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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

 

1.1. Пояснительная записка  

 

Программа разработана в рамках естественнонаучной направленности. 

 

Актуальность. 

Программа составлена на основании Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации; Концепции развития 

дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-

р). Программа соответствует методическим рекомендациям Минобрнауки России № 09-3242 

от 18.11.2015, приказу Министерства просвещения и науки от 23 августа 2017 г. N 816; Закону 

Минообрнауки от 9 ноября 2018 г. № 196 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 2018г.  

Программа способствует реализации инновационной идеи - проектирование механизмов 

адресной поддержки детей с особыми образовательными потребностями (с признаками 

одаренности: способность к исследовательской деятельности в области экологии). Программа 

востребована учащимися общеобразовательных школ г. Шарьи, поддерживает результативное 

участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах по экологии в течение года. 

Отличительные особенности программы (новизна).  

Программа авторская, разработана для углубленного уровня экологического образования 

обучающихся, направлена на индивидуализацию образования (индивидуальный 

исследовательский проект) в сочетании с коллективными формами работы (клуб «Зеленый 

парус»). Разрабатываются и апробируются приемы самоконтроля навыков работы над 

исследовательским проектом, навыков исследования и презентации результатов исследования 

путем формирующего самооценивания. Планируется работа над созданием образовательной 

онлайн-среды для обучающихся по профилю «Экология». 

Осуществляется взаимодействие с профильными организациями – ОГКУ «Шарьинское 

лесничество»; с ГБУ ДО КО «Эколого-биологический центр «Следово» им. Ю.П.Карвацкого, 

местным отделением охотников и рыболовов, местным отделением РГО. 

Данная программа соответствует: 

 потребностям обучающихся в саморазвитии (индивидуальные исследования в природе, 

приобретение метапредметных навыков, возможностей межличностных 

взаимодействий по профилю «экология»); социализации результатов индивидуальной 

исследовательской деятельности (участие в олимпиадах, конкурсах по профилю). 

 муниципальному заказу по поддержке олимпиадного и конкурсного движения по 

профилю «экология».  

 

Адресат программы в 2019-20 уч. году - учащиеся (7 - 11 классов), имеющие интерес к 

экологии и исследовательской деятельности, которые составляют в г. Шарье учебный 

исследовательский клуб «Зеленый парус». 

Форма обучения. Очно-заочная (дистанционная).  
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Форма организации образовательного процесса - индивидуально-групповая, 

ориентированная на развитие обучающихся с признаками одаренности. 

Групповые занятия: 

  тематические занятия по экофенологии/общей экологии (повышение теоретического 

уровня обучающихся); 

 экскурсии в природу, исследовательские экспедиции; 

 совместная подготовка к участию в конкурсах по профилю, тренинги защиты работы. 

Индивидуальные занятия: 

 индивидуальные очные консультации по исследовательскому проекту; 

 самостоятельная работа по ссылкам на источники информации по теме исследования в 

онлайн-среде в рамках раздела сайта Биологическая школа и самостоятельный поиск научной 

информации по теме исследования. 

 регулярная работа по развитию метапредметных умений по индивидуальному  плану 

(работа с научными источниками, оформление ссылок, построение таблиц и графиков по 

результатам собственных исследований, анализ полученных данных и др). 

 

Особенность организации образовательного процесса и основные направления 

работы по программе. 

 Помимо работы обучающихся по программе «Экологический проект», последовательно 

осваивают модули программы «Биологическая школа» согласно индивидуальным 

образовательным планам: «Ботаника», «Зоология», «Экология», «Эволюционное учение», 

«Цитология и генетика» (формируется углубленная база знаний по биологии, что 

способствует профориентационным запросам обучающихся; часы на изучение выше 

перечисленных модулей в рамки программы «Экологический проект» не входят); 

 Занятия по изучению лесной экосистемы (теоретическая основа полевых 

исследований), в том числе, подготовка к региональной олимпиаде по лесоводству; 

 Занятия по разделам модуля «Общая экология», участие во всероссийской олимпиаде 

школьников по экологии; 

 Углубление представлений о природе родного края (теоретические занятия по курсу 

«Экофенология»); 

 Конкурсные мероприятия по темам курса «Экофенология» (конкурс знатоков растений, 

птиц, насекомых своего края в рамках работы клуба «Зеленый парус»); 

 Групповая и индивидуальная работа в рамках программы «Исследовательский проект». 

Регулярное подведение итогов работы по индивидуальным  исследовательским проектам, 

формирующее самооценивание навыков работы над исследовательским проектом и 

построение перспектив совершенствования навыков: 

- обработка информации полевых дневников: перевод данных полевых исследований в 

табличную форму, построение диаграмм и графиков по табличным данным, анализ 

результатов; 

- работа с научной литературой: поиск научных статей на тему исследования, изучение, 

цитирование, сопоставление с полученными результатами собственных исследований; 

- оформление исследовательской работы: анализ литературы, формулирование темы, 

целей, задач, изложение методики проведенных исследований, описание мест и условий 

исследования. Изложение результатов исследований, анализ результатов исследований. 

Формулирование выводов по поставленным задачам исследования, заключения по 
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проведенной работе в рамках индивидуального исследовательского проекта. 

Оформление списка использованной литературы; 

- оформление электронных презентаций исследовательской работы; 

- подготовка к устной защите презентаций: изложение краткого содержания доклада, 

тренинг на занятии клуба. 

 

Режим занятий. 

 Общее количество часов по программе – 258 ч. (сдвоенные занятия; 1час – 40 мин): 

групповые занятия (30ч.)  и индивидуальные занятия в 2019-20 уч. г. по трем 

исследовательским проектам (228ч.).  

Недельная нагрузка по данной программе – групповые занятия по 2ч. (обучающиеся с 

проектами и потенциальные участники проектной работы) + индивидуальные занятия 6ч. (3 

учебных исследовательских проекта по 2ч.)  

Количество рабочих недель 38.  

Периодичность: 

 Групповые занятия - 1 раз в неделю (уроки экофенологии, инструктажи по 

проектированию и оформлению исследовательских работ, прочие занятия по темам 

исследовательских проектов, подготовка к конкурсам, олимпиадам). Общая 

продолжительность занятия - 2ч. (1 час – 40 мин.). 

 Индивидуальные занятия по индивидуальному расписанию (очные консультации по 

проекту 1 раз в неделю по 2 ч.) и в режиме онлайн.  

 

 

1.2.  Цель и задачи программы. 

 

Цель программы. Развитие мотивации к исследовательской работе и овладение 

проектным методом. Создание ситуации успеха для каждого обучающегося. 

Задачи: 

Личностные:  

 формирование потребности обучающихся в самообразовании;  

 развитие коммуникативных качеств;   

 формирование у обучающегося осознания ответственности за результат обучения;  

 самоорганизация (построение режима занятий, гармоничное сочетание 

исследовательской работы с учебой, отдыхом (занятием спортом и т.д.));  

 профессиональная ориентация обучающихся.  

