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Пояснительная записка 

Система дополнительного образования детей призвана дать 

возможность ни одному поколению детей заниматься различными видами 

творческой, познавательной деятельности в соответствии со своими 

интересами, желаниями.  

Природа прекрасна и неповторима в своей гармонии и многообразии 

растительного и животного мира. Мир птиц особенно прекрасен своим 

разнообразием и красотой. Попугаи относятся к одним из наиболее 

красивейших птиц в природе и пользуются большой популярностью у 

любителей содержания птиц в домашних условиях. 

Наблюдать животных, ухаживать за ними очень интересно. Но прежде, 

чем заводить пусть даже самых обыкновенных питомцев, нужно подробно 

выяснить, каковы условия их содержания. Только тогда они проживут в 

твоем доме долго. 

Не менее популярны и певчие птицы: канарейки, ткачики и соловьи. На 

Европейский континент канарейки завезены в 15 – 16 веках. Они были 

большой редкостью и цена на них была очень высокой. Этих птиц привозили 

в дар королям и высокопоставленным чиновникам, дабы снискать их 

расположение. Хотя птичка была и невзрачной на вид, но стоило ей запеть и 

она становилась всеобщей любимицей.  Канареек содержали в золотых и 

серебряных клетках, украшенных жемчугами. 

Первые прирученные попугаи были завезены в Грецию Александром 

Македонским, откуда позднее – в Рим, а впоследствии распространились по 

всей Европе. В Европе эти птицы стоили очень дорого и содержать их могли 

только очень богатые люди.  

Занятия по этой программе воспитывают в детях уважение и любовь к 

окружающему миру, развивают самостоятельное решение проблем, 

эстетическую и этическую культуру, делают жизнь более интересной и 

счастливой.  

 В программе «Юный орнитолог» детям предоставляется возможность 

почувствовать целостность картины мира и культуры родного края, 

осознания разнообразных связей между объектами и явлениями  

окружающей среды на территории школы, лесопарках и водоемах в 

окрестностях  населенного пункта. 



Экологическое воспитание обучающихся предполагает, прежде всего, 

воспитание гуманного отношения к природе, к животному миру. 

Чувства сострадания и сопереживания определяют действенное 

отношение детей к природе, выражающееся в готовности проявить заботу о 

тех, кто в этом нуждается, защитить тех, кого обижают, помочь попавшим в 

беду. 

Необходимо помнить о том, что зачастую небрежное, а порой и жестокое 

отношение детей к животным объясняется отсутствием у них необходимых 

знаний. 

Разумеется, одних знаний о животных недостаточно для формирования 

у детей гуманного отношения к ним – необходимо включать их в посильную 

для их возраста практическую деятельность, то есть создать условия для 

общения с живым существом; учить наблюдать за поведением животного, 

кормить, заботиться, получая от этого удовольствие. 

Программа «Юный орнитолог» предусматривает разнообразие 

компонентов окружающего мира. У детей формируются в процессе занятий 

представления о эмоционально-положительном  отношении к природе и 

животному миру, обучающийся самостоятельно сможет формулировать 

правила поведения в природе, оценивать действия человека, в том числе и 

собственные, с позиции безопасности для себя и для природы. 

Направленность программы: естественнонаучная. 

Актуальность программы 

Экологическая проблема – одна из острейших проблем современности.  

Будущее людей зависит от уровня экологической культуры каждого 

человека, его компетентного участия в ее решении. В современных условиях 

экологическое образование во всех его звеньях приобретает важнейшее 

значение. 

Природа способна пробуждать в людях лучшие чувства, только надо с 

детства учить видеть и понимать ее красоту. Программа «Юный орнитолог» 

помогает обучающимся видеть мир природы по-другому. Важно научить их 

вглядываться в окружающий нас мир, замечать красоту природы.  

Необходимо проводить экскурсии на природу с целью развития 

наблюдательности, любознательности, знакомства с природой родного края и 

внимательного к ней отношения. Очень важно, чтобы обучающиеся  унесли с  



экскурсии,  занятия не только радость и восторженность от познанного, 

увиденного, но и желание сохранить эту красоту, сберечь ее для других. 

Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей 

средой могут быть решены только при условии формирования 

экологического мировоззрения у всех людей, повышения их экологической 

грамотности и культуры. В процессе целенаправленного педагогического 

воздействия у обучающихся можно сформировать начало экологической 

культуры, необходимо научить обучающихся воспринимать природу как 

целостную систему. На основе этих знаний обучающимся легче будет понять 

проблемы взаимоотношений человека и природы, а также необходимость 

экологически грамотного поведения в окружающей среде. Поэтому большое 

внимание в программе уделяется вопросам охраны природы, разумного 

отношения к использованию ее ресурсов и богатств, что очень важно в 

воспитании детей младшего школьного возраста. 

Новизна программы заключается в комплексном использовании на 

занятиях различных направлений образовательно-воспитательной 

деятельности. Освоение программы «Юный орнитолог» включает в себя 

наблюдение и изучение многообразия животного мира, а также закрепление 

увиденного и услышанного в процессе  содержания птиц и изготовления  

кормушек в зимний период времени. Это позволяет обучающимся 

значительно расширить свои знания, а также получить необходимые навыки 

и умения. При планировании занятий большое внимание уделяется 

практической, самостоятельной работе обучающихся. На занятиях 

демонстрируются натуральные объекты (живые попугаи разных пород), 

наглядные пособия. Эти занятия способствуют развитию речи, внимания, 

мышления и коммуникативных качеств.  По одной теме могут применяться 

различные методические приемы : беседа, обсуждение, наблюдение, 

рисование, выполнение практических заданий и т.д.   

Структура программы разработана с учетом возрастной психологии детей и 

их интересов. Занятия построены таким образом, что теоретические и 

практические навыки даются всей группе, дальнейшая работа ведется 

обучающимися самостоятельно с индивидуальной помощью педагога. 

Занятия по программе включают в себя: 

- экологическое воспитание обучающихся; 

- расширение кругозора; 



- проверку знаний, эрудиции; 

- объединение  биологического, психологического и художественного 

подхода к изучению  природной среды и животного мира; 

- использование приемов игровых элементов на занятиях, 

способствующих поддержанию неослабевающего интереса обучающихся к 

данному  предмету. 

Полученные знания и навыки по содержанию и уходу за птицами 

делают детей добрее и отзывчивее, доставляя радость себе и окружающим. 

Педагогическая целесообразность: обучение по данной 

образовательной программе позволяет решить следующие проблемы :  

пробуждение интереса детей к изучению природы,  формирование у детей 

основ экологической культуры;  развитие художественного вкуса, творческих 

способностей; решение проблемы занятости во внеурочное время. С ранних 

лет ребенок приобретает начальные экологические знания в семье, 

дошкольных учреждениях, школе. Занимаясь по программе «Юный 

орнитолог», эти знания углубляются, систематизируются, закрепляются, 

применяются на практике. 

Цель программы: формирование у младших школьников системы 

ценностных отношений к природе и животному миру, экологического 

мышления в процессе общения с живой природой. 

Задачи: 

Цель может быть достигнута при  решении ряда задач: 

ОБУЧАЮЩИЕ: 

- сформировать творческую личность младших школьников в процессе 

общения их с природой и способствовать логическому мышлению, 

воображению, творческих данных в благоприятном психологическом 

климате детского объединения.          

- формирование у обучающихся системы ценностных отношений к 

природе и окружающему миру на основе изучения ими природных условий 

жизни птиц и животных родного края; 

- создание условий для творческого развития обучающихся в процессе 

изучения благоприятных условий жизни птиц; 



- проведение целенаправленной племенной и селекционной работы; 

- правильный подбор пар и качество полученного потомства; 

- обучение попугаев «разговору», различным фокусам; 

- познакомить обучающихся с основными научно обоснованными 

методами содержания и разведения попугаев. 

