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Пояснительная записка 
 

Сегодня, когда наша страна находится в условиях перехода к модели 

устойчивого развития государства, экологическому образованию предстоит 

сыграть важную роль в формировании у учащихся нового мировоззрения, 

способного развиваться устойчиво, формировать новую личность, умеющую 

жить в гармонии с природой, обществом и собой, человека, обладающего 

экологическим мышлением, экологической нравственностью. Одним из 

механизмов реализации «Программы устойчивого развития России на 2005-

2015 годы» в дополнительном образовании является то, что каждый ребенок 

должен неустанно развивать свои природные способности, используя для 

этого все возможности, чтобы как можно увереннее чувствовать себя в этом 

мире. Сейчас уже абсолютно ясно, что человеку III тысячелетия совершенно 

необходимо УМЕНИЕ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ. Именно, не ЗНАТЬ о 

проблемах, не ЗАЩИЩАТЬСЯ от проблем, а УМЕТЬ РЕШАТЬ их. Исходя 

из вышесказанного, исследовательская деятельность учащихся в школе 

рассматривается как одна из форм образовательной деятельности учащихся, 

которая требует особых навыков и специальной подготовки, но, к 

сожалению, школа в полном объеме этой подготовки не дает. 

Современное образование требует формирования и развития учебно-

познавательной компетентности учащихся с этой целью необходимо как 

можно раньше приобщать детей к учебной научно-исследовательской 

деятельности, что позволит создать благоприятные условия для их 

самообразования и профессиональной ориентации.  

Программа разработана в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

в соответствии с: 



- письмом Министерства образования и науки России от 18.11.2015  № 

09-3242 «О направлении информации» (Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы); 

- письмом Министерства образования и науки Краснодарского края «О 

рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования» от 17.07.2015 № 47-

10474/15-14. 

Программа ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»). 

Новизна программы «Юные исследователи природы» в том, что она 

является по своей сути подготовительной, предполагает обучение 

исследованиям и позволяет учащимся осваивать программу с учётом их 

интереса к определённым объектам природы, в индивидуальном темпе, что 

не может реализоваться в рамках общеобразовательной школы. При 

определенной корректировке программы, её можно адаптировать для 

учащихся начальной школы.  

Направленность программы – естественнонаучная (эколого-

биологическая). Педагогическая целесообразность. Ведущая 

педагогическая идея - формирование экологического мировоззрения, 

приобщение учащихся к проблемам охраны природы, формирование знаний, 

умений, навыков, способствующих становлению экологического сознания и 

культуры, формирование экологической ответственности за состояние 

окружающей среды являются приоритетными направлениями в данной 

дополнительной общеобразовательной программе. 

Данная программа «Юные исследователи природы» создана в 2007 году 

на основе программ: Лапшиной Л.В., «Мы с тобой одной крови», раздела 

«Методология научного исследования» и Авгусмановой Т.В., «Методика 

исследовательской деятельности учащихся», Морозовой Е.Г. «Юные 

исследователи природы. Первый шаг в науку». Объединение программ и 

внесение в них изменений обосновано стремлением дать учащимся не только 

теоретические знания и практические навыки, приобретаемые на занятиях, а 

также научить применять их в дальнейшей самостоятельной работе шире и 

разнообразнее, чем предусмотрено этими программами. 

Актуальность программы продиктована тем, что на занятиях 

формируются умения практического и исследовательского характера, 

происходит формирование экологического мышления необходимого для 

установления гармоничных отношений с природой. Основными 

требованиями к содержанию курса является обязательная связь с биологией, 

экологией и другими естественными науками и освоение учащимися навыков 

исследователя.  



Научно-исследовательская работа не может носить массовый характер и 

проводится с наиболее увлеченными, способными и подготовленными 

детьми, в связи с этим целью программы является: подготовка учащихся к 

исследовательской деятельности и её реализация. 

Задачи:  

Предметные: 

 Обучение учащихся методам научного поиска, проектирования 

собственной предметной деятельности в избранной ими области и  

анализу последствий своей деятельности, навыкам самостоятельной 

работы с различными источниками информации. 

Личностные: 

 Развитие у детей общеинтелектуальных умений, логического мышления 

и приемов умственной деятельности; 

 Формирование новой личности, ориентированной на систему 

экологических ценностей.  

