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Предлагаемые методические рекомендации своей целью имеют создать 

условия для формирования культуры руководства исследовательскими 

работами у педагогов дополнительного образования и учителей. Педагоги 

научатся выбирать достаточно узкую тему исследовательской работы, 

обладающую научной новизной, формулировать корректное название, 

грамотно формулировать цель, задачи, гипотезу и выводы исследования. 

Рекомендации содержат общую характеристику системы методических 

мероприятий, служащих достижению заявленной цели, и подробное 

описание практикума по рецензированию исследовательских работ, который 

в короткое время (не более 1-2 академических часов) позволит погрузить 

педагогов в методологические аспекты исследовательской деятельности, даст 

возможность прочувствовать им наиболее распространенные недостатки 

исследовательских работ школьников.  

Рекомендации могут быть использованы методистами региональных и 

муниципальных организаций дополнительного образования и 

дополнительного профессионального образования, а также в процессе 

внутреннего обучения и повышения профессионального мастерства 

педагогическими работниками различных организаций. Рекомендации не 

привязаны к конкретному региону. Рекомендации разработаны 

применительно к эколого-биологической тематики, однако единство 

методологии исследовательской деятельности позволяет использовать их в 

работе с любой тематикой. 

 

Составитель: Алексанов Виктор Валентинович, к.б.н., методист ГБУ ДО КО 

«Областной эколого-биологический центр», Калуга, Россия. 
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Введение 

Актуальность темы 

Исследовательская и проектная деятельность является одним из 

мощнейших инструментов развития личности обучающегося. Культура 

исследовательской и проектной деятельности лежит в основе многих 

«навыков будущего» (Лошкарева и др., 2017). Поэтому формирование 

культуры исследовательской деятельности является ключевым ориентиром 

как общего, так и дополнительного образования. Ставя задачу обучить 

ребенка основам исследовательской деятельности, общество связывает свои 

ожидания главным образом с педагогами естественнонаучных дисциплин, в 

которых исследовательский характер выражен наиболее явно. В то же время 

существует явный разрыв между задачей обучать школьника 

исследовательской деятельности и уровнем подготовки значительной части 

педагогов в этой области. Низкая культура педагогов в области 

исследовательской деятельности может привести не только к «нулевому», но 

и к отрицательному результату, когда в ходе выполнения 

«исследовательского проекта» или участия в школьной / муниципальной 

«научной» конференции учащийся получает ложное представление о нормах 

научной деятельности либо научается рассматривать учебное исследование в 

качестве имитации деятельности. Дефицит компетенций педагогов 

дополнительного образования и учителей в области исследовательской 

деятельности осознают и заказчики методической продукции в лице органов 

управления образованием, администрации образовательных организаций и 

самих педагогов, поскольку чаще всего просят провести методическое 

мероприятие именно такой тематики. 

К настоящему времени накоплен значительный объем учебно-

методических пособий и публикаций по организации исследовательской 

деятельности школьников, в т.ч. естественнонаучной направленности 

(например, Нинбург, 2000; Нестеров, 2012; Леонтович, Саввичев, 2014). 

Однако организационным формам повышения профессионального 

мастерства педагогов в области руководства исследовательской деятельности 

достаточного внимания не уделяется. 

Основания и принципы построения системы мероприятий и отбора 

содержания 

Разработка системы методических мероприятий для педагогических 

работников должна учитывать следующие особенности: 

1) разнообразие уровня подготовки, индивидуального опыта и интересов 

педагогов; 
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2) высокая нагрузка педагогов, делающая невозможным посещение 

большого количества методических мероприятий «с отрывом от 

производства», а также различия в расписании и графике работы, 

затрудняющие сбор значительного числа педагогов в одно время и одном 

месте; 

3) дефицит ресурсов любой методической службы (как время, так и 

специальные познания) и трудность привлечения сторонних 

специалистов к проведению методических мероприятий. 

Названные основания вместе с некоторыми иными соображениями, 

которые будут указаны ниже, приводят к следующим принципам разработки 

системы методических мероприятий для развития культуры руководства 

исследовательскими работами: 

 Вариативность содержания. Малопродуктивны мероприятия по 

исследовательской деятельности в целом, следует предлагать для выбора 

определенный аспект исследовательской деятельности. 

 Вариативность форм. Наряду с очными мероприятиями, следует 

предусмотреть мероприятия в режиме онлайн и дистанционные 

методические ресурсы, к которым педагог может обратиться в любое 

время. 

 Приоритет практических форм. Как известно из принципа «обучения 

действием» (Schank et al., 1999), лекция – наименее продуктивная форма 

образования. Семинары и круглые столы, отличающиеся большим 

количеством спикеров, нередко порождают оживленные дискуссии, 

однако и здесь «средняя» активность участника невелика. Поэтому 

обязательно нужно предусмотреть практикумы, вовлекающие в активную 

работу всех присутствующих педагогических работников. 

 Уважение к педагогическому работнику. В ходе методических 

мероприятий педагог становится в позицию учащегося, однако все же не 

полностью, и предлагать педагогам выполнять самим исследовательские 

работы в роли школьников нецелесообразно. Важнее раскрыть с новых 

сторон позиции тьютора, куратора, фасилитатора, которые педагог может 

занимать при организации исследовательской деятельности. 