- формировать у детей разнообразные представления о природе, человеке и 

культуре края; 

- формировать умения видеть и оценивать поведение людей с точки зрения 

экологической допустимости и нравственности; 

- формировать у обучающихся нравственно-эстетическую отзывчивость на 

прекрасное в природе; 

- расширять кругозор обучающихся по экологии, биологии, краеведению, 

психологии, физической культуре; 

- способствовать логическому мышлению, воображения, творческих данных 

в благоприятном психологическом климате детского объединения. 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

- развивать интерес и любовь к птицам (попугайчикам) и окружающему 

миру; 

- развивать любознательность и познавательную активность учащихся в 

процессе познания окружающего мира; 

- развивать умение вести наблюдение за жизнью попугайчиков в домашних 

условиях; 

- развивать творческие способности обучающихся; 

- развивать речь у детей; 

- развивать чувства прекрасного и любви к природе у обучающихся; 

- развивать и поощрять в детях познавательную активность, интерес к 

познанию нового; 

- активизировать совместную деятельность родителей и детей; 



- развивать у детей умение делать выводы, обобщать, связывать новые 

знания с ранее изученным материалом в школе; 

- способствовать развитию познавательных интересов и навыков 

самостоятельной работы. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

- воспитывать бережное и ответственное отношение к миру птиц и 

окружающему миру; 

- воспитывать эмоционально-доброжелательное отношение к птицам в 

процессе общения с ними; 

- формировать умение создавать и поддерживать необходимые условия для 

жизни птиц в домашних условиях; 

- воспитывать у обучающихся гуманно-ценностного отношения к птицам, 

природе, потребность любить и понимать окружающий мир; 

- воспитывать потребность активно участвовать в экологической 

деятельности и природоохранных мероприятиях; 

- воспитывать культуру общения; 

- применять технологии автора И.Иерусалимского о наблюдении за жизнью 

птиц, материалов других исследователей, как отечественных, так и 

зарубежных авторов. 

Природа прекрасна и неповторима в своей гармонии и многообразии 

растительного и животного мира. Мир птиц особенно прекрасен своим 

разнообразием и красотой. Попугаи относятся к одним из наиболее 

красивейших птиц в природе и пользуются большой популярностью у 

любителей содержания птиц в домашних условиях. 

Отличительные особенности программы: 

Данная образовательная программа направлена на более подробное 

изучение птиц, в частности попугаев и птиц родного края. Учитываются 

психологические и возрастные особенности детей 7 – 10 лет, на которых 

рассчитана программа. Ведущей идеей является принцип развития личности 

ребенка. 

Учитывается уровень подготовки обучающихся, направленность их 

интересов, состояние здоровья. 



На основе анализа проблем и индивидуальных особенностей 

подбираются темы образовательной программы, устанавливается уровень 

сложности, смена форм и методов учебного процесса. 

Большое внимание уделяется внутреннему миру каждого 

обучающегося. 

Сроки реализации программы: 

Продолжительность освоения программы «Юный орнитолог» - 3 года. 

Программой предусмотрено следующее количество часов по годам 

обучения: 

3 год обучения – 216  час. 

Формы и режим занятий: 

Образовательная программа «Юный орнитолог» рассчитана на три года 

обучения, на детей младшего и среднего школьного возраста.  

Программа курса рассчитана на детей 9–10 лет, имеющих 

определенные навыки по уходу за попугаями и проявляющих интерес к 

данному виду деятельности. 

Программа «Юный орнитолог» реализуется в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении МБОУ «Борисовская  средняя 

общеобразовательная школа имени Кирова». Занятия в детском объединении 

ведутся по специально разработанному тематическому плану. 

Форма организации занятий: групповая и коллективная.  

Такая форма организации деятельности помогает развитию дружеских 

отношений между детьми в коллективе. 

Дети большие фантазеры, они отождествляют себя с объектами живого 

мира: травинкой, жучком, облаком и получают радость от разгадывания 

загадок о птицах, от превращения обыкновенной гусеницы в сказочную 

бабочку и пр. Способность ребенка переходить грань реальности, верить в 

победу добра и справедливости, сопереживать чужие несчастья и стало 

основой в выборе формы учебного занятия. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа; 2 раза в неделю по 1 

часу. 



Длительность занятий 45 минут для третьего класса. Между занятиями 

существуют перерывы, длительностью 5-10 минут. 

На занятиях проводятся физкультминутки. 

Количество детей в группах: 

3 год обучения – 15 человек. 

При приеме детей предполагается определенный уровень подготовки, 

который проверяется путем собеседования. 

Перевод обучающихся на следующий год осуществляется на основании 

положительных результатов в освоении задач программы. 

Основанием отчисления может служить  болезнь, новое место 

жительства, неудовлетворительное поведение. 

Основные  методы, применяемые в ходе реализации программы «Юный 

орнитолог». 

- занятия – введение обучающихся в мир птиц и животных родного края; 

- занятие – сказка (необычные истории о поведении  птиц  и животных); 

- практические занятия; 

- зарисовки детей об изучении птиц в окружающем мире; 

- экскурсии (походы); 

- ролевые занятия; 

- словесные и дидактические игры; 

- решение проблемных ситуаций; 

- наблюдение и сравнение за  развитием изучаемого объекта; 

- творческая мастерская; 

- занимательные упражнения; 

- просмотр видеофильмов и иллюстрированной литературы животного мира. 

Большинство занятий проходит в виде игровых моментов. 

Педагогическая ценность игровых приемов в том, что они развивают 

умственную активность и познавательные интересы обучающихся, 



способствуют обеспечению восприятия учебного материала, постоянства 

действий в одном направлении, развивают самостоятельность. 

Предусмотрены и другие формы учебных занятий:  просмотр видеофильмов 

о среде обитания птиц и художественный фильм о приключениях птиц, 

просмотр иллюстрированной литературы о животном мире, устные журналы, 

практические работы, отгадывание загадок и ребусов. 

Структура каждого отдельного занятия построена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их увлечениями, необходимостью 

регулярной работы с наблюдаемыми объектами (птицами), разрядки и 

восстановления сил после школьного дня. Она включает в себя 3 составные 

части: 

1. Теоретическую часть. 

2. Практическую часть. 

3. Элементы воспитательных бесед. 

В ходе занятий используются разные виды деятельности детей: 

систематизированные наблюдения,  работа с птицами, рисование, чтение 

литературы, разминки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематический план 

Объединения  «Юный орнитолог» (3-ий год обучения) 

2016- 2017 год 

Педагог:  Поливан Галина Владимировна 

№ п-
п 

Календарные 
сроки 

Тема 
учебного 
занятия 

Тип и форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Содержание 
деятельности 

Воспитательная 
работа 

Дидактические технические 
обеспечения 

 Пред
пола
гаем
ые 

Фактичес
кие 

 
 
 
 
 
 
 

  Теоритическ
ая часть 
затятия(фор
ма 
ороганизац
иидеятельн
ости) 

Практичес
кая часть 

  

Раздел 1. Разведение попугаев. Подготовка к гнездовому сезону. Составление пар – 4 часа 

1.  02.09.16 Разведение 
попугаев. 