Метапредметные:  

 развитие мотивации к научной деятельности; 

 способность к самостоятельному поиску и анализу информации;  

 общенаучные компетенции: определение темы, цели, задач исследования; умение 

работать с научными статьями (отбор литературы для анализа, цитирование составление 

списка литературы); умение создать научный текст; умение обобщить данные исследований 

(составление таблиц); наглядно представить данные (составление диаграмм и графиков); 

анализ данных, формулирование выводов; публичная защита проектов. 
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Образовательные (предметные):  

 знание основ экологии; 

 знакомство с многообразием видов растений и животных края; 

 владение необходимой научной терминологией по теме исследования и в смежных 

областях;  

 умение собирать в природе материал (полевые данные) для анализа по определенным 

методикам;  

 владение методиками исследования, оформления текста исследовательской работы и 

презентации работы. 

 

 

1.3. Содержание программы 

 

1.3.1. Учебный план (групповые и индивидуальные очные занятия) 

 

   Количество часов  

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

Ко

ли

чес

тв

о 

не

де

ль 

Групповая 

работа 

Индивидуальные 

проекты 

Формы контроля 

Вс

его 

Те

ор

ия 

Пр

акт

ик

а 

Коли

честв

о 

проек

тов 

Часов 

на 

один 

проек

т 

Вс

его 

час

ов 

I Сентябрьский 

организационный 

период нового 

учебного года 

2019-20.  

2 4 1 3 3 2 12 Заявление на 

модуль, 

заполненное 

родителями. 

Собрание клуба 

II Обработка 

результатов летних 

исследований. 

Составление 

проектов 

исследовательских 

работ на новый год 

обучения. 

Подготовка к 

экологической 

олимпиаде. Занятия 

по экофенологии: 

сентябрь, октябрь.  

8 16 8 8 3 2 48 Проекты 

исследовательски

х работ; участие в 

муниципальном 

этапе олимпиады 

школьников по 

экологии 

III Оформление 

исследовательских 

работ и их 

презентация на 

конкурсе ЮИОС. 

Занятия по 

5 10 5 5 3 2 30 Исследовательски

е работы, их  

презентация на 

региональной 

конференции 

ЮИОС  
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экофенологии. 

IV Продолжение 

анализа данных 

исследований с 

учетом 

рекомендаций 

наставников клуба 

«Эколог» и 

научных 

сотрудников 

областного музея 

природы. 

Продолжение 

работы с научной 

литературой по 

темам 

исследований. 

Участие в 

региональных 

олимпиадах и 

конкурсах по 

профилю. 

15    3 30 90 Участие в 

олимпиадах и 

конкурсах по 

профилю. 

Портфолио. 

V Подготовка к 

новому полевому 

сезону. 

Определение тем 

исследований на 

новый полевой 

сезон. Подборка 

литературы. 

Подготовка и 

участие в 

региональном этапе 

областной 

олимпиады 

школьников по 

лесоводству 

(теория, практика, 

конкурс 

исследовательских 

работ). 

 

8    3 2 48 Прививка от 

энцефалита. Темы 

исследований, 

методика 

исследований, 

оборудование. 

Участие в 

олимпиаде по 

лесоводству. 

Вс

ег

о 

 38 30 16 60 3 2 22

8 

258 

   Вс

его 

Гр. 

Те

ор

ия 

Пр

акт

ик

а 

Коли

честв

о 

проек

тов 

Часов 

на 

один 

проек

т 

Вс

его 

час

ов 

ин

д 

Общее кол. часов 

по программе 
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1.3.2. Содержание учебного плана 

(нумерация соответствует  учебному плану) 

 

 

I. Организационный период нового 2019-20 учебного года. Итоговая конференция 

клуба «Зеленый парус». 

Теория. 

Знакомство обучающихся и родителей с групповым планом работы на год и 

возможностями дополнительного образования в составе профильного центра МБУ ДО ЦДО 

«Восхождение». Договоренность об очной и дистанционной работе. Составление 

индивидуальных планов работы по выбранному проекту исследования и планов учебных 

образовательных маршрутов на год. Планирование прививок против клещевого энцефалита. 

Оформление заявления на участие в модуле «Исследовательский проект» в 2019-20 уч. году. 

Возможности работы на сайте http://biolog44.ru  

Практика. Подготовка и демонстрация портфолио обучающимися. 

Количество вариативных образовательных маршрутов 2019-20уч.г. – пять маршрутов 

(пять исследовательских проектов обучающихся разных лет обучения. Из них три проекта 

входят в план программы (обучающиеся 8 – 10 кл.), и два проекта обучающихся 11 класса 

вынесены на отдельные консультации при участии в олимпиадном движении по решению 

обучающегося (ранее отработанные проекты). 

Форма контроля: заявления родителей обучающихся на обучение по программе 

«Исследовательский проект». Демонстрация портфолио обучающимися. 

 

 

II. Обработка результатов летних исследований. Проектирование 

исследовательских работ на новый год обучения. Подготовка к экологической 

олимпиаде.  

 

 Индивидуальный режим работы (очно и онлайн). 

Оформление черновиков текстов исследовательских работ и презентаций. 

Теория. Инструктаж об оформлении списка литературы, оформления таблиц, диаграмм в 

работе. 

Практика. Перевод данных полевого дневника в табличную форму; заполнение схемы 

инд. проекта: тема, цель, задачи, предполагаемые результаты. Составление диаграмм по 

данным таблиц. Анализ диаграмм. Выводы по исследовательской работе (индивидуальные 

очные консультации, совместная онлайн «работа над документом» по оформлению 

табличных данных полевых исследований, практические занятия по определению видов по 

теме исследования. Самоанализ метапредметных навыков.  

Форма контроля: 

 Заполненная схема проекта: приложение 2.   

 Карты продвижений (самооценка) – Приложение 5.  

 Карты постановки задач по индивидуальному  развитию у обучающегося 

метапредметных умений и навыков - приложения 6.  

 Проект исследовательской работы для участия в муниципальном этапе олимпиады по 

экологии. 

 

http://biolog44.ru/
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 Групповые очные занятия. 

Теория: Занятия по программе «Экофенология»: «Сентябрь», «Октябрь». Мастер-

классы эколога-ботаника по осенней флоре, зоолога по кочующим птицам. Занятия 

«Экологический словарь» для подготовки к муниципальному этапу экологической 

олимпиады. 

Практика. Конкурс знатоков осенней флоры. Изучение кочующих и зимующих птиц. 

Конкурс знатоков кочующих и зимующих птиц в Шарьинском районе Костромской области. 

