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РАЗДЕЛ 1 

Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты 

Нормативно – правовые аспекты проектирования дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Мир птиц» 

Данная модифицированная образовательная программа «Мир птиц» 

составлена на основе нормативно – методических основ разработки 

дополнительных общеобразовательных программ.  

Нормативно-методические основы разработки дополнительных 

общеобразовательных программ представлены в следующих нормативных 

документах: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р. 

3. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный от 30 ноября 2016 г. Протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ. 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018 г. 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р.  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018г. №196 «Об 
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утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. №170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта «Образование» 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием». 

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), Москва, 2015 

г. – Информационное письмо 09-3242 от 18.11.2015г. 

11. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. №298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 

регистрационный №52016). 

12. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций 

по организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» 

№ВК-1232/09 от 28 апреля 2017г. 

13. Краевые методические рекомендации по проектированию 

общеобразовательных общеразвивающих программ (2016г.) 

14. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и возможность 

вариативности: учебно-методическое пособие / И.А. Рыбалева. – Краснодар: 

Просвещение-Юг, 2019.-138с. 

15. Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий от 20 марта 2020 г. 

Министерство просвещения РФ. 
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Пояснительная записка 

 Птицы – одно из самых заметных и ярких проявлений жизни на Земле. Они 

являются замечательным объектом для изучения, для развития наблюдательности, 

выносливости, воспитания эстетических чувств и т. д. Птицы живут повсюду, они, 

как правило, ведут дневной открытый образ жизни, их мир разнообразен. Многие 

из них обладают красивой окраской, интересной формой тела, сложным 

поведением, издают чудесные звуки. А чего стоит их способность летать! Птицы – 

один из важнейших элементов экосистем и привлекательный для людей компонент 

биоразнообразия. 

Направленность: дополнительной общеобразовательной и общеразвивающей 

программы «Мир птиц» является естественнонаучной.  Программа ориентирована 

на становление у детей научного мировоззрения, освоение методов познания мира. 

Дети учатся находить и обобщать нужную информацию, работать в команде, 

получают навыки, наблюдательность, любознательность, изобретательность.  

За основу взято типовая программа «Орнитологов» сборника «Программы для 

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ «Мир птиц» под 

редакцией И.В. Костинской 1983 года. 

Новизна: заключается в стремлении учащихся изучать проблему углубленно, 

расширенно, так как в школьных программах орнитологии отводится малое 

количество часов, и класс птиц рассматривается поверхностно. 

В дополнительной общеобразовательной программе «Мир птиц» наряду с 

традиционными формами, может использоваться электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Актуальность: данной программы в том, что она создана в условиях 

отсутствия подобных типовых программ, с одной стороны, и малой 

информированностью о мире пернатых как детей, так и взрослых, с другой. 

 Программа «Мир птиц» хорошо адаптирована для реализации в условиях 

отдаленного поселения или временного ограничения (приостановки) для 

обучающихся занятий в очной форме и включает все необходимые инструменты 

электронного обучения.  
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Педагогическая  целесообразность: Ребенок учится доброте, милосердию, 

нравственному отношению не только к птицам, но и к другим формам жизни. 

Кроме того в этой связи приоритетная задача дополнительного экологического 

образования должна пониматься, как создание условий для становления у 

подрастающего поколения эмоционально-ценностного отношения к природе, 

основанного на принципе коэволюции (Совместное взаимообусловленное 

существование и развитие природы и общества) - совместного, 

взаимосогласованного, гармоничного развития общества и природы.  

Отличительные особенности: отличительной особенностью данной 

программы является возможность применения инструментария электронного 

обучения. Образовательный процесс, построенный на основе интеграции очных и 

дистанционных форм обучения, допускает сокращение объема аудиторной 

нагрузки педагога. При этом электронная среда используется в дополнение к 

основному традиционному учебному процессу для решения следующих задач: 

• организация в электронной среде (электронные материалы для 

самоподготовки, использование виртуальных тренажеров и самотестирование и 

др.); 

• проведение консультаций с использованием форумов, вебинаров, 

видеоконференций;   

• организация текущего и промежуточного контроля учащихся; 

• для обеспечения продолжения образовательного процесса в условиях 

введения в образовательных организациях режима карантина или невозможности 

посещения занятий по причине погодных явлений.  

