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Образовательная программа дополнительного образования детей
«Методология научного исследования»

Возраст обучающихся – с 13 по 16 лет
Срок реализации программы – 1 год
Количество детей в группе: первый год обучения – до 25 чел.
Количество часов в год – 90 час.
(68 аудиторных+22 самостоятельной работы)

Автор программы: Горелов Александр Сергеевич, к.ф.-м.н., 
к.философ.н., педагог лицея №1553 имени В.И. Вернадского

Пояснительная записка

Программа относится к исследовательской направленности и имеет междис-
циплинарный и надпредметный характер.

Актуальность и педагогическая целесообразность программы. 
В современном мире научные знания в значительной степени определяют 

жизнь человека и общества. Для правильного понимания смысла получаемой 
информации и для того, чтобы отличать корректную научную информацию от 
псевдонаучной, человек нуждается в определенной степени знакомства с осо-
бенностями научного метода. Кроме того, во многих школах обучающиеся вы-
полняют учебно-исследовательские курсовые работы в рамках тех или иных на-
учных дисциплин. Курс методологии научного исследования дает школьникам 
предварительные знания о ходе выполнения исследования, которые в дальней-
шем могут быть применены в собственных курсовых работах в рамках различ-
ных научных дисциплин.

Цель программы: формирование у обучающихся культуры исследователь-
ской деятельности, выработка системы знаний и умений в области организации 
и проведения научных исследований.

Для реализации цели ставятся следующие задачи:
обучающие: 
– формирование системы понятий и представлений, касающихся логической 

структуры, хода и методов научного исследования, способов представления его 
результатов;

– формирование практических умений применения методов научного иссле-
дования к решению конкретных проблем;

– ознакомление с историей науки и научной методологии;
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развивающие: 
– развитие навыков логического и интуитивного мышления; 
– развитие творческих способностей;
– развитие способностей к коммуникации между обучающимся и преподава-

телем, а также между обучающимися;
– развитие способностей к пониманию текстов по методологии науки;
воспитательные: 
– воспитание любознательности, критичности мышления, желания делиться 

результатами своих исследований с другими; 
– воспитание уважительного отношения к предшественникам, к сложившей 

культурно-профессиональной традиции исследовательской деятельности;
– привитие норм исследовательской этики. 

В ходе освоения программы учащиеся должны:
1. Освоить базовые знания в области методологии научного исследования: 

общие черты научного познания и различие используемых методов в разных 
науках, правила оформления текста научной работы, методы поиска литерату-
ры и работы с ней, основные понятия статистики в применении к результатам 
исследования, правила логического вывода. 

2. Получить практические навыки по написанию введения, конспектированию 
литературы, составлению библиографии и сносок, статистической обработке, раз-
личению корректных умозаключений от ошибочных. 

3. Развить исследовательские способности по выявлению сути рассматривае-
мой проблемы, поиску ответа на интересующие вопросы в имеющихся текстах, 
систематизации сведений, критическому сопоставлению различных точек зре-
ния и подходов, получению самостоятельных  выводов, различению обоснован-
ных и необоснованных выводов.

Возраст детей и сроки реализации программы, наполняемость учебных 
групп.

Программа рассчитана на детей в возрасте 13– 6 лет.  Срок реализации про-
граммы 1 год. Объем программы – 68 аудиторных часа и 22 часа самостоятель-
ных занятий в год. Состав учебной группы – до 25 человек.

Формы и режим занятий.
Формы и режим занятий, предусмотренные программой,  включают в себя 

теоретические и практические занятия, а также важную роль играет самостоя-
тельная работа обучающихся (выполнение заданий, связанных с изучаемыми 
темами, для освоения учебного материала).

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий – 2 часа. 
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Формы контроля усвоения материала программы.
Текущий контроль проводится по результатам выполнения самостоятель-

ных творческих заданий, отработки методик, написания самостоятельных ра-
бот. Итоговый контроль проводится по итогам заключительной контрольной 
работы.

Учебно-тематический план

№п/п Название темы/раздела Теорет. Практич. Исследователь.

1 Общее представление о научном ис-
следовании 5 1 3

1.1 Основные черты научного познания 2 - 1
1.2 Структура научного исследования 3 1 2
2 Работа с литературой 4 4 3
2.1 Библиографическое описание 2 2 1
2.2 Методы поиска литературы по теме 1 1 1

2.3 Чтение и конспектирование научной 
литературы 1 1 1

3 Первичный материал и основы стати-
стики 8 10 6

3.1 Методы получения первичного мате-
риала 3 1 1

3.2 Основы статистики 5 9 5
4 Элементы логики 18 18 10
4.1 Логика терминов 2 4 -
4.2 Логические выводы 2 2 2
4.3 Логика дедуктивных выводов 6 6 3
4.4 Индуктивная логика 3 3 3
4.5 Логика научного исследования 5 3 2
ИТОГО 90

Содержание программы

1. Общее представление о научном исследовании
1.1. Основные черты научного познания
Научное исследование в сопоставлении с другими видами познавательной 

деятельности (бытовое, художественное, религиозное познание и т. д.). Разные 
группы наук: логико-математические, естественные, гуманитарные. Краткая 
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история научного метода. Написание эссе (с использованием дополнительной 
литературы) на свободную тему «Наука в жизни человечества» или «Наука в 
моей жизни» (по выбору обучающегося).

1.2. Структура научного исследования
Элементы научного исследования: первичный материал, литературные дан-

ные, аргументация, выводы. Основные методы получения первичного мате-
риала: наблюдения, эксперименты, сбор свидетельств, опросы, анкетирование. 
Типы научных работ: реферативные, описательные, проектные, исследователь-
ские. Структура текста исследовательской работы. Цель, задачи и методы ра-
боты (в том числе на конкретных примерах текстов исследовательских работ 
учащихся). Написание введения к собственной (реальной или воображаемой) 
исследовательской работе – с указанием цели, задач, методов.

2. Работа с литературой
2.1. Библиографическое описание
Правила библиографического описания книги, журнала (газеты), отдельно-

го произведения в книге (журнале, газете). Библиографические ссылки в тексте 
работы. Решение задач по составлению и определению правильности библио-
графических описаний и ссылок. 

2.2. Методы поиска литературы по теме 
Библиотечные каталоги и их виды. Поиск литературы в Интернете. 

Составление библиографии к собственной (реальной или воображаемой) ис-
следовательской работе.

2.3. Чтение и конспектирование научной литературы
Техника составления конспекта с выделением основных тем. Чтение, обсуж-

дение и конспектирование предложенной литературы по методологии научно-
го исследования (например, отрывка из статьи «О научном мировоззрении»  
В.И. Вернадского).

3. Первичный материал и основы статистики
3.1. Методы получения первичного материала
Отличие научного наблюдения от бытового. Методы фиксации научного на-

блюдения. Преимущества и недостатки эксперимента по сравнению с наблюде-
нием. Качественное и количественное исследование. Измерение. Разные типы 
факторов, от которых зависит результат исследования: управляемые, неуправ-
ляемые, контролируемые, неконтролируемые. Методы исключения и учета раз-
личных факторов. Задания на выявление факторов разных типов в конкретных 
экспериментах.   

3.2. Основы статистики
Понятие о случайной величине. Характеристики случайных величин (ма-

тематическое ожидание, медиана, мода, дисперсия, стандартное отклонение 
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случайной величины; коэффициент корреляции случайных величин). Задача 
о нахождении неизвестного параметра линейной зависимости. Задание на вы-
числение различных случайных величин и их использование в конкретных си-
туациях. Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативность выборки. 
Задания на установление репрезентативности данных выборок в различных 
ситуациях. Понятие о нормальном распределении. Задача о близости среднего 
по выборке к реальному математическому ожиданию (доверительный интервал 
для математического ожидания).

4. Элементы логики
4.1. Логика терминов
Термины и классы. Деление. Требование к делению. Ошибки при делении. 

Дихотомическое деление. Классификация и ее роль в науке. Задания по клас-
сификации объектов. Определение и его роль в науке. Различные виды опре-
делений. Классическое определение через указание рода и видового отличия. 
Требования к определению. Ошибки при определении. Задание по составлению 
определений.

4.2. Логические выводы
Высказывания. Структура логического вывода: посылки, заключение. 

Отличие выводов от причинных объяснений. Практические задания на выяв-
ление структуры выводов в отрывках из научных текстов.

4.3. Логика дедуктивных выводов
Дедуктивные и индуктивные выводы. Правильность дедуктивного выво-

да. Категорические высказывания. Категорические силлогизмы и определение 
их правильности с помощью диаграмм Венна. Конъюнкция, дизъюнкция, им-
пликация. Дизъюнктивные и гипотетические силлогизмы; их правильность. 
Практические задания.

4.4. Индуктивная логика
Выводы по аналогии и их оценка. Практические задания на оценку анало-

гии. Методы установления причинных связей (каноны индукции по Миллю). 
Задание на нахождение собственных примеров использования этих методов в 
научных исследованиях. Правила аргументации и некоторые типы ошибок при 
аргументации. Задание на выявление примеров таких ошибок в предложенных 
или самостоятельно найденных научных текстах.

4.5. Логика научного исследования
Гипотезы в научном исследовании и критерии их оценки. Индуктивная и 

гипотетико-дедуктивная методология. Задания по оцениванию конкретных ги-
потез и на выявление роли гипотез и их проверки в решении научных проблем 
в истории. Модели в науке. Структура научной теории. Взаимообусловленность 
фактов и теорий. Понятие о герменевтическом круге.
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Методическое обеспечение

Данная программа подразумевает несколько основных видов и форм про-
ведения занятий:

– теоретические (в форме лекций и дискуссий, направленных на освоение 
основных положений, понятийного аппарата);

– практические (по освоению и отработке различных методов на конкретном 
материале, решение задач в аудитории в диалоге учителя и учеников);

– индивидуальные (самостоятельное выполнение учащимися исследователь-
ских и творческих заданий, связанных с изучаемыми темами курса).

В качестве дидактических и методических материалов широко используются 
составленные автором и раздаваемые ученикам в виде ксерокопий пособия и 
условия задач для самостоятельного выполнения. В программе предусмотре-
но использование на аудиторных занятиях компьютера, связанного с сетью 
Интернет, видеопроектора и экрана при изучении таких тем, как поиск инфор-
мации в Интернете и типы библиотечных каталогов. В части, связанной со ста-
тистикой, предполагается использование программы MS Excel или ее аналогов.

Материально-техническое обеспечение программы 

Демонстрационное оборудование – проектор с экраном, компьютер, ксерокс.

Список литературы 
Литература для обучающихся

Основная
Бунимович Е.А., Булычев В.А. Основы статистики и вероятность: 5-9 кл. - 1. 
М., 2008.
Кэрролл Л. Логическая игра. – М., 2008.2. 
Мигдал А.Б. От догадки до истины. – М., 2008. (История научного метода)3. 
Смаллиан Р. Приключения Алисы в стране головоломок. – М., 2008. 4. 
Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Теория вероятностей и статистика: Для 7–9 5. 
кл. - М., 2008.

Дополнительная
Беллос А. Алекс в стране чисел. – М., 2012. (гл. 9-10 «Все нормально» – 1. 
про статистику).
Брайсон Б. Краткая история почти всего на свете. – М., 2007. (история и 2. 
современность науки)
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Вернадский В.И. О научном мировоззрении // Научная мысль как пла-3. 
нетное явление. – М., 1991. – С. 191-234.
Гиндикин С.Г. Рассказы о физиках и математиках. – М., 2001.4. 
Мигдал А.Б. Отличима ли истина от лжи // Наука и жизнь. – 1982. -  5. 
№ 1. – С. 60-67. (О лженауке; есть в Интернете)
Мороз О.П. В поисках гармонии. – М., 2008. (История науки)6. 
Смаллиан Р. Вовеки неразрешимое: Путь к Гёделю через занимательные 7. 
загадки. – М., 2012. (Логика)
Смаллиан Р. Как же называется эта книга? – М., 2007. (Логика)8. 
Смаллиан Р. Принцесса или тигр? - М., 2009. (Логика)9. 
Библиотека для детей «Аванта+» - различные тома (история и методоло-10. 
гия разных наук)

Литература для педагога
Основная

Баданина Л.А., Серова Г.В. Теория вероятностей и математическая стати-1. 
стика. – Архангельск, 2011.
Гусарова Н.Ф. Логика и методология науки. – СПб., 2012.2. 
Ивин А.А. Логика. – М., 2013.3. 
Крампит А.Г., Крампит Н.Ю.  Методология  научного  исследования. – 4. 
Томск, 2008.
Новиков А.М.,  Новиков Д.А.  Методология  научного  исследования. – 5. 
М., 2010.

Дополнительная
Ануфриев А.Ф. Научное исследование: Курсовые, дипломные и диссер-1. 
тационные работы. - М., 2002.
Аристотель. Метафизика I, 1, 980a-982a // Соч. в 4-х тт. – Т. 1. - М., 1976. 2. 
– С. 65-67. 
Аристотель. Первая аналитика // Соч. в 4-х тт. – Т. 2. – М., 1978. – С. 117-3. 
254. 
Гайденко П.П., Кузнецова Н.И. Философия науки. Методология и исто-4. 
рия конкретных наук. - М., 2007.
Горский Д.П. и др. Краткий словарь по логике. - М., 1991.5. 
Дёмин И.С. Программа курса «Методика научного исследования» // 6. 
Развитие исследовательской деятельности учащихся: Методический 
сборник. - М., 2001. - С. 221-222.
Дюгем П. Физическая теория, её цель и строение. - СПб., 1910 (репринт 7. 
М., 2007).
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Клочков В.В. Математическая статистика и вероятностные процессы. – 8. 
Жуковский, 2002.
Кохановский В. Философия для аспирантов: Учебное пособие. – Ростов 9. 
на Дону, 2003. - С. 299-374 (ч. 5 «Методология научного исследования»).
Кун Т. Структура научных революций. - М., 2003.10. 
Милль Дж.С. Система логики силлогистической и индуктивной. - М., 11. 
2011.
Моисеев В.И. Философия и методология науки. – Воронеж, 2006.12. 
Правила составления библиографического описания. Ч. 1: Книги и сери-13. 
альные издания. - М., 1985.
Пуанкаре А. О науке. М., 1990.14. 
Сборник работ участников конкурса им. В.И. Вернадского. – М., 2013 (и 15. 
предыдущие годы).
Фигурин В.А., Оболонкин В.В. Теория вероятностей и математическая 16. 
статистика: Учебное пособие. – Минск, 2000.
Copi I.M., Cohen C. Introduction to Logic. – New York, 1994. 17. 
Журналы «Исследовательская работа школьников», «Исследователь/18. 
Researcher».

Примерный перечень заданий исследовательского характера, 
возможных для выполнения в рамках реализации данной программы

Написание эссе (с использованием дополнительной литературы) на сво-1. 
бодную тему «Наука в жизни человечества» или «Наука в моей жизни» 
(по выбору обучающегося).
Написание введения к собственной (реальной или воображаемой) ис-2. 
следовательской работе – с указанием цели, задач, методов.
Составление библиографии к собственной (реальной или воображае-3. 
мой) исследовательской работе.
Составление свободного конспекта (с выделением основных тем) вы-4. 
бранного произведения по методологии научного исследования (напри-
мер, отрывка из статьи В.И. Вернадского «О научном мировоззрении»; 
статьи А.Б. Мигдала «Отличима ли истина от лжи»; первой главы первой 
книги «Метафизики» Аристотеля).
Выявление различных факторов (независимых переменных величин), от 5. 
которых в принципе мог бы зависеть результат эксперимента по измере-
нию дальности полета ядра из данного орудия.
Составьте классификацию таким образом, чтобы при каждом делении в каж-6. 
дой группе было не более 3 элементов: «Праздники, отмечаемые неким че-
ловеком: Пасха, Новый год, 8 марта, Рождество, День рождения, Годовщина 
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свадьбы, День работника торговли, День российской армии»; или же 
«Строительные материалы: Кирпич, Бревна, Доски, Фанера, Керамическая 
плитка, Гвозди, Шурупы, Обои»; или же «Посуда: Кастрюля, Сковорода, 
Чайник, Стакан, Рюмка, Чашка, Ложка чайная, Ложка столовая». 
Сформулировать корректное определение следующих понятий: обувь; 7. 
машина; стол.
Придумать или найти в истории науки примеры использования 4 кано-8. 
нов индукции по Миллю в конкретных исследованиях.
Придумать или найти в истории науки примеры изученных типов оши-9. 
бок в аргументации.
Найти в истории науки пример выдвижения объясняющей гипотезы и 10. 
оценить, насколько она удовлетворительна, на основании предложенных 
критериев. 

Образовательная программа дополнительного образования детей
«Учись исследовать»

Возраст обучающихся –13–16 лет
Срок реализации программы: – 2 года
Количество детей в группах: 1 года обучения – 12 человек
2 года обучения – 10 человек
Количество часов в год: -108 часов

Автор: Цветков Александр Владимирович, к.б.н.,
педагог дополнительного образования ДНТТМ МГДД(Ю)Т

Пояснительная записка

Программа относится к эколого-биологической направленности с элемента-
ми естественно-научной направленности.

Актуальность программы. Идея развития у ребенка вкуса к самообразова-
нию на основе сознательной исследовательской позиции, формируемой в про-
цессе овладения им техникой  выполнения самостоятельных исследований, 
занимает одно из важнейших мест в современном образовательном простран-
стве. Актуальность и педагогическая целесообразность программы заключают-
ся в реализации экологического образования и воспитания детей и подрост-
ков на основе знаний об окружающем мире, самостоятельно приобретаемых в 
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процессе выполнения учебно-исследовательских и проектных работ. В настоя-
щее время все большее число школьных коллективов принимают участие в еже-
годных конкурсах и конференциях детско-юношеских исследовательских работ: 
Всероссийские чтения им. В. И. Вернадского; Юность, наука, культура;  Юные 
таланты Московии и т. п. Программа адресована в первую очередь руководи-
телям детских исследовательских групп и тем творческим педагогам, которые 
хотели бы присоединиться к этой работе. 

Цель программы: обучение основам биологии, землеведения, экологии, обу-
чение самостоятельной исследовательской деятельности как основе непрерыв-
ного самообразования, развитие потребности применять полученные знания 
на практике, формирование активной исследовательской позиции.

Задачи программы:
Обучающие: 
сформировать комплекс знаний об:

основных планетарных и географических особенностях Земли, циклич-•	
ности природных явлений, взаимосвязи и взаимозависимости биосфе-
ры  с иными сферами географической оболочки;
взаимосвязи различных сред обитания и экологических особенностях •	
характерных для них животных;
структуре и принципах функционирования экосистем;•	
основных принципах охраны природы;•	

научить:
основным методам и принципам ведения исследований;•	
формулировать проблему, цель и задачи исследования;•	
использовать лабораторное оборудование и инструменты, необходимые •	
для проведения исследования;
принципам работы с научной литературой;•	
различать и самостоятельно выполнять реферативные, проектные и ис-•	
следовательские работы; 
подбирать адекватные методы исследования, обрабатывать материал и •	
делать корректные выводы;
оформлять результаты исследования в виде итоговой работы;•	
отбирать наиболее значимый и наглядный материал для фиксированно-•	
го по времени доклада.

Развивающие:
развить:

память, аналитическое мышление;•	
наблюдательность и умение поддерживать произвольное внимание;•	
навыки сравнительного анализа объектов и явлений;•	
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заинтересованность в результатах проводимого исследования;•	
навыки публичной защиты результатов проведенного исследования, •	
оформленных в виде презентации, стендового сообщения;
активную исследовательскую позицию.•	

Воспитательные: 
воспитать:

ответственное отношение к выполняемой работе;•	
коммуникабельность и другие качества, позволяющие плодотворно ра-•	
ботать в коллективе, решать спорные вопросы бесконфликтно, в процес-
се дискуссии на основе взаимного уважения;
неравнодушное отношение к проблемам окружающей среды на основе •	
практического участия в изучении биоразнообразия и экологического 
состояния природных объектов Москвы, Подмосковья и других регио-
нов России;
корректное отношение к оппоненту;•	
сознательное поведение в рамках этики ведения научной дискуссии и •	
уважение к чужой точке зрения, позволяющие аргументированно от-
стаивать собственное мнение. 

Отличительные особенностти программы.
В дополнительном образовании детей реализуется несколько комплексных 

программ эколого-биологической направленности, направленных на обучение 
биологическим дисциплинам с применением исследовательских образователь-
ных технологий. В первую очередь нужно отметить программы Н. П. Харитонова 
и А. В. Цветкова:

Харитонов Н. П. Экспериментальное биологическое объединение. //1. 
Образовательные программы дополнительного образования детей:  
К 70-летию Московского городского Дворца детского (юношеского) твор-
чества. /Сост. и научн. ред.: Кленова Н.П., Постников А.С., Харитонов 
Н.П. - М.: МАКС Пресс, 2007. – Выпуск 3. – С. 154 – 208.
Цветков А. В. Объединение разновозрастных учебных групп юных на-2. 
туралистов  «Трампеадор». 
Дунаев Е. А. Кружок юных натуралистов.3. 

Настоящую программу с программами, приведенными выше, роднит единый 
методологический подход к организации учебно-исследовательской деятельно-
сти, в тоже время, она обладает рядом особенностей:

Программа представляет собой навигатор по организации проектно-•	
исследовательской деятельности.
Программа, жестко регламентируя подходы к организации проектно-•	
исследовательской деятельности, оставляет широкое поле для творчества 
педагога в выборе направлений проводимых учебных исследований.  
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Программа содержит минимум «готовых» теоретических сведений об •	
окружающем мире.
Основу программы составляют обучение технологии исследовательской •	
деятельности и выполнение самостоятельных исследовательских работ.
Программа позволяет на практике освоить основные виды самостоя-•	
тельных учебных работ: реферат, проект, исследование, оценить их сход-
ство и различия.

Перечисленные особенности делают программу удобной для реализации, 
как начинающим, так и опытным педагогам, использующим исследовательские 
образовательные технологии.

Возраст детей и сроки реализации программы, наполняемость учебных 
групп.

Программа рассчитана на детей в возрасте 13–16 лет. Программа рассчитана 
на 2 года обучения.  Объем программы 108 часов в год. Оптимальный состав 
учебной группы первого года обучения – 12 человек, в группе второго года обу-
чения может заниматься 10 обучающихся.

Формы и режим занятий.
Формы и режим занятий, предусмотренные программой, согласуются с нор-

мами СанПиН и включают в себя теоретические и практические занятия.
Занятия проводятся два раза в неделю. Продолжительность занятий 1 и 2 

часа соответственно.  Количество учебных часов в год – 108. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки.
После первого года обучения, обучающиеся будут
Знать:

Характер взаимодействия оболочек Земли, входящих в понятие геогра-•	
фическая оболочка планеты.
Среды обитания живых организмов на Земле и их основные экологиче-•	
ские характеристики.
Место Земли в Солнечной системе, особенности планеты Земля.•	
Основные планетарные ритмы Земли.•	
Принципы взаимодействия организмов в экосистеме.•	
Основные принципы функционирования экосистемы.•	
Предмет исследования и задачи основных естественных наук.•	
Основные методы, применяемые в исследовательской деятельности.•	

Уметь:
Выбирать и применять на практике подходящие случаю методы •	
исследований.
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Пользоваться приборами и инструментами, необходимыми для выпол-•	
нения конкретного исследования.
Вести записи наблюдений в полевом дневнике и (или) в лабораторном •	
журнале.
Применять частные методики, необходимые для выполнения конкрет-•	
ного исследования.

Обладать навыками:
Самостоятельных наблюдений за объектом исследования.•	
Сбора морфометрических данных.•	
Постановки и интерпретации эксперимента.•	
Работы с библиотечным каталогом.•	
Выполнения реферативной работы.•	
Выполнения небольшой учебно-исследовательской работы.•	

После второго года обучения, обучающиеся будут
Знать:
Биологию и экологию объектов проведенных исследований.

Особенности функционирования экосистем.•	
Особенности биологии основных синантропных видов.•	
Особо охраняемые природные территории города.•	
Историю создания и значение Красной книги.•	
Категории краснокнижных видов.•	
Чем отличается реферат от проекта и исследовательской работы.•	
Порядок действий при планировании и выполнении учебно-•	
исследовательской работы.

Уметь:
Подобрать литературу, необходимую для проведения исследования, ис-•	
пользуя библиографические списки, реферативные журналы.
Поставить цель и определить задачи исследования.•	
Составить план предстоящего исследования.•	
Собрать материал, провести его анализ, обобщение и сделать выводы по •	
проведенному исследованию.

Обладать навыками:
Самостоятельных наблюдений за объектом исследования.•	
Оформления итоговой работы.•	
Подготовки презентации и стендового сообщения, посвященных прове-•	
денному исследованию.
Публичных выступлений.•	
Корректного ведения научной дискуссии.•	
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Оценивание ожидаемых результатов
Критерии оценки теоретических знаний (в соответствии с ожидаемыми 
результатами и годом обучения по программе)

Оценка

Оцениваемые 
параметры

Отлично Хорошо Удовлетворительно

Уровень теоретических 
знаний

О б у ч а ю щ и й с я 
знает изученный 
материал. Может 
дать развернутый, 
логически вы-
держанный ответ, 
демонстрирующий 
полное владение 
материалом.
Понимает место из-
лагаемого материа-
ла в общей системе 
биологических зна-
ний

О б у ч а ю щ и й с я 
знает изученный 
материал, но для 
полного раскры-
тия темы требу-
ются дополни-
тельные вопросы. 
Взаимосвязь ма-
териала с другими 
разделами биоло-
гии находит с по-
мощью педагога, 
но комментирует 
самостоятельно

О б у ч а ю щ и й с я 
фрагментарно знает 
изученный мате-
риал. Изложение 
материала сбив-
чивое, требующее 
к о р р е к т и р о в к и 
наводящими во-
просами. Не может 
с а м о с т о я т е л ь н о 
встроить материал 
темы в общую си-
стему полученных 
знаний, требуется 
значительная по-
мощь педагога

Знание терминологии Свободно опериру-
ет биологическими 
терминами, может 
их объяснить

Знает термины, но 
употребляет их не-
достаточно (или 
избыточно)

Неуверенно упо-
требляет термины, 
путается при объяс-
нении их значения

Знание  теоретической 
основы выполняемых 
действий

Может объяснить 
порядок действий на 
уровне причинно-
с л е д с т в е н н ы х 
связей. Понимает 
значение и биологи-
ческий смысл своих 
действий

Может объяснить 
порядок действий, 
но совершает не-
з н а ч и т е л ь н ы е 
ошибки при объ-
яснении теорети-
ческой базы своих 
действий

Показывает слабое 
понимание связи 
выполняемых дей-
ствий с их теорети-
ческой основой
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Критерии оценки практических навыков и умений  
(в соответствии с ожидаемыми результатами и годом обучения по программе)

Оценка

Оцениваемые 
параметры

отлично хорошо удовлетворительно

Умение подготовиться 
к действию

Умеет самостоятель-
но подготовиться к 
выполнению пред-
стоящей задачи

Умеет самостоя-
тельно подгото-
виться к выполне-
нию предстоящей 
задаче, но не учи-
тывает всех нюан-
сов ее выполнения

Подготовительные 
действия носят сум-
бурный характер, 
недостаточно эф-
фективны или име-
ют ряд упущений, 
но в целом направ-
лены на предстоя-
щую деятельность

Алгоритм проведения 
действия*

Последовательность 
действий отрабо-
тана. Порядок дей-
ствия выполняется 
аккуратно; тщатель-
но; в оптимальном 
временном режиме. 
Видна нацеленность 
на конечный резуль-
тат

Для активизации 
памяти самостоя-
тельно использу-
ются алгоритми-
ческие подсказки. 
Порядок действия 
выполняется акку-
ратно, видна наце-
ленность на конеч-
ный результат

Порядок действий 
напоминается педа-
гогом. Порядок дей-
ствия выполняется 
аккуратно, но на-
целено на промежу-
точный результат.

Результат действия Результат не требует 
исправлений.

Результат требует 
не значи тельной 
корректировки.

Результат в целом 
получен, но требует 
серьезной доработ-
ки

* Действия – практические навыки и умения, ожидаемые при освоении образователь-
ной программы в соответствии с годом обучения.

Критерии оценки выполнения учебно-исследовательской работы

Оценка

Оцениваемые 
параметры

хорошо удовлетворительно неудовлетворитель-
но

Постановка цели и 
задач исследования

Формулировки цели 
и задач требуют не-
значительной кор-
рекции научного 
руководителя или 
консультанта

Цель и задачи сфор-
мулированы при 
участии научного 
руководителя или 
консультанта

Цель и задачи сфор-
мулированы при зна-
чительном участии 
научного руководите-
ля или консультанта
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Выбор методики Методы исследова-
ния выбраны само-
стоятельно и верно

Выбранные методы 
исследования тре-
буют коррекции 

Выбранные методы 
позволяют решить 
поставленные задачи 
лишь частично 

План исследования Разработан само-
стоятельно. Требует 
н е з н ач и т е л ь н о й 
коррекции

Разработан само-
стоятельно. Требует 
значительной кор-
рекции

Разработан при непо-
средственном участии 
научного руководите-
ля  или консультанта

Работа с литерату-
рой

Более 50 % литера-
туры по проблеме 
подобрано само-
стоятельно. Ссылки 
на использованную 
литературу сделаны 
правильно

Основная литерату-
ра предложена руко-
водителем. Ссылки 
на использованную 
литературу сделаны 
правильно

Основная литература 
предложена руково-
дителем. Ошибки в 
ссылках на использо-
ванную литературу

Сбор материала Собранный мате-
риал соответствует 
задачам исследо-
вания. Материала 
достаточно для вы-
полнения работы в 
запланированном 
объеме

Собранный мате-
риал соответствует 
задачам исследова-
ния, но его объем по 
ряду направлений 
недостаточен

Материал собран хао-
тично, его не доста-
точно для решения 
поставленных задач

Обработка и анализ 
материала

Самостоятельный 
анализ материала, 
выполнение таблиц, 
графиков и т. д. 
Применение стати-
стических методов, 
коэффициентов и 
т. п.

Осмысление матери-
ала при участии на-
учного руководите-
ля или консультан-
та. Самостоятельная 
обработка, требую-
щая незначительной 
коррекции

Осмысление и об-
работка материала 
при значительном 
участии научного ру-
ководителя или кон-
сультанта

Выводы Выводы обоснова-
ны и соответствуют 
задачам исследова-
ния

Выводы недостаточ-
но корректны

Выводы не соответ-
ствуют задачам ис-
следования

Текст работы Текст написан с со-
блюдением рубри-
кации принятой 
для научных работ. 
Требует незначи-
тельной правки 
научного руководи-
теля 

Структура  и смыс-
ловая часть текста 
требует значитель-
ной коррекции на-
учного руководите-
ля

Текст серьезно кор-
ректировался науч-
ным руководителем 
более двух раз
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Критерии оценки развития личностных характеристик обучающихся

Оценка

Оцениваемые 
параметры

Выражены хорошо Выражены средне Выражены слабо

Коммуникабельность Легко общается и 
знакомится с людь-
ми. Способен дого-
вориться с другим че-
ловеком, объяснить 
свои претензии без 
ссоры

Легко знакомится и 
общается с людьми, 
но договориться 
самостоятельно не 
может. При спор-
ной ситуации скан-
далит и обвиняет 
во всем других

С т е с н и т е л ь н ы й , 
обидчивый. Хочет 
общаться, но не 
знает, как завязать 
разговор. При кон-
фликтных ситуаци-
ях обижается, вме-
сто того, чтобы вы-
яснить отношения

Лидерские качества Способен взять на 
себя руководство 
группой младших 
юннатов в отсут-
ствии руководителя, 
объяснить, что не-
понятно, ответить на 
некоторые вопросы 
детей. Может взять 
на себя ответствен-
ность в нестандарт-
ной ситуации, если 
такая случится

Может ответить на 
вопросы младших 
юннатов, руково-
дить их деятельно-
стью в живом угол-
ке, если ситуация не 
требует принятия 
решений

Не способен на при-
нятие самостоятель-
ных решений, не 
может руководить 
младшими товари-
щами

Расположенность к 
творчеству

Не боится фанта-
зировать и вопло-
щать свои фантазии. 
Может придумать, 
что нового он хочет 
узнать об интере-
сующем его объекте 
и спланировать опыт 
для выяснения этого 
факта

Фантазирует, но 
не замахивается на 
воплощение своих 
фантазий. Хочет 
узнать многое, но 
не представляет, 
как это сделать

Не фантазирует и 
не рассказывает о 
своих мечтах, боит-
ся, что будут ругать. 
Считает, что все зна-
ния берутся исклю-
чительно из книг, а 
как они туда попа-
дают, неизвестно

Аккуратность и дис-
циплинированность

Ответственно отно-
сится к порученному 
делу, не путается в 
собранном материа-
ле, регулярно и без 
напоминаний запи-
сывает все для себя 
новое

Ответственно отно-
сится к порученно-
му делу, но забыва-
ет многое записать, 
надеется на свою 
память. Путается 
в собственных за-
писях и воспомина-
ниях

Не способен к само-
стоятельной дея-
тельности без сти-
муляции со стороны 
руководителя, все 
теряет и забывает
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Результативность освоения конкретных тем отслеживается с помощью 
мероприятий текущего контроля: опрос, тестирование, викторина и т. п. 
Дополнительно проводятся зачеты по основным темам программы. Развитие 
личных качеств обучающихся определяется методом постоянного наблюдения, 
а их коррекция проводится с помощью индивидуальных бесед, конкретных за-
даний и других мероприятий. Результат освоения программы  также фиксиру-
ется во время участия обучающихся в различных выставках, соревнованиях и 
учебно-исследовательских конференциях и практических мероприятиях. Среди 
них следует отметить следующие мероприятия: 

Интеллектуальный экологический турнир (ДНТТМ), турнир им. М. В. Ломоно-
сова и олимпиады различного уровня; 

Учебно-исследовательские конференции и конкурсы: Всероссийские юно-
шеские чтения  имени В. И. Вернадского, Международный конкурс детских 
исследовательских работ им. П. А. Мантейфеля, международные Сахаровские 
чтения, конференции «Юность, наука, культура», «Живому – жить» и др. 

Слет «Друзей заповедных островов», День птиц (Союз охраны птиц России), 
практические мероприятия природных парков «Лосиный остров», «Долина 
реки Сетунь», «Долина реки Сходня» и др.

Формы подведения итогов реализации программы.
Формой итогового контроля является участие обучающихся в конференции 

(конкурсе) учебно-исследовательских и проектных работ на уровне учрежде-
ния, окружного, городского и более высокого уровня. 

Учебно-тематический план первого года обучения

№ п/п Название разделов и тем
Количество часов
Теоретических Практических Всего

1 Вводное занятие 2 - 2
2 Введение в биологию 4 - 4
3 Планета Земля 14 4 18
3.1 Лицо Земли 8 2 10
3.2 Земля – взгляд со стороны 4 2 6
3.3 Науки о Земле 2 - 2
4 Методы исследований 9 14 23
4.1. Цель и задачи исследования 1 2 3

4.2
Основные методы исследова-
ния, способы фиксации мате-
риала, оборудование

4 6 10
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4.3 Частные методики 4 6 10
5 Методы обработки материала 2 5 7

6
От реферат к 
исследовательской работе. 
Организация исследований

6 12 18

7 Первое самостоятельное 
исследование 3 22 25

8 Защита работы 2 3 5

9 Летние самостоятельные 
исследования 1 3 4

10 Итоговое занятие 2 - 2
Всего часов 45 63 108

Содержание программы первого года обучения

1. Вводное занятие. Собеседование с обучающимися и их родителями. Общее 
знакомство с программой. Предстоящие виды деятельности. Техника безопас-
ности при работе в лаборатории. Правила работы с объектами живой природы. 
Исследовательская деятельность как способ познания мира. Этика исследова-
тельской деятельности. 

