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Пояснительная записка 
В общенациональной программе развития воспитания детей в РФ до 2020 года 

важнейшими проблемами воспитания названы размытость нравственных представлений и 
гражданских принципов детей и молодежи и асоциальное поведение подростков. В 
настоящее время в России рассматривается как стратегический ресурс государственно-
общественного развития. Современные модели взаимодействия "Общество-государство" 
предусматривает, в основном, пассивное участие детей и молодых людей в мероприятиях, 
организуемых социальными институтами. 

В настоящее время в условиях сложного периода нестабильности и социальных 
конфликтов во многих сферах нашей жизни особенно остро ощущается 
необходимость восстановления утраченных общечеловеческих ценностей: 
гуманизма и милосердия, человеколюбия и сострадания, которые должны 
воспитываться с детства. 

       Поле деятельности для человека обширно. Куда не обратишь свой взор, везде 
нужны твои знания, умения, навыки. Природа нуждается в помощи и защите человека.  
Все в природе взаимосвязано. Особенно  страдают обитатели флоры и фауны от 
варварского отношения человека к окружающему миру. И мы сможем их спасти, если 
только захотим, если наше сердце наполнится любовью к окружающему миру, если 
возродятся общечеловеческие ценности, утерянные у некоторых представителей 
молодежи. А молодежь - это будущее нашей страны. Какую молодежь мы воспитает, 
такой и будет наша страна. 

Актуальность 
 Одной из форм воспитания молодежи, как граждан своей страны, является 

волонтерское движение. Волонтёрское движение может стать одной из форм вовлечения 
подростков в социальную активность, средством формирования политической и 
социальной компетенции подрастающего поколения. 

          В мире существует много островков нашего внимания. Одним из них являются 
наши пернатые друзья. Они не только нас радуют своей красотой и пользой, но и 
нуждаются в нашей заботе и внимании. 

           К нам приезжают дети из неблагополучных семей, где складываются  сложные 
семейные отношения. В таких семьях часто отсутствует душевная теплота, мир и покой. 
Дети являются свидетелями конфликтов, пьянства, драк. Живя в таком мире, подростки 
озлобляются на весь мир. В них формируется грубость, жестокость по отношению к 
окружающим. Такие подростки  стараются вымести свой негативизм на тех, кто слабее их. 
Наблюдаются случаи жестокого обращения с животными. Детей нужно научить любить и 
понимать окружающий мир. Дать возможность полюбить себя и тех, кто тебя окружает.  

 Вот поэтому целями  моей  программы " С любовью в сердце" является: 
 воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному 
достоянию человечества – птицам; содействовать развитию и консолидации 
участников волонтерского движения отряда; формирование у детей культуры 
социального служения как важного фактора развития современного общества. 
 

Для реализации программы  выдвигаю следующие задачи : 
• получение навыков самореализации и самоорганизации для решения 

социальных задач; 
• дать знания учащимся о видовом многообразии птиц,  биологии родного края и 

России в целом; 
• научить определять птиц в природе по внешнему виду, голосу, полёту; 
• осуществлять сбор научных сведений о птицах родного края, о редких и 

исчезающих видах; 



3 
 

• дать знания о циклических явлениях в природе и жизни птиц в частности;  
• расширить знания  по орнитологии, познакомить детей с условиями жизни птиц 

в естественных условиях и домашних условиях, с охраняемыми птицами, 
вошедшими в Красную книгу; 

• познакомить детей с технологией изготовления кормушек, искусственных 
гнездовий. 
 

Обучающие 
• Формировать умение наблюдать  за окружающим миром и вслушиваться в его 

проблемы; 
• Развивать коммуникабельность детей; 
• Формировать умение в случае необходимости быстро и ответственно принимать 

трудные решения; 
• Формировать  умение работать в команде; 
• Создать условия для реализации индивидуальных способностей учащихся; 
• Активизировать познавательную деятельность учащихся; 
• Развивать умения и навыки исследовательской работы в природе; 
• Развивать наблюдательность и внимание; 
• Формировать умения ведения записей в дневниках наблюдения, 

фотографирования птиц и следов их деятельности; 
• Помочь подростку изменить свое отношение к окружающему миру, стать добрее 

по отношению к нашим братьям меньшим; 
• Воспитать поколение тех, кто способен помочь; понимающих, что важны не 

слова жалости, а отношения на равных и реальная помощь, основанная на 
уважении к миру природы. 
 