Возможна реализация программы в сетевой форме, которая предполагает для 

достижения цели и задач программы использование ресурсов нескольких 

образовательных организаций. 

Программа предусматривает знакомство ребят с миром птиц, видовым 

разнообразием, происхождением и эволюцией, географическим распространением, 

морфологическим и анатомическим строением, физиологией. Значение роли птиц в 

жизни человека. 
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 Адресат программы: Дополнительная общеобразовательная программа 

рассчитана на детей от 11 до 14 лет. В группу набираются учащиеся старших 

классов общеобразовательных школ города. 

Программа предусматривает обучение детей с особыми образовательными 

потребностями: талантливых (одарённых, мотивированных) детей; детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.                    

Уровень программы, объем и сроки: 

Продолжительность освоения программы: 1 год.  

Уровень программы: ознакомительный 

Состав групп, обучающихся: постоянный.  

Организация образовательного процесса: групповая.  

Количество учащихся в группе – 12 человек  

Возрастной диапазон освоения программы:  

1 год обучения – 11-14 лет;  

Объём учебных часов: 1 год обучения - 72 ч; 

Формы обучения: очная или очно-дистанционная. Программа адаптирована 

для реализации в условиях временного ограничения занятий в очной форме по 

санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям и включает все необходимые 

инструменты электронного обучения. 

В основу работы кружка положены теоретические, практические работы, 

наблюдения в природе, работа с научно-популярной литературой, определителями, 

справочниками, составление отчетов, подготовка докладов, проведение 

самостоятельных исследований и экскурсий, викторин, конкурсов, участие в 

природоохранных акциях. 

Режим занятий: Занятия проводятся один раз в неделю по 2 академических 

часа по 40 минут с обязательным 10 минутным перерывом на отдых и с 60 

минутным перерывом между сменами на проветривание кабинета. Экскурсии 

проводятся по программе согласно тем занятий. 

Особенности организации образовательного процесса: В объединение 

принимаются все желающие в возрасте от 11-14 лет. Количество детей в группе 12 

человек. Это позволяет в ходе занятий обратить внимание, как на всех учащихся в 
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целом, так и на каждого в отдельности, это очень удобно для проведения занятия. 

В группе могут быть дети разного пола, одинакового возраста. Виды занятий – 

теоретические, практические, экскурсии. Между занятиями 10-ти минутные 

перерывы. Возможно обучение детей с ОВЗ, так как программа не имеет 

ограничений по состоянию здоровья. Реализация программы возможна в сетевой 

форме с применением дистанционных технологий. 

Цель программы: изучить основы орнитологии как раздела зоологии, 

изучающего птиц. 

Задачи программы: 

Образовательные (ориентированные на предметный результат): 

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

наблюдения птиц в природе; 

• изучать теоретическим основам биологических знаний по орнитологии; 

Развивающие (ориентированные на метапредметный результат): 

• привить интерес к изучению природы родного края; 

Воспитательные (ориентированные на личностный результат): 

• воспитывать стремление к социальному и профессиональному 

самоопределению; 

• воспитывать активную жизненную позицию, чувство гражданской 

ответственности, научить общаться, высказывать и отстаивать свою точку зрения. 
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Учебный план 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - Устный опрос 

2 
Систематический обзор 

птиц 
22 16 6 Викторина 

3 Строение тела птиц 4 4 - Устный опрос 

4 
Определение птиц в 

природе 
4 - 4 

Практические 

задания 

5 Фенология птиц 8 2 6 

Практические 

задания, устный 

опрос 

6 
Зимующие птицы и их 

подкормка 
8 - 8 

Практические 

задания 

7 
Наблюдение за 

гнездованием птиц 
20 12 8 Устный опрос 

8 Итоговое занятие 4 - 4 

Педагогическое 

наблюдение, 

зачет 

Итого: 72 36 36  
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Содержание учебного плана 

