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Методический гид к занятию  
«Заповедный мир птиц Камчатского края:  

орнитология и бёрдвотчинг»
Инициаторы и авторы серии занятий для детей начальной школы Камчатского края — со-

трудники учреждений, входящих в Ассоциацию особо охраняемых природных территорий 
Камчатского края, в т.ч. национального парка «Командорские острова». 

Одной из задач Ассоциации является выполнение эколого-просветительской работы, кото-
рая проводится в целях сохранения природных комплексов и объектов Камчатского края, а 
также популяризации знаний о природе Камчатки.

Внутри гида вы найдете описание методики, сценарий, иллюстративные и иные материа-
лы для проведения занятия для детей средней школы. Их можно использовать в комплексе и 
провести полноценное занятие, или же взять из раздела «Приложения» его части и внедрить 
их в отдельные уроки: биология, география, краеведение и т.д.

Если вам понравилось занятие, пришлите нам отзыв и фото, как предложено в разделе 
«Как продолжить сотрудничество», и мы вышлем вам официальное Благодарственное пись-
мо. Для получения дополнительной информации вы можете обратиться к сайту Ассоциации 
wildkamchatka.ru

Цель занятия: 
Расширение знаний учеников средней школы 
о птицах Камчатского края.

Образовательные задачи:
1. Уточнить и расширить представление детей о птицах Камчатки.

2. Развивать умение узнавать, называть, сравнивать разных птиц, выделяя общее 
и различия.

3. Познакомить с заповедным делом, а также орнитологией и бёрдвотчингом.

Развивающие задачи:
1. Развивать умение договариваться и работать в группе.

2. Развивать навыки сотрудничества и лидерских качеств.

3. Развивать способность анализировать свою деятельность.

Воспитательные задачи:
Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.

Интеграция образовательных областей: 
«Экологическое просвещение», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие».

Формат проведения занятия:
Проведение занятия «Заповедный мир птиц Камчатского края: орнитология и бёрдвот-

чинг» основывается на диалоговом подходе, игре и общении учителя с детьми.

При проведении занятия обязательно поощряйте сотрудничество и умение договаривать-
ся. Следите за тем, чтобы все дети принимали участие в игре и беседе и могли в равной сте-
пени проявить себя. Но не настаивайте, если ребенок по какой-то причине отказывается от 
активности.
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По возможности разверните столы в классе так, чтобы они сформировали один «круглый 
стол». В ходе работы в группах дети учатся общаться и слушать друг друга, а также сотрудни-
чать в рамках поставленных задач. Обратите внимание на то, что занятие не носит соревно-
вательного характера.

Подготовка к занятию
Для успешного проведения занятия рекомендуем подготовиться к нему заранее в следую-

щей последовательности:

 ● Ознакомьтесь со сценарием занятия.

 ● Изучите все приложения к нему.

 ● Выберите те части сценария и приложения, которые вы полагаете будут наибо-
лее интересными и понятными вашим ученикам.

 ● Распечатайте необходимые материалы в нужном количестве и подготовьте все, 
что потребуется для урока.

 ● Придумайте, как лучше всего встроить занятие о птицах в вашу учебную и/или 
внеучебную деятельность.

 ● Запаситесь хорошим настроением!

Список Приложений
 — Презентация к уроку

 — Орнитологические плакаты

 — Памятка бёрдвотчера

 — Инструкция по изготовлению кормушки из пластиковой бутылки

 — Памятка «Чем подкармливать птиц зимой»

 — Птицы в мировой культуре

Сценарий проведения занятия
На проведение занятия потребуется 45 минут.
Ориентируйтесь на возраст и интерес учеников.

Теребят его сознание
Все пернатые создания.
Друг грачей, ворон синиц, 
Изучает он всех птиц!

(Орнитолог.)

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами узнаем о том, как же и кто изучает птиц Камчатки. 
Вы наверняка знаете много различных профессий, назовите мне их.

Дайте детям возможность высказаться.

Орнитолог — это специалист, который изучает птиц, их жизнедеятельность. В задачи орни-
толога входит: наблюдение, изучение образа жизни, питания, поведения птиц и охрана ред-
ких видов.