2. Введение в биологию. Биологическое понятие «жизнь». Отличия живой 
и неживой материи. Структурная и функциональная единица живой материи. 
Физические законы, ограничивающие рост клетки. Понятия «империя» и «цар-
ство». Биологическая систематика. Таксономические единицы. Бинарная но-
менклатура. Латынь в биологии и медицине.

3. Планета Земля.
3.1. Лицо Земли. Оболочки Земли. Их взаимодействие. Условия, обеспечив-

шие развитие жизни и поддерживающие существование биосферы на Земле. 
Среда обитания. Условия жизни на суше. Характер распределения горных и рав-
нинных ландшафтов на Земле. Условия жизни в водной среде. Части мирового 
океана. Атмосфера. Принципы взаимодействия живых существ. Сообщества 
животных и растений. Экосистема. Круговорот веществ и поток энергии в 
биосфере. 

Практическая часть: Работа со схемами природных сообществ. Построение 
пищевых цепей и сетей.

3.2. Земля – взгляд со стороны. Место Земли в Солнечной системе. Звезды, 
планеты, спутники и другие космические тела. Краткая характеристика пла-
нет Солнечной системы. Сравнение условий на поверхности Марса, Земли и 
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Венеры с точки зрения возможности существования жизни. Влияние косми-
ческих тел друг на друга. Природные ритмы. Смена времен года и природные 
зоны Земли. Приливно-отливные явления и лунный месяц. Суточные ритмы. 
Приспособленность животных и растений к ритмике природных явлений.

Практическая часть: Практическая работа с картами звездного неба, схемой     
Солнечной системы, картой природных зон.

3.3. Науки о Земле. Различные аспекты изучения окружающего мира. 
Особенности естественных наук. Основные естественно-научные дисципли-
ны, их задачи и взаимодействие. География. Геология. Вулканология. Геодезия. 
Зоогеография. Палеонтология. Биология (зоология и ее разделы, ботаника, эко-
логия и др.). Астрономия. Физика. 

4. Методы исследований. 
4.1. Цель и задачи исследования. Выбор темы исследования. Соответствие 

темы и цели исследования. Рабочая гипотеза. Задачи исследования – шаги для 
достижения цели.

Практическая часть: Тренинг – постановка цели и задач по предложенным 
темам исследования.

4.2. Основные методы исследования, способы фиксации материала, обо-
рудование. Наблюдение. Фиксация наблюдений. Полевой дневник. Журнал ла-
бораторных исследований. Научный рисунок. Фотографирование. Видеосъемка 
и др. Микроскоп, бинокуляр, бинокль. Измерение. Измерение линейных пара-
метров объектов. Измерение объемных объектов. Штангенциркуль. Измерение 
массы. Весы аптечные, электронные и др. Измерение параметров среды: тем-
пература, атмосферное давление, влажность, освещенность и др. Эксперимент. 
Правила постановки эксперимента: чистота опыта, контрольная группа, повто-
ряемость результатов, статистическая достоверность, использование навыков 
наблюдения и измерения.

Практическая часть: Выполнение упражнений на развитие зрительной па-
мяти, наблюдательности, умения сравнивать объекты. Работа с лабораторным 
оборудованием и инструментами: микроскопом, весами, штангенциркулем и т. 
д. Подготовка и проведение демонстрационного опыта (дыхание растений, ис-
парение воды листьями растений и т. п.).

4.3. Частные методики. Маршрутные методы исследований. Метод проб-
ных площадей. Геоботанические описания. Структура биотопа. Площадки 
для описания лесных, болотных и луговых растительных сообществ. Шкалы 
определения обилия растений: Хульта, Браун-Бланке.  Зимний маршрутный 
учет (ЗМУ) млекопитающих. Методы определения численности и распростра-
нения мелких млекопитающих. Мечение млекопитающих. Маршрутные, пло-
щадные и круговые учеты птиц. Отлов и мечение птиц. Суточные наблюдения. 
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Методики, применяемые при изучении беспозвоночных, рыб, рептилий, амфи-
бий – обзор.

Практическая часть: Моделирование результатов ЗМУ, полученных с помо-
щью применения различного математического аппарата. Составление таблиц 
для мечения мелких млекопитающих, амфибий. Пересчет данных маршрутных 
учетов на площадь изучаемых угодий. 

5. Методы обработки материала. Систематизация полученных результатов. 
Таблицы, графики, диаграммы. Применение коэффициентов: Чекановского-
Съеренсена, Жаккара и др. Нанесение полученных результатов на картографи-
ческую основу. Статистическая обработка материала. Особенности программ 
“Word”, “Exсel”, «Statistica».

Практическая часть:  Расчет площади угодий по крупномасштабным картам 
методом наложения палетки. Работа в программах “Word”, “Exсel”, «Statistica».

6. От реферата к исследовательской работе. Организация исследований. 
Реферативная работа, проектная работа, исследовательская работа – сходства 
и различия. Выбор объекта. Работа с литературой. Библиографический список. 
Типы библиотечных каталогов. Реферативные журналы. Картотека. 

Практическая часть: Работа с библиотечными каталогами. Выполнение 
упражнений на развитие зрительной памяти, наблюдательности, умения срав-
нивать объекты. Выполнение тренировочных упражнений по постановке цели 
и определению задач исследования. Групповое выполнение короткой экспери-
ментальной работы (условия прорастания семян в зависимости от температуры 
окружающей среды и т. п.). Обработка и оформление полученных результатов. 
Формулировка выводов. Правила оформления работы.

7. Первое самостоятельное исследование. Выбор объектов, доступных для 
непосредственного наблюдения в живом уголке, в парке, дома и т. п. Определение 
цели и задач исследования. Планирование работы. 

Практическая часть: Выполнение работы, состоящей из двух частей: первая – 
реферат по заданному плану, включающему разделы, посвященные основным 
аспектам жизнедеятельности вида (растения или животного), вторая – учебно-
исследовательская. (Первая и вторая часть работы посвящены одному и тому 
же объекту). Обсуждение промежуточных результатов исследования. Работа с 
литературой, наблюдения за объектом, обработка материала, оформление рабо-
ты, подготовка наглядных материалов к защите работы. 



27

8. Защита работы. Правила проведения конференции. Отбор материала для 
доклада. Этика научной дискуссии: постановка вопросов; порядок ответов и т. 
п.  Правила использования наглядного материала. 

Практическая часть: Защита работы в режиме мини-конференции. 

9. Летние самостоятельные исследования Обсуждение перспектив выпол-
нения летних учебно-исследовательских работ. 

Практическая часть: Выбор объектов. Обсуждение целей, задач, методик 
исследований. Поиск «стартовой» литературы.

10. Итоговое занятие. Проверка знания теоретического материала и владе-
ния практическими навыками. Подведение итогов за год. 

Учебно-тематический план второго года обучения

№ 
п/п Название разделов и тем

Количество часов
Теоретических Практических Всего

1 Вводное занятие 1 - 1
2 Город как среда обитания 25 24 49
2.1 Особенности городской среды 3 3 6
2.2 Водоемы Москвы 3 3 6
2.3 Лесопарки Москвы 3 3 6

2.4 Жилые массивы как среда обитания 
животных 3 3 6

2.5 Растения и животные в городской 
среде 7 4 11

2.6 Красная книга Москвы 3 4 7
2.7 ООПТ Москвы 3 4 7

3 Оформление летних учебно-
исследовательских работ 1 4 5

4
Индивидуальная и групповая про-
ектная и учебно-исследовательская 
деятельность

- 33 33

5 Правила подготовки презентаций 
работ и стендовых сообщений 2 12 14

6 Защита работ - 4 4
7 Итоговое занятие 2 - 2

Всего часов 31 77 108



28

Содержание программы второго года обучения

1. Вводное занятие. Техника безопасности при работе в лаборатории. Правила 
работы с объектами живой природы. Предварительное обсуждение результатов 
летних исследований. Составление графика индивидуальных консультаций.

2. Город как среда обитания. 
2.1. Особенности городской среды. Растения и животные антропогенного 

ландшафта как наиболее доступные объекты исследования. Взаимодействие 
человека с природными объектами в городе. Природные сообщества и их эле-
менты в городе. 

Практическая часть: Выявление адаптаций животных и растений к антро-
погенной среде. Работа с определителями, картами и схемами.

2.2. Водоемы Москвы. Водоемы города, их особенности, размещение, искус-
ственные и природные водоемы города.

Практическая часть: Работа с картой города. Определение размещения во-
доемов в Москве, их типов, размеров и других особенностей. 

2.3. Лесопарки Москвы. Лесопарки города: история, площадь, расположение и т. 
п.

Практическая часть: Работа с картой города. Определение площади лесо-
парковой зоны Москвы. Распределение лесопарков по территории столицы, их 
сравнительная характеристика. Животный и растительный мир лесопарковой 
зоны – работа со справочниками.

2.4. Жилые массивы как среда обитания животных. Животные, обитающие 
в жилых кварталах города. Особенности застройки центра Москвы и окраин. 
Использование животными построек человека, древесных и кустарниковых на-
саждений. Кормовая база животных в городе.

Практическая часть: Работа с картой города. Выявление зон города с разны-
ми условиями обитания животных. Сравнение центра и окраин города.

2.5. Растения и животные в городской среде. Особенности поведения животных 
антропогенных ландшафтов. Поведенческие и фенологические особенности ди-
ких и антропогенных популяций видов, на примере кряквы. Интродуцированные 
виды животных и растений, перспективы их выживания в городе.

Практическая часть: Сравнительный анализ списков видов животных и 
растений области, лесопарковой зоны города и жилых кварталов.

 2.6. Красная книга Москвы. История создания Красной книги. Красные кни-
ги МСОП, России, Московской области, Москвы. Структура и состав Красной 
книги Москвы.

Практическая часть: Анализ видовых списков животных и растений 
Красной книги Москвы. 
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 2.7. ООПТ Москвы. Понятие особо охраняемой природной территории го-
рода. ООТП Москвы, их размещение, особенности деятельности и т. п.

Практическая часть: Работа со справочными материалами: охраняемые 
объекты и населяющие их виды животных. Охраняемые сообщества. Редкие 
виды встречающиеся на территории ООТП.

3. Оформление летних учебно-исследовательских работ. Обзор возможных 
тем проектных и учебно-исследовательских работ. 

Практическая часть: Проверка качества обработки собранного материала, 
корректировка выводов, оформление работы и т. п. Обсуждение состава рабо-
чих групп, пар, выбор индивидуальных исполнителей новых проектов и иссле-
дований. Предварительное обсуждение плана работ.

4. Индивидуальная и групповая проектная и учебно-исследовательская 
деятельность. Практическая часть: Разработка планов выполнения работ. 
Работа с литературой. Постановка цели и задач исследования. Выбор методики. 
Проведение наблюдений. Постановка экспериментов. Обработка полученных 
результатов. Корректировка задач исследования в ходе выполнения работы. 
Подведение окончательных результатов исследования.

5. Правила подготовки презентаций работ и стендовых сообщений. 
Правила отбора материала для тезисов, презентаций, стендовых сообщений. 
Выбор иллюстративного материала. Принципы наглядности, компактности, 
завершенности при подготовки презентаций. Особенности программ “Power 
point”, “Adobe Flаsh ”.

Практическая часть: Оформление выполненных проектов и учебных иссле-
дований. Подготовка презентаций и стендовых сообщений. Подготовка докла-
дов, отработка техники устной речи. Работа с компьютерными программами 
“Power point”, “ Adobe Flаsh ”.

6. Защита работ. 
Практическая часть: Защита работ в режиме конференции. Закрепление 

навыков ведения научной дискуссии. Выбор работ для участия в конкурсах 
учебно-исследовательских и проектных работ. Определение тем, по которым 
работы могут быть продолжены с целью их углубления и расширения. Выбор 
новых направлений исследований, с учетом приобретенного опыта.

7.  Итоговое занятие. Итоговая аттестация. Подведение итогов освоения 
программы, выдача сертификатов об освоении программы. 
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Методическое обеспечение программы

Программа предусматривает проведение теоретических и практических за-
нятий. Теоретические занятия проводятся преимущественно с использованием 
словесных методов, подкрепленных наглядным материалом или видеорядом. 
Первая половина занятия является, как правило, лекционной формой подачи ма-
териала изучаемой темы. Вторая часть занятия может быть организована в виде 
семинара, на котором обсуждаются и закрепляются основные положения темы. 
Семинарская часть занятия может носить проблемный характер. Эта форма за-
нятий может проводиться с привлечением различного наглядного материала: 
таблиц, карт, схем и т. п. По ряду тем возможно использование видео- и аудиома-
териалов. Дополнительно могут быть использованы различные творческие мето-
ды. Например, настольные игры с моделированием экологических процессов, по-
строением и разрушением пищевых цепей и сетей в конкретном биоценозе и т. п. 

Практическая часть программы требует организации практических занятий 
с использованием различных приборов и инструментов: микроскопа, бино-
куляра, люксметра, электронных и аптечных весов, штангенциркуля, химиче-
ской посуды (пипетки, пробирки, колбы, чашки Петри и т. п.). Практические 
занятия могут носить характер лабораторных работ с темой, общей для всех 
обучающихся. На этих занятиях обучающиеся осваивают технику лаборатор-
ных исследований, принципы постановки эксперимента. При реализации ис-
следовательских тем начинают преобладать индивидуальные методы работы. 
Тем не менее, полезно проводить, в режиме семинаров, занятия по подведению 
и обсуждению промежуточных итогов работ. В зависимости от тем исследова-
ний и их характера на этом этапе реализации программы могут применяться 
различные сочетания индивидуальных, групповых и общих для учебной груп-
пы методов обучения. Особо нужно отметить важность организации итоговых 
мини-конференций, проводимых в конце этапов обучения.

Примерные темы реферативных работ для выполнения обучающимися

Особенности биологии, распространения и поведения конкретного вида 1. 
животных.
Условия произрастания, распространение и экологические связи кон-2. 
кретного вида растений.
Условия содержания и размножения в неволе конкретного вида 3. 
животных.
Растения путешественники (интродукция растений, по справочным 4. 
материалам).
Редкие птицы (млекопитающие, земноводные, амфибии и т. д.) города.5. 
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Примерные темы учебно-исследовательских и проектных работ для 
выполнения обучающимися 

Проекты:
Озеленение учебных помещений с различным характером освещения.•	
Создание информационного банка данных об использовании комнат-•	
ных растений для озеленения учебных и жилых помещений.
Создание атласа дикорастущих и высаженных растений микрорайона.•	

Учебные исследования:
Видовой состав и основные субстраты трутовых грибов города.•	
Видовой состав и численность гнездящихся птиц микрорайона.•	
Морфологический состав популяции сизых голубей в микрорайоне.•	
Биотопические предпочтения домового и полевого воробья в условиях •	
города.
Численность и гнездовые предпочтения серой вороны в микрорайоне. •	

Для успешной реализации программы необходимы следующие условия:

Наличие учебного помещения со столами и стульями, доской и техниче-•	
ским оборудованием для демонстрации наглядного материала, видео- и 
аудиоматериалов. 
Учебное помещение должно быть приспособлено для проведения биоло-•	
гических экспериментов и опытов, в том числе и длительного характера. 
Для размещения объектов, находящихся под длительным наблюдением, 
может быть использована лаборантская комната основного кабинета.
Наличие наглядного и дидактического материала (таблицы, схемы, кар-•	
ты и другие материалы).
Наличие технических и лабораторных средств обеспечения исследо-•	
вательской деятельности (микроскопы, бинокуляры, бинокли, тест-
комплекты, приборы для определения физических и физико-химических 
параметров окружающей среды, химические реактивы, лабораторные 
инструменты, средства индивидуальной защиты и т. п.).
Наличие методической библиотечки, возможности использовать ресур-•	
сы библиотеки, Интернета для осуществления подборки литературы по 
темам выполняемых исследований.

Программа формально рассчитана на два года обучения. Однако автор, соз-
давая типовую программу, намеренно придал ей открытый характер. В случае 
успешного завершения ее основного этапа, педагог может продолжить ее, са-
мостоятельно написав учебно-тематический план третьего, четвертого годов 
обучения. По мнению автора программы, такие УТП должны быть близки по 
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структуре к УТП второго года обучения. Продолжение работы в заданном на-
правлении позволит расширить и углубить начатые исследования, приступить 
к новым более сложным и объемным темам. При необходимости УТП програм-
мы может быть дополнен экскурсионными и выездными занятиями для орга-
низации сбора материала по темам учебных исследований.

Дидактическое обеспечение программы

Дидактическим оснащением программы являются различные зоологические 
коллекции и гербарии: коллекция трутовых грибов, гнезд воробьиных птиц, 
черепов млекопитающих животных, гербарии травянистых, кустарниковых 
и древесных растений. На занятиях используются наборы карточек и видами 
охраняемых растений и животных города, области, России. 

На занятиях используется фонотека, включающая голоса 450 видов птиц.  
В меньшей степени при обучении используются записи звуков, издаваемых 
млекопитающими, земноводными и другими животными: 

Голоса птиц России. Часть 1. Европейская Россия, Урал и Западная •	
Сибирь [Звуковой справочник-определитель] – 1 электрон. опт. диск 
(mp3). - М.: Фонотека голосов животных им. Б.Н. Вепринцева, Институт 
теоретической и экспериментальной биофизики РАН; Институт про-
блем экологии и эволюции РАН, 2007. 

Многие теоретические занятия подкрепляются видеорядом.  Используемая 
видеотека насчитывает 144 фильма о животных, растениях и их сообще-
ствах. Наиболее часто используются фильмы из серий «Живая планета», 
«Планета Земля какой вы ее еще не видели», «Царство русского медведя» и др.  
Например:

Живая планета. Портрет Земли [Видеозапись] / Документальный сери-•	
ал BBC «Живая природа», автор Дэвид Аттенборо; BBC Worldwide Ltd., 
1984. — М.: Союз-Видео, 2001. 4 DVD. — Фильм вышел в телеэфир в 1984 
г. Серии: Строение земли / Замерзший мир / Северные леса / Джунгли / 
Море трав / Выжженные пустыни / Небо над нами / Сладкая свежая вода 
/ Побережья / Изолированные миры / Просторы океана / Новые миры.
Планета Земля какой вы ее еще не видели. [Видеозапись] / •	
Документальный сериал BBC «Живая природа», автор Дэвид 
Аттенборо; BBC Worldwide Ltd., 2006. — М.: Союз-Видео, 2001. 5 DVD. 
— Фильм вышел в телеэфир в 2006 г. Серии: Ледяные миры. Великие рав-
нины. Пресная вода. Пещеры. Пустыни. Джунгли. Мелководные Моря. 
Сезонные Леса. Горы. Глубины океанов. От полюса до полюса.
Царство русского медведя [Видеозапись] / Документальный сериал BBC •	
«Живая природа», автор Николай Дроздов; BBC Worldwide Ltd., 1992. — 
М.: Союз-Видео, 2000. 2 DVD. — Фильм вышел в телеэфир в 1992 г. Серии: 
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1. Хозяин тайги; 2. Небесные горы; 3. Просторы Арктики; 4. Красные пу-
стыни; 5. Сибирь; 6. Рождение огнем.
Тайная жизнь кошек [Видеозапись] / National Geographic video, автор Erich •	
Roland; NGT Inc., 1998. – М.: ПИРАМИДА ХОУМ ВИДЕО, 2000. 1 вк.
Пумы – львы Анд [Видеозапись] / National Geographic video, автор Erich •	
Roland; NGT Inc., 1998. – М.: ПИРАМИДА ХОУМ ВИДЕО, 2000. 1 вк.
Дикие просторы Мадагаскара [Видеозапись] / National Geographic video, •	
автор Erich Roland; NGT Inc., 1998. – М.: ПИРАМИДА ХОУМ ВИДЕО, 
2000. 1 вк.
Этоша – край сухой воды [Видеозапись] / National Geographic video, автор •	
Erich Roland; NGT Inc., 1998. – М.: ПИРАМИДА ХОУМ ВИДЕО, 2000. 1 вк.

        и др.
При работе с микроскопами и бинокулярами используются как стандартные 

наборы микропрепаратов, так и изготовленные непосредственно обучающими-
ся к конкретному занятию.

Серьезным методическим обеспечением программы является наличие и до-
ступность научной, научно-методической и учебной литературы, которой можно 
воспользоваться, планируя как  темы занятий, так и темы исследований. Правила 
оформления исследовательских работ можно найти в работах Н. П. Харитонова, 
А. В. Цветкова, Т. Н. Счастной и О. Д. Калачихиной и других источниках при-
веденных в списке литературы. С частными методиками биологических и эко-
логических исследований можно познакомиться в методических публикациях  
Н. П. Харитонова, С.М. Глаголева, М.В. Чертопруда, С. Е. Черенкова, Е. А. Дунаева 
и других авторов, также представленных в списке рекомендуемой литературы.

 Литература, приведенная в библиографическом списке, сопровождающем на-
стоящую программу, является основой ее методического обеспечения.  Список 
литературы содержит методические пособия по организации исследователь-
ских работ в области биологии и экологии, учебную литературу и материалы по 
теории и практике развития исследовательской деятельности обучающихся. 

Списки рекомендуемой литературы
Литература для педагога

Алексеев Н. Г., Леонтович А. В., Обухов А. С., Фомина Л. Ф. Концепция 1. 
развития исследовательской деятельности учащихся // Исследовательская 
работа школьников.   2002. № 1. С. 24 – 33.
Алкснитис Н. Р. Анализ проблем, возникающих при написании работ, при-2. 
сланных на естественнонаучное направление // Развитие исследовательской 
деятельности учащихся. М.: Народное образование, 2001. С. 134 – 139.
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Образовательная программа дополнительного образования детей
«Введение в философию»

Возраст обучающихся – с 13 по 17 лет
Срок реализации программы – 2 года
Количество детей в группе: 
первый год обучения – до 20 чел.
второй год обучения – до 20 чел.
Количество часов в год – 68 час.

Автор программы: Горелов Александр Сергеевич, к.ф.-м.н., 
к.философ.н., педагог лицея №1553 имени В.И. Вернадского

Пояснительная записка

Программа относится к гуманитарной направленности.

Актуальность и педагогическая целесообразность программы. 
Преподавание философии в школе – дело сравнительно новое и нечастое в 

нашей стране. Тем не менее, важно, чтобы современный образованный человек 
уже со школьной скамьи мог задаваться вопросами «зачем?» и «почему?», искать 
на них самостоятельные, не продиктованные извне ответы, чтобы школьное об-
разование не гасило, а развивало естественное стремление школьников зада-
ваться общими вопросами об окружающей реальности и смысле своей деятель-
ности в ней. Философские концепции способны помочь обучающимся связать 
в своей голове вопросы, касающиеся смысла жизни, с общим представлением 
о ходе развития культуры, а также с основами наук, изучаемых в школе. Кроме 
того, занятие философией может способствовать получению важных знаний 
по истории, литературе, физике, астрономии, биологии, математике и другим 
предметам, изучаемым в школе.

Цель программы: познакомить школьников с тем, что такое философия, по-
нимаемая не только как особая профессиональная деятельность, но и как опре-
деленный способ мышления и даже как особый образ жизни, а также – как важ-
ная компонента мировой культуры во взаимосвязи с другими компонентами.

Для реализации цели ставятся следующие задачи:
обучающие: 
– ознакомление обучающихся с тем, что представляет собой философия как 

особая сфера знания, деятельность и образ жизни;
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– ознакомление с историей философии;
– ознакомление с местом философии в культуре человеческого общества, с 

взаимным влиянием философии и других аспектов человеческой культуры (ре-
лигией, искусства, наукой, общественно-политическими отношениями); 

 развивающие: 
– развитие способности обучающихся ставить философские вопросы и ис-

кать  возможные ответы на эти вопросы;
– развитие способности ориентироваться в мировоззренческих позициях, 

понимать их жизненные основания, укорененность в культуре той или иной 
эпохи;

– развитие способности к корректной аргументации в пользу своей точки 
зрения, к ведению диалога с другими позициями, к задаванию осмысленных 
вопросов;

воспитательные: 
– воспитание интереса и внимания к вопросам, касающимся смысла бытия;
– воспитание критического мышления в отношении возможных ответов на 

мировоззренческие вопросы; 
– воспитание уважительного отношения к философским традициям, играю-

щим важную роль в истории нашей цивилизации.

В ходе освоения программы учащиеся должны:
Освоить базовые знания в области истории философии (в рамках, пре-•	
жде всего европейской философии), позволяющие до некоторой степени 
ориентироваться в различных мировоззренческих позициях и различ-
ных эпохах этой истории.
Получить практические навыки чтения и понимания философских тек-•	
стов (в широком смысле этого слова: речь идет в том числе и о худо-
жественных текстах, в которых явно присутствует определенная фило-
софская постановка вопроса и которую обучающийся должен иметь 
возможность опознать и сформулировать).
Развить исследовательские способности по изучению различных миро-•	
воззренческих позиций, отраженных в конкретных текстах, по выясне-
нию генезиса этих позиций, их оснований, связей этих позиций с раз-
личными аспектами жизни индивидуума и общества.

Возраст детей и сроки реализации программы, наполняемость учебных 
групп. 

Программа рассчитана на детей в возрасте 13 – 17 лет.  Срок реализации про-
граммы 2 года.   Объем программы – 68 часов в год. Состав учебной группы – до 
20 человек.
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Формы и режим занятий.
Формы и режим занятий, предусмотренные программой,  включают в себя 

теоретические и практические занятия. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий – 2 часа. 

Первый год обучения 

На этом этапе реализуются следующие задачи:
ознакомление со значимыми этическими и социально-политическими •	
учениями в истории европейской философии;
овладение разными интеллектуальными подходами к рассмотрению по-•	
нятий счастья и свободы;
раскрытие взаимосвязи проблем философской этики с иными аспектами •	
человеческого существования (наукой, политикой, религией и др.).

Ожидаемые результаты, форма контроля и подведения итогов занятий.
Ожидается, что обучающиеся будут знать:

основные философские понятия и концепции, позволяющие говорить •	
об экзистенциальных темах;
взаимосвязь между темами счастья и свободы;•	
взаимосвязь между темами философской этики и другими значимыми •	
вопросами, касающимися человеческого бытия и познания;

обладать навыками:
чтения и понимания текстов на экзистенциальные темы;•	
усмотрения философских проблем, получивших отражение в текстах на •	
экзистенциальные темы;
краткого корректного изложения изучаемого текста с точки зрения тех •	
его аспектов, которые существенны для исследования;

владеть следующими исследовательскими способностями:
к выделению в рассматриваемых текстах мест, существенных с точки •	
зрения изучаемой проблемы;
к обоснованию своей точки зрения с помощью корректной •	
аргументации;
к сопоставлению одних концепций с другими по их мировоззренческому •	
содержанию и значимости.
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Формы контроля усвоения материала программы.
Текущий контроль проводится по результатам выполнения индивидуальных 

и групповых заданий по интерпретации текстов, по самостоятельно подготов-
ленным учащимися докладам и их обсуждению. Итоговый контроль прово-
дится по результатам защиты индивидуальной исследовательской работы (или 
реферативной с элементами исследования).

Второй год обучения 

Основные задачи:
ознакомление с историей постановки и решения проблем космологии в •	
европейской цивилизации (прежде всего – связанных с пространственно-
временной структурой мира);
уяснение различия и взаимосвязи между научными данными о мире, с •	
одной стороны, и его философской картиной, с другой;
раскрытие корреляции характерного для определенной эпохи образа •	
мира с образом человека в эту эпоху. 

Ожидаемые результаты:
После второго года обучающиеся будут знать:

основные понятия и концепции, касающиеся пространственно-•	
временной структуры мира в различные эпохи истории европейской 
цивилизации;
экзистенциальную значимость образа мира, его связь с вопросом о смыс-•	
ле человеческого существования;
взаимное влияние космологических представлений, с одной стороны, и •	
религиозных, а также социально-политических, аспектов жизни челове-
ка, с другой стороны;

обладать навыками:
чтения текстов на космологические темы;•	
выявления научных и мировоззренческих аспектов этих текстов;•	
корректного изложения представленных в рассматриваемом тексте кон-•	
цепций, представляющих предмет интереса с точки зрения исследуемого 
вопроса;
корректного обоснования собственной точки зрения;•	

владеть следующими исследовательскими способностями:
к выделению в рассматриваемых текстах мест, существенных с точки •	
зрения изучаемой проблемы;
к самостоятельному поиску литературы, проясняющей положения ис-•	
следуемого текста, важные для его понимания;



45

к обоснованию своей точки зрения с помощью корректной •	
аргументации;
к уяснению связей между различными явлениями культуры рассматри-•	
ваемой эпохи.

Формы контроля усвоения материала программы.
Текущий контроль проводится по результатам выполнения индивидуальных 

и групповых заданий по интерпретации текстов, по самостоятельно подготов-
ленным учащимися докладам и их обсуждению. Итоговый контроль проводит-
ся по результатам защиты индивидуальной исследовательской работы.

Учебно-тематический план (первый год обучения) 

№
п/п Название темы/раздела Теорет. Практич. Исследователь.

1 Понятие о философии 1 1 -
2 Рождение философии 1 1 -
3. Сократ 1 1 -
4 Платон 2 1 1
5 Аристотель 2 3 1

6 Другие античные школы – в поисках сча-
стья 2 1 1

7 Патристика 2 1 1
8 Средневековье 2 2 -
9 Реформация и споры о свободе 2 2 -
10 Рационализм 2 1 1
11 Эмпиризм 1 1 -
12 Политическая мысль Нового времени 2 1 1
13 Кант 2 1 1
14 Гегель 2 1 1
15 Ницше 2 1 1
16 Философия истории 2 - 2
17 Экзистенциализм и персонализм 2 1 1
18 «Языковой поворот» 2 2 -

19 Некоторые итоги относительно счастья, 
свободы и философии 1 1 -

ИТОГО 68
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Содержание программы первого года обучения

1. Понятие о философии.
Сравнение философии с художественной литературой, наукой, религией. 

Основные философские дисциплины. Значение истории философии для фило-
софии. Философия и поиски смысла жизни.

2. Рождение философии.
«Осевое время». Греческая цивилизация. Сведения о первых философах. 

Возвышение Афин, проблема воспитания и софисты.
3. Сократ. 
Диалог, ирония, сократовское «не знаю». «Демон» Сократа. Суд над Сократом 

и его смерть. «Пир» Платона: Эрос, Сократ и философия. 
4. Платон. 
«Вторая навигация» и идеи; припоминание. Академия. Политические цели; 

идеальное государство; концепция воспитания. 
5. Аристотель. 
Многообразие интересов. Классификация наук. Этика: счастье, добродетель, 

человек как «общественное животное», теоретическая жизнь. 
6. Другие античные школы – в поисках счастья. 
Гедонисты. Киники. Эпикурейцы: свобода и невозмутимость. Стоики: судьба 

и бесстрастность. Скептики. Неоплатоники и возвращение к Единому. 
7. Патристика. 
Отношения христианства с античной философией. Августин: душа и 

Бог; время и история; проблема зла; свобода и предопределение. «Утешение 
Философией» Боэция. 

8. Средневековье. 
Общая характеристика. Возрождение философии Аристотеля и пробле-

ма разума и веры: Аверроэс и Фома Аквинский. Теория естественного права. 
Философский мистицизм мейстера Экхарта и Николая Кузанского. 

9. Реформация и споры о свободе. 
Эразм Роттердамский и Лютер; молинизм и янсенизм. 
10. Рационализм. 
Декарт: методическое сомнение и «временная мораль». Спиноза, Лейбниц 

и просветители: математика и механика в применении к жизни; проблема 
детерминизма. 

11. Эмпиризм. 
«Закон» Юма; факты и ценности. 



47

12. Политическая мысль Нового времени. 
Между свободой и диктатурой, между индивидом и государством: «реализм» 

Макиавелли и утопизм Томаса Мора; «тоталитаризм» Гоббса и либерализм 
Локка; Руссо и мистика коллективной воли. 

13. Кант. 
Феномен и ноумен. Не счастье, а долг – основание для этики. 
14. Гегель. 
Разумность действительного. Как мыслить историю мысли. Преодоление ин-

дивида: государство как цель мировой истории. 
15. Ницше. 
Воля к власти и переоценка ценностей. Сверхчеловек. Вечное возвращение. 
16. Философия истории. 
Прогресс: религиозные, идеалистические, материалистические и позити-

вистские интерпретации. Человек в контексте биосферы: Тейяр де Шарден и 
Вернадский. Необходим ли прогресс? Разные истории в разных цивилизациях: 
славянофилы, Шпенглер, Тойнби. 

17. Экзистенциализм и персонализм. 
Кьеркегор: в защиту индивида и возможности. Сартр: абсолютность свобо-

ды. Бубер, Мунье: индивидуальность и личность; диалог. 
18. «Языковой поворот». 
Витгенштейн и языковые игры. Гипотеза Сепира – Уорфа. Плюралистический 

мир: возможна ли этика? Этика как условие  диалога. 
19. Некоторые итоги относительно счастья, свободы и философии. 
Еще раз: что такое философия и зачем она нужна? 

Учебно-тематический план (второй год обучения)

№ п/п Название разделов/тем
Количество часов
Теоретич. Практич. Всего

1. Классическая античная и средневековая 
космология 8 8 16

2. Альтернативные космологические идеи в 
древности и средневековье 4 2 6

3. Победа новой космологии 8 8 16

4. Сомнительные моменты в новой картине 
мира 4 4 8

5. Картина мира после Эйнштейна 4 4 8
6. Условность науки 4 4 8

7. Проблема необходимости мира и 
антропный принцип 4 2 6

ИТОГО 68
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Содержание программы второго года обучения

1. Классическая античная и средневековая космология. 
Возникновение классической космологической концепции (пифагорейцы: 

шарообразность Земли, порядок планет, мистика чисел и музыка сфер); ее фи-
зическая основа (по Аристотелю: тяжесть и легкость, эфир, вращение сфер; про-
блема антиперистасиса); ее вариации (модели эксцентров и эпициклов); про-
блемы с существованием антиподов; проблема размеров мира; символическое 
значение космологии (видимый и невидимый порядок) и проблема «спасения 
феноменов»; астрологический аспект; небесные иерархии; некоторые проблемы 
с точки зрения христианской религии. 

2. Альтернативные космологические идеи в древности и средневековье. 
Древние гипотезы о вращении Земли (Филолай, Гераклид Понтийский, 

Аристарх Самосский); атомизм (Демокрит, Эпикур); альтернатива аристоте-
левским представлениям о движении – теория импетуса (у Иоанна Филопона, 
Авиценны, Буридана, Орема), ее сопоставление с законом инерции Галилея; 
средневековые предшественники Коперника (осуждение С. Тампье; Орем, 
Николай Кузанский). 

3. Победа новой космологии. 
Мировосприятие в эпоху возрождения (перспектива, один порядок реаль-

ности); суть открытия Коперника и его обоснование (мистические идеи, сооб-
ражения простоты); новые астрономические открытия Тихо Браге и его систе-
ма; мистические идеи Кеплера и эллипсы; астрономические открытия Галилея 
и обстоятельства его осуждения; идеи бесконечности, множественности миров, 
их обитаемости (Бруно о бесконечности мира; Паскаль и боязнь пустых про-
странств); Ньютон и абсолютное пустое пространство; критика со стороны 
Лейбница (пространство как отношение); подтверждения вращения Земли (ма-
ятники и параллаксы); идея «всеобщего механизма» (Лаплас: происхождение 
солнечной системы и детерминизм); открытие новых планет. 

