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Пояснительная записка 

Вот уже более 15 лет на базе МБОУ «СОШШ № 16 с УИОП» ведет свою 

деятельность НОУ «Познание». Целью НОУ является - создание условий для 

выявления и развития способностей одаренных детей в  определенной области 

науки.  

     Вовлечение учащихся в научно – исследовательскую деятельность предполагает 

наличие  трех уровней.  

      Первый уровень – «Ученик – слушатель», это начальный уровень, на котором 

учащийся выполняет роль пассивного слушателя, наблюдателя.   Второй уровень 

– «Ученик – исследователь», продолжается развитие эмоциональной сферы 

ребенка, начинается  освоение различных способов естественно- научного 

познания на основе взаимодействие с теми, кто уже освоил данные методы 

(сотворческая деятельность). На данном этапе  учащиеся самостоятельно 

выполняют исследования.   

      Третий уровень – «Ученик – наставник»,  на данном этапе, учащиеся 

овладевают 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,  учащиеся выполняют более серьезные исследовательские работы. Кроме 

того учащиеся этого уровня  выступают в качестве наставников для учащихся 1 и 2 

уровней, являются научными руководителями их несложных исследований, 

участвуют в формировании проектного мышления и навыков проектной 

деятельности младших товарищей. Данное заседание проводится в рамках  

наставничества учащихся уровня «Ученик – наставник» для учащихся уровней 

«Ученик – слушатель» и «Ученик – исследователь».  

Место проведения   МБОУ «СОШ № 16 с УИОП».     

Дата проведения – 12 ноября  2019 года. 

 

Цель: формирование проектного мышления и навыков проектной деятельности у 

учащихся 5-8 классов, в ходе совместной деятельности с учащимися третьего 

уровня работы в НОУ Познание – «Ученик наставник». 

Задачи:  

- формировать навыки проектной деятельности у учащихся 5-8 классов, в рамках 

наставничества; 



-формирование проектного мышления у учащихся 5-8 классов в ходе проектной 

работы в рамках наставничества. 

- расширять   знания о зимующих птицах  нашего края, их  эстетической и 

практической значимости, проблемах охраны птиц в зимнее время;  

- подготовить план мероприятий по проблеме охраны птиц в зимнее время;    

-способствовать формированию  у воспитанников экологической культуры, путем 

вовлечения  их в природоохранную деятельность.  

Форма проведения: расширенное заседание членов НОУ. 

Участники мастер – класса - члены НОУ «Познание» трех уровней. 

Оборудование и материалы: кейсы с материалом для изучения для каждой 

секции НОУ, карта Северо – восточной части города Старый Оскол, фломастеры, 

ножницы, клей. Для оформления класса: плакаты «Береги птиц!», «Природа – 

великий учитель!», листовки и плакаты на тему «Птицам нашу заботу!», 

фотографии зимующих птиц нашей местности, мультимедийная  установка, 

кормушки, таблички с названиями секций НОУ. 

 

Методический совет на подготовительный период: 

Мероприятие проводится в рамках расширенного заседания научных обществ 

учащихся Познание» (МБОУ «СОШ №16 с УИОП». Руководитель  НОУ 

предварительно нацеливает участников  на проведение дискуссии в ходе работы 

секций, формирует навыки работы с кейсом. Готовится материал для кейсов, 

который поможет учащимся подобрать необходимый теоретический материал, для 

того, чтобы решить определенную проблему. Организуется группа, которая 

занимается подготовкой оформления класса. 

Для проведения заседания  учащиеся разбиваются на группы по секциям, в 

которых они работают в НОУ. В каждую группу входит 5-6 учащихся уровней 

«Ученик – слушатель» и «Ученик – исследователь», кроме того 2 учащихся уровня 

«Ученик – наставник», которые в ходе заседания контролируют и направляют 

работу младших товарищей.  

Сценарный план: 

1.Организационный момент. 

2.Основная часть. 

3.Заключительная часть. 

4.Рефлексия 

 



Ход мастер – класса. 