Прекрасный и удивительный мир птиц с древнейших времен привлекал внимание чело-
века. Люди не только почитали образ птицы, как небесного посланника, но и пристально на-
блюдали за полетами своих ближайших пернатых соседей. Именно благодаря изучению осо-
бенностей движения птиц в небе, люди сами «научились» летать. 

Но как бы высоко человек не поднимался в воздух и как бы не усовершенствовал лета-
тельные аппараты, мы всё равно не можем сравниться с виртуозными летными качествами 
и выносливостью птиц.  

Интерес наблюдения за птицами не угасает до сих пор. А с появлением новых научных 
разработок и технических возможностей орнитологические исследования вышли на новый 
уровень. Сегодня мы с вами познакомимся с различными направлениями и методами изуче-
ния птиц. Но сначала давайте ответим на вопрос.
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Вопрос детям: Какова роль птиц в природе?

Дайте детям возможность высказаться.

Значение птиц для человека очень многогранно и тесно переплетено с нашей жизнью с 
древних времен. Птицы — ценный источник пищи. Раньше на Камчатке жители брали от 
птиц всё: мясо и яйца шли в пищу, шкурки кайр, топорков и бакланов на изготовление одеж-
ды, а кости птиц использовались для изготовления крючков и игл для ловли рыбы и плетения 
сетей. 

Во время рассказа демонстрируйте презентацию и/или фотографии птиц из прило-
жений.

Половина птиц, живущих на земле, питается насекомыми и их личинками — главными 
вредителями зеленых насаждений. Птицы играют важную роль и в распространении расте-
ний, перенося их семена на большие расстояния.

У нас на Камчатке можно встретить 338 видов птиц — это много! А 60 видов из них занесе-
ны в региональную Красную книгу. Красная книга — это такая книга, куда записывают редкие 
и исчезающие виды животных, грибов и растений. 

Одним из способов восстановления редких видов является сохранение их природных мест 
обитания. Для этого создаются особо охраняемые природные территории: национальные пар-
ки, заповедники и заказники.

На Камчатке есть национальный парк «Командорские острова», Кроноцкий заповед-
ник, заповедник «Корякский» и природный парк «Вулканы Камчатки».

Исторические исследования
История орнитологических исследований Камчатского региона охватывает почти 300-лет-

ний период. Изначально изучение птиц касалось, прежде всего, практического применения 
птиц, как источника пищи (мясо, яйца) и сырья для изготовления одежды и предметов быта 
(шкурки, перья, кости).

Долгое время Камчатка оставалась одним из слабо изученных в отношении птиц регионов. 
Важным этапом в изучении птиц Камчатки стала Вторая Камчатская экспедиция 1733–1743 гг. 
под руководством Витуса Беринга.

Известный ученый и путешественник Степан Крашенинников, тогда ещё студент, работал 
в составе экспедиции натуралистом. Благодаря его работе были собраны первые научные све-
дения о птицах этого региона, а двухтомный труд «Описании земли Камчатки» стал первым 
монографическим описанием Камчатки, где 3 статьи были посвящены птицам.

Ещё один участник этой экспедиции — немецкий врач, путешественник, ученый-естество-
испытатель Георг Стеллер. Именно он впервые описал представителей фауны неизвестных 
тогда островов, получивших позднее название Командорских. Естествоиспытатель был одним 
из немногих, кто после крушения судна пережил зимовку на этих островах.

Главным орнитологическим открытием Стеллера является находка нового вида бакланов, 
эндемичного (то есть вида, встречающегося только на данной территории) для Командорских 
островов и самого крупного по размерам из известных видов бакланов. К сожалению, эти 
крупные птицы стали легкой добычей последующих экспедиций и жителей Командорских 
островов и были полностью истреблены. Данный вид бакланов был похож по размерам на 
современную индейку и почти не умел летать. Из-за этого он стал легкой добычей для охот-
ников.

В дальнейшем научное изучение птиц Камчатки успешно продолжалось благодаря таким 
ученым-орнитологам как Фридрих Киттлиц, Карл Мертенс, Бенедикт Дыбовский, Леонард 
Стейнегер. 

