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Современные образование нацелено на поиск оптимальных и 

эффективных педагогических методов, которые соответствуют 

стратегическим приоритетам. 

Одним из таких методов является наставничество - технология, 

предполагающая передачу знаний, навыков и умений, трансляцию 

культурных ценностей от более опытного учащегося, обладающего 

определенным набором знаний и умений к менее, посредством 

индивидуальной учебной и воспитательной работы с ним. 

В отличие от традиционных форм обучения, где, в первую очередь, 

передают и получают знания, или тренинга, на котором формируют или 

развивают умения, наставничество — это уникальный способ трансляции 

накопленной «мудрости» ученика, ценностей и морали экологической 

культуры. 

Организация поисково-исследовательской деятельности на основе 

краеведческого материала предполагает, что все темы работ подобраны 

таким образом, чтобы в них прослеживалась взаимосвязь между 

деятельностью человека, природными компонентами и окружающей средой в 

целом. Каждая работа имеет свое практическое значение и применение в 

области экологии и природоохранной деятельности. 

Многие проекты и исследования учащихся посвящены орнитологии. 

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 

учащиеся 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 и 

т.д. 

Далее, после изучения теории и закрепления практической части, 

организуются экспедиции. Исследовательская группа включает 

разновозрастных учащихся и здесь ценность наставничества заключается в 



возможности более младших учащихся наблюдать за тем, как работает его 

наставник (ученик) и как он решает актуальные текущие проблемы в 

«полевых» условиях, подбирает методы исследования, использует 

экспедиционное оборудование. Наставник помогает своему подопечному 

понять характер и методы работы в полевых условиях; он может описать, 

объяснить и рассказать миссию и цели выполняемой работы, ее структуру и 

этапы. 

За время работы в образовательной организации с использованием 

приемов наставничества 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) 

  По такому же принципу организована экспедиция для изучения 

долины реки Плота, с целью выявления забытых родников. Каждая группа 

юных исследователей, помимо учителя-наставника, включала ученика-

наставника, имеющего успешный опыт в использовании полевых методик, 

готового поделиться опытом и навыками, необходимыми для проведения 

исследований в природе. 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 (9-10 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 происходит взаимодействие, так 

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

выполнении задания другой группе. Учащие старших классов выступая в 

роли наставников, 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 группа - Влияние окружающей среды на температуру воды родников  

2 группа - Факторы, влияющие на качество воды родников окрестностей 

хутора Змеёвка Старооскольского района 

3 группа - Проект-дизайн благоустройства источника «Святой колодезь» в 

хуторе Змеевка Старооскольского района.   

Все три работы были защищены на научно-практических 

конференциях разного уровня. 

При организации работы с учащимися в таком формате, где миссия 

наставников сводится не столько к содействию в адаптации, сколько к 

осуществлению практико-ориентированного обучения непосредственно в 

полевых условиях при выполнении конкретных заданий, в том числе - за счет 

обучения эффективным методам работы; совместного выявления и 

устранения допущенных ошибок; предупреждения о возможных «подводных 

камнях» при выполнении исследовательской работы и т.д. 

Все это призвано помочь наставляемым обучающимся научиться 

самостоятельно добиваться успешных результатов в первые же месяцы 

работы в этом направлении. 

Целью наставничества является подготовка учащихся, в отношении 

которых осуществляется наставничество, к самостоятельному выполнению 



исследовательской работы; оказание помощи в их профессиональном 

становлении, приобретении практических знаний, умений и навыков при 

выполнении проекта или исследовательской работы. 

 


