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В современных условиях задачей исключительной важности явля
ется воспитание у учащихся положительного отношения к природе, 
осознание необходимости ее защиты [1]. Одной из действенных форм 
воспитания выступает экскурсия в природу. Еще К.Д. Ушинский отме
чал, что "прекрасный ландшафт оказывает такое огромное воспиты
вающее влияние на развитие молодой души, с которым не может со
перничать влияние даже самого талантливого педагога" [1].

Проведение экскурсии в природу требует значительных затрат 
времени на подготовку и проведение. Перед педагогом стоит вопрос: 
где, кого и когда показать учащимся на экскурсии? Довольно доступ
ным объектом экскурсии в природу являются птицы. Птицы широко 
распространены на территории нашей республики и представлены 307 
видами, из которых 75 видов занесены в Красную книгу Республики 
Беларусь [5]. Например, на территории Барановичского района отме
чен 21 редкий и охраняемый вид [2]. Птицы являются крупными объ
ектами наблюдения, что облегчает работу во время проведения экс
курсии. Их уникальность как объекта наблюдений на экскурсии состо
ит также в том, что они встречаются в различных типах экосистем. Во 
время экскурсии на примере птиц можно проследить различные типы 
биотических взаимоотношений, такие как конкуренция, хищничество, 
паразитизм, симбиоз, зоохория и др. Птицы являются неотъемлемой 
частью многих пищевых цепей. Нельзя недооценивать их значение как 
объектов эстетического воспитания учащихся. Все вышесказанное 
подтверждает, что орнитологические экскурсии являются важным 
средством экологического образования учащихся.

Перед тем как вести учащихся на экскурсию, преподавателю необ
ходимо выполнить значительный объем работы: самостоятельно прой
ти по планируемому маршруту, продумать содержание экскурсии, 
отметить места обитания птиц, изучить особенности биологии фоно
вых и редких видов, подготовить оборудование. Экскурсионное 
оборудование включает в себя бинокли, подзорную трубу со штативом
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для наблюдения за малоподвижными объектами (например, за сидя
щей на гнезде птицей) и полевой определитель птиц [4].

Орнитологические экскурсии можно проводить в любое время го
да, однако мы считаем, что наиболее интересными являются экскур
сии, которые проводятся со второй половины апреля по вторую поло
вину июня. В это время многие птицы мигрируют через территорию 
нашей республики к местам гнездований и останавливаются на кор
межку и отдых. Это дает возможность понаблюдать за некоторыми 
видами, не гнездящимися у нас, например: клушей (Larus fuscus), че- 
гравой (Sterna caspia), краснозобиком (Calidris ferruginea), лебедем- 
кликуном (Cygnus cygnus), белолобым гусем (Anser albifrons), свиязем 
(Anas penelope) и др. Большинство птиц в этот же период времени на
чинают строить гнезда.

Время проведения экскурсий выбирается в зависимости от ее вида 
и цели.

Мы выделяем следующие виды орнитологических экскурсий.
1. Экскурсии на места пролета птиц. На данной экскурсии уча

щиеся знакомятся с видовым составом, биологическими особенностя
ми разных видов перелетных птиц. Во время миграций многие виды 
птиц образуют крупные стаи и останавливаются на открытых про
странствах, пойменных лугах, крупных водотоках, водоемах и т.д., что 
дает возможность без особых сложностей наблюдать за ними. Сроки 
проведения таких экскурсий -  с 15 апреля по 20 мая.

2. Экскурсия с целью ознакомлении с различными видами 
птиц по их голосам. Эта экскурсия обычно проводится в период 
с 15 мая по 20 июня, в момент, когда самки сидят на гнездах, а самцы в 
утренние часы поют. Начинаться экскурсия должна не позже 5.00 (оп
тимальным является время с 4.00 до 8.00). Учащиеся знакомятся с раз
нообразием птичьих голосов, получают информацию о роли пения 
в жизни птиц, учатся слушать природу. Отрицательным моментом при 
проведении экскурсии этого вида является то, что учащиеся не видят 
птиц, сидящих в это время на гнездах, и тем самым доставляют им 
определенное беспокойство.