Предметные: 

 Формирование практического интереса к исследовательской 

деятельности; 

  Способствование осмысленному выбору профессии. 

 

Уровень программы ознакомительный. Адресат программы: все 

желающие дети от 11 до 15 лет заинтересованные в познаниях природы, 

стремящиеся к самостоятельной исследовательской работе, проектной 

деятельности.  

Объем и сроки реализации. Программа рассчитана на один учебный 

год, общее количество учебных часов – 72 ч.  Форма обучения – очная. 

Режим занятий: Занятия по данной программе проводятся один раз в 

неделю по 2 академических часа в индивидуальной форме в соответствии 

графику индивидуальной работы. Каждый учащийся по окончании одного 

исследования, на следующий год может начать следующее. Работа над 

каждым исследованием отражается в индивидуальном графике. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Набор производится свободно, с учетом желания детей заниматься 

исследовательской деятельностью. Чтобы помочь учащимся в 

самоопределении, проводится собеседование, по его результатам выявляются 

дети с подходящим стилем познавательной деятельности. Учащимся 

предлагается пройти курс обучения по данной программе с тем, чтобы в 

дальнейшем использовать полученные умения и навыки при поступлении в 

ВУЗы по тем направлениям, которые они углубленно познают в процессе 

обучения по программе «Юные исследователи природы». При зачислении 

обязательна беседа с родителями о способностях, увлечениях ребенка и  

дальнейшей, совместной работе т.к. немаловажным компонентом успешной 

исследовательской деятельности ребенка является лояльная реакция 

родителей на его работу, обеспечение благоприятной среды. 



 

Учебно-тематический план  
 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 
теория практика 

1. Введение. 1 1  

2. Методика научных исследований. 8 7 1 

3. Написание учебно-исследовательской 

работы. 

51 8 43 

3.1. Определение индивидуального 

исследовательского задания.  

2 1 1 

3.2. Работа над введением научного 

исследования. 

2 1 1 

3.3. Обзор информационных источников 3  3 

3.4. Практическая часть исследовательской 

работы (по индивидуальным темам) 

22 1 21 

3.5. Обработка данных полученных в ходе 

проведения исследования и оформление 

исследовательской работы 

22 5 17 

4. Подготовка к конференциям, 

конкурсам. 

12 1 11 

5. Участие в конкурсах и конференциях 4  4 

 Итого: 72 17 55 

 

Содержание программы 
 

Введение - 1 час.  
Теоретические знания: 

Типы и виды учебных проектов (Приложение 10). Исследовательская 

деятельность учащихся как один из типов проектной деятельности. Цель, 

задачи, специфика занятий, общие требования. 
 

Методика научных исследований – 8 часов  
Теоретические знания: 

Научное исследование. Определение проблемы и темы как начала 

исследования. Научные идеи, позволяющие увидеть глубину исследуемой 

темы. Характеристика понятий –объект, предмет исследования. Выбор темы. 

Обоснование ее актуальности и\или практической значимости. Предмет 

исследования как проблема в самой теме исследования. Объект исследования 

как процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию, которая 

будет исследоваться. Подходы к определению последовательности 

раскрытия объекта и предмета исследования. Понятие целей и задач 

исследования. Соответствие целей и задач теме исследования. Гипотеза в 

научном исследовании как исходный элемент поиска истины, которая 

помогает целенаправленно собрать и сгруппировать факты. Значение 



гипотезы в определении стратегии исследовательского поиска. Методы 

научного исследования (анализ и синтез, сравнение, обобщение и пр.) 

Эксперимент и наблюдение, их отличие. План и организация исследования. 

Планирование исследовательской деятельности с учетом цели, задач и 

гипотезы исследования. Правила оформления результатов исследовательской 

работы 

Практические работы:  

1. Формулировка проблемы исследования. 

2. Формулировка темы, обоснование актуальности, предмета и 

объекта по заданным характеристикам. 

3. Последовательность выдвижения задач в зависимости от основной 

цели исследования. 

4. Гипотеза, как предположение решения проблемы. Поиск идей по 

решению проблемы. 

5. Подбор наиболее приемлемых методов к конкретной 

исследовательской работе. 

6. Распределение времени по подготовке и проведению исследования. 
 

Написание учебно-исследовательской работы – 51 час.  

Работа над введением научного исследования и обзор 

информационных источников – 7 часов. 