В ХХ веке сформировался современный взгляд на изучение птиц, как на один из важных 
компонентов природы. Были собраны новые данные о размещении, численности и биологии 
птиц, которые сильно изменили представления об орнитологической фауне региона и состоя-
нии камчатских популяций.

Орнитологические исследования нашего региона были подробно описаны в книгах орни-
тологов: Юрия Аверина, Александра Кищинского, Евгения Лобкова.
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Современная деятельность по изучению птиц
Практически все птичьи сообщества Камчатки и сейчас находятся в стадии активного фор-

мирования. Расширение ареалов птиц приводит к проникновению новых видов на террито-
рию Камчатского края.

Список видов птиц Камчатки постоянно обновляется. Только за последние 5 лет было вы-
явлено 7 новых видов для региона. К сожалению, научные исследования, выявляют и другую 
тенденцию — сокращение численности отдельных видов птиц, особенно чувствительных к 
антропогенному воздействию. т.е. негативному влиянию деятельности человека на птиц.

Вопрос детям: Давайте подумаем, какая именно деятельность человека приводит к сокра-
щению численности животного мира?

Дайте детям возможность высказаться. Поддерживайте их в размышлениях. Помо-
гайте формулировать и развивать нужные варианты. 

1. Сокращение мест обитания из-за увеличения численности населения планеты и 
разработки новых месторождений полезных ископаемых.

2. Браконьерская охота и отлов.

3. Загрязнение окружающей среды отходами производства и неразлагающимся му-
сором.

Поэтому в современном мире важное значение приобрели территории, где применяется 
комплексный подход к сохранению редких видов — сочетание всестороннего изучения ред-
ких видов и сохранения их природных мест обитания. Такие задачи, в настоящее время, взяли 
на себя ООПТ — особо охраняемые природные территории.

ООПТ Камчатки играют существенную роль в изучении редких, хозяйственно ценных 
видов и охране важнейших мест сезонных скоплений птиц.

Во время рассказа демонстрируйте презентацию и/или фотографии птиц из прило-
жений.

Так, вся азиатская популяция красноногой говорушки расположена на территории нацио-
нального парка «Командорские острова»; вся камчатская популяция южнокамчатского берин-
гийского песочника — на территории Государственного заказника «Южно-Камчатский». Там 
же (заказник «Южно-Камчатский»), находится уникальное зимнее скопление птиц на озере 
Курильское, основной миграционный коридор птиц на самой южной оконечности Камчатки 
— мысе Лопатка, в заповеднике «Корякский» находятся водно-болотные угодья международ-
ного значения «Парапольский дол», уникальные геотермальные экосистемы Долины гейзе-
ров — в Кроноцком заповеднике.

На территории национального парка «Командорские острова» гнез-
дятся ряд видов, занесенных в Красные книги России и Камчатского края: 
северная и сизая качурки, краснолицый баклан, сапсан, красноногая гово-
рушка, малая конюга, конюга-крошка, белобрюшка, белая сова. 

Из редких и охраняемых видов в Кроноцком заповеднике обитают кре-
чет, сапсан, белоплечий орлан, дальневосточный кроншнеп, алеутская 
крачка, дальневосточный кулик-сорока, краснозобая и белоклювая гага-
ра, длинноклювый пыжик, сибирская гага

В Природном парке «Вулканы Камчатки» встречается скопа, орлан-бе-
лохвост, беркут, белоплечий орлан, кречет, американский орлан, камен-
ный глухарь, белоклювая гагара, горный дупель, дальневосточный кронш-
неп, чешуйчатый крохаль.

Научная работа сотрудников-орнитологов ООПТ охватывает различные направления:

1. Комплексные маршрутные учеты птиц.

2. Регистрация новых и редких видов птиц.

3. Наблюдения сезонных явления в жизни птиц (миграции, гнездования, вылет 
птенцов).
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4. Проверка известных и регистрация новых гнезд сапсана, белоплечего орлана и 
других редких видов.

5. Оценка продуктивности гнездования птиц.

6. Учет зимующих гусеобразных птиц на прибрежной акватории.

