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Начать своё выступление мне бы хотелось со слов Сухомлинского «Страш-

ная эта опасность – безделие за партой, безделие месяцы, годы. Это развращает 

морально, калечит человека и … ничего не может возместить того, что упущено 

в самой главной сфере, где человек должен быть тружеником – в сфере мысли». 

В проекте федерального государственного образовательного стандарта об-

щего образования второго поколения предъявляются высокие требования к ме-

тапредметным результатам освоения выпускниками школы программы по био-

логии и экологии. Выпускники должны овладеть составляющими исследователь-

ской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить во-

просы, выдвигать гипотезы, объяснять, доказывать, защищать вои идеи.  

Исследовательская деятельность у нас на станции юных натуралистов явля-

ется ведущей технологией дополнительного образования. Учебные исследова-
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ния стали активно внедряться педагогами в начале 90‐х годов прошлого столе-

тия. 

Мне бы хотелось поделиться своим опытом работы по постановке учебно‐

исследовательской деятельности по своей авторской дополнительной образова-

тельной программе «Экология человека». Занятия по этой программе веду 

с 1997 года. 

Какие же конкретно задачи я ставлю при обучении учащихся проектной и 

исследовательской деятельности? Их можно наметить несколько, но ведущими 

я выделяю следующие: 

− формировать и развивать творческие способности учащихся; 

− развивать умения и навыки в постановке проблем и нахождения способов 

их решений; 

− создать мотивирующий фактор в обучении и самообразовании; 

− заложить основы чувства индивидуальной ответственности за свои по-

ступки, принятые решения и действия; 

− развить у учащихся коммуникативные умения и навыки. 

Грамотно проводить исследования может не только человек, занимающийся 

наукой профессионально, но и тот, кто еще учится в школе. Как педагог, органи-

зую учебный процесс, направленный на развитие его основного компонента – 

исследовательских умений, которые не только помогают учащимся лучше справ-

ляться с требованием дополнительной общеразвивающей программы, но и раз-

вивают у них логическое мышление, создают внутренний мотив учебной дея-

тельности в целом. 

Разнообразие объектов и процессов, изучаемых на занятиях по программе 

«Экология человека», обеспечивает огромные возможности для исследователь-

ской деятельности, в процессе которой мои учащиеся учатся излагать свои 

мысли, работать индивидуально, в группе и в коллективе, конструировать пря-

мую и обратную связь. 
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Небольшие исследования и наблюдения учащиеся начинают выполнять уже 

с самого начала освоения дополнительной общеразвивающей программы «Эко-

логия человека». Например, при изучении темы «Химическое загрязнение среды 

и здоровье человека», где учащиеся знакомятся с канцерогенными факторами 

жилища человека, симптомами при отравлении химическими веществами и спо-

собами уменьшения вреда от химических загрязнений предусмотрен большой 

блок практических работ. Это и оценка качества воздуха, воды, пищевых про-

дуктов», определение кислотности почв и оценка загрязнённости местности 

твёрдыми отходами. Предусмотрена оценка газоустойчивости древесно‐кустар-

никовых и травянистых растений, а также расчетная оценка количества выбро-

сов вредных веществ в воздух от автотранспорта. 

Универсальные учебные действия здесь тесно связаны с достижением мета-

предметных результатов, то есть таких способов действия, когда учащиеся могут 

принимать решения не только в рамках заданного учебного процесса, но и в раз-

личных жизненных ситуациях. Это очень важно сегодня, когда от наших уча-

щихся требуются мобильность, креативность, способность применять свои зна-

ния на практике, умение мыслить нестандартно. 

В рамках раздела программы «Биологическое загрязнение среды и здоровье 

человека» учащиеся осваивают методики санитарно‐эстетической оценки учеб-

ного помещения и рабочего места», учатся составлять экологический паспорт 

учебного заведения. 

Кроме химических и биологическим факторов среды, влияющих на здоро-

вье человека, также в программе есть блок – физические факторы среды и здоро-

вье человека. Как влияют звуки, ионизирующие излучение и другие физические 

факторы на здоровье человека. 

Учащийся кружка настолько увлекся данной темой, что решил сконструи-

ровать прибор «Корректор сна». Данный прибор прошел предварительные кон-

сультации и испытания в многопрофильном медицинском центре «Академия 

здоровья» (г. Саров), которые показали его эффективность, и он был рекомендо-
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ван к проведению клинических испытаний. Данный прибор является уникаль-

ным в силу комплексного (светового, тактильного и музыкального) воздействия 

на человека и оригинальных решений по его технической реализации, что делает 

его совершенно новым по сравнению с уже существующими приборами, что дает 

перспективы возможности его использования в специализированных лечебных 

учреждениях и поликлиниках. На всероссийском конкурсе научных работ 

школьников «Юниор» работа этого учащегося стала победителем, и он защищал 

честь нашей страны на международной выставке ISEF в Америке в мае этого 

года. Изобретение получило патент в Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности. 