Подбор пар. 
Рассаживание 
птиц по 

2 Наличие 
гнездовых 
домиков 

Развешива
ние 
гнездовых 

Интерес к изучению 
птиц 

Гнездовые домики 



гнездовым 
домикам 

домиков 

2.  05.09.16 Подготовка к 
гнездовому 
сезону 

Подбор пар 1 Соблюдение 
условий для 
успешного 
размножени
я 

Посещени
е 
домашнег
о вольера 

Интерес к изучению 
птиц 

Домашний вольер 

3.  06.09.16 Составление 
пар 

Определение 
пола 
попугайчиков 

1 Правила 
гигиены 

Дезинфекц
ия 
гнездовых 
домиков 

Интерес к изучению 
птиц 

Гнездовые домики 

                                                            Раздел 2. Оборудование  помещения  для разведения – 57 часов 

4.  07.09.16 Оборудовани
е помещения 
для 
разведения 

Вольеры и 
клетки для 
разведения 
птиц 

2 Использова
ние 
вольеров и 
клеток для 
размножени
я 

Изготовле
ние 
вольеров и 
клеток 

Навыки 
самостоятельной 
работы 

Домашний вольер или клетка 
для разведения птиц 

5.  08.09.16 Условия 
необходимые
для 
разведения 

Вольеры и 
клетки для 
птиц 

2 Покупные 
вольеры и 
клетки 

Мастерим 
клетки для 
гнездовья 

Навыки 
самостоятельной 
работы 

Клетка для птиц 

6.  9.09.16 Домашние 
условия для 
попугаев 

Домашний 
вольер 

2 Использова
ние общего 
вольера 

Оборудова
ние 
домашнег
о вольера 

Навыки 
самостоятельной 
работы 

Домашний вольер 

7.  12.09.16 Первое 
условие для 
успешного 
разведения 

Особые 
условия для 
разведения 

1 Использова
ние общего 
вольера 

Оборудова
ние 
домашнег
о вольера 

Навыки 
самостоятельной 
работы 

Клетка с попугаем 

8.  13.09.16 Второе 
условие для 
успешного 
разведения 

Условия для 
разведения 

1 Использова
ние общего 
вольера 

Оборудова
ние 
домашнег
о вольера 

Навыки 
самостоятельной 
работы 

Клетка с попугаем 



9.  14.09.16 Третье 
условие для 
успешного 
разведения 

Условия для 
разведения 

2 Использова
ние общего 
вольера 

Оборудова
ние 
домашнег
о вольера 

Навыки 
самостоятельной 
работы 

Клетка с попугаем 

10.  15.09.16 Оборудовани
е помещения 
для 
разведения 

Посещение 
домашнего 
вольера 

2  Занятие-
экскурсия 

Интерес к изучению 
птицы 

Домашний вольер 

11.  16.09.16 Оборудовани
е помещения 
для 
разведения 

Оборудование 
помещения 

2 Содержание 
и 
разведения 
мелких и 
средних 
видов птиц 

Изготовле
ние клеток 

Самостоятельная 
работа 

Клетка с попугаем 

12.  19.09.15 Оборудовани
епомещенния 
для 
разведения 

О правилах 
поведения при  
работе  с 
птицами 

1  Занятие-
беседа 

Интерес к 
окружающему миру 

Иллюстрированная литература  
об окружающем мире 

13.  20.09.15 Соблюдение 
правил 
гигиены 

О правилах 
поведения при  
работе с 
птицами 

1  Занятие-
беседа 

Интерес к птицам Работа с книгой 

14.  21.09.16 Оптимальные 
внешние 
условия для 
подготовки к 
гнездовому 
сезону 

 2  Занятие-
беседа 

Интерес к птицам Работа с книгой 

15.  22.09.16 Роль 
полноценног
о питания при  
подготовке 
птиц к 
размножени

Правильный 
подбор корма 

2 Суточный 
рацион 

Составлен
ие 
суточного 
рациона 

Бережное отношение 
к птицам 

Рассказ педагога 



ю 

16.  23.09.16 Дезинфекция 
клетки, 
поилок, 
кормушек 

Санитарные 
условия клеток 

2  Проведени
е 
дезинфекц
ии клеток 

Бережное отношение 
к птицам 

Работа с клеткой 

17.  26.09.16 Подбор пар 
для 
успешного 
размножения 

Подбор пар 1 Подбор пар Занятие-
беседа 

Интерес к изучению 
птиц 

Работа с книгой 

18.  27.09.16 Наблюдение 
за 
поведением 
пар 

Наблюдение за 
птицами в 
клетке 

1  Наблюдае
м за 
птицами 

Интерес к изучению 
птиц 

Клетка с попугаем 

19.  28.09.16 Замена 
одного из пар 
попугаев 

 2  Замена 
птицы 

Интерес к изучению 
птиц 

 

20.  29.09.16 Расселение 
по гнездовым 
ящикам 

Просмотр 
гнездовых 
ящиков 

2  Занятие-
беседа 

Интерес к птицам  

21.  30.09.16 Оборудовани
е помещения 
для 
разведения 

Практические 
особенности 
при 
оборудовании 

2  Занятие-
беседа 

Интерес к птицам Работа с книгой 

22.  03.10.16 Птицы в 
вашем доме 

Беседа 1  Беседа Любовь и внимание к 
птицам 

Иллюстрированная литература 

23.  04.10.16 Просмотр 
иллюстр. ли 
тературы 

 1  Занятие-
беседа 

Бережное отношение 
к пттицам 

Работа с книгой 

24.  05.10.16 Разведение 
попугаев на 
примере 
вольера 

Посещение 
домашнего 
вольера 

2  Занятие-
экскурсия 

Интерес к птицам Домашний вольер 

25.  06.10.16 Оборудовани
е помещения 

Основные 
проблемы при  

2 Необходимо
е 

Изучение 
учебной 

Интерес к птицам Большая клетка 



разведении освещение в 
помещении 

литератур
ы 

26.  07.10.16 Оборудовани
е помещения 

О значении 
вентиляции в 
помещении 

2 Необходимо
сть 
освещения в 
помещении 

Просмотр 
гнездовых 
ящиков 

Любовь   интерес к 
птицам 

Работа с книгой 

27.  10.-
14.10.16 

Оборудовани
е помещения 

Улучшение 
качества 
воздуха 

2 
2 
2 

 Ставим 
очистител
и воздуха 

Навыки 
самостоятельной 
работы 

Домашний вольер 

          

28.  17.10.16 Оборудовани
е помещения 

Садки, 
предназначенн
ые для 
разведения 

1  Занятие-
экскурсия 

Интерес к птицам Домашние условия. Садки 

29.  18.10.16 Оборудовани
е помещени я 

Посещение 
домашнего 
вольера 

1  Занятие-
экскурсия 

Интерес к птицам Домашний вольер 

30.  19-
21.10.16 

Оборудовани
е помещения 

Наблюдение за 
птицами в 
природе 

2 
2 
2 

Школьный 
двор 

Наблюден
ие за 
птицами 
на 
школьном 
дворе 

Бережное отношение 
к птицам 

Территория школьного двора 

31.  24-
26.10.16 

Развешивани
е гнездовых 
домиков 

Благоприятные 
условия для 
гнездования 

1 
1 
2 

Создание 
оптимальны
х условий 

Развешива
ние 
домиков в 
домашнем 
вольере 

Бережное отношение 
к птицам 

Домашний вольер 

   Раздел 3. Питание во время разведения. Откладывание и время насиживания яиц – 54 часов 

32.  27-
28.10.16 

Питание во 
время 
разведения 

Правильный 
подбор корма 

2 
2 

Выбор 
кормов 

Развешива
ние 
гнездовых 
домиков 

Навыки 
самостоятельной 
работы 

Клетка с попугаем 

33.  31.10.16 Питание во Подбор кормов 1 Выбор Дезинфекц Навыки Учебная литература 



время 
разведения 

кормов ия 
гнездовых 
ящиков 

самостоятельной 
работы 

34.  1-3.11.16 Питание во 
время 
разведения 

Методы и 
приемы 
правильного 
подбора 
кормов 

1 
2 
2 

Необходим
ые 
минеральны
е добавки 

Занятие-
беседа 

Интерес к 
окружающему миру 

Работа с книгой 

35.  7-
11.11.16 

Питание во 
время 
разведения 

Требование к 
подбору 
кормов 

1 
1 
2 
2 
2 

Качественн
ые корма 

Кормлени
е попугая в 
клетке 

Бережное отношение 
к птицам 

Клетка с попугаем 

36.  14.11.16 Питание во 
время 
разведения 

Словесная 
беседа. 
Вопросы 
педагога 

1 Тестировани
е 

Ответы на 
вопросы 

Интерес к птицам Работа с книгой 

37.  15.11.16 Питание во 
время 
разведения 

Помощь 
птицам в 
зимнее время 

1 Игра-беседа 
о зимующих 
птицах 

Развешива
ем  
кормушки 

Бережное отношение 
к зимующим птицам 

 