Каким может быть наблюдение за птицами
Вопрос детям: Как вы думаете, только ли специалисты могут изучать пернатый мир? 

Дайте детям возможность высказаться. Поддерживайте их в размышлениях. Помо-
гайте формулировать и развивать нужные варианты. 

Да, есть и среди обычных людей орнитологи-любители, которые сделали науку орнитоло-
гию своим хобби. Сейчас таких людей часто называют «бёрд-вотчерами» (от двух английских 
слов «bird» — птица и «watcher» — наблюдатель).

Есть люди, которые любят коллекционировать марки, открытки, старинные вещи и т.п. 
А есть люди, которые коллекционируют впечатления от наблюдения за птицами и их фото-
снимки. И это не менее увлекательное и полезное занятие: азарт поиска новых интересных 
птиц и общение с природой нравятся всё большему числу людей.

Изучение птиц в любительской орнитологии заключается в наблюдении за птицами нево-
оруженным глазом или при помощи бинокля. Но наблюдать птиц порой значительно труд-
нее, чем других животных. К некоторым пугливым птицам приходится подкрадываться, пря-
таться, долго их выслеживать.

Наблюдая птицу, надо быстро подметить наиболее бросающиеся в глаза особенности окра-
ски (общий её тон, резкие черные, белые, красные или другие участки оперения, выделяющи-
еся на различных частях тела), общий облик — пропорции тела, хохол, форму клюва и т.д., дви-
жения птицы (характер полета, беганье, лазанье, движения хвоста и крыльев). Чтобы успеть 
всё это заметить, необходимо постоянное настороженное внимание.

Во время рассказа демонстрируйте презентацию и/или фотографии птиц из прило-
жений.

Многие любители птиц сейчас используют фотоаппараты, чтобы успеть запечатлеть объ-
ект наблюдения. Получается увлекательная орнитологическая фотоохота!

Важным этапом наблюдений также является прослушивание пения птиц, поскольку мно-
гие виды птиц бывает легче распознать по издаваемым ими звукам, не имея возможности 
рассмотреть пугливую птичку.

Вопрос детям: Давайте попробуем себя в роли таких бёрдвотчеров. Ребята, скажите, что 
может пригодиться в работе орнитологу? 

Выслушайте варианты ответов детей. Необходимые варианты: бинокль, блокнот, 
карандаш, фотоаппарат, атлас-определитель птиц и т.д.

Задача детей: определить названия птиц, соотнеся картинки с таблицей-ключом. 
Задачу можно усложнить, используя не только фотографии, но и орнитологически 
верные рисунки. 

Про определитель
В помощь всем орнитологам настоящим и будущим в 2021 году Ассоциация ООПТ Камчат-

ского края выпустила первый, изданный в нашей стране, полный полевой определитель птиц 
Камчатки и Командорских островов.

Коллектив его авторов изучил и собрал воедино результаты многолетних орнитологиче-
ских наблюдений. В определителе в систематическом порядке, как это принято у орнитоло-
гов (с русским и латинским названием), приведены все виды птиц Камчатки и Командорских 
островов, находки которых были научно доказаны.

В книге собрана самая необходимая информация об особенностях строения, распростране-
ния и гнездования птиц. А великолепные рисунки, выполненные художниками-зоологами, 
помогут распознать птицу, даже начинающим орнитологам-любителям.
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Вопрос детям: По-вашему, что нужно, чтобы стать орнитологом-любителем, а, возможно, и 
профессионалом?

Дайте детям возможность высказаться. Поддерживайте их в размышлениях. Поды-
тожьте. 

Пожалуй, самое главное — это личный интерес и любовь к птицам, а также желание жить 
в гармонии с природой и не разрушать окружающую нас среду. 

Для своих будущих коллег наши уважаемые орнитологи будут проводить выездные по-
левые практические занятия на территории Камчатского края. 

Чтобы попасть на практическое занятие, нужно выполнить несколько условий:

1. Сделать для одноклассников интересный доклад «Удивительные птицы Камчат-
ки» (1–2 листа А4, 14 кеглем), выбрав один из редких или самый интересный для 
вас вид.

