
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная Городищенская школа с углубленным изучением 

отдельных предметов» Старооскольского городского округа   

 

Всероссийский конкурс «Юннат – 2021»    

 

 

 

Номинация «Агроэкологические объединения обучающихся в условиях 

современного образования»       

 

 

 

 

 

 

 

 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СПОСОБ МОТИВАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ К 

ВЫБОРУ ПРОФЕССИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ»     

                                   

(Описание опыта работы экологического  

объединения обучающихся в условиях сельской школы) 

 

 

 

 

 

 Автор Трофимова Александра Владимировна,  

учитель биологии, руководитель 

 объединения «Школа юного эколога»          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Городище,  

Старооскольский городской округ 2021 год  
 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Описание образовательной организации…………………………...3 

2. Постановка проблемы………………………………………………..4  

3. Создание условий для проектно-исследовательской деятельности 

естественнонаучной направленности в школе………………….…4 

3.1. Создание цифровой лаборатории…………………………...5 

3.2. Школьное научное общество «Интеллект» …………….….7 

4. Результаты участия в мероприятиях…………………………….….13 

5. Вывод…………………………………………………………………21 

6. Список литературы…………………………………………………..22 

7. Приложение     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Описание образовательной организации 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная Городищенская школа с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Тип организации – общеобразовательное учреждение. 

Историческая справка - муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная Городищенская школа с углубленным 

изучением отдельных предметов» открыто с 1872 года. 

1872 год – Городищенская церковно-приходская школа. 

1918 год – начальная школа. 

1928 год – семилетняя школа. 

1950 год – восьмилетняя школа. 

1971 год – общеобразовательная средняя школа. 

1996 год – построено новое здание средней школы. 

1997 год – присвоен статус школы с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

Миссия организации: 

‒ по отношению к обучающимся и их родителям: создание условий для 

непрерывного процесса становления и развития разносторонней личности 

школьника с ее последующей социальной адаптацией на основе интегрированного 

и дифференцированного образовательного процесса обучения и развития;  

‒ по отношению к сообществу: создание конкурентоспособной школы с 

социокультурной образовательной средой на основе социального заказа успешного 

освоения обучающимися федеральных государственных образовательных 

стандартов 

Цель – создание условий для осуществления образовательной деятельности, 

направленной на формирование гармонично развитой личности, ее мировоззрения, 

способности к самообразованию, творческой самореализации, самоопределению и 

адаптации к постоянно изменяющимся условиям жизни, готовой и способной нести 

личную ответственность за собственную успешную жизнедеятельность и за 

благополучное, устойчивое развитие общества.  

Основные направления деятельности  

       Образовательная представлена реализацией общеобразовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования, дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ естественнонаучной, 

туристско-краеведческой и художественной направленности; образовательная 

деятельность включает все сферы и направления развития личности: нравственное, 

трудовое, экологическое, эстетическое, физическое, гражданского самосознания. 

      Воспитательная представлена реализацией программ воспитания и 

социализации личности на уровнях начального, основного и среднего общего 

образования. 

     Информационно-просветительская (публикации позитивного опыта работы  в 

методических сборниках, журналах,  местных СМИ;  разработка и распространение 

методических рекомендаций, пособий, сборников и др. методической продукции в 

помощь учителям, классным руководителям, руководителям  школьных лесничеств 

и научных обществ.) 

 

 

 



2. Постановка проблемы. 

 

Белгородская область – один из лидеров российского АПК, обладающая 

огромным потенциалом для создания большого количества рабочих мест в 

агропромышленном секторе (на территории Белгородской области более тридцати 

крупнейших сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий), и 

подготовки высококвалифицированных специалистов данного направления (на 

территории области 6 агротехнических техникум и Белгородский государственный 

агропромышленный университет имени Горина). Однако, проанализировав данные 

о кадровом составе ближайших 

агропромышленных предприятий, отмечено, что только 12 % работников имеют 

высшее сельскохозяйственное образование. 

Причинами проблемы нехватки высококвалифицированных кадров можно 

считать отсутствие агротехнологического профиля в общеобразовательных 

организациях, ориентирующего на получение профессий агропромышленной 

отрасли, что является следствием пониженной мотивации изучения 

естественнонаучных дисциплин у обучающихся и как результат – падение качества 

образования. Так, сводные данные за 2014-2018 годы показали, что из 10% 

обучающихся 9, 11 классов МБОУ «Средняя общеобразовательная Городищенская 

школа с углубленным изучением отдельных предметов», сдававших ГИА по 

естественнонаучным дисциплинам, только 2% обучающихся от общего числа 

выпускников на сегодняшний день осваивают профессии, связанные с сельским 

хозяйством. Сложившаяся ситуация является результатом недостаточной 

организации систем профориентационной работы в аграрно-промышленном 

направлении и учебно-исследовательской и проектной деятельности 

естественнонаучной направленности в школе. Это негативно влияет на создание 

устойчивой мотивации обучающихся на изучение и исследования в области 

соответствующих дисциплин и получение сельскохозяйственных профессий. 

В связи с этим было решено создать на базе школы условия, которые в полной 

мере позволят использовать накопленный опыт работы в данном направлении, 

представленный деятельностью учебно-производственной бригады «Колос» (1998-

2008 годы) и школьного научного общества обучающихся «Интеллект» (с 2008 года 

и по настоящее время) с применением достижений современной науки для 

организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

естественнонаучной направленности, что в дальнейшем будет способствовать 

профориентации обучающихся на получение аграрно-промышленных профессий. 

Цель нашей работы: вовлечь обучающихся школы в учебно-исследовательскую 

и проектную деятельность естественнонаучной направленности, способствующей 

мотивации выпускников школы в выборе профессий с агропромышленной 

направленностью. 

 

 

3. Создание условий для организации проектно-исследовательской 

деятельности естественнонаучной направленности в школе. 

 

Для проведения исследовательских работ с учащимися необходима материально-

техническая база позволяющая работать с объектами окружающей среды и учителя, 

имеющие опыт работы с современным оборудованием. Создание на базе школы 

цифровой лаборатории позволило в полной мере использовать накопленный опыт с 

применением достижений современной науки для организации проектно-



исследовательской деятельности обучающихся  естественнонаучной 

направленности обучающихся основной школы в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность естественнонаучной направленности, что в дальнейшем 

будет способствовать профориентации обучающихся на получение аграрно-

промышленных профессий.  

Были поставлены следующие задачи: 

1. Создать условия реализации возможностей цифровой лаборатории, 

обеспечивающей развитие у обучающихся навыков самостоятельной 

индивидуальной и групповой проектной и учебно-исследовательской 

деятельности естественнонаучной направленности. 

2. Апробировать модель деятельности цифровой лаборатории живой науки, 

обеспечивающей обучающимся основной школы основу дальнейшего 

успешного образования в области естественнонаучных дисциплин. 