Форма контроля. Рейтинг знания осенней флоры. Рейтинг в конкурсе знатоков 

кочующих и зимующих у нас птиц. Рейтинг в муниципальном этапе экологической 

олимпиады. 

 

 

III. Оформление исследовательских работ и презентаций на конкурс Юных 

Исследователей Окружающей среды. Продолжение изучения курса 

«Экофенология» и «Основы экологии». 

 

 Индивидуальный режим работы (очно и онлайн). 

Теория. Индивидуальные очные консультации по оформлению индивидуальной 

исследовательской работы и презентации  работы. Работа с научной литературой по теме 

исследования. 

Практика. Самоконтроль метапредметных навыков («индивидуальный маршрут – 

портфолио (дистанционно по ссылкам): приложения 4,6,5). Самооценка результатов 

олимпиады. Оформление исследовательской работы на конкурс ЮИОС:  

 совместная с руководителем онлайн работа над документом: оформление таблиц по 

задачам исследования, диаграмм по таблицам, анализ результатов.  

 оформление списка литературы.  

 анализ в тексте работы литературных данных.  

 оформление презентации работы. 

 защита исследовательских работ на региональном конкурсе ЮИОС, консультативное 

взаимодействие со специалистами по профилю работ в процессе конкурса.  

Форма контроля. Правильность оформления таблиц, диаграмм, списка литературы, 

цитирования. Соответствие оформления работы требованиям. Участие в региональном 

конкурсе ЮИОС и рейтинг. 

 Групповые очные занятия. 

Теория. 

Курс «Экофенология»:  

 «Ноябрь». «Декабрь», «Январь».  

Курс «Основы экологии»: представление об экосистеме на примере лесной 

экосистемы. 

Практика. Анализ муниципальной олимпиады по экологии.  

Форма контроля: мотивация  на участие в олимпиаде по лесоводству. 
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IV. Продолжение анализа данных исследований с учетом рекомендаций 

наставников клуба «Эколог» и научных сотрудников областного музея природы. 

Продолжение работы с научной литературой по темам исследований. Участие в 

региональных олимпиадах и конкурсах по профилю. 

 

Практика 

 Подготовка и участие во всероссийской олимпиаде «Созвездие»: оформление, 

распечатка работ, согласно требованиям конкурса. 

 Подготовка и участие во всероссийском лесном конкурсе «Подрост»: подготовка и 

распечатка исследовательских работ, согласно условиям конкурса. 

 Подготовка и участие в муниципальном этапе конкурса «Шаг в будущее». 

Оформление работ, согласно требованиям конкурса. 

 Подготовка к региональной экологической олимпиаде школьников: (теория и 

исследовательские работы). 

 Участие в региональном этапе конференции молодежи и школьников «Шаг в 

будущее». 

 Участие в муниципальном этапе олимпиады по лесоводству.  

Форма контроля: участие и рейтинг в конкурсах и олимпиадах по профилю 

 

 

V. Подготовка к летнему полевому сезону. Определение тем исследований на 

новый полевой сезон. Участие в региональном этапе областной олимпиады школьников 

по лесоводству (теория, практика, конкурс исследовательских работ). 

 

 Индивидуальный режим работы (очно и онлайн). 

Теория. 

Определение обучающимися тем проектов на новый полевой сезон. Подбор 

литературных источников по теме исследования. Проектирование мест полевых 

исследований. Работа с картами. Определение методик индивидуальных полевых 

исследований. Необходимость прививки от энцефалита. 

Теоретическая подготовка к олимпиаде по лесоводству. 

Практика.  

 самооценка продвижений по теме; самооценка и самоанализ метапредметных навыков – 

приложения 4,5,8. 

 заполнение схемы проекта – приложение 2.  

 экскурсии в природу по подготовке к региональной олимпиаде по лесоводству. 

Форма контроля: наличие прививок против клещевого энцефалита, наличие 

противоклещевого спрея, проекты исследований, методики исследований, оборудование. 

Участие в олимпиаде по лесоводству. 
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1.3.3. Планируемые результаты. 

Личностные. 

 Выполненная исследовательская работа, ее успешная защита на разных уровнях 

олимпиад, конференций по выбранному профилю. 

 Взаимодействие с наставниками из высшей школы по исследовательской работе. 

 Контакты с единомышленниками-сверстниками по интересам. 

 Самоопределение в будущей профессии. 

 

Метапредметные.  

 Поиск и анализ научной литературы в интернете.   

 Самоконтроль и ответственность за образование, стремление к самообразованию. 

 Овладение алгоритмом оформления исследовательской работы. 

 Навыки поиска информации по теме исследовательской работе, навыки цитирования. 

 Оформление списка литературы, таблиц и диаграмм в тексте работы. 

 Навыки публичного выступления (презентация работы). 

 Навыки работы в информационно-образовательной среде. 

 

Предметные (образовательные по профилю). 

 Знание методик полевых исследований по выбранной теме.  

 Умение работать в полевых условиях (собрать полевой материал).  

 Умение обработать полевой материал (составление по данным полевых исследований 

таблиц, диаграмм, графиков).  

 Умение наблюдать, сравнивать, обобщать полученные данные. 

 Владение научным словарем по теме исследования. 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий». 

 

2.1. Календарный учебный график 

В календарном графике отражены индивидуальные (выделены цветом            ) и групповые занятия (        ) ). 

 

Месяц Кол

ичес

тво 

неде

ль 

Число. 

Форма 

организац

ии 

обучения 

Время 

проведения 

Форма занятия Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

I. Организационный период нового учебного года 2019-20 

1-15 

сентяб

ря 

2 Индивидуа

льный 

режим 

работы 

(очно и 

онлайн) 

По инд. 

договоренн

ости очно  и 

дистанцион

но 

Собеседование. 

Работа онлайн 

Подготовка 

презентации-

портфолио. 

Итоги прошлого года 

(презентация) 

 

 

 

Формирующее 

самооценивание 

Приложение VI 

«Оформление таблицы» 

Дистанцион

но по ссылке 

Презентация-

портфолио на 

сбор клуба. 

Таблицы 

индивидуальны

х планов 

(маршрутов) 

Прил.4,колонка 

4 

Групповые 

очные 

занятия: 

07.09.16 

14.09.16 

 

 

 

13 – 14
30 

13 – 14
30

  

 

 

 

 

 

  

 Сбор клуба 

«Зеленый парус» 

Демонстрация 

индивидуальных 

портфолио по результатам 

прошлого года. 

Планирование работы в 

новом учебном году. 

Возможности и задачи. 

Еженедельные очные 

занятиях клуба.  

Онлайн-работа. 

Прививка от клещевого 

Каб. № 7, 

ул.Полярник

ов, 4 

Заявление на 

модуль, 

заполненное 

родителями 
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энцефалита. 