2. Провести самостоятельное наблюдение за птицами, ориентируясь на памятку 
бёрдвотчера (приложение).

3. Прислать отчет о проделанной работе и написать короткое резюме о себе и своих 
интересах: какие птицы интересуют, что хотелось бы узнать нового.

Победители получат подарочный набор «Юный орнитолог», а также уникальную возмож-
ность побывать на территории камчатских ООПТ и получить бесценный опыт работы с веду-
щими орнитологами нашего края.

Можно принять участие и в творческом конкурсе. Для этого нужно, 
выбрав одну из тем, нарисовать короткий, интересный  
и информативный комикс (от 6 до 12 кадров) или рисунок.

Предлагаем такие темы для творческих работ:

1. Приключение удивительной птицы.

Здесь должна быть раскрыта тема особенностей пернатой фауны Камчатки, уни-
кальной приспособленности птиц к климатическим особенностям края на примере 
одной птицы или нескольких.

2. Остановите загрязнение океана! 

Изучив проблему воздействия загрязнения бытовыми отходами на птиц, художе-
ственно изобразить суть проблемы: как могут пострадать птицы, а также как че-
ловек может им помочь.

3. Я помогаю птицам! Мы помогаем птицам! 

Личная или коллективная работа о помощи птицам: изготовление кормушек (прило-
жение) и подкормка птиц зимой, изготовление и установка скворечников, участие в 
международных и региональных орнитологических мероприятиях, таких как Между-
народный день птиц.

Победители получат ценные призы, лучшие работы будут напечатаны в специальном эко-
лого-просветительском сборнике, и представлены в виде презентаций на фестивале «Море 
жизни».

Вместо заключения
Как и любая другая наука, орнитология не стоит на месте. Появляются новые методы изу-

чения особенностей биологии и экологии пернатого мира. Благодаря современной тенденции 
взаимопроникновения наук, появляется новый взгляд на явление или предмет изучения, что 
позволяет более эффективно использовать данные науки. 

Например, если раньше ученые знали пути миграции приблизительно, продолжительное 
время собирая информацию путем кольцевания птиц. Теперь, современные GPS–GSM и спут-
никовые передатчики позволяют подробно изучить миграционный путь, высоту и скорость 
полета птиц всего за несколько месяцев. Так ученые изучают уникальную способность птиц 
ориентироваться в пространстве, используя магнитное поле Земли. 
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Современные исследования в области генетики изменили представление ученых о систе-
матике многих видов. Благодаря современным компьютерным технологиям работа орнитоло-
га стала гораздо эффективнее: теперь возможен быстрый сбор, накопление и точная обработ-
ка полученной информации.  

Но, как и раньше, неоценимую помощь специалистам оказывают орнитологи-любители 
(бёрдвотчеры), потому что с помощью таких «внештатных сотрудников» удается охватить бо-
лее обширную территорию и вовремя заметить изменения, происходящие в мире птиц.

Рефлексия:
1. Трудно ли было выполнять задания? 

2. Как называется специалист, изучающий птиц? 

3. Какой птицы больше не встретить в Камчатском крае? 

4. Каких птиц вы запомнили из сегодняшнего занятия? 

Все большие молодцы, из вас могут получиться отличные бёрдвотчеры! Спасибо за работу.

Как продолжить сотрудничество  
с Ассоциацией особо охраняемых природных территорий 
Камчатского края и получить Благодарственное письмо 

Если вы хотите продолжить сотрудничество с Ассоциацией особо охраняемых природных 
территорий Камчатского края, получить новые методические материалы для занятий, а так-
же Благодарственное письмо (личное и/или для школы) за проведение занятия «Заповедный 
мир птиц и тех, кто их изучает», необходимо выполнить три простых шага:

Подготовиться и провести занятие по методическому гиду.

Во время проведения занятия сделать качественные фотографии. Также можно сде-
лать общее фото по результатам занятий с рисунками, раскрасками и иными подел-
ками.