3. Внедрить модели использования современного многофункционального 

оборудования лаборатории в предпрофильной подготовке, профильном 

обучении, внеурочной деятельности, в том числе в рамках взаимодействия с 

образовательными организациями среднего профессионального образования 

аграрно-технологической направленности и аграрно-промышленными 

предприятиями Старооскольского городского округа. 

 
Рабочий план по выполнению задач 

№ 

п/п 
Мероприятие Методы  

 

Целевая 

группа 

Сроки 
Ответстве

нный 

Задача №1.  Создать условия реализации возможностей цифровой лаборатории, обеспечивающей 

развитие у обучающихся навыков самостоятельной индивидуальной и групповой проектной и 

учебно-исследовательской деятельности естественнонаучной направленности. 

1 Организация активной 

группы из числа 

высокомотивированных 

обучающихся. 

 

Анкетирование 

 

100 

обучающихся 

5-8 классов, 2 

педагога 

Январь 

2019 

 

 

 

Трофимова 

А.В., 

руководите

ль проекта 

2 Вовлечение обучающихся в  

проектные группы по 

изучаемым проблемам. 

 

Собеседование 

 

2 педагога 

 

Январь 

2019 

 

Трофимова 

А.В., 

руководите

ль проекта 

3 Проведение цикла занятий 

по обучению  методикам 

комплексного исследования 

природы. 

 

Обучение 

 

3 педагога Январь 

2019 

 

Трофимова 

А.В., 

руководите

ль проекта 

4 Создание лаборатории. Организация 

наглядно-

образовательной 

среды 

3 педагога Январь-

февраль 

2019 

Трофимова 

А.В., 

руководите

ль проекта 

Задача №2.  Апробировать модель деятельности цифровой лаборатории живой науки, 

обеспечивающей обучающимся основной школы основу дальнейшего успешного образования в 

области естественнонаучных дисциплин. 



5 Организация участия 

обучающихся в проектных и 

учебно-исследовательских 

мероприятиях 

естественнонаучной 

направленности разных 

уровней. 

Наблюдение; 

исследования;  

описание; 

фотографирова 

ние 

Руководители 

проектов и 

обучающиеся 

Март – 

июль 

2019 

 

 

 

Руководите

ли 

проектов 

6 Проведение дня открытых 

дверей «Цифровая 

лаборатория в школе» для 

учащихся школ 

образовательной сети 

 

Презентация Педагоги, 

обучающиеся 

Март  

2019 

 

Трофимова 

А.В., 

руководите

ль проекта 

7  Мониторинг качества 

знаний по предметам 

естественнонаучной 

направленности. 

Диагностика Обучающиеся 

5-8 классов 

Апрель-

май 2019 

 

Бондаренк

о А.Н., 

зам.директ

ора 

8 Анализ выбора результатов 

сдачи предметов 

естественнонаучного цикла 

выпускниками в форме ГИА 

Анализ Обучающиеся 

9, 11-х классов 

Июнь-

июль 

2019 

Бондаренк

о А.Н., 

зам.директ

ора 

Задача №3. Внедрить модели использования современного многофункционального 

оборудования лаборатории в предпрофильной подготовке, профильном обучении, внеурочной 

деятельности, в том числе в рамках взаимодействия с образовательными организациями среднего 

профессионального образования аграрно-технологической направленности и аграрно-

промышленными предприятиями Старооскольского городского округа. 

9 Организация обучения по 

элективным курсам 

предпрофильной 

подготовки, профильного 

обучения и внеурочной 

деятельности. 

Комплектование  Обучающиеся 

5-9 классов, 

педагоги 

Август 

2019 

года 

Беличева 

А.Ю., 

зам.директ

ора 

10 Защита проектов и 

исследовательских работ 

обучающихся  на школьном 

уровне 

Презентация Обучающиеся 

5-9 классов 

Май 

2019 

Октябрь 

2019 

Руководите

ли 

проектов 

11 Участие в 

исследовательских 

конкурсах, научно-

практических 

конференциях разных 

уровней. Публикации 

Систематизация, 

обобщение, 

презентация 

2 педагога, 

обучающиеся 

7-9 классов 

Июль-

декабрь 

2019 

 

Трофимова 

А.В., 

руководите

ль проекта 

12 Разработка плана 

совместной деятельности и 

взаимодействия с  

организациями среднего 

профессионального 

образования аграрно-

технологической 

направленности и аграрно-

промышленными 

Собеседование, 

согласование 

Обучающиеся 

8-9 классов, 

педагоги, 

представители 

организаций  

среднего 

профессиональ

ного 

образования и 

Июль-

август 

2019 

Фомина 

О.С., 

зам.директ

ора 



предприятиями 

Старооскольского 

городского округа. 

аграрно-

промышленны

х предприятий 

Старооскольск

ого городского 

округа   

 

3.2. Школьное научное общество «Интеллект» 

Школьное научное общество (ШНО) – форма внеклассной работы, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, публичных защит конференций и др. Активом научного 

общества в главе с руководителем были разработаны девиз, эмблема и устав. 

Деятельность и структура закреплены в разработанном и утвержденном Положении. 

Школьное общество имеет определенную структуру: руководитель (направляет и 

координирует работу), совет наставников (3 человека), имеющих базу 

исследовательских умений, работающих по индивидуальным планам. Научное 

общество делится на секции: эколого-биологическую, гуманитарную, физико-

математическую. Общество «Интеллект» призвано решать задачи по овладению 

проектно-исследовательской деятельность с целью формирования и развития уровня 

экологической культуры. Работает по следующим направлениям: просветительская, 

природоохранная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская и 

производственная деятельность. Каждый ученик может участвовать во всех видах 

деятельности. 

На начальном этапе определяются учащиеся, которые в дальнейшем будут 

заниматься в школьном научном обществе. Критериями является активное желание 

принимать участие в эколого-биологических акциях, конкурсах, конференциях. 

Заинтересованность исследовательской деятельностью, увлечение 

естественнонаучной сферой становятся основными показателями для привлечения 

учащихся к деятельности научного общества на этапе перехода от начального к 

основному общему образованию. 

Работа школьного научного общества проводилась с учетом современных 

образовательных технологий, которые отражаются в следующих принципах 

обучения: доступность, наглядность, принцип научности, индивидуализации, 

результативность. 