Воспитательные 
• Создать условия для развития мотивации личности к познанию, привить интерес 

к исследовательской работе; 
• Воспитать экологическое мировоззрение, ответственность за свои поступки и 

развить навыки экологически грамотного поведения в природе; выработать 
активную жизненную позицию по отношению к экологическим проблемам; 
прививать экологическую этику и эстетику; 

• Воспитание любви и уважения к Родине, обучение основам взаимопонимания, 
уважения к животному миру; 

• Профилактическое - предотвращение возникновения социально-запущенной 
молодежи. 

Сроки реализации программы  ноябрь – декабрь 2018/2019 учебно –    
оздоровительного  года.  

  
Средства обучения. 
Наглядные: показ видеороликов, иллюстраций. 
Словесные: лекция, беседы, устное изложение материала. 

     Практические: практикумы, КТД. 
 
    Формы работы: 

 лекционные, практические учебные занятия, 
 проведение тематических экскурсий, 
 работа с картой, 
 мероприятия, 
 наблюдение за миром птиц, 
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 игры, 
 освещение результатов работы отряда волонтеров на сайте центра,  
 выпуск  фотогазеты  о работе группы, 
 коллективные  дела, 
 распространение листовок   по сохранению редких видов, 
 работа с научно - популярной литературой, 
 обмен мнениями, 
 устный журнал, 
 практические занятия, 
 творческие дела: составление мини рассказов о жизни птиц, выпуск  фотогазеты  

о работе группы. 
 

 Формы подведения итогов: 
 опрос, 
 собеседование, 
 проведение мероприятий, 
 творческие проекты, презентации. 
 
Значимость программы 
      Программа является познавательной с элементами учебно-исследовательской 

ориентации. В этой связи цели и задачи программы определены в двух планах. С одной 
стороны это знакомство, расширение и углубление знаний в орнитологии. С другой - это 
выявление и последующее развитие творческих способностей учащихся в научной 
деятельности, формирование необходимых навыков для исследовательской работы, 
умение оказывать посильную помощь в уходе за птицами. 

      Материал, представленный в данной программе, тесно связан с природой родного 
края с изучением краеведческого материала, обучение ведется в непосредственном 
контакте ребенка с природой. Поэтому, значительное место в программе уделяется 
экскурсиям, фенологическим наблюдениям, самостоятельным работам. Тематика занятий 
позволяет связать их с практической общественно - полезной, деятельностью учащихся. 

Программа рассчитана на 12 занятий, в которых предусмотрено сочетание теории и 
практики. Программой предусмотрены теоретические и практические виды занятий. Дети 
научатся самостоятельно исследовать, наблюдать, анализировать, сравнивать, делать 
соответствующие выводы, а также оформлять результаты исследований в виде схем, 
таблиц. 

От реализации данной программы ожидаются следующие результаты: 
 
Планируемые результаты 
Результаты программы ориентированы на достижение 3 уровней воспитательных 

результатов. 
 
Результаты 1 уровня (осознание  обучающимися необходимости  познать мир птиц 

Крымского полуострова). 
 
Воспитанники научатся:  
• разбираться в названиях  птиц, обитающих в Крыму; различать изученные группы 

птиц по месту их обитания, условиях их жизни; понимать, как происходят циклические  
явления в природе и жизни птиц в частности; 

• научатся  понимать значение природоохранных заповедников, причины  появления 
заповедных зон для птиц; почему пополняется список Красной книги Крыма; 

• осуществлять поиск научно - популярной литературы по орнитологии; 
• понимать основные экологические проблемы родного края и пути их решения; 
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• понимать поведение птиц в зависимости от времени года и  места обитания. 
Результаты 2 уровня (социальная адаптация, расширение сферы  межличностного 

общения, восприятия окружающего мира). 
 