В произвольной форме написать краткий отзыв о проведенном занятии, выбрать 
лучшие фото и прислать их нам на адрес deti@commanderislands.ru

Пожалуйста, укажите в письме правильное название вашего Учреждения, ваше имя и по-
чтовый адрес, по которому мы сможем направить Благодарность и новый комплект методи-
ческих материалов.

Совет
Для получения качественных фотографий, мы рекомендуем попросить кого-то из кол-
лег, родителей или привлечь волонтера-фотографа.

Авторы: Татьяна Постельных, Ира Москвитина
Фотографии: Евгений Мамаев, Дмитрий Пилипенко

Художник: Надежда Александрова
Дизайн и верстка: Михаил Сухарев

Материалы созданы Ассоциацией особо охраняемых природных территорий Камчатского края  
при поддержке Фонда президентских грантов, 2022
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Сопроводительная презентация 



Орнитологические плакаты



Памятка бёрдвотчера 

Кто такие бёрдвотчеры?
В русском языке нет точного аналога для этого термина, поэтому мы пользуемся словом 

«бёрдвотчинг» или «бёрдинг», что в переводе с английского означает наблюдение за птица-
ми (англ. birdwatching или англ. birding — «птичничество»). Наиболее близок к «бёрдвотчеру» 
термин «орнитолог-любитель». Именно так называли бёрдвотчеров в России, пока к нам не 
пришёл международный термин. 

Что такое бёрдвотчинг и зачем он нужен?
Бёрдвотчинг — это на-

блюдение за птицами не-
вооружённым глазом или с 
помощью бинокля. Бёрдвот-
черы не только наблюдают 
за повадками и внешностью 
пернатых, но также слуша-
ют их пение, поскольку мно-
гие виды сложно увидеть, но 
можно распознать по издава-
емым ими звукам. 

Бёрдвотчеры фиксируют 
всё, что они узнают и видят в 
полевом дневнике (о том, как 
его вести вы прочтёте в раз-
деле «Как организовать на-
блюдение за птицами? Какое 
снаряжение вам понадобит-
ся?»). Кроме того, можно при-
нимать участие в различных 
акциях по учёту птиц.

Чем полезен бёрдвотчинг?
Птицы — наиболее доступные для наблюдения (особенно в условиях города) объекты жи-

вой природы. Благодаря бёрдвотчингу вы станете больше времени проводить на свежем воз-
духе, станете более внимательными, спокойными, научитесь фокусироваться. Может быть, 
начнёте больше путешествовать. 

Наблюдение за птицами — интересное, познавательное и азартное увлечение, идеальное 
семейное хобби. Сейчас проводится много специализированных туров и путешествий для лю-
бителей этого вида отдыха. Существуют даже турниры и соревнования по бёрдвотчингу, на-
пример конкурс «Большой год», который проводит Союз охраны птиц России. 

Как организовать наблюдение за птицами?
Какое снаряжение вам понадобится?
Нестрашно если сейчас вы не разбираетесь в птицах. Постепенно вы узнаете много нового 

и интересного. Стоит только начать! А начать очень просто. Но-
вичку-бёрдвотчеру понадобятся бинокль, определитель 
птиц и дневник наблюдений, где он сможет вести 
заметки. 

 ● Бинокль 

Вовсе не нужно сразу вооружаться дорогим 
биноклем с сильной оптикой. Для бёрдвотчинга 
идеально подойдёт маленький компактный би-
нокль с восьми или десятикратным увеличением.  



 ● Определитель

Для того чтобы узнать увиденный в бинокль вид пернатого, вам понадобится определи-
тель. Существует большое количество печатных и цифровых определителей. Выбор зависит 
не только от формата, но и региона, в котором вы планируете заниматься бёрдвотчингом. 

Многих пернатых, оби-
тающих на Камчатке, мож-
но определить с помощью 
справочника «Птицы России. 
Наглядный определитель» 
(Москва: Издательство «АСТ», 
1996 год). Не так давно реги-
ональным отделения WWF 
России был издан справочник 
«Морские птицы на донном 
ярусном промысле в дальне-
восточных морях России». 
Эта книга подойдёт в каче-
стве полевого определителя. 
В справочнике дается деталь-
ное описание внешнего вида 
более 20 морских птиц из ше-
сти семейств, наиболее рас-
пространенных в акватории Охотского и Берингова морей. Также вы можете воспользоваться 
материалами о морских птицах, размещенных на сайте национального парка «Командорские 
острова» (komandorsky.ru) в разделе эколого-просветительская продукция. 

