
СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….3

ГЛАВА 1. Теоретические и методологические основы организации учебно -

исследовательской деятельности школьников………………………………...7

1.1.  Сущность  понятия  исследовательская  и  учебно-исследовательская

деятельность……………………………………………………………………..7

1.2. Организации учебных исследований школьников…………………..….12

1.3. Формы организации учебных исследований школьников…………..….20

1.4.  Роль  и  значение  учебно-исследовательской  деятельности  в  процессе

обучения старшеклассников географии……………….………….…………..24

ГЛАВА  2  Физико-географическая  характеристика  района  организации

учебных исследований……………………………………………………..…...27

2.1. Общая характеристика лесных парков Екатеринбурга……………...…...27

2.2. Физико-географическая характеристика района исследований……..…..31

2.2.1. Геологическое строение и рельеф……………………………………….31

2.2.2. Климат…………………………………………………………………….36

2.2.3. Природные воды………………………………………………………….42

2.2.4. Почвенно-растительный покров и животный мир……………………...44

Глава 3 Экспериментальная часть…………………………………………..…50

3.1. Требования к результатам образования по ФГОС в общеобразовательных

школах…………………………………………………………………………...50

3.2. Методические условия организации учебных исследований.школьников в

лесных парках…………………………………………………………………54

3.3. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы...……………...57

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………69

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………..…..……..71

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………..76

1



Введение 

В  настоящее  время,  наблюдаются  стремительные  изменения  в

обществе,  требующие  от  личности  таких  качеств  как:  способность  к

творческому  мышлению,  самостоятельность  в  принятии  решений,

инициативность.  Тенденции  современной  системы  образования  требуют

использования системно-деятельностного подхода, что означает не передачу

знаний в  готовом виде  учителем,  а  умение организовать  самостоятельную

деятельность школьников и довести ее до уровня исследовательской работы,

выходящей за рамки учебной программы. Новый ФГОС основного общего

образования утвержденный Приказом Минобрнауки России от 17.12. 2010 г.

№  1897,  делает  упор  при  изучении  предметной  области  «Общественно-

научные  предметы»  на  формирование  мировоззренческой,  ценностно-

смысловой  сферы  обучающихся,  владение  экологическим  мышлением,

обеспечивающим  понимание  взаимосвязи  между  природными  и

социальными явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество

окружающей  его  среды;  на  осознание  своей  роли  в  целостном,

многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; на приобретение

теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в

окружающем  мире,  выработки  способов  адаптации  в  нём,  формирования

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в

области  социальных  отношений.  [28,  с.1].  Задачи  по  формированию  этих

качеств возлагаются в первую очередь на  среднюю школу, так как именно

здесь формируются основы развития думающей, самостоятельной личности.

Организация исследовательской деятельности способствует решению

многих  из  перечисленных  задач.  Данный  подход  делает  школьников

участниками  творческого  процесса,  способом  превращения  их  в  субъект

учебной  деятельности.  Таким  образом,  основы  исследовательской

деятельности – это неотъемлемая составляющая образовательного процесса.
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Анализ  работ,  посвященных  исследовательской  деятельности

обучающихся, показывает  присутствие разнообразных трактовок термина и

методик проведения исследований, в связи с чем учителя при организации

исследовательских  работ  сталкиваются  с  разными  проблемами.  Основное

внимание  в  организации  учебных  исследований  уделяется  методике

выполнения работ в начальной школе, тогда как методика для школьников 5-

11 классов разработана недостаточно.

Объект:  организация исследовательской деятельности школьников в

лесных парках.

Предмет: методические условия организации учебных исследований

школьников в парке Победы города Екатеринбурга.

Цель: разработать  методику  организации  учебных  исследований

школьников  в  лесных  парках  города  Екатеринбурга  (напримере  парка

Победы).

Задачи: 

1. Изучить  и  проанализировать  психолого-педагогическую  и  научную

литературу  по  теме  «Организация  учебных  исследований

школьников».

2. Определить теоретические и методологические основы организации

исследовательской деятельности школьников.

3. Составить  физико-географическую  характеристику  лесного  парка

Победы Екатеринбурга.

4. Разработать  методический  комплекс  по  организации  учебных

исследований школьников.

5. Провести  учебные  исследования  школьников  5-6  классов  в  парке

Победы.

6. Проанализировать полученные результаты исследовательской работы,

какое влияние она оказала на развитие обучающихся.
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В  диссертационной  работе  использованы  следующие  методы

исследования:  фенологические  методы  (описательный,  интегральный,

индикаторов  урожайности,  фенологических  площадок,  единый

фенологический  день  (ЕФД),  описательный,  картографический,

статистический;  методы теоретического исследования (анализ  исследуемой

проблемы  в  научно-методической,  психологической,  педагогической

литературе; изучение образовательных стандартов, программ и учебников по

географии  5-11  классов,  с  целью  выявления  возможностей  использования

исследовательской деятельности школьников в процессе обучения); методы

эмпирического  исследования  (наблюдение  за  деятельностью обучающихся,

собеседование,  анкетирование,  опрос;  обобщение  передового

педагогического  опыта;  педагогический  эксперимент);  статистические

методы исследования  (математическая  и  статистическая  обработка  данных

эксперимента, графическое представление результатов эксперимента). 

Научная  новизна  заключается  в  том,  что  впервые  разработан

методический комплекс организации учебных исследований в лесном парке

Победы; понятие учебно-исследовательская деятельность конкретизировано

и отнесено к курсу Географии.

Практическая  значимость  состоит  в  том,  что  разработан

методический комплекс по организации учебных исследований школьников,

который  может  быть  использован  в  общеобразовательных  учреждениях

любого  типа  и  заинтересованными  этой  темой,  а  так  же  студентами

педагогических направлений. В течение двух лет учебно-исследовательская

деятельность проводилась с двумя классами МАОУ Гимназии № 205. 

Апробация разработанная  методика  организации  учебных

исследований проводилась в МАОУ Гимназии № 205 с  2015г.  по 2017г.  В

течение  данного  периода   обучающиеся   написали  и  защитили  4  научно-

исследовательские работы.
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 По теме работы написано 2 статьи: «Организация исследовательской

деятельности  учеников  5-9  классов  средней  школы  в  лесопарковой  зоне

города Екатеринбурга», «Учебно-исследовательская деятельность как способ

превращения школьников в субъект учебной деятельности».

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,

заключения;  списка  литературы  и  приложения.  Работа  изложена  на  70

страницах  основного  текста.  Содержит  16  таблиц,  17  рисунков.  Список

используемой литературы содержит 38 источников, в том числе 6 интернет-

ресурсов.  Приложение  состот  из  11  приложений  размещенных  на  20

страницах. Объем диссертации составляет 101 страницу.
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Глава  1.  Теоретические  основы  организации  учебно  -

исследовательской деятельности школьников

1.1. Сущность понятия исследовательская деятельность и учебно

– исследовательская деятельность

В  настоящее  время  в  образовании  широко  используются  понятия

«исследовательская  деятельность»,  «учебно  –  исследовательская

деятельность»,  «учебные  исследования».  В  психолого-педагогической,

методической литературе нет четкой грани между этими понятиями и иногда

эти  термины  бывают,  тождественны  друг  дргу.  Для  того  чтобы  наиболее

полно  раскрыть  тему  работы  необходимо  уточнить  определения  данных

понятий и раскрыть различия их сущности.

Первоначально уточним понятия «исследование» и «деятельность», так

как  каждое  из  них  является  составным  элементом  в  исследуемых  нами

понятиях в данной работе. Это действие поможет нам комплексно понять, что

такое  «исследовательская  деятельность»,  «учебно  –  исследовательская

деятельность», «учебные исследования».

В разных литературных источниках под «исследованием» понимается

базовое, универсальное стремление к познанию окружающего мира, самого

себя,  других.  В  философском  энциклопедическом  словаре  исследование

трактуется  как  процесс  выработки  новых  научных  знаний,  один  из  видов

познавательной  деятельности  и  имеет  следующие  характеристики:

объективность, воспроизводимость, доказательность, точность. Исследование

в  психолого-педагогическом  аспекте  понимается  как  «процесс  выработки

новых  знаний,  один  из  видов  познавательной  деятельности  человека»

[29,с.2].

Исследование  не  предполагает  создание  какого-либо  заранее

планируемого  объекта,  даже  его  модели  или  прототипа,  что  является

принципиальным  отличием  исследования  от  проектирования.  Подобной
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точки зрения придерживается и А.С. Обухов, который отмечает, что если при

проектировании  промысливается  несуществующее,  то  в  исследовании

наоборот важно заметить, увидеть, понять, проанализировать существующее.

Главная цель исследования – установление истины, наблюдение за объектом,

по возможности без вмешательства в его внутреннюю жизнь [24].

А.Н. Леонтьеви считает, что деятельность это такой процесс, в котором

наблюдается активное взаимодействие субъекта с миром и во время которого

наблюдается  удовлетворение  им  своих  потребностей.  Любая  активность

человека, которой он сам придает некоторый смысл, будет деятельность [18].

А. В. Леонтович в своих работах сопоставляет так же такие понятия как

«исследование»  и  «наука»,  утверждая,  что  спонтанное,  неосознанное

исследование,  является   мощным средством  освоения  действительности  и

свойственно  человеку,  сопровождая  его  независимо  от  способностей  и

социального  статуса  [17].  И  только  с  появлением  науки  и  через  науку

исследование  становится  явлением  культуры,  обретает  свою  историю,

методологию,  институты.  С  появлением  науки  выделяется  отдельная

социальная группа людей – ученые – главным видом деятельности, которых

является исследование.

Исследование  представляет  собой  особый  вид  деятельности  –

исследовательскую деятельность.  Следующее понятие,  которое необходимо

проанализировать это «исследовательская деятельность». А.В. Лентович дает

такое  определение  «исследовательская  деятельность  –  это  деятельность,

связанная  с  решением  учащимися  творческой,  исследовательской  задачи  с

заранее  неизвестным решением (в  отличие  от  практикума,  служащего  для

иллюстрации тех или иных законов природы) и предполагающую наличие

основных  этапов,  характерных  для  исследования  в  научной  сфере,

нормированную исходя из принятых в науке традиций: постановку проблемы,

изучение  теории,  посвященной  данной  проблематике,  подбор  методик
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исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала,

его анализ и обобщение, собственные выводы» [17, с.13].

По И. А. Зимней исследовательская деятельность, - это специфическая

человеческая  деятельность,  регулируетмая  сознанием  и  активностью

личности,  направлена  на  удовлетворение  потребностей:  познавательных,

интеллектуальных, продуктом которой является новое знание, полученное в

соответствии  с  поставленной  целью,  объективными  законами  и

обстоятельствами,  которые  определяют  реальность  и  достижимость  цели.

Определение конкретных способов и действий, через постановку проблемы

исследования,  вычленение  объекта,  проведение  эксперимента,  описание  и

объяснение  фактов,  полученных  в  эксперименте,  создание  теоретической

основы, проверку полученного знания,  определяют специфику и сущность

этой деятельности [9].

Анализ педагогической литературы показывает, что некоторые авторы

понятия «исследовательская деятельность», «исследовательская активность»

и «исследовательское поведение» обозначают как равные. Они утверждают,

различия состоят лишь в акцентировании того или иного аспекта: в понятии

«исследовательская  активность»  больше  подчёркнут  потребностно-

мотивационный и энергетический аспект, в «исследовательском поведении»

—  аспект  взаимодействия  с  внешним  миром,  в  «исследовательской

деятельности» — аспект целеустремлённости и целенаправленности [1].  В

нашем  понимании  исследовательская  деятельность  базируется  на

исследовательской активности и исследовательском поведении, и в отличие

от  них,  является  осознанной,  целенаправленной,  выстраиваемой

культурными средствами.

В  литературе  нет  однозначного  трактования  определения  и

«исследовательская  деятельность  школьников».  Часто  понятия:  «научно-

исследовательская  деятельность  школьников»,  «учебно-исследовательская

8



деятельность  школьников»,  «исследовательская  работа  школьников»,

«учебные исследования» выступают как синонимичные. 

Авторы Н.Г. Алексеев, А.В. Леонтович, А.С. Обухов, Л.Ф. Фомина под

исследовательской  деятельностью  обучающихся  понимают  деятельность,

которая связанна с поиском ответа на задачу творческую, исследовательскую,

у которой заранее неизвестно решение и предполагающая наличие основных

этапов,  характерных  для  исследования  в  научной  сфере:  нормированную,

исходя  из  принятых  в  науке  традиций,  постановку  проблемы;  изучение

теории, посвященной данной проблематике; подбор методик исследования и

практическое освоение их; сбор, анализ, обобщение материала, собственные

выводы. Особенностью исследования в сфере образования является то, что

оно учебное [1].

По  мнению,  В.А.Далингера  учебно-исследовательская  деятельность

-это  специально  организованная  учебная  деятельность  под  руководством

педагога, направленная на исследование различных объектов с соблюдением

процедур и этапов, близких научному исследованию, но адаптированных к

уровню познавательных возможностей школьников [38].

В  рамках  учебного  процесса  при  организации  исследовательской

работы  школьников  происходит  смещение  акцентов  с  научной  новизны

знаний на их субъективность, а также на процесс овладения новыми видами

деятельности. Основной смысл понятия исследования в данном контексте в

том,  что  оно  является  учебным.  Цель  в  приобретении  обучающимися

функционального навыка исследования как универсального способа освоения

действительности,  развитии  способностей  к  исследованиям,  активизация

личностной  позиции  школьника  в  образоввательном  процессе  на  основе

приобретения  субъективно  новых  знаний.  И  главное  здесь  научение

алгоритму  ведения  исследования,  навыкам,  которые  могут  быть, затем

использованы в  исследовании  любой  тематики  и  сложности,  т.е.  развитие
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исследовательского типа мышления, а не овладение новыми, неизвестными

фактами. Для развития умений исследовательской деятельности, как и любых

других  умений,  необходимо  найти  и  реализовать  такие  условия,  которые

отвечают поставленной цели.

Одним из видов исследования является учебное исследование, которое

можно рассматривать как структурный компонент исследовательского метода

обучения, что определяет организацию поисковой творческой деятельности

обучающихся путем постановки для них новых проблем и проблемных задач

[26].

Анализ научной литературы на предмет определения, показываект что

под  учебным  исследованием  понимается  процесс  или  способ  обучения,  в

соответствии  с  его  возрастными,  психологическими,  духовными,

интеллектуальными особенностями.

Учебное исследование - это формирование адекватного представления

об  изучаемом  объекте  в  процессе  решения  реальной  познавательной

проблемы.  Осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  научного

исследования,  чаще  всего  под  руководством  специалиста  —  научного

руководителя;  или  можно  сказать  иначе  учебное  исследование  –  это

специально  организованный  учебный  процесс  под  руководством  учителя,

который  направлен  на  изучение  разных  объектов  при  соблюдении

определенных  этапов,  близких  к  научным,  но  адаптированных   к  уровню

познавательных возможностей школьников. 