Тема № 1. Вводное занятия (2 часа) 

Теория: 

• Введение в предмет «Орнитология» 

Формы аттестации, контроля: устный опрос 

Тема №2. Систематический обзор птиц  (22 часа) 

Теория: 

• Важнейшие отряды птиц; 

• Значение птиц в природе и в хозяйстве человека; 

• Роль численности вида при определении пользы и вреда; 

• Относительность понятий вредной или полезной птицы; 

• Хищные птицы и совы, их использование для борьбы с грызунами в 

сельском хозяйстве и методы привлечения; 

• «Рыбоядные» птицы, их польза и вред; 

• Охотничье-промысловые птицы, их охрана и хозяйственное использование; 

• Птицы, требующие особой охраны, их место в международной Красной 

книге. 

Практика: 

• Птицы города – его украшение и защита зеленых насаждений. 

• Насекомоядные птицы, их охрана и привлечение; 

Экскурсия: 

• Экскурсия в лес. Определение птиц в природе по определению. Форма 

описания неизвестной птицы для последующего определения. 

Формы аттестации, контроля: викторина 

Тема №3. Строение тела птиц (4 часа) 

Теория: 

• Особенности вешнего строения птиц. Опорно-двигательная система; 

• Внутреннее строение птиц (пищеварительная, кровеносная, нервная, 

выделительная системы) 

  Формы аттестации, контроля: устный опрос 
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Тема №4. Определение птиц в природе (4 часа) 

Практика: 

• Самостоятельное определение птиц в природе по методике. 

Экскурсия: 

• Экскурсия в лес. Определение птиц по методике. 

Формы аттестации, контроля: практические задания 

Тема №5. Фенология птиц (8 часов) 

Теория: 

• Сроки прилета птиц. 

Практика: 

• Ведение коллективного журнала; 

• Составление отчетов. 

Экскурсия. 

• Экскурсия в лес. Фенологические наблюдения в лесу. 

Формы аттестации, контроля: практические задания, устный опрос 

Тема №6. Зимующие птицы и их подкормка (8 часов) 

Практика: 

• Зимующие птицы города; 

• Причины концентрации оседлых и зимующих птиц в городе, численность 

разных видов и ее динамика в течение осени-весны; 

• Изготовление кормушек, их развеска и уход за ними; 

• Наблюдение за кормушками. 

Формы аттестации, контроля: практические задания 

Тема №7. Наблюдение за гнездованием птиц (20 часов) 

Теория: 

• Виды гнезд; 

• Образование пар; 

• Весенние токование птиц; 
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• Где гнездятся птицы; 

• Сроки гнездования; 

• Период появления птенцов. 

Практика: 

• Выбор места гнездования; 

• Привязанность самца к определенной территории, нанесение на план 

перемещений самца; 

• Гнездоустройство у птиц, участие в нем самца и самки; 

• Время вылета и самостоятельная жизнь молодых птиц; 

Формы аттестации, контроля: устный опрос 

Тема №8. Итоговое занятие (4 часа) 

Практика: 

• Оформление дневников наблюдений; 

• Итоговое занятие. 

Формы аттестации, контроля: педагогическое наблюдение, зачет 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

• получит знания о биологии птиц, их охране, навыках наблюдения птиц в 

природе; 

• изучит биологические знания по орнитологии; 

• обучен принципам ведения исследовательской деятельности и методам 

проведения исследований в области орнитологии. 

Метапредметные: 

• научатся квалифицированному, грамотному применению приобретенных 

умений и навыков в социальной среде; 

• разовьют навыки работы в коллективе и самостоятельно, 

• получит  умения определения птиц по гнёздам, голосам, внешнему виду, 

чучелам и рисункам;  
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• привьют интерес к изучению природы родного края; 

• разовьют коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности. 

Личностные: 

• воспитает трудолюбия и требовательность к себе; 

• воспитает потребность к самообразованию, самовоспитанию, 

самосовершенствованию и самооорганизации;  

• воспитают активную жизненную позицию, чувство гражданской 

ответственности, научить общаться, высказывать и отстаивать свою точку зрения. 
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РАЗДЕЛ 2 

 «Комплекс организационно - педагогических условий, включающий формы аттестации» 

Календарный учебный график. 