В рамках моей программы с учащимися проходим тему «Ландшафт как фак-

тор здоровья человека». Целью исследовательской работы одной из учащихся 

после прохождения данной темы явилось изучение особенностей зрительного 

восприятия урбанизированных пространств и национальных архитектурных ан-

самблей в пределах г. Сарова. 

Одной из интереснейших в программе это «Питание и здоровье человека». 

В раках этой темы мы проводим анализ продуктов на содержание ГМО, различ-

ных добавок, учимся правильно трактовать всё – что написано на упаковках. 

Как правило, в первый год обучения дети определяются, хотят ли они про-

водить более глобальные и детальные экологические исследования, и я присмат-

риваюсь к ним, выявляю область их интересов и пристрастий, намечаю тематику 

исследовательских работ. Затем предлагаю им на выбор темы исследований и 

прошу их, также предложить свои темы. Мы обсуждаем и приходим к обоюд-

ному решению, исходя их потребностей и возможностей моих, как педагога и 

учащегося. 

Моя роль как руководителя – именно руководство это: выбор темы, форму-

лировка цели и задач исследования, выдвижение гипотезы, выбор объекта и ме-

тодов исследования, наблюдение за ходом работы, оказание помощи в случае 

возникновения каких‐либо затруднений, рекомендация первоисточников, об-
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суждение полученных результатов, формулировка выводов. Причем практиче-

ски все перечисленное я провожу совместно с учащимися. 

Совместно с моими учащимися мы реализуем два типа исследовательских 

работ – это наблюдение и эксперимент. 

Я не согласна с мнением, что исследовательская работа должна быть исклю-

чительно экспериментальной. У нас есть работы, посвященные исследованию 

природных биоценозов. В этих работах нет и намека на эксперимент, однако хо-

рошо организованные и правильно проведенные наблюдения в природных усло-

виях позволяют получить интересные и практически важные данные. Экспери-

ментальные исследования всегда интересны, хотя на этом пути у нас встреча-

ются многочисленные затруднения. Экспериментальная работа требует скрупу-

лезного выполнения методики, поскольку любое, подчас даже самое незначи-

тельное отклонение в условиях проведения опыта может привести либо к иска-

жению результатов исследования, либо к получению заведомо ложных данных. 

Я в своей работе использую совет, который дал академик Станислав Семё-

нович Шварц: начинайте написание работы с описания объекта исследования и 

методики (на чем и с помощью чего получены результаты), затем – оригиналь-

ные данные и выводы (что получено и с чем это можно «есть»), после этого‐ об-

суждение результатов исследования (постарайтесь убедить самого себя в своей 

правоте), а вот теперь приступайте к написанию литературного обзора (теперь 

стало абсолютно ясно, что нужно оставить, а что и выкинуть из литературных 

данных по проблеме). Полезно написанную работу положить в стол и вернуться 

к ней снова по прошествии некоторого времени (хорошо бы с месяц) – при по-

вторном прочтении выявятся «некладухи» и «ляпы», которые самое время 

убрать. 

Достоверность полученных результатов и сделанных выводов мы прове-

ряем с помощью методов математической статистики. Считаю, что научные ру-

ководители должны сами освоить статистические методы и обучить учащихся 

научно‐исследовательских работ их применению. Для этого есть доступные ли-

тературные и информационные ресурсы. По окончании обработки материалов 
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исследования мы проводим обсуждение полученных результатов. Обязательно 

это я делаю совместно с авторами работы, обязательно с использованием лите-

ратурных данных. После этого мы приступаем к оформлению научно‐исследова-

тельской работы. 

В летний период работа по исследованию природы нашего родного края не 

заканчивается, наши учащиеся проходят обучение и проводят исследования в 

летнем экологическом лагере. 

Далее педагоги учат детей правильно составлять доклад, аннотацию к ра-

боте, мудьтимедийные и стендовые презентации. Понимание того, что резуль-

таты своей работы нужно будет в дальнейшем представить публично на конфе-

ренциях и конкурсах самого разного уровня организации – это важный положи-

тельный мотив для юного исследователя. Мы заметили, что, учащийся при этом 

более ответственно относится к выполнению работы, критично оценивает полу-

ченные результаты, старается добиться их большей научной убедительности. И 

в этом мы, конечно, оказываем им помощь как руководители исследовательской 

роты. 

На основе нашего наработанного опыта бы разработаны дополнительные 

общеразвивающие программы «Школа молодого исследователя», «Исследова-

тель», «Юные исследователи Сарова», «Исследователи природы», а для про-

фильных лагерей разработаны и используются программы «Экосистема», «Со-

кольский», «Байкал», «Юный исследователь». 

За последние 3 года нашими учащимися было написано более 70 учебно‐

исследовательских работ, с которыми они выступают на конференциях и кон-

курсах самого разного уровня организации. 

Четверо наших кружковцев стали обладателями гранта президента в рамках 

национального проекта «Образование», за победу в конкурсах. 

«Обучая других, обучаешься сам…», – понимая эту закономерность, учащи-

еся, изучивший что‐либо, стремится рассказать об этом другим. Главный из ожи-

даемых результатов – развитие творческих способностей, приобретение учащи-

мися новых знаний, умений и навыков. 
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