4. Сомнительные моменты в новой картине мира. 
Кант и идеальность пространства (новое учение о 2-х порядках реальности); 

фотометрический и гравитационный парадоксы; открытие неевклидовой гео-
метрии; принцип Маха. 

5. Картина мира после Эйнштейна. 
Проблема конечности и бесконечности мира. 
6. Условность науки. Конвенционализм XX в. – опять 2 порядка реальности. 
7. Проблема необходимости мира и антропный принцип. Т.н. космологи-

ческое доказательство бытия Божия и его историческая судьба от Ибн Сины до 
наших дней. Антропный принцип и место человека в мире. 
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Методическое обеспечение

В данной программе широко используются фото-, аудио- и видеоматериалы, 
демонстрирующие произведения изобразительного искусства, архитектуры, 
музыки и кино, так или иначе отражающие экзистенциальные и мировоззрен-
ческие позиции, рассматриваемые в данном курсе. 

Данная программа подразумевает несколько основных видов и форм про-
ведения занятий.

На теоретических занятиях преподаватель осуществляет введение в основ-
ное содержание различных тем курса, используемый понятийный аппарат, ло-
гику интерпретации фактического материала. Эти занятия проходят в форме 
проблемных бесед и отводит значительное место дискуссиям с аудиторией, по-
тому что серьезное знакомство с философией невозможно путем усвоения гото-
вого материала: человек должен по крайней мере в какой-то степени пережить и 
передумать эти проблемы как свои собственные, научиться корректно аргумен-
тировать в пользу своей точки зрения, вести диалог с другими позициями для 
нахождения истины, задавать вопросы.

На практических занятиях обучающиеся работают с конкретными философ-
скими текстами. Эта работа ведется индивидуально или по группам, на которые 
делится аудитория. При этом учащиеся самостоятельно (под контролем препо-
давателя) работают с текстами по рассматриваемым темам, готовят сообщения 
и дискуссии.

Во время занятий обучающиеся также делают самостоятельно подготов-
ленные обзорные доклады по рассматриваемым темам. В течение года обуча-
ющиеся выполняют индивидуальную исследовательскую работу по изучению 
конкретных философских текстов. Возможна индивидуальная исследователь-
ская работа на стыке дисциплин – по философии и истории, психологии, ли-
тературоведению, истории науки (математика, физика, астрономия, биология). 
Конкретный выбор темы зависит от интересов учащегося. Обсуждение докла-
дов по курсовым работам составляет важную часть занятий на заключительном 
этапе. Итог реализации программы подводит защита курсовых работ. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Демонстрационное оборудование – проектор с экраном; видеомагнитофон; 
DWD-проигрыватель; компьютер.
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Список литературы и дополнительных источников информации
Литература для обучающихся

Основная
Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой. – СПб., 1. 
2012.
Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. 2. 
– СПб., 2012.
Гордер Ю. Мир Софии. – СПб., 2013.3. 
Мень А. История религии. Т. 4: Дионис, Логос, Судьба. – М., 2009.4. 
Новая философская энциклопедия. В 4-х т. – М., 2010.5. 

Дополнительная
Адо П. Что такое античная философия. – М., 1999.1. 
Жильсон Э. Разум и Откровение в Средние века // Богословие в культуре 2. 
Средневековья. Киев, 1992. - С. 5-48.
Жмудь Л.Я. Пифагор и его школа. – Л., 1990.3. 
Коплстон Ф.Ч. Аквинат. – Долгопрудный, 1999.4. 
Лавджой А. Великая цепь бытия. – М., 2001.5. 
Лосев А.Ф. Дерзание духа. – М., 1988.6. 
Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон; Аристотель. – М., 1993.7. 
Маритен Ж Философ во граде // Он же. Философ в мире. – М., 1994. – С. 8. 
17-23.
Новиков И.Д. Эволюция Вселенной. – М., 1983.9. 
Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. 10. 
В 4 т. – СПб., 1994-97.

Литература для педагога
Основная

Гране М. Китайская мысль от Конфуция до Лаоцзы. – М., 2008.1. 
Жильсон Э. Философия в Средние века. – М., 2010.2. 
История философии: Запад – Россия – Восток: Учебник для вузов / Под 3. 
ред. Н.В. Мотрошиловой. В 4-х кн. – М., 2012.
Хайдеггер М. Что такое метафизика? – М., 2013.4. 
Ясперс К. Философия. В 3-х кн. – М., 2012.5. 

Дополнительная
Бохеньский Ю.М. Сто суеверий: Краткий философский словарь предрас-1. 
судков. – М., 1993.
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Бубер М. Проблема человека // Он же. Два образа веры. – М., 1995. – С. 2. 
157-232.
Гайденко В.П., Смирнов Г.А. Западноевропейская наука в средние века. – 3. 
М., 1989.
Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. – М., 1980.4. 
Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум. - М., 5. 
2003.
Гейзенберг В. Шаги за горизонт. – М., 1987.6. 
Дмитриев И.С. Неизвестный Ньютон. – СПб., 1999.7. 
Дмитриев И.С. Искушение святого Коперника: Ненаучные корни науч-8. 
ной революции. – СПб., 2006.
Йейтс Ф.А. Джордано Бруно и герметическая традиция.– М., 2000.9. 
Лосев А.Ф.  Диалектика мифа // Он же.  Философия. Мифология. 10. 
Культура. - М., 1991.
Лосев А.Ф. История античной эстетики: Ранняя классика. – М.-Харьков, 11. 
2000. – С. 284-294.
Любищев А.А. Линии Демокрита и Платона в развитии культуры. – СПб., 12. 
2001.
Любищев А.А. Наука и религия. – СПб., 2001.13. 
Мунье Э. Надежда отчаявшихся. – М., 1995.14. 
Тиллих П. Теология культуры // Он же. Избранное: Теология культуры. 15. 
– М., 1995. – С. 291-317.
Фантоли А. Галилей: В защиту учения Коперника и достоинства Святой 16. 
Церкви. – М., 1999.
Философия науки / Под ред. А.И. Липкина. М., 2007. 17. 
Элиаде М. Священное и мирское. – М., 1994.18. 
Яки С. Спаситель науки. – М., 1992.19. 
Яки С. Бог и космологи. – Долгопрудный, 1993.20. 
Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Он же. Смысл и назначение исто-21. 
рии. – М., 1994. – С. 29-98.

Примерный перечень исследовательских работ, возможных для 
выполнения в рамках реализации данной программы

Может ли машина думать: «Тест Тьюринга» и перспективы машинного 1. 
мышления.
Соотношение добродетели и знания в философии Сократа и 2. 
Аристотеля.
Является ли время четвертым измерением пространства: дискуссия 3. 
между Бергсоном и Эйнштейном.
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Добродетель как условие счастья у Аристотеля и его средневековых 4. 
последователей.
Нонконформистские движения на примере хиппи и киников.5. 
Концепции эволюции биосферы и ноосферы у Вернадского и Тейяра де 6. 
Шардена.
Полемика между Лейбницем и Кларком и ее отношение к концепциям 7. 
пространства в современной физике.
Идеи детерминизма в художественных произведениях философов XVIII 8. 
века – на примере «Кандида» Вольтера и «Жака-фаталиста и его хозяи-
на» Дидро.
Влияние эпикуреизма и стоицизма на «Энеиду» Вергилия.9. 
Место Р. Бэкона в истории оптики.10. 
Концепции дружбы у Аристотеля и Канта.11. 
Идея Канта о вечном мире и противовоенные организации и договоры 12. 
в наше время.
Концепции времени у Августина и Аристотеля.13. 
Логотерапия В. Франкла и тюремный опыт Д. Бонхёффера.14. 
Доказательства бессмертия души у Платона и Фомы Аквинского.15. 
Платонические элементы в «Утопии» Т. Мора и «Городе Солнца»  16. 
Т. Кампанеллы.
Платонические элементы в концепциях любви В.С. Соловьева и  17. 
К.С. Льюиса.
Ничто как предмет экзистенциальной тревоги в философии Кьеркегора 18. 
и Хайдеггера.
Философские идеи Камю в «Мифе о Сизифе» и романе «Чума».19. 
Греческая и китайская нумерология.20. 
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Образовательная программа дополнительного образования детей
«Мифология и семиотика»

Возраст обучающихся – с 14 по 17 лет
Срок реализации программы – 3 года
Количество детей в группе: первый год обучения – 10 чел., 
второй год обучения – 10 чел., третий год обучения – 10 чел
Количество часов в год – 76 час.

Автор программы: Штейн Ася Владимировна, учитель лицея 
№1553 имени В.И. Вернадского

Пояснительная записка

Программа относится к гуманитарной направленности.
Программа направлена на включение обучающихся в исследовательскую 

деятельность в области мифологии и семиотики.  
Цель программы: 

формирование исследовательских навыков учащихся при работе с вер-•	
бальным и визуальным мифологическим  текстом
знакомство с глобальными культурными и цивилизационными меха-•	
низмами, теорией и историей мифа

Для реализации цели ставятся следующие задачи:
Обучающие: 

знакомство с мифом как языком семиотического описания•	
знакомство с особенностями мифологического мышления•	
знакомство со свойствами и функциями мифа в традиционной •	
культуре
знакомство с мифологическими текстами традиционных культур•	
знакомство с мифологическими текстами классических цивилизаций •	
древности 
знакомство основными трудами современной науки о мифе•	
знакомство с современными нелинейными методами филологического и •	
семиотического анализа

 Развивающие: 
развитие навыков текстового мышления •	
формирование филологического и культурологического кругозора•	
формирование понятийного аппарата современной гуманитарной науки•	
развитие навыков исследовательской деятельности•	
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Воспитательные: 
воспитание толерантности •	

Развитие навыков, необходимых для успешной исследовательской и учебной 
деятельности: 

целеполагание•	
планирование•	
произвольность•	
организация деятельности•	

Развитие навыков, необходимых для научной и исследовательской 
деятельности:

научный поиск и работа с источниками•	
научная этика•	
навыки работы в команде (умение вести дискуссию, делать доклады и т. д.)•	

В ходе освоения программы учащиеся должны:
Освоить базовые знания в области:

филологии•	
этнографии•	
культурологии•	
истории•	
археологии•	
семиотики•	

Получить практические навыки: 
 «медленного чтения» •	
мотивного, структурного, дискурсного анализа•	
научного поиска и работы с источниками•	
оформления и презентации исследовательской работы•	
работы в научном семинаре и научной этики•	
работы с современными медиасредствами (презентации, онлайн кон-•	
ференции, удаленная совместная исследовательская работа, работа с 
интернет-библиотеками и каталогами)

Развить исследовательские способности:
нелинейный анализ  вербальных и визуальных мифологических текстов •	
традиционных культур и классических цивилизаций древнего мира
выявление и интерпретация универсальных мифологем и мотивов•	
построение авантекста фольклорных мотивов.•	
выявление интертекстовых и метатекстовых связей •	
реконструкция первоначальной формы мифа по  реликтам в поздней-•	
ших текстах
выявление кросскультурных и кроссцивилизационных связей•	
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Возраст детей и сроки реализации программы, наполняемость учебных групп
Программа рассчитана на детей в возрасте 14 – 17 лет.  Срок реализации про-

граммы 3 года. Объем программы – 76 часов в год. Состав учебной группы – 10 
человек.

Формы и режим занятий
Формы и режим занятий, предусмотренные программой,  включают в себя 

теоретические и практические занятия, а также индивидуальная работа над ис-
следовательскими работами, в том числе, и в удаленной 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий 2 часа. 

Первый год обучения

На этом этапе реализуются следующие задачи:
Учебные:

Знакомство с основными единицами мифологического языка, •	
мифологемами
Знакомство со свойствами и особенностями мифологического •	
мышления

Практические:
Анализ изученных мифологем на примере фрагментов вербальных и ви-•	
зуальных мифологических текстов традиционных культур и классиче-
ских цивилизаций древнего мира

Исследовательские:
Освоение базовых навыков нелинейного анализа мифологического текста. •	
Знакомство с методами мотивного, структурного и дискурсного анализа •	
текста
Самостоятельная исследовательская работа над выбранным текстом•	

Ожидаемые результаты
Ожидается, что обучающиеся будут знать:

основные мифологемы•	
базовые понятия науки о мифе•	
базовые понятия антропологии и этнографии•	
особенности мифологического мышления•	
методы исследования вербального и визуального мифологического текста•	

обладать навыками:
основ мотивного, структурного и дискурсного анализа•	
работы с фрагментами вербального и визуального мифологического текста•	
работы с мотивными указателями и аналитическими каталогами•	
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владеть следующими исследовательскими способностями:
самостоятельный и групповой анализ фрагментов вербального  визуаль-•	
ного мифологического текста
выявление базовых мифологем в мифологическом тексте•	
выявление парадигматических и синтагматических связей в мифологи-•	
ческом тексте
планирование и написание самостоятельной исследовательской работы •	
и ее презентация
участие в обсуждении исследовательских работ, написанных в •	
специализации

Второй год обучения

Основные задачи
Учебные:

Знакомство с антропологией и этнографией традиционных культур•	
Знакомство с мифологически текстами традиционных культур в поле-•	
вых записях
Знакомство с классическими трудами по теории мифа и практической •	
антропологии

Практические:
Анализ  полевых материалов, вербальных и  визуальных текстов  тради-•	
ционных культур 
Дальнейшее развитие навыков нелинейного анализа мифологического •	
текста. 
Практическое применение методов мотивного, структурного и дискурс-•	
ного анализа мифологического текста
Самостоятельная исследовательская работа над выбранным текстом.•	

Исследовательские: 
Комплексный нелинейный анализ структуры мифологического текста. •	
Реконструкция первоначальной версии мифа по позднейшим версиям 
мифологического текста.
Реконструкция реликтовых ритуалов по мифологическим текстам•	
Сопоставительный анализ мифологических тестов различных культур•	
Выявление универсальных мифологических мотивов  помощи мифоло-•	
гических указателей и аналитических каталогов
Совершенствование навыков самостоятельной исследовательской рабо-•	
ты. Подготовка докладов и презентаций для семинаров.
Участие в экспедициях•	
Работа полевыми экспедиционными материалами •	
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Ожидаемые результаты.
После второго года обучающиеся будут 
Знать: 

историю зарождения и развития традиционных культур Австралии, •	
Океании, Африки, Сибири и приполярных регионов  Америки и 
Евразии
мифологию традиционных культур Австралии, Океании, Африки, •	
Южной Америки, Сибири и приполярных регионов  Америки и 
Евразии
религиозную обрядность и ритуальную практику традиционных куль-•	
тур Австралии, Океании, Африки, Сибири и приполярных регионов  
Америки и Евразии

Обладать навыками:
мотивного, структурного и дискурсного анализа•	
работы с неадаптированными вербальными и визуальными мифологи-•	
ческими текстами
сбора и обработки экспедиционного материала•	
работы с научной литературой•	

Владеть следующими исследовательскими способностями
реконструкция  первоначальной версии мифа по позднейшим мифоло-•	
гическим текстам. 
реконструкция архаического ритуала по мифологическому тексту•	
определение функции мотива в мифологическом тексте•	
выявление авантекста фольклорных мотивов.•	
сбор и анализ полевых материалов•	
подготовка исследовательской работы к представлению на региональ-•	
ных и международных конференциях

Третий год обучения

Основные задачи
Учебные:

Знакомство с историей и культурой древнейших мировых цивилизаций •	
Средиземноморья 
Знакомство с визуальными и вербальными мифологически текстами •	
древнейших мировых цивилизаций Средиземноморья 
Знакомство с классическими трудами по истории, литературе и мифоло-•	
гии древнейших мировых цивилизаций  Средиземноморья 

Практические:
Анализ  ритуальных и эпических текстов древнейших мировых цивили-•	
заций  Средиземноморья 
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Совершенствование навыков мотивного, структурного и дискурсного •	
анализа на материале мифоэпических текстов  древнейших мировых ци-
вилизаций  Средиземноморья 
Работа с историческими и археологическими источниками•	
Работа с научными источниками. •	

Исследовательские: 
Комплексный нелинейный анализ структуры текста мифологического •	
эпоса 
Реконструкция первоначальной версии мифа по позднейшим версиям •	
мифологического текста
Реконструкция реликтовых ритуалов по мифологическим текстам•	
Сопоставительный анализ мифологических тестов различных культур•	
Выявление универсальных мифологических мотивов  помощи мифоло-•	
гических указателей и аналитических каталогов
Совершенствование навыков самостоятельной исследовательской рабо-•	
ты. Подготовка докладов и презентаций для семинаров.
Участие в экспедициях•	
Работа полевыми экспедиционными материалами •	

После третьего года обучающиеся будут
Знать:

историю зарождения и развития древнейших мировых цивилизаций  •	
Средиземноморья 
мифологию древнейших мировых цивилизаций  Средиземноморья•	
религиозное мировоззрение  древнейших мировых цивилизаций  •	
Средиземноморья 

Обладать навыками:
комплексного нелинейного анализа ритуальных, мифологиче-•	
ских и литературных текстов древнейших мировых цивилизаций  
Средиземноморья 
работы с историческими и археологическими источниками•	
работы с научными источниками •	

Владеть следующими исследовательскими способностями
реконструкция первоначальной версии мифа по позднейшим версиям •	
мифологического текста.
реконструкция реликтовых ритуалов по мифологическим текстам•	
сопоставительный анализ мифологических тестов различных культур•	
выявление универсальных мифологических мотивов  помощи мифоло-•	
гических указателей и аналитических каталогов
выявление авантекста мифологических и фольклорных мотивов•	
совершенствование навыков самостоятельной исследовательской рабо-•	
ты. Подготовка докладов и презентаций для семинаров.
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Участие в экспедициях•	
Работа полевыми экспедиционными материалами•	

Формы контроля усвоения материала программы
Текущий контроль проводится по результатам групповой работы на семи-

нарских занятиях, индивидуальных исследовательских заданий, внутренних  
промежуточных предзащит.

Итоговый контроль проводится по результатам защиты исследовательской 
работы.

Учебно-тематический план (первый год обучения)

№
п/п Название темы/раздела Теорет. Практич. Исследо- 

вательск.
Основные черты мифологического мышления.

1.1  Индивидуум и социум в традиционной культу-
ре 1 1 1

1.2 Бинарные оппозиции как основа мифологиче-
ского мышления 1 1 1

1.3 Мифологический язык и его структурные еди-
ницы, мифологемы 1 1 1

1.4 Свойства мифологического текста. Формы 
бытования мифа и пути его эволюции 1 1 1

Древнейшие культурные достижения и 
верования человечества 

2.1

Материальная и духовная культура палеолита. 
Методы реконструкции древнейших верований 
человечества. Виртуальная экскурсия по пещере 
Ласко.

1 1 1

2.2 Анимизм. Фетишизм. Тотемизм 1 1 1

2.3
Женские божества эпохи палеолита. Развитие 
культа Великой богини в 30-25 тыс. д.н.э. 
Понятие женской триады

1 1 1

2.4
Культ медведя как умирающего и воскресающе-
го божества в религиозном сознании народов 
Евразии

1 1 1

3.
Категория пространства и времени в мифе. 
Понятие пространственно-временного конти-
нуума

3.1
Вертикальная и горизонтальная организация 
пространства. Мировое дерево как основа 
пространственно-временной парадигмы  

1 1 1

3.2 Организация времени в мифе и ритуале. 
Оппозиция сакрального – профанного времени 1 1 1
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3.3
Шаманы и шаманизм в контексте 
пространственно-временного континуума. 
Феномен камлания.

1 1 1

4  Мифы творения

4.1 Космогонические мифы. Способы творения 
мира в различных мифологиях 1 1 1

4.2 Космогония и жертвоприношение. Функция 
жертвоприношения в архаическом обществе 1 1 1

4.3 Эсхатологические мифы 1 1 1

4.4 Космогония и карнавал. Понятие амбивалент-
ности. Особенности карнавальной культуры 1 1 1

4.5 Мифы о сотворении человека 1 1 1
4.6 Мифы о первопредках. Время сновидений 1 1 1

4.7 Мифы о культурных героях. Культурный герой 
и трикстер 1 1 1

5  Загробный мир и ритуалы перехода

5.1 Представления и смерти и загробном мире. 
Заупокойная обрядность 1 1 1

5.2  Инициация как ритуал перехода 1 1 1
5.3  Свадебная обрядность и ритуалы перехода 1 1 1

5.4 Священный царь и царские ритуалы в 
архаическом обществе 1 1 1

6 Неолитическая революция и мифологическое 
сознание

6.1 Становление цивилизации и эволюция 
мифологического мышления. 1 1 1

6.2 Неолитический город и антропоморфные боже-
ства 1 1 1

6.3 Календарная мифология. Миф об умирающем и 
воскресающем божестве 1 1 1

ИТОГО 76

Учебно-тематический план (второй год обучения)

№ 
п/п Название разделов/тем

Количество часов
Теоретич. Практич. Всего

1
Вводное занятие. Понятие традиционной куль-
туры. Специфика работы с этнографическим 
материалом. 

1 1 1

2 Мифология Австралии 

2.1. Общая характеристика австралийской мифо-
логии и религии 1 1 1
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2.2. Мифы о сотворении мира и первопредка 1 1 1
2.3 Этиологические и тотемические мифы 1 1 1

2.4. Мифы о Змее-Радуге  как отличительная черта 
австралийской мифологии 1 1 1

3. Мифология народов Океании и Полинезии
3.1 Специфика мифологий народов Тихого океана 1 1 1

3.2 Анимизм и паганизм в верованиях народов 
Полинезии. Духи и боги 1 1 1

3.3 Космогонические мифы 1 1 1
3.4 Антропогонические мифы 1 1 1

3.5 Специфика практики жертвоприношений у на-
родов Полинезии. Проблема каннибализма. 1 1 1

3.6 Мифы о Мауи и других трикстерах 1 1 1

3.7 Специфика мифологии и религии острова 
Пасхи 1 1 1

4 Мифология народов Африки
4.1 Специфика мифологий народов Африки 1 1 1
4.2 Космогонические мифы 1 1 1
4.3 Антропогонические мифы 1 1 1
4.4 Животный эпос и мифы о трикстерах 1 1 1

5 Мифология палеоазиатских народов Сибири и 
Крайнего Севера

5.1 Специфика мифологий палеоазиатских народов 
Сибири и Крайнего Севера 1 1 1

5.2 Мифы о духах-хозяевах и шаманские мифы 1 1 1
5.3 Космогонические мифы 1 1 1
5.4 Антропогонические мифы 1 1 1

5.5 Тотемистические мифы и мифы о 
первопредках 1 1 1

6 Мифология угро-финских народов Сибири и 
крайнего Севера

6.1 Специфика мифологий палеоазиатских народов 
Сибири и Крайнего Севера 1 1 1

6.2 Мифы о духах-хозяевах и шаманские мифы 1 1 1
6.3 Космогонические мифы 1 1 1
6.4 Антропогонические мифы

6.5 Тотемистические мифы и мифы о 
первопредках 1 1 1

Заключительный урок 1
ИТОГО 76
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Учебно-тематический план (третий год обучения)

№ 
п/п Название разделов/тем

Количество часов
Теоретич. Практич. Исследоват.

1.

Вводное занятие. Специфика мифологий 
древнего Ближнего Востока. Историко-
культурные предпосылки возникновения 
раннеметаллических цивилизаций древне-
го Ближнего Востока 

1 1 1

2. Шумерская мифология 

2.1 Общая характеристика шумерской мифо-
логии и религии 1 1 1

2.2
Космогонические и этиологические мифы 
«Энки и мировой порядок». «Гильгамеш, 
Энкиду и нижний мир» 

1 1 1

2.3 Антропогонические мифы. Энки и Нинмах 1 1 1

2.4 Мифы о загробном мире. «Волшебная стра-
на Дильмун», «Энлиль и Нинлиль» 1 1 1

2.5
Мифы об умирающих и воскресающих бо-
жествах. «Схождение Инанны в нижний 
мир», «Сон Думмузи»

1 1 1

2.6 Мифы о потопе. «Поэма о Зьюсурде» 1 1 1
3 Аккадская мифология 

3.1 Общая  характеристика аккадской мифоло-
гии. Миф о птице Зу 1 1 1

3.2 Космогония и теогония. «Энума Элиш». 1 1 1

3.3 Мифы об умирающих и воскресающих бо-
жествах. «Нисхождение Иштар» 1 1 1

3.5 Представления о загробном мире. «Нергал 
и Эрешкегаль» 1 1 1

3.6 Мифы о потопе. Миф об Атрахасисе 1 1 1
4. Хеттская мифология

4.1 Общая характеристика хеттской мифоло-
гии и религии 1 1 1

4.2 Космогония и теогония. «Поэма о царство-
вании на небесах» (фрагменты) 1 1 1

4.3
Божества умирающей и воскресающей 
природы. «Телепинус и дочь океана». 
«Исчезновение Телепинуса» 

1 1 1

4.4

Основной миф (поединок громовика  или 
солярного божества  с хтоническим про-
тивником) Мифы об Илуянки. Мифы об 
Улликумми

1 1 1

5. Мифология Древнего Египта
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5.1

Специфика мифологии Древнего Египта. 
Система богов в древнеегипетской мифо-
логии. Мифологический лексикон. Гимн 
Атону. Гимн Тоту. Ра и змей 

1 1 1

5.2

Космогонические мифы. Мемфисское сказа-
ние о сотворении мира. Гелиопольское ска-
зание о сотворении мира. Гераклеопольское 
сказание о сотворении мира 

1 1 1

5.3 Эсхатологические мифы. Повествование об 
истреблении людей («Книга коровы») 1 1 1

5.4 Культ священного царя в древнем Египте 1 1 1

5.5 Представления о загробном мире. Тексты 
пирамид 1 1 1

6  Мифология Угарита

6.1 Специфика мифологии Угарита и Финикии 
Сведения об угаритском пантеоне 1 1 1

6.2 Поэма о борьбе Балу и Муту. Поэма о по-
стройке дворца для Балу 1 1 1

6.3  Поэма о борьбе Балу с Пожирающим и 
Раздирающим 1 1 1

6.4 От мифа к героическому эпосу. Поэма о 
Карату 1 1 1

Заключительный урок 1
ИТОГО 76

Методическое обеспечение

Поскольку данный курс ставит своей основной задачей анализ 
мифологического текста, в качестве основного рабочего материала 
используются визуальные и вербальные мифологические тексты различных 
культур. Основной упор делается на работу с аутентичными текстами, 
собранными во время полевых экспедиций, в переводах, выполненных научными 
коллективами академических институтов и опубликованных авторитетными 
издательствами. 

Если речь идет о классических цивилизациях Древнего мира используются 
неадаптированные переводы, выполненные для профессионального 
использования, с максимальным сохранением структуры и стиля оригинала. 

Также используются тексты из архива Лицея 1553, собранные во время 
летних комплексных экспедиций  историко-культурологических экспедиций 
специализации «Мифология». В качестве визуальных текстов используются 
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материалы и артефакты, собранные на профессиональных интернет-сайтах 
(Визуальная антропология, Фольклор и постфольклор и т. д.) 

Также большое внимание уделяется просмотру полевых видеоматериалов, 
фиксирующих религизоную обрядность и повседневную жизнь традиционных 
народов.   

Данная программа подразумевает несколько основных видов и форм 
проведения занятий.

Теоретические – знакомство с понятийным аппаратом, историей и культурой 
изучаемых народов, методологией интерпретации мифологического и 
фольклорного текста, научными представлениями о теории мифа и специфике 
мифологического мышления:

лекции;•	
семинары;•	
дискуссии;•	
круглые столы. •	

Практические – отработка практических методов исследования и 
интерпретации вербального и визуального мифологического  текста, 
расшифровки полевых архивов, работа с видеоматериалами, работа с мотивными 
указателями и аналитическими каталогами.

Индивидуальные – выполнение индивидуальных исследовательских работы 
с учетом индивидуальных предпочтений учащегося и требований программы.  

В теоретической части в качестве дидактических и методических материалов 
используются: классические книги по теории мифа и практическому 
анализу мифологического текста В. Проппа, О. Фредйнеберг, К. Леви-Стросса,  
Б. Малиновского, М. Элиаде, М.Бахтина, Е. Мелетинского, В. Иванова,  
Ю. Неклюдова и др. публиации в периодических изданиях:  

Ученые записки Тартусского государственного университета (серия •	
«Семиотика»).
Ученые записки института балканистики и славяноведения РАН.•	
Публикации Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-•	
Маклая.

В качестве материалов для практического исследования используются:
Публикации Института  Востоковедения РАН.•	
Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая.•	
Учебно-научного центра типологии и семиотики фольклора РГГУ.•	
Центра социальной антропологии РГГУ, центра аудиовизуальной •	
антропологии МГУ им. М.В. Ломоносова.
Публикации интернет-ресурса  «Фольклор и постфольклор».•	
Мотивные указатели и аналитические каталоги Ю.Березкина, Аарне-•	
Томпсона и др.
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Также предусмотрен просмотр документальных фильмов:
Мир Стоунхенджа.•	
Прогулки с человеком каменного века.•	
Время снов аборигенов.•	
Загадки острова Пасхи.•	
Возвращение великого шамана.•	
Остров каннибалов.•	
Первобытные охотники третьего тысячелетия.•	

В программе предусмотрены занятия в музеях: 
ГМИИ им. А.С. Пушкина.•	
Исторического музея.•	
Музея народов Востока.•	
Историко-культурная экспедиция в Болгарию.•	
Участие на Чтениях им. В.И. Вернадского,  других региональных и •	
международных конференциях.

Материально-техническое обеспечение программы

Демонстрационное оборудование – проектор с экраном; видео- магнитофон; 
DWD-проигрыватель; компьютер.

Оборудование для фиксации экспедиционных материалов – цифровой 
фотоаппарат, цифровой диктофон, видеокамера, ноутбук.

Планирование исследовательской деятельности

Главная цель, которую ставит перед собой курс «Мифология и семиотика» –  
формирование исследовательских навыков учащихся при  работе с 
мифологическими текстами.  Индивидуальная исследовательская работа – 
важнейшая форма исследовательской деятельности.  Однако для того, чтобы  
учебное исследование было успешным, необходимо тщательно планировать 
работу на протяжении всего учебного года.

Этап Месяц Решаемые задачи
1 сентябрь Уточнение работающих специализаций и научных руководителей 

экспертным советом. 
Представление молодых научных руководителей, подбор курато-
ров для них.
Представление специализаций.
Непосредственное знакомство учащихся со специализациями и на-
учными руководителями. 
Обсуждение возможных тем курсовых работ.
Тему предлагает научный руководитель.
Научный руководитель корректирует тему предложенную учащимся.
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2 октябрь Знакомство с материалом исследования.
Расшифровка архивных аудиоматериалов.
Сортировка видеоматериалов.
Сбор материалов из интернет-источников. 
Знакомство с текстами

3 ноябрь Знакомство с литературой по теме исследования.
Обучение навыкам интернет-поиска библиографии.
Обучение навыкам работы в крупных библиотеках. 
Уточнение и корректировка темы.
Знакомство с методикой исследования.
Формулировка целей и задач работы

конец 
ноября
первая 
внутренняя 
предзащита

Участвуют все группы, входящие в специализацию, включая вы-
пускников и преподавателей-дебютантов.
Крайне важно, чтобы по поводу каждой работы состоялась дискус-
сия, в ходе которой может быть существенно скорректирована как 
тема, так и методика исследования.
Степень готовности работы: 
Характеристика объекта исследования.
Постановка проблемы.
Описание методологии исследования.
Предварительный литобзор.

4 декабрь Аналитическая часть работы:
Разработка критериев классификации и сравнения.
Отбор и структурирование материала согласно выработанным 
критериям.
Сведение данных в удобные для учащегося таблицы, схемы и т. д.
При необходимости – консультация с руководителями других спе-
циализаций и  внешними специалистами.
Совместная работа с выпускниками и учащимися старшей группы.

середина 
декабря 
общелицей-
ская предза-
щита

Проводится по группам, в которые входят несколько специализа-
ций.
Приглашаются два незаинтересованных представителя экспертно-
го совета.
В ходе предзащиты корректируется тема, уточняются исследова-
тельские задачи, методика исследования.
Степень готовности работы:
Закончено знакомство с материалом исследования.
Окончательно сформулированы цели, задачи, методы исследова-
ния. 
Прочитана основная часть необходимой литературы по предмету, 
есть приблизительная библиография

5 январь Продолжение исследовательской работы.
Выявление внутренних взаимосвязей между структурными эле-
ментами текста и их анализ.
Сравнительный анализ полученных результатов.
Соотнесение текста и контекста
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6 февраль Завершение исследования.
Сравнение полученных результатов с литературными данными, 
работа с аналитическими каталогами и указателями.
Предварительные выводы.
Формулировка основных тезисов курсовой работы

конец 
февраля
вторая 
внутренняя 
предзащита

Степень готовности работы:
Исследование, в основном, закончено.
Материалы обработаны.
Результаты исследования сведены в наглядные и удобные для ра-
боты приложения.
Сформулированы основные положения будущей работы.
Есть предварительные выводы

7 март Работа над текстом исследовательской работы.
Окончательная формулировка темы, целей и задач (при необходи-
мости их можно слегка подкорректировать).
Пошаговое описание этапов работы.
 Уточнение аргументации, причинно-следственных связей.
Редактирование текста, работа над стилем.
При необходимости – консультация внешнего специалиста

8 апрель Работа над докладом и презентацией.
Доклад не дублирует текст работы, а лишь описывает основные ее 
этапы.
Все основные определения, логические выкладки, промежуточные 
и окончательные выводы выносятся в презентацию и в докладе не 
дублируются.
Основной массив материалов выносится в приложение, которое 
печатается отдельно и предлагается для ознакомления участникам 
сессии.
Репетиция выступления

9 май Защита курсовых работ.
Подведение итогов защиты. 
Рефлексия.

  

Список литературы и дополнительных источников информации

Научные труды
О.М. Фрейденберг «Миф  и литература древности»1. 
В.Я. Пропп «Исторические корни волшебной сказки»2. 
М. Элиаде «Аспекты мифа»3. 
М.М. Бахтин «Творчество Франсуа Рабле и народная культура 4. 
Средневековья и Ренессанса»
К. Леви-Стросс  «Первобытное мышление»5. 
Дж. Фрейзер «Золотая ветвь»6. 
Б.М. Гаспаров «Литературные лейтмотивы»7. 
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С.Ю.  Неклюдов «Авантекст в фольклорной традиции»8. 
С.Ю. Неклюдов «Мотив и текст в фольклоре»9. 
Ю.М.Лотман, Б.Н.Успенский  «Миф-Имя-Культура»10. 
Е.М. Мелетинский «Поэтика мифа»11. 
Р. Бардт «Мифологии»12. 