 Приоритет формальных аспектов методологии над конкретными 

методиками естественнонаучных исследований. Конкретные методики 

исследований интересны небольшому числу педагогов, их необходимо 

предусмотреть в процессе консультаций, индивидуального 

сопровождения исследовательских работ, но нецелесообразно выносить 

на масштабные мероприятия для педагогов. Кроме того, методист не 

может быть специалистом во всех узкодисциплинарных методах 
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(например, орнитологии, энтомологии, микробиологии, аналитической 

химии и т.д.) и не может выйти на всех специалистов. Хотя, безусловно, 

стратегию поиска консультантов и экспертов для педагогов методист 

предусмотреть должен. 

Апробация 

Предлагаемая система мероприятий основана на многолетнем (с 2009 г.) 

опыте работы с педагогическими работниками Калужской области на базе 

областного эколого-биологического центра, а также на опыте проведения 

занятий со слушателями курсов повышения квалификации в Калужском 

государственном институте развития образования. 

Предполагаемый результат 

Используя предлагаемые материалы, методист сможет: 

 разработать региональную / муниципальную систему повышения 

профессионального мастерства педагогов в области исследовательской 

деятельности; 

 с минимальными временными затратами разработать и провести 

практикум по рецензированию фрагментов исследовательских работ. 

Педагогические работники, с которыми будут проводиться 

предлагаемые мероприятия, научатся: 

 выбирать тему исследовательской работы, отвечающую требованиям 

научной новизны; 

 корректно формулировать название, цель, задачи исследовательской 

работы, выводы по ее итогам; 

 определять ситуации необходимости статистической обработки данных; 

 обеспечивать взаимное соответствие структурных элементов 

исследовательской работы, тщательно вычитывать рукопись работы. 

Описание работы с материалами 

Основная часть предлагаемых материалов описывает 

последовательность действий методиста при разработке системы 

мероприятий и проведению наиболее эффективного с позиции составителя 

мероприятия – практикума по рецензированию фрагментов 

исследовательских работ. В приложения помещен раздаточный материал, 

который может применяться при проведении мероприятий без изменений, 

однако лучше, если по аналогии методист составит собственный материал, 

учитывающий специфику конкретного региона или муниципального 

образования. 
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Состав системы методических мероприятий для педагогов по 

формированию культуры руководства исследовательскими 

работами 

В региональную / муниципальную систему методических мероприятий 

целесообразно включать следующие типы элементов: 

1. Методические мероприятия в режиме реального времени 

2. Дистанционные ресурсы 

3. Конференции учащихся с участием педагогов – научных руководителей 

учащихся.  

Методические мероприятия в режиме реального времени могут 

включать различные формы: лекции, семинары, круглые столы и 

педагогические конференции, а также практикумы. Для обеспечения доступа 

педагогов из удаленных районов целесообразно обеспечить возможность как 

очного, так и дистанционного участия. В последнем случае используются 

различные инструменты проведения вебинаров. Так, Калужский областной 

эколого-биологический центр использует Mirapolis Virtual Room. 

Дистанционные технологии актуальны для мероприятий с одним (лекция) 

или несколькими (конференция, круглый стол) спикерами, применить их для 

проведения практикумов пока не удалось, хотя используются эти технологии 

нами в методической работе с 2012 г. Практика показывает, что масштабные 

методические мероприятия по исследовательской и проектной деятельности 

естественнонаучной тематики целесообразно проводить не чаще чем один 

раз в два месяца.  

В содержательном отношении можно предложить следующую тематику 

методических мероприятий по исследовательской и проектной деятельности: 

1) Выбор темы исследовательской / проектной работы 

Соотношение понятий «исследовательская деятельность учащихся» и 

«индивидуальные и групповые исследовательские работы». Сравнение 

исследовательской и проектной деятельности. Учебно-исследовательская и научно-

исследовательская деятельность. Объективная и субъективная научная новизна. 

Содержательные и формальные требования к исследовательским работам. 

Критерии оценки исследовательских работ на олимпиадах, конкурсах, 

конференциях.  

2) Проблема в проекте 

Качество проблемного анализа – одно из условий успеха. Подходы к определению 

«проблемы». Схема «шаг в развитии». Проблема и задача, проблема и трудность. 

Качество проблемного анализа – залог новизны продукта. Как исправить 

неудачные формулировки проблемы. 
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3) Культура названий исследовательских / проектных работ 

Баланс научности и лаконичности в названиях научных работ. Способность 

школьников оперировать различным синтаксическим и лексическим материалом 

при формулировке названий работ. Приемы приближения научно грамотных 

названий к школьникам: форма вопроса, элементы разговорной лексики и 

художественные средства, границы их применения. 

4) Структура исследовательской работы: формальный аспект 

Подходы к выделению этапов (элементов) исследовательской деятельности. 

Первичное представление об отражении этапов исследовательской деятельности в 

рукописи исследовательской работы. Элементы исследовательской работы: цель, 

задачи, объект, предмет, гипотеза, выводы. 

5) Статистическая обработка данных в исследовательской работе 

Место статистической обработки в системе научного исследования. Описательные 

статистики. Параметрические и непараметрические методы. Сущность и 

назначение дисперсионного, корреляционного, регрессионного анализа. 

Многомерный разведочный анализ. Статистические вычисления в электронных 

таблицах (на примере Microsoft Excel). Статистическая обработка в Past. 

Представление о среде R.  

6) Культура поиска научной информации / информации, необходимой 

для выполнения проекта 

Понятие о научных изданиях. Индексы цитирования. Национальная электронная 

библиотека. Поисковые системы. Академия Google. Культура формулировки 

поисковых запросов. Использование онлайн-словарей в поиске научной 

информации. Культура научного цитирования. Библиографические списки и 

библиографические ссылки. Плагиат. 