Теоретические знания: 

Алгоритм работы над исследованием. Понятийный аппарат 

исследования. Единая терминология. Введение, обязательный раздел, 

включающий в себя краткую характеристику современного состояния 

проблемы, обоснование актуальности, формулировка цели и конкретных 

задач исследования. Виды источников информации: опубликованные 

литературные, научно-познавательные аудио- и видеоисточники, web-

ресурсы, реальные объекты действительности, реальные люди, 

занимающиеся изучаемым вопросом. Правила работы с литературными 

источниками (подбор, составление выписок, картотеки, конспектов). Виды 

фиксирования информации: план текста, тезисы, конспект, пометки, 

выписки. Характеристика исходных данных перед началом поиска, степени 

изученности и перспектив дальнейшего исследования данной проблемы. 

Изложение теоретических идей. Предварительная теоретическая отработка 

проблемы. Отбор фактического материала. Подбор необходимых источников 

информации по исследуемому вопросу, их анализ и сопоставление.  

Практические работы: 

1. Обоснование актуальности выбора темы исследования.  

2. Постановка цели и задач исследования. 

3. Составление развернутого плана и плана-конспекта. 

4.. Сбор первичной информации и ее систематизация. 

5.. Составление списка использованных библиографических источников 

в соответствии с требованиями 

 



Практическая часть исследовательской работы (по 

индивидуальным темам) – 22 часа.  

Теоретические знания: 

Составление и реализация рабочего плана исследования. Вычленение 

существенных признаков, достаточных и вспомогательных условий в 

ведении исследования.  
 

Практические работы:  

1. Составление индивидуального рабочего плана, как чернового 

оглавления работы. Определение примерных сроков реализации этапов 

плана.  

2. Сбор фактического материала: проведение опытов или 

экспериментов, наблюдения в полевых условиях, ведение полевых дневников и 

т. п. 
 

Обработка данных полученных в ходе проведения исследования и 

оформление исследовательской работы – 22 часа. 

Теоретические знания: 

Анализ фактического материала. Составление электронных баз данных. 

Математическая и статистическая обработка. Подготовка наглядно-

иллюстративного материала. Составление таблиц, схем, диаграмм, графиков, 

рисунков, фотографий, иллюстрирующих процесс исследования. Структура 

исследовательской работы. Требования к оформлению (размер листа, 

шрифта, параметры страницы, междустрочный интервал). Титульный лист. 

Содержание. Введение. Результаты исследования. Логика изложения 

материала. Сноски. Правила оформления полученных результатов. 

Определение эффективности и значимости исследования. Подтверждение 

или опровержение гипотезы. Возможность направления дальнейших 

исследований. Предложения по возможному практическому использованию 

результатов. Тезисы выступления – основные констатирующие положения 

текста. Структура тезисов. Требования к списку источников информации. 

Приложения: таблицы, иллюстрации, графики, схемы, диаграммы и пр. 

Составление терминологического словаря. Понятие – тезаурус.  

Практические работы:  

1. Перенесение данных из полевых дневников, организация их в таблицы 

и схемы. 

2. Составление таблиц, схем, диаграмм, графиков. 

3. Формулировка выводов и заключения. 

4. Оформление титульного листа, содержания. 

5. Оформление основной части работы. 

6. Оформление Приложений: таблиц, иллюстраций, графиков, схем, 

диаграмм и пр. Составление терминологического словаря. 

7. Оформление заключения 

8. Формулировка предложений по возможному практическому 

использованию полученных результатов. 



9. Подготовка раздела «Список используемых библиографических 

источников». 
 

Подготовка к конференции, конкурсу – 12 часов. 

Теоретические знания: 

Формирование речевой компетенции учащегося, культуры публичного 

выступления. Подготовка сопроводительного материала для выступления на 

конференции. Требования к созданию презентации, как готового продукта 

исследовательской работы. Психологический тренинг публичного 

выступления. Этика проведения научной дискуссии. 

Практические работы:  

1. Подготовка устного доклада. Составление тезисов. 

2. Создание электронной презентации публичного выступления. 

3.Репетиция публичного выступления с использованием презентации.  

4. Тренинг проведения научной дискуссии. Рефлексия. 
 

 

Прогнозируемые результаты. 

