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Исследовательская   деятельность может 
состоять из нескольких 

последовательных этапов, на каждом из 
которых используются свои методы 

работы:
Полевые 

Камеральные
Подведение итогов



ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- маршрутное обследование территории
- наблюдение за природными явлениями
- практическая работа по отбору проб  воды, грунта, 
почвы, биологических объектов
- изучение некоторых параметров среды  экспресс 
методами. 

Можно проводить во время проведения:     
экологической практики, экспедиции, экскурсии,

смены в  лагере, занятия на природе… 



КАМЕРАЛЬНАЯ  РАБОТА 

- аналитическая обработка отобранного 
полевого материала

- анализ полученных в маршрутах 
наблюдений

- знакомство со специальной информацией 
- оформление результатов  эксперимента 
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ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНЫХ    МАТЕРИАЛОВ  

- структурирование полученных данных,   
согласно постановленной  цели
- оформление результатов в итоговый  

документ ( статья, доклад, обращение и 
т.д.)

- представление работы (занятие, 
конференция, олимпиада, статья и т.д.)
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Степень временных затрат определяется формой 
проведения образовательного процесса: 

• это могут быть очень  длительные проекты ( 
многолетнее изучение реки  в режиме 
мониторинга) 

• многодневные  - экспедиция, лагерь 
(исследование отдельных природных объектов) 

• однодневные – экскурсия,  работа на 
экологической тропе (знакомство с   растением, 
занесенным  в Красную Книгу) 

• кратковременные - в рамках одного занятия 
(изучение специально  подготовленных элементов 
среды)
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Виды исследования определяются

- Наличием собственной лабораторной 
базы(простейшее  оборудование: индикаторы, 
таблетки, тест - системы, или приборы 
(кондуктометры, рН- метры, весы, 
фотоколориметры и т.д.) 

- возможностью использования аналитической базы 
партнеров (Вузов, НИИ, Общественных 
организаций и т.д.)  
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Основные области  исследовательской 
деятельности

- 90 % исследования состояния водных 
объектов
- 8% исследования воздушной среды, почвы, 
снега, продуктов питания,  напитков, 
биологических  объектов
- 2% исследования факторов влияющих на  
здоровье: освещенность, радиоактивность, 
мобильные телефоны
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Необходимые условия 

- Не должно быть  жесткой привязки по времени
- Возможность работы на природе
- Личная заинтересованность учащихся
- Профессионализм педагога
- Наличие материальной базы
- Тесное взаимодействие с общественными организациями
- Отсутствие тотального контроля (отметки)
- Общение с единомышленниками и специалистами
- Востребованность результатов
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Проблемы
- исследовательская деятельность не приоритетна 
в системе образования
- переход на  теоретическую подготовку (ЕГЭ) 
- отсутствие  личной мотивации детей
- не выстроены  тесные связи,  между базовым, 
дополнительным и вузовским образованием
- отсутствие у педагогов специальной подготовки к 
этому виду деятельности 
- требование немедленного результата, а он 

отсрочен
- потеря  степеней свободы  (программы, 

стандарты, формализация и т.д.)
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Пути развития

- Разработка Концепции непрерывного 
экологического просвещения 

- Создание  Государственных Программ по 
её реализации

- Включение исследовательской 
деятельности  в систему всех видов 
образования
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Письмо в дирекцию ООПТ Санкт-Петербурга 

Нами, учащимися 9-10-х классов школы № 77 с углублённым изучением
химии Петроградского района Санкт-Петербурга, в 2016 году была
проведена работа по исследованию экологической обстановки на
территории заказника «Северное побережье Невской губы» и памятника
природы «Комаровский берег».

Результаты полученные при исследовании нами данных территорий
позволили нам сделать следующие выводы, что основными проблемами
ООПТ расположенных на побережье Финского залива являются:



1.Поступление в Невскую губу нитратов, аммония, железа и возможно пока
многих не исследованных нами химических компонентов со стоками,
формирующимися на территориях вне природных объектов взятых под
охрану. под воздействием расположенных вокруг жилищных объектов (дома,
кафе, транспорт) и промышленных (автотрасса, железная дорога);

Так в пробах ручья, впадающего в залив на территории Комарово
минерализация изменялась от 830 до 870 мг/л, при этом в заливе не
превышала 90-130 мг/л.
2.Значительная замусоренность бытовыми отходами территории ООПТ в
областях ее границ и в местах отдыха населения, что возможно частично
вызвано экологически неграмотным поведением отдыхающих, а также и
отсутствием контейнеров для мусора в этих местах;
3.Большое количество погибающих деревьев (особенно дубов), что требует
осушения территории и посадки молодых деревьев для восстановления
утраченного первозданного вида берега.



«Сможем ли мы купаться Невской  губе через 10 лет?»
Исследовательская работа  Грицко Кристины, Осиповой Надежды, 

10 класс ГБОУ СОШ № 77

НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ: проведен анализ состояния воды Невской губы,
Дана оценка современного состояния воды Невской губы по комплексу

химических показателей, для анализа которых использовалаась полевая

лаборатория, разработанная ЗАО «Крисмас+» Показана возможность

использования результатов исследований, проведенных нами,

как дополнение к анализу состояния мелководной – береговой зоны в

которой отсутствуют точки наблюдения государственной системы

мониторинга. На основании химического анализа воды Невской губы

установлены закономерности и тенденции изменения ее качества в

зависимости от степени антропогенной нагрузки и проводимых

хозяйственных мероприятий.



Исследование снежного покрова на предмет
антигололедных реагентов
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