7) Культура написания научного текста 

Представления о многообразии жанров научных текстов. Конкурсная и 

квалификационная исследовательская работа. Структура рукописи 

исследовательской работы. Научная статья. Тезисы. Аннотация. Типы аннотаций. 

Приемы написания научного текста. Приемы обучения учащихся написанию 

научного текста. 

8) Практикум по рецензированию фрагментов исследовательских / 

проектных работ (охарактеризован ниже). 

Дистанционные ресурсы, к которым педагог может обратиться в любое 

время дня и ночи, включают различные методические разработки, пособия и 

рекомендации по обозначенным выше и иным темам, размещаемые на сайтах 

образовательных организаций, методических служб и методистов. Однако 

наиболее эффективными в плане систематичности использования и обратной 

связи являются онлайн курсы.  

Одной из простейших платформ для создания онлайн курсов является 

Google Класс (https://classroom.google.com). Здесь можно размещать 

https://classroom.google.com/
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фрагменты видеолекций, дополнительные информационные материалы, 

тестовые задания и задания с развернутым ответом, удобно проверять 

выполненные работы. Фрагменты видеолекций можно получать из 

видеозаписей вебинаров (хотя специальная запись, конечно, 

предпочтительнее), при этом практика показывает, что видеозапись 

целесообразно разрезать на короткие фрагменты (не более 10-15 минут) при 

помощи одной из программ обрезки онлайн или иным способом. Опыт 

составителя рекомендаций представлен в онлайн курсе «Основы проектной 

деятельности (экология)», код доступа el85gu4. 

Большинство высокорейтинговых конкурсов и конференций 

школьников существенно ограничивает участие научных руководителей в 

обсуждении работ. Поэтому для повышения культуры руководства 

исследовательскими работами стоит организовывать внутренние, обучающие 

конференции, на которых педагоги не только слушают критику экспертов, 

но и сами могут дать ответ при затруднении учащегося. Так, в течение 

нескольких лет с этой целью проводится конференция «Природа Калужской 

области». Пример положения о данной конференции приведен в 

приложении.  

Важным условием эффективного проведения методических 

мероприятий является аналитическая деятельность. Объектом анализа для 

интересующей нас деятельности являются исследовательские работы 

учащихся, предоставляемые на различные мероприятия. Показатели, 

снимаемые при анализе, могут быть разнообразны, но в качестве наиболее 

простого показателя качества исследовательских работ можно использовать 

долю работ с некорректной формулировкой названия / несоответствием 

названия содержанию работы (Алексанов, 2016).  
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Сценарий практикума по рецензированию фрагментов 

исследовательских / проектных работ 

Участники: педагоги дополнительного образования, учителя. 

Время проведения: от 1 до 2 академических часов (при соединении с 

лекцией – до 6 академических часов).  

Модератор: 1 человек, помощники не требуются. 

Материально-техническое обеспечение: компьютер с мультимедийным 

проектором, столы, стулья. 

Подготовка 

Основная работа методиста по подготовке мероприятия заключается в 

подготовке фрагментов исследовательских работ для анализа. Во фрагменты 

для анализа целесообразно включать: 

 название работы; 

 цель; 

 задачи; 

 выводы; 

 гипотезу (если есть). 

На усмотрение методиста фрагменты могут включать и иные элементы 

работы, например, фрагменты введения с обоснованием актуальности темы, 

использованные методы, положения, выносимые на защиту. Объем 

анализируемого фрагмента не должен превышать 1 страницы формата А4. 

Примеры фрагментов исследовательских работ приведены в приложении.  

Источниками фрагментов исследовательских работ могут быть 

открытые источники (например, сайты всероссийских конкурсов и 

конференций, сборники), однако наибольшее значение имеют внутренние 

источники – архивы работ региональных / муниципальных конкурсов и 

мероприятий. При этом в положения о соответствующих мероприятиях 

следует закладывать согласие на использование фрагментов работ в 

аналитической деятельности. 

Предлагаемые для рецензирования фрагменты исследовательских работ 

должны быть обезличены. В некоторых случаях по этическим соображениям 

целесообразно заменять отдельные элементы (например, название 

населенного пункта), не искажая при этом логическую структуру работы. 

Конкретный набор фрагментов для анализа определяется в зависимости 

от группы участников, однако вполне допустимо, если в предложенных 

фрагментах будут неизвестные для участников термины.  
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Вводный инструктаж 

Практикум может предваряться лекцией о структуре исследовательской 

работы и критериях оценивания исследовательских работ. Примеры опорных 

слайдов приведены в приложении. 

В ином случае модератор дает краткую вводную информацию. 

Примерное содержание: Взаимное соответствие различных структурных 

элементов исследовательской работы находит отражение во многих 

критериях оценки работы на конкурсах и олимпиадах. Это тот аспект 

исследовательской работы, которой оценить легче всего. Чтобы выявить 

какие-либо содержательные недочеты в Вашей работе, нужно быть 

специалистом. А специалистов по всем темам или хотя бы по всем 

дисциплинам очень трудно собрать в жюри одного конкурса. Поэтому для 

рецензента или эксперта проще всего критиковать Вашу работу по 

формальным аспектам, сопоставляя ее элементы между собой. И сегодня 

мы с вами побудем в роли рецензента, который читает работу «по 

диагонали» и сопоставляет разные ее элементы между собой.  

