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Введение 

Изучая и познавая удивительный окружающий мир мы стремимся 

установить тесную связь человека с природой , узнать как можно больше о 

нем разгадать  его тайны. Научиться беречь и сохранять природное богатство 

относиться к нему бережно.  

Так во время проведения учебных занятий по окружающему миру уч-ся 

не только узнают много нового и неизведанного природном мире, но 

научатся самостоятельно проводить наблюдения в природе за пернатыми 

обитателями. наблюдать а которыми одно удовольствие. Ведь птицы- это  

наши пернатые друзья встречаются нам повсюду, они часть нашей жизни, но 

и ёе  украшение. Обитая на большей части земного шара в лесах, горах, на 

лугах,  болотах, в  пустынях и в степях поражаешься их красотой и 

разнообразием. Все они отличаются не только внешне, но и по образу жизни: 

одни прилетают к нам зимовать, другие  живут постоянно, а третьи 

предпочитают наши края только в летнее время чтобы обзавестись 

потомством и улететь в далекие теплые края. Но всех объединяет одно. 

Уничтожая вредителей, они приносят человеку огромную пользу их роль 

трудно переоценить.  

Не зря пернатые друзья являются излюбленным объектом для 

наблюдений в природе, наблюдать за которыми одно удовольствие.   

Наблюдение за пернатыми в природе – любительская орнитология, 

которая включает наблюдение и изучения пицц невооруженным глазом, или 

с помощью бинокля.  

Цель проведения наблюдений: изучение видового состава пернатых 

обитателей в полевых условиях.   

Задачи проведения наблюдений 

познакомить учащихся с многообразием мира птиц; 

воспитывать умение наблюдать, делать выводы, любить птиц, бережно к 

ним относиться; 

развивать познавательный интерес к природе родного края. 

Дальше хотелась дать некоторые рекомендации для начинающих 

наблюдателей за птицами в полевых условиях.  

 



   Как  правильно вести наблюдения за птицами.  

Первое : найти и изучить подробную информацию об объектах наблюдения. 

Ведь только наблюдая за птицами можно поближе познакомиться с их 

жизнью и местом обитания.   

Второе : необходимое снаряжение для проведения наблюдений: бинокль, 

определитель птиц и полевой дневник  

Бинокль фото  

 

Определитель птиц фото  

      

 

 

 

 



Фото полевой дневник наблюдений  

 

Одежда для проведения наблюдений  

Одежда один из важных элементов в проведении наблюдений так птицы 

различают цвета то одеваться следует неброско главное  чтобы было удобно 

и одежда  не стесняла движений была непромокаемая легкая, теплая, 

быстросохнущая, дышащая. Также нужно взять собой маленький 

«маршрутный» рюкзак чтобы положить в него бинокль, полевой дневник 

карандаши, ручки, фотоаппарат. 

Когда, и где наблюдать?  

Начало мая — идеальное время для наблюдений за птицами: большая часть 

уже прилетела с зимовки, а на гнезда еще почти никто не сел — достаточно 

дойти до ближайшего парка. Больше всего видов птиц можно увидеть на так 

называемых «границах формаций», то есть на берегу реки или озера, болоте, 

опушке леса. Лучшее время для наблюдений — раннее утро, когда птицы 

находятся в активных поисках.  

Как вести себя во время наблюдения? 

Вести себя нужно так, что бы ни потревожить птиц и не нарушить 

окружающую среду. Бережно относитесь к птицам. Во время разговора 

говорите шепотом, чтобы птицы вас не заметили. 

Приближаясь к птицам, не делайте резких движений и не подходите слишком 

близко, чтобы не спугнуть их. Думайте, как птицы! Попытайтесь 

представить, где бы вы находились в дождливую погоду, будь вы птицей? 

Наверняка в сухом, теплом и защищенном месте. Устраивайте кормушки и 

наполняйте их кормом: это эффективный способ привлечь птиц в ваш сад. 

Обращайте внимание на движение среди деревьев и затем прикладывайте к 

глазам бинокль. Не пытайтесь искать птиц, просто глядя в бинокль. Не 



пытайтесь искать птичьи гнезда. Если наткнулись на гнездо — лучше не 

трогать его, а сразу отойти.  

Вот простые рекомендации как  правильно проводить наблюдения  за 

птицами в природе. Надеюсь, что данные рекомендации по проведению 

наблюдений за птицами будут полезны не только увлекающимися и за 

интересованным орнитологией из зоологией уч-ся, но заинтересованным 

педагогам и учителям.  
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