п/п 

Дата 
Тема 

занятия 

Кол-во 

часов 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 
Раздел программы 

Форма 

контроля План. Факт. 

1   Введение в предмет «Орнитология» 2 40 мин. 
Познавательное 

занятие 
I.Вводное занятие Беседа 

2   Важнейшие отряды птиц. 2 40 мин. Лекция 

II. Систематический 

обзор птиц. 

Устная проверка 

знаний 

3   

Значение птиц в природе и в хозяйстве 

человека. Птицы как биологическое 

средство защиты растений. 

2 40 мин. Лекция 
Устная проверка 

знаний 

4   
Роль численности вида при определении 

пользы и вреда 
2 40 мин. Лекция 

Устная проверка 

знаний 

5   
Относительность понятий вредного или 

полезного животного. 
2 40 мин. Лекция 

Устная проверка 

знаний 

6   
Насекомоядные птицы, их охрана и 

привлечение. 
2 40 мин. Лекция 

Устная проверка 

знаний 

7   

Хищные птицы и совы, их использование 

для борьбы с грызунами в сельском 

хозяйстве и методы привлечения. 

2 40 мин. Лекция 
Устная проверка 

знаний 

8   «Рыбоядные» птицы, их польза и вред. 2 40 мин. Лекция 
Устная проверка 

знаний 

9   
Охотничье-промысловые птицы, их 

охрана и хозяйственное использование. 
2 40 мин. Лекция 

Устная проверка 

знаний 

10   
Птицы, требующие особой охраны, их 

место  в международной Красной книге. 
2 40 мин. Лекция 

Устная проверка 

знаний 

11   
Птицы города – его украшение и защита 

зеленых насаждений. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Устная проверка 

знаний 
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12 
 

 

Экскурсия в лес. Определение птиц в 

природе по определению. Форма описания 

неизвестной птицы для последующего 

определение. 

2 40 мин. Экскурсия  
Устная проверка 

знаний 

13   
Особенности внешнего строения птиц. 

Опорно-двигательная система. 
2 40 мин. Лекция 

III. Строение тела 

птиц. 

Устная проверка 

знаний 

14   

Внутреннее строение птиц 

(пищеварительная, кровеносная, нервная, 

выделительная системы) 

2 40 мин. Лекция 
Устная проверка 

знаний 

15   
Самостоятельное определение птиц в 

природе по методике. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие IV. Определение 

птиц в природе 

Практическая 

работа 

16   
Экскурсия в лес. Определение птиц по 

методике. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Устная проверка 

знаний 

17   Сроки прилета птиц 2 40 мин. Лекция 

V. Фенология птиц 

Устная проверка 

знаний 

18   Ведение коллективного журнала 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

19   Составление отчетов. 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

20   
Экскурсия в лес. Фенологические 

наблюдения в лесу. 
2 40 мин. Экскурсия Наблюдение 

21   Зимующие птицы города 2 40 мин. Лекция 

VI. Зимующие 

птицы и их 

подкормка 

  

Наблюдение 

22 
 

 

Причины концентрации оседлых и 

зимующих птиц в городе, численность 

разных видов и ее динамика в течение 

осени-весны. 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 
Наблюдение 

23   
Изготовление кормушек, их развеска и 

уход за ними. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

24   Наблюдения за кормушками 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 
Наблюдение 

25   Виды гнезд  2 40 мин. Лекция 
VII. Привлечение 

птиц к гнездованию 

 

 

Устная проверка 

знаний 

26   Образование пар 2 40 мин. Лекция 
Устная проверка 

знаний 
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27   Весенние токования птиц 2 40 мин. Лекция 
 

 

 

Устная проверка 

знаний 

28   Период появления птенцов. 2 40 мин. Лекция 
Устная проверка 

знаний 

29   Где гнездятся птицы. 2 40 мин. Лекция 
Устная проверка 

знаний 

30   Сроки гнездования 2 40 мин. Лекция 
Устная проверка 

знаний 

31   Выбор места гнездования 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Устная проверка 