В ходе вводного инструктажа модератору важно показать, что 

формальные недочеты в изложении работы допускают все, от школьников до 

академиков, и в большинстве случаев причина не в низкой квалификации 

педагога (научного руководителя), а в недостатке времени, в необходимости 

делать все наспех. Можно разобрать пример исследовательской работы, 

выполненной под руководством модератора или в его организации, выделить 

ее недостатки.  

После вступления педагоги распределяются по группам, а модератор 

раздает им фрагменты исследовательских работ для рецензирования и 

примерную схему рецензирования / анализа. Примеры данных материалов 

приведены в приложении. Распределение материалов по мини-группам 

проще всего осуществить в произвольном порядке, хотя в некоторых случаях 

целесообразно предоставить возможность выбора. 

Работа в мини-группах. 

Ориентировочная продолжительность – 10-15 мин. Педагоги 

распределяются по парам или группам в 3-4 человека, но возможна также 

индивидуальная работа. 

Фронтальное обсуждение 

Основная часть занятия. Каждая группа поочередно представляет 

результаты своего рецензирования / анализа. Желательно для всех 

присутствующих в аудитории демонстрировать на экране фрагменты 

рецензируемой работы (или хотя бы ее название). Задача модератора – не 

дать уйти в частности. Нередко педагоги слишком строги в своей критике и 
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«придираются» к содержательным элементам работы в силу недостаточного 

знакомства или нерасположенности к тому или иному объекту исследования. 

Задача модератора – возвращать обсуждение к структуре работы, ее 

логичности или противоречивости. Также важно убедиться, что на все 

вопросы, поставленные рецензентом, прозвучал ответ. После этого следует 

предоставить слово для вопросов или реплик другим мини-группам и по их 

окончании передать слово другой группе.  

Рефлексия. Следует попросить участников высказаться, изменят ли они 

что-либо в своей практике организации исследовательской деятельности 

школьников после сегодняшней встречи.  

 

Практикум по рецензированию фрагментов проектных работ 

Проводится по такому же сценарию, только в качестве рецензируемых 

аспектов целесообразно взять выделение проблемы проекта (проблемный 

анализ) и показатели ожидаемых результатов проекта. 
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Приложения 

Пример указаний для участников практикума по рецензированию 

исследовательских работ 

 

Практикум по исследовательской деятельности.  

Рецензирование фрагментов исследовательских работ 

 

Изучите предложенные выдержки из исследовательских работ. Оцените 

рецензируемые работы по следующим критериям: 

 новизна, оригинальность темы исследования; 

 значимость, актуальность темы; 

 соответствие задач цели и теме исследования; 

 конкретность задач и выводов исследования 

 соответствие выводов задачам исследования; 

 качество гипотезы исследования (если имеется); 

  (исполнимость темы в условиях образовательного учреждения) 

Каким образом можно было бы улучшить работу с формальных позиций? 

Предложите более корректную формулировку цели, задач, гипотезы, возможных выводов 

для заданной темы. 

 

Пример указаний для участников практикума по рецензированию 

проектных работ 

 

Анализ фрагментов проектных работ 

Оцените актуальность и новизну заявленной темы проекта и качество анализа проблемы 

Проблема должна быть: 

1) конкретна (привязана к определенной территории, общности людей и т.д.) 

2) не может быть решена существующими средствами, требует многозадачного 

комплексного решения 

3) содержит противоречие 

4) имеет личную значимость для авторов проекта (школьников). 

Если это позволяет текст, оцените описание проблемы по градациям, предлагаемым в 

конкурсе «Большие вызовы»: 

Разработчиком проекта четко обозначено назначение и востребованность проекта. 

Проведен анализ актуальности проблемы / В случае выполнения проекта по задаче 

индустриального партнера, участник может адекватно описать и проанализировать 

поставленное техническое задание (ТЗ) / показана уникальность и сила идеи, лежащей 

в основе проекта, обозначен «Большой вызов», на который отвечает проект. 5 баллов 

Участником обозначена в общих чертах проблема, на решение которой направлен проект 

/ В случае выполнения проекта по поручению индустриального партнера, участник 

может описать поставленное ТЗ, направленное на решение практической проблемы, 

инженерной задачи. 3 балла 

Участник проекта не понимает назначения проекта, не осмыслил его суть и содержание / 

Идея проекта неактуальна, не отражает современные тенденции развития научного 

знания / Идея проекта не интересна, навязана участнику. 0 баллов 

Каковы Ваши рекомендации по улучшению представленных фрагментов проектных 

работ? 
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Примеры фрагментов исследовательских работ для рецензирования 

№ 1 

Тема Оценка влияния нерациональной 

деятельности человека на ихтиофауну реки 

Калужки 

Цель оценка влияния нерациональной деятельности человека и других  

аспектов экологической нагрузки на реку Калужку в районе 

микрорайона Турынино  на основе изучения её ихтиофауны 

Задачи 1. Изучить имеющуюся информацию по теме проекта.  

2. Изучить разнообразие ихтиофауны реки Калужки в разные 

годы. 

3. Изучить материал по влиянию антропогенной нагрузки на 

реку Калужку в разные годы.  

4. Проанализировать информацию по разнообразию и 

весовому составу рыб реки Калужки за разные периоды. 

5. Изучить динамику изменений разнообразия и весового 

состава рыб.  

6. Оценить степень антропогенной нагрузки на изменение 

состава ихтиофауны реки Калужки. 

7. Определить возможные пути решения проблем по 

сохранению биоресурсов реки Калужки.  

