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Технологическая карта 1  
1.  ФИО руководителя 

исследовательского/проект

ного направления: 

 

Анисимова Валентина Игоревна 

Анисимов Юрий Андреевич 

2.  Направление/секция Орнитология 

3.  Выдвижение проблемы, 

формулировка темы 

 

1. Видовой состав и численность зимующих птиц 

населенного пункта участника 

2. Пищевые предпочтения зимующих птиц населенного 

пункта участника 

4.  Обоснование важности 

исследования/ проекта (в 

первую очередь для юного 

исследователя) 

 

мы сталкиваемся с птицами ежедневно. На прогулке, по 

дороге в школу, глядя в окно во время урока… Пернатые 

являются прекрасным объектом для исследований, 

поскольку встречаются повсеместно, разнообразны и 

многочисленны, имеют красочный окрас и интересное 

поведение.  

Начинать орнитологические исследования родного края 

удобнее с зимующих видов птиц. Зимой видовой состав 

птичьего населения обеднен, поэтому юному 

исследователю легче учиться различать птиц. Информация 

о видовом составе и численности зимующих птиц 

конкретных населенных пунктов может быть востребована 

специалистами государственных природоохранных 

организаций при составлении и ведения кадастра 

животного мира.  

Наблюдение за птицами на кормушках – одно из наиболее 

увлекательных. А правильно организованные 

подкормочные площадки не только помогут многим 

птицам пережить зиму, а вам получить огромное 

удовольствие от их созерцания, но и позволят определить 

эффективные способы организации зимней подкормки с 

учетом особенностей района вашего проживания. 

5.  Объект  Птицы 

6.  Предмет 1. Зимующие птицы разных регионов России 

2. Пищевые предпочтения зимующих птиц 

3.  Постановка цели 

 

 

1. Определить видовой состав и численность 

зимующих птиц населенного пункта ____. Сравнить, есть 

ли различия в видовом составе зимующих птиц в разных 

регионах. 

2. Установить видовой состав птиц, прилетающих на 

кормушки, и пищевые предпочтения у разных видов 

зимующих птиц. Сравнить видовой состав птиц на 

кормушках в зависимости от биотопа и региона, где велись 

наблюдения. 

4.  Задачи 1. Ознакомиться с методиками учета птиц; научиться 

определять птиц разными способами (голос, внешний вид, 

полёт); ознакомится с современными приложениями и 

интернет-ресурсами для регистрации встреч птиц; 

научиться правильному ведению записей при проведении 
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учёта; провести учет зимующих птиц в окрестностях 

своего города (поселка) 

2. Ознакомиться с видовым составом зимующих птиц 

вашего региона; изучить правила проведения 

подкормочных мероприятий; изготовить кормушку; 

составить кормосмесь из 3-4 типов корма; понаблюдать, 

какие виды птиц каким кормам отдают предпочтение (что 

съедается в первую очередь?); составить алгоритм 

поведения птиц при кормлении на кормушке, в 

зависимости от вида. 

5.  Формулирование 

гипотезы  

 

1. Видовой состав и численность зимующих птиц в 

России различается в зависимости от региона. 

2. В зимнее время птицы отдают предпочтение более 

калорийным кормам. Также пищевые предпочтения 

различаются у разных видов. 

6.  Методы исследования и 

проекта 

 

 

Наблюдение, сравнение, анализ, эксперимент 

7.  Результаты для 

исследования. 

Продукт для проекта. 

1. Данные по видовому составу и численности 

зимующих птиц в регионе участника, сравнение 

полученных участниками данных. 

2. Сведения о кормовых предпочтениях птиц разных 

видов на кормушках, создание информационных листовок 

о подкормке птиц. 

8.  Трансляция 

исследования/проекта 

Доклад 

Электронная презентация. 

 