 
Медиаресурсы

Google  Документы – дистанционная работа над курсовой с препо-1. 
давателем или в группе. 
Google Академия – поиск научных публикаций и библиотек в сети 2. 
Интернет.
Google Календарь – планирование исследовательской работы в течение 3. 
учебного года.
Электронная энциклопедия Мифы народов мира http://www.mifinarodov.com/4. 
Фольклор и постфольклор http://www.ruthenia.ru5. 
Визуальная антропология http://www.ruthenia.ru/folklore/visual/6. 
Antropology/Html/Antropol/T4/T4_00.htm
Аналитический каталог  Тематическая классификация и распределение 7. 
фольклорно-мифологических мотивов по ареалам  http://www.ruthenia.
ru/folklore/berezkin/index.htm
Пещера Ласко виртуальная экскурсия http://www.lascaux.culture.fr8. 
Стоунхендж  виртуальная экскурсия http://www.bbc.co.uk/history/interac-9. 
tive/virtual_tours/stonehenge/index_embed.shtml
Чатал Гююк виртуальная экскурсия http://www.catalhoyuk.com/visitors/10. 
vrtour.html

Электронные хранилища мифологических текстов:
Ulenspiegel http://ulenspiegel.od.ua1. 
Миф ру http://mith.ru/2. 
Мифолог ру http://mifolog.ru3. 

Примерный перечень исследовательских работ, возможных для 
выполнения в рамках реализации данной программы

Мотив «Ребенок у медведя» в европейских сказках и сказках народов 1. 
Севера».
Проблема мирового дерева в австралийской мифологии.2. 
Мотив паука в сказках народов Африки.3. 
Функция и эволюция мотива жертвоприношение в трагедиях Еврипида.4. 
«Реконструкция культа Залмоксиса по античным источникам и 5. 
современным археологическим находкам».
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Верования жителей античного города Августа Траяна по нумизматическим 6. 
находкам 2-3 века.
Плато Белинташ (Болгария) как святилище Сабазия (по данным 7. 
античных источников и современной археологии).
Интерпретация античных мифологических образов в поэзии 8. 
Каролингского Возрождения. 
Мотив волшебного музыкального инструмента в шумеро-аккадской 9. 
литературе.
Функция женских фигур на фракийских эллинистических надгробиях.10. 

Образовательная программа дополнительного образования детей
«Лаборатория неузуального словообразования»

Возраст обучающихся – с 12 по 17 лет
Срок реализации программы – 1 год
Количество детей в группе – 6–15 чел.
Количество часов в год – 72 часа.

Автор программы:
Пазынин Валерий Вячеславович, к.филол.н., педагог лицея 
№1553 имени В.И. Вернадского

Пояснительная записка

Программа относится к гуманитарной направленности.

Актуальность и педагогическая целесообразность программы. 
Исследовательская работа школьников в настоящее время всё более широко 

внедряется в образовательную практику, переставая быть эксклюзивным форма-
том получения дополнительного образования и становясь общепринятой нор-
мой. Сегодня развитие «навыков учебно-исследовательской деятельности» – это 
одно из требований ФГОС ООО. Это значит, что в каждом образовательном 
учреждении общего образования должны быть созданы условия для того, что-
бы учащиеся могли попробовать себя в качестве исследователя в различных 
областях науки. В связи с этим прогнозируется потребность в широком спек-
тре образовательных программ, на основе которых начинающий организатор 
учебно-исследовательской деятельности мог бы строить свою работу.



70

Цель программы:
Присвоение учащимися исследовательской деятельности через субъектное 

участие в учебном исследовании на материале неузуальных слов русской речи.

Для реализации цели ставятся следующие задачи:
обучающие: 
– сформировать на теоретическом (научном) уровне основные понятия син-

хронного словообразования;
–  сформировать обобщенное умение делать словообразовательный анализ;
– дать представление об исследовательской деятельности на примере 

лингвистики. 
развивающие: 
– создать условия для присвоения исследовательской деятельности путем ор-

ганизации совместно-распределенной исследовательской деятельности в инте-
ресующей учащегося области науки;

– развить навыки самоорганизации и самоконтроля;
– развить навыки кооперации;
– развить навыки управления своим временем.
воспитательные: 
– поддержать веру учащихся в себя, в свою способность освоить научные ме-

тоды и воплотить с их помощью собственный исследовательский проект; 
– воспитать чувство ответственности за результаты своей деятельности как 

части коллективного проекта;
– сформировать ценностное отношение к научному способу познания мира.

В ходе освоения программы учащиеся должны:
Освоить базовые знания в области словообразования.•	
Получить практические навыки словообразовательного анализа и стати-•	
стической обработки лингвистических данных при помощи ИКТ.
Развить такие общеисследовательские способности, как поиск и поста-•	
новка проблемы, формулировка целей и задач, поиск и анализ научной 
литературы по теме исследования, подбор и освоение соответствующего 
задачам исследования метода научного анализа, систематизация и обоб-
щение полученных результатов, формулировка выводов, презентация 
результатов исследования сообществу.

Возраст детей и сроки реализации программы, наполняемость учебных 
групп.

Программа рассчитана на детей в возрасте 12 – 17 лет.  Срок реализации про-
граммы 1 год.   Объем программы – 72 часа в год. Состав учебной группы – 6–15 
человек.
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Формы и режим занятий.
Формы и режим занятий, предусмотренные программой,  включают в себя 

теоретические и практические занятия. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий – 2 часа. 

Ожидаемые результаты, форма контроля и подведения итогов занятий.
Ожидается, что обучающиеся будут знать:

узуальные и неузуальные способы словообразования;•	
стилистические возможности словообразования;•	
основные этапы исследовательской деятельности.•	

обладать навыками:
синхронного словообразовательного анализа узуальных и неузуальных •	
слов;
определения словообразовательного значения;•	
определения словообразовательного типа;•	
различения узуального и неузуального слова;•	
различения потенциального и окказионального слова;•	
использования ИКТ для статистической обработки лингвистического •	
материала.

владеть следующими исследовательскими способностями:
Обнаруживать исследовательскую проблему в языковом материале.1. 
Сопоставлять информацию о проблеме, представленную в научной 2. 
литературе.
Формулировать цели и задачи.3. 
Применять методы научного анализа для решения исследовательских 4. 
задач.
Обрабатывать результаты анализа и делать обобщения.5. 
Представлять результаты исследования сообществу, используя воз-6. 
можности устного доклада, стендового сообщения и компьютерной 
презентации.
Поддерживать научную дискуссию на тему своего исследования.7. 

Формы контроля усвоения материала программы.
Текущий контроль проводится по результатам выполнения самостоятельных 

заданий, отработки методик, выполнения анализа. 
Итоговый контроль проводится по результатам защиты исследовательской 

работы.
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Учебно-тематический план

№ п/п Название темы/раздела Теорет. Практич. Исследователь.
1 Введение в проблему
1.1 Замысел работы объединения 1 1

1.2 Синхронное и историческое 
словообразование 1 1

1.3 Производная и производящая основа. 
Словообразовательная пара 1 1

1.4 Словообразовательное значение 1 1

1.5 Фразеологичность семантики 
производного слова 1 1

1.6
Средство словообразования (формант). 
Аффиксальный и операциональный 
формант

1 1

1.7
Способ словообразования. 
Аффиксальные, неаффиксальные и 
смешанные способы

1 3

2 Инициация исследовательской 
деятельности

2.1 Постановка проблемы исследования 1 1 2
2.2 Сбора материала 4

2.3 Подбор методов исследования. Понятие 
«словообразовательный тип» 1 1

2.4 Слова узуальные и неузуальные. Слова 
потенциальные и окказиональные 1 1

2.5 Окказиональные способы 
словообразования 1 1

2.6
Связь словообразовательной и 
морфемной структуры слова. Опрощение 
и переразложение основы

1 1

3 Аналитический этап исследовательской 
деятельности

3.1 Словообразовательный анализ 
неузуальных слов 4

3.2
Коллективное обсуждение 
промежуточных результатов анализа, 
коррекция процедуры анализа

12

4 Результирующий этап исследовательской 
деятельности

4.1 Коллективное обсуждение итогов 
исследования, формулировка выводов. 12

4.2 Оформление результатов анализа в форме 
научного сочинения 1 3
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4.3 Подготовка презентации (доклада, статьи, 
стенда) результатов исследования 2

5 Рефлексивно-оценочный этап

5.1 Внутреннее оценивание результатов 
учебно-исследовательской деятельности 2

5.2 Презентация результатов исследования 
сообществу. Внешнее оценивание 2

5.3 Рефлексия учебно-исследовательской 
деятельности 2

ИТОГО 72

Содержание программы

1. Введение в проблему.
1.1. Замысел работы объединения. 
Содержание. История лаборатории. Состояние проблемы исследования 

неузуальных слов. Достижения лаборатории за предшествующий период 
(решённые проблемы, вышедшие публикации, завершённые проекты; например, 
«Словарь неузуальных слов разговорной речи»). Цели и смыслы дальнейшей 
исследовательской работы в области неузуального словообразования. Интересы 
и ожидания участников объединения.

Формы. Беседа, презентация.
Место в учебно-исследовательской деятельности. Знакомство с проблемным 

полем избранного учащимися направления.
1.2. Синхронное и историческое словообразование. 
Содержание. Два понимания производности: синхронное и историческое. 

Словообразовательная мотивация как основа метода синхронного 
словообразовательного анализа и как критерий синхронной производности. 
Производное и непроизводное слово.

Формы. Обсуждение содержания учебного текста (Е.А. Земская), проблемная 
дискуссия (о производности слова зонтик), совместное выведение способа 
действия «мотивировать слово», выполнение практических заданий на 
словообразовательную мотивацию.

Место в учебно-исследовательской деятельности. Повторение (или освоение) 
ключевого принципа избранной дисциплины (словообразования).

1.3. Производная и производящая основа. Словообразовательная пара.
Содержание. Понятия производящей и производной основы как 

мотивирующей и мотивированной. Понятие словообразовательной пары как 
производного слова и ближайшего по форме и значению мотивирующего.
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Формы. Практические задания, совместное выведение понятия 
«словообразовательная пара» и способа её установления, актуализация в 
практических заданиях УУД «подведение под понятие».

Место в учебно-исследовательской деятельности. Повторение (или освоение) 
базовых понятий избранной дисциплины (словообразования).

1.4. Словообразовательное значение.
Содержание. Понятие словообразовательного значения. Способ установления 

словообразовательного значения.
Формы. Практические задания, совместное выведение понятия 

«словообразовательное значение» и способа его установления.
Место в учебно-исследовательской деятельности. Освоение базовых понятий 

будущего исследования.
1.5. Фразеологичность семантики производного слова.
Содержание. Понятие фразеологичности значения слова (наличие 

приращенного значения).
Формы. Чтение и обсуждение содержания научного текста (М.В. Панов), 

практические задания.
Место в учебно-исследовательской деятельности. Освоение базовых понятий 

будущего исследования.
1.6. Средство словообразования (формант). Аффиксальный и 

операциональный формант.
Содержание. Понятие форманта как средства выражения 

словообразовательного значения.
Формы. Чтение и обсуждение содержания научного текста (Е.А. Земская), 

практические задания. Умение вычленить формант в составе слова. Проблема 
уникальных аффиксов. 

Место в учебно-исследовательской деятельности. Освоение базовых методов 
избранной дисциплины.

1.7. Способ словообразования. Аффиксальные, неаффиксальные и 
смешанные способы.

Содержание. Понятие способа словообразования как способа выражения 
словообразовательного значения. Классификация способов словообразования. 
Аффиксальные способы: приставочный (префиксальный), суффиксальный, 
постфиксальный, приставочно-суффиксальный, приставочно-постфиксальный, 
суффиксально-постфиксальный, приставочно-суффиксально-постфиксальный; 
неаффиксальные способы: сложение, сращение, конверсия, усечение, 
аббревиация; смешанные способы.

Формы. Практические задания, совместное выведение способа 
словообразовательного анализа и совместное построение классификации.

Место в учебно-исследовательской деятельности. Освоение ключевого 
метода избранной дисциплины.
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2. Инициация исследовательской деятельности.
2.1. Постановка проблемы исследования.
Содержание. Проблема исследования как вопрос, однозначного ответа на 

который не существует, но он может быть найден методами научного познания. 
Чтение научной литературы и анализ первичного материала как источники 
информации об актуальных проблемах исследования. Планирование хода 
исследования.

Формы. Дискуссия. Чтение и обсуждение содержания научной литературы. 
Практическая работа с материалом неузуальных слов с целью выявления 
нерешённых вопросов.

Место в учебно-исследовательской деятельности. Совместная с научным 
руководителем реализация этапа постановки проблемы исследования.

2.2. Сбор материала.
Содержание. Основания выбора материала исследования. Репрезен-

тативность материала. База данных как инструмент аккумуляции, хранения и 
обработки лингвистического материала. Приёмы и методы фиксации неузуальных 
слов разговорной речи. Существующие словари неузуальных слов.

Формы. Беседа, практические задания.
Место в учебно-исследовательской деятельности. Реализация этапа выбора 

(сбора, отбора) материала.
2.3. Подбор методов исследования. Понятие «словообразовательный тип».
Содержание. Понятие «словообразовательный тип» как инструмент анализа. 

Семантический анализ. Анализ контекстных связей неузуального слова.
Формы. Обсуждение учебно-научной литературы (Е.А. Земская). 

Практические задания.
Место в учебно-исследовательской деятельности. Реализация этапа выбора и 

освоения метода исследования.
2.4. Слова узуальные и неузуальные. Слова потенциальные и 

окказиональные.
Содержание. Критерии различения узуальных и неузуальных слов. Понятия 

потенциальное и окказиональное слово (по Е.А. Земской). Выработка методики 
анализа.

Формы. Анализ учебно-научной литературы (Е.А. Земская). Практические 
задания на анализ материала.

Место в учебно-исследовательской деятельности. Реализация этапа выбора и 
освоения метода исследования.

2.5. Окказиональные способы словообразования.
Содержание. Окказиональные способы словообразования как способы, 

не представленные узуальными словами. Контаминация как способ 
словообразования. Креация как особый способ словообразования и проблема 
его синхронной интерпретации.
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Формы. Анализ научной литературы (И.С. Улуханов, В.З. Санников), 
практические задания на анализ материала (неузуальных слов).

Место в учебно-исследовательской деятельности. Реализация этапа выбора и 
освоения метода исследования.

2.6. Связь словообразовательной и морфемной структуры слова. 
Опрощение и переразложение основы.

Содержание. Словообразовательный принцип морфемного членения слова. 
Проблемы морфемного членения окказиональных слов.

Формы. Анализ учебной и научной литературы, совместное построение 
способа морфемного анализа через построение словообразовательной цепочки, 
практические задания. 

Место в учебно-исследовательской деятельности. Реализация этапа выбора и 
освоения метода исследования.

3. Аналитический этап исследовательской деятельности.
3.1. Словообразовательный анализ неузуальных слов.
Содержание. Анализ.
Формы. Индивидуальная практическая работа с индивидуальным  

материалом – согласно выбранной теме исследования. Возможна работа в малых 
группах.

Место в учебно-исследовательской деятельности. Реализация этапа анализа 
материала.

3.2. Коллективное обсуждение промежуточных результатов анализа, 
коррекция процедуры анализа.

Содержание. Промежуточный контроль всеми участниками объединения 
хода выполнения анализа. Коррекция применения методов анализа.

Формы. Практическая работа, направленная на взаимный контроль и оценку 
достоверности промежуточных результатов индивидуальных (групповых) 
исследований, дискуссия. 

Место в учебно-исследовательской деятельности. Реализация этапа анализа 
материала.

4. Результирующий этап исследовательской деятельности.
4.1. Коллективное обсуждение итогов исследования, формулировка 

выводов.
Содержание. Результаты исследования и выводы. Соответствие выводов 

целям работы. Побочные (незапланированные) выводы. Открывающиеся 
перспективы исследования.

Формы. Представление учащимися результатов своей работы, коллективное 
обсуждение.

Место в учебно-исследовательской деятельности. Реализация этапа 
обобщения и формулировки выводов.
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4.2. Оформление результатов анализа в форме научного сочинения.
Содержание. План научного сочинения. Требования к оформлению научных 

сочинений (курсовых и дипломных работ).
Формы. Беседа, индивидуальная и групповая практическая работа.
Место в учебно-исследовательской деятельности. Реализация этапа 

оформления работы.
4.3. Подготовка презентации (доклада, статьи, стенда) результатов 

исследования.
Содержание. Варианты требований к тексту, стенду и презентации на 

различных конференциях. Умение грамотно отобрать материал для устного 
доклада, стенда, презентации в зависимости от регламента и характера 
аудитории.

Формы. Беседа, индивидуальная и групповая практическая работа.
Место в учебно-исследовательской деятельности. Реализация этапа 

оформления работы.

5. Рефлексивно-оценочный этап.
5.1. Внутреннее оценивание результатов учебно-исследовательской 

деятельности.
Содержание. Сильные и слабые стороны оформившейся работы – с точки 

зрения автора исследования и научного руководителя.
Формы. Беседа. Сопоставление оценок автора исследования и научного 

руководителя.
Место в учебно-исследовательской деятельности. Реализация этапа 

оценивания.
5.2. Презентация результатов исследования сообществу. Внешнее 

оценивание.
Содержание. Роль презентации результатов исследовательской работы. Роль 

экспертной оценки и способы её выражения. Вопросы комиссии как косвенная 
форма выражения экспертной оценки.

Формы. Конференция.
Место в учебно-исследовательской деятельности. Реализация этапа 

презентации результатов.
5.3. Рефлексия учебно-исследовательской деятельности.
Содержание. Сопоставление внутренней и внешней оценки работы. 

Выявление аспектов деятельности, над которыми в дальнейшем стоит 
поработать.

Формы. Беседа, обсуждение вопросов экспертов, обсуждение планов будущих 
исследований и образовательной траектории. 

Место в учебно-исследовательской деятельности. Реализация этапа 
рефлексии.
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Методическое обеспечение

Исходя из того, что основной задачей данного курса является организация 
совместно-распределенной учебно-исследовательской деятельности в 
разновозрастной группе, в программе преобладают практические формы 
занятий.

Необходимый теоретический материал осваивается учащимися в дискуссии, 
которая организуется либо на конкретном предметном материале (в нашем 
случае это на примерах неузуальных слов), либо на содержании научного или 
учебного текста. При этом не стоит опасаться того, что не всё в научном тексте 
будет понятно учащимся, так как именно это непонимание будет использовано 
для разворачивания дискуссии и создаст запрос на обращение к предметному 
материалу. 

Особое внимание должно быть уделено качеству инструмента исследования 
– обобщенному способу словообразовательного анализа, который в первой 
части курса является целью учебной деятельности, а в третьей части становится 
средством решения исследовательских задач, поскольку лежит в основе методов 
анализа всех предполагаемых программой учебных исследований в данной 
области. На практических занятиях, посвященных выработке этого способа, 
используется специально разработанный цикл из 56 заданий. Предполагается, 
что итогом этой работы становится осознанный способ словообразовательного 
анализа любого русского слова, который материализуется в виде схемы действия 
(занимает одну страницу А4).

Ресурс групповой работы может быть использован не только в первой 
части программы, когда оттачивается инструмент исследования, но и в других 
частях. Результаты индивидуально проводимого анализа в ходе выполнения 
индивидуальной исследовательской работы могут быть предметом контроля 
и обсуждения со стороны других участников объединения. Тренировка 
выступления с докладом о результатах исследования может быть организована в 
присутствии других участников объединения, которые помогают выступающему 
вопросами и советами.

Особенностью данной программы является тесная связь с содержанием 
школьного предмета «Русский язык». Необходимые предварительные сведения 
о морфемике и словообразовании русского языка учащиеся, в соответствии 
с общепринятыми школьными программами, получают в 5-м и 6-м классах. 
Данная программа предполагает значительное углубление знаний учащихся 
по этим дисциплинам, а главное – их систематизацию. При этом очевидно, 
что реальный темп продвижения учащихся в первом разделе программы 
будет зависеть от того, насколько глубоко и успешно вопросы морфемики и 
словообразования были проработаны на уроках русского языка.
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Материально-техническое обеспечение программы 

Демонстрационное оборудование: проектор с экраном; компьютер.

Список литературы и дополнительных источников информации
Литература для обучающихся

Основная
Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование. М., 2009.1. 
Словообразовательные ресурсы русского языка. Словарь неузуальной 2. 
лексики современной разговорной речи: Сборник статей / Под ред. канд. 
филол.н. В. В. Пазынина. М., 2009.
Санников В. З. Русский язык в зеркале языковой игры. М., 2002.3. 
Русская грамматика. Под ред. Н. Ю. Шведовой – М., 1980/2005.4. 
Земская Е. А., Китайгородская М. В., Ширяев Е. Н. Русская разговорная 5. 
речь. Кн. 1: Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. М., 1981.
Земская Е. А. Розанова Н. Н. Языковая игра. // Русская разговорная речь. 6. 
Фонетика. Морфология. Лексика. Жест. М.,1983. С. 171-213.
Панов М. В. О членимости слова на морфемы // Памяти академика В.В. 7. 
Виноградова. М., 1971. С. 170-179.

Дополнительная
Земская Е. А. Как делаются слова. М., 1962.1. 
Земская Е. А. Словообразование как деятельность. М., 1992/2005.2. 
Реформатский А. А. Введение в языковедение. М., 2001.3. 
Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических 4. 
терминов. М., 2001.

Интернет-ресурсы
http://www.rusgram.narod.ru/191-207.html (Русская грамматика)1. 
http://do.gendocs.ru/docs/index-256739.html?page=11#6365995 2. 

Литература для педагога
Основная

Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование. М., 2009.1. 
Улуханов И. С. Мотивация в словообразовательной системе русского 2. 
языка. М., 2005.
Улуханов И. С. Единицы словообразовательной системы русского языка 3. 
и их лексическая реализация. М., 1996.
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Русская грамматика. Под ред. Н. Ю. Шведовой – М., 1980/2005.4. 
Словообразовательные ресурсы русского языка. Словарь неузуальной 5. 
лексики современной разговорной речи: Сборник статей / Под ред. канд. 
филол.н. В. В. Пазынина. М., 2009.Араева Л.А. Словообразовательный 
тип. М., 2009.
Шанский Н. М. Очерки по русскому словообразованию. М., 1968/2005.6. 
Земская Е. А., Китайгородская М. В., Ширяев Е. Н. Русская разговорная 7. 
речь. Кн. 1: Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. М., 1981.
Земская Е. А. Розанова Н. Н. Языковая игра. // Русская разговорная речь. 8. 
Фонетика. Морфология. Лексика. Жест. М.,1983. С. 171-213.

Дополнительная
Аверьянова А. Д. Как рождаются слова. М.: Наука, 1979.1. 
Апресян Ю. Д. Избранные труды. Т. 1: Лексическая семантика: 2. 
Синонимические средства языка. М., 1995.
Богданов Н. А., Шеляховская Л. А. Словообразовательный аспект 3. 
изучения некоторых групп окказионализмов // Новые слова и словари 
новых слов. Л., 1983. С. 82-93.
Брагина А. А. Неологизмы в русском языке. М., 1973. 4. 
Валгина Н. С. Активные процессы в современном русском языке. М., 5. 
2001. С. 45-51, 130-153.
Виноградов В. В. Вопросы современного русского словообразования // 6. 
Виноградов В. В. Избранные труды. Исследования по русской грамматике. 
М., 1975. 
Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М.: 7. 
Высшая школа, 1972. 
Виноградов В. В. Словообразование в его отношении к грамматике и 8. 
лексикологии // Исследования по русской грамматике. М., 1975. 
Виноградова В. Н. Стилистический аспект русского словообразования. 9. 
М., 1984.
Винокур Г. О. Заметки по русскому словообразованию // Избранные 10. 
работы по русскому языку. М., 1959. 
Винокур Г. О. Маяковский – новатор языка. 2-е изд. М., 2006. 136 с.11. 
Волков С. С., Селько Е.В. Неологизмы и внутренние стимулы языкового 12. 
развития // Новые слова и словари новых слов. Л., 1983.С. 101-120. 
Габинская О.А. Типология причин словотворчества. Воронеж, 1981.13. 
Гак В. Г. Новые слова и словари новых слов. Л., 1983. С. 15-29. 14. 
Гинзбург Е. Л. Словообразование и синтаксис. М., 1979.15. 
Григорьев В. П. Словотворчество и смежные проблемы языка поэта. М., 16. 
1986.
Земская Е. А, Язык как деятельность. М., 2004.17. 
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Земская Е. А. Активные процессы современного словопроизводства // 18. 
Русский язык конца XXстолетия (1985-1995). М., 1996. С. 90-141.
Земская Е. А. Словообразование как деятельность. М., 1992/2005.19. 
Крысин Л. П. Жизнь слова. М., 1980. 20. 
Лопатин В. В. Рождение слова: неологизмы и окказиональные 21. 
образования. М., 1973. 
Лопатин В. В. Русская словообразовательная морфемика. Проблемы и 22. 
принципы описания. М., 1977. 
Милославский И. Г. Вопросы словообразовательного синтеза. М., 1980. 23. 
Моисеев А. И. Основные вопросы словообразования в современном 24. 
русском литературном языке. Л., 1987. 
Моисеев А. И. Словообразование современного русского языка. Л., 25. 
1985.
Намитокова Р. Ю. Авторские неологизмы: словообразовательный аспект. 26. 
Ростов н/Д, 1986.
Панов М. В. О членимости слова на морфемы // Памяти академика  27. 
В.В. Виноградова. М., 1971. С. 170-179.
Панюшкин В. В. Образование новых слов и синонимия в 28. 
ономасиологическом аспекте (на материалах русской прозы 70-80-х 
годов 20 века и словари новых слов). Воронеж, 1989. 
Перцова Н. Н. Словотворчество Велимира Хлебникова. М., 2003.29. 
Петрищева Е. Ф. Стилистически окрашенная лексика русского языка. М., 30. 
1984.
Плотникова Л. И. Словотворчество как феномен языковой личности. 31. 
Белгород, 2003.
Серкова Н. И. Окказиональное словообразование как явление 32. 
художественной речи. Хабаровск, 2005.
Словообразование. Членимость слова: Сб. ст. М., 1975. 33. 
Соколова Т. Д. Активные процессы в современном русском языке: 34. 
(универбизация, конденсация и другие сокращения). М., 2004.
Тихонов А. Н. Современный русский язык. Морфемика. Словообразование. 35. 
Морфология. М., 2002. 
Узуальное и окказиональное в тексте художественного произведения: 36. 
Межвузовский сб. науч. тр. Л., 1986.
Улуханов И. С. Словообразовательная семантика в русском языке и 37. 
принципы её описания. М., 1977. 
Фельдман Н.И. Окказиональные слова и лексигорафия. // Вопросы 38. 
языкознания. 1957. №4. С. 64-73.
Цейтлин С. Н. Окказиональные морфологические формы в детской речи: 39. 
(Учебное пособие по спецкурсу). Л., 1988.
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Шанский Н. М. Калькирование как способ словопроизводства // 40. 
Современный русский язык. Л., 1981. С. 170-171.
Шанский Н. М. Основы словообразовательного анализа. М., 1953. 41. 
Шанский Н. М. Очерки по русскому словообразованию. М., 1968/2005.42. 

Словари
Масленников Д. Б. Словарь окказиональной лексики футуризма. Уфа, 1. 
2000.
Маслов Б. А. Материалы к словарю окказиональных словоупотреблений: 2. 
новые слова и значения. [Вып. 1.] Стерлитамак, 1999.
Маслов Б. А. Материалы к словарю окказиональных словоупотреблений: 3. 
новые слова и значения. [Вып. 2.] Стерлитамак, 2002.
Маслов Б. А. Материалы к словарю окказиональных словоупотреблений: 4. 
новые слова и значения. Вып. 3. Стерлитамак, 2005.
Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и 5. 
литературы 60-х годов / Под ред. Н. З. Котеловой и Ю. С. Сорокина. 2-е 
изд., стереотип. М., 1973. 
Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и 6. 
литературы 70-х годов / Под ред. Н. З. Котеловой. М., 1984. 
Перцова Н. Н. Словарь неологизмов Велимира Хлебникова. М.; Vien, 7. 
1995.
Толковый словарь русского языка конца ХХ в. Языковые изменения / 8. 
Под ред. Г. Н. Скляревской. СПб., 1998. 
Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения 9. 
кон-ца ХХ столетия / Под ред. Г. Н. Скляревской. М., 2001. 
Харченко В. К. Словарь современного детского языка. М., 2005.10. 
Цейтлин С. Н., Елисеева М. Б. Говорят дети: Словарь-справочник. СПб., 11. 
2000.

Интернет-ресурсы
http://www.rusgram.narod.ru/191-207.html (Русская грамматика)1. 
http://do.gendocs.ru/docs/index-256739.html?page=11#6365995 2. 
http://gf.nsu.ru/docs/koir/mod_rus_lang.pdf3. 

Примерный перечень исследовательских работа, возможных для 
выполнения в рамках реализации данной программы

Особенности индивидуально-авторских неологизмов (неузуальных 1. 
слов) в любом произведении любого автора (например, в повести  
Д. Быкова «Эвакуатор»).
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Тот или иной способ словообразования в словотворчестве того или иного 2. 
автора (например: «Контаминация в словотворчестве В. Хлебникова»).
Неузуальные слова в разных стилях речи (тема должна быть ограничена 3. 
частью речи и способом словообразования, например: «Неузуальные 
префиксальные глаголы в разных стилях речи» или аспектом 
рассмотрения, например: «Окказиональная суффиксация в детской 
литературе и детской речи»).
Детское словотворчество (тема должна быть ограничена аспектом 4. 
рассмотрения, например: «Неузуальные отыменные глаголы в детской 
речи).
Словообразовательные особенности того или иного диалекта (например: 5. 
«Начинательные глаголы с приставкой ЗА в поморских говорах»). 
Личное имя как объект словотворчества.6. 
Фразеологичность семантики окказионального слова.7. 
Антонимичность как фактор окказиональности.8. 
Заменительная префиксация в словотворчестве и в языке.9. 
Полиаффиксация и чересступенчатое словообразование.10. 
Расхождение синхронной и диахронической производности 11. 
окказиональных слов.
«Семантические» окказионализмы.12. 
Словообразовательные факторы конситуативности окказиональных 13. 
слов разговорной речи.
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Образовательная программа дополнительного образования детей
«История математики»

Возраст обучающихся – с 13 по 16 лет
Срок реализации программы – 2 года
Количество детей в группе:
первый год обучения – до 15 чел.
второй год обучения – до 15 чел.
Количество часов в год – 68 час

Автор программы: 
Горелов Александр Сергеевич, к.ф.-м.н., к.философ.н., 
педагог лицея №1553 имени В.И. Вернадского

Пояснительная записка

Программа относится к математической направленности.
Актуальность и педагогическая целесообразность программы. 
Изучение истории математики позволяет, с одной стороны, углубить знание 

математики (как школьных разделов математики, так и других тем, значимых 
для ее истории), а с другой – углубить знания по истории культуры (в пред-
лагаемом курсе во многом делается акцент на истории взаимодействия матема-
тики с другими областями культуры – с естественными науками, искусством, 
религией). Предлагаемый курс ставит акцент не на биографиях выдающихся 
математиков, а на развитии математических понятий и методов; расположение 
материала организовано по тематическим областям, соответствующим основ-
ным линиям реального развития математики. Курс совмещает собственно ма-
тематическую и философскую составляющую истории математики (во многих 
популярных изданиях по истории математики этим аспектом пренебрегают): 
программа поддерживает  равновесие между уже известным, формализован-
ным знанием и философскими представлениями, органично возникающими 
при историческом рассмотрении вопросов. Курс предполагает использование 
учебных средств – иллюстраций, анимаций, интерактивных моделей, - содер-
жащихся на диске «История математики» (автор А.С. Горелов), выпущенном в 
2009 году ООО «Компетентум» («Физикон»): это способствует более простому 
усвоению материала обучающимися, открывает дополнительные исследова-
тельские возможности при изучении курса. 

Цель программы: углубление понимания роли математики в истории чело-
веческой культуры во взаимосвязи с другими ее областями (естественные нау-
ки, философия, искусство).
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Для реализации цели ставятся следующие задачи:
обучающие: 
– расширение и углубление знания математики (тем школьной программы и 

смежных);
– расширение знаний в области истории культуры;
 развивающие: 
– развитие понимания логики доказательств;
– развитие способности применять математические методы к изучению раз-

личных объектов;
– развитие математического кругозора;
– развитие творческого потенциала учащихся, проявляемого, в частности, в 

комбинировании известных или в создании оригинальных методов решения;
воспитательные: 
– воспитание сосредоточенности, внимательности к постановке проблемы, 

аккуратности при использовании различных методов, способности наметить 
план и довести задачу до конца;

– прививание культуры математических рассуждений; 
– воспитание уважительного отношения к истории культуры.

В ходе освоения программы учащиеся должны:
Освоить базовые знания в области математики, истории математи-•	
ки, взаимосвязи математики с естественными науками, искусством, 
философией.
Получить практические навыки в применении математических знаний •	
к различным областям, в понимании доказательств, самостоятельном 
поиске информации, использованию компьютера в качестве рабочего 
средства.
Развить исследовательские способности – подмечать математические за-•	
кономерности в разном материале, научиться охотно браться за рассмо-
трение новых тем, находить оптимальный путь решения.

Возраст детей и сроки реализации программы, наполняемость учебных 
групп.

Программа рассчитана на детей в возрасте 13 – 16 лет.  Срок реализации про-
граммы 2 года.   Объем программы – 68 часов в год. Состав учебной группы – до 
15 человек.

Формы и режим занятий.
Формы и режим занятий, предусмотренные программой,  включают в себя 

теоретические и практические занятия. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий – 2 часа. 
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Первый год обучения 

На этом этапе реализуются следующие задачи:
изучение истории сравнительно элементарных математических понятий, •	
соответствующих программе по математике в средней школе;
уяснение комплекса научных и практических проблем, побудивших ма-•	
тематиков  к введению этих понятий;
овладение основными подходами к решению математических задач, в •	
том числе в неожиданных областях;
уяснение взаимосвязи между математикой и другими областями человече-•	
ской культуры в их истории – на материале рассматриваемых вопросов.

Ожидаемые результаты, форма контроля и подведения итогов занятий.
Ожидается, что обучающиеся будут знать:

историю и внутреннюю логику использования распространенных мате-•	
матических обозначений;
историю понятия числа (натурального и действительного) и проблемы, •	
скрытые в этом понятии;
историю подходов к решению линейных уравнений и различных задач, свя-•	
занных с евклидовой геометрией, в их взаимосвязи с историей культуры;

обладать навыками:
применения общих математических методов к конкретным вопросам;•	
логической аргументации в математических доказательствах, безоши-•	
бочного использования математических преобразований выражений;
понимания различных явлений истории науки с точки зрения ментали-•	
тета прошедших эпох;

владеть следующими исследовательскими или проектными способностями:
самостоятельно использовать различные математические методы к изу-•	
чаемому явлению;
выявлять общую суть внешне различных задач и переносить методы ре-•	
шения известных задач на новые задачи;
ясно отдавать себе отчет в достоинствах и недостатках методов, исполь-•	
зуемых для решения различных задач, и уметь оценить эти методы в 
контексте той или иной исторически данной культурной ситуации.

Второй год обучения 

На этом этапе реализуются следующие задачи:
изучение истории более продвинутых математических понятий, прибли-•	
зительно соответствующих программе по математике в старшей школе и 
смежным вопросам, выходящим за ее пределы;
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уяснение комплекса научных и практических проблем, побудивших ма-•	
тематиков  к введению этих понятий;
овладение новыми подходами к решению математических задач, в том •	
числе в неожиданных областях;
уяснение взаимосвязи между математикой и другими областями че-•	
ловеческой культуры в их истории – на материале рассматриваемых 
вопросов.