8. Оформить результаты оценки в экологический проект.  

Гипотеза  

Выводы       1. Разнообразие рыб на выбранном участке реки 

представлено слабо. 

      2. Река Калужка за последние десятилетия испытывала и 

испытывает сильное антропогенное воздействие, которое 

выражается в изменении русла, заиливании, ухудшении качества 

воды, обмелении, уменьшении биоразнообразия рыб.  

      3. Динамика изменения в разнообразии и весовом составе 

рыб реки является показателем отрицательного антропогенного 

влияния.  

       4. Для сохранения биоресурсов реки необходимо постоянно 

проводить мероприятия по созданию благоприятных условий 

для их жизнедеятельности, проводить агитационную и 

просветительскую работу по сохранению природных экосистем.  
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№ 2 

«Анализ, статистика  химического загрязнения приземного 

слоя атмосферы в разных участках города» 
1. Актуальность проблемы: Проблема загрязнения экологии является одной из 

глобальных в современном мире. Охрана атмосферного воздуха – ключевая проблема 

оздоровления окружающей природной среды. Значение его для человека и всего живого 

на Земле невозможно переоценить, но его состояние в настоящее время оставляет желать 

лучшего. Поэтому проблема антропогенного воздействия на атмосферный воздух остается 

актуальной. 

2. Цель: Раскрыть актуальность проблемы охраны атмосферного воздуха нашего 

района, изучив его состояние вследствие антропогенного воздействия. 

3. Задачи: 

 Изучить и проанализировать научную и документальную литературу по данной 

теме  

 Провести наблюдения и исследования по данной теме 

 Проанализировать результаты статистических данных по городу  

 Сделать выводы в процессе проведения данной работы 

 Оформить данные по теме 

 Сделать заключение по данной теме 

4. Ход работы: Изучив литературу об атмосфере и ее загрязнении, проанализировав 

данные о состоянии атмосферы в Людиновском районе, а также о влиянии загрязнения на 

состояние вегетативных органов сосны обыкновенной, приступаем к практической части, 

которая была проведена по общему плану:  

1) Определение районов мониторинга по карте Людиновского района: 

 Перекресток улицы Урицкого и улицы Кропоткина 

 Перекресток ул. Ленина и ул. Урицкого. 

 Перекресток-кольцо в районе танка. 

 Сосновый бор 

 Парк Сукремльский 

 Кольцо на федеральной трассе Брянск – Киров 

2) В каждом районе берем материл для исследования  

3) Проводим анализ, необходимые подсчеты, результаты заносим в таблицу и делаем 

выводы. 

5. Исследования: 

1) Определение  зависимости состояния воздуха от загрязнителей. 

2) Определение состояния генеративных органов сосны обыкновенной. 

6. Выводы:  

1) В микрорайонах с увеличением нагрузки транспорта увеличивается химическое 

загрязнение приземного слоя атмосферы выхлопными газами, что влияет на 

здоровье населения города . Санитарные требования ниже нормы . 

2) Под действием загрязнителей происходит репродуктивной деятельности сосны. 

Число шишек на дереве снижается , уменьшается число нормально развитых семян в 

шишках , заметно уменьшаются размеры шишек, в следствие химического 

загрязнения промышленными предприятиями (вблизи заводов) и воздействием 

автомобильного транспорта вблизи дорог  
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№ 3 

Тема Изучение состояния окружающей среды в 

микрорайоне школы 

Цель выявить источники загрязнения окружающей среды  в 

микрорайоне школы, определить степень их воздействия и дать 

практические рекомендации по решению проблемы 

Задачи 1. Собрать и проанализировать информацию об источниках 

загрязнения окружающей среды; 

2. Выявить источник загрязнения окружающей среды в 

микрорайоне школы; 

3. Определить  величину транспортного потока в микрорайоне 

школы; 

4. Определить содержание соединений свинца в почве и 

растительности на разной удаленности от автомагистрали; 

5. Предложить пути решения выявленной проблемы. 

Гипотеза  

Выводы Проведенные исследования позволяют сделать выводы о том, 

что в микрорайоне школы наибольшему негативному 

воздействию подвержена  почвенная и воздушная среда. 

Основной источник загрязнения – автотранспорт.  Соединения 

свинца обнаружены как в почве, так и в растительном 

материале. Содержание ионов свинца зависит от расстояния от 

автотрассы.  

   Пути выхода из сложившейся ситуации вижу в ограничении 

движения автотранспорта в микрорайоне школы, а так же 

запрете стихийных стоянок автотранспорта. Жителям частного 

сектора рекомендую не сажать плодовоовощные культуры 

вблизи оживленных автомагистралей, так как они накапливают 

соединения свинца и могут негативно влиять на состояние 

здоровья. Расположенные вдоль автодорог огороды следует 

обнести глухими высокими заборами, что позволит в 

определенной степени снизить количество попадающих вредных 

веществ в почву и растения. 
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№ 4 

 

Тема Роль дождевых червей в переработке пищевых 

отходов и повышении плодородия почвы 
Цель изучение роли дождевых червей в переработке пищевых отходов, в 

улучшении структуры почвы и повышения её плодородия 

 

Задачи 1. изучить литературу по данной проблеме; 

2. изучить по различным источникам биологические особенности 

дождевых червей и их роль в формировании почвы; 

3. провести исследовательскую работу; 

4. проанализировать полученные результаты и сделать выводы. 

 

Гипотеза Дождевые черви улучшают структуру почвы и увеличивают её плодородие 

 

Выводы    Наблюдения за дождевыми червями проводила почти два месяца. 