Однозначного ответа на то,  как рассматривать,  по отношению друг к

другу  два  понятия  учебные  иссследования  и  учебно-исследовательская

деятельность в  литературе  нет.  Сравнивая  понятия,  выявлены  общие

признаки:  это  учебный процесс,  в  котором  необходимо  овладеть  навыком

использования  алгоритма,  ведения  исследования  и  при  котором  не  будут

получены принципиально новые знания об окружающем мире.  Поэтому,  в

данной работе,  исходя,  из  приведенных выше аргументов  данные понятия

будут считаться тождественными. 

10



Таким  образом,  под  учебно-исследовательской  деятельностью  и

учебными исследованиями мы понимаем учебный процесс по приобретению

практических и теоретических знаний с преимущественно самостоятельным

применением научных методов познания, что является условием и средством

развития  у  обучающихся  творческих  исследовательских  умений,  под

руководством учителя.

1.2. Организация  учебных  исследований  школьников  основной

школы

Главной  целью  организации  исследований  школьников  является

развитие их исследовательской позиции, навыков аналитического мышления.

Поэтому  на  каждом  этапе  исследований  нужно  дать  обучающемуся

определенную  свободу  в  работе,  иногда  даже  в  ущерб  формальному

протоколу, -  иначе исследование, главный смысл которого – в активизации

познавательной  активности  учеников,  может  постепенно  превращаться  в

обычную  при  (репродуктивной)  системе  обучения  последовательность

стандартных учебных этапов.

Учебно  -  исследовательская  деятельность  может  быть  как

краткосрочной  в  течение  одного  урока,  так  и  долгосрочной,  например,  в

рамках написания исследовательской работы.

При  планировании  организации  необходимо  опираться  на

дидактические функции учебно-исследовательской деятельности:

1.  Мотивационная.  Создание  стимулов  для  обучающихся,  которые

побуждают  их  к  изучению  данного  предмета,  формируют  интерес  и

позитивное отношение к работе.
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2.  Информационная.  Направленна  на  расширение  объема  знаний  у

школьников с помощью разных источников информации.

3.  Контрольно-корректирующая  (тренировочную).  Предполагает

возможность проверки, коррекции хода и результатов обучения, самооценки,

выполнение  тренировочных  упражнений  для  формирования  необходимых

умений и навыков [7].

Необходимо  обратить  внимание  при  организации  учебных

исследований  это  на  возрастные  особенности  школьников,  которые

определяют  тематику,  характер  и  объём исследований.  Так  для  младшего

подросткового возраста характерны ещё невысокий общий образовательный

уровень,  несформированность  мировоззрения,  неразвитость  способности  к

самостоятельному  анализу,  слабая  концентрация  внимания.  Чрезмерный

объём  работы  и  её  специализация,  которые  приводят  к  уходу  в  узкую

предметную область, могут нанести вред общему образованию и развитию,

которые  являются,  безусловно,  главной  задачей  в  этом  возрасте.  Поэтому

далеко не каждая исследовательская задача, привнесённая из науки, пригодна

для  реализации  в  образовательных  учреждениях.  Такие  задачи  должны

удовлетворять определённым требованиям, исходя из которых возможно ус-

тановить  общие  принципы  проектирования  исследовательских  задач

обучающихся в различных областях знания.

Существуют  специфические  функции  организации  учебных

исследований  в  зависимости  от  вида  или  ступени  образования  (опускаем

начальную школу):

-  в  основной  школе  –  развитие  дидактического  и  методического

обеспечения  учебной  деятельности  средствами  реализации

исследовательских  проектов  как  способа  обновления  содержания

образования;

-  в  старшей  школе  –  развитие  исследовательской  компетенции  и

предпрофессиональных навыков как основы профиля старшей школы.
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Организация  учебно-исследовательской  деятельности  крайне

затруднительна,  если  прежде  в  детях  не  развивались  отдельные

исследовательские  способности.  Несомненно,  их  развитие  возможно  в

процессе  самой  учебно-исследовательской  деятельности,  но  в  идеальном

варианте исследовательская работа должна закреплять их, а не закладывать.

А.И.  Савенков  выделяет  следующие  исследовательские  способности

[30]:

 умение видеть проблему,

 выстраивать версии,

 умение вырабатывать гипотезу,

 умение наблюдать,

 искать и вычленять нужную информацию,

 умение проводить эксперимент,

 умение  анализировать  полученные  сведения,  обощать,

формулировать выводы,

 умение давать определение понятиям и другие.

Следующий важный момент в организации учебно-исследовательской

деятельности это требование определенной подготовки и ученика и учителя.

И качество результата зависит от подготовленности каждого из ее участников.

Необходимо помнить,  что  исследовательская  работа  требует  максимальной

самодисциплины и самостоятельности от ребенка. Учитель лишь указывает,

помогает  увидеть  важные  моменты  на  пути  исследования,  советует,

направляет, ориентирует школьника в большом объеме информации (методах,

научных  проблемах,  литературе).  Так  же  педагогу  необходимо  создавать

активную  среду,  провоцирующую  школьника  к  самоопределнию  и

самоуправлению в принятии решения. Выстраивать диалогическое общение с

ним,  ведущее место в котором будут занимать вопросы; провоцировать на
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появление вопросов и желание поиска на них ответов; учитывать интересы и

мотивации  учеников,  не  забывая  про  свои;  развивать  у  самого  себя

«открытого мышление».

Важной теоретической и методической задачей является определение

общей последовательности действий ребёнка при проведении им учебного

исследования.  От  того,  как  будет  организовано  исследование,  от  логики

действий  и  наличия  определённых  этапов  научного  поиска  зависит  весь

результат исследовательской работы и педагогическая эффективность этого

метода.  При  проектировании  учебно-исследовательской  деятельности  в

качестве  основы  берется  модель  и  методология  исследования,  изначально

разработанная и принятая в сфере науки. Эта модель состоит из нескольких

стандартных  этапов,  присутствующих  в  любом  научном  исследовании

независимо  от  той  предметной  области,  в  которой  оно  развивается.

Приложение 1, Таблица 1). При этом необходио помнить, что главная цель

учебного  исследования  с  функциональной  точки  зрения  принципиально

отличается  от  таковой  в  сфере  науки.  Развитие  исследовательской

деятельности  обучающихся  подчиняется  нормам,  выработанным  научным

сообществом  с  учетом  специфики  учебного  исследования  –  опыт,

накопленный  в  научном  сообществе,  используется  через  задание  системы

норм деятельности.

Таблица 2

Формулировка  элементов  учебно-исследовательской  деятельности  в

разных областях.

В псхологии В  педагогике  и  академической

науке
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 ориентирование  обозначение проблемы

 проблематизация  выдвижение гипотезы

 оспособление  варианты решения

 планирование  сбор данных, анализ

 эмпирия  выводы

 анализ  презентация итогов

 рефлексия

По  словам  Савенкова  А.И.,  «кажется  сомнительной  возможность

ребёнка  последовательно  проходить  все  названные  этапы,  но  эта

неуверенность  сразу  исчезает,  как  только  начинается  реальная

исследовательская работа с детьми. Кажется, что для её упрощения можно

сократить какой-либо этап, но, внимательно проанализировав сами этапы и

начав  их  реализацию,  без  труда  можно  убедиться,  что  это  существенно

обеднит процесс и нарушит логику мышления, а следовательно, и ухудшит

педагогический результат работы» [30, с.107].

Таким  образом,  для  достижения  наилучшего  педагогического

результата эффективно применять следующие этапы:

1.  Актуализация  проблемы  (выявить  проблему  и  определить

направление будущего исследования).

2.  «Инкубационный  период».  Определение  сферы  исследования

(сформулировать основные вопросы, ответы на которые хотели бы найти).

3.  Выбор  темы  исследования  (попытаться,  как  можно  более  строго

обозначить границы исследования).

15



4. Выработка гипотезы (разработать гипотезу или гипотезы, в том числе

должны быть высказаны и нереальные, провокационные идеи).

5. Выявление и систематизация подходов к решению (выбрать методы

исследования).

6. Определение последовательности проведения исследования.

7. Сбор и обработка информации (зафиксировать полученные знания).

8.  Анализ  и  обобщение  полученных  материалов  (структурировать

полученный материал, используя известные логические правила и приёмы).

9.  Подготовка  отчёта  (дать  определения  основным  понятиям,

подготовить сообщение по результатам исследования).

10. Доклад (защитить его публично перед сверстниками и взрослыми,

ответить на вопросы).

11. Обсуждение итогов завершённой работы. Рефлексия.

Такая этапность учебного исследования, по убеждению А. Савенкова,

дает  «бесценный  в  воспитательном  отношении  опыт  самостоятельной,

творческой, исследовательской работы, новые знания и умения, целый спектр

психических  новообразований,  отличающих истинного  творца  от  простого

исполнителя» [30, с.266].

А.П.  Тряпицына  выделила  три  группы  учебных  исследований:

монопредметные, межпредметные и надпредметные:

1. Монопредметное исследование - это исследование, выполняемое по

конкретному  предмету,  предполагающее  привлечение  знаний  для  решения

какой-либо  проблемы  именно  по  этому  предмету.  Результаты  выполнения

монопредметного  исследования  не  выходят  за  рамки  отдельного  учебного
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предмета и могут быть получены в процессе его изучения. Это исследование

направлено  на  углубление  знаний  учащихся  по  конкретному  предмету  в

школе.

Цель монопредметного учебного исследования – решение локальных

предметных  задач,  реализуется  под  руководством  учителя  –  предметника,

только по одному предмету. Примером такого монопредметного исследования

может стать географический факт:  «Роль воздушных масс в формировании

климата». Конечно же, когда учащийся начинает проводить в данном случае

исследовательскую  работу,  за  рамки  предмета  география  он  не  выходит,

«копая»  только  в  одном  –  географическом  направлении,  не  затрагивая  ни

математику (алгебру, геометрию), ни биологию, ни химию и так далее.

2. Межпредметное исследование - это исследование, направленное на

решение  проблемы,  требующей  привлечения  знаний  из  разных  учебных

предметов одной или нескольких образовательных областей.

Результаты  выполнения  межпредметного  исследования  выходят  за

рамки отдельного учебного предмета и не могут быть получены в процессе

его изучения. Это исследование направлено на углубление знаний учащихся

по одному или нескольким предметам, или образовательным областям.

Цель  межпредметного  учебного  исследования  –  это  решение

локальных  или  глобальных  межпредметных  задач,  реализуется  под

руководством педагогов одной или нескольких образовательных областей.

Надпредметное  исследование  -  это  исследование,  предполагающее

совместную  деятельность  учащихся  и  учителя,  направленное  на

исследование  конкретных  личностно-значимых  для  старшеклассников

проблем.  Результаты  выполнения  такого  исследования  выходят  за  рамки

учебной  программы  и  не  могут  быть  получены  в  процессе  изучения

последней. Исследование предполагает взаимодействие ученика с учителями
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различных образовательных областей.  Целевое назначение  надпредметного

учебного  исследования  –  это  решение  локальных  задач  общеучебного

характера.

Надпредметные  исследования  имеют  ряд  преимуществ  перед

учебными  монопредметными  и  межпредметными  исследованиями.  Во-

первых: они способствуют преодолению фрагментарности знаний учащихся

и формированию общеучебных умений и навыков. Во-вторых: как правило,

на их освоение не требуется выделение дополнительного учебного времени,

так  как  их  содержание  как  бы  «накладывается»  на  содержание  линейных

курсов.  И,  наконец,  в-третьих:  процесс  исследования  способствует

формированию команды учителей, объединенных одной целью [8].

Итак, при организации исследовательской деятельности школьников в

качестве основы берётся модель и методология исследования, разработанная

и принятая в сфере науки. Эта модель характеризуется наличием нескольких

стандартных  этапов,  присутствующих  в  любом  научном  исследовании

независимо от той предметной области, в которой оно развивается. При этом

развитие  исследовательской  деятельности  учащихся  нормируется

выработанными  научным  сообществом  традициями  с  учётом  специфики

учебного  исследования  —  опыт,  накопленный  в  научном  сообществе,

используется через задание системы норм деятельности.

1.3. Формы организации учебных исследований

Форма в педагогике есть способ организации того или иного процесса

или предмета,  определяющий его внутреннюю структуру и внешние связи

[27]. Форма организации  учебных исследований непосредственно влияет на

его продуктивность, Формы организации учебных исследований школьников

могут  быть  урочными  и  внеурочными индивидуальными  и  групповыми,
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кратковременными  и  продолжительными.  Долговременные  исследования

могут проводиться в рамках внеучебной деятельности.

Методисты делят учебно-исследовательскую деятельность на несколько

форм,  но  это  разделение  является  достаточно  условным  и  зачастую

предложенные формы сочетаются и успешно дополняют друг друга.

а) Традиционная урочная система.

Учителя используют на уроке педагогические технологии, основанные

на  применении  исследовательского  метода  обучения.  Исследовательский

метод можно определить как самостоятельное (без пошагового руководства

учителя)  решение  школьниками  новой  для  них  проблемы  с  применением

таких элементов научного исследования, как наблюдение и самостоятельный

анализ  фактов,  выдвижение  гипотезы  и  её  проверка,  формулирование

выводов, закона или закономерности.

Применение  исследовательского  метода  возможно  в  ходе  решения

сложной  задачи,  анализа  первоисточников,  разрешения  поставленной

учителем проблемы и другое (Приложение.2, Таблица 3), (Приложение.3).

б) Нетрадиционная урочная система.

В  ходе  урочной  деятельности  происходит  решение  двух

образовательных задач – освоение норм исследовательской деятельности и

освоение  предметного  материала.  Предметный  материал  осваивается

средствами исследовательской деятельности [32]

Выделяют  несколько  видов  учебных  ситуаций  учебно-

исследовательского характера. 
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Во-первых - ситуации, в ходе которых обучающиеся исследовательским

образом  открывают  новые  законы  (естественнонаучные  дисциплины)  или

закономерности (гуманитарные дисциплины).

В  данном  случае  учебные  ситуации  строятся  как  деятельностная

проблематизация  или  «бытовых»  представлений  учащихся,  или  как

проблематизация  сложившихся  у  школьников  научных  представлений  в

границах той или иной научной парадигмы. 

Во-вторых, это исследования тех или иных явлений с использованием

уже имеющихся представлений о тех или иных законах и закономерностях.

Данные  исследования  носят  в  большей  степени  прикладной  характер  и

осуществляются в рамках той или иной научной науки.

 В-третьих,  это  исследования  различных  инженерных  конструкций,

механизмов,  материалов,  искусственно  полученных  веществ,

технологических  процедур  с  точки  зрения  тех  законов  физической,

химической, биологической природы, которые лежат в основе их «устройства

и работы».

Уроки  предоставляют  достаточные  возможности  для  организации

учебно-исследовательской  деятельности  школьников  и  использования

педагогических технологий, основанных на применении исследовательского

метода  обучения.  Существуют  множество  нетрадиционных  уроков,

предполагающих  выполнение  учениками  учебного  исследования  или  его

элементов:  урок-исследование,  урок-лаборатория,  урок-творческий  отчёт,

урок-защита исследовательских проектов и др.