Проектно-исследовательская деятельность ведется на занятиях внеурочной 

деятельности и дополнительного образования «Школа юного эколога». Программа 

дополнительного объединения рассчитана на 3 года и основана на авторской 

программе «Школа юного эколога», автор Трофимова А.В.  (приложение 4). Цель 

программы: создание условий для повышения экологической грамотности 

учащихся, приобретения ими навыков бережного использования природных 

ресурсов, развития познавательного интереса учащихся к экологии родного края и 

проведения самостоятельной поисково-исследовательской деятельности. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

• расширить и углубить у учащихся базовые эколого-биологические знания,  

• развивать навыки исследовательской работы; 



• формировать навыки экологически - грамотного поведения учащихся в 

природе; 

• способствовать развитию гармоничной личности    на основе единения с 

природой родного края; 

• развивать познавательную, творческую и общественную активность детей, их 

стремление к здоровому образу жизни, бережное отношение к природе. 

• развивать абстрактно-логическое мышление, умение обобщать, сравнивать, 

анализировать, классифицировать; 

• воспитывать бережное отношение к природным ресурсам родного края. 

 

            Актуальность данной программы состоит в том, что она включает 

интегрированный процесс, в области экологии способствующий формированию у 

учащихся экологической культуры. С помощью фактического материала, 

полученного в ходе обучения, учащиеся способны самостоятельно анализировать 

воздействие человека на природу и выработать правильную стратегию поведения в 

окружающей среде.  Одним из направлений совершенствования экологического 

сознания и воспитания экологической культуры подрастающего поколения, 

является вовлечение их в природоохранную деятельность. При подготовке 

учащимися экологических проектов и исследований создается информационная 

основа для разрешения проблемных ситуаций в сфере экологии и для 

информирования общества о состоянии природной среды. Подведение итогов и 

обсуждение проблемных вопросов проводится на семинарах и конференциях, на 

которых члены школьного общества представляют свои экологические проекты и 

исследования. Программа курса рассчитана на 144 часа (4 часа в неделю) учебного 

времени. В рамках детского объединения «Юный эколог» проводятся: 

- коллективные творческие дела; 

- экскурсии; 

- организация выставок; 

- экспедиции. 

Во время индивидуальных и групповых занятий с членами школьного 

научного общества педагог организует проектную и исследовательскую работы. 

Развитие экологической культуры учащихся возможно только в условиях, когда 

ученик систематически занимается проектно-исследовательской деятельностью в 

рамках работы школьного научного общества. Ее этапы являются общепринятыми: 

1. Актуальность проблемы. 

2. Определение сферы исследования. 

3. Выбор темы исследования. 

(Первые три этапа направлены на развитие рефлексивных умений: умение 

осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний). 

4. Выработка гипотезы. 

5. Выявление и систематизация подходов к решению (выбор методов 

исследования). 

Эти два этапа формируют поисковые (исследовательские) умения. 

6. Определение последовательности проведения исследования. 

7. Сбор и обработка информации. 

Этапы направлены на развитие менеджерских исследовательских умений. 

8. Анализ и обобщение полученных материалов. 

9. Подготовка отчета. 



10. Доклад (защитить результаты публично перед сверстниками и взрослыми, 

ответить на вопросы). Развитие коммуникативных и презентационных умений. 

Сбор материала для проектов и исследовательских работ осуществляется во 

время организованных тематических экспедиций. Например, уже несколько лет 

наши школьники работают над проектом «Найди свой родник», цель которого 

привлечь учащихся к разработке мероприятий по сохранению и улучшению 

экологической обстановки в Старооскольском районе. Для практического решения 

данной задачи организуются экспедиции, которым предшествует ряд теоретических 

занятий. Участниками экспедиций являются учащиеся разных возрастных групп. 

Так, например, экспедиция в хутор Змеевка для исследования родников долины реки 

Плота включала 9 учащихся (5-9 классов) и учителей- наставников.  Ребята 

разделились на 3 группы и выполняли индивидуальные групповые задания, 

соответствующие их возрасту и уровню подготовленности: 

1 группа (5-6 класс) – измерение температуры воды и воздуха в зоне родников, 

провести измерения длины, ширины, глубины, узнать дебет родника.  

2 группа (7-8 класс) – выявить видовой состав растений и животных в зоне 

родников. Составить перечень по группам. Взять образцы песка, глины, почвы 

вблизи родника. Дать характеристику типу вытекания воды из родников. 

3 группа (9 класс) – анкетирование жителей хутора, беседа со старожилами. 

Паспортизация родников, составление характеристика месторасположение 

родников, состав горных пород, взятие проб воды. Рассмотреть возможность 

благоустроить территорию родников.  

При сборе материала между группами может происходить взаимодействие, 

так как знания у каждого члена группы различные, и они могут помочь при 

выполнении задания другой группе. Учащие старших классов часто выступают в 

роли наставников и помогают ребятам более младшего возраста при выполнении их 

плана-задания.  

В школе продолжается обработка этих данных. Весь полученный материал вносится 

в таблицы, органолептических анализ воды проводится в лаборатории кабинета 

химии. 

В результате такой деятельности каждая возрастная группа выполнила работу: 

1. Влияние окружающей среды на температуру воды родников 

2. Факторы, влияющие на качество воды родников окрестностей хутора Змеёвка 

Старооскольского района 

3. Проект-дизайн благоустройства источника «Святой колодезь» в хуторе Змеевка 

Старооскольского района.   

Все три работы были защищены на научно-практических конференциях 

разного уровня: 

1 – победитель регионального этапа «Первые шаги в науке» 

2 - победитель регионального этапа российской научной конференции школьников 

«Открытие» 

3 - абсолютный победитель Всероссийского открытого конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «Меня оценят в 21 веке». 

Работа велась по нескольким направлениям: познавательно- развивающее, 

учебно-исследовательское, природоохранное. Погружение обучающихся в 

окружающую природную среду проходит по трем ступеням. 

        На первом этапе происходит непосредственное восприятие ребенком 

окружающего мира, основанное на игровых видах деятельности, развитие 

сенсорики, формирование эмоционально-чувственного отношения к природе, 



обогащения жизненного опыта, создание условий, благоприятных для творческого 

развития ребёнка.  При организации ознакомления с природой с детьми основного 

уровня обучения педагог использует элементарную поисковую деятельность, 

проводит с детьми летние, весенние экскурсии, разнообразные опыты: наблюдения 

за развитием растений и поведением животных в естественных и искусственных 

средах. 

     На втором этапе продолжается развитие эмоциональной сферы ребенка, 

начинается освоение различных способов естественнонаучного познания на основе 

взаимодействия с теми, кто уже освоил данные методы (сотворческая деятельность). 

Постепенно школьники включаются в работу по исследованию местности, в 

научную работу. Первые навыки работы исследователя обучающиеся получают во 

время полевых практик: исследуют флору и фауну родного края, учатся определять 

птиц по голосам, определять видовой состав растений и животных. Такие практики 

– серьезная подготовка к будущим научным экспедициям. 