Обучающийся научится: 

• научится  определять птиц в природе по внешнему виду, голосу, полёту; 
• участвовать в оздоровлении окружающей среды; 
• выполнять правила поведения в природе; 
• повышать  экологическую  грамотность  и воспитанность обучающихся; 
• появится желание внести посильную помощь в волонтерское движение по 

охране природы; 
• приобретение воспитанниками навыков самостоятельной исследовательской 

деятельности; 
• обретение каждым обучающимся активной жизненной позиции; 
• создание условий для дальнейшей социальной адаптации; 
• создание условий для возможного профессионального самоопределения. 

 
Результаты 3 уровня (приобретение опыта самостоятельного социального действия, 

опыта организации совместной деятельности с другими детьми). 
 
 Обучающиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в совместных мероприятиях  акциях;  
• использовать коммуникативные навыки  в пропаганде охраны окружающей 

среды; 
• решать простейшие экологические задачи; 
• включаться в творческую деятельность под руководством воспитателя;  
• применять знания и умения  по охране птиц в повседневной жизни; 
• наблюдать за генетическими явлениями  перелетных птиц, условиями 

выживания птиц в зимнее время; 
• стремиться к гуманному отношению ко всему живому; 
• осознавать общественно - значимые проблемы и готовность  их решать; 
• осознание общечеловеческих ценностей: Человек, Здоровье, Культура, 

Природа, Земля, Отечество; 
• готовность к продолжению образования. 

 
Личностные результаты:  

• овладение на уровне общего образования экологическими знаниями  и 
умениями, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

• осознание ценности экологических  знаний, как важнейшего компонента 
научной картины мира; 

• формирование  устойчивых установок социально-ответственного поведения в 
экологической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека; 

•  осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 
уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
• формирование экологической этики, позитивного отношения к миру 

орнитологии; 
• развивать личностные качества:  внимание, доброту, сострадание, гуманность; 
• развивать потребность формирования ответственного поведения к окружающей 

среде; 
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• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
• преимущественные формы достижения результатов трёх уровней во внеурочной 

познавательной деятельности. 
 

Первый уровень - воспитательные результаты. 
Приобретение школьниками социальных знаний, первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Познание собственно социального мира, т. е. познание 
жизни людей и общества, принципов существования жизни на Земле , норм этики и 
морали, базовых общественных ценностей, заповедников, особенностей  
взаимоотношений человека с природой. 

Второй уровень - познавательная деятельность. 
(Формирование позитивных отношений детей к базовым ценностям общества.) 
Формирование нравственного отношения к проблемам взаимоотношения человека с  

братьями нашими меньшими, умений обсуждать эти проблемы, высказывать своё мнение, 
вырабатывать по отношению к ним свою позицию, негативное отношение к тем, кто 
варварски уничтожает природу , не бережет народное достояние, убивает животных и 
птиц.  

Проведение внутригрупповых дискуссий, позволяющих  учащимся соотнести 
собственное отношение к дискутируемому вопросу с мнениями других детей и 
способствующих коррекции этого отношения.  

Обучающиеся приобретут опыт поведения в ситуации разнообразия взглядов, будут 
учиться уважать иные точки зрения, соотносить их с  своей собственной.  

Третий уровень - познавательная деятельность. 
Получение школьниками опыта самостоятельного социального действия во время 

проведения детьми и педагогом тех или иных социально ориентированных акций.  
Изготовление кормушек и скворечников. 
 
 

Учебно-тематический план 
№ 
п./п. 

Тема занятия Количество 
часов 

1 Вводное занятие. 
Птицы - символ души, неба и преобразования 
человека. 
Волонтерское движение " С любовью к птицам" 

1 

2 Интерактивные занятие по разделу " Птицы Крыма" 3 

3 Практические занятия 3 

4 Тематические экскурсии 4 

5 Итоговое занятие."Мы в ответе за тех, кого 
приручили" 

1 

Всего: 12 занятий 
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Календарно-тематическое планирование 

№
 п/п 

Тема занятия Содержание Формы 
внеурочной 

деятельности 

Сроки 
проведения 

1. Вводное занятие. 
Птицы - символ 
души, неба и 
преобразования 
человека. 
Волонтерское 
движение " С 
любовью к 
птицам" 

Постановка целей и задач  на период 
изучения  программы по 
экологическому воспитанию 
подростков. Рассказать о значении 
птиц в становлении человека как 
личности, как гражданина. Показать, 
как выбор профессии может влиять 
на жизнь человека, его характер. 