Ожидаемые результаты, форма контроля и подведения итогов занятий.
Ожидается, что обучающиеся будут знать:

историю алгебры многочленов и проблематику, скрытую в понятии от-•	
рицательного числа;
историю метода координат как пути приложения алгебраических мето-•	
дов в геометрии и геометрических в алгебре – в различных областях;
первоначальную историю проблем комбинаторики и теории •	
вероятностей;
историю исследования различных групп геометрических преобразова-•	
ний, в том числе и в связи с неевклидовой геометрией;

обладать навыками:
широкого использования новых математических методов (координатно-•	
го, комбинаторного, геометрических преобразований и др.); 
применения методов одних областей математики к задачам из других •	
областей;
логической аргументации в математических доказательствах, безоши-•	
бочного использования математических преобразований выражений;
понимания различных явлений истории науки с точки зрения ментали-•	
тета прошедших эпох;

владеть следующими исследовательскими или проектными способностями:
самостоятельно использовать различные математические методы к изу-•	
чаемому явлению;
выявлять общую суть внешне различных задач и переносить методы ре-•	
шения известных задач на новые задачи;
ясно отдавать себе отчет в достоинствах и недостатках методов, исполь-•	
зуемых для решения различных задач, и уметь оценить эти методы в 
контексте той или иной исторически данной культурной ситуации.

Формы контроля усвоения материала программы.
Текущий контроль проводится по результатам выполнения индивидуальных 

и групповых заданий по материалу программы, по выполнению самостоятель-
ных творческих заданий. Итоговый контроль проводится по результатам защи-
ты индивидуальной исследовательской работы (или проектной с элементами 
исследования, или реферативной с элементами исследования).
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Учебно-тематический план (первый год обучения) 

№п/п Название темы/раздела Теорет. Практич. Всего
Математические обозначения 6 4 10

1.1 Обозначения натуральных чисел 4 2 6
1.2 Обозначения дробей 1 1 2

1.3 Обозначения арифметических действий, неизвест-
ных, параметров 1 1 2

2. Понятие числа: от натуральных чисел к 
действительным 7 5 12

3. Натуральные числа 4 4 8
4. Линейные уравнения 2 2 4
5. Геометрия 18 14 34
5.1 «Начала» Евклида 5 1 6
5.2 Теорема Пифагора 1 1 2
5.3 Золотое сечение 1 1 2

5.4 Некоторые геометрические задачи на максимум и 
минимум 2 2 4

5.5 Центр тяжести и геометрия 1 1 2
5.6 Правильные многогранники 1 1 2
5.7 Первые шаги топологии 4 4 8
5.8 Три великих задачи на построение 4 4 8
ИТОГО 68

Содержание программы
Первый год обучения 

1. Математические обозначения
1.1. Обозначения натуральных чисел 
Единичные нумерации. Аддитивные нумерации: древнеегипетская, римская, 

аттическая. Алфавитные нумерации: ионийская, славянская. Позиционные ну-
мерации: шестидесятеричная вавилонская нумерация и ее использование древ-
негреческими астрономами; двадцатеричная нумерация индейцев майя; ки-
тайские нумерации; индийская позиционная нумерация и ее распространение 
(«арабские цифры»). 

1.2. Обозначения дробей
Основные принципы обозначения дробей и действий с ними в Египте, 

Вавилоне, Греции, Китае,  Индии, у арабов и в Европе: аликвотные дроби, шести-
десятеричные дроби, дроби с числителем и знаменателем, десятичные дроби. 
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1.3. Обозначения арифметических действий, неизвестных, параметров
Обозначения арифметических действий и неизвестных у Диофанта, в Индии 

и у арабов. История знаков «плюс» и «минус». Обозначения неизвестных и их 
степеней в Европе XV–XVI веков. Развитие числовых обозначений степеней, 
буквенных обозначений неизвестных, обозначений равенства и неравенства. 
Происхождение термина «корень» и история знака корня.

2. Понятие числа: от натуральных чисел к действительным
Современные понятия натуральных, целых, рациональных, действительных 

чисел. Отличие чисел от величин в древнегреческой математике. «Геометрическая 
алгебра» греков. Проблема соизмеримости. Апории Зенона. Евклидова теория 
отношений величин. Путь к отождествлению отношений с числами (поздняя 
античность, арабское средневековье, Европа эпохи Возрождения). Уравнивание 
величин с числами в трудах математиков нового времени.

3. Натуральные числа
Фигурные числа пифагорейцев. Совершенные и дружественные числа; их поиск. 

Простые числа: решето Эратосфена; теорема о бесконечном количестве простых 
чисел. Наибольший общий делитель и алгоритм Евклида. Учение Пифагора о музы-
кальной гармонии; путь от натурального (пифагорова) строя к темперированному.

4. Линейные уравнения
Исторические задачи на составление линейных уравнений и методы их ре-

шения: правило ложного положения и правило двойного ложного положения.

5. Геометрия
5.1. «Начала» Евклида 
Историческое значение «Начал» Евклида. Содержание 13 книг «Начал». 

Определения у Евклида. Система постулатов и аксиом Евклида. Равновеликость 
и конгруэнтность. Построения циркулем и линейкой в «Началах» Евклида. 

5.2. Теорема Пифагора
История теоремы Пифагора – в Египте, Вавилоне, Китае, Индии, Греции.
5.3. Золотое сечение 
Золотое сечение в истории культуры. Построение золотого сечения. Числа 

Фидия. Иррациональность золотого сечения. Правильный пятиугольник.
5.4. Некоторые геометрические задачи на максимум и минимум
История изопериметрической задачи от Евклида и Зенодора к Штейнеру. 

Задача Дидоны. Принцип наименьшего хода луча у Герона и принцип наимень-
шего времени у Ферма. 

5.5. Центр тяжести и геометрия
Понятие центра тяжести. Аксиомы статики у Архимеда. Доказательство за-

кона рычага. Теорема о медианах. Центр тяжести треугольника.
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5.6. Правильные многогранники
Понятие многогранника. Понятие правильного многогранника. Свойство 

взаимности. Симметричность правильных многогранников. Почему правиль-
ных многогранников ровно пять. Правильные многогранники в истории науки 
и философии.

5.7. Первые шаги топологии
Задачи о кёнигсбергских мостах и уникурсальных графах. Теорема Эйлера о 

многогранниках и эйлерова характеристика поверхности. Односторонние по-
верхности – лист Мёбиуса и бутылка Клейна.

5.8. Три великих задачи на построение
Постановка и методы решения задач об удвоении куба, трисекции угла и ква-

дратуре круга в античности. Основные теоретические результаты на эту темы в 
новое время. Различные приближения числа «пи» - от древних цивилизаций до 
эпохи компьютеров. 

Учебно-тематический план (второй год обучения)

№ п/п Название разделов/тем
Количество часов
Теоретич. Практич. Всего

1 Алгебра 7 5 12
1.1 Квадратные уравнения 3 3 6
1.2 Отрицательные числа 2 - 2
1.3 Многочлены высших степеней 2 2 4
2 Координаты 4 2 6

2.1. Использование координат в древности и 
средневековье 2 - 2

2.2. Графические решения кубических уравнений 1 1 2
2.3 Возникновение аналитической геометрии 1 1 2
3. Конические сечения 3 3 6
3.1 Определения и свойства конических сечений 2 2 4

3.2 Применения конических сечений в механике и 
астрономии 1 1 2

4 Тригонометрия 8 8 8
4.1 Тригонометрические функции 1 1 2
4.2 Теорема Птолемея 1 1 2

4.3 Теоремы косинусов в плоской и сферической 
тригонометрии 1 1 2

4.4 Вычисление тригонометрических функций 1 1 2
5 Последовательности 4 4 8
5.1 Арифметическая прогрессия 1 1 2
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5.2 Геометрическая прогрессия 1 1 2
5.3 Суммирование некоторых последовательностей 1 1 2
5.4 Числа Фибоначчи 1 1 2
6 Комбинаторика и теория вероятностей 4 4 8
6.1 Перестановки, размещения, сочетания 2 2 4
6.2 Первые шаги теории вероятностей 1 1 2
6.3 Геометрические вероятности 1 1 2
7 Геометрические преобразования 8 8 16
7.1 Перемещения 1 1 2
7.2 Различные группы преобразований 1 1 2
7.3 Проективная геометрия 3 3 6
7.4 Инверсия 3 3 6
8 Неевклидова геометрия 3 1 4
ИТОГО 68

Второй год обучения 
1. Алгебра
1.1. Квадратные уравнения
Квадратные уравнения в древности – в Египте, Вавилоне, у Диофанта; задача 

о «приложении площадей». Брахмагупта и общее правило решения квадратных 
уравнений. Магавира и два значения корня. Бхаскара и условие положитель-
ности корней. Ал-Хорезми и шесть типов уравнений. Геометрическое обосно-
вание у ал-Хорезми и Хайяма. 

1.2. Отрицательные числа
Значение отрицательных чисел для развития алгебры. Отрицательные числа у 

Диофанта, в Индии и Китае. Трактовка отрицательного числа как «долга». Термины 
«положительный» и «отрицательный». Защита отрицательных чисел математиками 
Возрождения. Интерпретация чисел как точек на прямой. Теорема Виета без отри-
цательных чисел. Декарт и «действительные числа». Сомнения последующих мате-
матиков насчет правомерности отрицательных чисел и оперирования с ними.

1.3. Многочлены высших степеней
Методы вычисления квадратных и кубических корней в древности и средне-

вековье. Разложение бинома, треугольник Паскаля и различные свойства бино-
миальных коэффициентов. 

2. Координаты
2.1. Использование координат в древности и средневековье
Понятие координат. Сферические координаты и стереографическая проек-

ция у Птолемея. Координаты как отрезки у Аполлония. Полярные координаты 
у Архимеда. Средневековые «интенсивности качеств».
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2.2. Графические решения кубических уравнений
Идея графического решения. Графические решения кубических уравнений у 

греков и арабов. Общая теория Омара Хайяма.
2.3. Возникновение аналитической геометрии
Первые работы по аналитической геометрии. Подход Ферма. Уравнения 

прямой и окружности. Обозначения у Ферма и Декарта. Подход Декарта. 
Классификация кривых; число пересечений. «Странности» на графиках у мате-
матиков XVII в.

3. Конические сечения
3.1. Определения и свойства конических сечений
Историческое значение конических сечений. Эллипс, парабола и гипербола; 

связь эллипса с окружностью; равносторонняя гипербола и обратная пропор-
циональность. «Симптомы» конических сечений, их диаметры, центральные 
уравнения, фокальные, оптические и директориальные свойства: достижения 
Менехма, Архимеда, Аполлония и Паппа. Шары Данделена. 

3.2. Применения конических сечений в механике и астрономии
Галилей: траектория свободно падающего тела. Кеплер: три закона движения 

планет. Ньютон: закон всемирного тяготения и объяснение законов Кеплера. 
Движение спутников; первая и вторая космические скорости.

4. Тригонометрия
4.1. Тригонометрические функции
История тригонометрических функций: Египет, Греция, Индия. 

Происхождение терминов «синус» и «косинус». Тангенс, котангенс, секанс и ко-
секанс: происхождение понятий и история терминов. Развитие трактовки три-
гонометрических функций – от отрезков в круге к безразмерным отношениям.

4.2. Теорема Птолемея
Таблица хорд и методы их вычисления у Птолемея. Формулировка и доказа-

тельство теоремы Птолемея. Вывод из нее формул тригонометрических преоб-
разований (синусы суммы и разности углов и т. д.).

4.3. Теоремы косинусов в плоской и сферической тригонометрии
Обобщение теоремы Пифагора у Евклида – теорема косинусов для плоских 

треугольников. Сферические треугольники и теорема косинусов для сфериче-
ских треугольников.

4.4. Вычисление тригонометрических функций
История тригонометрических таблиц в древности, средневековье и эпоху 

Возрождения. Метод интерполяции. Связь между вычислением тригонометри-
ческих функций и решением кубических уравнений.
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5. Последовательности
5.1. Арифметическая прогрессия
Формула суммы первых n членов: различные исторические доказательства. 

Задачи на арифметическую прогрессию в Древнем Египте и Древней Греции.
5.2. Геометрическая прогрессия
«Путешествующая» задача. Формула суммирования первых n членов и сум-

ма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Символика геометри-
ческой прогрессии на примере задачи про изобретателя шахмат. Апории Зенона 
и геометрическая прогрессия. Архимед и задача о площади сегмента параболы.

5.3. Суммирование некоторых последовательностей
Сумма квадратов первых n чисел у вавилонян и Архимеда. Сумма третьих 

степеней у ал-Караджи. Задача Орема. Доказательство неограниченности сум-
мы гармонического ряда у Орема. Площадь круга как бесконечное произведе-
ние по Виету.

5.4. Числа Фибоначчи
Задача о кроликах и последовательность Фибоначчи. Свойства чисел 

Фибоначчи. Числа Фибоначчи и золотое сечение. Числа Фибоначчи и располо-
жение листьев на побеге.

6. Комбинаторика и теория вероятностей
6.1. Перестановки, размещения, сочетания
Общий признак комбинаторных задач. Комбинаторные задачи в средневе-

ковой Индии. Введение понятий перестановки и размещения. Числа сочетаний 
как биномиальные коэффициенты. Мультипликативное представление чисел 
сочетания и факториал. Введение слова «комбинаторика» и замысел комбина-
торики у Лейбница.

6.2. Первые шаги теории вероятностей
Понятие вероятности. Задача на число исходов при игре в кости в средние 

века и эпоху Возрождения. Задача шевалье де Мере. Задача о разделе став-
ки в переписке Паскаля и Ферма. Классическое определение вероятности у  
Я. Бернулли.

6.3. Геометрические вероятности
Общий подход к геометрическим вероятностям. Игла Бюффона: экспери-

ментальное определение числа «пи». Парадокс Бертрана.

7. Геометрические преобразования
7.1. Перемещения
Перемещения и равенство (конгруэнтность) фигур. Перемещения и ориента-

ция. Классификация перемещений на плоскости и в пространстве: результаты 
Эйлера и Шаля. Перемещения как группа.
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7.2. Различные группы преобразований
Группы преобразований и различные геометрии – по «Эрлангенской про-

грамме» Клейна. Преобразования подобия  и их использование Фалесом  
и Евклидом. Аффинные преобразования – от Архимеда и Аполлония до Эйлера. 
Другие группы преобразований и их инварианты.

7.3. Проективная геометрия
Понятие проективных преобразований и некоторые их свойства. Термин 

«проективная геометрия» как обозначение отдельной науки (В. Понселе). 
Начало истории проективной геометрии в Древней Греции. Теорема Менелая 
о трансверсалях. Теорема Паппа. Перспектива и ее свойства. Теорема Дезарга 
о перспективных треугольниках. Теорема Паскаля о мистической гексаграмме. 
Теорема Чевы. Полюс и поляра, полярное преобразование и принцип двойствен-
ности. Теорема Брианшона. Проблема построений одной линейкой. Трактовка 
Клейном проективной геометрии как представляющей всю геометрию.

7.4. Инверсия
Инверсия и ее свойства. История инверсии (от Аполлония к Л. Магнусу и  

Ю. Плюккеру). Использование инверсии для расчета электрического потенциала 
(У. Томсон). Применение инверсии в технике – инверсор Поселье. Применение 
инверсии к некоторым историческим задачам (теорема Паппа об «арбелоне»; 
задача Аполлония). Проблема построений одним циркулем.

8. Неевклидова геометрия
История исследований пятого постулата Евклида. Геометрия Лобачевского: 

основные особенности. Понятие модели неевклидовой геометрии. Геометрия на 
сфере. Псевдосфера Э. Бельтрами. Модели Клейна и Пуанкаре. Общая риманова 
геометрия и ее использование в общей теории относительности. 

Методическое обеспечение

В данной программе широко используются материалы компьютерного дис-
ка «История математики», созданного ООО «Компетентум» («Физикон») в 
2009 и разработанного при участии Национального фонда подготовки кадров. 
Содержащийся на этом диске курс (автор курса – А.С. Горелов) включает тео-
ретический материал; тексты заданий, в том числе задачи с имеющимися, но  
скрытыми решениями и ответами – для самостоятельного решения обучаю-
щимся; рисунки и анимации, иллюстрирующие материал курса; интерактивные 
модели, позволяющие экспериментировать с разными ситуациями; временной, 
тематический и предметный указатели, а также различные методические мате-
риалы для преподавателей. 
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Данная программа подразумевает несколько основных видов и форм про-
ведения занятий:

– теоретические (в форме лекций по освоению основного теоретического со-
держания курса);

– практические (в форме семинаров, на которых преподаватель и обучаю-
щиеся  обсуждают технические детали решения задач и доказательства, содер-
жащиеся в курсе, а также производится непосредственная работа обучающихся 
по решению задач с известным, но скрытым решением, содержащихся на диске, 
и экспериментам с имеющимися там же анимациями);

– индивидуальные (выполнение учащимися исследовательских и проектных 
заданий, связанных с темами курса – в частности, перечисленных в методиче-
ских материалах диска).

Материально-техническое обеспечение программы 

Полноценная работа ИИСС в демонстрационном варианте требует компью-
тера (например,  Pentium IV, 512 Мб оперативной памяти, 400 Мб свободного 
места на жестком диске), подключенного к мультимедиа-проектору. При инди-
видуальной и групповой работе учащихся необходим такой же компьютер на 
каждую группу (либо компьютерный класс на 10–15 человек).

Требования к программному обеспечению: MS Windows 2000/XP/2003/Vista, 
MS Internet Explorer 7.0.

Список литературы и дополнительных источников информации
Литература для обучающихся

Основной
Арнольд В.И. «Жесткие» и «мягкие» математические модели. – М., 2011. 1. 
Арнольд В.И. Математическое понимание природы. – М., 2009.2. 
Арнольд В.И. Что такое математика. – М., 2011. – 104 с.3. 
Манкевич Р. История математики. – М., 2011. 4. 
Успенский В.А. Апология математики. - СПб., 2012. 5. 

 
Дополнительной

Арнольд В.И. Гюйгенс и Барроу, Ньютон и Гук. – М.: Наука, Гл. ред. физ.-1. 
мат. лит., 1989.
Баврин И.И., Фрибус Е.А. Старинные задачи: Книга для учащихся. – М., 1994.2. 
Беллос А. Алекс в стране чисел. – М., 2012. 3. 
Бобров С.П. Волшебный Двурог. – М., 1967.4. 
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Болтянский В.Г., Ефремович В.А. Наглядная топология. – М., 1982.5. 
Виленкин Н.Я. Популярная комбинаторика. – М.: Наука, 1975.6. 
Воробьев Н.Н. Числа Фибоначчи. – М., 1984.7. 
Гиндикин С.Г. Рассказы о физиках и математиках. – М., 2001.8. 
Жмудь Л.Я. Пифагор и его школа. – Л., 1990.9. 
Жуков А.В. О числе π. – М., 2002.10. 
Прасолов В.В. Три классические задачи на построение: удвоение куба, 11. 
трисекция угла, квадратура круга. – М., 1992.
Тихомиров В.М. Рассказы о максимумах и минимумах. – М., 2006.12. 
Успенский В.А. Треугольник Паскаля. – М., 1979. 13. 
Чистяков В.Д. Сборник старинных задач по элементарной математике с 14. 
историческими экскурсами и подробными решениями. – Минск, 1962.
Энциклопедия для детей. Т. 11. Математика / Гл. ред. М.Д. Аксенова. – М.: 15. 
Аванта+, 1998.
Яглом И.М. Геометрические преобразования. Т. 2. – М., 1956.   16. 

Интернет-ресурсы
MATH.RU: http://www.math.ru/
МЦНМО: http://www.mccme.ru/

Медиаресурсы
Курс «История математики» (автор А.С. Горелов), реализованный на диске, 

выпущенном компанией «Компетентум» в 2009.
Фильм BBC «История математики» (The Story of Math), 2008.

Литература для педагога
Основная

Александрова Н.В. История математических терминов, понятий, обозна-1. 
чений: Словарь-справочник. – СПб., 2008.
Бурбаки Н. Очерки по истории математики. – М., 2010.2. 
Депман И.Я. История арифметики. – М., 2011.3. 
Цейтен Г. История математики в древности и в средние века. – М., 2010.4. 
Шереметевский В.П. Очерки по истории математики. – М., 2010.5. 

 
Дополнительная

Архимед. Сочинения. – М., 1962.1. 
Березкина Э.И. Математика древнего Китая. – М., 2013.2. 
Бобынин В.В. Математика древних египтян: По папирусу Ринда. – М., 3. 
2012.
Варден Б.Л. ван дер. Пробуждающаяся наука: Математика Древнего 4. 
Египта, Вавилона и Греции. – М., 2006. 
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Волконский А. Основы темперации. – М., 2003.5. 
Володарский А.И. Очерки истории средневековой индийской математи-6. 
ки. – М., 2009.
Глейзер Г.И. История математики в школе. – М., 1964.7. 
Гнеденко Б.В. Очерки по истории математики в России. – М., 2013.8. 
Даан-Дальмедико А., Пейффер Ж. Пути и лабиринты: Очерки по исто-9. 
рии математики. – М., 1986. 
Депман И.Я. История математики: Пособие для учителей. – М., 1965.10. 
Евклид. Начала. – М.-Л.: Гос. изд-во технико-теор. лит., 1948-50. - 3 т.11. 
История математики с древнейших времен до начала XIX в. / Под ред. 12. 
А.П. Юшкевича. – М.: Наука, 1970-72. - 3 т.
Клейн Ф. Элементарная математика с точки зрения высшей. – М., 1987. – 2 т.13. 
Мордухай-Болтовской Д.Д. Философия. Психология. Математика. – М., 14. 
1998. – 560 с.
Нейгебауер О. Точные науки в древности. – М.: Наука, 1968. – 223 с.15. 
Розенфельд Б.А. Аполлоний Пергский. – М., 2004.16. 
Шерман Н.С. Формирование равномерно-темперированного строя. – 17. 
М., 1964.

Интернет-ресурсы
MATH.RU: http://www.math.ru/
МЦНМО: http://www.mccme.ru/
Математические этюды: http://www.etudes.ru/

Медиаресурсы
Курс «История математики» (автор А.С. Горелов), реализованный на диске, 

выпущенном компанией «Компетентум» в 2009
Фильм BBC «История математики» (The Story of Math), 2008

Примерный перечень исследовательских и проектных работ, 
возможных для выполнения в рамках реализации данной программы

1. Определить достоинства и недостатки египетского способа умножения и 
деления по сравнению с привычными нам умножением в столбик и делением 
уголком.

2. Выявить принципы обозначения чисел при различных способах счета на 
пальцах.

3. Изготовить собственный музыкальный инструмент из ряда подвешенных 
одинаковых бутылок, наполненных водой в большей или меньшей степени, на-
строить инструмент и  установите экспериментально зависимость между уров-
нем воды (или величиной свободного пространства) и высотой звука. 
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4. Определить достоинства и недостатки методов ложного положения (двой-
ного ложного положения) и обычных современных методов решения задач на 
составление уравнений. 

5. Сопоставить различные доказательства теоремы Пифагора по каким-
либо критериям (например, наглядность; число шагов в доказательстве; объ-
ем предварительных математических сведений, нужных для понимания дока-
зательства; количество дополнительных полезных фактов, полученных в ходе 
доказательства). 

6. Реализовать на практике одно из приспособлений, изобретенных для ре-
шения задач удвоения куба или трисекции угла, осуществить с их помощью 
нужные построения при различных параметрах. Оценить точность построе-
ний, производимых с помощью полученного инструмента, и выяснить факто-
ры, от которых она зависит.

7. Выявить взаимные достоинства и недостатки средневековых методов из-
влечения корней по таким параметрам, как сложность вычислений и число опе-
раций, нужных для достижения требуемой точности.

8. Придумать и осуществить на практике способы непрерывного вычерчива-
ния параболы и одной оси гиперболы.

9. С помощью экспериментов и расчетов оценить, отражающая поверхность 
какой площади нужна была Архимеду для поджигания вражеского флота (или 
чего бы то ни было другого) с учетом низкой отражательной способности тог-
дашних зеркал и несовершенства их параболической формы.

10. Найти самый простой способ вычисления sin 1° с точностью до двух (трех, 
четырех) значащих цифр без использования таблиц.

11. Исследовать вариации в количестве парастихов у одного и того же вида 
растений (например, на шишках сосны): меняется ли оно со временем при ро-
сте шишки? Если да, то как происходит перестройка одного числа парастихов 
в другое? 

12. С помощью модели «Игла Бюффона» на диске определить эксперимен-
тально, как зависит относительная ошибка результата от числа бросаний.  
(Рассмотрите в том числе и случаи, когда число бросаний больше 500 – макси-
мального числа, даваемого моделью, – и для получения требуемого числа нужно 
воспользоваться повторением опыта и определить средние значения и ошибки 
самостоятельно). 

13. Доказать, что рассматриваемое в школьном курсе физики построение 
изображений в тонких линзах является проективным преобразованием, и изу-
чить свойства этого преобразования (какая прямая отображается в бесконечно 
удаленную и др.).

14. Построить модель инверсора Поселье и изучить ее свойства 
экспериментально.  



Модуль 2.  
Человек и социум
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Образовательная программа дополнительного образования детей
«Социокультурная психология и антропология»

Возраст обучающихся – с 14 по 17 лет
Срок реализации программы – 2 года
Количество детей в группе:
первый год обучения – 12 чел., второй год обучения – 12 чел.
Количество часов в год – 216 час

Авторы программы:
Обухов Алексей Сергеевич, к.психол.н., профессор, 
заведующий кафедрой психологии образования МПГУ
Ткаченко Наталья Владимировна, к.психол.н., доцент 
кафедры психологии образования МПГУ

Пояснительная записка

Программа относится к социально-педагогической направленности.

Актуальность и педагогическая целесообразность программы. 
Программа рассчитана на постепенное обучение основным принципам, 

методам и средствам изучения человека в контексте культурных традиций. 
Основная идея программы – выработать способность обучающихся наблюдать, 
видеть, узнавать и понимать развитие и бытие человека во взаимосвязи с раз-
личными социокультурными условиями

ПДО «Социокультурная психология и антропология» составлена на пересе-
чении таких наук, как социальная психология, социология, психология лично-
сти, психология развития, культурология, фольклористика, этнография, социо-
культурная антропология, этнопсихология, визуальная антропология.

В настоящем виде программа не имеет полных аналогов среди других про-
грамм социально-педагогической направленности, реализуемых в дополнитель-
ном образовании детей. Однако ее содержание и ряд основных форм построения 
образовательного процесса соотносятся с содержанием и принципами органи-
зации обучения, представленными в ряде программ ДНТТМ, направленных на 
изучение традиционной культуры деревень, мифологии и семиотики, истории и 
культуры России («Введение в фольклористику и этнографию», «Социология», 
«История и реставрация», «История российской цивилизации»).

Цель программы: выработка исследовательской позиции по отношению к 
другому (человеку, группе людей, этносу, культурной традиции), путем изучения 
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комплекса гуманитарных дисциплин и практического применения полученных 
знаний.

Для реализации цели ставятся следующие задачи:
обучающие: 
– формирование мотивации, умений и навыков исследовательской 

деятельности;
– приобретение комплекса знаний о жизни других людей, о традиционной 

и городской культурах, социальных закономерностях в деревне и городе, осо-
бенностях образа мира и образа себя в мире людей в разных социокультурных 
ситуациях развития и бытия;

 развивающие:
– развитие умений общаться с людьми разных социальных групп, возрастов, 

мировоззрений, культур; 
– расширение и развитие мировоззрения учащихся;
– развитие самостоятельности в постановке задач, нахождения путей их ре-

шения и разрешения;
воспитательные: 
– развитие внутренней культуры учащихся и умения адекватно относиться к 

людям, уважать других людей, их образ жизни и мысли; 
– воспитание нравственности и культуры души через общение с людьми и 

миром традиционной культуры.

В ходе освоения программы учащиеся должны:
Освоить базовые знания в области социокультурной психологии и антро-

пологии, включая базовые понятия социальной психологии, социологии, пси-
хологии личности, психологии развития, культурологии, фольклористики, 
этнографии, социокультурной антропологии, этнопсихологии, визуальной ан-
тропологии. Полученные знания теоретического характера должны позволять 
ориентироваться в указанных областях с точки зрения изучаемой дисциплины. 

Получить практические навыки использования исследовательских техноло-
гий в области социокультурной психологии и антропологии. В частности, сле-
дующие навыки:

межкультурная компетентность;•	
межкультурная сензитивность;•	
рефлексия.•	

Развить исследовательские способности к наблюдению, пониманию и анали-
зу развития и бытия человека во взаимосвязи с различными социокультурны-
ми условиями, а также изучить основы проведения исследований:

постановка проблемы исследования, определение задач и гипотез;•	
разработка программы исследования;•	
подготовка и разработка инструментария исследования;•	
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сбор первичных материалов для анализа;•	
анализ данных и полученных результатов;•	
представление результатов исследования.•	

Возраст детей и сроки реализации программы, наполняемость учебных 
групп.

Программа рассчитана на детей в возрасте 14 – 17 лет. Срок реализации про-
граммы 2 года. Объем программы – 216 часов в год. Состав учебной группы – 12 
человек.

Формы и режим занятий.
Формы и режим занятий, предусмотренные программой, включают в себя 

теоретические и практические занятия. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий – 3 часа. 

Первый год обучения 

На этом этапе реализуются следующие задачи:
ознакомление с основными понятиями социокультурной психологии;•	
освоение основных принципов планирования исследования;•	
ознакомление с основными методами психологических исследований;•	
освоение основных алгоритмов построения и проведения самостоятель-•	
ного исследования.

Ожидаемые результаты, форма контроля и подведения итогов занятий.
Ожидается, что обучающиеся будут знать:

основы понятийной системы социокультурной психологии;•	
исследовательские методы в области психологических исследований;•	
основы алгоритма постановки, проведения и представления собствен-•	
ного исследования;

обладать навыками:
проведения анализа литературных источников в плане подбора методик •	
исследования;
подготовки проведения полевых наблюдений;•	
проведения опросов (беседа, интервью, анкетирование);•	

владеть следующими исследовательскими или проектными способностями:
подбор методик исследования;•	
проведение полевого исследования;•	
базовая обработка и анализ результатов исследования;•	
представление результатов исследования.•	
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Второй год обучения 

Основные задачи:
ознакомление с основными принципами и закономерностями про-•	
цесса социализации и вхождения личности в пространство культуры, 
историко-культурной, этнокультурной и региональной обусловленно-
сти этих процессов;
ознакомление с основными проблемами психологии личности, соотно-•	
шения личной и коллективной бессознательной, сознательной, индиви-
дуальной и социальной сфер личности;
ознакомление с основными проблемами социокультурной и этнопсихо-•	
логии, изучение социальных процессов, их влияния на личность;
ознакомление с основными вопросами истории и теории психологии и •	
социокультурной антропологии;
изучение традиционной культуры и ее особенностей различных этно-•	
культурных сред; особенностей мировоззрения и самосознания носите-
лей культуры, их взаимоотношений, социальных настроений;
научение основным элементам процесса гуманитарного исследования •	
(работа с литературой, сбор собственного материала, его обработка и 
анализ, сопоставление собственного материала с литературным, обоб-
щение, защита перед аудиторией). 

Ожидаемые результаты:
После второго года обучающиеся будут знать:

основные принципы и закономерности процесса социализации •	
личности;
основные проблемы психологии личности, соотношение личности и •	
коллектива;
основные моменты истории и теории психологии;•	

обладать навыками:
работы с литературой;•	
сбора и обработки материала;•	
обобщение и анализа материала и сопоставления его с литературными •	
данными;
публичных выступлений;•	

владеть следующими исследовательскими [или проектными] способностями:
подбор методик исследования, разработка опросников;•	
проведение полевого исследования;•	
обработка и анализ результатов исследования;•	
представление результатов исследования.•	
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Формы контроля усвоения материала программы.
Текущий контроль проводится по результатам выполнения самостоятель-

ных творческих заданий, отработки методик. Итоговый контроль проводится 
по результатам защиты исследовательской работы.

Учебно-тематический план (первый год обучения) 

№ п/п Название темы/раздела Теорет. Практич. Всего
Введение 6 6

1.1 Собеседование с группой 3 3
1.2 Вводное занятие 3 3
Часть I. Общие принципы построения социально-психологических исследований. 
Этапы социально-психологического исследования

Подготовка к исследованию 36 36 72
2.1 Этапы подготовки и организации исследования. 3 3 6

2.2 План действий исследователя. Логика построения 
программы исследования 3 3 6

2.3 Понятие проблемы, предмета и объекта 
исследования, их место в программе 3 3 6

2.4 Виды гипотез 3 3 6

2.5 Методы и методики для реализации целей и задач 
исследования 3 3 6

2.6 Методы обработки данных 3 3 6
3. План проведения исследования

3.1 Парадигма, концептуальная основа, методология, 
методы 3 3 6

3.2 Полевой этап – проведение эмпирического 
исследования 3 3 6

3.3 Обра Методы обработки эмпирических данных 3 3 6

3.4
Теор Теоретический анализ и обобщение 
результатов в соответствии с логикой поставленных 
задач и гипотез

3 3 6

3.5 Способы выстраивания выводов 3 3 6
3.6 Правила оформления исследования 3 3 6
Часть II. Методы социально-психологического исследования

4  Методы устного опроса: интервью, беседа, 
экспертная оценка 15 15 30

4.1 Виды опроса 3 3 6
4.2 Интервью 3 3 6
4.3 Беседа 3 3 6



105

4.4 Опрос экспертов 3 3 6
4.5 Проведение опросов 3 3 6
5  Методы письменного опроса: анкетирование 9 9 18
5.1 Анкетирование 3 3 6
5.2 Правила составления вопросов анкеты 3 3 6
5.3 Правила проведения анкетирования 3 3 6
6 Метод наблюдения 12 12 24
6.1 Наблюдение как метод исследования 3 3 6
6.2 Классификации методов наблюдения 3 3 6
6.3 Визуальные средства фиксации наблюдаемого 3 3 6
6.4 Порядок проведения наблюдения 3 3 6
7 Метод анализа продуктов деятельности 18 24 42
7.1 Разнообразие материалов для анализа 3 3 6
7.2 Текстовые материалы. Нарратив 3 3 6
7.3 Образно-знаковые материалы 3 3 6

7.4 Методы количественного анализа продуктов 
деятельности 3 3 6

7.5 Принципы качественного анализа продуктов 
деятельности 3 3 6

7.6 Количественно-качественный анализ 3 3 6
7.7 Анализ текстов и сочинений 6 6
Часть III. Итоговые занятия первого этапа
8 Выполнение исследовательских работ 6 12 18

8.1 Требования к построению и оформлению 
исследовательской работы и доклада 6 6

8.2 Выполнение курсовых работ 12 12
9 Итоговое занятие 6 6
ИТОГО 216

Содержание программы

Первый год обучения 

1. Введение
1.1. Собеседование с группой.
Знакомство с группой. Определение уровня подготовки обучающихся.
1.2. Вводное занятие.
Изложение принципов программы. Обсуждение планов на год.
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Часть I. Общие принципы построения социально-психологических иссле-
дований. Этапы социально-психологического исследования.

2. Подготовка к исследованию.
2.1. Этапы подготовки и организации исследования.
Целенаправленное исследование, его отличие от обыденного познания.
Практическая работа. Постановка исследования: ответы на вопросы – что, 

зачем, как, с помощью чего, где, когда и кем будет исследовано. Проигрывание 
на конкретных примерах выстраивания ответов. 

2.2. План действий исследователя. Логика построения программы 
исследования.

Программа исследования – идеальный план действий исследователя. 
Освоение логики построения программы исследования.

Теоретическая часть – понимание смысла и назначения исследования, места 
изучаемого вопроса в общей картине мира. Процедурная часть – выстраивание 
стратегии и тактики исследования.