В 2021 году Ассоциация ООПТ Камчатского края выпустила первый, изданный в нашей 
стране, полный полевой определитель птиц Камчатки и Командорских островов. Коллектив 

его авторов изучил и собрал 
воедино результаты много-
летних орнитологических 
наблюдений. В определителе 
в систематическом порядке, 
как это принято у орнитоло-
гов (с русским и латинским 
названием), приведены все 
виды птиц Камчатки и Коман-
дорских островах, находки 
которых были научно дока-
заны. В книге собрана самая 
необходимая информация об 
особенностях строения, рас-
пространения и гнездования 

птиц. А великолепные рисунки, выполненные художниками-зоологами, помогут распознать 
птицу, даже начинающим орнитологам-любителям.

 ● Дневник наблюдения 

В качестве дневника наблюдений может служить тетрадь, полевой блокнот, программа 
«заметки» в телефоне или на планшете или любое удобное мобильное приложение. На пер-
вых этапах вести дневник можно в произвольной форме. 

Важно занести в него следующие сведения: 

1. Вид (его вы узнаете с помощью определителя, можно указать русское и латин-
ское название)

2. Место наблюдения (желательно с координатами) 

3. Дата наблюдения

В дальнейшем эти сведения можно заносить на специализированные сайты, что поможет 
специалистам, занимающимся изучением птиц. 



 ● Дополнительное оборудование

Если вы всерьёз увлечётесь бёрдвотчингом, возможно вы захотите приобрести специали-
зированную подзорную трубу со штативом, но на ранних этапах она вам не нужна. Снимать 

птиц можно и на мобиль-
ный телефон, дополнительно 
можно использовать окуляр 
бинокля или подзорной тру-
бы (такую технологию назы-
вают digiscoping, сейчас в про-
даже есть даже специальные 
адаптеры для диджископин-
га, чтобы не держать телефон 
в руках). Для профессиональ-
ной фотосъёмки понадобится 
зеркальная камера и длинно-
фокусный объектив. 

Как себя вести?
Лучшее время для наблюдений за птицами — раннее утро. Одеваться стоит в неяркую удоб-

ную одежду, соответствующую сезону и погоде. Из обуви лучше всего подойдут трекинговые 
ботинки или кроссовки или любая удобная закрытая обувь. Если вы планируете наблюдать за 
птицами на болотах или вблизи водоёмов, пригодятся резиновые сапоги. 

Бёрдвотчинг прекрасен тем, что наблюдать птиц можно повсеместно — на улице, в город-
ском парке, в лесу и даже из окна своего дома. Но больше всего птиц можно увидеть на берегах 
водоёмов, болотах, опушке леса. Отправляясь наблюдать за птицами, стоит запастись терпе-
нием и выделить на это полтора – два часа свободного времени. 

С кем делиться своими наблюдениями?
Свои наблюдения можно заносить в таблицы на специализированных сайтах. Например, 

в базу «Онлайн дневника наблюдений» или на страничку Союза охраны птиц России. На их 
сайте также можно найти единомышленников. Узнать больше о бёрдвотчинге и способах ор-
ганизации наблюдений, а также получать интересные новости из мира птиц можно в теле-
грам-канале «Северный глупыш».

Каких птиц можно наблюдать на Камчатке? В Петропавловске-Камчатском, 
Елизово и окрестностях?

На Камчатке насчитывается более 330 видов птиц. Наиболее часто встречаются водно-бо-
лотные виды: чайки, гагары, морские колониальные и гусеобразные.

Ознакомьтесь с наиболее распространенными видами, изучив орнитологические пла-
каты методического гида «Заповедный мир птиц Камчатского края: орнитология и 
бёрдвотчинг». 

Дополнительные советы и идеи
Современные технологии позволяют сделать ваше хобби предметом общественного досто-

яния и делиться достижениями с вашими друзьями или аудиторией. 