Еще  одной  формой  организации  учебных  исследований  может

выступать внеурочная деятельностиь. Внеурочная деятельность в средней и

старшей  школе,  направленна  на  то,  что  бы  ребенок  мог  сосредоточиться

именно на освоении норм исследовательской деятельности. Представляется,
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что подросткам важнее научиться,  что-то делать «по-взрослому», получить

пусть  и  известный  результат,  но  используя  настоящие  научные  методы.

Получение принципиально нового знания является скорее эффектом учебно-

исследовательской работы в этом возрасте.

Внеурочная деятельность предполагает более широкие возможности

для  реализации  учебно-исследовательской  деятельности.  Например,  школа

может  включить  в  свои  образовательные  программы  исследовательскую

практику обучающихся. Она может проводиться в школе, на базе внешних

учреждений  образования  и  науки  или  в  полевых  условиях.  Могут  быть

организованы образовательные экспедиции -  походы,  поездки,  экскурсии с

чётко обозначенными образовательными целями, программой деятельности,

продуманными  формами  контроля.  Образовательные  экспедиции

предусматривают  активную  образовательную  деятельность  школьников,  в

том  числе  и  исследовательского  характера.  Далее  это  факультативные

занятия,  предполагающие  углублённое  изучение  предмета,  так  же  дают

большие  возможности  для  реализации  на  них  учебно-исследовательской

деятельности старшеклассников.

Практика  проведения  учебных  исследований  со  школьниками  может

рассматриваться  как  особое  направление  внеклассной  или  внешкольной

работы, тесно связанное с основным учебным процессом и ориентированное

на  развитие  исследовательской,  творческой  активности  школьников,  на

углубление и закрепление знаний, умений и навыков.

По  количеству  участников  учавствующих  и  выполняющих  учебное

исследование  формы  могут  быть:  индивидуальные,  групповые,

коллективные. 

Индивидуальные формы организации включают:  доклады,  рефераты,

статьи, сообщения, исследовательские работы.
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Групповые  формы  предполагают  работу  над  одной  проблемой

небольшой группы участников. Научные кружки, клубы и т.д. Формы работы

научных кружков могут быть самыми разными - это доклады, обсуждения,

рецензирование, проведение опытно-экспериментальной работы, просмотр и

обсуждение фильмов, экскурсии и т.д.

Коллективные  (массовые)  формы  организации.  Одной  из

первоначальных,  исторически  сложившихся,  форм  организации

исследовательской  деятельности  выступает  научное  общество.  Научные

сообщества  –  добровольные  объединения  ученых  и  других  лиц,  ведущих

исследовательскую  работу.  Организация  ученических  научно-

исследовательских сообществ – форма, которая сочетает в себе работу над

учебными  исследованиями,  коллективное  обсуждение  промежуточных  и

итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий,

дебатов,  интеллектуальных  игр,  публичных  защит,  конференций  и  др.,  а

также  встречи  с  представителями  науки  и  образования,  экскурсии  в

учреждения науки и образования, сотрудничество с другими школами. 

Разнообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет

обеспечить интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по

развитию у  них  универсальных  учебных  действий  (УУД).  Стержнем  этой

интеграции  является  системно-деятельностный  подход  как  принцип

организации образовательного процесса основной школы (Прилоожение 4).

1.4. Роль  и  значение  учебно-исследовательской  деятельности  в

процессе обучения старшеклассников географии

Исследовательская деятельность в рамках каждого учебного предмета

имеет  свои  особенности  и  помогает  решать  специфические  задачи.  Среди

школьных предметов география имеет исключительно большие возможности

для  организации  и  проведения  самых  разнообразных  форм  внеурочной
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работы во всех классах, где она изучается. Именно внеурочная форма дает

большую  временную,  тематическую  свободу  для  участников  учебных

исследований.  Это  определяется,  прежде  всего,  тем,  что  содержание  её

неразрывно  связано  с  окружающей  природой,  хозяйством,  с  событиями,

происходящими в нашей стране и за рубежом.

Учебно-исследовательская  деятельность  по  географии  во  многом

определяется особенностями содержания программы по данному предмету.

Школьная география занимает особое положение среди учебных предметов.

Она  даёт  школьникам  знание  о  природе  Земли,  населяющих  её  народах,

хозяйстве,  т.е.  формирует  представление  об  окружающем мире  и  является

одновременно  и  естественным  и  гуманитарным  предметом.

Исследовательский характер обучения географии в первую очередь связан с

формированием  исследовательских  умений  и  навыков,  со  знакомством  с

методами  географических  исследований,  что,  безусловно,  положительно

влияет  не  только  на  уровень  географической  подготовки  учащихся,  но  и

развивает  их  мышление,  самостоятельность,  творческую  активность.

Огромно  и  воспитательное  значение  предмета,  его  вклад  в  формирование

мировоззрения  школьников.  Учебно-исследовательская  деятельность

считается одним из видов школьного исследования, целью которого является

выяснение  учениками  реального  состояния  изучаемого  географического

явления и его оценка [20].

В ходе учебно-исследовательской работы по географии используются

разнообразные  источники:  текст  учебника,  научно-популярная  литература,

хрестоматии,  документы,  статистическая  информация,  материалы  средств

массовой информации (СМИ),  Интернета  и многое другое.  Эти источники

различаются  по  степени  дидактической  обработанности,  характеру

содержащейся в них информации. При их отборе требуются руководство и

помощь со стороны учителя.  Структура  ученического исследования может

разрабатываться  с  учетом  логики  научных  исследований  (труды  А.Г.
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Здравомыслова, Е.Г. Слуцкого, А.В. Воронцова,  В.А. Ядова и других) и на

основе разработок в области теории и методики преподавания географии в

школе  (работы  О.И.  Ануфриевой,  Г.С.  Ассоновой,  В.В.  Барабанова,  С.А.

Малиновской и других).

Роль  и  значение  учебно-исследовательской  деятельности  в  процессе

обучения  географии  в  школе  состоит  в  том,  что  в  значительной  мере

решаются  проблемы  формирования  общественного  сознания  у

подрастающего  поколения,  наблюдается  более  глубокое  изучения  и  тем

самым понимание обучающимися процессов и явлений в географии.

На  основании  проведенного  анализа  психолого-педагогической  и

методической литературы можно сделать следующие выводы: 

-  что  исследование,  научное  оно  или  учебное,  это  всегда  получение

нового знания. И ценность исследования именно в получении нового знания.

это знание может быть «объективно новым» (новым для всех), может быть

субъективно новым (новым для самих школьников, его открывающих);

-  что  исследовательская  активность  и  поведение  лежит  в  основе

исследовательского  обучения,  организованного  при  помощи

исследовательского  метода  обучения,  а  одной  из  форм исследовательского

обучения является организация исследовательской деятельности;

 -  что  исследовательская  деятельность  предполагает  активную

познавательную  позицию,  основанную  на  внутреннем  поиске  ответа  на

какой-либо  вопрос,  связанную  с  осмыслением  и  творческой  переработкой

информации,  действием  путём  «проб  и  ошибок»,  работой  мыслительных

процессов.  Целью  научного  исследования  является  самостоятельное

получение объективно нового знания об окружающем мире;
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-  учебно-исследовательская  деятельность  школьников  -  творческий,

познавательный процесс решения научных и личностных вопросов, с заранее

неизвестным  решением  и  имеющий  своим  результатом  построение

субъективно  нового  знания.  Цель  учебного  исследования  -  глубокое  и

прочное  усвоение  программного  материала,  формирование  у  школьников

исследовательских  навыков.  И  может  так  сложиться,  что  в  процессе

исследования обучающиеся могут получить новые данные, но они не будут

носить характер научного открытия.

Таким  образом,  понятия  «научно-исследовательская»  и  «учебно-

исследовательская»  деятельность  школьников  взаимосвязаны,  но  не

тождественны.  Эти  понятия  представляют  собой  разные  виды

исследовательской  деятельности  и  направлены  на  развитие

исследовательской культуры, а различаются в характере результата.

Глава  2.  Физико-географическая  характеристика  района

организации учебных исследований

2.1. Общая характеристика лесных парков г. Екатеринбурга

Впервые понятие лесной парк использовал в  своей работе  Г.  Cалиш

«Лесопарк, его устройство и содержание», 1909 г. Он определяет лесопарк

как «лес или значительную часть леса, служащую полезным целям и в то же
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время открыта для посетителей, которые находят здесь отдых, наслаждение и

поучение» [42].

М.М. Орлов (1924) определил лесопарк как пригородный лес.

В данное время понятию лесной парк дают следующее определение:

это  лесной  массив  или  его  часть,  который  выделен  для  массового

повседневного отдыха населения или благоустроенный лес, организованный

в  определенную  ландшафтно-планировочную  систему,  выполняющий

санитарно-гигиенические,  оздоровительные  и  рекреационные  функции,

расположенный в пригородной зоне крупных городов [6].

Все  лесные  парки  входят  в  группу  лесов,  образуя  Гослесфонд  РФ.

Территория  лесных  парков  составляет  часть  земель  лесного  фонда

Российской Федерации (ЛК РФ ст.23, п.1, 2). Согласно Лесному Кодексу [21]

Лесные парки могут располагаться на различных участках, покрытых лесами.

Это  могут  быть  земли  обороны  и  безопасности,  а  также  территория

населенных пунктов, либо особо охраняемые природные территории. (ЛК РФ

ст.23,  п.3)  [15].  Границы  лесных  парков  устанавливаются  органом

исполнительной власти (ЛК РФ ст.23, п.5) [15].

Согласно  Закону  Свердловской  области  об  особо  охраняемые

природные территории (ООПТ) на территории Свердловской области лесные

парки  создаются  по  решению  Правительства  Свердловской  области  (ОЗ,

ст.29, п.1) [36].

Площадь  лесных  парков  может  быть  от  нескольких  сотен  до  2—3

тыc.га и больше. При обустройстве лесных парков учитывают особенности

лесных участков, проводят реконструкцию насаждений, лесомелиоративные

работы;  создают  новые  и  ремонтируют  старые  водоёмы,  строят  дорожно-

тропиночную сеть,  размещают оборудование  для  отдыха  и  т.  д.  В  лесных

парках  можно собирать,  в  отличие  от  просто  парка,  грибы,  плоды,  ягоды,

декоративные растения;  запрещена охота на животных.  Не осуществляется

сенокос  и  выпас  скота.  Лесохозяйственные  работы  в  лесных  парках

направлены  на  поддержание  лесной  обстановки,  сохранение  подроста,
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повышение долговечности и жизнестойкости древостоев,  их декоративных,

санитарно-гигиенических и эстетических свойств; выращивание древесины

— задача второстепенная. В лесныхпарках наблюдают за качеством почвы, а

при  необходимости  почву  удобряют  и  рыхлят.  Так  же  развешивают

скворечники,  устраивают  дупла  для  птиц,  устанавливают  кормушки  (для

косуль,  белок  и  др.);  в  суровые  зимы  животным  завозят  корм.  В

архитектурно-планировочном  отношении  города  (городской  системы,

агломерации)  лесной  парк  — это  один из  основных  элементов  зеленых  и

пригородных зон.

Лесные  парки  являются  частью  так  называемой  зеленой  зоны.  Она

включает кроме лесопарковой еще и лесохозяйственную хозчасти,  а  также

защитные лесные насаждения вдоль дорог, рек, водных объектов, курортные

леса и другие леса, используемые в рекреационных целях.

Лесные  парки  находятся  на  территории  зеленой  зоны.  Зеленая  зона

представляет собой выделенные в определенном порядке пригородные земли.

Они образуют защитный лесной пояс и выполняют санитарно-гигиенические,

рекреационные  и  хозяйственные  функции.  Зеленая  зона  окружает  или

примыкает  к  городской  территории  и  формируется  в  зависимости  от

интересов города. Их статус – ООПТ областного значения (34).

Таким  образом,  лесной  парк  -  это  лесной  массив,  находящийся  в

зелёной  зоне  города,  промышленного  центра,  рабочего  посёлка  и  других

мест;  выполняет  рекреационные  цели,  т.  е.  оздоровление  местности,

обогащение ландшафта и предназначен для отдыха населения. 

В 1932-1934 г. на территории 50,8 тыс. га вокруг Екатеринбурга была

выделена  зеленая  зона  и  проведено  лесоустройство.  В  1934–1935  гг.  на

лесопарковой  территории,  которая  называлась  тогда  городскими  дачами,

были проведены работы 17-й лесоустроительной партией Северного лесного

треста. Таксация выполнялась по инструкции 1926 г. Площадь выделов была

вычислена  с  высокой  точностью  (0,1  га).  Таксация  леса  ландшафтного

описания  не  имела,  хотя  и  ставилась  цель  сохранения  лесов  и
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приспособления  их  для  отдыха  горожан.  Выделенная  лесопарковая  часть

составляла 19,7 тыс. га в составе 50 кварталов. Позднее (1940–1941 гг.) был

выполнен  авторский  надзор  и  ревизия  лесоустройства  с  детальным

обследованием  выделов  и  проектированием  разнообразных  хозяйственных

мероприятий.[25].

Согласно  приказу  Минсельхоза  РФ  от  01.01.2001г.  №  37  «Об

утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской

Федерации»  лесные  парки  г.  Екатеринбурга  располагаются  в  Средне  -

Уральском таёжном лесном районе таежной лесорастительной зоны.

В Екатеринбурге насчитывается 15 лесных парков общей площадью

12560га, что составляет четвертую часть площади города. Железнодорожный,

Калиновский, Карасье-Озерский, Лесопарк имени Лесоводов России, Мало-

Истокский,  Московский,  Нижне-Исетский,  Оброшинский,  Санаторный,

Уктусский,  Центральный,  Шарташский,  Шувакишский,  Юго-Западный  и

Южный.  Раньше  они  были  объединены  в  четыре  лесничества:  Верх-

Исетское, Уктусское, Центральное, Шарташское (43), (Рисунок 1).
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Рис. 1. Карта лесных парков г. Екатеринбурга.

.С  11  августа 2008г.,  приказом  министерства  природных ресурсов

Свердловской  области  «О  внесении  изменений  в  приказ  министерства

природных  ресурсов  Свердловской  области  от  01.01.2001  г.  №  42  «  Об

установлении территориального деления участковых лесничеств и участков

(урочищ)  в  их  составе»»,  лесные  парки  г.  Екатеринбурга  отнесены  к

Лесопарковому  участковому  лесничеству  Верх  –  Исетского  лесничества  и

29

http://pandia.ru/text/category/prikazi_ministerstva_prirodi/
http://pandia.ru/text/category/11_avgusta/


являются  особо  охраняемыми  территориями.  А  с  20.01.2016г.  Верх  –

Исетское лесничество переименовано в «Дирекцию лесных парков».

Наиболее  посещаемыми  горожанами  являются  Шарташский,

Уктусский и Юго-Западный лесные парки. Все лесные парки в черте города

носят статус особо охраняемой природной территории областного значения.

Такого зеленого фонда не имеет ни один другой город России.

2.2.  Физико-географическая  характеристика   района

исследований

2.2.1. Геологическое строение и рельеф 

Шувакишский лесной парк находится в северо-западной части города.

Один из самых крупных лесных парков: площадь – 2150 га. 

