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ВЫЕЗДНЫЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ КАК ОСНОВА 
ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ МОЛОДЕЖИ

Орнитологический туризм - является одним из самых популярных направлений 
экологического туризма в мире [1,2]. В данной статье анализируются опыт проведения 
выездных орнитологических исследований на территории публичной голубятни. 
Затрагиваются вопросы цепей действия для осуществления проекта и эффективного 
планирования мероприятия по осуществлению экскурсий с целью формирования 
правильного отношения к экологическим системам и живым существам. Автор большое 
внимание уделяет описанию новой площадки для биологических опытов и наблюдениями 
за живой природой на примере голубятне. Одним из основных тезисов статьи 
выступает суждение о необходимости введения в программу обучения по биологии и 
экологии выездных занятий, которые на реальном примере дали бы представление 
ученикам об основных процессах в биологических системах. Разработанный проект стал 
фундаментом для экспериментов в биологии и познавательных экскурсий.
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В связи с введением нового Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) необходимо пересмотреть некоторые 

вопросы по биологическому образованию [4]. На сегодняшний день 

существует очевидная проблема «Как проводить занятие по биологии, чтоб 

они соответствовали современным стандартам». Ведь в соответствии с 

ФГОС занятия по биологии должны формировать готовность к саморазвитию 

и непрерывному образованию, при том преподаватель индивидуально 

реализует программу для каждой возрастной категории обучающихся, 

психологических и физиологических особенностей детей.

По результатам многочисленных исследований, ученики 

удовлетворительно усваивают школьную программу, и зачастую не могут 

применить знания в жизни. В связи с этим требуется разработать 

современные методы и подходы, которые корректировали бы процесс 

педагогической деятельности. То есть разработать методики, которые были 

бы направленны на реальные задачи, и ученики на своем опыте получали 

новые знания о биологии как о системе. Основная задача при разработке
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данного проекта -  это повышение качества, эффективности и доступности, с 

максимальным обогащением программы наглядными площадками и 

возможностью экспериментировать.

Следует отметить, что на современном этапе организации 

преподавания биологии невозможно ограничиваться классическим 

изучением рекомендуемого учебника. Становится не достаточным просто 

овладеть основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе. Ученику необходимо объяснять результаты собственных 

биологических исследований и собственной позиции по отношению к 

определенным биологическим явлениям [2].

В целях реализации проекта, на территории муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский эколого

биологический центр», в рамках грантовой поддержки ТОП - 20 ГХК в 2018 

году создана первая публичная голубятня. За год собрана коллекция из 

разных пород голубей, проведены тренировки птиц и налажена селекционная 

работа. Проведены мероприятия по сетевому взаимодействию с целью 

налаживания цепочки осуществления научных экскурсий.

Муниципальная голубятня -  это площадка для многочисленных опытов 

и наблюдениями за живой природой [3]. Ученик самостоятельно открывает 

знания путем активного логического мышления и интеллектуальной отдачи. 

В процессе самостоятельной работы с биологическими процессами 

формируется правильное отношение к живым системам.

Совмещение учебной программы и посещение голубятни в целях 

проведение учебных занятий стало возможным введением в учебный процесс 

проектных дней. Проектные дни предполагают качественное изменение 

взгляда на обучение, где ученики самостоятельно занимаются собственными 

биологическими исследованиями и впоследствии открыто обсуждают 

позицию по отношению к определенным биологическим явлениям. Такая 

экспериментальная площадка мотивирует учащихся к интенсификации 

изучения биологии и экологии.
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Согласно статистическим данным за 2018-2019 год в научных 

орнитологических экскурсиях в голубятню поучаствовали около 250 ребят и 

около 20 взрослых людей. Проведенное анкетирование свидетельствуют, что 

участники проекта отметили возросший интерес к естественным наукам и 

смогли провести самостоятельное орнитологическое исследование.
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OUTDOOR ORNITOLOGICAL EXCURSIONS AS A BASIS FOR 
ECOLOGICAL EDUCATION OF YOUTH

Ornithological tourism is one o f the most popular ecotourism destinations in the world 
[1,2]. This article analyzes the experience o f conducting on-site ornithological research on the 
territory o f a public dovecote. The issues o f action chains for the implementation o f the project 
and the effective planning o f activities for the implementation o f excursions among 
schoolchildren with the aim o f forming the right attitude to micro-ecological systems and living 
beings are raised. The author pays great attention to the description o f a new platform for 
biological experiments and observations o f wildlife on the example o f a dovecote. One o f the 
main points o f the article is the judgment on the need to introduce in-class training in biology 
and ecology, which, using a real example, would give students an idea o f the basic processes in 
biological systems. The developed project will become the foundation for experiments in biology 
and educational excursions.
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