта. 

Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта. Учить правильно записывать литературу, 

используемую в проекте. 

Практическое занятие, направленное на исследование объектов в проектах учащихся. 

Раздел 6. Основные логические операции. 

Теория(4) 

Основные логические операции.  

Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 

Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное. 

Как сделать сообщение о результатах исследования. 

Практика(10) 

Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из куска бумаги?»  

Составить рассказ по готовой концовке. 

Игра «Найди ошибки художника».  

Практическое задание, направленное на развитие анализировать свои действия и делать выводы. 

Составление плана работы. Требования к сообщению. 

Оформление работы. Выполнение рисунков, поделок и т.п. 

Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 

Работа на компьютере – создание презентации. 

Мини конференция по итогам собственных исследований. 

Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 

Анализ своей проектной деятельности. 

Раздел 7.Творческие работы 

Практика (2) 

Подготовка сценариев и участие в проведении праздничных мероприятий; 

Подготовка к участию и участие в конкурсах разного уровня. 

Раздел 8. Итоговое занятие 

Практика(2) 

Итоговое тестирование 

 

1.2 Планируемые результаты 

Планируемые результаты 1-го года обучения  

 

Метапредметные результаты: 

Личностные УУД: 

 формирование мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии. 
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 развитие познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого 

мышления.  

Регулятивные УУД: 

 учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с педагогом; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные УУД: 

 умения учиться: навыкам решения творческих задач и навыкам поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Коммуникативные УУД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы. 

Предметные 

В результате реализации программы 1- го года обучения учащиеся будут знать: 

1. технику безопасности при работе с приборами (бинокль, фотоаппарат, микроскоп); 

2. названия инструментов и приспособлений и правила работы с ними; 

3. поведение в природе; 

4. правила сбора полевого материала; 

5. методику исследования и учёта птиц. 

В результате реализации программы 1- го года обучения учащиеся будут уметь: 

1. проводить наблюдения в природе; 

2. описывать и объяснять результаты исследований; 

3. обрабатывать собранный полевой материал; 

4. определять принадлежность птиц к определённой систематической группе  

(классификация); 

5. проводить самостоятельный поиск биологической информации; 

6. составлять проект исследовательской работы; 

7. изготавливать кормушки; 

8. проводить зимнюю подкормку птиц; 

9. изготавливать искусственные гнездовья; 

 

 

Планируемые результаты 2-го года обучения  

Метапредметные  результаты   

Личностные УУД: 

 Личностное и профессиональное самоопределение; 

 Развитие самосознания, позитивной оценки и самоуважения, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам. 

Познавательные УУД: 

 самостоятельное выделение и формулирование цели; 

 поиск и выделение необходимой информации. Применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 умение структурировать знания;  

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 
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 умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, составлять 

тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста. 

Регулятивные УУД: 

 умение составлять план действий; 

 определение промежуточных целей с учетом конечного результата; 

 способность вносить необходимые изменения и коррективы в план действий; 

 способность и мобилизация сил и энергии при преодолении трудностей. 

Коммуникативные УУД: 

 создавать условия для сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

  устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

 проводить эффективные групповые обсуждения;  

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 

 владение монологической и диалогической формами речи, умение отвечать на вопросы. 

 

 

Предметные 

В результате реализации программы 2- го года обучения учащиеся будут знать: 

1. структуру исследовательской работы; 

2. основное отличие цели и задач исследовательской работы, объекта и предмета   

исследования; 

3. основные информационные источники поиска необходимой информации; 

4. основные методики исследования; 

5. правила оформления списка используемой литературы;  

6. способы обработки и презентации результатов. 

7. отличительные особенности исследовательской деятельности от проектной. 