Район  исследований  расположен  в  северных  окрестностях

Екатеринбурга  в  городской (Рисунок  3,  Рисунок  4),  в  пределах  Уральской

равнинно-горной  страны  и  занимает  полосу  низких  восточных  предгорий

Урала- Лялинско-Уфалейский южно-таежный макрорайон низких предгорий.

Большая петрографическая пестрота выделяет эту территорию. На вершинах

холмов  вблизи  озера  Шувакиш  прослеживаются  выходы  горных  пород:

габбро, габбро-амфиболитов и габбро-диоритов (Рисунок 5). Формирование

крупных элементов рельефа связано с ведущей ролью эндогенных процессов.

Рельеф  в  целом  выровненный,  слабо  расчлененный.  Преобладают

абсолютные  высоты  250-300  метров;  наблюдается  чередование  плоских

обширных депрессий с увалами, холмами, сопками, кряжами высотой 300-

350  метров.  Амплитуда  высот  составляет  40-70  метров.  С  небольшой

интенсивностью неотектонических поднятий и близости пород друг к другу

по прочности связана выравненность и слабая расчлененность рельефа 
(Рисунок 2).
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Рис. 2. Рельеф окрестностей города Екатеринбурга [11].
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Рис. 3. Карта окрестностей г. Екатеринбурга [44].

– район исследования

Рис. 4. Карта северных окрестностей г. Екатеринбурга [44]
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Рис.5. Геологическая карта окрестностей г. Екатеринбург [11].

Возраст и состав горных пород
Четвертичная система

Речные, озерные, водноледниковые:
пески, галечники, глины, торф
Неогеновая система
Континентальные: глины, пески, песчаники
Палеогеновая система
Континентальные и морские: пески, песчаники, глины, опоки
Меловая система
Континентальные: глины, пески

Триасовая система
Континентальные: песчаники, глинистые сланцы, бурые угли

Пермская система песчаники, глинистые сланцы, известняки

Каменноугольная система
известняки, песчаники, глинистые сланцы

33



Девонская система
песчаники, известняки, глинистые сланцы, лавы и их 

туфы
Силурийская система 
лавы и их туфы, известняки, глинистые сланцы

Ордовикская система
лавы и их туфы, известняки

Вендская или кембрийская система 
лавы их туфы, песчаники

Рифейская система
Кристаллические сланцы
Интрузивные породы
Позднепалеозойские кислые породы

Поздне- и среднедевонские средние породы

Позднеордовикские основные породы

Позднедевонские основные породы

Позднеордовикские ультраосновные породы

Состав стратифицированных пород

Метаморфические

 Осадочные

Вулканогенные 

и осадочно – вулканогенные

Разрывные нарушения

установленные
предполагаемые
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Коренные породы часто перекрыты мелкозернистыми, элювиальными и

делювиальными отложениями. Поверхность в целом ровная, понижающаяся

в сторону оз. Шувакиш.

2.2.2. Климат 

Климат  территории  умеренный  континентальный.  Климатические

особенности восточных предгорий по сравнению с горной полосой Среднего

Урала  обуславливаются:  меньшими абсолютными высотами предгорий;  их

расположением  на  подветренном  макросклоне  тектогенной  страны,  в

барьерной тени от горной полосы.
Первый  фактор  определяет  более  благоприятные  показатели

термического режима, особенно летом (средняя июльская температура +17°С;

средняя  январская  -16°С;  среднегодовая  1,2°С).  Безморозный  период  в

Екатеринбурге  90-117  дней.  Эти  показатели  не  намного  выше  зональных.

Барьерный  фактор  обуславливает  значительное  уменьшение  осадков:  их

среднегодовое  количество  от  420  до  560  мм.  Относительная  влажность

воздуха в среднем за год тоже уменьшается до 72%. В восточных предгорьях

наблюдаются  более  резкие  колебания  относительной  влажности  и  более

низкие  ее  минимальные  значения.  В  то  же  время  испаряемость  здесь

значительно выше. Коэффициент увлажнения в среднем 1,4.
В Екатеринбурге  преобладает  воздушная  масса,  сформировавшаяся в

глубине  материка  из  морcкого  воздуха  умеренного  и  арктического  поясов.

Перенос  данных  воздушных  масс  на  континент  происходит  в  большей

степени в результате циклонической деятельности.
Определяющую  роль  в  формировании  климата  выполняют  западные

ветры, дующие с Атлантического океана над Европейской частью материка

Евразия.  Зимой  при  движении  над  охлажденной  и  покрытой  снегом

поверхностью суши более теплый и влажный морской воздух охлаждается и

высушивается. В свою очередь, при движении на материк, очень холодный

воздух арктических широт медленно прогревается. Летом как морской, так и
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арктический  воздух,  двигаясь  над  прогретой  поверхностью  суши,

прогревается довольно быстро, что приводит к увеличению влагосодержания

воздуха над территорией.
Северная  часть  города,  в  которой  находится  изучаемый  район,

расположена  сравнительно  высоко  в  рельефе  и  покрыта  лесом.  Для  этой

территории города характерен прохладный климат.
Среднегодовое  давление  в  Екатеринбурге  на  высоте  284  метра  над

уровнем моря равно 982 мБАР. Наибольшие значения наблюдаются с декабря

по  февраль.  В  эти  месяцы  хорошо  развит  Сибирский  антициклон,  и  над

Средним  Уралом  преобладает  антициклональная  погода.  Наименьшее

среднемесячное давление - летом (июль-август), с минимумом в июле. 
В  течение  года  в  Екатеринбурге  преобладает  ветер  западного

направления  (Рис.  6).  Наибольшее  число  западных  ветров  приходится  на

зимний период. Летом преобладают ветры трех направлений: западные (18-

20%),  северо-западные  (15-17%),  северные  (12-15%).  На  изменение

основного  направления  и  скорость  ветра  влияет  холмистый  рельеф.

Наименьшая  скорость  ветра  отмечается  летом  с  минимумом  в  августе,  а

наибольшая в переходные сезоны.

 
Рис.6. Роза ветров г. Екатеринбурга [11].

Екатеринбург относится к зоне избыточного увлажнения. В пределах

города за  год  выпадает  430-500 мм осадков  (рис.6).  В  переходные сезоны
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выпадают все виды осадков. Осадков в городе в теплый период выпадает в 3-

4 раза больше, чем в холодный.
Засушливые  дни  отмечаются  в  районе  Екатеринбурга  с  апреля  по

сентябрь. В среднем за год насчитывается 10 дней с засухой и суховеем. Чаще

они повторяются в самые теплые месяцы:  в июне –  32%,  июле –  26%. В

переходные  месяцы  (апрель,  сентябрь)  повторяемость  невелика  –  2-5%.

Засухи слабые.
Зимой в городе средняя месячная температура меняется +2,5-3,0°С, а с

июня по сентябрь амплитуда не превышает 1,5°С. В центральных районах

города в течение всего года температура выше, чем на окраинах.
Переход  среднесуточных  температур  от  положительных  к

отрицательным значениям обычно наступает 1 ноября. Однако, в октябре в

среднем 13 дней с колебаниями температуры в течение суток около 0°С и 6

морозных дней, когда температура воздуха 0°С и ниже. В ноябре уже число

морозных дней увеличивается до 21 дня. Каждую зиму возможно понижение

температуры до -35°С, а на окраинах города до -40°С, а по новым данным и

до -46,7°С (Рисунок 7).
С  приходом  Сибирского  антициклона  устанавливаются  заморозки,

усиливается  процесс  местного  радиационного  выхолаживания.  Заморозки

сильны весной и осенью. Обычно они бывают ночью и рано утром, особенно

при тихой, ясной погоде. 
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Рис. 7. Климатограмма для города Екатеринбурга [11].

Зима  продолжительная,  многоснежная,  почти  без  оттепелей.  Зимний

тип погоды устанавливается с  момента образования устойчивого снежного

покрова и продолжается до его разрушения. Зимой увеличивается активность

атмосферных  процессов  и  происходит  частая  смена  погоды.  Средняя

суточная  температура  зимой  может  меняться  на  18-20°С.  В  окрестностях

города средняя температура воздуха на этот сезон -12- 13°С в декабре и -16-

17°С  в  феврале.  Средняя  месячная  температура  понижается  от  ноября  к

декабрю на 6-7°С, от декабря к январю на 2°С. За зиму обычно наблюдается 8

дней  со  средней  суточной  температурой  ниже  -25°С,  и  2-5  дней  с

температурой -30°С.
Самый холодный месяц года – январь. Морозы, вызванные вторжением

континентальных арктических воздушных масс с Карского моря и Западной

Сибири,  начавшись  в  первой декаде декабря,  еще больше повторяются  во

второй половине января.
В  результате  многолетних  исследований  установлен  характер

распределения  продолжительности  морозных  периодов  с  различными

температурами с декабря по февраль. Из них видно, что по мере усиления

морозов  уменьшается  их  продолжительность.  Осадков  в  зимние  месяцы
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выпадает  меньше,  чем  летом,  но  продолжительность  их  по  сравнению  с

летними месяцами возрастает в несколько раз. Это говорит о преобладании

осадков обложного характера. Их среднее количество с ноября по март – 105

мм.
Преобладают ветры с запада, приходящие с циклонами. Они приносят с

собой метели и снегопады, а также оттепели. Среднее число метелей за зиму

– 42. Средняя месячная скорость ветра зимой 3,8 м/с.
Весна короткая,  ясная,  с  частыми возвратами холодов,  связанными с

вторжением  арктических  воздушных  масс.  С  этими  возвратами  холодов

связаны утренние заморозки на поверхности почвы. К концу – началу апреля

появляются  первые  признаки  весенней  циркуляции  –  меридиональные

потоки воздушных масс.
Весенний сезон ограничивается периодом перехода температуры через

0°С  и  окончанием  заморозков  на  поверхности  почвы.  В  середине  апреля

происходит  окончательное  разрушение  устойчивого  снежного  покрова.

Обычно  к  9  апреля  средняя  суточная  температура  переходит  через  0°С,

средняя дата последнего заморозка на поверхности почвы приходится на 30

мая.  Средняя  продолжительность  весеннего  сезона  72  дня  (по  Батманову)

[15].
В апреле обычно происходит быстрое повышение температуры воздуха.

К  концу  месяца  средняя  суточная  температура  по  сравнению  с  мартом

возрастает  на 10°С.  С апреля по май ослабевает  интенсивность  циклонов.

Увеличивается  число  солнечных  дней  и  уменьшается  облачность.

Продолжительность солнечного сияния в апреле увеличивается до 144 ч., а в

мае до 202 ч, и число дней без солнца уменьшается от 5 до 3. Однако наряду с

общим улучшением погоды нередко бывают периоды неустойчивой погоды.

Эти похолодания различны по своей интенсивности и продолжительности.

Они  вызваны  вторжением  арктических  воздушных  масс  в  следствие

меридионального переноса воздуха с Северного Ледовитого океана. Во время

похолоданий  возможны  снегопады.  Особенно  опасны  заморозки  в  мае  и
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июне,  в  связи  с  наступлением  периода  цветения  плодовых  деревьев.

Последние холода в окрестностях Екатеринбурга возможны в начале июня.
Лето  короткое,  но  довольно  теплое.  Начинается  после  последнего

заморозка  на  поверхности  почвы.  К  этому  времени  среднесуточная

температура повышается до + 10°С. Примерно 20 августа отмечаются первые

заморозки на поверхности почвы, что свидетельствует об окончании лета.
В среднем продолжительность летнего сезона78 дней. В годовом ходе

температура воздуха летом от мая к июню повышается на 5-6 °С, от июня к

июлю на 1-2°С, а августе наблюдается понижение на 2-3 «С.
Первая  половина  лета  отличается  неустойчивым характером  погоды.

Развита  грозовая  деятельность.  А  в  отдельные  наиболее  холодные  годы

возможны заморозки до середины июня.  Летом температура воздуха чаще

всего + 15°С и выше. 
Погода на Урале летом в основном обусловлена запанным переносом,

благодаря  которому  устанавливается  циклоналъная  погода  с  осадками.

Увеличивается  число  дней  с  дождями  (до  44).  Наибольшее  число  дней  с

интенсивными  дождями  (около  15)  отмечается  в  июле.  Дожди  ливневого

характера. В августе, особенно во второй половние, наблюдается спад летних

синоптических процессов.
Осень затяжная, с ранними заморозками. Этот сезон начинается когда

средняя  суточная  температура  воздуха  опускается  ниже  +13°С,  а  на

поверхности  почвы  наблюдаются  первые  заморозки  и  продолжается  до

образования  устойчивого  снежного  покрова.  Первого  ноября  в  городе

происходит устойчивый переход средней суточной температуры ниже 0°С, и

похолодание становится обычным явлением.
Число дней с осадками в осенние месяцы становится примерно таким

же, как и в летние – 14 дней в месяц. Но количество осадков уменьшается за

счет  снижения  их  интенсивности.  На  фоне  общего  ухудшения  погоды

отмечаются случаи возврата сухой, малооблачной и тихой погоды - «бабье

лето».  Эти  возвраты  тепла  обусловлены  установлением  области  высокого

атмосферного  давления.  Дневные  температуры  могут  повышаться  до  25-

30°С.
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Характерной чертой осени так же являются сильные ветры (скоростью

более 12 м/с). Частота их повторения в августе составляет 0,8% , в сентябре

она увеличивается почти вдвое, а в октябре достигает наибольшего значения.

2.2.3. Природные воды
Природные  воды  территории  разнообразны.  Здесь  проходит  линия

водораздела между Исетью и Пышмой. Район относится к Обь-Иртышскому

бассейну, наиболее крупная река на территории района исследования Пышма.