38.  16.11.16 Питание во 
время 
разведения 

Отгадывание 
загадок 

2  Занятие-
игра 

Интерес к птицам Вопросы педагога 

39.  17..11.16 Питание во 
время 
разведения 

Процесс 
кормлени я 
попугайчиков 

2   Навыки 
самостоятельной 
работы 

Работа с бумагой 

40.  18.11.16 Откладывани
е и время 
насиживания 
яиц 

Теоритические 
знания 

2  Занятие-
беседа  

Интерес к птицам Работа с учебной литературой 

41.  21-
25.11.16 

Откладывани
е и время 
насиживания 
яиц 

Учебная 
литература  

1 
1 
2 
2 

 Осмотр 
гнездовых 
домиков 

Навыки 
самостоятельной 
работы 

Работа с книгой 



2 

42.  28-
30.11.16 

Выращивание 
птенцов 

Постоянный 
уход за 
птенцами 

1 
1 
2 

Рост и 
развитие 
птенцов 

Содержан
ие птенца 
в клетке 

Бережное отношение 
к птицам 

Работа с книгой 

43.  1-2.12.16 Процесс 
кормления 
попугаев 

Необходимые 
вещества для 
кормления 

2 
2 

Участие 
минеральны
х веществ в 
жизни 
попугая 

Занятие-
беседа 

Любовь к птицам Работа с учебной литературой 

44.  5-6.12.16 Время 
высиживания 
яиц 

Качество корма 
при 
высиживании 

1 
1 

Значение 
кормового 
состава 

Наблюден
ие за 
птицей в 
клетке 

Бережное отношение 
к птицам 

Работа в группе 
Клетка с попугаем 

45.  7-9.12.16 Выращивание 
птенцов во 
время 
разведения 

Дезинфекция 
гнездовых 
домиков 

2 
2 
2 

Значение 
гигиены при 
разведении 

Уборка в 
гнездовых 
домиках 

Бережное  
отношение к птицам 

Работа с книгой 
Клетка с попугаем 

46.  12.12.16 Первые дни 
жизни 
птенцов 

Рацион 
кормления при 
выращивании 
птенцов 

1 Качественн
ый корм 

Наблюден
ие за 
птенцами 
в клетке 

Любовь к птицам Клетка с попугаем 

                                                                Раздел 4. Чистка и дезинфекция гнездовых устройств – 15 часов 

47.  13.12.16 Чистка и 
дезинфекция 
гнездовых 
устройств 

Травмы 
птенцов 

1 Необходим
ый                   
инвентарь 
для уборки 
гнездовых 
домиков 

Занятие-
беседа 

Интерес к изучению 
птиц 

Работа по карточкам.          
Работа с книгой 

48.  14.12.16 Чистка и 
дезинфекция 

Инфекционные 
заболевания 

2 Основные 
критерии 
при выборе 
гнездовых 
домиков 

Чистка и 
дезинфекц
ия 
кормушек, 
поилок, 
ванночек 

Навыки 
самостоятельной 
работы 

Клетка с попугаем 



49.  15.12.16 Чистка и 
дезинфекция 
гнездовых 
устройств 

Гигиена 
помещения 
птенцов 

2 Соблюдение 
правил 
гигиены 

Беседа о 
соблюден
ии правил 
гигиены 
при работе 
с птицами 

Навыки 
самостоятельной 
работы 

Занятие-беседа. 

50.  16.12.16 Чистка и 
дезинфекция 

Обеспечение 
роста птенцов 

2 Подходящи
е домики 
для птенцов 

Уборки 
гнездовых 
домиков 

Интерес к изучению 
птиц 

Работа с книгой. Беседа. 

51.  19.12.16 Чистка и 
дезинфекция 
домиков 

Вред 
паразитов, 
находящихся в 
гнездовых 
домиках 

1 Соблюдение 
правил 
гигиены 

Уборка 
домиков 

Бережное отношение 
к птицам 

Клетка с попугаем 

52.  20.12.16 Чистка и 
дезинфекция 
гнездовых 
устройств 

Опасность при 
неправильном 
изготовлении 
домиков 

1 Из какого 
материала 
изготавлива
ть 
гнездовые 
домики 

Занятие-
беседа 

Бережное отношение 
к птицам 

Работа с книгой. 

53.  21-
23.12.16 

Чистка и 
дезинфекция 
гнездовых 
устройств 

Личная гигиена 
обучающихся 
при работе  с 
птицами 

2 
2 
2 

Значение 
личной 
гигиены при 
чистке 
поилок, 
кормушек и 
др. 

Занятие-
беседа 

Навыки 
самостоятельной 
работы 

Работа с учебной литературой. 
Работа по карточкам. 

                                                                       Раздел 5. Наблюдение за птенцами. Уход за подросшими птенцами – 28 часов 

54.  26.12.16 Наблюдение 
за птенцами 

Значение 
численности 
попугаев 

1 Учебная 
литература 
по 
распознани
ю болезней 

Состав 
ляем пары 

Интерес к изучению 
птиц 

Клетка с попугаями 

50.  27.12.16 Наблюдение Правильное 1 Продолжите Просмотр Интерес к изучению Работа с книгой 



за птенцами питание 
птенцов 

льность 
светового 
дня 

иллюстрир
ованной 
литератур
ы 

птиц 

51.  28.12.16 Наблюдение 
за птенцами 

Профилактика 
лечения 
птенцов 

2 Создание 
благоприятн
ых условий 
для 
содержания 
птенцов 

Наблюден
ие за 
птенцами 
в клетке 

Бережное отношение 
к птицам 

Клетка с птенцами 

52.  29.12.16 Наблюдение 
за птенцами 

Применение 
лекарственных 
препаратов. 

2 Вольеры на 
открытом 
воздухе 

Занятие-
беседа. 

Бережное отношение 
к птицам 

Работа с книгой. Беседа с 
педагогом. 

53.  30.12.16 Наблюдение 
за птенцами 

Что мы знаем о 
птицах 

2  Игра-
беседа 

Интерес к изучению 
птиц 

Работа с педагогом. Работа с 
книгой. 

54.  12.01.17 Наблюдение 
за птенцами 

Благоприятные 
условия для 
содержания 
птенцов 

2 Рисуем птиц Рисунки 
обучающи
хся 
«Птицы-
наши 
друзья» 

Интерес к изучению 
птиц 

Работа с бумагой 

55.  13.01.17 Просмотр 
иллюстриров
анной 
литературы 

Лекарственные 
препараты 

2 Иллюстриро
ванная 
литература 

Занятие-
беседа 

Бережное отношение 
к птицам 

Работа с книгой 

56.  16.01.17 Общение с 
попугаем в 
клетке 

Наблюдаем за 
птицей 

1 Рисуем птиц Рисунок Самостоятельность в 
работе 

Работа с бумагой 

57.  17.01.17 Домашний 
питомец у вас 
дома 

Наблюдение за 
птицей 

1  Занятие-
диалог 

Интерес к изучению 
птиц 

Работа в группе 

58.  18.01.17 Болезни 
птенцов 

Аптечка 
«скорой 
помощи» 

2 Симптомы 
заболевани
й 

Осмотр 
попугая в 
клетке 

Бережное отношение 
к птицам 

Клетка с попугаем 



59.  19.01.17 Причины 
болезни 
птенцов 

Профилактика 
заболеваний 
птенцов 

2 Внешний 
вид птенцов 

Осмотр 
птенцов в 
клетке 

Бережное отношение 
к птицам 

Работа в группе 
Клетка с попугаем 

60.  20.01.17 Лекарственны
е растения 

Профилактика 
заболеваний 

2 Предупрежд
ение 
заболевани
й 

Наблюден
ие за 
птенцами 

Любовь к птицам Клетка с попугаем 

61.  23.01.17 Применение 
лекарственны
хпрепаратов 

Способ дачи 
лекарств в 
зерносмеси 

1 Технические 
недостатки 
метода дачи 
лекарств 

Наблюден
ие за 
птенцами 

Любовь к птицам Работа в группе 
Работа с учебной литературой 

62.  24.01.17 Простудные 
заболевания 

Профилактика 
заболевания 

1 Инфекционн
ые 
заболевани
я 

Осмотр 
птенца в 
клетке 

Бережное отношение 
к птицам 

Работа с книгой 

63.  25.01.17 Природные 
условия 
попугая 

Среда 
обитания 
попугаев 

2  Занятие-
беседа 

Любовь к птицам Работа в группе 

64.  26.01.17 Правильное 
питание 
птенцов 

Полноценный 
корм 

2 Зерносмесь 
в рационе 
птенцов 

Кормлени
е птенцов 
в клетке 

Бережное отношение 
к птицам 

Клетка с попугаем 
Работа в группе 

65.  27.01.17 Недостаточно
сть 
минеральных 
веществ 

Сбалансирован
ное кормление 

2 Дефицит 
кальция и 
фосфора 

Участие 
витаминов 
в 
организме 
птицы 

Бережное отношение 
к птицам 

Работа по карточкам 
Работа с книгой 

                                                                                                                Раздел 6. Болезни птенцов – 2 часа 

66.  30-
31.01.17 

Болезни 
птенцов, их 
профилактика 
и лечение 

Осмотр 
птенцов в 
домашних 
условиях 

1 
1 

Дозировка 
лекарственн
ых 
препаратов 

Лекарстве
нные 
препараты 
в корме 

Любовь к птицам Работа с учебной литературой 

Раздел 7. Болезни попугаев, их профилактика и лечение. Применение лекарственных препаратов                                                                                                                                        
и лекарственных растений для проведения лечебных процедур – 55 часов 