В результате реализации программы 1- го года обучения учащиеся будут уметь: 

1. разделять исследовательскую деятельность на этапы; 

2. самостоятельно организовывать деятельность по реализации учебно-исследовательских 

работ (постановка цели, определение оптимального соотношения цели и средств и др.); 

3. пользоваться библиотечными каталогами, специальными справочниками и 

литературой, универсальными энциклопедиями, ресурсами Internet для поиска учебной информации 

об объектах; 

4. вести дневник наблюдений (полевой дневник) 

5. статистически обрабатывать полученные данные; 

6. составлять презентацию работы; 

7. представлять работу публично; 

8. проводить мониторинг, сравнивать полученные результаты; 

9. делать самостоятельные выводы; 

10. определять перспективу работы. 

 

2.КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-РЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.2Учебный план 1-го года обучения 

 

 

№ Наименование разделов, Количество часов Форма промежуточной 



13 
 

раздела тем Всего  теория практика экскурсии (итоговой) аттестации 

1. Введение 4 1 1 2 Входное тестирование 

2. Метод исследования - 

«Наблюдение»  

20 5 12 3 Тестирование  

3. Что наблюдать у птиц  

 

18 9 9  Работа по карточкам 

3.1. Общий облик птиц 

 

10 5 5  Игра «узнай птицу по 

перу» 

3.2. Движения птиц  

 

8 4 4   

4. Наблюдение за птицами 

в природе 

(тренировочные 

занятия). 

32 10 22  Игра по станциям 

«Неведомые 

тропы»(станции) 

 Этапы создания 

исследовательской 

работы  

2 1 1   

 Постановка проблемы 2 1 1   

 Определение целей и 

задач исследования 

2 1 1   

 Составление плана 

работы 

2 1 1   

 Выбор методов работы 2 1 1   

 Изучение литературы 4 1 3   

 Проведение 

исследования 

4 1 3   

 Анализ результатов. 

Формулировка выводов 

2 1 1   

 Подготовка текста 

доклада 

4 1 3   

 Подготовка средств 

наглядного 

представления доклада 

4 1 3   

 Представление доклада 2  2   

 Обсуждение 

представленных работ 

2  2   

5. Наблюдение за птицами 

в живом уголке 

(Самостоятельные 

наблюдения). 

30 8 22  Мини-конференция 

6. Встречаем перелётных 

птиц (Наблюдение за 

перелётными птицами в 

природе) 

4 1 3  Проект 

7. Итоговое занятие  

 

2  2  Тестирование  

8. Творческие занятия 14  14   
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9. Задание на лето  

 

2  2   

Всего  144 43 96 5  

 

Учебный план 2-го года обучения 

 

№ 

раздела 

Наименование разделов, тем Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

Всего  Теория  практика  

1. Введение 2 1 1  Входное 

тестирование 

2. Учусь исследовать 18 6 12  Тестовое 

задание  

 Знания, умения и навыки, 

необходимые в 

исследовательской работе. 

2 1 1   

 Культура мышления. 4 1 3   

 Умение выявлять проблемы. 

Ассоциации и аналогии. 

4 1 3   

 Обсуждение и выбор тем 

исследования, актуализация 

проблемы. 

2 1 1   

 Целеполагание, актуализация 

проблемы, выдвижение 

гипотез. 

4 1 3   

 Предмет и объект 

исследования. 

2 1 1   

3. Работа с литературой 10 2 8  Тестовое 

задание 

 Работа в библиотеке с 

каталогами. Отбор литературы 

по теме исследования. 

4 1 3   

 Ознакомление с литературой 

по данной проблематике, 

анализ материала. 

6 1 5   

4. Наблюдение и 

экспериментирование 

44 4 40  Тестовое 

задание 

 Наблюдение и 

экспериментирование. 

4 1 3   

 Техника экспериментирования 4  4   

 Наблюдение 

наблюдательность. 

Совершенствование техники 

экспериментирования. 

4 1 3   

 Правильное мышление и 

логика. 

4 1 3   

 Что такое парадоксы 2 1 1   

 Обработка и анализ всех 

полученных данных. 

6  6   

 Работа в компьютерном 

классе. Оформление 

6  6   
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презентации. 

 Подготовка публичного 

выступления. Как 

подготовиться к защите. 