Практическая работа. Разработка программы исследования, его теоретиче-
ской и процедурной части.

2.3. Понятие проблемы, предмета и объекта исследования, их место в 
программе.

Формулировка проблемы исследования. Связь проблемы с темой исследова-
ния. Определение объекта и предмета исследования. Формулировка цели ис-
следования как разрешения проблемы. Определение задач исследования как 
«пошагового» достижения цели и как разных сторон разрешения проблемы. 
Актуальность исследования – зачем и почему изучается выбранная проблема.

Основные подходы к пониманию исследовательской проблемы. Типы 
проблем исследования. Варианты формулировки проблемы исследования. 
Проблема как нахождение противоречия или неизвестного, которое нужно раз-
решить или выяснить.

Объект как сторона действительности. Предмет как значимая сторона или 
свойство объекта, которое и подвергается исследованию. 

Цель как представляемое и желаемое будущее событие или состояние, идеаль-
ное представление результата исследования. Задачи как поэтапное достижение 
цели. Задачи как формулировка требований к анализу проблемы. Практические 
и теоретические задачи. Субординация задач.

 Практическая работа. Разработка программы: выбор проблемы, определе-
ние предмета и объекта исследования, постановка цели и выведение задач.

2.4. Виды гипотез.
Формулировка гипотезы как выстраивание логики проведения исследования. 

Гипотезка как предположительное суждение о закономерной (причинной) свя-
зи явлений; форма развития научной мысли. Гипотеза как научно обоснованное 
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предположение о структуре (социально-психологических) объектов, о харак-
тере элементов и их связей, образующие эти объекты, о механизме их функ-
ционирования и развития. Включение к гипотезу факторов, детерминирующих 
то или иное явление. Гипотеза как предполагаемый ответ на заданный вопрос 
(проблему).

Требования к формулировке гипотезы: проверяемость в ходе исследования 
(подтверждении, опровержение, уточнение); определенность в понятиях; кон-
кретность в логике.

Виды гипотез: описательные (структурные – предположение о характерном 
наборе элементов в изучаемом объекте; функциональные – предположение о 
форме связей между элементами изучаемого объекта); объяснительные (пред-
положение о причинно-следственных связях в изучаемом объекте, требующих 
экспериментальной проверке); общие (для объяснения всего класса явлений, 
выведения закономерного характера из взаимосвязей во всякое время и в лю-
бом месте); частные (для выяснения причин возникновения закономерностей 
у некоторого подмножества элементов данного множества); единичные (для 
выявления закономерностей единичных фактов, конкретных событий или 
явлений); рабочие (предположение, выдвигаемое в начале исследования и не 
ставящее еще задачу выяснения причин и закономерностей); основные (высту-
пающие основанием исследования); выводные (выводящиеся из исследования 
и являющиеся предпосылкой следующего).

Практическая работа. Формулировка гипотезы.
2.5. Методы и методики для реализации целей и задач исследования.
Подбор методов и методик, соответствующих реализации целей и задач 

исследования. Определение выборки, на которой проводится исследование. 
Планирование хода проведения исследования.

Метод исследования как способ достижения определенной цели, совокуп-
ность приемов или операций практического или теоретического освоения дей-
ствительности. Связь методов исследования с гипотезой. Методы и методики.

Доступность методов исследователю. Связь методов сбора информации с ме-
тодами ее обработки. Подбор методов. Система методов в одном исследовании.

Определение выборки. Фронтальная, случайная, репрезентативная, эксперт-
ная и иные виды формирования выборки. Существенные переменные выборки 
(пол, возраст, социальное положение, национальность и др. демографические, 
социальные и иные параметры), зависящие от целей и задач исследования. 

Ход исследования – последовательность и условия проведения исследова-
ния. Корректировка гипотезы, проблемы, методов, выборки и других параме-
тров исследования по ходу его проведения. 

Практическая работа. Разработка инструментария: подбор методик, опреде-
ление выборки и хода исследования.
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2. 6. Методы обработки данных.
Первичный результат: его виды, формы фиксации и систематизации. Методы 

обработки первичного результата (первичный анализ). Предварительное опре-
деление методов обработки результатов в соотношении с их доступностью, 
адекватностью применения, формой итоговых результатов.

Виды методов обработки данных: количественные (статистические); каче-
ственные (анализ содержания); качественно-количественные (комбинирован-
ные). Определение критериев анализа. Продуктивность различных видов методов 
обработки данных в соотношение с проблемой, целью и задачами исследования. 

Практическая работа. Планирование методов обработки данных.

3. План проведения исследования.
3.1. Парадигма, концептуальная основа, методология, методы.
Парадигма, концептуальная основа, методология, методы: их взаимосвязь и 

взаимная обусловленность. Понятийный аппарат: система терминологической 
договоренности.

Цели и способы работы с теоретической литературой.
Практическая работа. Рассмотрение примеров конкретных методов исследо-

вания и возможных индивидуальных тем.
3.2. Полевой этап – проведение эмпирического исследования.
Пилотажное (пробное, проверочное) исследование. Проверка правильности 

построения плана исследования, адекватности подборки методов и методик 
сбора и обработки результатов. 

Доработка программы исследования, уточнение инструментария и гипотезы 
исследования после пилотажного исследования.

Сбор первичной социально-психологической информации. Получение ма-
териала с помощью выбранных методов (запись интервью, заполнение анкет, 
сбор рисунков или сочинений и т. д.).

Контроль качества и проведение повторного исследования. Ситуации, тре-
бующие повторного исследования.

Практическая работа. Разбор материалов полевых исследований предыду-
щих лет.

3.3. Методы обработки эмпирических данных.
Первичный статистический анализ. Количественный подсчет результатов по 

выделяемым группам и т. п.
Вторичный или основной статистический анализ – применение факторного, 

корреляционного и др. способов анализа.
Факторный анализ – выявление явлений, характерных черт, признаков и т. 

п.; их разделение и классификация.
Корреляционный анализ – выявление взаимосвязей и зависимостей между 

выделенными параметрами (по двум или более признакам).
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Качественный анализ – интерпретация, анализ индивидуальных случаев, 
описательные методы исследования и т. д.

Практическая работа. Отработка методов статистического анализа.
3.4. Теоретический анализ и обобщение результатов в соответствии с логи-

кой поставленных задач и гипотез:
а) вербальное (словесное) описание полученного после статистической об-

работки материала;
б) первичная интерпретация (объяснение) результатов (в соответствии с 

гипотезой);
в) вторичная интерпретация результатов (в контексте науки и в соответствии 

с результатами других исследований).
Практическая работа. Освоение и проработка различных форм анализа 

результатов.
3.5. Выводы.
Выстраивание выводов во взаимосвязи с постановкой исследования:
а) оценка степени реализации целей и задач проведенного исследования;
б) частные и общие выводы в соответствии с гипотезой;
в) осознание теоретической и практической значимости исследования;
г) конкретное практическое следствие (рекомендации).
Практическая работа. Разбор работ предыдущих лет.
3.6. Правила оформления исследования.
Необходимые составляющие исследования:

кратко, но четко сформулированная программа исследования;•	
описание особенностей проведения исследования;•	
краткое обзорное описание результатов;•	
данные первичной обработки данных;•	
анализ полученных данных;•	
выводы;•	
приложения (методики и материалы исследования).•	

Наглядность и иллюстративность оформления результатов исследования. 
Практическая работа: Ознакомление с различными форматами представле-

ния исследования: исследовательская работа, доклад, статья, тезисы, стенд, пре-
зентация и др.

Часть II. Методы социально-психологического исследования.

4. Методы опроса – устный опрос: интервью, беседа, экспертная оценка.
4.1. Виды опроса.
Опрос как прием получения информации о субъективном мире людей, их 

склонностях, мотивах деятельности, мнениях и отношениях. Опрос как ме-
тод сбора первичной информации посредством обращения с вопросами к 
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определенной группе людей. Опрос как средство получения событийной 
(фактической) информации, сведений о мнениях, оценках, предпочтениях 
опрашиваемых.

Виды опроса: письменные (анкета, в форме сочинения на тему и т. п.) и уст-
ные (интервью, беседа, экспертная оценка); очные и заочные (почтовые, теле-
фонные, прессовые и др.); экспертные и массовые; выборочные и сплошные; 
первичные и повторные.

Опрос как один из основных методов социально-психологических и пси-
хологических исследований. Причины популярности опроса как метода 
исследования.

Два действующих субъекта в опросе: корреспондент (интервьюер) – исследо-
ватель, проводящий опрос; респондент – опрашиваемый человек, отвечающий 
на вопросы корреспондента. 

Влияние ситуации опроса на его результаты.
Ограничения возможностей опроса как метода исследования: выясняются 

субъективные мнения респондентов (возможное расхождение с действитель-
ностью); влияние множества факторов на валидность (достоверность) полу-
ченной информации (в том числе фактор корреспондента и особенностей со-
ставления вопросов). 

Использование метода опроса во взаимосвязи с другими методами исследо-
вания. Взаимопроверяемость опросов, дополнение контент-анализом, наблюде-
ниями и изучением результатов деятельности.

Базовые правила при построении вопросов: респондент всегда прав; каков 
вопрос – таков и ответ.

Требования к формулировке вопросов: ясность вопроса; конкретность (не 
допускать двоякое толкование понятий или вопроса в целом); направленность 
вопроса на проблему, но формулировка не должна наводить на ответ; нельзя 
включать сложной, непонятной для респондентов терминологии, понятий, ко-
торые непонятно как воспринимаются респондентами.

4.2. Интервью.
Интервью и беседа как основной метод в этнологических экспедициях по за-

ранее составленным опросникам. 
Интервью как очный вид опроса. Специфика интервью как разговора с опре-

деленной динамикой и возможностью обратной связи и уточнения непонятно-
го. Ведущий принцип построения интервью – вопросы от корреспондента, от-
веты от респондента.

Специальная предварительная подготовка к интервью. Правильность фор-
мулировки вопросов, их интонирование, последовательность вопросов, внеш-
ний вид корреспондента и другие значимые параметра ведения интервью. 
Наблюдение за реакциями на вопросы и невербальными компонентами обще-
ния при интервью.
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Виды интервью: стандартизованное (предполагаемые вопросы беседы фор-
мулируются заранее и отход от них не допускается); нестандартизованное (обо-
значается только тема интервью); фокусированное (по поводу одного события, 
документа, явления и т. п.).

Требования к интервью: не допускается подсказка (это влечет к увеличению 
субъективизма); нельзя проявлять «упертость» и чрезмерную настойчивость в 
опросе; важен культурный уровень интервьюера; важна организация единого 
социально-психологического пространства между корреспондентом и респонден-
том; корреспондент больше молчит, а респондент больше говорит, а не наоборот. 

Значение умений задать вопрос и выслушать на него ответ.
Обычные проблемы при интервью: робкий респондент; респондент спор-

щик; респондент шутник; самоуверенный респондент.
4.3. Беседа.
Беседа как ситуация взаимодействия двух участвующих сторон (корреспон-

дента и респондента). Беседа как диалоговый метод исследования.
Основные параметры умения вести диалог. 
Детализация темы опроса в зависимости от респондента, ситуации, цели ис-

следования и др.
Умение задавать новые вопросы в зависимости от ответов. 
4.4. Опрос экспертов.
Специфика опроса экспертов: отбор экспертов (правила определения выбор-

ки опрашиваемых); особенности формулировки вопросов; особенности прове-
дения опроса. 

Опрос экспертов при пилотажном исследовании.
Проблемы при выборе эксперта:
Компетентность эксперта в нужной теме. Выбор по параметрам: известность, 

профессионализм в области, принадлежность к области выбора, определение 
отношения к виду деятельности и пр. Принцип отбора – эксперт должен быть 
профессионалом.

4.5. Проведение опросов.
Проблемность тем опросов (интервью). Варианты использования первич-

ных материалов интервью. Различение интервью как публицистического жанра 
и как метода исследования. Выбор конкретной проблематики интервью. 

Практическая работа по разделу. Составление вариативных опросников на 
одинаковую тему. Определение выборки и видов проведения опроса. Отработка 
умения вести интервью, опросы, диалог.

Обсуждение результатов опроса. Представление первичные материалов 
и их анализ. Обсуждение формулировки вопросов и их последовательности. 
Влияние различных параметров на результаты опроса. Оформление результа-
тов исследований методом опроса.
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5. Методы письменного опроса: анкетирование.
5.1. Анкетирование.
Анкетирование как непосредственно документальный сбор данных; как 

письменный вид опроса. Виды анкетирования: очное и заочное; фронтальное 
и индивидуальное.

Структура анкеты:
1. Вводная часть 

титул анкеты (кто, зачем (с какой целью), когда, у кого и где проводит •	
исследование);
объяснение назначения анкеты и техники ее заполнения.•	

2. Основная часть – вопросы, предлагаемые для ответов.
3. Сведения о респонденте – основные параметры.
Правила формулировки, организации и расположения вопросов с целью 

снижения субъективного фактора.
5.2. Правила составления вопросов анкеты.
Виды вопросов в анкете: открытые (прямые, косвенные, незаконченное 

предложение); закрытые (неальтернативные, альтернативные, ранжируемые); 
комбинированные. Контрольные вопросы – их задачи и виды формулировок 
(вопросы с кванторами общности; дублирующие или обратимые вопросы; 
вопросы-фильтры). Функционально-психологические вопросы (для снятия на-
пряжения, для переключения на новую тему и др.). Содержательные (специаль-
ные) вопросы (для выявления специальных знаний, фактов, мнений).

Виды вопросов по содержанию: о фактах сознания (направленные на выяв-
ление мнений, пожеланий, ожиданий, планов на будущее и т. п.); о фактах по-
ведения (выявление поступков, действий, результатов деятельности людей); о 
личности респондента (всходит во все анкеты, образуя как «паспартичку», так 
и выявляя личностные и социальные характеристики респондента).

Демографическая часть анкеты («паспортичка») – краткие сведения о ре-
спонденте (пол, возраст, образование, семейное положение, род занятий и т. д., 
в зависимости от задач исследования). 

5.3. Правила проведения анкетирования.
Правила проведения анкетирования. Обсуждение составленных анкет в 

группе. 
Практическая работа по разделу. Составление анкеты. Анкетирование в 

группе или в других учебных группах как пилотажное исследование, проверяю-
щее насколько «работает» составленная анкета. Сопоставление и анализ запол-
ненных анкеты.
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6. Метод наблюдения.
6.1. Наблюдение как метод исследования.
Наблюдение как общенаучный метод исследования. Применение метода на-

блюдения как дополнительного, подкрепляющего метода исследования или как 
ведущего. 

Варианты использования метода наблюдения: для получения предваритель-
ного материала, как уточнение направлений планируемого исследования (пило-
тажное исследование); для получения иллюстративных данных; как основной 
метод для получения первичной информации.

Различение наблюдения как метода исследования и как житейского наблю-
дения и созерцания. 

Правила и процедуры метода наблюдения: четкая постановка цели и выде-
ление объекта наблюдения; проведение по заранее разработанной программе и 
схеме; определение критериев и параметров наблюдений; продумывание знако-
вой системы фиксации исследуемого материала.

6.2. Классификации методов наблюдения.
Классификации методов наблюдения по различным основаниям. По времени 

проведения: несистематическое или эпизодическое; хронометрированное; си-
стематическое; лонгитюдное. По позиции исследователя: невключенное; вклю-
ченное (открытое и закрытое). По степени формализованности: структурализо-
ванное; неструктурализованное. По месту проведения: полевое; лабораторное.

Виды регистрации: карта наблюдения, текстовая запись, рисунок, фото, видео.
Общий перечень значимых элементов для фиксации: наблюдаемые (ко-

личество человек, социально-демографическая структура группы, характер 
взаимоотношений в ней, распределение ролей между участниками ситуации); 
обстановка (место нахождения наблюдаемой ситуации, условия пребывания, 
типичное для этого места социальное поведение, возможные отклонения в по-
ведении участников наблюдаемой группы); цели деятельности (случайная или 
закономерная наблюдаемая ситуация, наличие определенных формальных или 
неформальных целей, ради которых собралась группа, совместимы или проти-
воположны цели различных участников ситуации); частота и продолжитель-
ность (время, длительность и повторяемость наблюдаемой ситуации, ее уни-
кальность или типичность).

Достоинства и недостатки метода наблюдения. Достоинства: получение ин-
формации непосредственно из источника; исследователь сам непосредствен-
но получает информацию; уменьшается искажение информации. Недостатки: 
большие временные затраты; получаются факты без их интерпретаций; очень 
высокая опасность субъективных ошибок восприятия исследователя (влияние 
различий в социальном положении наблюдателя и наблюдаемых; несхожесть их 
интересов, ценностных ориентаций, стереотипов поведения и т. п.).
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6.3. Визуальные средства фиксации наблюдаемого.
Фотографирование: типы объектов; логика съемки; правила записи отснято-

го; архивация; комментарий.
Фотографирование неживых объектов: предмет в контексте; цельных пред-

мет; элемент предмета; интерьерная съемка.
Постановочная съемка людей: групповая фотография; фотографирование 

двух-трех людей; портрет.
Репортаж и съемка людей в деятельности или взаимодействии.
Видеосъемка. Сценирование пространства. Созвучная камера.
Картографическое наблюдение. Карта наблюдения.
6.4. Проведение наблюдений.
Выбор объекта и предмета наблюдения, наблюдаемой ситуации, формы ре-

гистрации наблюдаемого. Определение целей и задач наблюдения. Определение 
критериев для регистрации наблюдаемого, фиксации наблюдаемых фактов. 
Проблема корректности и структурированности оформления отчета о наблю-
даемой ситуации. Изменение результатов наблюдений по одной проблематике в 
различных ситуациях и у различных наблюдателей.

Практическая работа по разделу. Визуальная фиксация наблюдаемо-
го (карта наблюдений, фото, видео). Обсуждение результатов наблюдений. 
Прослеживание влияния субъективных факторов, как наблюдателя, так и наблю-
даемых, искажающих объективную социально-психологическую реальность. 

7. Метод анализа продуктов деятельности.
7.1. Разнообразие материалов для анализа.
Примеры материалов для анализа продуктов деятельности: письменные тексто-

вые документы (сочинения, рассказы, статьи стенгазеты и т. п.); изобразительные 
образно-знаковые материалы (рисунки). Общий идейный принцип, на котором 
основаны методики психологического анализа продуктов деятельности человека: 
через них проецируется личностные и социокультурные характеристики, косвен-
ным путем отражается отношение, понимание и переживания тех или иных про-
блем. Главная особенность проективных методик: на заданную тему допускается 
неограниченное разнообразие результатов. Проблема интерпретации. 

7.2. Текстовые материалы. Нарратив.
Принцип анализа текстов сочинений. Общая типизация сюжетов, выражен-

ных мыслей, позиций, отношений. Выделение элементов сочинений (конструк-
ций предложений, оборотов, частота встречаемости тех или иных значимых 
слов и т. д.), отражающих отношение и понимание тех или иных явлений, про-
явленных в тексте в неотрефлексированном автором виде. 

Понятие нарратива. Виды нарратива: мемуары, дневники, письма, автобио-
графии и др. Особенности биографических и автобиографических текстов. 
Психология автобиографической памяти.
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7.3. Образно-знаковые материалы.
Рисунок, графика, фотография как предмет для анализа.
Принцип анализа рисунка в его целостности (общий характер и настроение 

рисунка), в деталях (особенностей образов и знаков, изображенных в рисунке). 
Сопоставительный анализ графических образов. 

Возможные параметры анализа: тип изображения рисунка (абстрактный, 
образный, сюжетный), изображенные образы (живой природы, неживой при-
роды, рукотворных предметов, человека и т. д. – характер изображения, частота 
встречаемости), использование тех или иных цветов в рисунке, характер взаи-
моотношения и связей объектов рисунка; расположение композиции рисунка 
на листе; наличие и характер подписей и т. д.

7.4. Методы количественного анализа продуктов деятельности.
Варианты количественного анализа продуктов деятельности:
общий по авторам – количество исследуемых продуктов деятельности (об-

щее и в процентном отношении к общему авторов того или иного пола, возрас-
та, социального положения или по иной существенной характеристике);

частный по произведениям – количество продуктов деятельности в процент-
ном отношении к общему числу материалов в зависимости от встречаемости 
или отсутствия той или иной частной характеристике произведения (например, 
наличия значимого образа).

7.5. Принципы качественного анализа продуктов деятельности.
Сложность качественного анализа изучаемых материалов. Зависимость осо-

бенностей качественного анализа от содержания собранных сочинений или 
рисунков. Выявление особенностей сюжетов произведений, общего настроя 
и особенности идей, выраженных в них. Определение типа произведений на 
основе сходства и различий полученных материалов. 

Логика и параметры качественного анализа. 
7.6. Количественно-качественный анализ.
Сущность качественно-количественного анализа (контент-анализа): выделение 

и фиксация смысловых единиц для изучения содержания анализируемых мате-
риалов, подсчет их частоты. Частотный словарь как пример элементарной формы 
контент-анализа. Особенности контент-анализа в зависимости от целей исследо-
вания. Выделение анализируемых категорий и параметров при первичном анали-
зе полученных материалов, которые впоследствии отслеживаются статистически 
(количество и виды местоимений, встречающихся в тексте, эмоциональный окрас 
характеристик явлений, особенности деятельной позиции, занимаемой авторами, 
и т. д.). Исходная система категорий для анализа, через которую просматриваются 
исследуемые материалы. Получаемые данные при контент-анализе: количествен-
ные (например, частота тех или иных слов); качественные выражения (например, 
через какие прилагательные выражается отношение к явлению).
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7.7. Анализ текстов и рисунков.
Табличный метод построения статистической обработки. Регистрация в 

таблице по определенным критериям количественных данных по заданным 
характеристикам.

Категории и параметры анализа продуктов деятельности в зависимости от 
темы, проблемы и цели исследования.

Практическая работа по разделу. Сбор первичных материалов для анализа 
(тексты, рисунки). Анализ текстов сочинений и рисунков на заданную тему в 
виде тематического задания для группы. Значимые переменные для анализа ма-
териалов исследования (возраст, пол или иную характеристику авторов произ-
ведений, существенную для дальнейшего сопоставления). 

Определение параметров анализа при обработке собранных материалов ис-
следования. Выделение в тексте смысловых единиц анализа, обобщенных по 
категориям и подающихся обсчету. Учет встречаемости изучаемых смысловых 
единиц на общий массив текстов (системы образов).

Получение количественных, качественных и качественно-количественных 
данных. Их сопоставление и интерпретация. Выявление взаимосвязей и законо-
мерностей. Формулировка выводов исследования. Сопоставление данных раз-
личных исследователей, полученных по единой теме из сочинений и рисунков.

8. Выполнение исследовательских работ
8.1. Требования к построению и оформлению исследовательской работы и 

доклада.
Структурирование и рубрикация работы. Научный стиль изложения. 

Требования к понятийному аппарату. Правила оформления библиографии и 
цитирования.

Требования и правила оформления рисунков, фотографий, графиков, таблиц 
и т. д. Правила оформления приложений и ссылок на них.

Вариативность требования к курсовой работе, статье, тезисам.
Требования к построению презентации: логика, структура, оформление, ил-

люстративность. Обращение с презентацией во время доклада.
Доклад как диалог с аудиторией. Этика ответов на вопросы.
8.2. Консультации по курсовым работам.
Практическая работа. Подготовка к окончательному оформлению текста ра-

боты, его редактура. Репетиция доклада с презентацией. Обсуждение возмож-
ных вопросов. Уяснение границ исследования, возможности экстраполяции 
выводов, перспектив дальнейшего исследования.

9. Итоговое занятие. 
Защита курсовой работы перед экспертной комиссией с презентацией в фор-

ме доклада. Представление полного текста работы с приложениями. 
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Учебно-тематический план (второй год обучения)

№ п/п Название разделов/тем
Количество часов
Теоретич. Практич. Всего

1 Введение 2 2

2
Социокультурная психология: основные 
понятия, история развития теории и практики 
исследований

2.1. Основные понятия социокультурной 
психологии 9 9

2.2.
История развития теории и практики 
исследования личности в контексте культуры в 
психологии и смежных науках: общие вопросы

6 6

2.3 Исследования личности в контексте культуры 
в зарубежной психологии 6 6

2.4.
Развитие исследований личности в контексте 
культуры в зарубежной социальной и 
культурной антропологии, этнологии

6 6

2.5. Исследования личности в контексте культуры 
в отечественной психологии 3 3

2.6.
Развитие исследований личности в контексте 
культуры в отечественных гуманитарных 
науках

3 3

2.7 Концептуальные основы исследования 
личности в контексте культурных традиций 6 6

3. Социокультурные контексты развития и бытия 
личности

3.1
Природные реалии как условия развития и бы-
тия личности, отражение их в самосознании и 
системе отношений личности

6 6 12

3.2
Рукотворные реалии как условия развития и 
бытия личности, отражение их в самосознании 
и системе отношений личности

6 6 12

3.3
Социальные реалии как условия развития и 
бытия личности, отражение их в самосознании 
и системе отношений личности

6 6 12

3.4
Ценностно-символические реалии как условия 
развития и бытия личности, отражение их в 
самосознании и системе отношений личности

6 6 12

4 Жизненный путь личности: социокультурные 
детерминанты

4.1 Жизненный путь личности в различных 
культурных традициях 6 6 12
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4.2 Приход человека в мир и пространство 
детства 6 6 12

4.3 Обряды перехода 6 6 12
4.4 Уход человека из мира, жизнь после смерти 6 6 12
4.5. Обрядовое взаимодействие человека с миром 6 6 12

5 Образ мира и образ себя в мире в различных 
культурных традициях

5.1 Образ мира как историческая и социокультурная 
реальность 6 6 12

5.2 Особенности самосознания личности в 
традиционных культурах 6 6 12

5.3 Социокультурное взаимодействие: причины и 
следствие 6 6

6 Индивидуальные исследовательские работы
6.1 Выполнение исследовательских работ 18 27
6.2 Подготовка и защита курсовых работ 12 12
ИТОГО 216

Второй год обучения 

1. Введение.
Вводное занятие. Планы на год, обсуждение результатов экспедиции.

2. Социокультурная психология: основные понятия, история развития те-
ории и практики исследований.

2.1. Основные понятия социокультурной психологии.
Определение понятий личность, культура, социум, традиция через их соот-

ношение. Проблема личности в контексте культурных традиций.
Трансляция культуры посредством традиции в межпоколенных отношениях. 

Личность как носитель культурных традиций. Традиция как динамический 
саморазвивающихся механизм передачи духовных ценностей и нормативов. 
Поляризации культуры от традиционной к инновационной. Принципы транс-
ляции культуры.

Обряд, ритуал, обычай: соотношение понятий. Функции обряда для лично-
сти и социокультурного пространства. 

2.2. История развития теории и практики исследования личности в кон-
тексте культуры в психологии и смежных науках: общие вопросы.

Принципиальность вопроса о соотношении теории, методов исследования, 
способов презентации и принципов интерпретации в исследованиях личности 
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в контексте культуры. Общие тенденции развития исследований личности в 
контексте культуры.

2.3. Исследования личности в контексте культуры в зарубежной 
психологии. 

Исследования в рамках теории черт. Исследования национального характера. 
Личность и культура в психоаналитических работах (Фрейд З.). Исследования 
К. Юнга и его последователей. Кросс-культурные исследования М. Коула. 

2.4. Развитие исследований личности в контексте культуры в зарубежной 
социальной и культурной антропологии, этнологии.

 Исследования в рамках направления «культура и личность». Индуктивный 
метод (Рэдклиф-Браун А). Сравнительный и исторический методы (Боас Ф.). 
Развитие полевых методов исследования (Мид М.). Изучение психического 
развития в межкультурных исследованиях (Брил Б., Леаль Г.). Исследования 
проблемы аккультурации (Редфильд Р., Линтон Р., Херскович М., Турнвальд Р., 
Малиновский Б.). Структуралистский метод (Леви-Строс К.). Функионалистская 
школа Б. Малиновского. Проблемы сбора, фиксации и презентации исследова-
тельского материала. 

2.5. Исследования личности в контексте культуры в отечественной 
психологии. 

Становление психологической этнографии (Бэр В.К., Надеждин Н.Д., 
Кавелин К.Д.). Этнопсихологические работы Г.Г. Шпета. Коллективная реф-
лексология В.М. Бехтерева. Программа исследования личности в ее от-
ношениях к среде А.Ф. Лазурского. Становление культурно-исторической 
психологии (Выготский Л.С., Лурия А.Р.). Направления развития этнопси-
хологических исследований. Социология и этнография личности (Кон И.С.). 
Проблема национального характера и ментальности в отечественной психоло-
гии. Этнопсихология как междисциплинарное направление (Дробижева Л.М., 
Кузнецов И.М., Солдатова Г.У.). Кросс-культурная психология (Лебедева Н.). 
Этнофункциональная психология (Сухарев А.В.). Исследования образа жизни 
(Зотова О.И., Новиков В.В., Шорохова Е.В.). Этнопсихологические исследова-
ния личности в научной школе В.С. Мухиной. 

2.6. Развитие исследований личности в контексте культуры в отечественных 
гуманитарных науках (фольклористике, этнографии, культурологии и др.).

Развитие полевых исследований традиционной культуры. Становление и раз-
витие проблемы личности в исследованиях отечественной полевой фольклори-
стики и этнографии. Школа братьев Б.М. и Ю.М. Соколовых. От узкожанровости 
к методу сплошной записи. Функиональный анализ этнографических материа-
лов (Панченко А.А.). Человеческая жизнь как метод этнопсихолонгического ис-
следования (Андреев А.). Метод этноэкологической экспертизы (Степанов В.В.). 
Концепция культурных ландшафтов (Веденин Ю.А. и др.). Социоэтнологический 
подход (Чеснов Я.В., Селина Т.И.); этнографический подход в социологии 
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(Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р.). Историко-этнологические исследования 
(Лурье С.В.). Исследования детской субкультуры (Осорина М.В.). Метод авто-
биографии детства (Безрогов В.Г., Кошелева О.В., Нуркова В.В. и др.). Развитие 
аудиовизуальной антропологии.

 2.7. Концептуальные основы исследования личности в контексте культур-
ных традиций.

Концепции исследования личности через структуру самосознания и реалии раз-
вития и бытия (Мухина В.С.) и систему отношения к средам (Лазурский А.Ф.).

Функционалистский подход к исследованиям элементов культуры 
(Малиновский Б., Панченко А.А.). 

Мифологические основы обыденного сознания как психологические особен-
ности личности в условиях культурных традиций.

Выделение реалий как условий развития и бытия личности – природ-
ной, рукотворной, социальной, ценностно-символической (Мухина В.С.). 
Описательный принцип соотношения данных реалий.

Принципы построения и организации полевых исследований личности в 
контексте культурных традиций. 

Проблемы методов и программы исследований.
Культурные барьеры: виды, особенности проявлений.
Направления исследований личности в контексте культурных традиций.

3. Социокультурные контексты развития и бытия личности.
3.1. Природные реалии как условия развития и бытия личности, отраже-

ние их в самосознании и системе отношений личности.
Направления исследования природной среды и особенности фиксации мате-

риала при психологическом исследовании.
Особенности природопользования и отражение природы в сознании и си-

стеме отношений личности в традиционных культурах.
Сакрализация пространства, мифологические представления об окружаю-

щем природном пространстве и системе взаимодействия с ним. Специфика са-
кральной географии в различных традиционных культурах.

Особенности включения природного пространства в «свое» в традиционных 
культурах.

Практическая работа. Просмотр и обсуждение фильма «Быстрый бегун».
3.2. Рукотворные реалии как условия развития и бытия личности, отраже-

ние их в самосознании и системе отношений личности.
Направления исследования рукотворной среды и особенности фиксации ма-

териала при психологическом исследовании.
Предметный мир как пространство развития и бытия личности.
Особенности использования предметности и отражение ее в сознании и си-

стеме отношений личности в традиционных культурах.
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Принципы организации рукотворного пространства в традиционных 
культурах.

Практическая работа. Просмотр и обсуждение серии фильмов «Традиционные 
виды деятельности ненцев Ямала».

3.3. Социальные реалии как условия развития и бытия личности, отраже-
ние их в самосознании и системе отношений личности.

Направления исследования социальной среды и особенности фиксации ма-
териала при психологическом исследовании.

Взаимосвязь естественных реалий и историко-культурных региональных 
особенностей с социальным пространством. 

Моно- и полиэтнические среды. Специфика в традиционных культурах. 
Система «мы»–«они» как феноменологическая особенность традиционного 

сознания.
Взаимосвязь социальных изменений и системы ответственности за собствен-

ную жизнь и окружающее пространство.
Родина, род, семья в традиционных культурах. Семейная обрядность.
Практическая работа. Просмотр и обсуждение экспедиционных материалов 

по свадебной обрядности башкир, бурят, эвенков, алтайцев, осетин, даргинцев 
и лакцев.

3.4. Ценностно-символические реалии как условия развития и бытия лич-
ности, отражение их в самосознании и системе отношений личности.

Направления исследования ценностно-символической среды и особенности 
фиксации материала при психологическом исследовании.

Отражение пространства через ценностно-символические реалии. 
Космогонические картины мира в традиционных культурах. Образ мира в ми-
фологическом сознании и обыденном сознании.

Миф – основные характеристики. Целостность и определенность как значи-
мые психологические функции мифа.

Знаково-предметное опосредование ценностно-символических реалий.
Время и календарь в традиционных культурах. Календарная обрядность. 
Фольклор как отражение народного мировоззрения и ценностно-

символическая реалия развития и бытия личности.
Народные верования, религиозные представления, синкретизм религиозно-

го сознания и системы верований в традиционных культурах.
Практическая работа. Просмотр и обсуждение экспедиционных материалов 

по народным верованиям на Русском Севере, в Поморье, на Алтае, в Бурятии, 
на Северном Кавказе.
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4. Жизненный путь личности: социокультурные детерминанты.
4.1. Жизненный путь личности в различных культурных традициях.
В преддверии личности: концепт у души в разных культурных традициях.
Жизненные циклы и жизненный путь: универсалии и социокультурная 

вариативность.
Антропология возраста. Возраст в традиционных и современных культурах.
Календарная, семейная и окказиональная обрядности.
Практическая работа. Просмотр и обсуждение видео- и фотоматериалов по 

окказиональным семейным обрядам (алтайцы, буряты, осетины, балкарцы, по-
моры, старообрядцы и др.)

4.2. Приход человека в мир и пространство детства.
Рождение человека в контексте культурных традиций. Знаковое, ритуальное 

и социальное приобщение к культуре. 
Обрядовое сопровождение рождения ребенка и детства.
Мир детской культуры в пространстве культуры взрослых. Предметный 

мир, игра, знаково-символическое пространство и др.
Образ ребенка и детства в различных культурах: представления и действия.
Субкультуры детства и отрочества.
Практическая работа. Просмотр и обсуждение видео и фото материалов по 

обрядам детства: Алтай, Северный Кавказ, Бурятия.
4.3. Обряды перехода.
Система инициаций и посвящений. Возрастные и гендерные инициации. 

Посвящение в сакральное знание.
Свадебная обрядность как система перехода. Предсвадебный цикл; свадеб-

ная обрядность; изменение социального статуса личности после свадьбы.
Свадьба и ее роль в межродовом взаимодействии и продолжении рода.
Практическая работа. Просмотр и обсуждение видео и фото материалов по 

традиционным свадьбам: молдавская, теленгитская, русская на Алтае, осетин-
ская, бурятская.