 

II. Обработка результатов летних исследований. Проекты исследовательских работ на новый год обучения. 

Подготовка к экологической олимпиаде 

17 

сентяб

ря – 9 

ноября 

8 Индивидуал

ьный режим 

работы 

(очно и 

онлайн) 

По 

индивидуал

ьному 

графику 

Индивидуальные 

очные 

консультации, 

Совместная онлайн 

работа над 

документом 

 

1.Заполнение схемы инд. 

проекта 

2.Практические занятия по 

определению видов по теме 

исследования. 

Собеседования. онлайн-

общение. Оформление 

проектов работ (тема, цель, 

задачи, анализ литературы, 

предполагаемые 

результаты). 

3. Перевод данных полевого 

дневника в табличную 

форму. 

4. Составление диаграмм по 

данным таблиц. 

5.Анализ диаграмм. Выводы 

по работе. 

Дистанционн

о по ссылкам 

и очно 

Заполненная 

схема проекта: 

приложение 2. 

Карты 

продвижений 

(самооценка). 

Карты 

постановки задач 

по 

индивидуальном

у  развитию у 

обучающегося 

метапредметных 

умений и 

навыков: 

приложения 6,5  

Групповые 

очные 

занятия 

21.09.19 

 28.09.19 

 

 

 

13 – 14
30 

 

Мастеркласс 

эколога-ботаника по 

осенней флоре. 

Рефлексия, 

коллективное 

обучение 

 

Экофенология «Сентябрь» 

Метапредметные навыки: 

перевод данных полевого 

дневника в табличную 

форму. 

Каб. № 7, 

ул.Полярнико

в, 4 

Проекты инд. 

иссл.работ. 

Рейтинг знания 

осенней флоры  

 05.10.19 13 – 14
30 

Мастеркласс 

эколога-орнитолога. 

Рефлексия, 

Экофенология «Октябрь»  

Метапредметные навыки: 

составление диаграмм по 

Каб. № 7, 

ул.Полярнико

в, 4 

Оформленные 

приложения 

работ 
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коллективное 

обучение 

данным таблиц. 

12.10.19 

 

13 – 14
30 

 

Практикум: 

изучение кочующих 

и зимующих птиц 

Экофенология  

Метапредметные навыки: 

анализ диаграмм, выводы 

по работе. 

Каб. № 7, 

ул.Полярнико

в, 4 

Оформленные 

диаграммы. 

Проекты работ 

на рег. ол. 

 19.10.19 

 

13 – 14
30 

 

Конкурс знатоков 

родной природы 

Экофенология 

Конкурс знатоков 

кочующих и зимующих у 

нас птиц. 

Каб. № 7, 

ул.Полярнико

в, 4 

Рейтинг в 

конкурсе 

знатоков 

кочующих и 

зимующих у нас 

птиц 

26.10.19 

02.11.19 

 

13 – 14
30 

 

Практикум по 

экологии 

Экофенология: ноябрь. 

Подготовка к 

экологической олимпиаде. 

Экологическая азбука. 

Тестирование 

Каб. № 7, 

ул.Полярнико

в, 4 

Выполненные 

тесты 

 

09.11.19 

 

13 – 14
30 

 

Муниципальная 

олимпиада 

Участие в экологической 

олимпиаде 

Каб. № 7, 

ул.Полярнико

в, 4 

Рейтинг участия 

в экологической 

олимпиаде 

Приложение 4 - 

самоанализ 

III. Оформление исследовательских работ и презентаций на конкурс Юных Исследователей Окружающей среды. 

Продолжение изучения «Экофенологии» 

 

 

11нояб

ря – 14 

декабр

я 

 

 

5 

Индивидуал

ьный режим 

работы 

(онлайн) 

По 

индивидуал

ьному 

графику 

Индивидуальные 

очные 

консультации, 

Совместная онлайн 

работа над 

документом 

 

 

Работа с научной 

литературой по теме 

исследования. 

Дистанционн

о по ссылкам 

и очно 

Индивидуальный 

маршрут – 

портфолио. 

Самооценка 

результатов 

олимпиады 

Приложения 6,5 

    Индивидуальные 

очные 

Оформление работы 

конкурс ЮИОС 

 Работа на 

конкурс ЮИОС 
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консультации, 

Совместная онлайн 

работа над 

документом 

16.11.19 13 – 14
30 

 

Рефлексия, 

коллективное 

обучение 

Анализ участия в 

муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиаде 

по экологии.  

Каб. № 7, 

ул.Полярнико

в, 4 

Рефлексия по 

рег. эк. 

олимпиаде.  

Приложение 4 - 

самоанализ 

23.11.19 13 – 14
30 

 

Демонстрация 

презентации по 

фенологии декабря. 

Инструктаж по 

работе с 

литературой по 

исследовательской 

работе и 

составлением текста 

Экофенология. Декабрь. 

Работа с литературой  

Каб. № 7, 

ул.Полярнико

в, 4 

Список 

литературы в 

исследовательск

ой работе. 

Ссылки на 

список в тексте. 

 

30.11.19 13 – 14
30 

 

Инструктаж 

оформления работы 

на ЮИОС 

Требования по 

оформлению работы на 

конкурс ЮИОС 

Каб. № 7, 

ул.Полярнико

в, 4  

Исследовательс

кая работа на 

конкурс ЮИОС 

07.12.19 13 – 14
30 

 

Инструктаж об 

оформлении 

презентаций на 

ЮИОС и о их 

защите 

Репетиция защиты 

презентаций  

Каб. № 7, 

ул.Полярнико

в, 4 

Презентация 

работы На 

ЮИОС 

14.12.19  Защита презентаций Региональный конкурс 

ЮИОС 

Г.Кострома Рейтинг в 

региональном 

конкурсе ЮИОС. 

Приложение 4 - 

самоанализ 

IV. Продолжение анализа данных исследований с учетом рекомендаций наставников клуба «Эколог» и научных 

сотрудников областного музея природы. Продолжение работы с научной литературой по темам исследований. 

Дальнейшая презентация работ на конкурсах и олимпиадах муниципального и регионального уровней. 
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16 

декабр

я - 30 

марта 
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К 27 

декабря 

По 

индивидуаль

ному 

графику 

Инструкции по 

участию в 

олимпиаде 

«Созвездие» 

Оформление работы по 

требованиям олимпиады 

«Созвездие» 

Совместная 

работа над 

документом в 

онлайн-

режиме 

Работа и 

материалы к 

олимпиаде 

«Созвездие» 

К середине 

января 

По 

индивидуаль

ному 

графику 

Очно и онлайн-

общение 

Коррекция 

исследовательских работ и 

Подготовка к лесному 

конкурсу «Подрост» 

По инд. 

договореннос

ти и онлайн. 

Каб. № 7, 

ул.Полярнико

в, 4 

Участие в лесном 

конкурсе 

«Подрост» 

03.01. – 

15.01 

По 

индивидуаль

ному 

графику 

Очно и онлайн-

общение 

Оформление научной статьи. 