      На третьем этапе школьники овладевали методами естественно- научного 

познания: умением добывать факты, формировать проблемы, выдвигать гипотезы, 

строить собственные объяснения. Приобретя опыт исследовательских навыков по 

изучению природного и культурного наследия родного края, обладая достаточным 

багажом теоретических знаний, школьники выполняют более серьезные 

исследовательские работы.  Например, в 2012-2014г.  проводилось исследование по 

теме «Роль рыборазводных прудов Старооскольского района в сохранении редких 

видов птиц» (приложение 1).  Юные исследователи определяли видовой состав и 

структуру населения птиц на территориях нескольких искусственных водоемов 

Старооскольского района, выявляли вероятные факторы угрозы для населения птиц. 

В своей работе автор использует методы творческого характера – 

проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные – в 

сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы.  

     Приоритетными формами работы с обучающимися являются те формы, которые 

позволяют развивать умение самостоятельно приобретать знания [9].  

    При формировании умений исследования живой природы педагог проводит 

постепенное усложнение деятельности учащихся: 

       1) от наблюдений и исследования по плану, данному педагогом, до сложных 

наблюдений, требующих активной мыслительной деятельности;  

2) от проведения простейших опытов и рассуждений до попыток решения сложных 

исследовательских задач; 

      3) от записей и отчетов, рекомендованных педагогом, до самостоятельного 

оформления результатов исследования; 

     4) от исследовательских заданий, в которых применяются знания одной 

изученной темы, до исследовательских комплексных работ, требующих знания 

различных разделов. 

  Целесообразно разделить исследовательские умения на три группы. 



         Первая группа умений характеризуется выполнением единичных операций 

исследования: 

1) наблюдения; 2) сравнения факторов; 3) нахождения причинно- следственных 

связей; 4) формирования выводов на основе единичных операций исследования. 

        Вторая группа характеризуется сочетанием различных умений первой группы 

и  включает в себя: 1) умение сформулировать цель работы; 2) умение выразить 

зависимость между факторами, явлениями в виде графика, схемы, таблицы 

(например график удаления щурки золотистой от места гнездования в зависимости 

от дневной активности насекомых); 3) умение высказать суждение, построить 

умозаключение на основе ранее приобретенных знаний;  4) умение проектировать 

опыт для подтверждения высказанного суждения;     5) умение провести опыт и 

сформулировать вывод. 

Третья группа исследовательских умений характеризуется комплексным 

использование различных умений и включает в себя следующие умения: 

1) видеть проблему (например, сокращение численности пернатых хищников на 

территории Старооскольского района); 2) строить гипотезу; 3) составлять 

план исследования; 4) найти способ подтверждения гипотезы; 5) провести 

биологический эксперимент, собрать полевой материал, обработать 

полученные результаты и сформулировать выводы. 

В рамках деятельности научного общества ежегодно проводятся экологические 

мониторинговые исследования. Например, в течение 3 лет с целью изучения 

условий, влияющих на сроки прилета птиц, проводится работа «Весенняя миграция 

птиц».  Учетчиками за период с 15.03-15.05 фиксируются все перелетные птицы 

(вид, направление полета, время) и полученные данные вносятся в таблицу. Для 

выяснения причин смещения в ту или иную сторону сроков прилета, измеряется 

температура воздуха и погодные условия. Собранный ребятами материал ежегодно 

отправляется в Союз Охраны птиц России.  

Свои работы учащиеся представляют на мероприятиях муниципального, 

регионального и Всероссийского уровня. Участие в данных мероприятиях позволяет 

им продемонстрировать свое умение сопоставлять и критически оценивать 

полученные в ходе исследования данные, предвидеть дискуссионные ситуации, 

уметь высказывать свою точку зрения по проблеме собственного исследования. 

Через структуру и специфику работы школьного научного общества учащиеся 

формируют и развивают знания о многосторонней ценности природы и понимают 

свою причастность к важной задаче нашего времени - сохранение биоразнообразия 

на Земле. 

Все темы работ подобраны таким образом, чтобы в них прослеживалась 

взаимосвязь между деятельностью человека, природными компонентами и 

окружающей средой в целом. 

    Каждая работа, выполненная в рамках работы научного общества 

«Интеллект», имеет свое практическое значение и применение в области экологии и 

природоохранной деятельности. 

Многие проекты и исследования учащихся посвящены орнитологии 

(изучению населения птиц). Птицы – группа животных, привлекающая 



исследователей методической доступностью, связанной с открытым образом жизни 

и подвижностью, сложными популяционными и биоценотическими отношениями. 

Однако, изучение орнитофауны требует от ребят определенных знаний, умений и 

навыков определения видов. Для этого, в первую очередь, необходима правильно 

подобранная и выстроенная теоретическая база, которая формируется у учащихся в 

ходе занятий: лекций, бесед, созданных в образовательном учреждении обучающих 

презентаций (разработанных автором опыта), просмотра видеофильмов 

соответствующей тематике. 

Теоретические занятия чередуются практическими, на которых члены 

научного общества закрепляют свои знания и формируют определенные умения при 

выполнении различных практических заданий, а именно -  решение тестов, изучение 

голосов птиц (посредством фонетической трансляции языка пения птиц на лексику 

русского языка), решение кроссвордов, тематические игры, подготовка и защита 

докладов,  составление альбома «Птицы родного края»,  экскурсии (например, в 

урочище «Горняшка» с целью закрепления умений и навыков определения птиц по 

голосам и визуально, а также для апробации различных методик учета птиц в 

зависимости от типа, места исследования).  

Далее, после изучения теории и закрепления практической части, 

организуются экспедиции. За время работы школьного научного общества в новой 

структуре и системе было организовано несколько комплексных экспедиций по 

территории Старооскольского района:  

- Слобода Казацкие бугры, 

- Заказник «Дмитриевский», 

- Хвостохранилище ЛГОКа и СГОКа, 

- Северо-восточная часть Старооскольского района. 

   В экспедициях осуществляется сбор материала группой ребят, работающих по 

индивидуальным заданиям, соответствующим возрасту и освоенными умениями и 

навыками. 

  Так, например, во время экспедиции в заказник «Дмитриевский» был исследован 

искусственный водоем и участок леса: 

1-я группа определяла видовой состав птиц водно-болотной группы, наблюдала за 

поведением и межвидовыми взаимоотношениями. Определяла особенности выбора 

корма различными видами птиц; 

2-я группа исследовала участок леса, задача которой была обнаружить гнезда, 

определить их высоту расположения. Собрать материал по питанию ястреба-

тетеревятника в виде кормовых остатков (погадки, ощипы, поеди); 

3-я группа исследовала четыре водоема различного типа, используя для определения 

птиц методику абсолютного и маршрутного учетов. Охарактеризовала 



месторасположение водоемов, береговую растительность и режим пользования. 

Выявляла факторы вероятной угрозы для птиц. 