Собирала о них информацию в разных источниках. В результате опыта 

узнала, что дождевые черви – пищевые гурманы. Она выбирают пищу, 

привлекающую их вкусом и запахом. Нашим червям очень нравился 

варёный кабачок. Свежую капусту и чайную заварку они поедали плохо. 

Дождевых червей можно использовать для уничтожения пищевых отходов 

и превращении их в перегной. Составила рекомендации по разведению 

дождевых червей в домашних условиях. В результате опыта пришла к 

следующему выводу: дождевые черви активно влияют на формирование 

почв, перемешивая её они, создают условия для проникновения воды, 

воздуха. Позволяют равномерно в почве распределяться питательным 

элементам и обогащать её органическими веществами. 
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Тема Плесень на различных продуктах питания и 

влияние ее на здоровье человека 
 

Цель Выявить закономерность в скорости появления некоторых видов 

плесневых грибов на различных продуктах питания и установить влияние 

плесневых грибов на организм человека 

Задачи 1. Познакомиться с классификацией историей возникновения 

плесневых грибов; 

2. Изучить видовой состав плесневых грибов; 

3. Определить роль плесневых грибов для жизни и здоровья 

человека; 

4. Вырастить плесень на разных продуктах питания; 

5. Рассмотреть методы по предупреждению появления плесени. 

Гипотеза На различных продуктах питания плесневые грибы появляются в 

различные сроки и с различной интенсивностью 

 

Выводы По окончании работы по исследованию плесневых грибов, я пришла 

к следующим выводам: Плесневые грибы прорастают на продуктах 

питания в разные сроки, прорастание плесневых грибов зависит от 

продукта, то есть питательной среды, ну и конечно плесневые грибы 

прорастают быстро при благоприятных для них условиях. 

Таким образом важно отметить подтверждение гипотезы. 

Действительно на различных продуктах плесневые грибы появляются по 

истечении различного времени. В дальнейшем я планирую расширить 

условия проведения эксперимента и поместить уже известные нам 

продукты в различные условия (температура, освещенность, влажность 

воздуха). 
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Тема Закономерности биологического действия 

ионов кадмия на выживаемость 

микроводоросли Chlorella Vulgaris 

Цель оценить эффект биологического действия ионов кадмия на 

выживаемость водоросли Chlorellla vulgaris 

Задачи 1. Оценить выживаемость клеток водоросли Chlorella vulgaris 

после действия на нее ионов кадмия в концентрации 0,1; 1; 10 и 

100 ПДК. 

2. Исследовать чувствительность одноклеточной водоросли к 

действию на нее тяжелого металла (кадмия) в исследуемых 

концентрациях. 

3. Определить возможность использования Chlorella vulgaris в 

качестве тест-объекта для биоиндикации водной среды при 

загрязнении ее ионами кадмия. 

Гипотеза  

Выводы 4. Показано, что ионы кадмия в концентрации 0,1 1, 10 и 100 

ПДК оказывают различное токсическое действие на культуру 

клеток хлореллы. 

5. Выявлено сильное токсическое действие ионов кадмия в 

концентрации 10, 100 ПДК в первые часы исследования. За 

первые 3 часа в данных растворах произошло значительное 

снижение количества живых клеток водоросли. 

6. Присутствие хлорида кадмия в концентрации 1 ПДК приводит 

к угнетению роста культуры хлореллы. 
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№ 7 

 

Тема ОЦЕНКА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СТЕПЕНИ 

ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПОЧВ, ВЗЯТЫХ С РАЗЛИЧНЫХ УЧАСТКОВ 

ПРИШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Цель оценка состояния образцов грунта при помощи фенотипического 

индикатора – кресс – салата, а также исследование почв на основные 

физико-химические показатели (плотность, кислотность) и степень 

загрязненности для подбора определенных цветочных культур и 

проведения необходимых агроприемов 

Задачи 1) Изучить все необходимые сведения по данной теме, используя научно – 

популярную литературу и ресурсы Интернет. 

2) Провести забор грунта с различных территорий пришкольного участка. 

3) Исследовать почву на основные физико-химические показатели и 

установить ее степень загрязненности. 

4) В качестве контрольного образца взять покупной грунт, служащий для 

выращивания рассады. Сравнить его с изучаемыми образцами 

5) Создать оптимальные условия для выращивания кресс-салата в чашках 

Петри, предварительно заполненными образцами грунта. 

6) Установить, на каком образце почвы идет более интенсивное 

прорастание семян. Определить всхожесть, длительность прорастания, 

сравнить полученные проростки. Записать все необходимые данные в 

журнал. 

7) Полученные результаты проанализировать, определить состояние 

каждого образца, степень загрязненности. 

 

Гипотеза  

Выводы 1) Прорастание семян напрямую зависит от состояния качества и 

загрязненности почвы. Чистый и почти незагрязненный грунт может дать 

до 90-100 % проростков, причем здоровых и фенотипически 

привлекательных. И наоборот, сильно загрязненная почва дает лишь 20% 

проростков, большинство из которых низкорослые и уродливые. 

2) На состояние загрязненности почвы влияют многие факторы, 

рассматривать которые необходимо в совокупности. Наиболее влияние на 

загрязнение оказывают жилые дома, бытовые предприятия и транспорт. 