67.  01.02.17 Первоначаль Удаление от 2 Симптомы Лекарстве Бережное отношение Клетка с попугаем 



ный осмотр клетки попугая заболевани
й 

нные 
препараты 

к птицам 

68.  02.02.17 Заболевания 
оперения 

Осмотр попугая 
в клетке 

2 Общее 
состояние 
перьевого 
покроя 

Причины 
ломкости 
перьев 

Любовь к птицам Работа с учебной литературой 

69.  03.02.17 Грибковые 
заболевания 

Осмотр попугая 
в клетке 

2 Частое 
применение 
антибиотик
ов 

Занятие-
беседа 

Любовь к птицам Работа в группе 
Клетка с попугаем 

70.  06.02.17 Болезни 
органов 
дыхания 

Заболевание 
простудного 
характера 

1 Симптомы 
простудного 
заболевани
я 

Занятие-
диалог 

Любовь к птицам Работа в группе 
Клетка с попугаем 

71.  07.02.17 Прочие 
болезни. 
Травмы 

Условия 
содержания и 
кормления 

1 Причины 
переломов у 
попугаев 

Занятие-
беседа 

Любовь к птицам Работа с книгой 
Работа по карточкам 

72.  08.02.17 Отравления у 
птиц 

Начальные 
стадии 
отравления 

2 Причины 
отравления 
у птиц 

Наблюден
ие за 
птицей во 
время 
поедания 
корма 

Бережное отношение 
к птицам 

Работа с учебной литературой 
Работа по карточкам 

73.  09.02.17 Отравление 
нитратами 

Возникновение 
отравлений 

2 Причины 
отравлений 
нитратами 

Занятие-
беседа 

Бережное отношение 
к птицам 

Работа в группе 
Клетка с попугаем 

74.  10.02.17 Отравление 
поваренной 
солью 

Первые 
признаки 
заболевания 

2 Симптомы 
заболевани
я 

Занятие -
диалог 

Бережное отношение 
к птицам 

Работа с учебной литературой 

75.  13-
14.02.17 

Переохлажде
ние птенцов 

Необходимость 
искусственного 
обогрева 

1 
1 

Неблагопри
ятные 
условия 
содержания 

Занятие-
беседа 

Любовь к птицам Работа с книгой 
 

76.  15- Перегревание Повышение 2 Угроза Наблюден Бережное отношение Гнездовые ящики с птенцами 



17.02.17 птенцов температуры в 
гнездовых 
ящиках 

2 
2 

прямых 
солнечных 
лучей 

ие за 
птенцами 
в 
гнездовых 
ящиках 

к птицам Работа в домашнем вольере 

77.  20.02.17 Атрофия 
мышечного 
желудка 

Кормление 
однообразным
и зерновыми 
кормами 

1 Симптомы 
заболевани
й 

Профилакт
ика 
заболеван
ия 

Любовь к птицам Клетка с попугаем 
Работа в группе 

78.  21.02.17 Нарушение 
режима 
кормления 

Дефицит солей 
кальция и 
витаминов А и 
В 

1 Диспепсия Профилакт
ика 
заболеван
ия 

Бережное отношение 
к птицам 

Работа с книгой 

79.  22.02.17 Аэроцистит Заболевание 
простудного 
характера 

2 Условия 
содержания 
птицы 

Благоприя
тные 
условия 
содержани
я 

Бережное отношение 
к птицам 

Клетка с попугаем 
Работа по карточкам 

80.  23.02.17 Истощение Причины 
заболевания 

2 Симптомы 
заболевани
я 

Формы 
аллергии 
на корм 

Любовь к птицам Клетка с попугаем 

81.  24.02.17 Ушибы Причины 
ушибов 

2 Наблюдени
е за 
попугаем 

Занятие-
беседа 

Бережное отношение 
к птицам 

Клетка с попугаем 
Работа в группе 

82.  27.02.17 Повреждение 
глаз 

Инфекционное 
заболевание 

1 Наблюдаем 
за 
поведением 
птицы 

Промыван
ие глаз 
кипяченно
й водой 

Любовь к птицам Работа в группе 
Клетка с попугаем 

83.  28.02.17 Ожоги Причины 
возникновения 
ожогов 

1 Лечение 
ожогов  

Обработка 
ожогов 

Бережное отношение 
к птицам 

Клетка с попугаем 

84.  01.03.17 Переломы Повреждение 
лапок и 
крыльев 

2 Предупрежд
ение 
переломов 

Занятие-
беседа 

Любовь к птицам Работа с книгой 



85.  02.03.17 Травмы 
крыльев 

Чем опасны 
травмы 
крыльев 

2 Исключить 
полеты по 
квартире 

Занятие-
беседа 

Любовь к птицам Работа по карточкам 
Работа в группе 

86.  03.03.17 Отрастание 
когтей и 
клюва 

Причины 2 Малоподви
жный образ 
жизни 

Занятие-
диалог 

Любовь к птицам Работа с книгой 

87.  06.03.17 Применение 
лекарственны
х препаратов 

Домашнее 
содержание 
попугаев 

1 Способ дачи 
лекарств 

Лекарстве
нные 
препараты 
в питьевой 
воде 

Бережное отношение 
к птицам 

Работа в группе 
Клетка с попугаем 

88.  07.03.17 Лекарствен 
ные растения 

Применение 
лекарственных 
растений 

1 Лечебно-
профилакти
ческая цель 

Заготовка 
лекарствен
ных 
растений 

Любовь к птицам Сбор лекарственных растений 
На территории школьного 
двора 

89.  08-
09.03.17 

Инструментар
ий для 
проведения 
лечебных 
процедур 

Медицинские 
наборы 

2 
2 

Применени
е 
медицинско
го набора 

Занятие-
беседа 

Бережное отношение 
к птицам 

Сбор медицинского набора 
(медицинские ножницы, 
маникюрные ножницы, точные 
весы, медицинский термометр 
и набор луп) 

90.  10.03.17 Лекарственны
е препараты 
для лечения 
домашней 
птицы 

Дозировка 
препаратов на 
одну птицу 

2 Введение 
лекарственн
ые 
препаратов 
в корм 

Следим за 
состояние
м птицы в 
клетке 

Бережное отношение 
к птицам 

Работа в группе 
Клетка с попугаем 

91.  13.03.17 Снижение 
аппетита у 
птиц 

Отказ попугаев 
от корма 

1 Причины 
снижения 
аппетита 

Состояние 
птицы в 
клетке 

Любовь к птицам Клетка с попугаем 

92.  14.03.17 Добавление 
витамин в 
питьевую 
воду 

Витамины 
необходимые 
птице 

1 Дозировка 
витаминов 

Занятие-
беседа 

Любовь к птицам Работа в группе 
Работа с книгой 

93.  15.03.17 Риск 
травмирован

Причины 
травмы печени 

2 Несоблюден
ие правил 

Занятие-
диалог 

Бережное отношение 
к птицам 

Клетка с попугаем 



ия печени содержания 
птицы 

94.  16-
17.03.17 

Наши 
питомцы 

Забота о 
птицах 

2 
2 

Условия 
содержания 
птицы в 
домашних 
условиях 

Занятие-
беседа 

Любовь к птицам Работа по карточкам 
Работа с книгой 

95.  20-
21.03.17 

Аптечка 
скорой 
помощи. 

Забота о 
птицах. 

1 
1 

Содержание 
аптечки 
скорой 
помощи 
птице. 

 Бережное отношение 
к птицам. 

Клетка с попугаем. 