Результатом проделанных исследований стали три работы разной возрастной 

категории: 

1) “Причины скопления редких видов птиц в окрестностях рыборазводного пруда 

села Городище ’’(1 место – научно-практическая конференция БиоТоп) 

2) “Некоторые особенности экологии ястреба - тетеревятника на участке леса 

заказника «Дмитриевский»”. (2 место – региональный этап конкурс «Подрост» 

3) “Роль рыборазводных прудов Старооскольского района в сохранении редких 

видов птиц”. (1 место – региональный этап «Шаг в будущее) 

 

4. Результаты участия в мероприятиях различного уровня  

                                                за 2019, 2020 год 

Межрегиональный 

уровень  

2019 Конкурс школьных проектов в рамках 

образовательной инициативы «Ростки будущего» 

группы компаний «Русагро» 

Лауреат  

Региональный 

уровень 

2019 Всероссийский конкурс юных исследователей 

окружающей среды 

3 место 

Региональный 

уровень 

2019 Всероссийский юниорский лесной конкурс 

«Подрост» 

Номинация «Экология лесных животных» 

3 место 

Региональный 

уровень 

2020 Всероссийский конкурс юных исследователей 

окружающей среды 

Победитель  

Региональный 

уровень 

2020 Всероссийский юниорский лесной конкурс 

«Подрост» 

Номинация «Экология лесных животных» 

Победитель  

Региональный 

уровень 

2019 Конкурс «Меня оценят в ХХI веке» Победитель  

Региональный 

уровень 

2020 Всероссийский форум научной 

молодежи «Шаг в будущее» 

Направление: Биосфера и проблемы Земли 

3 место 

Муниципальный 

уровень 

2019 Всероссийский конкурс 

«Юннат»  

Номинация «Зеленые» технологии и стартапы» 

Победитель  

Муниципальный 

уровень 

2019 Областная акция «Сохраним леса от пожара» 

Номинация: 

Конкурс видео- и мультипликационных роликов 

Конкурс плакатов в сети интернет 

 

 

Победитель  

Победитель  

Муниципальный 

уровень 

2019 Муниципальная 

экологическая акция «Поможем лесу»   

Номинация «Детки дубравы»   

Номинация «Живи, лес!»  

 

 

 

3 место 

3 место 

Муниципальный 

уровень 

2020 Областная природоохранная акция 

«Птицы - наши друзья» 

Номинация «Бёрдинг - «Тихая охота» на птиц» 

 

 

 

Победитель  



Муниципальный 

уровень 

2020 Всероссийской экологической акции «Волонтеры 

могут все» 

Номинация «Друзья наши меньшие» 

Номинация «Эковзгляд» 

 

 

Победитель 

Победитель  

Муниципальный 

уровень 

2019 Конкурс детского рисунка «Всемирный день 

защиты лесов» 

Возрастная группа от 14 до 17 лет 

Возрастная группа от 6 до 13 лет 

 

 

2 место 

1 место 

Муниципальный 

уровень 

2019 Конкурс «Меня оценят в ХХI веке» Победитель  

Муниципальный 

уровень  

 

2019 Всероссийский конкурс    

«Юные исследователи окружающей среды»   

Номинация 

 «Микология, микробиология и низшие 

растения» 

«Здоровьесберегающие технологии» 

«Зоология и экология позвоночных животных» 

 

 

Победитель  

 

Победитель 

 

Победитель 

Муниципальный 

уровень  

 

2020 Всероссийский конкурс    

«Юные исследователи окружающей среды»   

Номинация 

 «Зоология и экология позвоночных животных» 

 

 

 

Победитель 

Муниципальный 

уровень 

2020 Всероссийского конкурса учебно- 

исследовательских экологических 

проектов «Человек на Земле» 

СЕКЦИЯ «Глобальные проблемы биосферы в 

зеркале конкретных экосистем» 

 

 

 

 

3 место 

Муниципальный 

уровень 

2019 Всероссийский лесной конкурс «Подрост» 

Номинация: 

«Экология лесных растений» 

«Экология лесных животных» 

 

 

 

Победитель 

Победитель  

Муниципальный 

уровень 

2020 Всероссийский лесной конкурс «Подрост» 

Номинация: 

 «Экология лесных животных» 

 

 

 

Победитель  

Муниципальный 

уровень 

2019 Муниципальная 

научно-практическая конференция 

«Природу Старооскольского края 

сохранят дети» 

Номинация «Зоология» 

Номинация «Краеведение» 

 

 

 

 

2 место 

2 место 

Муниципальный 

уровень 

2019 Российская научная конференция 

школьников «Открытие» 

Секция Биология (9-11 классы) 

Секция История (9-11 класс) 

 

 

2 место 

2 место 

Муниципальный 

уровень 

2019 Всероссийский форум научной 

молодежи «Шаг в будущее» 

Направление: Биосфера и проблемы Земли 

 

 

Победитель  

Муниципальный 

уровень 

2020 Всероссийский форум научной 

молодежи «Шаг в будущее» 

Направление: Биосфера и проблемы Земли 

2 место 

Муниципальный 

слет 

2019 Слет школьных лесничеств «Изучай и исследуй»   3 место  



Муниципальный 

слет 

2020 Муниципальный  

конкурсный отбор учащихся для 

участия в региональном слете юных 

экологов «Слет юных экологов Беларуси 

и России «Экология без границ» 

 

 

 

Победитель  

Победитель  

 

Темы исследовательских работ учащихся, представленные на научно-

практических конференциях муниципального, регионального и 

всероссийского уровнях: 

1. Выявление зависимости племенных качеств взрослой особи баранов романовской 

породы от массы новорожденных ягнят в условиях домашнего подворья 

2. Причины, отрицательно влияющие на жизнеспособность цыплят при выведении в 

инкубаторе 

3. Яйценоскость кур, содержащихся в домашних условиях, породы Леггорн  

4. Зимняя орнитофауна юго-восточной части Старооскольского городского округа 

5. Определение статуса пребывания некоторых видов птиц на пришкольном участке 

села Крутое Старооскольского района 

6. Структура населения птиц Старооскольского района 

7. «Святой колодезь» - забытый родник хутора Змеевка 

8. Проект-дизайн обустройства источника «Святой 

колодезь» в хуторе Змеевка Старооскольского района 

Белгородской области 

9. Особенности экологии высших грибов-макромицетов юго-восточной части 

заказника Дмитриевский Старооскольского городского округа 

10. Влияние пищевых добавок хлебобулочных изделий на здоровье человека 

11. Особенности населения птиц поймы реки Боровая 

Потудань села Владимировка Старооскольского района 

12. Видовое разнообразие и поведенческие особенности птиц на кормушках. 

13. Причины скопления редких видов птиц в окрестностях рыборазводного пруда 

села Городище Старооскольского района 

14. Орнитофауна юго-восточной части Старооскольского района. 