Подготовка работ к форуму 

«Шаг в будущее» 

По инд. 

договореннос

ти и онлайн 

Участие в 

муниципальном 

этапе форума 

научной 

молодежи «Шаг 

в будущее» 

Приложение 4 - 

самоанализ 

03.01. – 

30.01 

По 

индивидуаль

ному 

графику 

Очно и онлайн-

общение 

Подготовка к экологической 

олимпиаде: (теория и 

исследовательские работы) 

 

По инд. 

договореннос

ти и онлайн 

Участие в рег. 

этапе эк.ол. 

Приложение IV - 

самоанализ 

01.02- 28.02 По 

индивидуаль

ному 

графику 

Очно и онлайн-

общение 

Подготовка и участие в 

региональном этапе форума 

научной молодежи «Шаг в 

будущее» 

Работа над проектами инд 

исследований в новом сезоне 

(тема, цель, задачи, места 

исследований, работа с 

литературой) 

По инд. 

договореннос

ти и онлайн 

Участие в рег. 

форуме «Шаг в 

будущее» 

Приложение 4 - 

самоанализ 

01.03 – 

30.03 

По 

индивидуаль

Очно и онлайн Подготовка к олимпиаде по 

лесоводству, работа в 

По инд. 

договореннос

Участие в 

олимпиаде по 
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ному 

графику 

онлайн-режиме и офлайн по 

теории 

ти и онлайн лесоводству 

(мун. этап) 

V. Подготовка к новому полевому сезону. Определение тем исследований на новый полевой сезон. 

Участие в региональном этапе областной олимпиады школьников по лесоводству 

(теория, практика, конкурс исследовательских работ). 

Апрел

ь - 

Май 

  

 

 

 

01.04 – 

30.05. 

 

 

 

 

По 

индивидуаль

ному 

графику 

Очно и 

дистанционно 

 

Работа над проектами инд 

исследований в новом сезоне 

(тема, цель, задачи, места 

исследований, работа с 

литературой, методика) 

 

Подготовка к рег. ол. по 

лесоводству. 

 

По 

индивидуаль

ному графику 

 

 

Онлайн, инд. 

консультации 

самооценка 

продвижений по 

теме; 

самооценка и 

самоанализ 

метапредметны

х навыков – 

приложения 

4,5,8. 

Участие в рег. ол. 

по лесоводству. 

Заполненная 

схема проекта 

(Приложение 2) 

6 По 

договоренн

ости 

 Экскурсии в природу по 

подготовке к олимпиаде по 

лесоводству, консультации 

с работниками леса  

 Знание 

растений, 

животных леса. 

Знание лесной 

таксации, 

приборов 

 

 

 

13 – 14
30

 

 

 

Очная 

Организационное собрание 

(очно) 

Каб. № 7, 

ул.Полярник

ов, 4 

Темы 

исследований, 

методика, 

оборудование 

Всего  38 

неде

ль 
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2.2. Условия реализации программы. 

Форма работы индивидуально-групповая (направлена на развитие обучающихся 

с признаками одаренности). 

Требование к помещению 

Стандартная аудитория с затемнением окон, с компьютером для педагога, 

экраном и проектором, интернетом. Работа онлайн в домашних условиях, как педагога, 

так и обучающегося (дома интернет обязателен).  

Информационно-образовательная среда (образовательная платформа Moodle) 

 Образовательный контент по темам: тематические презентации для 

самостоятельной индивидуальной онлайн-работы обучающихся (усвоение в 

индивидуальном темпе основных понятий по темам); материалы по самоконтролю. 

Основное оборудование для лабораторной обработки результатов полевых 

исследований 

 Определители. 

 Увеличительные приборы (бинокуляр, микроскопы, лупы, пинцеты, 

препаровальные иглы, лабораторная посуда, прочее). 

 

2.3. Формы аттестации:  

 текущая: карта достижений обучающегося (портфолио компетенций);  

 итоговая: портфолио обучающегося. 

 

2.4. Оценочные материалы  

Портфолио обучающегося: 

 Портфолио достижений -  показательный (презентационный): включает 

законченные исследовательские работы по профилю, фотографии, 

письменный анализ или реакцию учащегося на законченный этап обучения. 

Демонстрируется на итоговом по году собрании клуба «Зеленый парус». 

 Портфолио компетенций по материалам формирующего самооценивания 

(приложение IV) для отслеживания личностного роста. 

 

2.5. Методические материалы 

 

2.5.1. Особенности организации образовательного процесса  

 

Обучение очное с элементами дистанционного обучения. Используются плюсы 

очной формы обучения (непосредственный контакт с педагогом) и возможность 

интерактивного взаимодействия в обучающей среде (http://biolog44.ru) через открытые 

каналы доступа в интернете, который осуществляется обучающимися и педагогом в 

домашних условиях, что дает возможность индивидуализации и персонализации 

обучения.  

Основная технологии образовательного процесса по модулю 

«Исследовательский экологический проект»: проектно-исследовательская 

технология с использованием педагогики сотрудничества. При этом педагог 

выступает в роли дирижера или тренера (в зависимости от возможностей 

обучающегося в данный момент).  

http://biolog44.ru/
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Каждый обучающийся исследовательской группы клуба «Зеленый парус» имеет 

индивидуальный исследовательский проект, результатом которого является 

индивидуальная исследовательская работа. В 2019-20 уч. году по данной программе 

имеются пять исследовательских работ по родному краю учащихся 8-11 классов.  

  «Муравьи Formica polyctena в условиях соснового бора зеленой зоны города 

Шарьи Костромской области» (четвертый год обучения). 

  «Видовое многообразие муравьёв Шарьинского района костромской области и 

условия их обитания» (третий год обучения).  

 «Исследование экологических особенностей флористического состава болота в 

окрестностях поселка Боровский Шарьинского района Костромской области» (второй 

год обучения). 

 «Исследование видового многообразия птиц 

 Нерехтского и Солигаличского районов  Костромской области на примере долин рек 

Солоницы и Нерехты» (второй год обучения). 

 «Многообразие флоры по маршруту XXVI экспедиции областного клуба 

«Эколог» в Солигаличском районе Костромской области» (первый год обучения). 

Две исследовательских работы принадлежат учащимся 11 класса и завершены. 

Три проекта – развивающиеся в рамках учебного плана данной программы.   

Остальные участники клуба – потенциальные авторы проектов, участники 

групповых занятий клуба. 

