
АННОТАЦИЯ  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Орнитологов» 

 

За основу взята типовая программа «Орнитологов» и сборника 

«Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ 

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

Направленность дополнительной общеобразовательной и 

общеразвивающей программы «Орнитологов» является естественно научной. 

Проектной и учебно-исследовательской деятельности, дающий 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.  

Уровень программы: базовый  

Вид программы: модифицированный 

Программа ориентирована на становление у детей углублённое знание в 

орнитологии.  

Дети учатся находить и обобщать нужную информацию, работать в 

команде, получают навыки, наблюдательность, любознательность, 

изобретательность.  

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. 

Целью программы является формирование познавательных интересов 

учащихся в биологии с углубленными знаниями в области орнитологии. 

Задачи программы: 

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

наблюдения птиц в природе; 

- обучить принципам ведения исследовательской деятельности и методам 



проведения исследований в области орнитологии; 

- привить  интерес к изучению природы родного края; 

- развивать коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности, научить общению в коллективе и с коллективом, 

реализовать потребности ребят в содержательном и развивающем досуге. 

Отличительные особенности данной программы: 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. 

Программа рассчитана учащихся 12-14 лет. Именно в этом возрасте 

происходит формирование нравственных основ личности, опосредуется вся 

система отношений учащегося с окружающим миром. Оптимальное число 

обучающихся в группе – 12 человек. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

рассчитана на 1 год обучения. Общее количество – 144 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по  2 академических часа.  

Содержание программы раскрывается через краткое описание учебного 

плана, в котором содержится необходимый материал для выполнения 

практических и исследовательских работ. 

Условия реализации программы включает в себя строго системное и 

последовательное выполнение условий, точное выполнение которых 

позволяет осуществлять эффективный учебно-воспитательный процесс. 

 

 
 