15. Изучение Ворона на территории участка «Ясеновский лес». 

16. Дневные хищные птицы Старооскольского городского округа. 

17. Роль рыборазводных прудов в сохранении редких видов птиц. 

18. Спектр питания ястреба-тетеревятника. 

19. Влияние изменения численности ворона (Сorvus Сorax) на состав населения 

дневных хищных птиц в юго-западной части Старооскольского района. 

20. Некоторые особенности экологии ястреба-тетеревятника на участке леса 

заказника «Дмитриевский». 

21. Авиафаунистическое обследование участков лиственного леса сопредельной 

территории СЗЗ АО «Стойленский ГОК» северо-восточной части Белгородской 

области 

 

 

 

 

 



Проекты реализованные в 2019-2020 учебном году: 

ПРОЕКТ №1. ПУТИ И МЕТОДЫ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В 

УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 

СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. 

Паспорт проекта 

Тема проекта «Пути и методы сохранения биоразнообразия в условиях 

сельскохозяйственных угодий Старооскольского городского округа» 

Актуальность проекта. Из-за воздействия человека на окружающую среду около 

миллиона видов животных и растений оказались на грани вымирания. По данным 

ученых, исчезновение биологических видов продолжается ускоряющимися темпами, 

причина – развитие и изменение глобального сельского хозяйства и землепользования. 

Мы считаем, что сохранение биоразнообразия на хозяйственно освоенных территориях 

– задача, решаемая прежде всего на местном уровне, т.е. на местах. Гипотеза: вероятно, 

сократить гибель многих животных в период сезонных работ на полях можно, ведя 

природоохранную пропаганду и экологическое просвещение непосредственно среди 

работников-механизаторов. 

Цель: определение путей и методов для снижения негативной нагрузки на диких 

животных в условиях сельскохозяйственных земель. 

Задачи:  

1. Выявить особенности технологии выращивания с/х растений на полях в юго-восточной 

части Староосколького городского округа, негативно влияющих на численность диких 

животных. 

2. Определить видовой состав диких животных, использующих с\х поля исследуемого 

района как среду обитания или кормовую базу. 

3. Разработать рекомендации для глав крестьянско-фермерских 

хозяйств, способствующие снижению нагрузки на живые объекты используемых 

природных территорий. 

4. Составить электронный материал для рассылки механизаторам в период сезонных 

работ на сельскохозяйственных полях, способствующий их экологическому 

просвещению.  

Источники информации: печатный материал, статьи, интернет ресурс, беседа. 

Продукт: рекомендации для глав КФХ, материал для рассылки механизаторам через 

мессенджеры в период сезонных работ. 

Социальная значимость: природоохранная пропаганда, уменьшение негативной 

нагрузки на окружающую среду, сохранение биоразнообразия на с/х полях. 

Целевая группа: главы КФХ, механизаторы, администрация села. 

Бюджет проекта: 0 руб. 

Руководитель проекта: Трофимова Александра Владимировна, учитель биологии и 

географии 

 

№ п/п Действия Сроки 

(контроль-

ные точки) 

Результат 

1 

 

Ознакомления  с методологическими 

основами организации деятельности 

по разработке, выполнению проекта. 

Февраль 

2019 

Изучение 

нормативных доку-

ментов 

2 

 

Определение проблемы иссле-

дования, выявление ее актуальности.  

Март 2019 Выявление причин 

сокращения 

биоразнообразия 



3 

 

Работа с руководителем по 

определению темы проекта и плана 

работы. 

Март 2019 Определение темы, 

актуальность и  

целеполагание 

4 Беседа с главами КФХ и 

механизаторами 

13.04.19 – 

24.04.19 

Выявление 

существующих 

проблем 

5 Изучение особенностей технологии 

выращивания с/х растений на полях 

в юго-восточной части 

Староосколького городского округа, 

негативно влияющих на численность 

диких животных. 

01.04.19-

28.04.19 

Описание важных 

технических 

моментов в 

выращивании 

культур 

исследуемой 

территории 

6 Определение видового состава 

диких животных, использующих с\х 

поля исследуемого района как среду 

обитания или кормовую базу. 

15.04.19-

10.06.19 

Список видов диких 

животных с\х полей 

7 Беседа с главой администрации села 

Дорохиной С.Н. 

08.06.19 Поддержка идеи 

экологического 

просвещения 

механизаторов 

8 Составление рекомендаций для глав 

крестьянско-фермерских хозяйств 

01.06.19-

15.06.19 

Рекомендации для 

глав КФХ 

9 Подбор материала и составление 

электронной рассылки для 

механизаторов, способствующий их 

экологическому просвещению.  

14.06.19-

19.06.19 

Материал для 

рассылки 

10 Оформление проекта 19.06.19-

20.06.19 

Проект  

 

ПРОЕКТ №2. ОРНИТОФАУНА РОДНОГО КРАЯ. 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Полное название проекта: социально-экологический проект «Орнитофауна 

родного края» 

Организация – заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная Городищенская школа с углубленным 

изучением отдельных предметов» Старооскольского городского округа 

Белгородской области 309552, Белгородская область Старооскольский городской 

округ с. Городище, ул. Гагарина, д. 1, тел. 8-47(25-49-36-81),  gorodizst@yandex.ru, 

http://gorod.oskoluno.ru 

ФИО автора - руководителя проекта: Трофимова Александра Владимировна 

ФИО команды проекта: Тучкова Ирина (9 класс), Трофимов Матвей (9 класс), 

Канарян Анна (11 класс), Нехорошев Станислав (7 класс), Глушич Анна (8 класс), 

Нефедова Алина (7 класс), Арутюнян Манвел (7 класс), Павловский Артем (7 класс), 

Баранова Екатерина (9 класс). 

Цель проекта: формирование экологических знаний и экологической культуры 

подрастающего поколения в ходе мониторинга природных экосистем и 

mailto:gorodizst@yandex.ru


практической деятельности по их охране, изучения природного и культурного 

наследия родного края. 

Задачи:  

1. Изучить информацию о птицах, создать обучающий материал по птицам; 

2. Организовать экспедиции по изучению орнитофауны района различных 

типов местности и подкормку птиц в зимний период времени года. 

3. Разработать и провести цикл мероприятий эколого-просветительской 

направленности для учащихся школ межсетевого взаимодействия, 

приуроченных к акции «Птицы – наши друзья». 

4. Провести просветительскую работу путём создания материалов: 

интерактивный пернатый календарь, буклетов, листовок, публикаций в 

ленте новостей сайта школы.  

Целевая аудитория проекта: население с. Городище и его окрестностей, учащиеся 

МБОУ «Средняя общеобразовательная Городищенская школа с УИОП» 

Старооскольского района Белгородской области. 