4.4. Уход человека из мира, жизнь после смерти.
Представление о смерти в различных верованиях и культурах. 
Жизнь и смерть как взаимозависимые категории культуры.
Похоронная обрядность и поминальные традиции.
Смена поколений. Преемственность и трансформации.
Практическая работа. Просмотр и обсуждение видео и фото материалов по 

похоронной обрядности (поморы, эвенки, буряты, осетины, теленгиты и др.)
4.5. Обрядовое взаимодействие человека с миром.
Человек и антропоморфизация мира. Взаимодействие с миром как с другим. 
Предмет – действие – знак: формула обрядового взаимодействие человека с 

миром.
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Календарная обрядность: ключевые социокультурные смыслы, культурная 
вариативность. Аграрный календарь.

Практическая работа. Просмотр и обсуждение видео и фото материалов по 
календарной обрядности (осетины, чуваши, буряты, алтайцы, русские разных 
регионов)

Окказиональная обрядность: почему, когда, где и кто.
Практическая работа. Просмотр и обсуждение видео и фото материалов по 

окказиональным обрядам взаимодействия с силами природы (эвенки, буряты, 
алтайца, осетины, русские разных регионов).

5. Образ мира и образ себя в мире в различных культурных традициях.
5.1. Образ мира как историческая и социокультурная реальность.
Проблема образа мира в человекознании. Образ мира – меняющаяся реаль-

ность. Образ мира как образ реальности. Образ мира в пространстве психоло-
гических теорий.

Образ мира и бытийное сознание. Образ мира и деятельность человека. 
Образ мира – фундаментальное условие психической жизни субъекта. Образ 
мира как «интегратор» взаимодействия человека с действительностью.

Образ мира в пространстве мифа. Миф как способ построения образа мира. 
Образ мира в пространстве исторических изменений.

Образ мира в пространстве этносов и культур. Этническая картина мира как 
основа менталитета. Этнос выстраивает новые картины мира. Разделение мира 
на «свое» и «чужое» пространства. 

Образ мира и жизненный путь личности. Образ мира и образ жизни. Образ 
мира – мировоззрение человека в контексте реалий бытия.

Образ мира – основа адаптации и адекватного взаимодействия человека с 
миром. Структура самосознания – образ себя в мире.

Практическая работа. Просмотр и обсуждение док. фильмов «Пасола. 
Жертвоприношение», «Остров каннибалов».

5.2. Особенности самосознания личности в традиционных культурах.
Особенности выделения и проявления «я» в различных культурных 

традициях.
Имя. Традиции дачи имени в различных культурах. Значения и смыслы, 

вкладываемые в имя в различных культурах.
Половая идентификация и ее культурная обусловленность. Гендерные осо-

бенности в различных культурах.
Особенности проявления притязаний на признание в различных культур-

ных традициях.
Практическая работа. Просмотр и обсуждение док. фильмов «Возвращение 

великого шамана», «Рисованное железо Ня».
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Специфика психологического времени в традиционных культурах – ориен-
тированность на цикличность, антиисторичность, выраженность значимости 
прошлого, настоящего или будущего в различных культурных традициях.

Общее и вариативное в особенностях социального пространства, системы 
прав и обязанностей в разных традиционных культурах.

Практическая работа. Просмотр и обсуждение док. фильмов «Снежный дух 
Алтая», «Таежный тупик».

5.3. Социокультурное взаимодействие: причины и следствие.
Социокультурное взаимодействие в различных исторических социокультур-

ных региональных пространствах.
Аккультурационные процессы: их роль в трансформации самосознания и 

модификации образа мира.
Практическая работа. Просмотр и обсуждение док. фильмов «Великая река 

Амазонок», «Инцидент Корубо». Просмотр и обсуждение фильма «И стал свет».
Смыслы, принципы и методы организации социокультурного взаимодей-

ствия между людьми различных культурных традиций.
Практическая работа. Программа социокультурного взаимодействия участ-

ников Чтений им. В.И. Вернадского.

6. Индивидуальные исследовательские работы.
6.1. Подготовка исследовательских работ.
Выделение и обсуждение возможных индивидуальных тем курсовых работ 

по материалам экспедиции.
Подготовка докладов к семинарам по экспедиционным исследованиям.
Реестр аудиозаписей. 
Систематизация фотоматериалов и написание содержательных комментариев 

к ним.
Монтаж видеоматериалов по темам исследований.
Поиск и проработка тематической научной литературы.
Тематическая систематизация собранных материалов.
Выбор и продумывание тем индивидуальных курсовых работ.
Консультирование индивидуальным работам.
6.2. Подготовка и защита курсовых работ.
Подготовка к окончательному оформлению текста работы, его редактура. 

Репетиция доклада с презентацией. Обсуждение возможных вопросов. Уяснение 
границ исследования, возможности экстраполяции выводов, перспектив даль-
нейшего исследования.

Защита курсовой работы проходит перед экспертной комиссией с презента-
цией в форме доклада. Представляется также и полный текст работы с фото- и 
видео-приложениями.
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Методическое обеспечение

В данной программе максимально используются фото- и видео-материалы, 
отражающие особенности пребывания человека в различных культурных тра-
дициях, обрядовых ситуациях, условиях жизнедеятельности. 

Данная программа подразумевает несколько основных видов и форм про-
ведения занятий:

– теоретические (в форме лекций, семинаров, дискуссий и экскурсий по 
освоению основных теоретических подходов, понятийного аппарата, логики 
интерпретаций фактологического материала);

– практические (по освоению и отработке конкретных методов исследова-
ния – сбора, фиксации, систематизации, обработке и анализа);

– индивидуальные (выполнение учащимися индивидуальных исследователь-
ских работ, темы которых вырабатываются в диалогическом режиме с учащими-
ся с учетом общей проблематики программы и экспедиционных материалов).

В теоретической части в качестве дидактических и методических материалов 
используются: фотографические материалы исследовательских экспедиций ав-
тора; архивные видео материалы из исследовательских экспедиций автора; ви-
део- и кинофильмы по визуальной антропологии; CD публикации Института 
природного и культурного наследия им. Д.С. Лихачева; Института этнологии и 
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая; Института мировой литература им. 
А.М. Горького, Центра социальной антропологии РГГУ, Центра аудиовизуаль-
ной антропологии МГУ им. М.В. Ломоносова и др.

В программе предусмотрены возможные выездные занятия или изучение 
видеоматериалов:

посещение ГМИИ им. Пушкина по индивидуальным темам. Анализ и •	
обсуждение результатов обсуждения ГМИИ им. Пушкина;
посещение Научно-педагогического музея игрушки РАО в Сергиевом •	
Посаде;
посещение семинаров научных секций Российского психологического •	
общества;
посещение и участие на Чтениях им. В.И. Вернадского: стендовая сессия; •	
секционные доклады; обсуждение психологических работ, присланных и 
заслушанных на Чтениях им. В.И. Вернадского;
посещение научных семинаров «Антропология и кино: эволюция ви-•	
зуального текста» и «Культура детства: нормы, ценности, практики» в 
Российском гуманитарном государственном университете;
посещение научных семинаров и лекций в МГУ им. М.В. Ломоносова, •	
МПГУ, РГГУ, МГППУ, а также различных научных конференций.

При работе по ПДО проходит просмотр и обсуждение художественных 
фильмов: 
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– по теме жизни человека в традиционной культуре доцивилизационного 
воздействия: «Быстрый бегун», реж. З. Кунук (Канада);

– по теме аккультурационного влияния цивилизации на традиционные куль-
туры «И стал свет», реж. О. Иоселиани, 1989 (Франция, Германия, Италия).

Просмотр и обсуждение документальных фильмов:
«Возвращение великого шамана», реж. Л. Круглов.•	
«Рисованное железо Ня», реж. Л. Круглов.•	
«Пасола», реж. Л. Круглов.•	
«Остров каннибалов», реж. Л. Круглов.•	
«Снежный дух Алтая», реж. Л. Круглов.•	
«Таежный тупик», реж. Л. Круглов.•	
«Первобытные охотники третьего тысячелетия», реж. А. Мартынов.•	

Просмотр и обсуждение экспедиционных фотоматериалов и видеозаписей 
(Русский Север, Горный Алтай, Алтайский край, Забайкалье, Бурятия, Хакасия, 
Северная Осетия и др.; обрядность осетин, молдаван, алтайцев, бурят, эвенков, 
русских, хакасов и др.).

В работе в рамках данной программы активно используются материалы сле-
дующих журналов: «Вопросы психологии», «Развитие личности», «Мир психо-
логии», «Живая старина», «Отечественные записки», «Традиционная культура», 
«Этнографическое обозрение», «Исследовательская работа школьников» и др.

Материально-техническое обеспечение программы: 
– демонстрационное оборудование – проектор с экраном; видеомагнитофон; 

DVD-проигрыватель; компьютер;
– оборудование для фиксации экспедиционных материалов – цифровой фо-

тоаппарат, цифровой диктофон, видеокамера, ноутбук.

Список литературы и дополнительных источников информации
Литература для обучающихся

Основная
Личность, культура, этнос: Современная психологическая антропология / 1. 
Под общ. ред. А. А. Белика. – М.: Смысл, 2001. - 555 с.
Методы этнической и кросскультурной психологии: учебно-методическое 2. 
пособие / А. Н. Татарко, Н. М. Лебедева – М.: Изд. дом Высш. шк. экономи-
ки, 2011. – 236 с.
Павленко В. Н., Таглин С. А., Общая и прикладная этнопсихология: учеб. по-3. 
собие. - М.: Товарищество науч. изд. КМК, 2005 (ППП Тип. Наука). – 483 с.
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Социальная психология: учебник для студентов высших учебных заведе-4. 
ний, обучающихся по направлению и специальности «Психология» / Г. М. 
Андреева. - Изд. 5-е, испр. и доп. – М.: Аспект пресс, 2012. - 362 с.
Этнопсихология: практикум: учебное пособие для студентов вузов, обучаю-5. 
щихся по направлению и специальностям психологии / Т. Г. Стефаненко. - 
2-е изд., перераб. и доп.  - Москва: Аспект Пресс, 2013. - 224 с.
Этнопсихология: учебник для студентов учреждений высшего профессио-6. 
нального образования / Ю. П. Платонов. – М.: Академия, 2012. – 239 с.

Дополнительная
Абульханова К.А., Березина Т.Н. Время личности и время жизни. - СПб., 1. 
2001.
Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология: 2. 
Учебное пособие для вузов. - М., 1999.
Асмолов А.Г. Психология личности: Принципы общепсихологического 3. 
анализа. - М., 2001.
Андреева Г.М. Социальная психология. - М., 1997.4. 
Безрогов В.Г., Кошелева О.Е., Мещеркина Е.Ю., Нуркова В.В. Педагогическая 5. 
антропология: Феномен детства в воспоминаниях. - М., 2001.
Буряты / Отв. ред. Л.Л. Абаева, Н.Л. Жуковская. - М., 2004. (Серия 6. 
«Народы и культура»).
Бочаров В.В. Антропология возраста. - СПб., 2001.7. 
Выготский Л.С. Психология развития как феномен культуры: Избранные 8. 
психологические труды. - М.-Воронеж, 1996.
Выготский Л.С., Лурия А.Р. Этюды по истории поведения: Обезьяна. 9. 
Примитив. Ребенок. - М., 1993.
Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. - М., 1993. - С. 13.10. 
Кон И.С. Социологическая психология. - М.-Воронеж, 1999. 11. 
Коул М. Культурно-историческая психология. - М., 1997. - С.17.12. 
Лазурский А.Ф. Избранные труды по психологии. - М., 1997.13. 
Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросс-культурную психоло-14. 
гию. - М., 1999.
Леви-Строс К. Первобытное мышление. - М., 1994.15. 
Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. Смеховой мир Древней 16. 
Руси. - Л.,1984.
Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дво-17. 
рянства (XVIII – начало XIX века). - СПб., 1994.
Лотман Ю.М. Семиосфера. - СПб., 2000.18. 
Лурье С.В. Историческая этнология. - М., 1997.19. 
Малиновский Б. Магия. Наука. Религия. - М., 1998.20. 
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Сервер, посвященный информации о культурах http://www.beforethey.com/
Сервер, посвященный кросс-культурным исследованиям http://implicit.

harvard.edu/

Медиаресурсы
Используются видео-, аудио- и другие материалы экспедиций (Русский Север, 

Горный Алтай, Алтайский край, Забайкалье, Северная Осетия и др.; обрядность 
осетин, молдаван, алтайцев, бурят, эвенков, русских и др.).

Примерный перечень исследовательских работ, возможных для 
выполнения в рамках реализации данной программы

Социальная успешность мужчин зрелого возраста в соотнесении с вос-1. 
поминаниями о ее предпосылках в детстве.
Особенности восприятия юмористических ситуаций в подростковом и 2. 
юношеском возрастах.
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Сравнительный анализ представлений подростков и взрослых о под-3. 
ростковом чтении.
Сравнение коммуникативных особенностей у единственных детей в се-4. 
мье и детей, имеющих старших сиблингов.
Изучение взаимосвязи ценностных ориентаций и оценки партнера по 5. 
общению у юношей и девушек 9 класса.
Современное бытование шежере в башкирской деревне Байгазино.6. 
Взаимосвязь ценностных ориентаций и стратегии межличностного вы-7. 
бора у подростков
Изучение взаимосвязи ценностных ориентаций и стратегий поведения в 8. 
конфликтных ситуациях.
Особенности выбора модели поведения в ситуации фрустрации и кон-9. 
фликта у юношей, и девушек 7 и 10 классов.
Изучение понятийного мышления у юношей и девушек 7 и 10 классов.10. 
Обряды жизненного цикла в традиционной культуре башкир (на мате-11. 
риале экспедиционных исследований в селения Кулганино и Байгазино 
Бурзянского района Республики Башкортостан).
Недельный цикл исламских обрядов в селе Байгазино в сравнение с ка-12. 
нонической нормой.
Мотивы посещения социальных сетей подростками.13. 
Особенности восприятия жизненного пути личности у представителей 14. 
зрелого и пожилого возрастов.
Психологическое воздействие музыки на работоспособность человека.15. 
Уровень самоактуализации личности старшего подростка по выбороч-16. 
ным шкалам тестового опросника САТ (на примере Лицея на Донской).
Особенности саморегуляции подростков в ситуации повседневных 17. 
затруднений.
Эмоциональный аспект в восприятии песен на разных языках.18. 
Сохранение обрядов, связанных с беременностью, родами и ранним дет-19. 
ством у башкир в с. Байгазино.
Определение лжи по мимике и жестам у подростков.20. 
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Образовательная программа дополнительного образования детей
«Страноведение»

Возраст обучающихся – с 11 по 17 лет
Срок реализации программы – 1 год
Количество детей в группе: первый год обучения – 25 чел.
Количество часов в год – 66 час.

Автор программы: Баринов Сергей Леонидович,  
учитель лицея №1553 имени В.И. Вернадского

Пояснительная записка

Программа относится к социально-культурологической направленности.

Актуальность и педагогическая целесообразность программы. 
Актуальность изучения стран и регионов, наряду с более общей задачей 

формирования гибкого поликультурного мышления, в условиях всевозрастаю-
щей глобализации очевидно усиливается. Применение принципов и подходов 
научно-практической деятельности для этой цели приоритетно ввиду чрезвы-
чайной гибкости и многоплановости объекта изучения, высокой степени за-
висимости получаемых характеристик этого объекта от исходных положений 
и точки зрения самого исследователя. Следствием данных особенностей объ-
ектов страноведения – стран и регионов мира – является крайне низкая эф-
фективность их изучения в стандартной парадигме классно-урочной системы. 
Исследовательская же парадигма позволяет ученикам подойти к процессу изу-
чения с позиции автора и основного мотора этого процесса, что повышает их 
мотивацию к обучению, способствует формированию активной жизненной по-
зиции и развитию целого ряда межпредметных и надпредметных навыков (под-
робности раскрыты в соответствующих пунктах программы). 

Цель программы: обучение навыкам комплексного полимасштабного иссле-
дования крупных территориальных объектов (стран, регионов) и ориентации в 
сложном поликультурном пространстве.

Для реализации цели ставятся следующие задачи:
обучающие: 
– обучение навыкам комплексной географической характеристики 

территории;
– освоение методов полевого и камерального изучения территории.
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 развивающие: 
– изучение культурных и географических особенностей отдельных стран и 

народов мира; 
– развитие навыков работы с информацией, анализа, синтеза;
воспитательные: 
– адекватное восприятие культурных особенностей различных народов; 
– формирование толерантности к разным культурам и взглядам на мир.

В ходе освоения программы учащиеся должны:
Освоить базовые знания в области географии (основные закономерности в 

изменении границ и территорий стран); культурологии (факты об особенностях 
культур отдельных народов); политологии (особенности межгосударственных 
отношений, роли и позиции разных стран на политической карте мира); эконо-
мики (показатели развития национальных экономик стран мира).

Получить практические навыки обработки информации (анализ, синтез), 
выявления причинно-следственных связей, формирования логических заклю-
чений «от общего к частному» и «от частного к общему», быстрой ориентации в 
широком поле информации о конкретной территории.

Развить исследовательские способности по работе с источниками и их 
контент-анализу, по работе с образами и стереотипами, по статистическому и 
социологическому анализу.

Возраст детей и сроки реализации программы, наполняемость учебных 
групп.

Программа рассчитана на детей в возрасте 11 – 17 лет. Срок реализации про-
граммы – 1 год. Объем программы – 66 часов в год. Состав учебной группы – 25 
человек.

Формы и режим занятий.
Формы и режим занятий, предусмотренные программой,  включают в себя 

теоретические и практические занятия. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий 2 часа. 

Первый год обучения 

На этом этапе реализуются следующие задачи:
учебные: 
– обучение навыкам комплексной географической характеристики 

территории;
– освоение методов полевого и камерального изучения территории.
 практические: 
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– изучение культурных и географических особенностей отдельных стран и 
народов мира; 

– развитие навыков работы с информацией, анализа, синтеза;
исследовательские: 
– анализ систем расселения отдельных стран; 
– выявление образов отдельных стран, принципов и механизмов их 

формирования;
– анализ основных показателей социально-экономического развития разных 

стран, причин и факторов различий в динамике их социально-экономического 
развития.

Ожидаемые результаты, форма контроля и подведения итогов занятий.
Ожидается, что обучающиеся будут знать:

механизмы формирования образов территорий, социальных стереоти-•	
пов и мифов;
основные закономерности социально-экономического развития стран и •	
регионов;
культурные особенности различных цивилизаций: германской, англо-•	
саксонской, восточноазиатской.

обладать навыками:
формирования причинно-следственных связей и их использования для •	
объяснения закономерностей пространственного развития;
комплексной характеристики развития территории;•	
сравнения страны с другими странами, позиционирования страны в •	
окружающем мире;
проведения простых социологических опросов методом анкетирования.•	

владеть следующими исследовательскими способностями:
анализировать и моделировать систему расселения отдельной страны •	
или региона;
уметь строить обобщения по принципу «от частного к общему», делать •	
выводы о типологических характеристиках и закономерностях развития  
из имеющегося набора фактов;
уметь строить обобщения по принципу «от общего к частному», опреде-•	
лять ключевые параметры развития отдельной страны исходя из ее при-
надлежности к определенной цивилизационной группе и социально-
экономическому типу;
уметь конструировать, анализировать и интерпретировать образы •	
территории.
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Формы контроля усвоения материала программы.
Текущий контроль проводится по результатам выполнения самостоятель-

ных творческих заданий, отработки методик. Итоговый контроль проводится 
по результатам защиты исследовательской работы.

Учебно-тематический план (первый год обучения) 

№п/п Название темы/раздела Теорет. Практич. Исследователь.
Вводный курс 3 1 0

1.1 Общая теория страноведения. Цели и за-
дачи учебного курса 2

1.2 Культурная и политическая карта мира 1 1
Кросс-культурный анализ сходств и 
различий англосаксонских цивилизаций 5 5 4

2.1 Соединенное королевство Великобритании 
и Северной Ирландии 2 2

2.2 США и Канада 2 2
2.3 Австралия и Новая Зеландия 1 1

2.4 Война мифов. Сравнительный анализ трех 
англоязычных регионов 4

3. Средиземноморье 2 4 4

3.1 Историко-географический обзор развития 
региона Средиземноморья 2

3.2
Выделение качественно различающихся 
и внутренне монолитных групп стран в 
Средиземноморье

4

3.3
Анализ социально-экономического, 
политического и культурного развития 
стран Средиземноморья

4

4
Современные методы анализа, 
используемые в социальной и культурной 
географии

3 3 4

4.1 Методы анализа систем расселения 1 1 2

4.2 Методы полевой качественной 
социологии 1 1

4.3 Методы контент-анализа социальных 
сетей 1 1 2

5 Восточная Азия 4 8 4
5.1 Китай 2 2
5.2 Япония 2 2
5.3 Корейский п-ов 2 2
5.4 Революция красных кхмеров 2 2
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6 Центральная Европа 4 4 4
6.1 Моделирование систем расселения 4
6.2 Историко-культурный анализ развития 2 2

6.3 Экономика. Население. Политические 
системы 2 2

ИТОГО 66

Содержание программы

1. Вводный курс 
1.1. Общая теория страноведения. Цели и задачи учебного курса
Теория – объект и предмет изучения страноведения, философские предпо-

сылки страноведения. 
1.2. Культурная и политическая карта мира
Теория – типологические группы стран, международные организации. 
Практика – отнесение страны к той или иной типологической группе по клю-

чевым характеристикам. 

2. Кросс-культурный анализ сходств и различий англосаксонских 
цивилизаций

Теория – понятие языка, культуры, нации, этноса, национальной 
идентичности.

2.1. Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии
Практика – изучение фактического материала, подготовка индивидуаль-

ных докладов по отдельным сферам развития Великобритании и Северной 
Ирландии.

2.2 США и Канада 
Практика – изучение фактического материала, подготовка индивидуальных 

докладов по отдельным сферам развития США и Канады.
2.3 Австралия и Новая Зеландия
Практика – изучение фактического материала, подготовка индивидуальных 

докладов по отдельным сферам развития Австралии и Новой Зеландии.
2.4 Война мифов. Сравнительный анализ трех англоязычных регионов
Исследование – изучение социальных стереотипов и мифов, касающихся ан-

глосаксонских стран, их обсуждение в ходе дискуссии, конструирование обра-
зов англосаксонских стран, их интерпретация.

3. Средиземноморье
3.1. Историко-географический обзор развития региона средиземноморья
Теория – понятия цивилизации, локальной цивилизации; теория цикличе-

ского развития; базовая информация об истории изучаемого региона.
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3.2. Выделение качественно различающихся и внутренне монолитных 
групп стран в средиземноморье

Практика – определение ключевых дифференцирующих характери-
стик стран, отнесение стран к той или иной типологической группе по этим 
характеристикам.

3.3. Анализ социально-экономического, политического и культурного раз-
вития стран средиземноморья

Исследование – статистический анализ и контент-анализ первичных мате-
риалов, проведение фокус-групп по теме изучения.

4. Современные методы анализа, используемые в социальной и культурной 
географии

4.1. Методы анализа систем расселения
Теория – теория центральных мест, теория графов, правило Ципфа (Зипфа), 

гравитационная модель, потенциалы поля расселения.
Практика – отработка изученных механизмов анализа системы расселения 

на конкретном материале.
Исследование – индивидуальный анализ системы расселения отдельной 

страны.
4.2. Методы полевой качественной социологии
Теория – понятие выборки, репрезентативности, виды выборок, критерии 

репрезентативности; техника безопасности при работе в поле.
Практика – подготовка пробных анкет, отработка базовых схем анализа ре-

зультатов анкетирования.
Исследование – проведение индивидуальных пробных социологических 

исследований.
4.3. Методы контент-анализа социальных сетей
Теория – понятия социальной сети, контент-анализа, ссылки.
Практика – применение усвоенных понятий в конкретной социальной сети
Исследование – анализ образовательных миграций на конкретном 

материале.

5. Восточная Азия
5.1. Китай
Теория – понятия культурной революции, большого скачка, догоняющего 

развития. 
Практика – изучение фактического материала, подготовка индивидуальных 

докладов по отдельным сферам развития Китая.
5.2. Япония
Теория – понятия изолированной цивилизации, «японское экономическое 

чудо»; особенности островных стран; механизмы культурного заимствования
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Практика – изучение фактического материала, подготовка индивидуальных 
докладов по отдельным сферам развития Японии.

5.3. Корейский п-ов
Практика – работа с источниками информации по Корейскому полуострову 
Исследование – проведение фокус-групп и дискуссионных форм по выбору 

между моделями управления национальной экономикой.
5.4. Революция «красных кхмеров»
Практика – работа с источниками информации по Камбодже и по истории 

«красных кхмеров».
Исследование – историко-географическая реконструкция; моделирование 

мифа и образов.

6. Центральная Европа
6.1. Моделирование систем расселения
Исследование – индивидуальный, затем групповой анализ и моделирование 

систем расселения отдельных стран и региона в целом.
6.2. Историко-культурный анализ развития
Теория – базовая информация об истории изучаемого региона и культурах 

населяющих его этносов.
Практика – отработка усвоенных ранее механизмов историко-

географического анализа. 
6.3. Экономика. Население. Политические системы
Теория – понятие городской культуры, городского образа жизни; информа-

ция об особенностях развития горных и равнинных стран.
Практика – изучение фактического материала, подготовка индивидуальных 

докладов по отдельным сферам развития Австралии и Новой Зеландии.

Методическое обеспечение

В данной программе максимально используются фото- и видео-материалы, 
иллюстрирующие особенности культур различных стран, традиций их населе-
ния, специфику их природно-климатических условий и ландшафта, основные 
достижения в развитии экономики и технологий. 

Данная программа подразумевает несколько основных видов и форм про-
ведения занятий:

– теоретические (в форме лекций, семинаров и дискуссий по освоению 
основных теоретических подходов, понятийного аппарата, логики интерпрета-
ций фактологического материала);

– практические (по освоению и отработке конкретных методов исследова-
ния – сбора, фиксации, систематизации, обработке и анализа);
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– индивидуальные (выполнение учащимися индивидуальных исследователь-
ских работ, темы которых вырабатываются в диалогическом режиме с учащими-
ся с учетом общей проблематики программы и наличия исходных материалов).

В теоретической части в качестве дидактических и методических материа-
лов используются: фотографические материалы исследовательских экспедиций 
автора; архивные видео материалы из исследовательских экспедиций автора; 
видео- и кинофильмы по истории и современным особенностям изучаемых 
стран; онлайн-публикации Института природного и культурного наследия им.  
Д.С. Лихачева, Института географии РАН, Географического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Института региональных исследований и городского пла-
нирования НИУ Высшая школа экономики и др.

В программе предусмотрены возможные выездные занятия или изучение 
видеоматериалов:

посещение и участие на Чтениях им. В.И. Вернадского: стендовая сессия; •	
секционные доклады; обсуждение отдельных работ, присланных и заслу-
шанных на Чтениях им. В.И. Вернадского;
посещение публичных лекций путешественников, географов, странове-•	
дов, посвященных отдельным странам;
посещение научных семинаров и лекций в МГУ им. М.В. Ломоносова, •	
НИУ ВШЭ, Институте географии РАН, а также различных научных 
конференций.

В работе в рамках данной программы используются материалы следующих 
журналов: «Вестник МГУ. Серия географическая», «Известия РАН. Серия гео-
графическая», «Культурная и гуманитарная география», «Исследовательская ра-
бота школьников» и др.

Материально-техническое обеспечение программы 

Демонстрационное оборудование: проектор с экраном, компьютер, интерак-
тивная доска, картографический материал.

Оборудование для фиксации исходных данных: цифровой фотоаппарат, 
цифровой диктофон, распечатанные на бланках анкеты, канцелярские принад-
лежности, ноутбук.
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Список литературы и дополнительных источников информации
Литература для обучающихся

Основная
Мироненко Н.С. Введение в географию мирового хозяйства: 1. 
Международное разделение труда. – М.: Аспект Пресс, 2006 
Мироненко Н.С. Страноведение: теория и методы. – М.:Аспект Пресс, 2. 
2001
Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования. – СПб.: 3. 
Ин-терсоцис, 2006. – 256 С. 
Колосов В.А. Теоретическая лимология: новые подходы. // Международные 4. 
процессы, № 3, 2003. 
Уйти, чтобы остаться: Социолог в поле. – СПб.: Алетейя, 2009. – 148 С. 5. 
Ядов В.А. Стратегия и методы качественного анализа данных. // 6. 
Социология: 4М. Т.1. № 1. [Электронный ресурс] URL: http://isras.ru/files/
File/4M/1/Yadov.pdf 

Дополнительная
Девятко И.Ф. Включенное наблюдение // Девятко И.Ф. Методы социо-1. 
логического исследования. Екатеринбург: Издательство Уральского уни-
верситета, 1998. С. 15 – 43
География мирового хозяйства. Под ред. Н.С. Мироненко. М. – Смоленск. 2. 
СГУ, 1997.
Замятин Д.Н. Гуманитарная география: пространство и язык географи-3. 
ческих образов. СПб: Алетейя, 2003. 331 с. 
Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. – 4. 
М.: Аспект Пресс, 2002
Романов А.А., Саакянц Р.Г. География туризма Учебное пособие. 3-е из-5. 
дание. 2004.
Скопин А.Ю. Введение в экономическую географию. – М.: ВЛАДОС, 20016. 
Социально-экономическая география зарубежного мира. – М.: Дрофа, 20017. 
Экономическая и социальная география стран ближнего зарубежья. – 8. 
М.: Дрофа, 2004

Литература для педагога
Основная

Бусыгина И.М. Территориальность в европейском сознании. 1. 
[Электронный ресурс] URL: www.rami.ru
Ковалев Е.М., Штейнберг И.Е. Качественные методы в полевых социоло-2. 
гических исследованиях. М., 1999. 
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Кудрявцев О.К. Глобальный каркас расселения. // Известия АН СССР. 3. 
Серия географическая. 1989. №4.
Лаппо Г.М. Концепция опорного каркаса территориальной структуры 4. 
народно-го хозяйства: развитие, теоретическое и практическое значе-
ние. // Известия АН СССР. Се-рия географическая. 1983. №5. Сс. 16-28.
Замятин Д.Н. Гуманитарная география: предмет изучения и основные на-5. 
правления развития. 2010. [Электронный ресурс] URL: http://ecsocman.
hse.ru/data/2012/09/24/1251347015/Zamyatin.pdf
Замятина Н.Ю. Структура представлений о пространстве в разных 6. 
странах: постановка проблемы // Виды представлений о пространстве. 
[Электронный ресурс] URL: http://spkurdyumov.narod.ru/NikZamiyatin.htm
Полян П.М. Методика выделения и анализа опорного каркаса расселе-7. 
ния. М., 1988.

Дополнительная
Krugman, Paul R. Geography and Trade. Cambridge, MA: MIT Press. 19911. 
Замятин Д.Н. Культура и пространство: моделирование географических 2. 
образов. 2006. [Электронный ресурс] URL: http://fictionbook.ru/author/
dmitriyi_nikolaevich_zamyatin/kultura_i_prostranstvo_modelirovanie_geo/
read_online.html?page=8
Митин И. И. Мифеография: пространственные мифы и множества ре-3. 
альности. М., 2005.

Примерный перечень исследовательских работ, возможных для 
выполнения в рамках реализации данной программы

Исследование туристско-рекреационного потенциала республики 1. 
Карелия.
Заброшенные города Российской Федерации.2. 
Ментальная карта Москвы как иллюстрация трансформации простран-3. 
ства в сознании горожан. 
Методы рекламы городов и примеры их применения.4. 
Образы стран – западных соседей России в сознании российской 5. 
молодёжи.
Оценка уровня независимости ряда  непризнанных государств Восточной 6. 
и Западной Европы.
Роль факторов первой и второй природы в конкуренции туристических 7. 
центров (на примере сравнительного анализа Барселоны и Малаги).
Функциональные зоны района г. Москвы.8. 
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Образовательная программа дополнительного образования детей
«Города и люди» (изучение проблем городов и горожан)

Возраст обучающихся: 11–15 лет
Срок реализации программы: 1 год 
Количество детей в группе 8–12 чел.
Количество часов в год: 
по учебно–тематическому плану
с нагрузкой 4 часа в неделю – 152 часа;
по учебно–тематическому плану 
с нагрузкой 6 часов в неделю – 228 часов

Автор: Дроздова Эмилия Аркадьевна,
педагог дополнительного образования МГДД(Ю)Т

 

Пояснительная записка

Направленность программы – естественнонаучная с элементами культуро-
логической направленности.

Актуальность программы. Доступность информации, которую предоставил 
нам Интернет, имеет и обратную, отрицательную сторону. Легко утонуть в по-
токе информации, а также не всегда возможно проверить ее достоверность.

Ребенок, скользя по Интернет-ресурсам, не всегда способен анализировать 
полученные знания и еще реже способен структурировать их и делать логичные 
выводы. Приобретение знаний путем собственных усилий дает более эффек-
тивные результаты.

Обучая детей принципам и способам проведения исследований, методоло-
гии научной работы, мы даем им возможность получать объективные знания, 
достаточно достоверные, а также учим их радости открытия мира, наполняя 
каждый день жизни смыслом.

Очень многое зависит от того, в каком возрасте ребенок начинает приоб-
щаться к исследовательской деятельности. Чем раньше он привыкнет к само-
стоятельному поиску, приобретет навыки исследовательской работы, тем более 
успешным окажется и дальнейший  результат его личностного развития. Вместо 
человека, привыкшего видеть мир через призму чужих взглядов и мнений, по-
черпнутых в телепередачах и на страницах форумов, сформируется  гражданин, 
человек, способный иметь и отстаивать свои убеждения, правоту которых он 
постиг на личном опыте. 

Объём самостоятельной и исследовательской деятельности в школьных 
курсах, за редким исключением, крайне невелик. Это особенно характерно для 
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первых ступеней средней школы, когда у детей происходит переход в подрост-
ковый возраст, благоприятствующий формированию критического отношения 
к навязываемым извне взглядам. Именно в этот период важно помочь ребенку 
направить в полезное русло его критичность, использовать этот потенциал для 
развития исследовательских способностей, привить интерес к самостоятельно-
му постижению истины.

Предлагаемая программа дает возможность осуществить эту задачу в рамках 
дополнительного образования, акцентируя внимание на формировании начал 
исследовательского подхода у детей путём обращения к постижению сущности 
наиболее понятных и доступных  природных  явлений окружающего мира.

Развитие цивилизации способствовало постепенному перемещению в горо-
да, и сейчас более половины населения мира – городские жители.

Воздействие человека на природу растет так быстро, что человек становится 
основной геологической силой планеты Земля. Развитие природы и человечества 
делается неразрывным. Как в свое время неживая природа перешла в живую, соз-
дав почву, кислород, массу живых существ, так и биосфера перейдет однажды в 
сферу разума – ноосферу. Произойдет великое объединение, в результате кото-
рого развитие Земли сделается подчиненным разуму человечества. И это проис-
ходит уже сейчас, но пока лишь трагически – чернобыльская почва, аральская 
вода, уральская атмосфера – скорее говорят о неразумности человечества. 

В 21 в. человечество столкнулось  с рядом  проблем, ставящих под вопрос 
сохранность планеты  и выживание человека как биологического вида. Это про-
изошло по ряду причин, основной из которых является   нарушение природного 
экобаланса в результате неэффективного   и беспощадного (по отношению к 
Природе) хозяйствования и чрезмерного потребления  ресурсов.