3) На прорастание семян влияет не только загрязненность почвы, но еще и 

некоторые показатели, такие как плодородие, кислотность и плотность. Для 

прорастания семян необходимо нужное количество перегноя (гумуса, 

навоза), оптимальная кислотность и плотность.  Низкая и, наоборот, 

высокая кислотность вызывает у растений различные заболевания, а 

слишком большая плотность затрудняет прорастание семян.  

4)Фенотипы растений также характеризуют состояние грунта. 

Низкорослость, небольшая толщина листьев, белые жилки 

свидетельствуют о плохом состоянии почвы. Сочные и плотные листья без 

каких-либо признаков – показатель хорошего качества почвы.  

5) Семена лучше всего проращивать на покупном грунте, содержащем 

набор всех необходимых химических веществ и имеющем оптимальную 

кислотность и плотность. Допускается проращивание семян на почве при 

условии, что известны ее физико-химические показатели и степень 

загрязненности. 

 

 



23 

 

№ 8 

 

Тема ИЗУЧЕНИЕ РОДНИКА «ВОЛКОВО» СУХИНИЧСКОГО РАЙОНА  

Цель оценить экологическое состояние родника и провести мероприятия по 

улучшению его состояния и функционирования 

Задачи сбор исторических материалов о роднике «Волково»; 

           -выяснить значение родника « Волково» для жителей района -

провести социологический опрос населения 

- провести анализ воды родника ,изучить  качество и состав воды 

родника;  

-установить соответствие качества воды санитарным нормам; 

-  составить паспорт родника; 

-на основании полученных данных выделить основные проблемы и 

разработать проект по улучшению состояния родников. 

-провести мероприятия по благоустройству и очистке родников 

силами местных жителей и школьников; 

-формирование экологической культуры и вовлечение населения в 

практическую природоохранную деятельность по благоустройству 

родников на территории Сухиничского района 

 

Гипотеза  

Выводы Благоустроена территория родника «Волково», при этом сохранен 

естественный характера ландшафта. 

В  результате исследования воды родника, выявили, что вода пригодна для 

питья.  

Обнаружены новые родники- источник пресных вод с большим дебитом. 

 Проведены мероприятия направленные  на сохранение и усиление 

средозащитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и 

оздоровительных природных свойств лесов; 

- произведена посадка леса, на месте вырубки; озеленили территорию 

-территория родника очищена от мусора,  

-выкошена территория ,очищена от бурьяна; 

-установили  приспособлений для предотвращения попадания мусора. 

 -отремонтирован мостик, сделаны «ступеньки  в лес»; 

- проведена эколого-просветительской работы с жителями, 

выпущены и розданы буклеты о родниках Сухиничского района,выпущена 

газета; 

-организован  флешмоб  «Берегите родники»; 

-установка информационный аншлаг,призывающий  к бережному 

отношению к родникам; 

 



24 

 

№ 9 

 

Тема Антропогенное загрязнение почвы и влияние 

отдельных ксенобиотиков на организмы  
Цель выявление химического загрязнения почвы тяжелыми 

металлами, а также воздействие данного загрязнения на 

жизнедеятельность живых организмов. 

Задачи 1. собрать почвы с разных участков города 

2. приготовить растворы нужной концентрации для 

определения конкретного загрязнения 

3. провести химический анализ для определения 

ксенобиотиков 

 

Гипотеза  

Выводы Подводя итоги, можно сделать выводы о том, что загрязнение 

тяжелыми металлами имеет широкий спектр действия и несет 

непоправимые последствия как для человека, так и для всего 

окружающего мира. В настоящее время активно используются 

различные методы регулирования содержания ТМ в почвах. Так, 

например, на данный момент прекращено добавление свинца в 

топливо, тем самым ни в одной из пробирок не было 

обнаружено Pb2+ .Однако не все так гладко с другим не менее 

опасным металлом Ni2+ . Его концентрация была превышена в 

пробирках под номерами 3,4,5 ,что говорит о частоте 

проезжающего мимо автомобильного транспорта. Но самое 

широкое распространение получили ионы хлора(содержание во 

всех 5 пробирках).Такая концентрация приводит к сильнейшему 

засолению почв, тем самым угнетая жизнедеятельность 

растений. Данное загрязнение возникает из-за использования 

антигололедных реагентов. 
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Тема ИЗУЧЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ С 

ПОМОЩЬЮ ЛИХЕНОИНДИФИКАЦИИ В Г. ХХХ 

 

Цель Изучение степени загрязненности воздуха в различных районах 

нашего города с помощью лихеноиндификации 

Задачи 1. Ознакомится с общественным мнением по поводу 

загрязнения воздуха в нашем городе. 

2. Познакомится со строением, видами и влиянием 

загрязнений воздуха на жизнедеятельность лишайников. 

3. Изучить эпифитные лишайники. 

4. Провести оценку численности лишайников-эпифитов в 

различных районах города. 

5. Выявить наиболее загрязненные участки города. 

6. Предложить систему мер по улучшению экологического 

состояния воздушной оболочки. 

7. Привлечение общественности к актуальности данной 

экологической проблемы. 

 

Гипотеза  

Выводы * Лихеноиндикация - довольно удобный и точный метод в 

изучении загрязнений воздуха. 

* Влияние качества воздуха на лишайники-эпифиты очень 

значительно, поэтому именно их я выбрала для исследования.  

* Общество понимает об актуальности проблемы загрязнения 

атмосферы, однако, многие жители нашего города считают, что 

воздух несильно загрязнен. 

* К несчастью, воздух г. ХХХ в определенных районах довольно 

сильно загрязнен.   