Предметные:   
должны уметь: 

- выделять главное, существенное в нужных для своей работы текстах; 

- планировать свою исследовательскую и учебную деятельность; 

- овладевать понятийным аппаратом по исследуемой теме; 

- читать и представлять графическую информацию об исследуемом явлении; 

- делать выводы по результатам исследования; 

- сознательно применять логические приемы мышления (аналогия, 

сравнение, анализ, синтез); 

- представлять результаты работы в удобной для восприятия форме. 

должны знать: 

- основы исследовательской деятельности; 

- методы и методики исследований в экологии и биологии; 

- природу родного края. 

Личностные: 

- адекватно осуществлять самооценку и самоконтроль (до, во время и после 

выполнения исследования). 

Метапредметные: 

- применять научные методы познания и описания; 

- проводить необходимые измерения, эксперименты, грамотно обрабатывать 

полученные результаты. 

 

Формы аттестации и контроля. 

 

Степень формирования знаний, умений и навыков, а именно: 

владение терминологией, уровень и качество исследовательских работ, 

уровень культуры и техники исполнения, уровень практического применения 



умений и навыков отслеживается в ходе проведения зачётных, 

самостоятельных, обязательных учебных работ.  

Одной из форм контроля является участие в научно-практических 

конференциях (далее НПК), слётах, симпозиумах, форумах. Представление 

исследовательских работ происходит в форме устного доклада и 

сопровождается презентацией. При этом каждый обучающийся должен 

соблюдать соответствующие требования по содержанию и оформлению 

исследовательской работы.  
Участие в вышеперечисленных мероприятиях позволяют педагогу и учащемуся оценить 

эффективность и степень освоения материала по исследовательской деятельности в соответствии с 

критериями оценки исследовательских работ.  

Аттестация - участие в конференциях, конкурсах и форумах. 

 Участие в научно-практических конференциях, конкурсах и форумах 

различного уровня (муниципального, зонального, краевого, федерального и 

международного). 

 

Методическое обеспечение программы. 

Методические разработки для педагога и учащихся: 

1. Стили познавательной деятельности учащихся. 

2. Алгоритм работы над исследованием. 

3. Методические рекомендации по проведению исследовательских работ. 

4. Общие требования по содержанию и оформлению исследовательской 

работы. 

5. Критерии оценивания исследовательских работ 2- 6 классов. 

6. Критерии оценивания исследовательских работ 7-11 классов. 

7. Типы учебных проектов. 

8. Характеристика некоторых методов исследования. 

9. Рекомендации по представлению исследовательской работы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГА 

 

1. Алексеев С.В., Груздева Н.В., Гущина Э.В. Экологический практикум 

школьника: Методическое пособие для учителя. – Самара: Издательство 

«Учебное литература», 2006. 
 

2. Бордзун В.Н., Бордзун Л.А. Исследовательская деятельность в школе: 

критерии оценки. – Методист № 6, 2003 – с. 48-51. 
 

3. Лапшина Л.В. Образовательная программа «Мы одной крови». 

Программы лауреатов всероссийского конкурса авторских программ 

дополнительного образования детей. – М.: ГОУ ЦСДОД, 2003 – с.61-87. 
 

4. Левина И.И., Сушкова Ф.Б. Общеинтеллектуальные умения 
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институт, 2003; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2004. 
 

5. Ляшко Л.Ю. Технологическое обеспечение работы педагога 
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Дополнительное образование № 6, 2002 – с.8-18. 
 

6. Новиков А.М. Экспериментальная деятельность: различные аспекты. 

Дополнительное образование № 5, 2002 – с.36-40. 
 

7. Степанова Н.Ю. Экологический паспорт малых рек и других водоемов 

(методические рекомендации) – Оренбург: ОДЭБЦ, 2004. 
 

8. Тарасова Т.Л., Сулима С.А., Макаренко Г.И. Повышение 

профессиональной компетентности педагога через научно-

исследовательскую деятельность. – Дополнительное образование  

 № 4 2004 с.7-10. 
 

9. Харитонов Н.П. Организация детских исследовательских работ по 

экологии: теория и практика. – Внешкольник № 3, 2004 с.1-3.    

    

10. Экологически ориентированная учебно-исследовательская и 

практическая деятельность в современном образовании. Материалы IV 

Всероссийского научно-методического семинара. – СПб.: Крисмас+, 

2004. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Давыдов Н.Г. Методические материалы по проведению и оформлению 

исследовательских и прикладных проектов для представления на 

российский  национальный конкурс водных проектов старшеклассников. 