 

Педагогика сотрудничества, применяемая в работе клуба, представленной в 

данной программе, проявляется в следующем: 

а) сотрудничество с научным руководителем (степень участия педагога зависит 

от года обучения): выполнение исследовательской работы по алгоритму:  

 разработка проекта (определение проблемы, темы, целей, задач исследований, 

работа с литературой, прогнозирование результатов), 

 обсуждение методов и приемов работы,  

 сопровождение на экскурсиях в места исследования, 

 определение очередного этапа работы над проектом (работа с литературой, 

составление таблиц, диаграмм, обсуждение результатов и т.д.),  

 рефлексия по результатам самостоятельной работы,  

  сопровождение работы обучающегося над рукописью: инструктаж, 

корректирующие замечания научного руководителя при работе с рукописью 

(совместная работа над документом в онлайн-среде), 

 Подготовка презентаций. 

б) сотрудничество в рамках коммуникативно-групповой работы клуба 

«Зеленый парус»:  

 во время полевой работы (взаимопомощь в исследованиях),  

 во время очных групповых занятий (отчеты перед группой, рефлексия, обмен 

опытом занятиях, и во время онлайн-обучения (форумы), 

 связи по электронной почте и с помощью других средств коммуникации. 

в) сотрудничество с консультантами высшей школы:  
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 руководство преподавателям ВУЗов и научными сотрудниками областного 

Музея природы полевыми исследованиями обучающихся в процессе экспедиции 

областного клуба «Эколог» 

 консультации в период обработки результатов исследований.  

 

Выработка опыта приобретения знаний обучающимся и формирование у него 

познавательных процессов (внимание, ощущение и восприятие, память, 

мышление, воображение, речь), выработка способности критически мыслить и 

творчески взаимодействовать с окружающей средой являются главными задачами 

при взаимодействии педагога и обучающегося. 

Для достижения выше указанных задач планируется использовать приемы 

формирующего самооценивания на основе алгоритмов, указанных в материалах 

приложений: 

 

№ приложения Название приложения 

Приложение 1 Подготовка учащегося к проекту 

Приложение 2 Структура проекта 

Приложение 3 Методика полевого исследования  

Приложение 4 Индивидуальный маршрут – портфолио. Самооценка 

результатов  

Приложение 5 Самоанализ общенаучных (метапредметных) умений 

и навыков при выполнении проекта 

(исследовательской работы)      

Приложение 6 Карта продвижений  «Работа с литературой по теме 

исследования» 

Приложение 7 Постановка задач  по индивидуальному  развитию у 

обучающегося метапредметных умений и навыков 

на примере работы с литературой 

Приложение 8 Самооценка личностного роста в работе над проектом 

(формирующее оценивание) 

 

 

2.5.2. Особенности организации занятий 

 

Групповые занятия проходят по еженедельному плану (2ч. один раз в неделю). 

Групповые занятия включают познавательный материал (экофенология, экология), 

инструктажи по оформлению работ к конкурсам. В начале группового занятия 

исследовательского клуба - рефлексия по результатам работы по индивидуальным 

планам с целью выявления возникающих проблем, взаимопомощь, обмен опытом 

(коллективное обучение). Регулярно планируется самооценивание обучающимся 

метапредметных навыков с целью постановки очередой задачи самосовершенствования 

каждым обучающимся. 

Участниками групповых занятий, кроме учащихся, имеющих проекты, являются 

другие мотивированные обучающиеся 7-8 классов из школ города, записавшиеся на 

занятия по данной программе через систему «Навигатор». 

Индивидуальная работа включает очные консультации и дистанционную работу 

над документом (совместно с руководителем в онлайн-среде), и самостоятельную 
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работу по ссылкам (материалы по теме работы и материалы самооценивания). У 

каждого обучающегося имеется индивидуальное место в онлайн-среде http://biolog44.ru 

(вход по паролю). 

 

Нормативные документы: 

 

1. Указ президента РФ «О Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации» (1 декабря 2016 г., http://docs.cntd.ru/document/420384257) 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 196, 2018г. 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам» (общеобразовательная программа – 

что это? (пункт 9); содержание определяется организацией (пункт 5); задачи 

сформулированы в приказе; время олимпиад включается в программу; учебный план; 

календарный учебный график; рабочие программы учебных курсов; оценочные и метод 

материалы; сроки (пункт5); работа на основе договора реализация программ 24 пункт). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 41 (требования к сотрудникам УДОД в части медицинских обследований 

(пп. 1.8, 1.9); требования к размещению организации дополнительного образования и ее 

территории, помещениям, освещению (раздел II - VII); требования к организации 

образовательного процесса (раздел VIII): 8.2. Занятия в объединениях проводятся по 

группам, подгруппам, индивидуально или всем составом объединения по 

дополнительным общеобразовательным программам различной направленности 

(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристскокраеведческой, социально-педагогической).; требования к организации 

питания и питьевого режима (п. IX); рекомендуемый режим для занятий 

дополнительного образования (Приложение № 3). 

4. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р) (Цели и задачи развития дополнительного 

образования детей (п. 3); принципы государственной политики развития сферы 

дополнительного образования детей (п. 4); основные механизмы развития 

дополнительного образования детей (п. 5); Основные направления реализации 

Концепции (п. 6)). 

5. Методические рекомендации Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 

(состав обучающихся по образовательной программе (уровни реализации 

дополнительных общеразвивающих программ; универсальная доступность программ 

для всех категорий детей на всех уровнях). 

6. ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 ( Дополнительное 

образование (ст. 2.14); Образовательная программа (ст. 2.9; ст. 12); Дополнительное 

образование детей и взрослых (ст. 75)). 

7. Приказ министерства образования и науки № 816  от 23.08.17г. Пункт 10 (о 

порядке использования дистанционных образовательных технологий дистанционного 

обучения). 

8. Методические рекомендации Минобрнауки России № 093242 от 18.11.2015 

(пункт о разноуровневых программах) 

 

http://biolog44.ru/
http://docs.cntd.ru/document/420384257
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Использованные материалы: 

 

1. Александрова Е.А. Педагогическое сопровождение старшеклассников в 

процессе разработки и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий. Автореферат диссертации на соискание ученой степени  доктора 

педагогических наук. Тюмень, 2006г. 

2. Афонин С. Цикл лекций «Включение элементов дистанционного обучения в 

образовательный процесс». Образовательная платформа Фоксфорд. 2018 г.  

3. Золотарева А.В. «Интегративно-вариативный подход к управлению 

учреждением дополнительного образования». Автореферат на соискание ученой 

степени доктора педагогических наук ГОУ ВПО Ярославский государственный 

педагогический университет им. К,Д. Ушинского. Ярославль, 2007г. 

4. Московская академия профессиональных компетенций «ИКТ-технологии в 

педагогической деятельности и практика дополнительного образования». Цикл 

лекций. 2018г. 

5. Попова И.Н.,   зам. руководителя Центра социализации, воспитания и 

неформального образования ФГАУ «ФИРО», к.п.н., доцент. Цикл лекций 

образовательной платформы Фоксфорд «Дополнительные общеобразовательные 

программы нового поколения: от разработки до реализации и оценки 

эффективности» [просмотр лекций в записи, изучение учебных материалов]. 