Начинаясь из Шувакишского болота, она впадает в реку Туру. Общая длина

реки 603 км, в пределах области - 517 км, в окрестностях Екатеринбурга –

около  80  км,  а  в  городской черте  река  протекает  по  северной границе  на

протяжении  15-20  км.  В  верховьях  реки  Пышма  принимает  несколько

небольших  притоков:  Камышенку,  Калиновку,  Балтымку,  Березовку,

Шиловку, Черемшанку, Становлянку. 
Первые километры река Пышма течет по торфяным болотам, и ее руло

трудно отличить от канав, вырытых для добыч торфа. После выхода из болот

река становится более широкой, но берега ее остаются плоскими. Только в

районе  Старопышминска  местность  несколько  повышается,  долина  реки

становится глубже, а берега выше.
Пышма  с  притоками  отличается  мягкой  водой  с  небольшим

содержанием  солей.  В  естественных  условиях  цвет  воды  меняется  в

зависимости  от  пород по которым она протекает.  В  верховьях  вода  имеет

буроватую окраску, за счет соединении железа и гуминовых кислот.
Река имеет преимущественно снеговое питание с участием дождевого и

грунтового, хотя количество осадков холодного периода значительно меньше,

чем  летнего.  Это  связано  с  тем,  что  дожди  расходуются  не  только  на

поверхностный сток,  но  и  на  испарение  и  на  просачивание  в  почву,  и  на

поглощение  растительностью.  По  сезонам  года  происходит  смена  роли

основных источников питания рек. Летом и осенью это дождевое питание с

участием грунтового, весной – снеговое. В зависимости от этого количество и

уровень  воды  в  реке  меняются.  Половодье  кратковременное,  связано  с

таянием снега  в  апреле.  Летом,  с  июня по август,  межень.  Но она может
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прерываться паводками во время дождей ливневого характера, что особенно

характерно для осени. Зимой так же низкий уровень – зимняя межень из-за

установления ледяного покрова и прекращения атмосферного питания рек. В

этот  сезон  происходи  питание  только  подземными  водами.  Ледостав

устанавливается с конца октября по апрель. 
В настоящее время Пышма имеет большое хозяйственное значение: она

используется  населением  и  промышленными  предприятиями.  Так  же

используется населением для водоснабжения и рыболовства, предприятиями

для технологического процесса. 
В Шувакишском лесном парке расположено озеро Шувакиш. Некогда

оно  имело  большие  размеры,  и  из  северного  его  конца  вытекала  речка

Шувакишский исток. 
Озеро  заложено  среди  основных  пород  Балтымского  габбрового

массива. О границах озера напоминает высокий, до 3-4 м, прибрежный вал,

лучше всего заметный с юго-западной стороны. Здесь он сложен обломками

пород габбро,  буро-рыжий щебень которых просматривается  в  нескольких

местах.
Озеро  Шувакиш — занимает  днище понижения,  расположенное  на

высоте 265-270 м. Площадь водосбора – 23км. Долина реки Калиновки делит

массив на две части: северную с более мягким рельефом и южную – типично

кряжевую. На западе массив ограничен долиной реки Камышенки и жилым

районом  Эльмаша,  на  востоке  –  железной  дорогой  на  Реж.  На  данной

территории встречаются породы габбро, пироксениты, дунигы, змеевики. 
Еще к началу XX века  зеркало его  вод имело площадь около 500га.

После пуска УЗТМ в июне 1933 года озеро стало мелеть и уменьшаться в

размерах.  Оказалось,  что  артезианские  скважины,  пробуренные  на  берегу

озера, постепенно привели и к гибели озера.
На  месте  озера  образовалось  болото,  и  лишь  на  юге  и  юго-востоке

сохраняются открытые участки воды. В отдельные многоводные годы вода

здесь  даже  прибывает.  Но  восстановить  озеро  в  былых  размерах  уже

невозможно.
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В  районе  исследования  есть  несколько  болот:  Шувакишское  и

Молебское.  В  северных  окрестностях  Екатеринбурга  множество  болот

различного  типа  –  низинных,  верховых  и  переходных.  Их  основные

источники  питания  –  грунтовые  воды  и  атмосферные  осадки.  Болота

занимают  обширные  переувлажненные  плоские  понижения  в

кристаллических породах как интрузивных, так и метаморфических, которые

создают  хороший  водоупор.  В  условиях  недостаточного  дренажа

атмосферных  осадков  они  накапливаются  в  понижениях  и  вызывают

заболачивание. По типу это низинные и переходные болота.

2.2.4. Почвенно-растительный покров и животный мир

Барьерно-климатические  особенности  восточного  макросклона

Среднего Урала обуславливают существование в нем сосновых лесов, менее

требовательных к влажности почвы и воздуха, чем темнохвойные. Хотя ель и

пихта  встречаются  в  понижениях  рельефа  существование  последних

местами, не исключается. Изучаемая территория целиком находится в зоне

южно-таежных  лесов  на  дерново-подзолистых  почвах.  Наиболее

распространенные  типы  сосновых  лесов  макрорайона:  сосняк  травяной  и

ягодичный.  Первый  располагается  на  плоских  дренированных  вершинах,

пологих и покатых склонах, в средних и нижних частях увалов, гряд, холмов

и  кряжей.  Почва  под  данным  типом  леса  буроземовидная  среднемощная

слабо-щебенистая  оподзоленная  или  дерново-слабоподзолистая  (Рис.8).  На

маломощных и сильно щебенистых почвах (обычно буроземовидная слабо-

оподзоленная  почва),  образующихся  при  близком  подстилании  коренных

пород, на сильно покатых и умеренно крутых склонах.

Район исследований находится  в  подзоне  южной тайги,  для  которой

характерны дерново-подзолистые почвы (Рисунок 8). Органические остатки

разлагаются медленно и превращаются в гумус. Гумус из опада хвои и мхов

имеет  кислую  реакцию.  Подзолистый  горизонт  состоит  почти  из  кислого
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кремнезема. Горизонт вымывания имеет буроватый цвет из-за окислов железа

и алюминия, плохо пропускает воду, поэтому в период снеготаяния и сильных

дождей верхняя часть почвенного профиля бывает сильно переувлажнена.

На склонах холмов и увалов распространены буроземовидные почвы.

Они насыщены окислами железа и имеют бурую окраску. Их особенность –

отсутствие  оподзоленности  и  дифференциации  профиля.  На  болотах

распространены  торфяно-болотные  почвы.  Это  связано  с  избыточным

увлажнением,  атмосферными  и  грунтовыми  водами.  Мощность  торфа  в

некоторых местах может достигать нескольких метров.

Рис.  8.  Почвы г.  Екатеринбурга  (В.Г.  Капустин,  И.  Н.  Корнев,  Атлас
Свердловской области. Учебное пособие, 2008).

 
Условные обозначения
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Коренным типом растительности являются сосновые леса (Рисунок 9).

Это  обусловлено  тем,  что  сосна  хорошо  приспосабливается  к  условиям

обитания и малотребовательна к почвам. Во втором ярусе этих лесов нередко

встречается  липа.  Широко  распространены  березняки,  многие  из  которых

возникли на месте вырубленной елово-пихтовой тайги.  Встречается осина,

которая  также  отличается  исключительной  неприхотливостью.  В  подлеске

распространена малина лесная, рябина обыкновенная, жимолость голубая и

обыкновенная, шиповник коричный. На территории болот произрастают мхи.

Рис. 9. Карта растительности [11].
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Условные обозначения

Для  территории  характерна  таежная  фауна.  Из  млекопитающих

обычны: лось, косуля сибирская, кабан, бурый медведь, волк, лисица, рысь,
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куница лесная, колонок, горностай, ласка, белка, бурундук, крот, заяц-беляк,

полевка-экономка. Осенью многочисленные озерки и старицы поймы реки и

ее  притоков  служат  излюбленным  местом  отдыха  перелетных  и

водоплавающих птиц. Из птиц преобладают серый дрозд, темнозобый дрозд,

соловей, синичка, гаичка, сорока, черный ворон.
Из  пресмыкающихся  можно  встретить  ужа,  гадюку  обыкновенную,

живородящую  ящерицу.  Большинство  пресмыкающихся  являются

промысловыми.  Представителями  земноводных  являются  несколько  видов

лягушек и жаб.  В реках повсеместно можно встретить щуку, окуня,  ерша,

налима, плотву, карася, пескаря, линь.
Наблюдаемый район испытывает интенсивную нагрузку: строительство

садовых  участков,  загрязнение  воздуха,  вод,  почв.  Все  это  негативно

сказывается на почвенно-растительном покрове и животном мире.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

Лесной парк - это лесной массив, находящийся в зелёной зоне города,

промышленного  центра,  рабочего  посёлка  и  других  мест;  выполняет

рекреационные цели, т. е. оздоровление местности, обогащение ландшафта и

предназначен для отдыха населения. В черте города Екатеринбурга находится

лесопарковое  кольцо.  Оно  располагается  на  площади  12,6  тыс.  га.

Шувакишский  лесной  парк  отнесен  к  Лесопарковому  участковому

лесничеству Верх – Исетского лесничества и являются особо охраняемыми

территориями. А с 20.01.2016г. Верх – Исетское лесничество переименовано

в «Дирекцию лесных парков» г.Екатеринбурга.

Район  исследований  расположен  в  северных  окрестностях

Екатеринбурга  в  городской  черте,  в  пределах  Уральской  равнинно-горной

страны и  занимает  полосу  низких  восточных предгорий  Урала,  Лялинско-
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Уфалейский  южно-таежного  макрорайона  низких  предгорий.  Климат

территории умеренный континентальный.

Район исследований находится в подзоне южной тайги, с характерными

дерново-подзолистыми почвами. Коренным типом растительности являются

сосновые леса. Для территории характерна таежная фауна. Район расположен

на линии водораздела между Исетью и Пышмой. 

Глава 3 Экспериментальная часть

3.1.  Требования  к  результатам  образования  по  ФГОС  в

общеобразовательных школах

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  (ФГОС) -

совокупность  требований,  обязательных  при  реализации  основных

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего

(полного)  общего,  начального  профессионального,  среднего

профессионального  и  высшего  профессионального  образования

образовательными  учреждениями,  имеющими  государственную

аккредитацию [37].

ФГОС  на  первый  план  выдвигает  формирование  ключевых

компетентностей,  которые  предполагают  активную  самостоятельную

позицию обучающихся в учении; развитие общеучебных умений и навыков: в

первую очередь исследовательских, рефлексивных, самооценочных.

Результаты,  предъявляемые к учебно-исследовательской деятельности

(по тексту ФГОС ООО) [47].

Личностные результаты включают:
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-  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,

уважения к  Отечеству,  воспитание  чувства  ответственности  и  долга  перед

Родиной;  осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,

языка, культуры своего народа, своего края; 

-  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию;

-  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего

современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,

учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное  многообразие

современного мира;

-  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного

отношения к другому человеку; 

-  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и

сотрудничестве  с  детьми,  взрослыми в  процессе  образовательной,  учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;

-  формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей

современному  уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта

экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической

деятельности в жизненных ситуациях.

Метапредметные результаты включают:

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

формулировать  для  себя  новые  задачи  в  познавательной  деятельности,

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

-  умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  в том

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы

решения учебных и познавательных задач; 

49



-  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,

осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся

ситуацией;

-  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,

собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и

осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной

деятельности; 

-  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать

аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное

и по аналогии) и делать выводы; 

-  умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную

деятельность  с  учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в

группе; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-  формирование и развитие компетентности в области использования

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);

-  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и

профессиональной ориентации (п.10 ФГОС ООО).

Программа по формированию (УУД) должна включать:
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-  формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и

проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной

презентации  обучающимися  результатов  исследования,  предметного  или

межпредметного  учебного  проекта,  направленного  на  решение  научной,

личностно и (или) социально значимой проблемы»

-  описание  особенностей  реализации основных направлений учебно-

исследовательской  и  проектной  деятельности  обучающихся

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное,

игровое,  творческое  направление  проектов),  а  также  форм  организации

учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  в  рамках  урочной  и

внеурочной  деятельности  по  каждому  из  направлений»  (п.18.2.1  ФГОС

ООО).

Предметные результаты:

- владение представлениями о современной географической науке, ее

участии в решении важнейших проблем человечества;

-  владение  географическим  мышлением  для  определения

географических  аспектов  природных,  социально-экономических  и

экологических процессов и проблем;

-  сформированность  системы  комплексных  социально

ориентированных  географических  знаний  о  закономерностях  развития

природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;

-  владение  умениями  проведения  наблюдений  за  отдельными

географическими  объектами,  процессами  и  явлениями,  их  изменениями  в

результате природных и антропогенных воздействий;
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-  владение  умениями  использовать  карты  разного  содержания  для

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и

явлениях;

-  владение  умениями  географического  анализа  и  интерпретации

разнообразной информации;

- владение умениями применять географические знания для объяснения

и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания

уровня  безопасности  окружающей  среды,  адаптации  к  изменению  ее

условий;

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах

взаимодействия  природы  и  общества,  о  природных  и  социально-

экономических аспектах экологических проблем.

3.2.  Методические  условия  организации  учебных  исследований

школьников в лесных парках

Под  методической  системой  организации  учебных  исследований.по

географии подразумевается целостное образование, в основе которого лежит

особый  тип  взаимодействия  учителя  и  учеников  друг  с  другом,

способствующий  поэтапному  формированию  исследовательской

компетентности, а также методы, формы и средства обучения, позволяющие

организовать учебную исследовательскую деятельность различных видов. 

Парк,  в  котором  проводильсь  учебные  исследования,  находится  в

территориальной  близости  к  МАОУ  Гимназия  №  205,  что  и  определило

характер исследовательской деятельности школьников.

На протяжении всего обучения в школе ученики получают знания о

парке,  участвуют  в  его  жизни.  Работа  строится  в  разных  формах:

индивидуальных  и  групповых,  долговременных  и  кратковременных.
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Проходит  как  в  урочное,  так  и  внеурочное  время.  Формирование

исследовательской компетенции осуществляется постепенно на протяжении

нескольких лет обучения.

Знакомство  с  парком  начинается  в  начальной  школе  при  изучении

предмета  «Окружающий  мир».  Посредством  решения  творческих  и

исследовательских задач обучающиеся осваивают территорию, отвечают на

проблемные вопросы. Такой практический подход позволяет им в средних и

старших  классах  осознанно  принять  решение  при  выборе  темы  для

исследовательской работы.

Школьники среднего звена принимают также участие в исследованиях

связанных с парком Победы. Темы они могут выбрать любые или предложить

свои  (Приложение  5).  Далее  работа  строится  с  учетом  возрастных  и

индивидуальных  возможностей  обучающихся,  так  как  при  несоответствии

уровню  восприятия  может  пропасть  интерес  к  данной  теме.  Учебные

исследования  могут  быть  как  эмпирические,  т.  е.  построенные  на

наблюдениях и экспериментах, но и теоретические, а так же фантастические.

Теоретические  исследования  сложней,  т.  к.  требуется  серьёзная  работа  с

текстовой информацией, но в плане обучения они очень продуктивны, и их

легко  можно  привязать  ко  многим  учебным  предметам.  Особая  проблема

состоит в обучении школьников поиску источников информации и умению

грамотно всё соединить в единый и логичный проект (Приложение 6).

Школьникам 5-6 классов необходимы такие педагогические условия,

при  которых  они  имели  бы  возможность  опробовать  средства  и  способы

действий,  освоенные  ими  в  начальной  школе,  индивидуализировать

инструментарий  учебной  деятельности  в  разных,  не  только  учебных

ситуациях.  Важно  создать  в  совместной  деятельности  обучающихся  и

учителя  возможные  образовательные  пространства  для  решения  задач

развития  школьников.  На  данном  этапе  используются  наиболее  простые

исследовательские работы, такие как: характеристика парка Победы и озера
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Шувакиш. Они требуют от обучающихся умения работать с литературными

источниками, со статистическими и картографическими материалами.

Наиболее интересны и доступны для данного возраста исследования,

связанные с сезонными изменениями в природе. Причем, они могут выбрать

работу  в  любой  сезон  года  по  методике  В.А.Батманова  [15].  Школьники

могут  наблюдать  за  цветением,  зеленением  и  окрашиванием  деревьев,

кустарников и травянистой растительности, за листопадом. Используя метод

индикаторов  урожайности  изучать  прирост  у  сосны,  размеры  листовой

пластинки,  а  также  зимой  можно  наблюдать  за  нарастанием  и  сходом

снежного покрова и др. Методика проведения некоторых исследовательских

работ описана в приложении. (Приложение 7).