Вы можете вести дневник наблюдения за птицами в формате блога или видеоблога. Ста-
вить хештеги, добавлять описания, выкладывать фото и видео, а также отмечать геопозицию 
и странички природных территорий, где были замечены пернатые. В мире новых технологий 
и социальных сетей нет предела фантазии и форм для реализации любых идей.



Инструкция по изготовлению кормушки  
из пластиковой бутылки

Из пластиковых бутылок можно 
сделать кормушки разного вида. Мы 
предлагаем конструкцию, которая 
делается очень просто и быстро, при 
этом, на наш взгляд, не лишена эсте-
тических свойств. 

Чтобы изготовить кормушку, 
вам понадобится:

 ● полутора- или двухлитровая  
 чистая бутылка

 ● одна или две деревянные  
 ложки с длинной ручкой

 ● фломастер, чтобы отметить  
 места вырезов

 ● канцелярский нож  
 или ножницы

 ● бечевка

Совет
Важно, чтобы кормушка располагалась в легкодоступном для птиц месте. Лучше все-
го вешать ее на высоту от 1,5 метров, чтобы кошки не навредили птицам.

Инструкция по изготовлению кормушки
1. Сделайте отметку на бутылках, чтобы вырезы располагались в правильных ме-

стах.

Если вы хотите вставить 2 деревянные ложки в одну бутылку, сделайте канцеляр-
ским ножом по 2 парных выреза на разной высоте, если 1 ложку — сделайте 1 парный 
вырез. 

2. Вставьте под небольшим наклоном одну или обе ложки: ее ручка будет служить 
жердочкой, а в черпало будет сыпаться корм.

Вырезы нужно делать небольшими и под маленьким наклоном, чтобы ложки не выпа-
дали и не давали высыпаться слишком большому количеству корма одномоментно.

3. Насыпьте корм в горлышко бутылки, повяжите бечевку вокруг горлышка, плот-
но закрутите крышку и повесьте кормушку в запланированном месте.

Возможны разные варианты крепления бечевки к бутылке. Кроме предложенного, 
можно проделать отверстие в крышечке или закрутить в нее болт, обвязав его ве-
ревкой. Мы рекомендуем использовать именно бечевку, потому что она нейтрального 
цвета и не выбивается из естественной среды обитания, создавая нежелательный 
для птиц визуальный шум.

4. Неподалеку от кормушки вы можете разместить фотоловушку и коллекциониро-
вать снимки ваших гостей!

Это необязательный, но очень эффективный шаг, мотивирующий детей к продолжи-
тельному познанию природы. Например, со временем вы можете создать с ребятами 
собственный каталог птиц или стенгазету, обновляя фотографии и сочиняя сезон-
ные подписи к ним.



Памятка «Чем подкармливать птиц зимой»
Общее правило: Зимой оптимально подкармливать птиц один или два раза в день. Следи-

те за тем, чтобы в кормушке всегда было чем полакомиться. 

Можно:

 — несоленое сало

 — сырые несоленые семечки (тыквенные и подсолнечные)

 — несоленый дробленый арахис, орехи

 — пшеница, овес, просо, овсяная крупа

 — несоленое сливочное масло

 — шишки

Строго запрещено:

 — соленое (сало, чипсы, орешки и т. д.)

 — жареное (абсолютно любые жареные продукты,  
в том числе и жареные семечки)

 — острые, пряные и кислые продукты

 — свежий и ржаной хлеб

 — печенье и сдобные булочки

 — пшено и любые испортившиеся крупы

Это базовые правила, соблюдение которых поможет вам не навредить птицам. Но у 
различных пернатых отмечены свои гастрономические пристрастия. Например, воробьи 
отдают предпочтение овсяной крупе, а синицы и зеленушки — несоленым нежареным 
семечкам.

Узнать птиц из своей кормушки вам поможет красочно иллю-
стрированный определитель «Птицы Камчатки и Командорских 
островов», который мы выпустили в 2021 году. Если возникнут 
затруднения, вы всегда можете обратиться к орнитологам на-
ционального парка «Командорские острова» за консультацией.