 

 

Литература для учащихся: 

 

9. http://foxford.ru/ - образовательный центр онлайн обучения Фоксфорд  

10. https://elementy.ru/  - «Элементы», популярный сайт о фундаментальной науке  

11. https://florako.ru/ - сайт «Флора Костромской области» 

12. https://florako.ru/ - сайт экологического центра «Экосистема» 

13. https://foxford.ru/wiki/biologiya/otlichie-zhivogo-ot-nezhivogo-opredeleniya-

ponyatiya-zhizn - интерактивный учебник образовательного портала Фоксфорд  

14. https://www.rgo.ru/ru/obshchestvo - сайт РГО 

15. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. «Биология» I, II, III том, М. «Мир»,1990г 

16. Криксунов Е.А. «Экология 10 (11) класс: Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений. /Криксунов.Е.А, Пасечник В.В. - М.: «Дрофа»,  2002. – 256с. 

17. Миркин Б. М,. Наумова Л. Г «Экология России». Учебник из федерального 

комплекта для 9 – 11 классов общеобразовательных школ. «Устойчивый мир». М.1999 

– 272 с. 

18.  Рувинский А.О. «Общая биология», учебник для 10-11 кл. с углубленным 

изучением биологии. М., Просв-е, 1993г. 544с. 

19. Фросин В.Н. Готовимся к единому государственному экзамену. Общая 

биология. М. Дрофа. 2004 г. 216 с. 

20. Чернова Н.М. Основы экологии:учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений. М. Просвещение, АО Московские учебники, 1998г., 240с 

 

 

 

http://foxford.ru/
https://elementy.ru/
https://florako.ru/
https://florako.ru/
https://foxford.ru/wiki/biologiya/otlichie-zhivogo-ot-nezhivogo-opredeleniya-ponyatiya-zhizn
https://foxford.ru/wiki/biologiya/otlichie-zhivogo-ot-nezhivogo-opredeleniya-ponyatiya-zhizn
https://www.rgo.ru/ru/obshchestvo
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Резюме автора программы. 

 

Программа «Исследовательский проект» действует в составе комплексного 

проекта «Биологическая школа», осуществление которого в условиях небольшого 

города обеспечивает качественное бесплатное дополнительное образование по 

биологическому профилю мотивированных учащихся разных общеобразовательных 

школ города. Автор упомянутых программ благодарит коллег муниципальных школ, 

принимающих участие в реализации модулей программ в течение последних шести 

лет, и руководство, поддержавшее идеююпроектаа«Биологическаяяшкола».   

В условиях современного подхода по смешанному обучению и возможностей 

дополнительного индивидуального дистанционного обучения программы проекта 

остаются востребованными многими обучающимися города как основа  для 

самосовершенствования по профилю. 

Участники программы «Экологический проект» ежегодно становятся 

победителями и занимают призовые места на олимпиадах и конкурсах по профилю, 

успешно представляют регион на Всероссийских олимпиадах и конкурсах.  
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Приложение 1 

 

Подготовка учащегося к проекту 

Прежде всего, у обучающегося должен быть интерес к той или иной теме 

исследования. Подготовка учащегося к проекту имеет три основных пункта 

(использована идея Афонина С. из цикла лекций «Включение элементов дистанционного 

обучения в образовательный процесс». Образовательная платформа Фоксфорд. 2018 г. [2])  

 

 

1. Подготовь ученика. 

 Собрать уже имеющиеся материалы по теме проекта, разместить их на сайте, дать 

доступ к ним учащемуся. 

2. Расскажи ученику. 

 Провести одно или несколько групповых занятий по данной теме, чтобы развить 

интерес к теме.  

3. Старт. Познакомить с алгоритмом работы по проекту. 

 Формулировка темы исследования, цели и задач 

 Работа с литературой (что в науке известно по этой теме и методики исследования) 

 Уточнение темы, цели и задач 

 Апробация методики 

 Выбор места исследования 

 Сбор материала 

 Обработка материала 

 Оформление работы 

 Презентация работы 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

 

Методика работы в природе (полевые исследования)  

на примере геоботанического описания сообщества  

(необходимо каждому учащемуся, независимо от темы исследования) 

 

 

Геоботаническое описание природного сообщества 

 

Записи в полевом дневнике 

1. Число, месяц, год 

2. Место (область, район, расстояние до ближайшего населенного пункта, квартал, 

выдел) 

3. Погода 

4. Рельеф  (мако-, мезо-,микро-)   

Макрорельеф: водораздел рек (плакор), надпойменная терраса (1,2,3), пойма реки ( 

притеррасная пойма, центральная пойма, прирусловая пойма, речной аллювий). 

Мезорельеф: склон, понижение, возвышение, холм, равнинный участок. 

Микрорельеф: углубление, кочка, прочий биотоп  

5. Увлажнение (атмосферное, грунтовое, затопление) 

6. Привязка к ориентирам (к западу от дороги на расстоянии 10м….) 

7. Название сообщества формируется из названий доминирующих видов (или 

экологических групп) растений в каждом из ярусов фитоценоза. При этом названия 

видов в пределах каждого яруса перечисляются в порядке возрастания их 

относительной численности. Например: берёзово-сосновый зеленомошно-

разнотравный лес с поростом из …. (см оборот) 

8. Древостой (I ярус) (простой, сложный, чистый, смешанный), диаметр стволов, 

высота деревьев) 

9. Подлесок (II ярус),  

10. Подрост (внеярусная растительность),  

11. Сомкнутость крон принято выражать в долях единицы - от 0,1 до 1, т.е. отсутствие 

крон принимается за ноль, а полное смыкание крон - за 1. При этом просветы между 

ветвями в расчет не принимаются - "кроной" считается пространство, очерченное 

мысленно по крайним ветвям (периметру) кроны. 

12. Фаутность (процент сухих и (или) ветровальных деревьев 

13. Внеярусная растительность (Эпифиты: мхи, лишайники, трутовики и др.), лианы  

14. Травяно-кустарничковый ярус (III ярус) 

15.  Мохово-лишайниковый ярус (IV ярус). 
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Покрытие почвенного покрова (оценка обилия в фитоценологии) 

Шкала обилия видов по Браун-Бланке: 

r - вид встречается единично 

+   проективное покрытие вида от 1 до 5% 

• 1 балл - проективное покрытие вида от 5 до 10% 

2 балла- проективное покрытие вида от 10 до 25% 

• 3 балла - проективное покрытие вида от 25 до 50% 

• 4 балла - проективное покрытие вида от 50 до 75% 

• 5 баллов - проективное покрытие вида от 75 до 100% 

Указать фенологические фазы: 

 

Фенологическая фаза Условное обозначение фенологической 

фазы 

1.Нет всходов  

 

2.Вегетация до цветения  

3.Бутонизация, споруляция  

4.начало цветения  

5.Полное цветение ○ 

6.Окончание цветения  

7.Незрелые плоды  

8.Зрелые плоды (распространение)  

9.Период после плодоношения 

(отмирание) 
 

 

 

16. Находки животных, следов жизнедеятельности 

17. Назовите исследованное природное сообщество. 