Ведущий заседания НОУ (ученик – наставник): Здравствуйте дорогие ребята 

и уважаемые взрослые. 

Сегодня мы собрались для проведения очередного расширенного заседание 

членов научных обществ. Данное заседание проводится в рамках организации 

наставничеств. 

Мудрая русская народная пословица гласит; «Готовь сани летом, а телегу зимой». 

Вот и мы с вами поступим мудро и поговорим сегодня о проблеме, к решению  

которой необходимо приступать заранее. 

О проблеме птиц зимующих на территории нашего города. 

    Мир пернатых очень разнообразен, только на территории  России 

насчитывается 789 видов птиц. Некоторые из пернатых с нами только летом, а с 

приходом холодов они улетают в более теплые края. Это перелетные птицы. 

Другие же   не покидают родных мест даже в лютые холода, таких птиц называют 

зимующими. К сожалению,  не все из них доживают до весны. И гибнут они в 

большинстве своем не от холода, а от недостатка корма. И  в этой ситуации помочь 

птицам может только человек.  

Уже много лет на территории Белгородской области. С целью привлечения 

школьников к проведению биотехнических мероприятий, способствующих 

увеличению численности и видового состава зимующих птиц,  проводится  акции 

«Птицы - наши друзья». В рамках этой акции и проходит наше сегодняшнее 

заседание.  

Ведущим мероприятия предлагается выбрать председателя заседания и 

секретаря (учащиеся третьего уровня).  

Председатель и секретарь заседания занимают свои места.  

Далее председатель заседания НОУ предлагает начать заседание. объявляет 

повестку  дня и цель заседания.  

Повестка дня: обеспечение оптимальных условий для благоприятной  

зимовки птиц  на территории   г. Старый Оскол. 

Целью нашей с вами работы будет разработка плана действий по  

организации зимней подкормки птиц. 



Работать мы будем следующим образом: на ваших столах лежат кейсы  с 

информацией. Задача представителей каждой секции– изучить представленный 

материал, определить для себя проблему, ответить на поставленные вопросы и 

предложить способы ее решения.  Работать мы будем в группах, в соответствии с 

секциями НОУ «Познание»  и для того,  чтобы работа была более организована, 

нам необходимо распределить между собой  следующие роли, в соответствии с 

памяткой у вас на столах:, организатор — отвечает за работу группы в целом; 

спикер — выступает перед аудиторией с готовым решением группы; секретарь — 

записывает высказанные идеи и решения; критик — высказывает 

противоположную точку зрения, провоцирует возражения; контролер — проверяет, 

все ли поняли принятое решение, таймер – следит за временем. 

 

На эту работу Вам отводится  7 минут. По окончании  работы с кейсами я 

попрошу спикера от каждой группы  представить результаты проделанной работы. 

Затем методом мозгового штурма  мы сможем выбрать оптимальные пути решения 

проблемы зимующих птиц нашего города.  

 

  Представление результатов работы групп.  

Все представленные вами предложения и идеи мы занесём в матрицу, затем  

проведем оценку предложенных идей и постараемся выбрать самый оптимальный 

путь решения. Предложения могут быть самыми невероятными.  

№ Идея Сложно Дорого Опасно Комфортно Долго Выход 

        

 

Далее учащиеся 5- 8 классов под руководством учащихся уровня «Ученик – 

наставник» изучают материалы кейсов  и выделяют для себя проблему, которую 

они могут решить в рамках работы своей секции, опираясь на предложенные 

вопросы. 

Предполагаемые вопросы:   

 

1.Какое наиболее опасное время для птиц?  

2. Как должна выглядеть  кормушка?  

3.  Где должны быть размещены кормушки?  

4. Существуют ли какие -то правила содержания кормушек? 



5. Каков должен быть состав кормов для птиц, зимующих в городе? 

6. Можно ли привлечь определенные виды птиц к кормушке, и каким способом?  

7. Каким кормом важно кормить птиц в самое суровое время зимы?  

8.Какие агитационные мероприятия могут быть проведены для привлечения 

жителей города к  проблеме зимовки птиц ?  