* Чем ближе к источнику загрязнения атмосферы находится 

дерево с лишайниками-эпифитами, тем меньше будут размеры и 

меньше площадь покрытия этих лишайников.  

* Чем сильнее загрязнен воздух на определенной территории, 

тем меньше на ней встречаются различные виды лишайников. 

* Основным загрязнителями атмосферного воздуха являются 

продукты сгорания топлива в автомобилях. 
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Фрагменты презентаций к лекциям по формированию культуры 

руководства исследовательскими работами  

К теме 1 
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К теме 4 
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К теме 7 
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Положение об областной конференции юношеских исследовательских 

работ «Природа Калужской области» имени Н.С. и А.А. Ворониных 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения областной 

конференции юношеских исследовательских работ «Природа Калужской области» 

имени Н.С. и А.А. Ворониных (далее – Конференция). 

1.2. Учредителем Конференции является министерство образования и 

науки Калужской области. Организацию и проведение Конференции осуществляет 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской 

области «Областной эколого-биологический центр» (далее – ГБУ ДО КО «ОЭБЦ»). 

В качестве партнеров для проведения конференции организатор вправе привлекать 

иные юридические лица. 

2. Цели и задачи Конференции 

2.1. Конференция проводится с целью поддержки деятельности 

обучающихся и педагогов Калужской области по изучению природы региона, 

презентации результатов естественнонаучных исследований и конструктивного 

обсуждения исследовательских работ обучающихся для их постоянного 

улучшения. 

3. Участники Конференции 

3.1. Участниками конференции могут быть обучающиеся 

общеобразовательных организаций с 5 по 11 класс, организаций дополнительного 

образования, организаций среднего профессионального образования, а также 

организаций высшего образования (1-2 курс бакалавриата или специалитета).  

3.2. Допускается коллективное авторство исследовательских работ. 

4. Порядок проведения Конференции 

4.1. Конференция проводится в два этапа. На заочном этапе проходит 

экспертиза и отбор работ для очного этапа. Экспертизу работ осуществляет 

экспертная комиссия, созданная ГБУ ДО КО «ОЭБЦ». 

4.2. По итогам заочного этапа отклоняются работы, не удовлетворяющие 

требованиям настоящего положения, а также работы, имеющие явные признаки 

плагиата.  

4.3. Очный этап конференции проводится в декабре 2019 г. в форме 

устных докладов продолжительностью не более 10 минут и их конструктивного 

обсуждения с целью улучшения. Для иллюстрации докладов предоставляется 

компьютер и мультимедийный проектор. Точное время, место проведения и 

программа конференции сообщается по электронной почте. Возможность 

дистанционного участия в конференции посредством видеоконференцсвязи 

определяется организатором конференции. 

4.4. На конференции рассматриваются работы, отражающие результаты 

самостоятельных исследований живой и неживой природы Калужской области 

(растительность, животный мир, почвы, воды, природные комплексы, особо 

охраняемые природные территории и т.д.). Принимаются также работы в области 

истории естественнонаучных исследований на территории Калужской области, 

материалы к биографии естествоиспытателей, внесших вклад в изучение природы 

Калужской области (основанные на архивных источниках, интервью, обработке 
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газет и т.д.). На конференцию не принимаются реферативные работы, практико-

ориентированные проекты, обучающие ресурсы, а также любые работы, не 

обладающие объективной научной новизной (например, описания лабораторных 

работ). 

4.5. Работы, представленные на конференцию, могут быть использованы 

ее учредителями или организатором для проведения исследований, мониторингов, 

проведения мероприятий по обучению технологии исследовательской 

деятельности, депонированы в электронных образовательных и методических 

ресурсах с указанием авторства. 

4.6. Для участия в конференции необходимо представить заявку 

(приложение 1) и исследовательскую работу по электронной почте 

ecokonkurs@list.ru до 01 декабря 2019 г.  

4.7. Работа должна быть представлена в формате, совместимом с 

текстовым процессором (Microsoft Word, Open Office), или в формате pdf. Объем 

файла работы – до 10 Мб. Заявка заполняется в формате, совместимом с текстовым 

процессором (Microsoft Word, Open Office). Название файла заявки и работы 

должно начинаться с фамилии автора. Печатный экземпляр работы 

предоставляется экспертной комиссии в день очного этапа конференции. 

4.8. Жесткие требования к оформлению работы не устанавливаются, 

однако текст исследовательской работы должен давать представление: 

 о предмете, цели и задачах исследования; 

 об используемом материале и методах исследования; 

 о полученных результатах, их объективной научной новизне. 

5. Подведение итогов конференции 

5.1. Все участники очного этапа конференции награждаются дипломами 

участника, подписанными директором ГБУ ДО КО «ОЭБЦ». 

5.2.  Авторы лучших 20-ти работ награждаются дипломами, 

подписанными по решению учредителей представителями одного или обоих 

учредителей. По рекомендации экспертной комиссии могут выдаваться дипломы 

первой, второй или третьей степени.  

 

Приложение 1 

Заявка участника  

областной конференции юношеских исследовательских работ  

«Природа Калужской области» имени Н.С. и А.А. Ворониных 

Название работы  

Фамилия Имя Отчество автора  

Контактный адрес электронной почты (e-mail)  

Название образовательной организации  

Класс / курс  

Фамилия Имя Отчество научного руководителя (при наличии)  

Место работы, должность, ученая степень, звание научного 

руководителя 

 

Относится ли Ваша работа к изучению особо охраняемых 

природных территорий Калужской области? 

да нет 
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