96.  22-
24.03.17 

Осмотр 
попугая в 
домашних 
условиях. 

Предупрежден
ие заболевания 

2 
2 
2 

Профилакти
ка 
заболевани
я. 

 Бережное отношение 
к птицам. 

Клетка с попугаем. 
Работа в группе. 

97.  27.03.17 Первоначаль
ный осмотр. 

Осмотр птицы 
в домашних 
условиях. 

1 Посещение 
домашнего 
вольера. 

 Бережное отношение 
к птицам. 

Домашний вольер. 

98.  28.03.17 Болезни, 
вызываемые 
недостатком 
витаминов. 

Условия 
возникновения 
других 
болезней. 

1 Авитаминоз
ы и 
поливитами
нозы. 

 Бережное отношение 
к птицам. 

Работа с учебной литературой. 

99.  29-
31.03.17 

Недостаточно
сть 
минеральных 
веществ. 

Дефицит в 
минеральных 
веществах. 

2 
2 
2 

Признаки 
дефицита и 
их 
устранение. 

 Любовь к 
окружающему. 

Работа с книгой. 
Клетка с попугаем. 

100.  03-
07.04.17 

Инфекционн
ые 
заболевания. 

Опасность 
заболевания. 

1 
1 
2 
2 
2 

Профилакти
ка и 
лечение. 

 Любовь к 
окружающему. 

Клетка с попугаем. 
Работа с учебником. 

101.  10.04.17 Паразитарны
е 

Лекарственные 
препараты при 

1 Помощь 
ветеринара. 

 Бережное отношение 
к птицам. 

Работа с педагогом. 



заболевания. лечении птицы. 

102.  11.04.17 Дезинфекция 
клеток. 

Безопасные 
средства для 
дезинфекции 

1 Ромашка 
аптечная. 

 Бережное отношение 
к птицам. 

Клетка с попугаем. 
Работа с педагогом. 

103.  12-
14.04.17 

Болезни 
оперения. 

Причины 
нарушения 
нормального 
роста птицы 

2 
2 
2 

Стрессовые 
ситуации 

 Любовь к птицам. Работа с учебной литературой. 

104.  17-
18.04.17 

Болезни 
оперения. 

Линька. 1 
1 

Причины 
линьки. 

 Бережное отношение 
к птицам. 

Клетка с попугаем. 
Работа в группе. 

105.  19-
21.04.17 

Болезни 
оперения. 

Шоковая 
линька. 

2 
2 
2 

Причины 
возникнове
ния, 
профилакти
ка и 
лечение. 

 Бережное отношение 
к птицам. 

Клетка с попугаем. 
Работа с учебником. 

106.  24-
28.04.17 

Болезни 
оперения. 

Самоощипыван
ие. 

1 
1 
2 
2 
2 

Рацион 
питания 
птицы. 

 Бережное отношение 
к птицам. 

Работа с учебником. 
Клетка с попугаем. 

107.  05.05.17 Условия 
содержания в 
домашних 
условиях 

Правила 
условий 
содержания 

2 Потребность 
в солнечном 
свете 

 Любовь к птицам Работа в группе 

108.  11-
12.05.17 

Мир птиц Просмотр 
иллюстрирован
ной 
литературы 

2 
2 

Рисуем птиц  Любовь к птицам Работа в группе 
Работа с бумагой 

109.  15-
19.05.17 

Среда 
обитания 

Условия 
обитания птиц 

1 
1 
2 
2 
2 

Разгадыван
ие загадок о 
птицах 

 Любовь к птицам Работа в группе 
Работа с педагогом 



110.  22-
26.05.17 

Тестирование 
обучающихся 

Подведение 
итогов 

1 
1 
2 
2 
2 

Что мы 
знаем о 
птицах. 
Беседа 

 Любовь к птицам Работа с обучающимися. 

111.  29-
31.05.17 

Посещение 
домашнего 
вольера 

Птицы – наши 
друзья 

1 
1 
2 

Содержания 
попугая в 
домашних 
условиях 

 Любовь к птицам Домашний зоооуголок 

 



 

Учебно-тематический план 3-го года обучения 

 

№ 

п-п 

         Разделы Кол-во часов 

Теория 

Кол-во 

часов 

Практика 

Всего 

часов 

1 Разведение попугаев. Подготовка 

к гнездовому сезону. 

Составление пар. 

 

2 1 3 

2 Оборудование помещения для 

разведения. 

 

25 18 43 

3 Питание во время разведения. 

Откладывание и время 

насиживания яиц. Выращивание 

птенцов. 

 

23 16 39 

4 Чистка и дезинфекция гнездовых 

устройств. 

 

6 5 11 

5 Наблюдение за птенцами.  Уход 

за подросшими птенцами. 

 

12 11 23 

6 Болезни птенцов. 

 

2 - 2 

7 Болезни попугаев, их 

профилактика и лечение. 

Применение лекарственных 

препаратов и лекарственных 

растений для проведения 

лечебных процедур. 

64 31 95 

8 Всего часов : 134 82 216 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

Раздел 1. Разведение попугаев. Подготовка к гнездовому сезону. Составление 

пар. 

Теория:  В домашних условиях можно легко получить потомство от 

волнистых попугайчиков, неразлучников и других видов мелких попугаев. В 

вольерах хорошо размножаются кореллы, а также ожереловые попугаи. От 

крупных попугаев получить выводок очень сложно, так как половые отличия 

у этих видов выражены очень и половая зрелость наступает не ранее 3 лет. 

Для успешного размножения попугаев необходимо соблюдать три 

основных условия: правильное кормление, достаточную продолжительность 

светового дня и наличие подходящего по размерам гнездового домика. 

Большую роль в успешном разведении попугаев играет соблюдение правил 

гигиены. Клетки, садки, гнездовые ящики, поилки, кормушки, ванночки и 

жердочки надо промыть и продезинфицировать. 

При разведении попугаев довольно трудной задачей является подбор 

пар, для чего необходимо определить пол попугайчиков. Для того, чтобы 

потомство было полноценным и сильным, подбирают активных, здоровых, 

подвижных и половозрелых птиц в возрасте от 12 месяцев до 4 лет. 

Практика: Посещение домашнего вольера. Создаем пары для 

разведения попугаев. Наблюдаем за птицами.  Развешиваем гнездовые 

домики, предварительно их продезинфицировав. 

Методы и приемы: Правильно кормим птицу в гнездовой период. 

Добавляем в рацион птицы все необходимые минеральные подкормки и 

витамины. Чистим гнездовые домики и следим за личной гигиеной. 

Дидактическое оснащение: Домашний вольер; гнездовые домики. 

Формы подведения итогов: Все пары подобраны правильно. Птицы 

рассаживаются по гнездовым домикам. 

Раздел 2. Оборудование помещения для разведения. 

Теория: Содержание и разведение мелких и средних попугайчиков не 

доставляет особых проблем. Эти птички могут размножаться практически в 

любом помещении, которое оборудовано в соответствии с требованиями. 

При обычном разведении попугаев можно использовать общий вольер или 



большую клетку, где могут выращивать птенцов несколько пар птиц.  

Вольеры или клетки должны быть оборудованы таким образом, чтобы их 

можно было быстро чистить и время от времени дезинфицировать. В 

помещении для разведения попугайчиков должно быть достаточное 

освещение не только в дневные часы, но и в утреннее и вечернее время. 

Установить в вольере дополнительную подсветку. Необходимо позаботиться 

о том, чтобы в помещение для разведения не проникли мыши и другие 

грызуны. 

Гнездовой ящик должен быть достаточно просторным: следует 

учитывать, что в нем, кроме родителей, должны умещаться и птенцы. В 

помещении для разведения попугайчиков установить  очиститель воздуха, 

который необходим для дополнительного улучшения качества воздуха. 

Практика: Мастерим гнездовые домики или покупаем готовые в 

зоомагазине. 

Методы и приемы: Оборудуем помещение для разведения попугаев.  

Развешиваем гнездовые домики.  

Дидактическое оснащение:  домашний вольер или большая клетка для 

разведения попугаев; гнездовые домики. 

Формы подведения итогов: словесная беседа; наблюдение за 

поведением птиц в период гнездования. 