Сроки и период реализации проекта:  

- ноябрь 2018г. по настоящее время 

Механизм реализации проекта 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реали-

зации 

Ответственные 

1
. 
П

о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

ы
й

 э
т
а
п

 

1.1.Создание на базе школы экологического отряда 

«Школа юного орнитолога». 

н
о
яб

р
ь
 2

0
1
8
г 

 
Руководитель проекта-

Трофимова А.В. 

1.2.Социологический опрос на тему «Что мы знаем о 

птицах?» 

Тучкова И., Трофимов 

М.,  Канарян А.  

1.3.Изучение интернет - источников и дополнительной 

литературы, изучение сайтов форумов, посвященных 

вопросам о пернатых. 

Экологический отряд 

«Школа юного 

орнитолога» 

2 1.1.Разработка сценария и проведение экологического 

праздника «Зиновий – синичник». 
Ноябрь  

 

Руководитель проекта, 

участники рабочей 

группы 

1.2.Организация сбора и подкорки птиц в зимний период. 
Ноябрь-

март 

Учащиеся школы, 

отряд «Школа юного 

орнитолога» 

1.3.Проведение мастер-класса по изготовлению эко-

печенья для птиц. Ноябрь, 

декабрь 

Руководитель проекта 

– Трофимова А.В., 

Канарян А., Баранова 

Е. 

1.4.Проведение мастер-класса по изготовлению 

искусственных гнездовий для птиц. 

М
ар

т Трофимов М, 

Нехорошев С.  



1.5.Организация выставки «Весна прилетает на крыльях». Участники отряда 

«Школа юного 

орнитолога» 

3. 3.1.Создание обучающей программы «Зимующие птицы 

нашей местности», включающей итоговое тестирование 

для самооценки по изученному материалу. 

Февраль-

Март 2019 

Трофимова А.В., 

участники отряда 

«Школа юного 

орнитолога» 

3.2.Создание слайд-шоу «Зимующие птицы Белгородской 

области» для школьного настенного экрана. 
Сентябрь 

2019 

Руководитель проекта -

Трофимова А.В., 

участники отряда 

«Школа юного 

орнитолога» 

3.4.Создание интерактивного календаря «Пернатый 

календарь» для школьного киоска. 
Апрель 

2019 

Участники отряда 

«Школа юного 

орнитолога» 

3.3.Разработка и реализация программы внеурочной 

деятельности «ООПТ России» с модулем «Ключевые 

орнитологические территории России». 

Сентябрь 

2019 

Руководитель проекта- 

Трофимова А.В. 

3.5. Создание видеоролика «Отчет о проведении 

Рождественского учета птиц» 
Январь 

2019 

Руководитель проекта- 

Трофимова А.В., 

Баранова Е., Трофимов 

М., Тучкова И., 

Арутюнян М. 

4. 4.1.Проведение практико-ориентированного семинара по 

особенностям проведения учета птиц в различных типах 

местности. 

Январь, 

февраль, 

март 

Руководитель проекта- 

Трофимова А.В., 

Нехорошев С. 

4.2.Проведение «Бердинг – «Тихая охота» на базе МБОУ 

«Средняя общеобразовательная Городищенская школа с 

УИОП». 

Сентябрь, 

февраль, 

май 

Руководитель проекта -

Трофимова А.В., 

участники отряда 

«Школа юного 

орнитолога» 

4.3.Организация орнитологических экспедиций по 

изучению современного состояния орнитофауны 

исследуемой территории. 
В течение 

года 

Руководитель проекта -

Трофимова А.В., 

участники отряда 

«Школа юного 

орнитолога» 

4.4.Организация встреч со специалистами Белгородского 

заповедника. май 
Руководитель проекта -

Трофимова А.В. 

4.5.Участие в научно-практических конференциях, 

конкурсах, форумах различных уровней. 
В течение 

года 

Участники отряда 

«Школа юного 

орнитолога» 



4.6.Участие в Евроазиатском рождественском учете птиц, 

международном дне учета птиц. 
Январь, 

апрель 

Руководитель проекта -

Трофимова А.В., 

участники отряда 

«Школа юного 

орнитолога» 

5 5.1.Создание эко-листовок для рассылки по средствам 

мессенджеров, буклетов. Размещение информации на 

сайте школы. 

В течение 

года 

участники отряда 

«Школа юного 

орнитолога» 

5.2.Передача информации по результатам исследований в 

краеведческий школьный музей и Старого Оскола. 
В течение 

года 
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6 6.1.Проведение бесед, круглых столов в весенний период 

для учащихся школ модели сетевого взаимодействия. 
Март-

апрель 

6.2.Выступления на муниципальных и региональных 

семинарах из опыта работы с детьми в направлении 

«Орнитология».  
В течение 

года 

6.3.Публикации в сборниках различных уровней 

 

Участие обучающихся объединения в экологических акциях 

 

Муниципальный 

уровень 

2019 Областная акция «Сохраним леса от пожара» 

Номинация: 

Конкурс видео- и мультипликационных роликов 

Конкурс плакатов в сети интернет 

 

 

Победитель  

Победитель  

Муниципальный 

уровень 

2019 Муниципальная 

экологическая акция «Поможем лесу»   

Номинация «Детки дубравы»   

Номинация «Живи, лес!»  

 

 

 

3 место 

3 место 

Муниципальный 

уровень 

2020 Областная природоохранная акция 

«Птицы - наши друзья» 

Номинация «Бёрдинг - «Тихая охота» на птиц» 

 

 

 

Победитель  

Муниципальный 

уровень 

2020 Всероссийской экологической акции «Волонтеры 

могут все» 

Номинация «Друзья наши меньшие» 

Номинация «Эковзгляд» 

 

 

Победитель 

Победитель  
  

В рамках регионального проекта “Вовлечение учащихся образовательных 

организаций области в поисково-исследовательскую деятельность по орнитологии” 

учащиеся стали участниками Всероссийской ежегодной акции “Серая шейка-2021”. 

Цель акции – подсчет зимующих водоплавающих и околоводных птиц на 

незамерзающих водоемах. Нехорошев Станислав и Трофимов Терентий под 

руководством учителя биологии Трофимовой А.В. совершили выезд к реке Оскол, 

где провели наблюдение за утками на незамерзающем водоеме. Юные орнитологи 

не только провели подсчет диких уток, но и покормили их. В результате работы были 



зафиксированы 104 кряквы, из которых 62 самки и 42 селезня. Все полученные 

материалы в ходе проведенного зимнего учета будут отправлены председателю 

Белгородского отделения Союза охраны птиц России, Белову Николаю Юрьевичу. 

 
 

ВЫВОД 

Целью научно-исследовательского направления является овладение 

основами организации научно-исследовательской работы; ознакомление с 

методами проведения опытов и исследований. 