знаний 

32   

Привязанность самца к определенной 

территории, нанесение на план 

перемещений самца. 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 
Наблюдение 

33   
Гнездоустройство у птиц, участие в нем 

самца и самки. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 
Наблюдение 

34   
Время вылета и самостоятельная жизнь 

молодых птиц. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 
Наблюдение 

35   Оформление дневников наблюдений. 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

VIII. Итоговое 

занятие 

 

Практическая 

работа 

36   Итоговое занятие 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 
Зачет 
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Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

– наличие кабинета с 12-ю посадочными  местами; 

- учебные столы не менее 6 шт.; 

- стульев 12 шт.; 

- освещение кабинета и возможность проветривания (должно удовлетворять 

требованиям СанПиНа); 

- в кабинете должна быть доска для работы мелом, полки для демонстрации 

наглядных пособий; 

- центр кабинета свободен и служит для проведения игр, физкультминуток, 

коллективных творческих игр – тренингов.  

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

- наглядные пособия: ноутбук, изображение птиц, гнезда и искусственные 

гнездовья, макет яйца в разрезе. 

- технические средства обучения: компьютер, интернет; 

- презентации к занятиям; 

- учебно-методические пособия. 

Кадровое обеспечение: руководитель объединения «Мир птиц» педагог 

дополнительного образования Коротья Владимир Вячеславович - стаж 

педагогической деятельности 3 года. 

Формы контроля и аттестации 

Оценка образовательных результатов учащихся по дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей  программе «Мир птиц» осуществляется в 

порядке, установленном локальным нормативным актом. «Положение о 

внутренней итоговой аттестации освоение дополнительных общеобразовательных 

программ учащимися объединений муниципальной бюджетной образовательного 

учреждения станция юных натуралистов города Кропоткин муниципального 

образования Кавказский район».  

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов учащихся 

является протокол внутренней итоговой аттестации, составленный педагогам. 
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Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

• начальная диагностика – проводится с целью определения уровня знаний (на 

первых занятиях сентября). 

• текущая диагностика - проводится с целью определения результатов 

обучения (по разделам программы). 

• итоговая диагностика – проводится с целью определения изменения уровня 

развития учащихся. 

Таблица №1 

№ 

п/п 

Ф.И. учащихся Вид диагностики по теме 

Начальная Текущая Итоговая 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

Результат оценивания: уровень (высокий, средний, низкий) 
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Критерии оценки 

 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Учащиеся: 

• самостоятельно 

отвечают на вопросы, 

ответы полные; 

• полные 

• правильно выполняют 

задания; 

• умеют самостоятельно 

анализировать 

полученные результаты 

• делают выводы; 

• умеют работать в 

коллективно и помогать 

друг другу; 

• соблюдать правила 

техники безопасности. 

Учащиеся: 

• в основном, правильно 

отвечают на вопросы; 

• учащиеся выполняя 

задания допускают не 

которые ошибки; 

• умеют работать 

самостоятельно, но 

анализируют полученные 

результаты не совсем 

верно, неуверенно; 

• работать аккуратно, но 

очень медленно; 
• не всегда соблюдают 

правила техники 

безопасности 

Учащиеся: 

• допускают 

значительные ошибки 

при ответе на вопросы; 

• учащиеся не правильно 

выполняют задание;  

• невнимательно 

слушают, не умеют 

самостоятельно 

анализировать 

• результаты, делать 

выводы; 

• коллективно работать 

не умеют 
• правила техники 

безопасности не 

соблюдают 

Оценочные материалы: Примерные вопросы для входящей диагностики 

(приложение №1); Контрольные тесты №1(приложение №2); Контрольные тесты 

№2 (приложение №3). 
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Оценка планируемых результатов 

Методы выявления планируемых результатов реализации дополнительной 

образовательной общеразвивающей 

программы «Мир птиц» 

• Анализ открытых занятий для родителей обучающихся и педагогических 

работников дополнительного образования детей. 

• Анализ результатов текущей и итоговой аттестации обучающихся. 

