
ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ДЕСАНТЕ

«ПТИЦЫ НАШЕГО КРАЯ»

1  апреля  –  Международный  день  птиц,  который  отмечает  вся  планета.  Не 
исключением стал и город Шадринск.

В рамках кампании «Стриж – птица 2014 года» кафедра биологии и географии с 
методикой  преподавания  и  кафедра  педагогики,  теории  и  методики  образования 
педагогического  факультета  ФГБОУ  ВПО  «Шадринский  государственный 
педагогический  институт»  организовали  и  провели  научно-экологический  десант 
«Птицы нашего  края»  в  образовательных  учреждениях  города  Шадринска,  который 
проходил в период с 1 по 4 апреля 2014 года.

Цель акции – экологическое просвещение младших школьников, привлечение их 
внимания к проблемам зимующих и перелетных птиц.

Мероприятие  проходило  в  форме  беседы  в  течение  40  минут.  Студенты  312 
группы педагогического факультета (Гусак П.И., Захарова Н.О., Заремба А.П., Корнеева 
А.А.,  Нищета  Н.И.,  Иванова  Н.Н)  рассказали  школьникам  об  истории  появления 
Международного  дня  птиц,  познакомили  с  птицей-символом  2014  года  в  России  и 
критериями, которым должен соответствовать символ года. 

Учащиеся  Милованов  Глеб  (МКОУ «СОШ №8»)  и 
Куликов  Антон  (МКОУ  «СОШ  №15»),  выучив 
стихотворение о чёрном стриже, выступили перед своими 
одноклассниками.

Для того чтобы вызвать интерес и активное участие 
всех  учащихся  в  процессе  беседы,  студентами  были 
проведены  различные  игры,  конкурсы  («Птицелов», 
«Перелетные или зимующие птицы», «Доскажи словечко»). Наиболее запоминающимся 
для  обучающихся  стал  конкурс  «Угадай  птицу  по  голосу».  На  протяжении  всего 
мероприятия использовался аудио- и видеоматериал.

Большое  внимание  организаторы  уделили 
знакомству  школьников  с  птицами,  занесенными  в 
Красную  книгу  Курганской  области.  Участники 
совершили виртуальное путешествие по местам обитания 
редких и исчезающих видов птиц Курганской области.

Также  младшим  школьникам  представилась 
возможность  применить  свои  знания  об  особенностях 

поведения  и  внешнем  виде  птиц  в  процессе  отгадывания  кроссворда. 
Кульминационным моментом в мероприятии стала викторина «Самые – самые», в ходе 



которой  учащиеся  проявили  свои  интеллектуальные 
способности, смекалку, организованность.

На  этапе  проведения  рефлексии  учащимся 
предстояло ответить на вопросы: Зачем 
нужны  птицы?  Чего  нельзя  делать  по 
отношению  к  пернатым  друзьям?  Как 
вы можете помочь птицам?

В  завершении  научно-экологического  десанта  каждый 
школьник  получил  буклет-памятку  о  Международном  дне  птиц,  о 

Чёрном стриже – птице 2014 года в России.

Л.А. Милованова, кандидат филологических наук,
завкафедрой педагогики, теории и методики образования;

Н.В. Шарыпова, кандидат биологических наук,
завкафедрой биологии и географии с методикой преподавания.


