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Современный социальный заказ к образованию обозначает исследователь-

скую деятельность как нормативную составляющую учебного процесса. (Вихоре-

ва О.А.) В связи с этим, актуальной становится проблема поиска стабильного 

объекта для наблюдений, и разработки новых методико-технологических приёмов 

взаимодействия учреждений основного и дополнительного образования с целью 

создания оптимальных условий для формирования исследовательской компетент-

ности школьников. 

Роль птиц, как объекта исследований для учащихся любого возраста трудно 

переоценить. Являясь важным компонентом городских экосистем, птицы к тому 

же обладают качествами столь необходимыми для результативных и динамичных 

наблюдений: повсеместное распространение, простота обнаружения, доверчи-

вость и всесезонность. К тому-же, благодаря своей природной эстетике, птицы 

способны вызвать у детей яркие положительные эмоции, стремление защищать и 

охранять их, что значительно облегчает процесс мотивации. 

В городском детском экологическом центре Екатеринбурга второй год 

функционирует «Школа юного орнитолога», которая является результатом реали-

зации педагогической технология введения в исследовательскую деятельность 

посредством орнитологии. Технология базируется на программе, основанной на 

исследовательском обучении. Реализация идеи исследовательского обучения в 

значительной мере осуществляется за счёт использования методического и кол-

лекционного ресурса ГДЭЦ, а также применения в качестве исследовательского 

тренажёра экосистемы Харитоновского парка – одного из старейших парков Ека-

теринбурга. Важной составляющей частью технологии являются коммуникации с 

учёными УРО РАН, Уральского орнитологического общества и СОПР. Несмотря 

на то, что технология узкоспециализированная, она направлена на формирование 

общих представлений о научном подходе и принципах исследовательской дея-

тельности. В основе технологии лежит программа, осваивая которую учащиеся 

поэтапно включаются в процесс исследовательского обучения на всё более высо-

ком уровне. На первом этапе – это участие в интерактивных групповых занятиях с 

педагогами центра и учёными орнитологами, в каждом из которых содержится 

элемент исследования, на втором – участие в коллективных наблюдениях и мас-

совых исследовательских акциях. Заключительным этапом школы является лет-

ний орнитологический лагерь с обязательным написанием индивидуальной ис-

следовательской работы. 

Ежегодно с января по май в рамках «Орнитологической школы» проводится 

4 акции – «Кормушка», «Скворечник», «Найди воробья!» и «Соловьиная трель» 

Каждая акция состоит из 3-х этапов – установочного занятия, собственного ис-

следования и конференции, на которой представляются отчёты о наблюдениях. 

На участие принимаются заявки, как от небольших смешанных команд или эколо-

гических отрядов, так и от классов.  



 Во время участия в акции «Кормушка» каждая из заявившихся групп посе-

щает занятие, в процессе которого устанавливают связь между пищевой специа-

лизацией птиц (насекомоядные, зерноядные) и характером их пребывания (осёд-

лые, перелётные), получают знания о зимующих птицах Среднего Урала, прави-

лах их подкормки и типах кормушек. Заканчивается занятие изготовлением креа-

тивной кормушки (2 куска сала на верёвке) с последующей её «установкой» (за-

кидыванием на дерево). В дальнейшем учащиеся под руководством своего педа-

гога выбирают оптимальную модель и изготовляют кормушку для подкормки 

птиц и проведения наблюдений. Схему наблюдений за птицами разрабатывают 

самостоятельно в соответствии с рекомендациями, полученными на установочном 

занятии. Результаты наблюдений в объёме 2-5 страниц с фотографиями представ-

ляют по электронной почте в Экологический центр за неделю до выступления. 

Презентация проводится в любой форме с демонстрацией внешнего вида кор-

мушки и обсуждения результатов наблюдений. Комиссия выявляет победителя, 

оценивая объём, качество работы и доклада, участники выбирают лучшую коман-

ду по итогам конкурса зрительских симпатий.  