В  последние  годы  количество  новостроек  в  районах,  прилегающих,  к

лесному парку значительно увеличилось, и увеличилась нагрузка на парк. В

связи  с  этим,  актуальными  становятся  исследования  за  степенью

рекреационной  нагрузки  на  лесной  парк  причем,  в  разные  дни  недели  и

сезоны года. В период проводимого исследования с обучающимися 5а класса

было написано 3 исследовательские работы по темам: «Динамика снежного

покрова зимой 2015-2016 года в г. Екатеринбург» Афанасьева Анна, Хвоепад

сосны  в  восточных  предгорьях  Среднего  Урала»  Сидоренко  Елизавета,

«Погодичные  изменения  прироста  сосны»  Балина  Анастасия».  Данные

обучающиеся  учавствовали  со  своими  работами  в  Открытом  областном

фестивале «Юные исследователи Урала» (Приложение 8)

В период наибольшей социальной активности и самоопределения дети

вступают во время обучения в 7-9 классах.  Они с удовольствием пробуют

себя  в  различных  формах  деятельности,  начиная  осознавать  значимость

интеллектуального развития. Исследовательские работы отличаются большей

самостоятельностью  и  носят  личностно-ориентированный  характер.  В
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данном  возрасте  школьникам  можно  предложить  работы  экологического

характера, например «Определение загрязненности снега в парке Победы».

Компьютерные  технологии  можно  использовать  при  анализе

космических  снимков  лесных  парков  г.  Екатеринбурга  для  выявления

антропогенных  изменений  в  них,  а  также  для  разработки   природных  и

экологических троп. 

Успешное  проведение  учебных  исследований  обеспечивается

следующими методическими условиями:

1.  Четким  планированием  учебных  исследований  с  выделением

исследовательских  работ  базового  и  углубленного  уровня;  обучающих,

тренировочных и итоговых; индивидуальных или групповых.

2.  Определением  содержания  учбного  исследования,  основных

предметных  и  надпредметных  умений,  которые  будут  формироваться  у

обучающихся.

3.  Соблюдением основных этапов  формирования  исследовательских

умений у школьников 

4. Учетом возрастных и индивидуальных способностей обучающихся.

Учитель  осуществляет  целенаправленное  управление  процессом

усвоения  знаний  и  умений.  На  основе  комплексного  учета

сформулированных методических условий были разработаны методические

рекомендации к проведению учебных исследований школьников 5-6 классов

(Приложение 6)

Таким  образом,  грамотно  организованная  исследовательская

деятельность способствует развитию информационной, учебной грамотности

-  установлению  причинно-следственных  связей,  построению  логических

умозаключений  и  формулировке  выводов,  необходимых  для  освоения

стремительно  нарастающего  потока  информации,  ориентации  в  нем  и

систематизации материала. 
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3.3.  Анализ  результатов  опытно-экспериментальной  работы  с

обучающимися.

Экспериментальная  работа  проводилась  в  рамках  исследовательской

темы на базе МАОУ Гимназии № 205. Эксперимент был начат в октябре  2015

г.  В исследовании приняли участие 50 школьников в возрасте  11 лет.  Для

эксперимента  было  выбрано  два  5  класса.  Были  учтены  возрастные

особенности  обучающихся  5-го  класса:  в  этом  возрасте  происходит

постепенная замена ведущей учебной деятельности (что было характерно для

младшего школьника) на ведущую деятельность общения.  Психологически

этот возраст связан с постепенным обретением чувства взрослости - главного

личностного новообразования младшего подростка.  Умственная активность

младших  подростков  велика,  но  вот  способности  развиваются  только  в

деятельности,  которая  вызывает  положительные  эмоции.  Так  же  эти  дети

учатся  по  новым  ФГОС,  где  деятельстному  подходу  уделяется  важное

значение,  таким образом учебно-исследовательская деятельность  облегчает

этот переход и наиболее подходит к этому возрасту. 5а класс определен как

эксперементальный, 5б класс - контрольный.

В данной экспериментальной работе выделяются 3 этапа:

1  этап.  Начальный,  констатирующий  этап.  Определние  начального

уровня  сформированности  исследовательских  умений  обучающихся.

Первоначальное проведение диагностики.

 2этап.  Экспериментальный  этап.  Организация  работы  по

формированию исследовательских умений. 

3  этап  –  Обобщающий,  контрольный  этап.  Проведение  итоговой

диагностики, анализ эффективности проводенной работы.

Реализация этапов осуществлялась в течение двух лет. В диагностике

был  использован  следующий  диагностический  инструментарий  и  методы

социолого-педагогических  измерений:  опросник,  педагогическое

наблюдение,  беседы,  изучение  результатов  деятельности  обучающихся  и

документации;  моделирование  коммуникативных  ситуаций;  статистические
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методы  обработки  и  педагогическая  интерпретация  результатов

исследования.

Для  диагностики  уровня  сформированности  исследовательских

умений  школьников  использовались  следующие  методики:  О.А.Ивашовой

«Уровни  сформированности  исследовательских  умений  у  школьников»

(Приложение 9, Таблица 9); «Анкета самооценки исследовательских умений

школьников» (автор Е. М. Муравьева) (Приложение 10, Таблица. 10) [2].

С обучающимися в начале эксперимента (октябрь 2015г) был проведен

опрос,  состоящий  из  12  вопросов,  который  позволяет  выявить  и  оценить

степень  самостоятельности  в  исследовательской  работе,  самооценку

школьников.  Результаты  показали,  чтовидеть  проблему  исследования,

выдвигать  гипотезы,  задавать  вопросы,  классифицировать,  самостоятельно

проводить  исследоввания  по  оценке  обучающихся  умеют  24%  в  5а,  5б

классах,  это  высокий уровень  самооценки.  Обучающиеся  которые считаю,

что побольшей части не обладают никакими исследовательскими умениями,

составил в 5а классе – 28%, в 5б – 36%, это низкий уровень самооценки.

Обучающиеся, которые сомневаются в своих знания: в 5а классе – 48%, в 5б

классе -40%, это неопреленная самооценка (Таблица 11).

Таблица 11

Результат диагностики самооценки исследовательских умений обучающихся

экспериментальнго и контрольного классов.

Самооцека

исследовательских

умений

5а класс

экспериментальный

5б класс

контрольный

Высокая  (Да,  умею,

знаю)
24% 24%

Низкая  (Нет,  не  умею,

не знаю)
28% 36%

57



Неопределенная

(Незнаю, скорее да)
48% 40%

По  результатам  данных  таблицы,  была  построена  гистограмма

(Рисунок.12), из которой видно, что 5а и 5б класс примерно на одном уровне

по самооценке исследовательских умений.

высокая оценка низкая оценка неопределенная оценка
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Рисунок  12.  Результат  диагностики самооценки исследовательских  умений

обучающихся экспериментального и контрольного классов.

Повторная диагностика (опрос), самооценки исследовательских умений

школьников, проведенная в марте 2107г., показала положительную динамику

в  самооценке  исследовательских  умений.  Результаты,  представленные  в

таблице  12  и  на  гистограмме  (Рисунок  13).  В  классе  увеличилось  число

обучающихся,  которые  оценивают  свои  исследовательские  умения  на

высоком уровне на  36% (с  24% до 60%).  Обучающихся с  низкой оценкой

своих умение  уменьшилось  на  20%,  а  у  тех  школьников  кто  не  понимал,

умеет ли он выдвигать гипотезу, проводить исследование и т.д. стало так же

меньше на 16% (с 48% до 32%). Приведенные данные свидетельствуют о том,

что значительно повысился уровень мотивации, познавательной активности,

самостоятельности школьников. Все это говорит о том, что школьники стали

более уверенне в своих знаниях и умениях в области учебных исследований,

так как получили большее практических и теоретических знаний.
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Таблица 12

Результат диагностики самооценки исследовательских умений обучающихся

экспериментальнго класса за 2 года.

Самооцека

исследовательских

умений

5а класс

экспериментальный

6а класс

экспериментальный

Высокая  (Да,  умею,

знаю)
24% 60%

Низкая  (Нет,  не  умею,

не знаю)
28% 8%

Неопределенная

(Незнаю, скорее да)
48% 32%
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Рис. 13. Результат диагностики самооценки исследовательских умений

обучающихся экспериментального класса за два года.

Повторное  сравнение  двух  классов  через  два  года  показал,  что  у

экспериментального класса значительно выросла самооценка, по сравнению с

контрольным  классом,  результаты  представлены  в  таблице  13  и  на

гистограмме  (Рисунок  14),  так  как  экспериментальный  класс  принимал

активное участие в учебных исследованиях. Школьники экспериментального

класса активно учавствовали в научно-практических конференциях со своими

исследовательскими работами на уровне школы, района, города. Что так же

помогло повысить их самооценку в данной области.
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Таблица 13

Сравнительный  анализ  самооценки  исследовательских  умений

обучающихся экспериментального и контрольного классов

Самооцека

исследовательских

умений

6а класс

экспериментальный

6б класс

контрольный

Высокая  (Да,  умею,

знаю)
60% 28%

Низкая  (Нет,  не  умею,

не знаю)
8% 32%

Неопределенная

(Незнаю, скорее да)
32% 40%
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Рис 14 Результат диагностики самооценки исследовательских умений

обучающихся экспериментального и контрольного классов.

Анализ  результатов  диагностики  уровней  сформированности

исследовательских  умений  у  школьников  таблице  14  (по  методике

О.А.Ивашовой)  на  первом начальном этапе  показал,  что  классы находятся

примерно на одном уровне, так как на наш взгляд, обучающиеся до начала

эксперимента находились в равных образовательных условиях. Наибольшие
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различия отмечены в креативном умений 5а класс – 16% и 5б класс - 4%  и

исходном уровнях 5а класс – 12%, 5б класс – 24%. Проуктивный и начальный

уровень  сформированности  исследовательских  умений  одинаковы  20%  -

продуктивный  и  52%  начальный.  Таким  образом,  полученные  результаты

позволяют сделать вывод, что у  обучающихся нет четкого представления об

исследовательской деятельности, они не знакомы с терминологией научных

исследований и логикой их проведения, преобладают внешние мотивы.

Результаты  у  экспериментального  5а  класса  в  ходе  диагностики

показали, что у большей части класса (52%) наблюдается начальный уровень

сформированности  исследовательских  умений.  Количество  школьников  с

креативным, продуктивным и исходными уровнями практически одинаково:

16% -креативный уровень, 20% - продуктивный и 12% - исходный уровень.

Таблица 14

Результат диагностики уровней сформированности исследовательских

умений в эксприментальном и контрольном классах.

Уровни

5а класс

2015г

Экспериментальный

5б класс

2015г

контрольный

Креативный

Свободно владеет
16% 4%

Продуктивный

Владеет
20% 20%

Начальный

Частично владеет
52% 52%

Исходный 

Владеет с помощью учителя
12% 24%
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По результатам данных таблицы, была построена диаграмма 15, из которой

видно, что 5а и 5б класс примерно на одном уровне по сформированности

исследовательских умений.

креативный продуктивный начальный исходный
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Рис.  15.  Результат  диагностики  уровней  сформированности

исследовательских умений в эксприментальном и контрольном классах.

С  экспериментальным  5а  классом  в  течение  двух  лет  проводилась

учебно-исследовательская  деятельность  в  разных  формах:  урочная  и

внеурочная,  индивидуальная  и  групповая.  При  этом  учитывалось,  что

исследовательские  умения,  развиваемые  в  учебно  –  исследовательской

деятельности,  являются  сложными  и  включают  три  компонента:

мотивационный, содержательный, операционный.

В  экспериментальном  классе  в  марте  2017  г.  была  проведена

повторная  диагностика  по  выбранным  методикам  (Таблица  15).  Анализ

полученных  данных  показал,  что  в  классе  увеличилось  число  учащихся,

которые  научились  видеть  проблему  исследования  на  8%,  выдвигать

гипотезы – на 14%, задавать вопросы – на 34%, классифицировать объекты и

явления  природы  –  на  29%,  приобретение  навыков  экспериментирования
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увеличилось на  12 %.Кроме того,  приведенные данные свидетельствуют о

том,  что  значительно  повысился  уровень  мотивации,  познавательной

активности, самостоятельности школьников.

Таблица 15

Результат диагностики уровней сформированности исследовательских

умений в эксприментальном классе за два года.

Уровни

5а класс

2015г

экспериментальный

6а класс

2017г

экспериментальный

Креативный

Свободно владеет
16% 20%

Продуктивный

Владеет
20% 44%

Начальный

Частично владеет
52% 32%

Исходный 

Владеет с помощью учителя
12% 4%
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Рис.16.  Результат  диагностики  уровней  сформированности

исследовательских умений в экспериментальном классе за два года.

Сравнительный анализ показал, что в 2017 г в 6а классе количество

обучающихся,  достигших  более  высоких  уровней  сформированности

исследовательских  умений,  увеличилось  по  сравнению  с  5  классом.

Креативный уровень увеличился с 16% до 20%, продуктивный с 20% до 44%,

начальный и исходный понизился, сответственно с 52% до 32% и с 12% до

4%,  что  подтверждает,  эффективность  учебно-исследовательской

деятельности  и  показывает  положительную  динамику  в  формировании

исследовательских умений,  обучающиеся  столи более  самостоятельными в

учебно-исследовательской деятельности (Таблица 16, Рисунок 17).

Сравнительный  анализ  двух  классов  сформированности

исследовательских умений через два года показал незначительные изменения

в 6б контрольном классе  относительно самого себя.  А поотношению друг

другу 6а  класс  показал довольно сущесвенный рост   в  сформированности

исследоввательских умений. Данные исследования показаны в таблице и на

гистограмме. 

Таблица 16

Результат диагностики уровней сформированности исследовательских

умений в эксприментальном  и контрольном классах через год.

Уровни

6а класс

экспериментальный

6б класс

контрольный

Креативный

Свободно владеет
20% 8%

Продуктивный

Владеет
44% 24%
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Начальный

Частично владеет
32% 52%

Исходный 

Владеет с помощью учителя
4% 16%

креативный продуктивный начальный исходный
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Рис  17  Результат  диагностики  уровней  сформированности

исследовательских  умений  в  экспериментальном   и  контрольном  классах

через год.

Таким  образом,  проведенный эксперимент  подтвердил  возможность

развития  исследовательских  умений  с  помощью  спланированной,

систематически  и  методически  выстроенной  учебно-исследовательской

деятельностью.

Можно сделать следующие выводы:

-  ходе проведения педагогического эксперимента было еще раз доказано, что

формирование  и  дальнейшее  развитие  исследовательских  способностей

школьников  возможно  при  специально  организованной  исследовательской

деятельности;

 - одним из важных условий учебно-исследовательской деятельности должно

быть  естественное  стремлеение  школьника  к  самостоятельному  изучению
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окружающего,  то есть исследовательское поведение,  что подтверждается и

положительными результатами анализа самооценки школьников по поводу их

исследовательских  умений,  и  развития  исследовательских  умений  в  ходе

эксперимента. 

Таким  образом,  учебно-исследовательская  деятельность  приводит  к

повышению мотивации и соответственно повышению качества образования.