• Анализ педагогической диагностики (мониторинга) результативности. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

портфолио учащихся, открытые занятия, итоговый отчет. 

Методические материалы 

Занятия по программе «Мир птиц» проводятся с использованием методик 

электронного обучения. Интеграция очных и дистанционных форм обучения 

необходима для обеспечения образовательного процесса для тех, кто не может 

регулярно посещать образовательные организации и для учащихся, находящихся в 

другом населенном пункте.  

Рекомендуемые формы организации образовательного процесса в условиях 

электронного обучения: 

Виды занятий:  

• Видеолекции (офлайн: предоставляемые обучающимся в качестве ресурсов в 

СДО, ссылок на интернет-ресурсы; онлайн: с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров);  

• Видеоконференции, форумы, дискуссии, (офлайн: на базе СДО, используя 

инструменты среды Moodle; онлайн - с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров (Webex и др.);   

• Семинары (офлайн – семинары, настраиваемые в среде Moodle; онлайн 

семинары и практические занятия на базе свободно распространяемых сред для 

проведения вебинаров);  
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• Чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред (Webex и 

др.);  

• Видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 

дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара;  

дистанционные соревнования, мастер-классы;  

• Веб– занятия;  

• Электронные экскурсии.  

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка заданий, 

замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – проведение 

опросов может осуществляться посредством видеоконференцсвязи).   

По итогам обучения учащимся выдаются грамоты, свидетельства и т.п. 

Методы используемые при реализации дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы «Мир птиц» следующие: 

1. Словесный 

2. Наглядный 

3. Практический 

4. Проблемного обучения 

5. Контроля и самоконтроля 

1. Словесный метод - рассказ, объяснения нового материала, лекция –

представляет собой деятельность педагога выражается в виде слова, деятельность 

учащихся состоит в виде слушания, осмысления, понимания. 

2. Наглядный метод – демонстрация наглядных пособий, таким образом 

учащиеся приобретают новые знания, умения, навыки. 

3. Практический метод – работа с изучаемым объектом. 

4. Метод проблемного обучения – проблемное изложение материала, 

выделение противоречий данной проблемы, постановка проблемного вопроса 

(задания, демонстрация опыта, использование наглядности); поиск и отбор 

аргументов, фактов, доказательств. 
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5. Методы контроля и самоконтроля – учет посещаемости; оценка результатов 

обучения. 

В процессе реализации программы используются следующие педагогические 

технологии:   

Описание технологий 
№ 

п/п 
Технологии Описание технологии 

1.  Технология проблемного 

обучения 

Предполагает создание под руководством 

педагога проблемных противоречивых ситуаций 

и активную самостоятельную деятельность 

обучающихся по их разрешению.  

Этапы проблемного обучения: 

• осознание общей проблемной ситуации;  

• её анализ, формулировку конкретной 

проблемы;  

• решение (выдвижение, обоснование гипотез, 

последовательную проверку их);  

• проверку правильности решения. 

2.  Технология 

коллективного 

взаимообучения 

Предполагает взаимное общение, в результате 

которого включается память, идёт мобилизация 

и актуализация имеющегося опыта и знаний:  

• каждый учащиеся чувствуют себя 

раскованно, работает в индивидуальном темпе;  

• повышается ответственность не только за 

свои успехи, но и за результаты коллективного 

труда;  
• формируется адекватная самооценка 

личности, своих возможностей и способностей. 

3.  Технология группового 

обучения 

Предполагается обучение в малых группах. 

Главная идея обучения в сотрудничестве - 

учиться вместе, а не просто помогать друг 

другу, осознавать свои успехи и успехи 

товарищей. 

Существует несколько вариантов организации 

обучения в сотрудничестве. Основные идеи, 

присущи всем вариантам организации работы 

малых групп. –общность цели и задач, 

индивидуальная ответственность и равные 

возможности успеха. 
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4.  Технология игровой 

деятельности 

В основу положена педагогическая игра как вид 

деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание усвоение 

общественного опыта. По характеру 

педагогического процесса выделяют игры, 

познавательные, занимательные, решение 

практических ситуаций и задач. 