4  4   

 Защита исследования в группе.  4  4   

 Анализ исследовательской 

деятельности 

2  2   

 Мини конференция по итогам 

собственных исследований 

2  2   

 Анализ выступления 2  2   

5. Проекты  42 5 37  Мини-

конференция 

 Проект? Проект! 

Научные исследования и наша 

жизнь. 

2 1 1   

 Как выбрать тему проекта? 

Обсуждение и выбор тем 

исследования. 

2 1 1   

 Как выбрать друга по общему 

интересу? (группы по 

интересам) 

2 1 1   

 Какими могут быть  проекты? 4  4   

 Формулирование цели, задач 

исследования, гипотез. 

4  4   

 Планирование работы. 4  4   

 Знакомство с методами и 

предметами исследования. 

Эксперимент познания в 

действии. 

4 1 3   

 Обучение анкетированию, 

социальному опросу, 

интервьюированию. 

6 1 5   

 Работа в библиотеке с 

каталогами. Отбор и 

составление списка 

литературы по теме 

исследования. 

4  4   

 Анализ прочитанной 

литературы. 

4  4   

 Исследование объектов. 6  6   

6. Основные логические 

операции 

14 4 10  Тестовые 

задания 

 Основные логические 

операции. Учимся оценивать 

идеи, выделять главное и 

второстепенное. 

2 1 1   

 Анализ и синтез. Суждения, 

умозаключения, выводы. 

2 1 1   

 Как сделать сообщение о 

результатах исследования 

2 1 1   

 Оформление работы.  2 1 1   

 Работа в компьютерном 2  2   
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классе. Оформление 

презентации. 

 Выступление на НПК.  2  2   

 Анализ исследовательской 

деятельности. 

2  2   

7. Творческие работы: 12  12  Представление 

итогов работы 

 Подготовка сценариев и 

участие в проведении 

праздничных мероприятий; 

Подготовка к участию и 

участие в конкурсах разного 

уровня. 

     

8.  Итоговое занятие 2  2  Тестирование  

Всего  144 18 126   

 

  

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. 
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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 балла 

 Высокий – ребенок овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период – 3 балла 

 

 

                                                     

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 

итоговой аттестации учащихся  

 

             20____/20____учебный год 

 

Название  объединения_________________________________________________ 
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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 
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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» 

Видеофильмы: 

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.  
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Тест по дополнительной общеразвивающей программе 1-го года обучения 

 

Задание 1 

Подпишите отряд, подотряд, семейство, род и вид птицы 

 

 

 

 

Царство: животные 

Тип: позвоночные 

Класс: птицы 

Надотряд: типичные(новонёбные)птицы 

 

Отряд: _______________________________  

Подотряд: ______________________________ 

Семейство: ______________________________ 

Род:____________________________   

Вид: ___________________________ 

 

  

Задание 2. 

Установите соответствие 

 

  

 

№ 

п

п 

отряд 
Отве

т 

1 

птицы надотряда 

бескилевые или 

бегающие птицы 

 

2 

птицы надотряда 

пингвины или 

плавающие   птицы 

 

3 

Птицы отряда 

Воробьинообразны

х  

 

 

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 
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1 2 3 4 5 
 

 

Задание 4 

Что лишнее? 

До начала учета 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. 

Ваш ответ: 

 

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. 

Ваш ответ: 

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. 

Ваш ответ: 

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 
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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 

Придумай свой знак 

Знак запрещающий разорять птичьи гнёзда 

 

Придумай свой знак 

 

 

Задание 15 Подпишите соответствующие частям микроскопа цифры 

 

 

 

Окуляр __ 

Тубус__ 

Револьвер__ 

Объектив__ 

Предметный столик__ 

Конденсор __ 

Зеркало __ 

Штатив __ 

Подошва __ 

Винты настройки __ 
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Тест по дополнительной общеразвивающей программе 2-го года обучения 

 

Задание 1 Расставьте правильно главы исследовательской работы 

Выводы 

I. Введение 

II. Заключение 

III. Основная часть 

 

1 2 3 4 

    

 

Задание 2 Основная часть состоит из нескольких глав.  