Акция «Скворечник» включает установочное занятие, на котором ребята  

знакомятся с гнездовой жизнью птиц и основными принципами привлечения птиц 

на гнездование, а также практикум по изготовлению искусственного гнездовья 

под руководством учёного-орнитолога. Каждая из команд впоследствии самосто-

ятельно вывешивает искусственное гнездовье в оптимальном месте и присылает 

об этом отчёт. 

 Массовая исследовательская акция «Найди воробья!» представляет из себя 

экспресс-исследование особенностей распределения и динамики численности 

птиц города. В течение одного дня учащиеся осваивают теорию, целеполагание, 

метод синхронного учёта численности птиц и становятся участниками учёта во-

робьёв Харитоновского парка (7 га), а также соавторами анализа его результатов. 

Обычно в акции принимают участие 50-80 человек, которые пройдя небольшой 

тренинг и научившись отличать полевого воробья от домового, распределяются 

по 30 участкам парка и одновременно, в заранее оговорённый промежуток време-

ни, считают всех, находящихся на их участке воробьёв. Многолетние данные да-

ют представление о динамике численности массового вида птиц и опосредованно 

позволяют судить об экологическом благополучии городской экосистемы вцелом. 

Акция «Соловьиная трель» знакомит учащихся с голосовыми реакциями 

птиц, как важной составляющей процесса идентификации вида, а также нацелива-

ет на выявление редких и красивопоющих птиц города. Основная задача – уста-

новить связь между сигнальными системами птиц и человека, попытаться научить 

детей понимать звуки природы.  

По итогам работы школы в течение года наиболее активные участники ре-

комендуются к зачислению в летний орнитологический лагерь, где в течение 7 

дней применяют полученные знания и навыки, выбрав тему и выполнив неболь-

шое самостоятельное исследование уже индивидуального характера. Все работы 

проводятся в Харитоновском парке, так как на его территории представлены 

фрагменты аналогов многих природных биотопов (водных, лесных, открытых 



пространств и кустарниковых зарослей), что обеспечивает высокое видовое раз-

нообразие гнездящихся птиц. Зачётным мероприятием, демонстрирующим сте-

пень сформированности исследовательской компетентности, выступает отчетная 

конференция, где каждый из учащихся докладывает результаты своих наблюде-

ний. В 2011 году было выполнено 12, в 2012 году – 16 работ. Среди них такие как 

«Гнездование чеглока в центральной части Екатеринбурга», «Особенности гнез-

дования птиц семейства вьюрковых в Харитоновском парке», «Орнитофауна Сен-

сорного сада». Все участники Летней исследовательской школы награждаются 

сертификатами. В течение следующего учебного года юные исследователи полу-

чают методическую помощь с целью доработки и дальнейшего представления ре-

зультатов своих летних наблюдений на конкурсах разного уровня. 

Успешная работа школы основывалась на тесном взаимодействии педагогов 

ГДЭЦ и ОУ города. Одни в соответствии с потребностями сформировали про-

грамму, предоставили гибкий график и вариативность участия в работе школы 

(избирательное или полное, индивидуальное или коллективное). В свою очередь 

педагоги города выявляли заинтересованных детей, формировали команды и 

обеспечили руководство коллективными исследованиями. 

Анализируя итоги двухлетней работы, можно утверждать, что мероприятия 

«Школы юного орнитолога» являются интересными и актуальными для учащихся 

и педагогов города, о чем свидетельствует участие в её работе 24 образователь-

ных учреждений. В 2012 году к орнитологическим исследованиям подключилось 

свыше 170 детей. Главным итогом работы «Школы юного орнитолога» можно 

считать формирование мотивационной сферы детей. Что касается исследователь-

ской компетентности каждого участника, то она обычно соответствует степени 

его самостоятельности и индивидуальной активности, возможность проявления 

которых предусмотрена на любом этапе. Нужно отметить, что данная технология 

также является эффективным инструментом для выявления и поддержки одарён-

ных детей, так как предоставляет возможность включиться в исследовательскую 

деятельность в соответствии с существующей потребностью. 
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