5.  Здоровьесберегающая 

технология 

Предполагает:  

• создание условий обучения ребенка 

(отсутствие стресса, адекватность требований, 

адекватность методик обучения и воспитания);  

• рациональную организацию учебного 

процесса (в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями) 

6.  Технология 

исследовательской 

деятельности 

Является наиболее эффективным средством, 

развитие познавательного интереса учащихся к 

практике дополнительного образования. 

Индивидуальная исследовательская 

деятельность учащихся способствует 

раскрытию их способностей к ведению научных 

исследований. 

Формы организации учебного занятия: беседа, лекция, практическое занятие, 

экскурсия, познавательное занятие. 

Дидактический материал: плакаты, компьютерные программные средства. 

Алгоритм проведения учебного занятия 

1. Этапы теоретического занятия 

• Организационный момент 

• Актуализация знаний и умений 

• Мотивация 

• Организация восприятия 

• Организация осмысления 

• Организация первичного закрепления 

• Рефлексия 

2. Этапы проведения практического занятия 

• Организационный момент 

• Мотивация учебной деятельности. Целевая установка занятия. 
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• Теоретическое осмысление учебного материала или актуализация опорных 

знаний. 

• Методические указания к проведению самостоятельной Роботы 

• Самостоятельная работа учащихся 

• Осмысление и систематизация полученных знаний и умений 

• Подведение итогов. 

3. Этапы урока-экскурсии 

• Подготовка к экскурсии педагога и учащихся  

• Проведение экскурсии  

• Оформление полученного материала  

Подготовка педагога к проведению учебной экскурсии в природу включает:  

1. Формулировку цели и задачи экскурсии.  

2. Выбор маршрута, ознакомление с ним на местности, изучение природы 

района экскурсии.  

3. Определение количества и местоположения остановок во время 

экскурсии, составление заданий.  

4. Отбор содержания и методов подготовки учащихся к экскурсии.  

5. Определение возможностей и использования материалов экскурсии на 

теоретических занятиях.  
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Приложение №1 

Примерные вопросы для входящей диагностики 

1. От каких животных произошли птицы? 

 а. земноводные 

 б. пресмыкающиеся 

 в. млекопитающие 

2. Какая из этих птиц охотится ночью? 

 а. сова 

 б. коршун 

 в. цапля 

3. Какая птица самая большая в мире? 

 а. глухарь 

 б. африканский страус 

 в. нанду 

4. Какая птица может «летать» под водой? 

 а. оляпка 

 б. попугай 

 в. пигвин 

5. Какое животное из перечисленных не является птицей? 

 а. казуар 

 б. тинаму 

 в. фаланга 

6. Какая птица подбрасывает свои яйца в гнезда других птиц? 

 а. соловей 

 б. журавль 

 в. кукушка 

7. Какая птица является самой тяжелой летающей птицей в мире? 

 а. дрофа 
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 б. стрепет 

 в. страус 

8. Определите, какое животное не является птицей? 

 а. казуар 

 б. киви 

 в. игуана 

9. Какую из этих птиц называют «водяным воробьем»? 

 а. синица 

 б. оляпка 

 в. ремез 

10. В каком месяце клесты выводят свое потомство? 

 а. январь 

 б. март 

 в. сентябрь 

11. Какие птица не имеет голоса? 

 а. журавль 

 б. цапля 

 в. Аист 
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Приложение №2 

Контрольные тесты №1 

1. Какая из этих птиц занесена в Красную книгу? 

 А) Болотная сова 

 Б) Фламинго 

 В) Венценосный журавль 

2. Птица, относящаяся к выводковым: 

 А) жаворонок 

 Б) тетерев 

 В) синица 

3. Яйца птиц насиживаются при температуре: 

А) 32 – 35 С; 

Б) 39 -40 С; 

В) 38 – 37 С; 

 4. Что может служить для птиц наиболее надёжным ориентиром при их дальних 

перелётах? 

А) солнце; 

Б) звёзды: 

В) магнитное поле Земли. 

 5. У птиц хорошо развиты органы чувств: 

А) – обоняние; 

Б) – слух; 

В) – зрение; 

Г) – осязание. 