Обзорная лекция 
с показом видео 
"Пернатые 
обитатели 
полуострова" 

 
ноябрь 

2. Посещение 
краеведческого 
музея  (отдел  
"Фауна и флора 
Крыма") 

Познакомить детей с флорой и 
фауной Крымского полуострова,  
климатическими особенностями 
степной и горной местности, 
влияющими на  жизнь животного 
мира. 

Тематическая 
экскурсия 

 
ноябрь 

3. Генетическая 
память. 
Перелетные и 
оседлые птицы 

Познакомить детей с термином  
"генетическая память". Расширить 
представление детей о перелетных и 
зимующих птицах. 
В процессе работы коллективно 
найти ответы на проблемные 
вопросы. 

Интерактивная 
беседа 

 
ноябрь 

4. Птицы Крыма, 
занесенные в 
Красную книгу 

Дать представления о Красной книге 
Крыма, выделить основные причины 
исчезновения ряда представителей 
фауны полуострова. Рассказать о 
птицах, занесенных в Красную книгу 
Крыма, силами ребят. 

Интерактивное 
занятие 
с элементами 
устного журнала 

ноябрь 

5. "Чарующий мир 
птиц" 

Предложить детям написать мини - 
рассказы об изученных птицах, 
внешнем виде, особенностях жизни, 
питании, рассказать, какие ребенок 
сделал выводы при наблюдении за 
птицами. 

КТД ноябрь 

6. Заочная 
экскурсия  
"Лебяжьи 
острова" 

Провести заочную экскурсию по 
заповедным местам Крыма, 
посмотреть видеофильм " Лебяжьи 
острова», обратить внимание на то, 
как персонал ухаживает за птицами 
на острове. 

Тематический 
час с показом  
видео. 
Анализ 
просмотра 
видео, беседа с  
вопросами 
 

 
ноябрь 
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7. Зима в жизни 
птиц 

Закрепить и углубить знания детей  о 
зимующих птицах, особенностях 
выживания в холодное время года. 
Поговорить о том, какую помощь 
дети могут оказать в выживании птиц 
зимой, выяснить роль  каждого 
ребенка в волонтерском  движении 
по спасению животных. 

Практическое 
занятие. 
Выпуск 
бюллетеня  
"Спасем птиц" 

ноябрь 
 

8. Поведение птиц в 
период 
гнездования 

 

Расширить представления детей о 
перелетных птицах, особенностях 
поведения птиц в период гнездования  
и высиживания птенцов. Во время 
экскурсии наблюдать за поведением 
птиц и получить ответы на вопросы 
карты - опросника. 

Тематическая 
экскурсия в 
парковую зону, 
наблюдение 

ноябрь 
 

9. Профессии 
любителей 
природы, 
необходимые в 
городе. 
Профессии, 
связанные с 
миром птиц 

Продолжить работу по 
профориентации подростков. 
Рассказать о профессиях, связанных с 
миром птиц. 

Посещение 
живого уголка, 
беседа с 
работником по 
уходу за 
животными. 

декабрь 
 

10. Тематическая 
экскурсия в 
ветеринарную 
клинику 

Познакомить детей с ветеринарной 
клиникой, особенностях  ухода за 
больными животными, понаблюдать 
за работой ветеринара. Привить 
любовь и сострадание к братьям 
нашим меньшим. 

Экскурсия декабрь 
 
 

11 Оказание первой 
медицинской 
помощи 
пострадавшим 
птицам 

Дать сведения о признаках болезни 
птиц,  обучить, как поставить 
диагноз и  какую первую помощь 
нужно оказать пострадавшим 
птицам. Провести практическую 
работу по определению состояния 
здоровья птиц. Сформировать у 
детей позитивное отношение к 
птицам, нуждающимся в нашей 
заботе и внимании. 

Практикум декабрь 
 
 

12. Итоговое 
занятие  " Мы 
в ответе за 
тех, кого 
приручили» 

Провести брейн - ринг по выяснению 
участия каждого ребенка в акции " С 
любовью в сердце" 

Брейн - ринг  
декабрь 
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