 

Раздел 3. Питание во время разведения.  Откладывание и время насиживания 

яиц. 

Выращивание  птенцов. 

Теория: При содержании попугаев в домашних условиях огромное 

значение имеет процесс кормления попугаев. Их корм должен содержать все 

необходимые для жизни и размножения вещества. Немаловажную роль в 

питании птиц играют и минеральные вещества. Они обеспечивают их 

нормальную жизнедеятельность, участвуют в формировании скорлупы яиц, 

образуют скелет и регулируют питание клеток. При недостатке минеральных 

веществ нарушаются обменные процессы в организме. Откладывает самка от 

4 до 6 яиц. Время высиживания яиц составляет в среднем 18 дней. 

Птенцы попугаев всех видов появляются на свет неоперенными и слепыми. В 

течение первых дней после вылупления птенцов из яиц самка кормит их 



зобовым молоком. Через 3-4 дня самка начинает давать своим птенцам 

твердый корм. 

Практика: Следим за качеством корма в домашнем вольере или 

большой клетке. 

Методы и приемы: Смотрим в гнездовой домик и убираем  

неполноценные яйца; следим за чистотой домика. 

Дидактическое оснащение: Учебная литература по питанию  и 

выращиванию птенцов во время разведения. 

Формы подведения итогов: Птенцы вылупились из яиц; самка кормит 

их; гнездовые домики чистые. 

Раздел 4.  Чистка и дезинфекция гнездовых устройств. 

Теория:  Помимо ежедневной уборки и периодической дезинфекции 

помещения для разведения и чистки гнездовых устройств, необходимо 

ежедневно осматривать  гнездовые домики. Иногда случается, что самые 

маленькие птенцы погибают,  и их следует своевременно удалить из гнезда. 

Обычно первая уборка и дезинфекция гнездовья производится, когда 

младшим птенцам исполняется 12 дней.  Следующая уборка и дезинфекция 

проводится через неделю, а затем, когда птенцы начнут выходить из гнезда, 

можно чистить домики ежедневно. 

Практика: Посещение домашнего вольера или большая клетка с 

гнездовым домиком в домашних условиях. 

Методы и приемы: Уборка и дезинфекция гнездовых домиков; 

просмотр гнездовья. 

Дидактическое оснащение: Домашний вольер или большая клетка с  

дуплянками. 

Формы подведения итогов: Гнездовые домики чистые; все птенцы 

живые. 

Раздел 5. Наблюдение за птенцами. Уход за подросшими птенцами. 

Теория:  Наблюдать за ростом и развитием птенцов очень 

увлекательно.  Многие птицы просто остаются спокойно сидеть на кладке 

или выводке, не реагируя на постороннее вмешательство. Однако для 



наблюдения  за гнездующейся парой и птенцами лучше выбрать момент, 

когда самки вообще нет в гнезде. 

В возрасте 7-8 недель птенцы попугаев уже не нуждаются в опеке родителей. 

Однако владельцу необходимо  постоянно следить  за своими питомцами, 

поскольку молодые попугайчики более подвержены травмам и различным 

заболеваниям, чем взрослые птицы. 

Практика: Молодых птенцов отсаживают от родителей, но при этом не 

выпускают из клетки во избежание несчастных случаев:  в комнате птичка 

может удариться о шкаф или стену, упасть в цветочную вазу или аквариум, 

провалиться в щель между стеной и т.д. 

Методы и приемы: Молодые птенцы нуждаются в заботе и внимании 

со стороны человека.  

Дидактическое оснащение: Клетка с попугаем. 

Формы подведения итогов: Молодой птенец чувствует себя уютно и 

комфортно в домашнем вольере или клетке. 

Раздел 6.  Болезни  птенцов. 

Теория:  Птенцы попугаев больше, чем взрослые птицы, подвержены 

различным болезням и травмам. Чтобы избежать инфекционных 

заболеваний, необходимо ежедневно чистить помещения для разведения, 

тщательно мыть кормушки, поилки, ванночки, жердочки и т.д. Кроме того, в 

гнездовых  помещениях надо поддерживать определенную температуру 

воздуха, исключить возникновение сквозняков и увеличение влажности 

воздуха.  Для обеспечения нормального роста птенцов,  помимо основного 

освещения, в помещении для разведения необходимо поставить 

дополнительный источник света. Здоровью находящихся в гнезде птенцов 

могут причинить вред наружные паразиты, наиболее опасным из которых 

является красный птичий клещ. 

Огромную опасность для подрастающих птенцов представляют 

неправильно изготовленные гнездовые ящики. Из-за переохлаждения у 

птенцов может произойти резкое понижение температуры тела, нарушение 

обмена веществ и расстройство системы кровообращения, что в большинстве 

случаев приводит к  гибели попугайчиков. 

Попугайчики, только что покинувшие гнездовой ящик, первое время 

всего боятся и, когда их отсаживают в другую клетку или вольер, с силой 



бьются о сетку. При этом птенцы-подростки могут получить серьезные 

травмы. 

Огромное значение для обеспечения нормального развития птенцов 

имеет качественный и полноценный корм.  Развитию различных болезней у 

птенцов способствует недостаток в корме витаминов, микроэлементов и 

минеральных солей.  

Птенцов попугая нередко поражает вирус Попова, который 

невозможно убить обычными дезинфицирующими средствами. Признаками 

заражения птенцов вирусом Попова являются вздутие живота и 

обезвоживание организма. Другими признаками заражения птенцов вирусом 

Попова являются замедление роста и выпадение и деформация перьев.  

Птенцы, зараженные этим вирусом, погибают. 

Практика: Наблюдение за птенцами в вольере или больших клетках. Не 

выпускать  неприрученных попугайчиков летать по комнате. Кормить 

попугайчиков разнообразным кормом и витаминами. 

Методы и приемы: Нельзя сажать молодых попугайчиков в общие 

клетки и вольеры, поскольку взрослые птицы могут поранить птенцов. Для 

профилактики заболевания вируса Попова желательно дезинфицировать 

помещение для разведения йодоформом или альдегидами. А оборудование и 

стены в помещениях для разведения, которые нельзя обрабатывать такими 

средствами, рекомендуется обжигать паяльной лампой. 

Дидактическое оснащение: Учебная литература по распознанию  

болезней и их своевременном лечении. 

Формы подведения итогов: наблюдения за птенцами. Правильное 

питание птенцов. 

Раздел 7. Болезни попугаев, их профилактика и лечение. Применение 

лекарственных препаратов и лекарственных растений для проведения 

лечебных процедур. 

Теория: Многие заболевания попугаев имеют достаточно четко 

выраженные симптомы, и вовремя начатое лечение бывает весьма 

эффективно. Любителям, содержащим попугаев, необходимо иметь аптечку 

«скорой помощи», в которой должны быть следующие препараты и 

инвентарь : 3%-ная перекись водорода; ромашка аптечная; активированный 

уголь; марганцовокислый калий; сода пищевая; борная кислота; стерильное 

растительное масло; пипетки; стакан для растворов; узкий лейкопластырь; 



бинты; вата; ножницы маникюрные; запасная клетка. Наряду с 

профилактическими мерами, правильным кормлением и заботливым уходом 

за пернатыми питомцами, за ними надо вести постоянное наблюдение. 

Несмотря на высокую сопротивляемость организма попугаев в природных 

условиях, в домашнем содержании они менее подвижны и чаще могут 

подвергаться различным факторам, нарушающих их спокойствие, и к другим 

отрицательным воздействиям, что снижает сопротивляемость организма 

птицы и вызывает различные заболевания. Хороший и правильный уход за 

попугаем, его кормление и содержание способствует его хорошему 

самочувствию и долголетию, имеет большое значение в профилактике 

заболеваний.  Какими болезнями страдают попугайчики. К сожалению их 

много: простудными, инфекционными, грибковыми и другими. Больные 

птицы выглядят безучастными, сидят,  нахохлившись и  у них пропадает 

аппетит. Недостаточное обеспечение попугаев витаминами приводит к 

снижению защитных сил организма и неспособности противостоять 

неблагоприятным внешним факторам. В рационе попугая обязательно 

должна присутствовать разнообразная зелень. Черника – лучший источник    

витамина Е для попугая. Витамин Е содержится в зеленом корме, 

пророщенном зерне, молоке, а также в вареном яйце. Для профилактики 

данного авитаминоза важно обогатить рацион птицы белковыми кормами. 