 6. Плавающие, но не летающие птицы – это: 

А – чайки;  

Б – пингвины;  

В– кайры; 

 Г – утки. 

7. У какой птицы газообмен происходит активнее: 

 А) у быстро летящей; 

 Б) у медленно летящей; 

 В) у плавающей. 

 8. Число видов птиц на Земле равно примерно: 

А) 15 тыс.; Б) 11 тыс.; В) 9 тыс. 

 9. Серый попугай, или « Жако» распространён? 

 А) Азия; Б) Африка; В) Австралия. 

10. Различают 2 подвида серых попугаев, к какому подвиду относится наш серый 

попугай «Гоша»? 

А) краснохвостый Жако; 

Б) бурохвостый Жако. 

 11. Наиболее способными к подражанию человеческой речи считаются? 

 А) волнистый попугай; Б) серый попугай; В) нимфа. 
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11. У какой птицы газообмен происходит активнее: 

А) у быстро летающей; 

Б) у медленно летающей; 

В) у плывущей. 

12. .Каких птиц больше всего на свете? 

А) лебедей; 

 Б) воробьёв; 

 В) синиц. 

13. Птица – символ чистоты и благородства. 

 А) павлин; 

Б) журавль; 

 В) лебедь. 

 14 . Каких птиц во времена Александра Македонского содержали в золотых и 

серебряных клетках? 

 А) павлинов; 

 Б) попугаев; 

 В) соловьёв. 
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Приложение №3 

Контрольные тесты №2 

1. Птицы – теплокровные хордовые, потому что имеют: 

А – перьевой покров; 

Б – четырёхкамерное сердце; 

В – сухую кожу; 

Г – артериальную кровь, насыщенную кислородом. 

2. К особенностям строения птиц связанным с полётом, относятся: 

А – срастание поясничных и крестцовых позвонков; 

Б – двойное дыхание: 

В – питание насекомыми; 

Г – сильное развитие переднего мозга и мозжечка. 

3. У птиц хорошо развиты органы чувств: 

А – обоняние; 

Б – слух; 

В – зрение; 

Г – осязание. 

4. Все действия птиц, связанные с постройкой гнёзд представляют собой: 

А – условный рефлекс; 

Б – проявление заботы о потомстве; 

В – инстинкт; 

Г – комплекс условных и безусловных рефлексов. 

5. Зимой птицам страшен голод, а не холод, так как: 

А – они теплокровные; 

Б – они способны к полёту; 

В – пища является для них источником энергии; 

Г – они имеют сухую кожу. 

6. Доказательством родства птиц с пресмыкающими служит: 
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А – постоянная температура тела; 

Б – отделение артериальной крови от венозной; 

В – строение яиц, богатых желтком; 

Г – наличие на коже роговых чешуек. 

7. К экологическим группам птиц по месту обитания относят: 

А – насекомоядных птиц; 

Б – лесных птиц; 

В – хищных птиц 

Г – водоплавающих птиц. 

8. Страус бегающая, поэтому у неё: 

А – грудина плоская без киля; 

Б - бородки перьев не сцепляются друг с другом и не образуют перьевых 

пластинок; 

В - бородки перьев сцеплены друг с другом, делая перо почти непроницаемым для 

 воздуха; 

Г - хорошо развиты большие грудные мышцы. 

 9. К летающим птицам относят: 

 А – журавля; В – сову; 

 Б – киви; Г- пингвина. 

10. Плавающие, но не летающие птицы – это: 

А – чайки; В– кайры; 

Б – пингвины; Г – утки. 

11. Представители отряда воробьинообразных являются: 

А – городская ласточка; 

Б – черный стриж; 

В – певчий дрозд; 

Г – серая ворона. 

12. Ночные хищные птицы имеют: 
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А – хищный клюв, загнутый крючком; 

Б – великолепный слух и острое зрение; 

В – слабооперённую переднюю часть головы и шеи; 

Г – мягкое и рыхлое оперение. 

Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

БГ АБГ БВ БВ АБ ВГ БГ АБ АБ Б АВГ АБГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