3. Экскурсия по знакомству с разнообразием типов гнезд птиц.
Эту экскурсию лучше всего проводить в то время, когда птенцы

уже вылетели из гнезда, т.е. во второй половине июля -  в первой поло
вине августа. При подготовке и проведении такой экскурсии необхо
димо использовать специальную литературу [3; 4]. Гнезда птиц явля
ются одним из интереснейших объектов орнитологических исследова
ний. При обнаружении гнезда необходимо обратить внимание на его 
тип, размещение, при близком изучении -  на маскирующую окраску
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яиц. Если гнездо обитаемо, то можно очень осторожно с расстояния 
понаблюдать за жизнью его обитателей. Расстояние, с которого можно 
вести наблюдение за гнездом, различно для разных видов птиц. На
пример, за гнездом городской ласточки (Pelichon urbica) можно на
блюдать с расстояния 5 м, за гнездом черного аиста (Ciconia nigra) -  
не менее чем 100-150 м.

В ходе экскурсии необходимо обратить внимание учащихся на 
разнообразие гнездового строительного материала, различные виды 
нидиколов -  животных, обитающих в птичьих гнездах. Довольно часто 
в гнездах можно сделать интересные фаунистические находки. При 
изучении населения птичьих гнезд нами были отмечены новые виды 
жуков для фауны Беларуси:

Dermestes bicolor (F.) найден в гнездах белого аиста (Ciconia 
ciconia) 14.06.2003 г. (1 экз.), 12.06.2003 г. (1 экз.), 13.06.2003 г. 
(3 экз.), в гнезде дрозда рябинника (Turdus pilaris) 8.06.2003 г. (1 экз.), 
8.06.2003 г. (1 экз.). Все находки сделаны в Пинском районе, в окрест
ностях д. Хойно.

Tribolium madens (Chep.) найден в гнезде белого аиста (Ciconia 
ciconia) 8.06.2003, в Пинском районе, в окрестностях д. Хойно.

4. Экскурсия с целью изучения видового состава птиц. На этой 
экскурсии можно ознакомить учащихся с видовым разнообразием 
птиц различных экосистем. Проводиться данная экскурсия может в 
любое время суток и года. На экскурсии предоставляется возможность 
определять птиц и по внешнему виду, и по голосам, и по следам их 
жизнедеятельности (по гнездам, остаткам пищи и т.д.). При наблюде
нии за птицами необходимо обратить внимание на их окраску, поведе
ние, особенности мест обитания, количество особей в стае, соотноше
ние самок и самцов, установить, чем питается тог или иной вид. Удоб
ным объектом наблюдений являются водные и околоводные птицы, 
даже в гнездовой период. Птицы, находясь на воде, подпускают близко 
человека, их легко обнаружить на водной глади. Именно на водоеме 
начинающему экскурсоводу будет наиболее легко ориентироваться в 
видовом составе птиц, т.к. большинство водоплавающих и околовод- 
ных птиц имеют характерные отличительные признаки.

5. Экскурсия с целью знакомства с различными жизненными 
формами птиц. На этой экскурсии учащиеся в ходе изучения жизнен
ных форм птиц (древесно-кустарниковых, водных и др.) могут ознако
миться с различными приспособлениями птиц к разнообразным мес
там обитания.
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Во время проведения экскурсий необходимо как можно меньше 
беспокоить птиц. В связи с этим нами были разработаны правила по
ведения участников на орнитологических экскурсиях:

-  группа включает не более, чем 12 человек;
-  на экскурсии необходимо соблюдать тишину, не брать с собой 

аудиоаппаратуру;
-  не приближаться к гнездам птиц без экскурсовода ближе, чем 

на 5 м;
-  быть предельно осторожными вблизи гнезд хищных птиц;
-  не трогать кладки и птенцов;
-  вблизи птиц, сидящих на гнездах, не шуметь и не делать резких 

движений.
Выполнение этих несложных правил поможет сформировать у 

учащихся чувство ответственности за свои действия в природе, а так
же чувство бережного отношения к окружающей среде.

Участие в орнитологических экскурсиях позволяет формировать у 
учащихся экологическую культуру, знакомит их с ролью птиц в функ
ционировании экосистем, способствует приобщению учащихся 
к научно-исследовательской деятельности.

Автор выражает искреннюю благодарность за помощь в определе
нии Tribolium madens кандидату биологических наук В.А. Цинкевичу 
(БГУ, г. Минск), а также за помощь в сборе материала А.В. Земогляд- 
чуку (БрГУ, г. Брест).
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