Заболевания попугаев, вызываемые бактериями, в противоположность 

вирусным болезням, в большинстве случаев успешно излечиваются такими 

лекарствами, как антибиотики. Воспаление зоба можно определить по 

внешнему виду попугая: «маска» больной птички обычно бывает запачкана 

серо-белой слизистой массой. Лечение проводится только под наблюдением 

ветеринара. Причиной воспаления глаз является бактериальная инфекция. 

Лечение осуществляется мазями на основе антибиотиков строго по 

предписанию врача.  

Простудные заболевания чаще возникают из-за сквозняков, резкого 

снижения температуры и при контакте с больной птицей.  Простуда может 

перейти в более тяжелое заболевание – воспаление легких. При таком 

состоянии птице следует давать усиленное и полноценное питание, включая 

круто сваренные свежие куриные яйца, можно вводить антибиотики. 

Ожирение может образовываться при неправильном обильном 

кормлении и содержании попугая в тесной клетке, где он ведет 

малоподвижный образ жизни.  Главным лечением этого заболевания является 

правильное кормление с разнообразным рационом и обязательным 

добавлением большого количества свежей зелени, а также овощей и фруктов. 



Закупорка кишечника чаще всего бывает у ожиревших попугаев из-за 

заражения пищеварительного тракта паразитами, но также они случаются 

при приеме недоброкачественной пищи. В таких случаях следует закапать в 

клюв 3-4 капли касторки. К корму надо добавить мелко нарезанную зелень. 

Понос у попугаев может быть от холодной воды, недоброкачественных 

фруктов и других кормов. Нужно прекратить кормление грубыми зерновыми 

кормами; поить птиц следует кипяченой водой с добавлением слабого 

раствора марганцовки или рисового отвара. 

Болезни ног у попугаев могут быть вызваны различными причинами. 

Причина заболевания – антисанитарные условия содержания. Для 

профилактики попугаю надо создать хорошие условия для двигательной 

активности при клеточном или вольерном содержании. 

Подагра может быть вызвано перееданием птицы вследствие 

нарушения обменных процессов в организме попугайчика, а также в связи с 

нарушением функции почек. Основное лечение этого заболевания – диета. 

Следует уменьшить в кормах белки животного происхождения и увеличить 

растительные корма. 

Конъюнктивиты включают в себя  воспаление век, они становятся 

отечными. Причиной этого заболевания могут быть нарушения обменных 

процессов, простуда, а также различные инфекции. Во всех случаях 

заболевания глаз нужно обязательно обратиться к специалисту. 

Авитаминозы. В здоровье попугая большую роль играют витамины. 

Отсутствие хотя бы одного из них может привести к заболеванию. Самыми 

лучшими являются естественные корма, содержащие витамины. Чаще 

попугаи испытывают недостаток в витаминах А, В и D. 

Ромашка аптечная является наиболее безопасным средством для 

дезинфекции клеток и инвентаря. Для попугаев, содержащихся в домашних 

условиях самым приемлемым является способ дачи лекарственных средств  в 

виде порошка, смешанного с зерновым кормом или вводить лекарственные 

препараты в питьевую воду. 

Все более широкое применение при содержании попугаев в домашних 

условиях находят лекарственные растения, отвары, настои и порошки из 

которых используются в качестве эффективной витаминной подкормки и с 

лечебно-профилактической целью. 



Лекарственные растения заготавливаются в период наибольшего содержания 

в них биологически активных веществ. Растительные препараты в 

необходимой дозе следует смешивать с небольшим количеством корма или 

добавлять в питьевую воду и давать птицам в утреннее кормление. 

Практика: Огромное значение в профилактике болезней имеют 

санитарно-гигиенические условия содержания попугаев, оптимальный 

микроклимат помещений, а также сбалансированный по содержанию белка, 

витаминов, микро- и макроэлементов рацион.  

Методы и приемы: Выявление заболевших птиц, удалив их из общего 

вольера или клетки, профилактика и лечение. 

Дидактическое оснащение: лекарственные препараты на основе 

лекарственных растений, необходимый инвентарь для проведения  

профилактической гигиены в помещении птицы. 

Формы подведения итогов: При проведении ряда профилактических 

мер , попугайчик чувствует себя намного лучше, появился аппетит и ведет 

себя бодро и подвижно. 

Методическое обеспечение программы 

Для освоения программы «Юный орнитолог» используются 

разнообразные формы и методы обучения. Выбор осуществляется с учетом 

возрастных, психофизических возможностей детей: 

СЛОВЕСНЫЕ: 

            Рассказ.  Этот метод обучения предполагает устное 

повествовательное изложение учебного материала, не прерываемое 

вопросами к обучаемым. 

           Возможно несколько видов рассказа – рассказ-вступление, рассказ-

изложение, рассказ-заключение. Цель первого – подготовка обучающихся к 

восприятию нового учебного материала, которое может быть проведено 

другими методами, например беседой. Этот вид рассказа характеризуется 

относительной краткостью, яркостью, эмоциональностью изложения, 

позволяющий вызвать интерес к новой теме, возбудить потребность в ее 

активном усвоении. Во время такого рассказа в доступной форме 

сообщаются задачи деятельности обучающихся. 

           Во время рассказа-изложения педагог раскрывает содержание новой 

темы, осуществляет изложение по определенному логически развивающему 



плану, в четкой последовательности, с применением иллюстраций и 

убедительных примеров. 

           Рассказ-заключение обычно проводится в конце занятия. Педагог в 

нем делает главные выводы и обобщения, дает задания для дальнейшей 

самостоятельной работы по этой теме. 

БЕСЕДА: Метод беседы предполагает разговор педагога с обучающимися. 

Беседа организуется с помощью тщательно продуманной системы вопросов. 

В ходе применения метода беседы используются приемы постановки 

вопросов (основных, дополнительных, наводящих и др.),  приемы 

обсуждения ответов и мнений обучающихся, приемы формулирования 

выводов из беседы. 

НАГЛЯДНЫЕ: Наглядные методы обучения условно можно подразделить 

на две большие группы: методы иллюстраций и демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ обучающимся иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, зарисовок на доске и пр. 

Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией показа видеофильмов 

о среде обитания птиц. 

Работа с книгой -  является одной из действенных форм овладения учебным 

материалом.  Умения и навыки работать с книгой сохраняются на всю жизнь. 

И тот обучающийся, который в младших классах научится самостоятельно 

работать с учебником, сможет и дальше использовать книгу для дополнения 

своих знаний. 

Познавательные игры. Ценным методом стимулирования интереса к 

учению можно назвать метод познавательных игр, который опирается на 

создание в учебном процессе игровых ситуаций. Игра давно уже 

используется как средство возбуждения интереса к учению. В практике 

работы педагогов используются настольные и тренажерные игры, с помощью 

которых изучается животный мир. 

Экскурсия. На экскурсии переносятся основные задачи учебных экскурсий : 

обогащение знаний обучающихся; установление связи теории с практикой, с 

жизненными явлениями и процессами; развитие творческих способностей 

обучающихся, их самостоятельности, организованности; воспитание 

положительного отношения к учению. 



Форма проведения занятий-экскурсий весьма многообразна.  Это и видео- и 

кинофильмы о среде обитания птиц, и уроки обобщающего повторения по 

теме в форме экскурсии и т.д. 

Коллективные. Коллективное обучение происходит при наличии связей не 

только между педагогом и обучаемыми, но и между самими обучающимися. 

Педагог устанавливает, организует, поддерживает эти связи, не дает им 

прерваться и выродиться в бесполезные разговоры. 

Внутри коллектива выбирается дежурный по уходу за 

вольером(клеткой) попугая и староста группы. 

Для развивающего обучения детей создаются практические работы в 

виде посещения домашнего вольера с последующим уходом и кормлением 

попугаев; проводятся игры, конкурсы на тему «Зимующие птицы в родном 

крае»; беседы на темы  «Как я кормлю птиц зимой», «Уход и содержание 

попугайчика в домашних условиях»; экскурсии в заповедник «Белогорье», 

зоопарк санатория «Красиво». 
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