В полном названии лесного фитоценоза включаются четыре основных 

составляющих растительного покрова. В названии фитоценоза они перечисляются в 

этом же порядке, что и ярусы.  

В зависимости от цели описания, можно ограничиться упрощенным названием 

типа леса, с перечислением основных экологических групп растений, формирующих 

фитоценоз, например: берёзово-сосновый зеленомошно-разнотравный лес. Это 

означает, что в таком лесу в древостое преобладают сосна и береза, в мохово-

лишайниковом покрове - экологическая группа зеленых мхов (различные виды), а в 

травяно-кустарничковом покрове - злаки и луговые растения богатых почв. 
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Леса с наличием развитого мохово-лишайникового покрова обычно подразделяют 

на три типа, соответствующие преобладающим экологическим группам этого яруса:  

 беломошные (с покровом из лишайников),  

 долгомошные (с покровом из сфагнумов и политрихумов)  

 зеленомошные. 

 

 

Оборудование для геоботанического описания сообщества 

 

1. Простой карандаш или ручка; предпочтительнее пользоваться простым 

карандашом, т.к. текст, написанный карандашом, не размывается водой, что 

важно в полевых условиях 

2. Лупа 

3. Фотоаппарат 

4. Нож - чтобы заточить при необходимости карандаш;  

5. Рулетка или сантиметр - для измерения диаметров стволов деревьев. 

6. Полиэтиленовые пакеты для сбора образцов 

7. Газеты в пластиковой папке для сбора растений  

8. Компас  (программа для определения географических координат) 
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Приложение 4 

Индивидуальный маршрут – портфолио. Самооценка результатов 

(только для обучающегося и руководителя в онлайн-режиме) 

Тематический план 

 

Срок Впечатление 

 

Поставить 

«+» (где 

участие) 

Результат 

Что удалось Над чем работать 

I.Полевые работы клуба 

«Зеленый парус» 

     

 Экспедиция в составе областного 

клуба  «Эколог» 

июль     

 Исследования в природе, 

Шарьинский р-н. Экскурсии 

июнь, 

август 

    

 Обработка данных по экспедиции. 

Оформление табличного материала в 

электронном виде 

август     

II.Организационный период 

нового учебного года 2019-20 

     

 Заявления учащихся, беседа об 

организации работы в течение года 

1-15 

сентября 

    

III.Оформление 

исследовательских работ и их 

презентация 
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 Составление диаграмм, анализ 

результатов, выводы. 

 Оформление исследовательских 

работ, презентаций 

Сентябрь-

декабрь 

    

 Коррекция исследовательских 

работ и презентаций по результатам 

рег. конкурса ЮИОС 

Декабрь      

 Подготовка работ на лесной 

конкурс «Подрост» 

Декабрь     

 Оформление научной статьи. 

Подготовка работ к форуму «Шаг в 

будущее» 

Декабрь     

 Подготовка к экологической 

олимпиаде: (теория и 

исследовательские работы) 

Январь     

 Подготовка и участие в 

региональном этапе форума научной 

молодежи «Шаг в будущее» 

Февраль      

 Оформление работ к олимпиаде 

по лесоводству, работа в онлайн-

режиме по теории 

Февраль      

 Подготовка к олимпиаде по 

лесоводству. Лекции. 

 Практические занятия 

 Экскурсии 

Январь-

май  

    

Впишите, какие курсы по плану 

БШ будете посещать 
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Приложение 5 

Самоанализ общенаучных (метапредметных) умений и навыков  

при выполнении проекта (исследовательской работы)      

     

Общенаучные (метапредметные) 

умения 

Самооце

нка 

(мах 

3балла.) 

Чему хочу научиться Нужна ли помощь 

Сформулировать тему    

Доказать актуальность    

Подобрать литературу для анализа 

изученности вопроса 

   

Анализ научной литературы    

Выбрать и оформить цитаты из лит. 

источников 

   

Постановка цели и задач    

Подбирать методику    

Собирать  материал    

Анализировать материал (перевести в 

цифровую форму) 

   

Оформить цифровой материал в форме 

таблицы 

   

По данным таблицы оформить диаграммы, 

графики 

   

Проанализировать диаграммы    

Обобщить материал и делать выводы…    

Сформулировать заключение    

Примечание: Промежуточный самоконтроль (при переоформлении работы к очередному конкурсу по плану года) 
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Приложение 6 

 

 

Карта продвижений (самооценка) 

на примере работы с литературой по теме исследования 

 

 

 Критерии оценивания 

Научные 

навыки 

1 балл 2 балла 2 балла 3 балла 

Использую 

предложенные 

руководителем 

готовые 

цитаты 

Изучил 

рекомендованную 

статью и 

самостоятельно 

выбрал цитаты 

Нашел статью 

самостоятельно, 

изучил и выбрал 

цитаты с 

помощью 

руководителя 

Сам нашел 

статью и 

самостоятельно 

выбрал цитаты 

Работа с 

литературой 

    

Август - 

октябрь 

    

Ноябрь – 

декабрь 

    

Январь – 

март 

    

Апрель - 

июль 

    

            

            

           

Еще что нужно уметь при оформлении исследовательской работы?  

(критерии утверждаются (разрабатываются) коллективно или индивидуально 

1. Оформление таблицы в работе 

2. Оформление и анализ диаграммы (графика) 

3. Формулировка выводов и заключения
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Приложение 7  

 

Постановка задач  по индивидуальному  развитию у обучающегося метапредметных умений и навыков 

 

На примере работы с литературой 

(для самоорганизации и формирования целеустремленности обучающегося) 

Работа с литературой Самооцен

ка (мах 3 

балла.) 

Что удалось/не 

удалось/ по данной 

теме исследования 

Чему хочу научиться Что нужно сделать 

1.Завести электронную папку 

«Литература по теме исследовании» 

    

2.Найти в интернете научные статьи 

по теме исследования, скопировать 

ссылки в созданный документ Word, 

скопировать статьи (если нужно) 

    

2.Проанализировать статью, найти в 

статье факты по теме исследования, 

скопировать (обязательно проверить, 

есть ли ссылка на статью) 
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Приложение 8 

Самооценка личностного роста в работе над проектом (формирующее оценивание) 

 

Годы 

обучения 

Знаю по теме исследования Интересуюсь (что еще хочу узнать по 

теме? Каким образом?) 

Узнал  

1 год    

2 год    

3 год    

    

 

 