-  усвоение  алгоритма  научного  исследования  способствует  формированию

научного мировоззрения обучающихся;

- значительно расширяется круг у обучающихся в предметных областях;

-  вооружает  обучающихся  универсальными  способами  учебной

деятельности,  дает  импульс  к  саморазвитию,  способности  к  анализу,

целеполаганию, организации, контролю и самооценке;

- формирует социальный опыт учащихся в труде и общении.

Таким  образом,  ученики  совершают  восхождение  к  уже  открытым

наукам вершинам, но постигают истину не как готовый результат, а как итог

своих  собственных  наблюдений,  исследований,  решений.  Учитель  же

помогает выбрать путь восхождения, через частное открыть общее.
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Заключение

В данной работе  показана  актуальность  и  практическая  значимость

проведения исследований в образовательном процессе вообще и в процессе

изучения географии в частности.

В результаты проделанной работы сделаны выводы:

1. Изучена и проанализирована психолого-педагогическая и научная

литература  по  теме  «Организация  учебных  исследований  школьников».

Уточнено  и  конкретизировано  понятие  «учебно-исследовательская

деятельность».  Учебно-исследовательская  деятельность  –  деятельность,

связанная с решением обучающимися творческой, исследовательской задачи

с  заранее  неизвестным  результатом  и  предполагающая  наличие  основных

этапов, характерных для исследования в научной сфере.

2. Определены  теоретические  и  методологические  основы

организации исследовательской деятельности школьников.

3. Составлена  физико-географическая  характеристика  района

исследований.

4. Разработан  методический  комплекс  по  организации  учебных

исследований школьников. Основываясь на теоретическом материале первой

и второй глав, с учетом результатов констатирующего эксперимента в рамках

диссертационного  исследования  были  разработаны  методические  условия

организации  учебно-исследовательской  деятельности  по  географии

обучающихся  основной  школы.  Позволяющие  повысить  эффективность
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обучения  географии  и  способствующие  формированию  исследовательской

компетенции.

5. Экспериментально  доказана  возможность  внесения  вклада  в

развитие исследовательских способностей обучающихся. Об этом говорят 4

исследовательские  работы,  написанные  обучающимися  6  класса  и

принявшими участие  с  ними в  Большом Географическом  фестивале  «Моя

Земля».  Установлена  взаимосвязь  между  повышением  уровня

исследовательских  способностей  обучающихся  и  достижением

метапредметных  результатов  обучения,  которые  являются  первичными  в

учебно-исследовательской дятельности.

Учебно-исследовательская  деятельность  обучающихся  является

наиболее эффективным средством углубления и расширения приобретённых

знаний,  умений,  навыков  и  способствует  выведению их на  более  высокий

уровень усвоения.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Таблица 1

Этапы проведения теоретических исследований на уроке.
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Этапы

теоретического

исследования 

Деятельность учителя Деятельность

обучающихся

Подготовительный 

этап

Организует повторение изученного

материала, подводит обучающихся

к  новому  исследованию,

напоминает  о  логике  научного

исследования  и  терминах

«гипотеза», «цель», «вывод» и др.

Вспоминают,  повторяют,

отвечают на вопросы и т.д.,

показывают  степень

усвоения  изученного

материала  и  готовность  к

восприятию нового
Проблемный этап Предлагает  обучающимся

проблемную  ситуацию  в  готовом

виде  или  просит  учеников  самих

сформулировать  проблему

исследования  в  виде  вопроса,

контролирует  ход  обсуждения

ситуации, подводит к гипотезам ее

разрешения и возможным методам

исследования.

Выделяют  проблемную

ситуацию, обдумывают пути

ее  разрешения,

формулируют  гипотезы,

обсуждают  возможные

методы  разрешения

проблемы

Этап проектирования Осуществляет  непосредственную

или  консультативную  помощь  в

проектировании  исследования  (в

зависимости от уровня подготовки

учеников), одобряет или отклоняет

предлагаемые  методы  и  пути

разрешения проблемы.

Проектируют  и

конструируют  ход

исследования  на  основе

высказанных  гипотез  и

доступных  методов

исследования,  участвуют  в

обсуждении,  делают  записи

для  будущего  отчета  об

исследовании.
Технологический этап Осуществляет  непосредственную

помощь  или  консультирование  в

проведении  исследования  (в

зависимости от уровня подготовки

учащихся),  контролирует

выполнение  всех  стадий  и  задает

критерии  для  оформления

результатов исследования.

Проводят  конкретное

исследование  по

разработанному  проекту,

оформляют  его  результаты

согласно  предъявленным

критериям,  представляют

промежуточные  и  конечные

результаты  на  контроль

учителю и одноклассникам.
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Рефлексивный этап Выполняет  контроль  результатов

исследования и организует работу

учащихся  по  анализу  работы  и

самооценке,  предоставляет

материалы для рефлексии.

Проводят  анализ  своей

деятельности  по

выполнению  конкретного

исследования,  намечают

пути  дальнейших

теоретических

исследований,  проводят

рефлексию

Приложение 2

Таблица 3

Этапы формирования познавательных учебных действий.
Умение  выдвигать  гипотезы (анализ  объектов  с  выделением

существенных и несущественных признаков).
№ Название Основные действия Результат
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1 Формирование
первичного  опыта
выполнения
осваиваемого
учебного действия
и мотивация к его
самостоятельному
выполнению

Познакомиться  с  понятием
гипотеза.
Виды  гипотез.  Как  она
формулируется.
Знакомство  с  разными
гипотезами из разных областей
науки.
Осознание  необходимость
нового знания.

Умение
анализировать
информацию  и
делать выводы.
Понимать,  что
такое  гипотеза  и
как  она
формулируется.

2 Освоение  общего
способ  (алгоритм)
выполнения
универсального
учебного действия

Проверка  умения  задавать
вопросы.  Работа  с  алгоритмом
по постановке гипотез. Приемы
построения  гипотез.
Правильная  формулировка
гипотезы.

Практическое
освоение  метода
научного
познания
постановки
гипотез

3 Тренинг,
уточнение  связей,
самоконтроль  и
коррекция

Упражнения,  позволяющие
вырабатывать  гипотезы  и
провокационные  идеи.

Используя следующие слова:  
может быть;   предположим;  
допустим;   возможно;   что,

если…
Упражн. на обстоятельства: 

1) при  каких  условиях
каждый  из  этих
предметов  будет  очень
полезным? Можете ли вы
придумать  условия,  при
которых будут полезными
два  или  более  из  этих
предметов?

Например  ветка дерева; книга

и т.д.
Упражн.  «Найдите  возможную

причину  события»:   
Пожарный  вертолёт  весь  день

кружил над лесом; 

Овладение
способом
формулирования
гипотез.
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И другие упражнения.
-Мозговая атака;
- Ассоциации…….
Тренировка в применении этого
умения с  разными проблемами
Школьники  высказывают
предположение  о  причинах
возникновения  того  или  иного
явления  или  объекта,
сформулировать гипотезу.
Совершенствование  учебного
навыка.

4 Контроль  уровня
сформированност
и  умения  и  его
использование  в
образовательной
практике

Самостоятельно  используя
полученные  навыки  и  знания,
сформулировать  темы  к
предложенным  текстам  по
географии.

Умение
формулировать
гипотезы  к
разным текстам 

5 Систематизация  и
обобщение
сформированных
учебных действий

Формулирование  гипотез  к
своей  исследовательской
работе. 

Самостоятельное
формулирование
гипотез  разного
уровня
сложности 

Приложение 3

Задания и упражнения на формирование исследовательских умений
на уроках

 Умение видеть проблему Умение видеть гипотезу
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«Продолжи неоконченный рассказ»
«Составь рассказ от имени другого 
персонажа»
«Составь рассказ, используя данную 
концовку»
^ Методика шести думательных шляп 
(Эд. Де Боно)
«Сколько значений у предмета»
«Тема одна – сюжетов много» (В.Н. 
Волков, В.С. Кузин)
«Увидеть в другом свете»

«Давайте вместе подумаем»
«Найди возможную причину события»
«Что произошло, если бы волшебник 
исполнил три самых главных желания 
каждого человека на Земле» (Дж. 
Фримен)
«Логично - нелогично»
Задания: обсуждение наиболее 
известных гипотез, ответы на 
проблемные вопросы и другие

^ Умение задавать вопросы Развитие умений давать определения 
понятиям 

«Узнай новое о предмете на столе»
«Вопрос – ответ»
«Найди загаданное слово»
«Угадай, о чем спросили»
«Определи причину с помощью 
вопросов»
«Задай как можно больше вопросов 
«Вопросы машине времени»
«Вопросы незнакомца»

«Сравни описания»
«Операция – обобщение»
«Загадки – описания»
«Кроссворды наоборот»
Игра «Трудные слова»
«Выявление причин и следствий»

^ Развитие умений классифицировать Развитие умения наблюдать

«Подбери противоположное понятие»
«Продолжи ряд»
«Объединение»
«Найди ошибки»
«Четвертый лишний»
«Золотая середина»

«Посмотри – воспроизведи»
«Найди ошибки»
«Что на что похоже»
«Учимся наблюдать»
«Посмотри и назови»
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Приложение 4

Модели  организации  учебно-исследовательской  деятельности

обучающихся 

Модель 1. «Обучение исследованию»

 Цель:  не  столько  достижение  результата,  сколько  освоение  самого

процесса исследования. 

Технология: учитель ставит проблему и намечает стратегию и тактику

ее  решения,  само  решение  предстоит  найти  обучающемуся.  Модель

реализуется  как  форма  организации  индивидуальной  деятельности  во

внеурочное время. 

Шаг 1. Столкновение с проблемой.

Шаг 2. Сбор данных 

Шаг 3. Сбор данных – экспериментирование.

Шаг 4. Построение объяснения. 

Шаг 5. Анализ хода исследования. 

Модель 2. «Приглашение к исследованию» 

Цель:  развитие  проблемного  видения,  стимулирование  поискового

мышления. 

Технология:  учитель  ставит  проблему,  но  уже  метод  ее  решения

школьники  ищут  самостоятельно.  Реализуется  как  форма  организации

групповой и коллективной деятельности обучающегося во время урока.



 Шаг 1. Знакомство с содержанием предстоящего исследования. 

Шаг 2.  Построение собственного понимания замысла исследования.

Шаг  3.Выделение  трудностей  учебного  познания  как  проблемы

исследования 

Шаг4.Реализация  собственного  способа  построения

исследовательской процедуры.

Модель 3. «Систематическое исследование» 

Цель:  формирование  научного  мышления,  синтез  процесса

исследования  и  его  результатов.  Технология:  постановка  проблемы,  поиск

методов  ее  исследования  и  разработка  решения  осуществляется

обучающимся самостоятельно. 

Шаг 1. Определение проблемы. 

Шаг 2. Выдвижение гипотезы.

Шаг 3. Выбор источников информации.

 Шаг 4. Анализ и синтез данных. 

Шаг 5. Организация данных для ответа на поставленные вопросы и

проверки гипотезы. 

Шаг  6.  Интерпретация  данных  в  соотнесении  с  социальными,

экономическими и политическими процессами.



Приложение 5

Примеры тем исследовательских работ.

Определение загрязненности снега в парке Победы.

Изучение рекреационной нагрузкии на парк Победы.

Исследование экологического состояния парка Победы.

История развития озера Шувакиш.

Влияние антропогенного фактора на береговую растительность.

Изучение экологического состояния озера Шувакиш.

Наблюдение  за  хвоепадом  сосны  методом  «учетных  площадок»  в
лесном парке Победы г. Екатеринбурга.

Изучение  структуры  снега  с  помощью  снежных  разрезов  в  лесном
парке Победы г. Екатеринбурга.

Наблюдение  за  листопадом  деревьев  и  кустарников  в  лесном  парке
Победы г. Екатеринбурга.

Изучение видового разнообразия растений в парке Победы.

Влияние экологических факторов на распределение и рост лишайников
в парке Победы.

Изучение  антропогенной  нагрузки  на  окружающую  среду  и  пути
оздоровления территории в парке Победы.

Флора на территории парка Победы.

 Редкие и исчезающие виды растений на территории парка Победы. 

Изучение первоцветущих травянистых растений в парке Победы.

Изучение видового состава птиц на территориях с различной степенью
рекреационной нагрузки в парке Победы.

Выявление чистоты воздуха с помощью растений-индикаторов.

Рекреационное влияние человека на состояние растений и животных.



Приложение 6

Методические рекомендации организации индивидуальной работа

над учебным исследованием.

Этапы опрганизации работы:

1) определить желающих;

2) познакомить с этапами учебно-исследовательской деятельности;

3) предоставить  выбор учениками  общих направлений  для  дальнейшей

работы (например – география или география + экология);

4)  выбор и утверждение темы исследования (например, «Наблюдение за

хвоепадом сосны методом учетных площадок»,  «Динамика снежного

покрова зимой»);

5) далее  работа  строится  параллельно  в  двух  направлениях:

теоретическое, где ученикам объясняют все особенности построения и

написания  учебно-исследовательских  работ  и  то,  как  их  выполнять.

Учитель  должен  предварительно  ознакомить  учащихся  с  основными

понятиями  методологии  научного  исследованиями  такими  как

«гипотеза», «цель», «критерии» и пр.  И вторая линия практическая не

посредсвенно над учебно-исследовательской работой;

6) проверка и обсуждение результатов учебно-исследовательской работы;

7) рецензирование учебно-исследовательской работы учителем;

8) защита учебно-исследовательской работы 

Требования, предъявляемые к учебному исследованию: объективность,

воспроизводимость, доказательность, точность, этапность

http://baza-referat.ru/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80


Приложение 7

Методические  разработки  по  организации  и  проведение
исследовательских работ в 5,6 классах.

Исследовательская работа № 1

Тема «Наблюдение за листопадом деревьев и кустарников в лесном
парке Победы г. Екатеринбурга»

Методическая цель: формирование исследовательских умений. 

Цель исследования: влияние погодных условий на процесс листопада у 
растений.

1 этап. Организационный.

Время  проведения:  первая  неделя  сентября  –  начало  проведения
исследования, октябрь – окончание наблюдения.

Форма  организации  может  быть  как  в  рамках  урока,  так  и  как
внеурочная  деятельность;  групповая,  индивидуальная  (на  усмотрение
педагога), долгосрочное исследование.

Методы  наблюдения  за  листопадом:  описательный,  наблюдений,
исследований,  метод  «площадки»,  метод  «меченой  ветки».  Данный  вид
учебного исследования проводится с помощью метода «меченной ветки».

Перед началом исследования формулируется гипотеза о связи погодных
условий и листопада. Школьники высказывают свои предположения.

Для  наблюдения  педагог  выбирает  несколько  лиственных  деревьев
разных видов.

2 этап. Исследовательский.

1. В парке Победы проводится инструктаж и выдается план исследования
каждой группе.

2. Группы  выбирают  деревья.  Замечают  ветку  на  выбранном  дереве
(рекомендуемое количество листьев не менее 50). 

3. Обучающиеся  приходят каждый 2,  3  раза  в  неделю и подсчитывают
количество  оставшихся  на  ветке  листьев.  Периодичность  посещения
оговаривается заранее.
Результаты наблюдений обучающиеся заносят в таблицу (Таблица 4).