Планируемые результаты: 

                                          Количественные результаты 

      Ожидаемый результат                  Показатель 
Количество обучающихся, вовлеченных в 

проектно-исследовательскую деятельность  
Не менее 120 человек 

Количество проектов и учебно-исследовательских 

работ естественнонаучной направленности, 

выполненных с помощью лаборатории 
Не менее 40 

Количество обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях проектной и исследовательской 

направленности на различных уровнях 
Не менее 30 человек 

Количество общеобразовательных программ 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности естественнонаучной 

направленности, разработанных педагогами 

школы 

Не менее 3 

                                                Качественные результаты 

                                                     Ожидаемый результат 

Реализация проектно-исследовательской деятельности позволит расширить 

возможности для самореализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, углубить естественнонаучные знания на краеведческом материале 

села Городище Старооскольского городского округа, получить дополнительный 

стимул роста профессионального мастерства и повысить статус педагогов, 

работающих в классах естественнонаучного направления, внедрить новые 

технологии индивидуально-группового обучения. 

 



Обучающиеся школы демонстрируют широкие экологические знания. 

Меняется и отношение обучающихся к агроэкологическим проблемам. Сейчас они 

принимают активное участие и становятся инициаторами многих экологических 

идей и проектов. По данным опроса более половины обучающихся агрошколы 

желают связать свою будущую профессию с системой «человек-природа». Возрос 

уровень агроэкологической культуры в целом. Если сначала опытнической и 

экспериментальной деятельностью занимались единицы, то сегодня 47 % 

обучающихся.  

Наиболее существенные изменения произошли в развитии интеллектуальной, 

мотивационной, предметно-практической сфере, в профессиональной ориентации 

на профессии агроэкологической направленности.  

Положительная динамика прослеживается во всех уровнях профессиональной 

деятельности. Педагоги заинтересованы инновациями школы, склонны 

формировать экологическую и агроэкологическую культуру, повысился рейтинг 

предметов естественного содержания. 
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12 ноября – Экологический праздник «Зиновий-синичник», участники 

отряда «Школа юного орнитолога» провели мероприятие для учащихся 

Городищенской и Крутовской школы (в рамках сетевого взаимодействия). 

 

С ноября по конец март ребята организуют подкормку на территории 

школы и своих приусадебных участках.  

 

 

После того как провели мастер-класс по изготовлению эко-печенья для 

птиц, учащиеся школы предпочитают именно этот вид зимней подкормки. 

 

В марте 2018, 2019 г. на базе школы в библиотечном центре организовали 

выставку «Весна прилетает на крыльях…». Выставка состоит из фотографий 

птиц, сделанных участниками экологического отряда, гости выставки 

знакомятся с атрибутикой для наблюдений за пернатыми и литературой 



данного направления. В 2020 году было решено оформить выставку с 

добавлением рисунков птиц, сделанных ребятами школы. 

 

При проведении наблюдений и учета птиц важно, чтобы ребята умели 

определять птиц, знали их внешние характеристики, особенности. Умели 

слышать голоса и определять хотя бы самые распространённые виды. В 

школьной программе такая подготовка не предусмотрена, поэтому мы 

используем внеурочное время для проведения занятий по авторской 

программе внеурочной деятельности «ООПТ России», которая включает 

несколько модулей один из которых «Ключевые орнитологические 

территории России».  

 

 

 

С целью изучения экологии и поведенческих особенностей птиц родного 

края нами разработана обучающая программа по зимующим птицам 

Белгородской области, а также несколько вариантов тестирования для 

самопроверки. Наиболее подходящий сезон для начинающего натуралиста – 

зима (наименьшее количество видов, многие виды становятся менее 

пугливыми и встречаются возле жилья человека). Материал программы 



поможет освоить методику определения птиц в полевых условиях. Содержит 

общую информацию об орнитофауне Белгородской области, внешнем 

строение птиц, описания внешнего вида и экологии более 20 основных видов 

птиц, зимующих на территории региона.  

 

 В заключении обучения по данной 

программе обучающиеся могут проверить полученные знания пройдя тестирование, 

вопросы которого помогут восстановить в памяти материал и узнать пробелы по 

теме. Тестирование содержит вопросы разного типа: на выбор одиночного ответа, 

множественного, сопоставление названия с изображением и видом корма. 

Последняя группа вопросов на знание внешнего строения птиц, в задании требуется 

указать то место, о котором идет речь. Задание, где необходимо вставить в текст 

пропущенные слова и числа, составлено для закрепления общих сведений о 

количественном и видовом составе птиц в регионе.  

 



Каждый год наши ребята участвуют в Рождественском учете зимующих птиц.  

С сентября 2019 года участники 

экологического отряда «Школа 

юного орнитолога» активно 

включились в областное 

мероприятие «Бёрдинг - «Тихая 

охота» на птиц». Согласно 

программе, участники 

соревнований вначале прошли 

теоретическую подготовку, где познакомились со списком птиц, характерных для 

нашей местности и времени года, а также научились определять по внешнему виду 

и голосу виды пернатых. После прохождения тестирования на проверку знаний, дети 

отправились на площадки для проведения фоторегистрации птиц. Каждый участник 

имел при себе письменные принадлежности, фотоаппарат, бинокль и определитель 

птиц. В своих чек- листах ребята отмечали встреченные виды птиц, указывали их 

количество, характер поведения и фотографировали.  

 

При проведении орнитологических экспедиций, походов в природу учащиеся 

получают возможность собирать богатый фактический материал и приобретают 

навыки определения птиц в полевых условиях, что используется в дальнейшем в 

образовательной деятельности.  



 

 

 

 

Для воспитания 

экологического сознания у населения с. Городище 

участниками отряда был создан «Пернатый 

календарь-2019». Интерактивный календарь для 

школьного сенсорного информационного киоска. Даты календаря с 

экологическими праздниками и птичьими приметами активны, нажав на них 

учащиеся и гости школы могут ознакомиться с полной информацией по 

интересующему событию. Считаем, что таким образом можно способствовать 

проявлению у населения интереса, любви и уважения к великолепным 

созданиям – птицам. 

 

 

 

 



В частности, регистрируемые факты встреч редких видов птиц могут 

существенно расширить представления об их численности и распространении в 

пределах региона, что актуально для ведения региональной Красной книги.  

 

Учащиеся включены в активный познавательный процесс, самостоятельно 

осуществляют сбор необходимой информации, самостоятельно способны 

определить причинно-следственные связи в окружающем мире и найти возможные 

пути решения проблем.  

Созданы следующие материалы для экологического просвещения: буклеты, 

публикации о помощи зимующим птицам, которые были распространены среди 

учащихся и педагогов школы, лента в новостях школы, эко-листовки для рассылки 

по средствам мессенджеров среди механизаторов и глав КФХ. 

 



ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  



 