– М. «Институт консалтинга экологических проектов»: 2007. 
 

2. Данилова Ю.А., Коробков А.В. Фенологические наблюдения (для 

школьников и не только). – Балтийский Фонд Природы Санкт-

петербургского Общества естествоиспытателей в рамках 

международного экологообразовательного проекта Naturewatch Baltic, 

2004.  
 

3. Комплексная экологическая практика школьников и студентов. 

Программы. Методики. Учебно-методическое пособие. Под редакцией 

проф. Л.А. Коробейниковой. – СПб.: Крисмас+, 2002. 
 

4. Нинбург Е.А. Технология научного исследования. Методические 

рекомендации. С-Пб: 2000. 
 

5. МЕТОДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ: сборник 

методических материалов / Эколого-просветительский центр 

«Заповедники». – М.: Журнал «Исследовательская работа школьников», 

2005. 
 

6. Новожилова М.М., Воровщиков С.Г., Таврель И.В. Как корректно 

провести учебное исследование. – М: «5 за знание», 2008. 
 

7. Наше общее наследие. Сборник форм подробного описания объектов 

природного и культурно-исторического наследия. Экологическая группа 

«ГИД». - Калининград, 2006. 
 

8. Ушаков Д.Н. Большой Толковый Словарь русского языка. – М.: ООО 

«Дом Славянской книги», 2008. 
 

9. Щенникова О.Н. Полевой практикум по экологии. – Оренбург: ОДЭБЦ, 

2007 г.  
 

10. Хранители Природы: Руководство к действию / Экологическая группа 

«ГИД». - Калининград, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование к программе 

 «Первый шаг к науке» первого года обучения 
 

№ Темы занятий Кол-во 

час 
Теория Практика 

 

Дата 

план факт 

I. Введение – 1ч. 

1 Вводный инструктаж. 

Исследовательская деятельность 

учащихся, как один из типов 

проектной деятельности. 

1 1    

II. Методика научных исследований – 8 ч. 

2 Определение проблемы и темы 

как начала исследования. 

1 1 1   

3 Характеристика понятий –

объект и предмет исследования. 

1 1    

4 Понятие целей, задач 

исследования. Гипотеза в 

научном исследовании. 

1 1    

5 Методы научного исследования 2 2    

6 План и организация 

исследования 

1 1    

7 Правила оформления 

результатов исследовательской 

работы 

1 1    

III. Написание учебно-исследовательской работы – 51 ч. 

8 Определение индивидуального 

исследовательского задания. 

Алгоритм работы над 

исследованием. 

2 1 1   

 Работа над введением научного исследования 

9 Обоснование актуальности 

выбора темы. Цель и задачи 

исследования 

2 1 1   

 Обзор информационных источников 

10 Сбор первичной информации и 

ее организация. 

3  3   

 Практическая часть исследовательской работы 

 (по индивидуальным темам) 

11 Составление рабочего плана 

исследования. Подготовка 

необходимого инструментария 

и оборудования 

2 1 1   

12 Сбор фактического материала: 

проведение опытов или 

20  20   



экспериментов 

 Обработка данных полученных в ходе проведения исследования и 

оформление исследовательской работы 

13 Составление электронных баз 

данных 

3  3   

14 Составление графиков и 

диаграмм 

3  3   

15 Правила оформления 

результатов исследовательской 

работы  

2 2    

16 Оформление исследовательской 

работы  

3  3   

17 Требования к разделу 

«Заключение». 

2 2    

18 Оформление «Заключения». 

Подтверждение или 

опровержение гипотезы по 

собранным данным. 

Практическое использованию 

результатов 

2  2   

19 Составление тезисов и 

терминологического словаря. 

2  2   

20 Требования к разделу «Список 

использованных 

библиографических 

источников» и его оформление. 

2 1 1   

21 Подготовка приложений. 3  3   

IV. Подготовка к конференции, конкурсу – 12 ч. 

22. Подготовка устного доклада. 2  2   

23 Создание электронной 

презентации 

3  3   

24 Технология подачи материала с 

помощью презентации 

2  2   

25 Психологический тренинг 

публичного выступления 

3  3   

26 Этика проведения научной 

дискуссии 

2 1 1   

 Участие в конкурсах и 

конференциях 

 

 Итого 72 17 55   

 

 