3 этап. Подведение итогов.

После  полного  окончания  наблюдения  обучающиеся  обрабатывают
полученные результаты. 

Учитель объясняет каждый этап обработки. На доске написан образец
обработки:

1) подсчитать  количество  опавших  листьев  на  каждый  день
наблюдения в %;
2) построить график листопада;
3) проанализировать полученные данные, в анализе указать:
- начало и конец листопада, продолжительность;
- дату, когда отмечена половина опавших листьев;
-  в какое время отмечался наиболее интенсивный литопад,  а в какое
минимальный; с чем это связано;
4) сделать выводы;
5) оформить результаты работы.

Каждая группа оформляет результаты работы в соответсвии с целями
исследования. Представление результатов исследования.

Карточка-инструкция для обучающихся



Исследовательская работа по теме:

Наблюдение  за  листопадом  деревьев  в  лесном  парке  Победы  методом  «меченой
ветки»

План-работы

1. Организационный этап

1.Выбрать на участке взрослое дерево.

2. Завести дневник наблюдений записать в него дату начала наблюдения, название объекта,
погода в данный день.

3. Сфотографировать выбранное дерево перед началом наблюдения.

2. План наблюдения

1. Выбрать удобную для осмотра ветку дерева с достаточно большим  количеством (от 50 
до 100) листьев.

2. Заметить ветку яркой ниткой, лентой или любым удобным способом.

3. Пересчитать до начала листопада все листья на ветке.

4. Записать результат в дневник наблюдений.

Во время каждого посещения объекта подсчитывается убыль листьев на замеченной ветке.

5.  Проводить наблюдения каждые 3 дня.

6. Записыват  ь каждое наблюдение погоду и делать фотографии.

Пример таблицы (можно предложить свой вариант):

Таблица 4

Таблица наблюдений за листопадом

ДАТА и 
т.д.

Количество листьев 
оставшихся на ветке 
(шт.)

Количество листьев, 
опавших за 5 дней

Процент опавших 
листьев сначала 
листопада*
*начальное количество листьев принимается за 100%

Таблица 5



Таблица наблюдений за погодой

Число/погода
t
осадки
облачность
ветер
В конце наблюдения сделать выводы, построить график листопада.

1. Обработка результатов, формулирование выводов.

После окончания наблюдений:
1. Оформить результаты в таблицу и сделать график.
2. Распечатать и приложить фотографии к наблюдениям
3. Записать выводы по наблюдениям.
4. Приготовить сообщение о итогах проведенного исследования.

Исследовательская работа № 2

Тема  «Наблюдение  за  хвоепадом  сосны  методом  «учетных
площадок» в лесном парке Победы г. Екатеринбурга»



Методическая цель: формирование исследовательских умений. 

Цель исследования: Изучить процесс хвоепада сосны в лесном парке
Победы.

1 этап. Организационный.

Время  проведения:  август  –  начало  проведения  исследования,  конец
сентября – окончание наблюдения.

Форма  организации:  групповая,  индивидуальная  (на  усмотрение
педагога).  Данное  исследование  может  быть  организованно  как  в  рамках
урока,  так  и  как  внеурочная  деятельность;  Исследование  относится  к
долговременным.

Методы  исследования:  наблюдение,  метод  «учетных  площадок»,
описательный, метод исследований.

2       этап. Исследовательский

В парке Победы или в школе проводится инструктаж и выдается план

исследования каждой группе. Группы выбирают деревья. Обозначают квадрат

земли  размером  0,5*0,5м  под  сосной  и  очищают  ее  от  травы  и  лесной

подстилки. Перед началом исследования проводится обследование состояния

хвои сосен и определяетсявозраст выбранных деревьев.

Через каждые 7 дней, подсчитывается количество пар хвоин, опавших

на  площадку  за  период  между  посещениями.  После  каждого  подсчета

опавшая  хвоя  удаляется  с  площадки.  Наблюдения  записываются  в

фенологический дневник. Результаты заносятся в таблицы №. 6 и 7.

3 этап. Подведение итогов.

После  полного  окончания  наблюдения  обучающиеся  обрабатывают
полученные результаты. Учитель объясняет каждый этап обработки. На доске
написан образец:

1) подсчитать  количество  опавших  хвоин  на  каждый  день
наблюдения в %;
2) построить график хвоепада;
3) проанализировать полученные данные, в анализе указать:

- начало и конец хвоепада, продолжительность;



-  в  какое  время  отмечался  наиболее  интенсивный  хвоепад,  а  в  какое
минимальный; с чем это связано;

4) сделать выводы.

Каждая группа оформляет результаты работы в соответсвии с целями
исследования. Представление результатов исследования.

Карточка-инструкция для обучающихся

«Наблюдение за хвоепадом сосны методом учетных площадок на территории парка
Победы»

План-работы



1. Организационный этап

1.Выбрать объект исследования.

2. Очистить квадрат земли под сосной 0,5*0,5м2 от травы и лесной подстилки.

3. Завести дневник наблюдений, записать дату начала наблюдения, название объекта, 
погода в данный день.

4. Сфотографировать выбранное дерево перед началом наблюдения.

2. План исследования

1. Каждые 7 дней подсчитывать количество пар хвоин, опавших на площадку за период 
между посещениями.

2. После каждого подсчета опавшая хвоя удаляется с площадок.

3. Записывать результат в дневник наблюдений.

4. Записывать погоду в день наблюдений. Пример таблицы (можно предложить свой 
вариант):

Таблица 6

«Хвоепад сосны обыкновенной в районе лесного парка Победы»

Площадка
№

И
т.д.

Общее 
число 
пар 
хвоин за 
сезон

№1

*за 100% принимается общее количество хвои, опавшей за весь период наблюдения.

Таблица 7

Наблюдение за началом и окончанием явления

Название явления
Дата, когда явление

еще не наблюдалось

Дата, когда явление было

отмечено впервые

Наиболее вероятная дата

наступления явления

«Хвоепад сосны

обыкновенной

3.В конце наблюдения сделать выводы, построить график хвоепада.

Исследовательская работа № 3

Тема «Изучение структуры снега с помощью снежных разрезов

в лесном парке Победы г. Екатеринбурга»



Методическая цель: развитие исследовательских способностей

Цель исследования: изучить и выявить различия в снежных разрезах.

1 этап. Организационный.

Время проведения исследования февраль.

Форма организации может  быть  как  в  рамках  2-3  уроков,  так  и  как
внеурочная  деятельность;  групповая,  индивидуальная  (на  усмотрение
педагога). Исследование проводится на озере Шарташ.

Оборудование: лопаты, линейки.

Методы исследования: описательный, наблюдений, исследований.

Перед  началом  исследования  с  учениками  проводится  беседа,  о
признаках  зимы,  видах  осадков.  Школьники  высказыввают  свои
предположения о том везде ли струтура снега на разрезе будет одинаковая.

Для наблюдения педагог  выбирает  заранее  места,  где  будут  сделаны
снежные разрезы. 1 участок на озере, 2 участок в лесу возле деревьев.

2 этап. Исследовательский.
В парке Победы проводится инструктаж и выдается план исследования

каждой группе. Сначало школьники описывают погоду на день исследования.
Первый снежный разрез на озере учитель делает сам, показывая школьникам
как правильно делать разрез. Далее учитель проводит анализ разреза. Второй
разрез  в  лесу,  обучающиеся  делают  самостоятельно,  используя  карточку
инструкцию  и  параллельно  заполняют  таблицу  №.8.  Учитель  выполняет
консультирующую роль.

3 этап. Подведение итогов.

После  полного  окончания  наблюдения  обучающиеся  обрабатывают
полученные результаты в классе. 

Каждая группа оформляет результаты работы в соответсвии с целями
исследования. Представление результатов исследования.

Карточка-инструкция для обучающихся

Тема «Изучение структуры снега с помощью снежных разрезов

в лесном парке Победы г. Екатеринбурга»



I. Опишите погоду сегодняшнего дня (температура, ветер, осадки……)
II. Изучение структуры снега с помощью снежных разрезов

1. Выберите участок со снегом.
2. Лопатой в снежной толще сделайте вертикальную стенку от поверхности снега до 

почвы.
3. Снизу вверх измерьте каждый слой.
4. Сделайте характеристику снежного разреза

по плану  :
1) Высота (см), от нижней до верхней границы слоя.
2) Количество слоев.
3) Степень четкости границ слоев, различие в цвете, структуре
4) Кристаллическая структура снега
5) Размеры кристаллов (измерить линейкой, в см)
6) Степень влажности и сыпучести снега (определяется путем сжимания снега в 

ладони). Если при разжимании ладони снег рассыпается – он сухой и рыхлый. 
Если остается в комке – он влажный, липки, если снег с трудом крошится – снег
очень влажный.

7) Цвет. 
Таблица 8

Параметр характеристики Данные 
измерений
наблюдений

Примечания

Высота снежного разреза
Количество слоев
Степень четкости границ слоев,
различие в цвете, структуре

ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОЕВ
Высота слоя
Кристаллическая структура 
снега
Размеры кристаллов
Степень влажности и 
сыпучести снега
Включения
Цвет снега

Зарисовать формы снежинок

Вывод: 



Рис. 10. Типичные формы снежных кристаллов: 1 — пластинка; 2 — столбик; 3 — иглы; 4 — 
звезда с 6 пластинчатыми лучами; 5 — звезда с 6 игольчатыми лучами; 6 — звезда с 12 лучами; 7 
— пластинка сложного строения; 8 — комплекс столбиков («ёж»).

Рис 11. Классификация международной комиссии по льду и снегу.



Приложение 8

Пример исследовательского проекта по теме:

Динамика снежного покрова зимой 2015-2016года в г. Екатеринбург

Исполнитель: ученица 6а класса Афанасьева Анна Борисовна

Объект: снежный покров

Предмет: изменение высоты снежного покрова

Цель  проекта:  проследить  динамику  изменения  высоты  снежного

покрова в 2015-2016 году в г. Екатеринбурге.

Методы исследования:  метод «индикаторов урожайности»,  работа  с

информацией, наблюдение, описательный, 

Задачи:

1. Изучить литературу по данной теме. 

2. Составить физико-географическую характеристику наблюдаемого района.

3. Освоить методику наблюдения. 

4. Составить графики изменения высоты снежного покрова.

5. Проанализировать полученные результаты.

Выводы:

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:

При сопоставлении графиков высоты снежного покрова на двух участках

прослеживается  общая  тенденция  изменения  снежного  покрова,  то  есть

понижения и повышения мощности снега, на двух точках в одни промежутки

времени.

Но имеются и некоторые различия:



Самая низкая снегонакопляемость на 2 участке (под яблоней), т.к. деревья

становятся  преградой  снегу.  Ветви  преграждают  от  ветра.  Снег  ложится

более равномерно под деревом.

Самая  высокая  снегонакопляемость  на  1  участке,  на  открытом

пространстве. В то же время снег распределяется неравномерно на открытом

участке. Ветер в одном месте снег выдувает, а на другом надувает огромные

сугробы.

По составу снег одинаковый, как на открытом пространстве, так и под

яблоней. 

По итогам исследования выяснена высота снежного покрова, установлена

периодичность  выпадения  снега,  прослежена  динамика  изменения  высоты

снежного покрова.

Таким образом, снегомерная съемка крайне важна для исследования как

геоморфологических, так и метеорологических процессов. 

Ведущую  роль  в  изменении  высоты  снежного  покрова  имеют  осадки

(твёрдые  и  жидкие)  и  температура.  Второстепенное  значение  имеет

выдувание снежных масс. 

Закономерность  снегонакопления  зависит  от  характера  подстилающей

поверхности:  под  древесными  насаждениями  высота  снежного  покрова

наименьшая, а на открытых пространствах наблюдается наибольшая.

На  фоне  предыдущих  малоснежных  зим  данная  зима  была  достаточно

снежная, превышение средней многолетней высоты снежного покрова в 1,5

раза ( 64см).



Приложение 9

Таблица 9

Мониторинг исследовательских умений (по Ивашовой О.А.)

Уровни

Готовность к 

участию к учебно-

исследовательско

й деятельности

Мотивиров ан 

ность учебно- 

исследовате 

льской 

деятельнос ти

Проявление 

креативности в 

учебно- 

исследовательск

ой 

деятельности

Самостоятел

ьность в 

осуществлен

ии учебно-

исследовател

ьской работы

Креативный

Свободно

владеет

Умение определять 

темы, цели, 

задачисследования, 

с использованием 

доступных методов,

искать информацию

в разных 

источниках, умение

составлять 

графики,таблиц,схе

мы, рис, 

представление 

результата 

исследовани, его 

анализ и оценка

Устойчивые

внутренние

познаватель  ные

мотивы

Способность

проявлять

оригинальность в

выборе  темы,

методов  поиска,

форм

представления

результата,

высказывать

много  идей  для

решения

проблем,

смотреть  на

проблему с новой

позиции

Этапы

учебного

исследования

может

реализовать

самостоятельн

о  практически

сам

Продуктивн

ый

Владеет

Умения,  связанные

с  определением

темы

Внешние  и

внутренние

мотивы  к

исследовани ю 

Способность

выбрать

оригинальную

тему,  интересно

представить

результат работы

Некоторые

этапы

учебн.исследо

вания  может

осуществлять

самостоят,

другие-с

помощью 



Начальный

Частично

владеет

Первоначальные

знания  и

элементарные

умения

осуществления

коллективного

учебного

исследования 

Преобладаю  т

внешние мотивы

Коллективное

творчество:

новые  идеи

генерируются  в

коллективном

поиске

Коллективный

поиск  по

аналогии

может,

осуществятся

без

непосредствен

ног  о  участия

педагога,

затруднения  в

индивидуальн

ой

самостоятельн

ой работе

Исходный 

Владеет  с

помощью

учителя

Нет  знаний  и

конкретных умений

учебно-

исследовательской

деятельности

Низкая

мотивация 

Действия  по

аналогии

Только  под

руководством

учителя
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Таблица 10 

Анкета самооценки исследовательских умений школьников (Е. М.

Муравьева)

ПОКАЗАТЕЛИ ДА/НЕТ/НЕ ЗНАЮ 
Умею выбирать и обосновывать 
исследдовательскую тему

8 10  5

Умею выдвигать гипотезы 10  20 8
Умею ставить цели и добиваться их 10  15  7
Умею подбирать соответствующую 
литературу к исследованию.

6 -12  5

Умею осуществлять поиск способов 
достижения цели

8  17  7

Умею прогнозировать средства и методы 
исследования

5  10   5

Умею планировать свою деятельность 15 18  15
Умею проводить исследование 16 21  15
Умею участвовать в совместной 
деятельности (выслушивать мнение других;
высказывать своё мнение и, доказывая, 
отстаивать его; принимать чужую точку 
зрения и др

18  24  19

Умею формулировать выводы и 
рекомендации по окончании 
исследовательской работы

12 18  9

Умею проводить рефлексию по итогам 
исследовательской деятельности

10  17   8

Умею презентовать результаты своего 
исследования

11 19   12
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