 9. Какое значение имеют птицы, почему так важно сохранить их численность? 

 

 

 

 

 Секция «Юные экологи» определяют видовой состав птиц, зимующих на 

территории Старооскольского городского округа, определяет сроки подкормочных 

периодов; секция «Юные географы» определяют места размещения кормушек на 

территории Северо-западной части г. Старый Оскол, учитывая шаговую 

доступность от школы, секция «Юные биологи» разрабатывают и предлагают для 

использования различные виды кормушек, секция «Юные химики» изучают корма 

и составляют рационы кормления для зимующих птиц нашей местности, секция 

«Лингвисты» разрабатывает агитационные листовки по организации зимней 

подкормки птиц нашей местности. 

Спикеры от каждой секции предлагают результаты своей работы, 

председатель заседания  заполняет матрицу. Совместно проанализировав данные 

матрицы, делается вывод. 

Секретарем зачитывается решение  расширенного заседания членов НОУ 

«Познание. 

В ходе данного заседания разработан план реализации проекта  «Организация 

подкормки птиц, зимующих в нашей местности». 

 Проект решения:  

Членам  научных обществ:  

1. Подготовить и развесить на территории города не менее 30 кормушек. 

2. Составить рационы питания, приемлемые для всех видов птиц зимующих в 

нашей местности.   

3.  Разработать график пополнения кормушек кормами. 

- выступить на классных родительских и ученических собраниях с докладами на 

тему значение зимних подкормок птиц, методика их проведения. 

- разработать, утвердить и развесить на территории города не менее 200  листовок 

«Покорми птиц – сделай зиму ярче». 



- разработать, выпустить и распространить среди жителей города Старый Оскол 

информационный бюллетень с рекомендациями по изготовлению кормушек и 

кормовых смесей для зимующих птиц  нашей местности. 

- продолжить сотрудничество с МОЛУ «Старооскольское».  

- подготовить и разместить в СМИ рекомендации о том как, правильно изготовить 

кормушку,  какие виды кормушек приемлемы для птиц, зимующих в нашей 

местности, какие корма использовать для подкормки тех или иных птиц зимующих 

в нашей местности.  

- членам НОУ уровня «Ученик – наставник»  организовать и проконтролировать 

работу младших членов НОУ в рамках деятельности своей секции. 

Рефлексия. (Всем участникам мастер – класса предлагается взять со своего 

стола картинку с зимующей в нашей местности птичкой, и разместить ее, учитывая 

свое ощущение в ходе мастер – класса. Если мастер класс понравился и ребята 

получили ответы на все свои вопросы, связанные с организацией зимней 

подкормки в нашей местности – на кормушку, стоящую у входа в класс. Если же у 

учащихся остались вопросы по изучаемой теме, что – то для них оказалось 

недосказанным – на веточку, размещенную на доске). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Предположительные выступления спикеров от секций. 

 

Биологи  

 

Мы полностью согласны с предыдущими выступающими, кормушки 

должны быть в каждом сквере и парке.  Кормушку для мелких птиц можно 

устроить в любом  месте: на окне, балконе, приусадебном участке. Самые простые 

в изготовлении кормушки – из картонных пакетов из – под молочных продуктов. 

Нужно прорезать в них окошко, отогнуть вырезанный над отверстием клапан, 

засыпать  корм и подвесить.  

    К сожалению, они не долговечны. Поэтому мы рекомендуем деревянные 

кормушки, или кормушки из стеклянных банок.  

Но самой практичной на наш взгляд будет кормушка автомат, это кормушки 

в которых пища высыпается постепенно по мере ее потребления (и птица 

постоянно  сыта и уход за кормушкой несложен). Для этого можно применить 

укрепленную вверх дном пластиковую бутылку, зерно из которой постепенно 

высыпается на подставку.  

Мы готовы подготовить и разместить в СМИ рекомендации о том как, 

правильно изготовить кормушку,  какие виды кормушек подойдут для 

определенных видов птиц, зимующих в нашей местности, какие корма 

использовать для подкормки тех или иных птиц зимующих в нашей местности.  