Какая глава не должна входить в основную часть исследовательской работы?  

1. Обзор литературы 

2. Методика проведения исследования 

3. Организация исследования 

4. Результаты исследования 

5. Заключение 

 

Задание 3 

Выберите верное утверждение 

Цель- это 

   

 

Задачи - это 

   
 

 

 

Б – ответ на вопрос, зачем проводится 

исследование? 

 

А - ответ на вопрос, что именно я хочу показать 

в своей работе? 

В – описание основных шагов работы 

 

 

 

 

Задание 4 

Назовите объект и предмет исследования, если 

 

Тема исследовательской работы: 

«Изучение рациона питания свиристеля в 

неволе» 

 

 

Объект исследования - 

 

 Предмет исследования - 

 

Задание 5 

Выбери источники поиска необходимой информации для исследовательской работы: 

1. Телевизионные передачи 

2. Рассказы близких людей 

3. Книги 

4. Статьи в газетах и журналах 

5. Собственные наблюдения 

Задание 6 

Что не относиться к методам исследования: 

 

1. сравнение,  
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2. изучение и анализ литературы,  

3. наблюдение,  

4. опрос, 

5. выступление с докладом 

 

Задание 7 

Укажите правильно оформленный источник информации: 

 

1. http://www.ru-calendar.ru/ 

2. http://www.mirwomne.ru/semia/articles/tradizii-semii/russkaya-narodnaya-kukla/ 

3. Бровкина Е.Т., Сивоглазов В.И.,  Птицы леса: Твой первый атлас определитель. - М.: Дрофа, 

2009.- 63 с. с ил. 

4. Школьник Ю.К., Птицы. Полная энциклопедия. – М.: ЭКСМ, 2006 с.: ил. 

 

Задание 8 

 

Выдвижение гипотезы принято:  

1. При работе над проектом 

2. При исследовательской работе 

 

Задание 9 

 

Придумайте 

Объект исследования  

Предмет  исследования  

Тему  исследования 

 

Задание 10 

 

Внесите предложенную книгу в 

«Список использованной литературы»: 

1. 

 

 

http://www.ru-calendar.ru/
http://www.mirwomne.ru/semia/articles/tradizii-semii/russkaya-narodnaya-kukla/
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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 

 

 

4.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература для педагога 

1. Беме Р.Л., Кузнецов А.А. Птицы лесов и гор СССР. – М.: Просвещение, 1981.  

2. Благосклонов К.Н. Охрана и привлечение птиц. – М., 1972.  

3. Гусев В. Животные у нас дома. – М.: Экология, 1992.  

4. Дементьев Г.П. и др. Определитель птиц СССР. - М.,1964.  

5. Иванов А.И. Каталог птиц СССР. - Л.: Наука, 1976.  

6. Ильичев В.Д., Карташов Н.Н., Шилов И.А. Общая орнитология. - М.: Высшая школа, 

1982.  

7. Карташов Н.Н. Систематика птиц. - М.,1974.  

8. Красная книга СССР. - 1978.  

9. Латинский язык и основы терминологии/под ред. Шульца Ю.Ф. – М.: Медицина, 1982.  

10. Мальчевский А.С. Орнитологические экскурсии. – Л.: Ленинградский университет, 

1981.  

11. Наумов Н.П., Карташов Н.Н. Зоология позвоночных. Ч.2. – М.: Высшая школа, 1979.  

12. Новиков В.С., Губанов И.А. Школьный атлас – определитель высших растений. – М.: 

Просвещение, 1985.  

13. Остапенко В. Птицы в вашем доме. – М.: Арнадия, 1966.  

14. Певчие птицы /под. ред. Матвеевой Г.И. др.. – Прага: Артия, 1986.  

15. Промтов К. Птицы в природе. – М.: 1966.  

16. Райков Б.Е., Римский-Корсаков М.Н. Зоологические экскурсии. – М., 1994.  

17. Формозов А.Н. Звери и птицы и их взаимосвязь со средой обитания. – М., 1976.  

Список литературы для детей.  
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