Мы очень надеемся, что наша работа спасет жизнь многих птиц.  

Географы 

Зимой из -за холода птицы теряют много тепла и энергии.  Поэтому, поиск  

еды – становится для них главным  занятием . Порой у птиц не хватает сил 

долететь даже до кормушки.  Мы считаем,  что для решения этой проблемы, 

необходимо разместить кормушки,  по всей территории города, в местах,  где есть 

естественные укрытия для птиц, это парки,  скверы, школьные дворы. Нами был 

проведен анализ плана  Северо-западной части  города, и мы определили, где 

необходимо разместить  кормушки  это:  



В ходе проделанной нами работы мы пришли к выводу, что на территории, 

находящейся в шаговой доступности от наших школ необходимо  разместить не 

менее 30 кормушек.  

Мы очень надеемся, что наша работа спасет жизнь многих птиц. 

Химики  

Мы хотим познакомить вас с некоторыми особенностями подкормки птиц, 

зимующих в нашем крае. 

Некоторые особенности подкормки птиц зимой 

1. Постоянно, по мере расходования корма, но не более чем раз в сутки 

пополнять кормушки. Причем желательно это делать по утрам, примерно, в одно и 

тоже время.  

2. Следует учитывать, что птицам противопоказаны обжаренные или 

подсоленые семена, сало, мясо - для них это яд.  

3. Нельзя подкармливать птиц крошками черного или ржаного хлеба, это 

может привезти к их гибели.  

4. Ни в коем случае не давайте птицам прогорклое зерно, заплесневелые, 

затхлые продукты, т.к. в них вырабатываются токсины, смертельные для птиц.  

5. Нельзя давать птицам пшено, так как оно не имеет оболочки, что приводит 

к окислению жиров на его поверхности, появлению токсических веществ, 

болезнетворных организмов.  

6. Нельзя просто перекармливать птиц, поэтому обновлять содержимое 

кормушки рекомендуется не чаще одного раза в день.  

Лучше всего для кормления птиц подходят:  

1. Просо, овес, пшеница - наиболее универсальный корм, который 

привлекает птиц, питающихся различными семенами и злаками.  

2. Семена подсолнечника - универсальный корм для зимующих птиц. 

Большое количество растительных жиров, содержащихся в них, являются важным 

источником пополнения энергии в условиях зимних холодов.  

3. Сало, мясо - так же можно использовать для зимней подкормки птиц. Их 

очень любят некоторые виды птиц. Но стоит помнить, что эта пища должна быть 

несоленой и не подвергаться термической обработке. Эту подкормку нужно 

размещать таким образом, что бы она не досталась воронам, сорокам, галкам, 



кошкам и собакам. Обычно ее подвешивают на веревочках около кормушек или на 

специальные жердочки в птичьих кормушках.  

4. Сушеная рябина и боярышник - нужно заготовить и высушить заранее, с 

осени. Они привлекают самых красивых зимних пернатых представителей - 

снегирей и свиристелей.  

5. Семена клена и ясеня - их семена еще называют крылатки. Они большей 

частью облетает с деревьев осенью и становятся недоступными для птиц. 

Крылатки собирают осенью и вывешивают на кормушки.  

6. Шишки, желуди, орехи – являются основным рационом некоторых птиц. 

Заготовив их осенью, Вы можете привлечь к своей птичьей кормушке дятлов и 

соек. 

Во многих специализированных магазинах продаются готовый корм для птиц, это 

во многом упрощает для Вас подкормку птиц в зимний период.  

Мы готовы:  

1.Составить рационы питания, приемлемые для всех видов птиц зимующих в 

нашей местности.   

2. Разработать, выпустить и распространить среди жителей города Старый 

Оскол информационный бюллетень с рекомендациями по изготовлению кормовых 

смесей для зимующих птиц  нашей местности. 

Мы очень надеемся, что наша работа спасет жизнь многих птиц.  

 

 