 В городской среде обитания ошибочные решения в области природополь-
зования проявляются быстрее всего и отражаются на жизни горожан весьма 
негативно. Сюда можно отнести и транспортные проблемы, и примеры неудач-
ной городской планировки, шум и нехватку районов рекреации. Дети – жители 
городов, нуждаются в расширении представлений об организации жизни в го-
роде, городских проблемах и путях их решения.

Педагогическая целесообразность.  Основное отличие занятий, представленных 
в этой программы – их практическая, прикладная направленность, при этом сохра-
няется научный подход к проведению обучающимися учебных исследований. 

Объектом учебно-исследовательских работ обучающихся является город как 
среда обитания. Конкретные темы и предметы исследований выбираются обу-
чающимися в процессе освоения материала программы.

Первая часть программы посвящена обучению детей основным понятиям 
проектно-исследовательской деятельности; ознакомлению со структурой про-
ведения проектно-исследовательской работы; с технологией выполнения и 
оформления самостоятельной исследовательской работы.
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Следующие разделы программы рассматривают вопросы, волнующие каж-
дого горожанина. Небольшой исторический экскурс продолжается рассмотре-
нием актуальных вопросов: городское водоснабжение, энергетическое питание 
города, город – как экосистема. В процессе изучения предложенных разделов 
обучающиеся выполняют учебно-исследовательские и проектные работы. 

Все большее число наших обучающихся принимают участие в международ-
ных выставках и конференциях, поэтому, с учетом потребностей детей и по же-
ланию родителей возможна реализация предложенной программы с одновре-
менным углублением знаний обучающихся в области английского языка.

Помимо повышения уровня экологической грамотности,  программой пред-
усмотрено расширение лексического запаса и закрепление переводческих навы-
ков обучающихся в области английского языка. Языковая практика будет спо-
собствовать развитию разговорных и переводческих навыков и  впоследствии 
может быть основой для подготовки обучающихся к работе в международных 
программах МГДД(Ю)Т.

С этой целью  в процессе изучения различных тем программы выделяются 
два часа в неделю для чтения и перевода текстов на соответствующую програм-
ме тему, просмотра фильмов на английском языке, а также устного их обсуж-
дения. Повышение уровня знания английского языка способствует повышению 
общего культурного уровня обучающихся, да и вообще будет полезно в жизни.

В этом случае реализация программы возможна в двух вариантах, соответ-
ственно приведены два учебно-тематических плана.

Цель программы – дать знания об актуальных проблемах крупных городов 
и горожан, населяющих их, научить методам изучения этих проблем  с научной, 
исследовательской позиции.

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:
Обучающие:

ознакомить детей с разными факторами, влияющими на жизнь людей, •	
их необходимостью и их недостатками,  выявить их связь с жизнью 
горожанина; 
обучить приемам работы с измерительными приборами;•	
обучить пониманию и фиксации  информации в виде диаграмм, графи-•	
ков и таблиц, ведению журнала наблюдателя;
научить  методам и принципам проведения исследования на примере •	
собственной учебно-исследовательской работы;
расширить лексический запас обучающихся по научной и технической •	
тематике на английском языке, обучить приемам перевода научной тех-
нической литературы (к учебно-тематическому плану с элементами ан-
глийского языка 6 часов в неделю). 
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Развивающие:
развить умение находить необходимые данные в литературе, умение •	
ориентироваться в информационном пространстве;
повысить уровень  коммуникативных способностей обучающихся, раз-•	
вить умение работать в команде;
развить навык  речевой деятельности обучающихся в процессе отче-•	
тов на конференциях внутри учебной группы и перед более обширной 
аудиторией;
повысить уровень развития образного мышления;•	
развить аналитические способности по  отношению к сообщениям, по-•	
лученным из средств массовой информации, умение их анализировать и 
оценивать;
укрепить речевые навыки обучающихся при обсуждении изучаемых тем •	
на английском языке (к учебно-тематическому плану с элементами ан-
глийского языка 6 часов в неделю).

. 
Воспитательные:

воспитать  представление о разнообразии взглядов окружающих людей •	
на разные вопросы (воспитание терпимости к чужой точке зрения).

Возраст обучающихся. 
Программа  рассчитана на детей в возрасте 11–15 лет. 

Формы и режим занятий.
 Занятия  по учебно-тематическому плану 4 часа в неделю проходят в группе из 

12 человек (оптимально, в зависимости от уровня знаний и возможностей обу-
чающихся группы в целом, допустимо до 15 человек).  По учебно-тематическому 
плану 6 часов в неделю (с расширением лексического запаса  английского язы-
ка) занятия проходят в группе из 8–10 человек. Режим занятий: два раза в неде-
лю, продолжительность занятия – 2 часа,  для групп с углублением английского 
языка – 3 часа и включают в себя теоретическую и практическую части. 

Наполняемость группы обусловлена содержанием программы: элементы ис-
следовательской деятельности с  расширением лексического запаса  английского 
языка. Каждый обучающийся требует повышенного внимания педагога в про-
цессе реализации программы, так как значительную часть времени занимается 
проведением собственного индивидуального учебного исследования.  Для обу-
чающихся, ведущих самостоятельные исследования по выбранной теме, прово-
дятся индивидуальные консультации во время групповых занятий.

Срок реализации программы – 1 год.
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Ожидаемые результаты и способы их проверки.
В результате освоения программы обучающиеся: 

будут знать влияние разных факторов городской среды на жизнь челове-•	
ка, их необходимость и их недостатки;
научатся работать с измерительными приборами, задействованными в •	
программе;
научатся строить диаграммы и  графики, вести журнал наблюдателя;•	
смогут провести самостоятельно учебное исследование, базируясь на •	
изученных методах и принципах научного исследования;
научатся правильному оформлению собственных учебно-•	
исследовательских  работ;
повысят уровень развития речевой деятельности, расширят лексический •	
запас (на английском языке) в области научной и  технической литера-
туры, освоят некоторые приемы перевода научной технической литера-
туры (к учебно-тематическому плану с элементами английского языка 6 
часов в неделю);
научатся находить необходимые данные в литературе, смогут  ориенти-•	
роваться в информационном пространстве, как в печатных источниках, 
так и в сети Интернет; 
смогут лучше общаться друг с другом и окружающими; научатся рабо-•	
тать в команде;
выработают критическое отношение к сообщениям, полученным  из •	
средств массовой информации, потребность находить документальное 
подтверждение информации и оценивать ее с позиции здравого смысла;
получат представление о разнообразии взглядов окружающих людей на •	
разные вопросы (воспитание терпимости к другим точкам зрения).

Способы оценивания результатов.
В конце каждого пройденного раздела обучающиеся сдают зачет (в виде со-

беседования или теста).
Итоги проведенных исследований представляются в виде докладов и сообще-

ний на детских учебно-исследовательских конференциях. Планируется участие 
в конференциях «Тропа открытий» и «Поиск – ландшафтоведение».
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Оцениваемые параметры и критерии оценивания результативности освоения 
образовательной программы 

Уровни  
освоения 

Оцениваемые 
параметры 

Высокий уровень 
освоения

Средний уровень 
освоения

Начальный уро-
вень освоения

Уровень теоретиче-
ской подготовки

 Обучающийся знает 
изученный материал и 
связно излагает его с 
использованием специ-
альной терминологии 
по темам: «Города  - 
ступени цивилизации», 
«Вода в городе», «Город 
как экосистема».
Может подкрепить от-
вет большим количе-
ством примеров. Может 
аргументировано отве-
тить на вопрос

Обучающийся знает 
основные положения 
изученного материа-
ла и может его  изло-
жить.
Понимает большин-
ство терминов, усво-
ил их на уровне узна-
вания (без четкой 
трактовки их опреде-
ления).   Может дать 
развернутый ответ на 
половину заданных 
вопросов

О б у ч а ю щ и й с я 
фрагментарно зна-
ет и излагает изу-
ченный материал.
Дополнительные 
вопросы вызывают 
серьезные затруд-
нения
 

Лексический за-
пас по научной и 
технической те-
матике (к учебно-
т е м а т и ч е с к о м у 
плану с элементами 
английского языка 
6 часов в неделю)

Знает изученную 
лексику в соответствии 
с пройденными темами 
в полном объеме

Знает две трети  изу-
ченной  лексики

Знает менее по-
ловины изученной 
лексики

П р о е к т н о -
исследовательская 
деятельность

Умеет самостоятельно 
выбрать тему исследо-
вания, сформулировать 
цель и задачи, спланиро-
вать проведение работы, 
правильно оформить 
ее и презентовать на 
конференции в виде до-
клада или  на стендовой 
сессии

Выбирает тему с по-
мощью педагога,
Умеет  сформулиро-
вать цель и задачи, 
спланировать про-
ведение работы при 
поддержке педагога. 
Умеет оформлять 
результаты работы, 
проводить ее презен-
тацию, но нуждается 
в постоянной под-
держке педагога 

Может провести 
отдельные этапы 
работы на задан-
ную тему по четко 
сформ улирован-
ным задачам. При 
оформлении ре-
зультатов нужда-
ется в постоянном 
руководстве со 
стороны педагога. 
Презентация в виде 
устного доклада и 
стендовой сессии 
вызывает значи-
тельные затрудне-
ния
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Работа с измери-
тельными прибора-
ми, с диаграммами 
и  графиками, ве-
дение журнала на-
блюдателя

Умеет подобрать и ис-
пользовать необхо-
димый прибор, вести 
журнал, строить, читать 
и пояснять диаграммы и 
графики.

Умеет пользоваться 
приборами, вести 
журнал, строить диа-
граммы и графики.

Умеет пользовать-
ся приборами под 
руководством пе-
дагога, читать диа-
граммы

Поиск информации 
в печатных источ-
никах и Интернете

Умеет найти нужную ли-
тературу, подобрать не-
обходимые данные, ве-
сти поиск в Интернете

Умеет найти данные 
в литературе подо-
бранной преподава-
телем, найти данные 
в Интернете

Умеет пользоваться 
поисковыми систе-
мами  Интернета

Основы техни-
ческого пере-
вода (к учебно-
т е м а т и ч е с к о м у 
плану с элементами 
английского языка 
6 часов в неделю)

Может перевести пред-
ложенный текст научной 
и технической тематики, 
соответствующий изу-
ченной лексике, вести 
обсуждение по теме тек-
ста, задавать вопросы, 
высказывать суждения 

Может перевести 
предложенный текст 
научной и техниче-
ской тематики, соот-
ветствующий изучен-
ной лексике под ру-
ководством педагога, 
может участвовать в 
устном обсуждении 
этого текста, задавать 
вопросы и кратко от-
вечать

Имеет затруднения 
при переводе пред-
ложенного текста 
научной и техни-
ческой тематики, и 
при устном обсуж-
дении этого текста

Развитие речевых и 
коммуникативных 
навыков

Умеет работать в 
команде, провести 
презентацию работы, 
слушать чужие 
работы и принимать 
активное участие в их 
обсуждении

Умеет работать в 
паре, представлять 
совместную работу.

Умеет выполнять 
только индиви-
дуальную работу, 
испытывает
сложности при 
п р е д с т а в л е н и и 
результатов

Способность к 
восприятию иных 
точек зрения

Умеет воспринимать 
позицию другого 
человека

Порой проявляет 
эгоцентрическую по-
зицию

Не умеет слушать 
другого человека, 
обсуждать спорные 
вопросы

Формы подведения итогов реализации программы.
Результаты проведенных исследований представляются в виде докладов 

и сообщений на детских учебно-исследовательских конференциях. Проекты, 
выполненные обучающимися, демонстрируются на выставках детского 
творчества.

Аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением об 
аттестации обучающихся МГДД(Ю)Т с выдачей удостоверений и свидетельств 
об окончании программы.
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Учебно-тематический план (4 часа в неделю)

№ п.п Название разделов, тем
Количество часов
теоретич. практич. всего

1 Вводное занятие 2 - 2
2 Проектно-исследовательская деятельность 13 11 24

2.1 Что такое проектная деятельность и научное 
исследование? 2 2 4

2.2 Подготовительный период в учебно-
исследовательской (проектной) работе 2 2 4

2.3 Принципы работы с собранным материалом. 2 2 4

2.4 Как оформить результаты исследований 
(проектов)? 2 2 4

2.5 Методики исследований при изучении городских 
проблем 2 - 2

2.6 Методы математической и статистической обра-
ботки материала 1 1 2

2.7 Подготовка к конференции 2 2 4
3 Города – ступени цивилизации 14 18 32
3.1 Исторический обзор 2 - 2
3.2 Урбанизация как мировая тенденция 2 2 4
3.3 Проект: городские проблемы. Конференция 4 8 12
3.4 Типы городов, их функции и проблемы 2 4 6
3.5 Мегаполисы – города будущего? 2 2 4
3.6 Урбанистика 2 2 4
4 Вода в городе 10 14 24
4.1 История  городского водоснабжения 2 - 2
4.2 Водопровод 2 4 6
4.3 Водоотведение 2 - 2
4.4 Перспективы развития водоснабжения 2 2 4
4.5 Проект: чистая вода 2 8 10
5 Городское энергопотребление 14 18 32
5.1 Исторический обзор источников энергии 2 - 2

5.2 Современные традиционные источники энергос-
набжения 2 2 4

5.3 Альтернативные источники энергоснабжения 4 4 8

5.4 Учебно-исследовательская работа: 
энергопотребление и способы его снижения 4 6 10

5.5 Проект по энергосбережению «Солнечная печь» 2 6 8
6  Город как экосистема 14 22 36
6.1 Демографическая емкость территорий 2 - 2



159

6.2 Городская флора и фауна как компонент 
территории 2 4 6

6.3 Концепция развития поселений разного 
назначения 2 - 2

6.4 Конференция - 4 4

6.5 Здания и сооружения - компоненты среды 
обитания человека 2 2 4

6.6 Стили архитектуры Земли 2 2 4
6.7 Проект: пассивный дом 4 10 14
7 Итоговое занятие 2 - 2

Всего: 69 83 152

Содержание программы 
(учебно-тематический план 4 часа в неделю)

Раздел 1. Вводное занятие. 
Знакомство с группой. Инструктаж по Технике  безопасности. Обсуждение 

программы на год. 

Раздел 2.  Проектно-исследовательская деятельность.
2.1 Что такое проектная деятельность и научное исследование? Различия 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся. Основные методы 
проектных и исследовательских работ. Оборудование, инвентарь, экипировка. 

Типы проектов. Типы исследований – полевые (маршрутные, стационарные), 
лабораторные. Маршрутный метод, метод пробных площадей, и т. п.

Практическая часть.  Ознакомление с примерами проектных и 
исследовательских работ, анализ, сравнение. Обсуждение возможных областей 
применения исследовательского метода.

2.2  Подготовительный период в учебно-исследовательской (проектной) 
работе. Выбор темы исследования (проекта), постановка  цели,  планирование 
этапов работы. Типы задач. Формулирование задач. Планирование и выбор 
методики исследования. Регистрация данных (основные правила ведения 
записей при наблюдении и в лабораторных экспериментах).

Практическая часть.  Работа с журналами наблюдений.
2.3 Принципы работы с собранным материалом. Обработка данных опытов 

и наблюдений (картотека, таблицы, диаграммы и гистограммы, матрицы, 
иллюстрации и т. д.).

Практическая часть.  Работа с таблицами, диаграммами, картами.
2.4 Как оформить результаты исследований (проектов)? Внешнее 

оформление и язык. Правила написания отчётов. Структура и общий план 
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написания. Вычитывание текста. Работа с литературными источниками. Ссылки 
на литературу и оформление библиографического списка использованной 
литературы. Оформление проекта (исследовательской работы). Подготовка 
докладов и их тезисов, стендовых докладов. 

Практическая часть.  Разработка плана выполнения учебно-исследовательской 
работы по теме.

2. 5 Методики исследований при изучении городских проблем. 
Генеральный план — научно обоснованный перспективный план развития 
города (применительно к старому городу — его реконструкции и дальнейшего  
развития) или любого другого населенного пункта. Правила 
землепользования и застройки, включающие карту градостроительного 
зонирования, градостроительные регламенты.  Составление схем и планов 
местности. Масштабирование.  Принципы проведения социологических 
опросов. 

2.6 Методы математической и статистической обработки материала. 
Первичная обработка и оформление результатов исследований. Матричные, 
табличные, диаграмм ные, графические и другие способы обработки и 
представления материала. Сведения о статистике, применение коэффициентов.

Практическая часть.  Применение изученных методов при решении задач.
2.7 Подготовка к конференции.  Формы представления результатов: 

устный отчет, устный отчет с демонстрацией материалов, письменный отчет, 
представление модели, электронной презентации, стендового материала и т. п. 
Подготовка доклада по выполненной работе. Требования к докладу. Культура 
выступления и ведения дискуссии, соблюдение правил этикета, обращение к 
оппонентам, ответы на вопросы, заключительное слово.

Практическая часть.   Проведение дискуссии в группе, обсуждение учебных 
докладов.

Раздел 3. Города – ступени цивилизации.
3.1 Исторический обзор. Великие города древности. Вавилон, Ниневия, 

Карфаген, Рим, Афины. Города древних инков. Города средневековья.
3.2 Урбанизация как мировая тенденция. Предпосылки урбанизации:   

рост в городах промышленности, развитие  культурных и политических 
функций городов, углубление территориального разделения труда. Приток в 
города сельского населения и возрастающее маятниковое движение населения 
из сельского окружения и ближайших малых городов в крупные города. 
Преобразования сельских населённых пунктов в городские.

Практическая часть. Сравнение городского и сельского населения в разных 
странах в разные периоды времени. Работа с графиками и таблицами.

3.3 Проект: городские проблемы. Конференция. Транспортные проблемы 
больших городов. Повышенная плотность населения. Антропогенное давление 
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на среду. Пробки. Шум в городе. Загрязнение воздуха. Пути решения городских 
проблем.

Практическая часть. Изучение городских проблем на примере мегаполисов 
мира. Проведение натурных наблюдений: подсчет количества транспорта на 
улице на определенный период времени, расчет выбросов. Замеры шума в разных 
точках городского пространства. Составление таблиц, графиков, обсуждение 
результатов. Написание отчета, подготовка презентации. Выступление на 
конференции.

3.4 Типы городов, их функции и проблемы. Административные центры, 
промышленные центры, транспортные узлы, научные центры, культурные 
центры. Города – курорты. Многофункциональные города, моногорода.  Анализ 
основных отличий городов от сельских поселений. Особенности развития. 
Субурбанизация границы городских агломераций. Классификация, признаки и 
проблемы городских поселений.

Практическая часть. Работа с картами и таблицами. Просмотр фильма, 
обсуждение.

3.5 Мегаполисы – города будущего?  Крупнейшие мировые мегаполисы и их 
проблемы. Мехико, Сеул, Токио, Пекин, Бомбей.  Рост мегаполисов - результат 
самоорганизации общества, основа  взаимосвязанности  людей. 

Практическая часть. Просмотр фильма,  обсуждение.   Поиск материалов 
в Интернете, составление сравнительных таблиц. Подготовка сообщений, 
обсуждение их.

3.6 Урбанистика.  Развитие урбанистики как  науки. Понятие «управление 
городскими территориями».  

Практическая часть. Создание модели  городской территории с учетом 
решения изученных  проблем города.

Раздел 4. Вода в городе.
4.1 История  городского водоснабжения. Водопроводы древних городов. 

Акведуки Древнего Рима. Первый водопровод в Москве. 
4.2 Водопровод. Водопровод – система непрерывного водоснабжения потре

бителей. Элементы водопровода. Сети наружного водопровода: хозяйственно-
бытовой, пожарный, производственный (или технологический), оросительный/
поливочный водопровод, оборотный водопровод.

Практическая часть. Составление плана водоснабжения населенного пункта. 
Предварительный расчет расхода воды.  

4.3 Водоотведение.   Сточные воды и их краткая характеристика. 
Основные элементы водоотводящих систем. Системы водоотведения городов. 
Водоочистные сооружения. Охрана поверхностных и подземных вод от 
загрязнения сточными водами.
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4.4 Перспективы развития водоснабжения. Стратегия развития 
водоснабжения и водоотведения в Москве до 2020 года. Новые технологии в 
водоснабжении.

Практическая часть. Поиск информации и составление сообщений на тему.
4.5 Проект: чистая вода. Проблема  обеспечения чистой водой – одна из 

ведущих мировых проблем. Способы  водоподготовки в разных странах и 
городах. 

Практическая часть.  Проектирование модели водоочистного устройства на 
основе изученных вариантов. Обсуждение преимуществ и недостатков  разных 
моделей.

Раздел 5. Городское энергопотребление.
5.1 Исторический обзор источников энергии. Светотехника. История  

освещения и электрификации, осветительные приборы. Тепловая 
электростанция Эдисона.

Посещение музея «Огни Москвы».
5.2 Современные традиционные источники энергоснабжения. 

Теплоэлектростанции. Гидроэлектростанции. Атомные электростанции.
Практическая часть. Просмотр фильма. Обсуждение, сравнение 

характеристик разных источников энергоснабжения.
5.3 Альтернативные источники энергоснабжения. Ветрогенераторы. 

Солнечные электростанции. Приливно – отливные электростанции. 
Геотермальная энергия.

Практическая часть. Посещение Политехнического музея. 
Проведение опытов по накоплению энергии. Обработка результатов, 

обсуждение результатов.
Просмотр фильма. Обсуждение, сравнение характеристик разных источников 

энергоснабжения. Измерение скорости ветра. Работа с метеорологическими 
таблицами.

5.4  Учебно-исследовательская работа: энергопотребление и способы его 
снижения. Расход электроэнергии в средней квартире.   Способы снижения 
энергопотребления.

Практическая часть. Планирование работы, проведение 2-х циклов 
наблюдений. Расчет результатов, сравнение. Выполнение презентации, 
представление результатов. Обсуждение.

5.5 Проект по энергосбережению «Солнечная печь» (тема проекта 
может быть заменена по желанию обучающихся). Применение устройств 
энергосбережения в быту. Солнечные водонагреватели. Солнечные опреснители 
воды. Солнечные печи и др.

Практическая часть.   Создание модели солнечной печи. Планирование 
работы, изучение материала, сбор данных. Проектирование печи, строительство. 
Испытание солнечной печи. 
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Раздел 6.  Город как экосистема.
6.1   Демографическая емкость территорий. Картирование территорий. Виды 

воздействия деятельности человека на среду.  Функциональное зонирование 
города. Виды функциональных зон: селитебная, промышленная, коммунально-
складская и внешнего транспорта. Специальные санитарно-защитные зоны 
зеленых насаждении и открытых пространств.

6.2 Городская флора и фауна как компонент территории. Городская флора  – 
один из важнейших компонентов городской среды.   Парки, сады, скверы, 
бульвары. Растения и животные в городе.  Изменения растительного мира под 
влиянием антропогенных факторов.

Экологические мероприятия по подготовке территории к застройке. 
Рекультивация территорий.

Практическая часть. Обследование территории в окрестностях Дома 
творчества. Выделение функциональных зон. Наблюдение флоры и фауны г. 
Москвы, ведение дневника наблюдений.

6.3  Концепция развития поселений разного назначения. Экоград, родовое 
поселение, технонизированный мегаполис с островками зелени. Формирование 
инфраструктуры. 

6.4  Конференция.
Практическая часть. Подготовка сообщений по изученным вопросам, участие 

в конференции «Поиск – ландшафтоведение».
6.5  Здания и сооружения - компоненты среды обитания человека. Типология 

зданий. Материалы. Конструкции, технологии возведения. Инженерные 
системы здания.  Генплан – изменение природных ландшафтов. Эксплуатация. 
Энергопотребление в зданиях. Особенности психологического восприятия 
интерьеров и экстерьеров жителями.

Практическая часть. Поиск материала в Интернете. Создание презентации 
по различным  типам зданий.

6.6 Стили архитектуры Земли. Разнообразие природно-климатических, 
культурных и экономических условий. Современный этап  развития 
архитектурной и градостроительной мысли. Глобализация. Экологический 
аспект выбора материалов и технологий возведения зданий.

Практическая часть Просмотр фильма по теме. Обсуждение.
6.7 Проект: пассивный  дом. Принцип устройства «пассивного дома». 

Теплоизоляция, герметичность, контролируемая вентиляция. Компактность 
формы сооружения.  Пассивные дома в разных климатических условиях. 

Практическая часть. Создание модели пассивного (энергоэффективного)  
дома. 

Раздел 7. Итоговое занятие. Аттестация. Подведение итогов, вручение 
удостоверений обучающимся, успешно освоившим программу.
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Учебно-тематический план для групп с расширением лексического 
запаса  английского языка (6 часов в неделю)

№ п.п Название разделов, тем
Количество часов

теоретич. практич. практич. 
англ.яз. Всего

1 Вводное занятие 2 - 1 3

2 Проектно-исследовательская деятель-
ность 14 12 10 36

2.1 Что такое проектная деятельность и 
научное исследование? 2 2 2 6

2.2 Подготовительный период в учебно-
исследовательской (проектной) работе 2 2 2 6

2.3 Принципы работы с собранным 
материалом 2 2 2 6

2.4 Как оформить результаты 
исследований (проектов)? 2 2 2 6

2.5 Методики исследований при изучении 
городских проблем 2 - 1 3

2.6 Методы математической и 
статистической обработки материала 1 1 1 3

2.7 Подготовка к конференции 3 3 - 6
3 Города – ступени цивилизации 14 18 22 54
3.1 Исторический обзор 2 - 4 6
3.2 Урбанизация как мировая тенденция 2 2 2 6

3.3 Проект: городские проблемы 
Конференция 4 8 3 15

3.4 Типы городов, их функции и пробле-
мы 2 4 6 12

3.5 Мегаполисы – города будущего? 2 2 5 9
3.6 Урбанистика 2 2 2 6
4 Вода в городе 10 14 12 36
4.1 История  городского водоснабжения 2 - 4 6
4.2 Водопровод 2 4 - 6
4.3 Водоотведение 2 - 4 6
4.4 Перспективы развития водоснабжения 2 2 2 6
4.5 Проект: чистая вода 2 8 2 12
5 Городское энергопотребление 14 18 13 45

5.1 Исторический обзор источников 
энергии 2 - 1 3

5.2 Современные традиционные источ-
ники энергоснабжения 2 2 2 6
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5.3 Альтернативные источники энергос-
набжения 4 4 4 12

5.4
Учебно-исследовательская работа: 
энергопотребление и способы его 
снижения

4 6 2 12

5.5 Проект по энергосбережению 
«Солнечная печь» 2 6 4 12

6 Город как экосистема 12 24 15 51
6.1 Демографическая емкость территорий 2 - 1 3

6.2 Городская флора и фауна как 
компонент территории 2 4 3 9

6.3 Концепция развития поселений 
разного назначения 2 - 1 3

6.4 Конференция - 6 - 6

6.5 Здания и сооружения - компоненты 
среды обитания человека 2 2 2 6

6.6 Стили архитектуры Земли 2 2 2 6
6.7 Проект: пассивный дом 2 10 6 18
7 Итоговое занятие. 3 - - 3

Всего: 69 86 73 228

Содержание программы  
для групп с расширением лексического запаса  английского языка

Раздел 1. Вводное занятие. 
Знакомство с группой. Инструктаж по Технике  безопасности. Обсуждение 

программы на год. 
Практическая часть. Выполнение теста на английском языке. Работа с  

текстом.

Раздел 2.  Проектно-исследовательская деятельность.
2.1 Что такое проектная деятельность и научное исследование? Различия 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся. Основные методы 
проектных и исследовательских работ. Оборудование, инвентарь, экипировка. 

Типы проектов. Типы исследований – полевые (маршрутные, стационарные), 
лабораторные. Маршрутный метод, методы пробных площадей и т. п.

Практическая часть. Чтение и перевод текста на английском языке о 
проектной деятельности. Ответы на вопросы.

2.2  Подготовительный период в исследовательской (проектной) работе. 
Планирование и выбор темы и цели исследования (проекта). Формулирование 
задач. Типы задач. Планирование и выбор методики исследования. Регистрация 
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данных (основные правила ведения записей при наблюдении и в лабораторных 
экспериментах).

Практическая часть. Работа с журналами наблюдений. Чтение и перевод 
текста на английском языке об исследовательской деятельности. Ответы на 
вопросы.

2.3 Принципы работы с собранным материалом. Обработка данных опытов 
и наблюдений (картотека, таблицы, диаграммы и гистограммы, матрицы, 
иллюстрации и т. д.).

Практическая часть.  Работа с таблицами, диаграммами, картами. Чтение 
и перевод текста на английском языке об исследовательской деятельности. 
Ответы на вопросы.

2.4  Как оформить результаты исследований (проектов)? Внешнее 
оформление и язык. Правила написания отчётов. Структура и общий план 
написания. Вычитывание текста. Работа с литературными источниками. Ссылки 
на литературу и оформление библиографического списка использованной 
литературы. Оформление проекта (исследовательской работы). Подготовка 
докладов и их тезисов, стендовых докладов. 

Практическая часть.  Подготовка проекта по выполнению исследовательской 
работы по теме. Чтение и перевод текста на английском языке об 
исследовательской деятельности. Ответы на вопросы.

2.5 Методики исследований при изучении городских проблем. 
Генеральный план — научно обоснованный перспективный план 
развития города (применительно к старому городу — его реконструкции и 
дальнейшего развития) или любого другого населенного пункта. Правила 
землепользования и застройки, включающие карту градостроительного 
зонирования, градостроительные регламенты.  Составление схем и планов 
местности. Масштабирование.  Принципы проведения социологических 
опросов. Чтение и перевод текста на английском языке. Ответы на вопросы.

2.6 Методы математической и статистической обработки материала. 
Первичная обработка и оформление результатов исследований. Матричные, 
табличные, диаграмм ные, графические и другие способы обработки и 
представления материала. Сведения о статистике, применение коэффициентов.

Практическая часть.  Применение изученных методов при решении задач. 
Чтение и перевод текста на английском языке о проектной деятельности. 
Ответы на вопросы.

2.7 Подготовка к конференции. Формы представления результатов: 
устный отчет, устный отчет с демонстрацией материалов, письменный отчет, 
представление модели, электронной презентации, стендового материала и т. п. 
Подготовка доклада по выполненной работе. Требования к докладу. Культура 
выступления и ведения дискуссии, соблюдение правил этикета, обращение к 
оппонентам, ответы на вопросы, заключительное слово.
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Практическая часть.   Проведение дискуссии в группе, обсуждение учебных 
докладов. Ответы на вопросы.

Раздел 3.    Города – ступени цивилизации.
3.1 Исторический обзор. Великие города древности. Вавилон, Ниневия, 

Карфаген, Рим, Афины. Города древних инков. Города средневековья.
Практическая часть. Чтение и перевод текста на английском языке о древних 

городах. Ответы на вопросы.
3.2 Урбанизация как мировая тенденция. Предпосылки урбанизации: 

рост в городах промышленности, развитие  культурных и политических 
функций городов, углубление территориального разделения труда. Приток в 
города сельского населения и возрастающее маятниковое движение населения 
из сельского окружения и ближайших малых городов в крупные города. 
Преобразования сельских населённых пунктов в городские.

Практическая часть. Сравнение городского и сельского населения в разных 
странах в разные периоды времени. Работа с графиками и таблицами. Чтение и 
перевод текста на английском языке об урбанизации. Ответы на вопросы.

3.3 Проект: городские проблемы. Конференция. Транспортные проблемы 
больших городов. Повышенная плотность населения. Антропогенное давление 
на среду. Пробки. Шум в городе. Загрязнение воздуха. Мусор, мусорные войны.  
Пути решения городских проблем.

Практическая часть. Изучение городских проблем на примере мегаполисов 
мира. Проведение натурных наблюдений: подсчет количества транспорта на 
улице на определенный период времени, расчет выбросов. Замеры шума в разных 
точках городского пространства. Составление таблиц, графиков, обсуждение 
результатов. Написание отчета, подготовка презентации. Выступление на 
конференции.

3.4 Типы городов, их функции и проблемы. Административные центры, 
промышленные центры, транспортные узлы, научные центры, культурные 
центры. Города – курорты. Многофункциональные города, моногорода.  Анализ 
основных отличий городов от сельских поселений. Особенности развития 
границы городских агломераций. Субурбанизация. Городские агломерации.   
Классификация, признаки и проблемы городских поселений.

Практическая часть. Работа с картами и таблицами. Просмотр фильма, 
обсуждение. Чтение и перевод текста на английском языке о разных типах 
городов. Ответы на вопросы.

3.5 Мегаполисы – города будущего? Крупнейшие мировые мегаполисы и их 
проблемы. Мехико, Сеул, Токио, Пекин, Бомбей. Рост мегаполисов – результат 
самоорганизации общества, основа взаимосвязанности людей.

Практическая часть. Просмотр фильма,  обсуждение. Поиск материалов 
в Интернете, составление сравнительных таблиц. Подготовка сообщений, 
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обсуждение их. Чтение и перевод текста на английском языке о  мегаполисах. 
Ответы на вопросы.

3.6 Урбанистика.  Развитие урбанистики как  науки.  Понятие «управление 
городскими территориями».  

Практическая часть. Создание модели  городской территории с учетом 
решения изученных  проблем города. Чтение и перевод текста на английском 
языке о городском зонировании. Ответы на вопросы.

Раздел 4. Вода в городе.
4.1 История  городского водоснабжения. Водопроводы древних городов. 

Акведуки Древнего Рима. Первый водопровод в Москве. 
Практическая часть. Чтение и перевод текста на английском языке о 

водопроводах древности. Ответы на вопросы.
4.2 Водопровод. Водопровод –  система непрерывного водоснабжения потре

бителей. Элементы водопровода. Сети наружного водопровода: хозяйственно-
бытовой, пожарный, производственный (или технологический), оросительный/
поливочный водопровод, оборотный водопровод.

Практическая часть. Составление плана водоснабжения населенного пункта. 
Предварительный расчет расхода воды.

4.3 Водоотведение.   Сточные воды и их краткая характеристика. 
Основные элементы водоотводящих систем. Системы водоотведения городов. 
Водоочистные сооружения. Охрана поверхностных и подземных вод от 
загрязнения сточными водами.

Практическая часть Чтение и перевод текста на английском языке о 
водопроводах и водопользовании. Ответы на вопросы.

4.4 Перспективы развития водоснабжения. Стратегия развития 
водоснабжения и водоотведения в Москве до 2020 года. Новые технологии в 
водоснабжении.

Практическая часть. Поиск информации и составление сообщений на тему. 
Чтение и перевод текста на английском языке о водопотреблении в мире. 
Ответы на вопросы.

4.5 Проект: чистая вода. Проблема  обеспечения чистой водой – одна из 
ведущих мировых проблем. Способы  водоподготовки в разных странах и 
городах. 

Практическая часть.  Проектирование модели водоочистного устройства на 
основе изученных вариантов. Обсуждение преимуществ и недостатков  разных 
моделей. Чтение и перевод текста на английском языке о водопотреблении в 
мире. Ответы на вопросы.
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Раздел 5. Городское энергопотребление.
5.1 Исторический обзор источников энергии. Светотехника. История  

освещения и электрификации, осветительные приборы. Тепловая 
электростанция Эдисона.

Посещение музея «Огни Москвы».
Практическая часть. Чтение и перевод текста на английском языке о 

водопроводах древности. Ответы на вопросы.
5.2 Современные традиционные источники энергоснабжения. 

Теплоэлектростанции. Гидроэлектростанции. Атомные электростанции.
Практическая часть. Просмотр фильма. Обсуждение, сравнение 

характеристик разных источников энергоснабжения. Чтение и перевод текста 
на английском языке об источниках энергоснабжения. Ответы на вопросы.

5.3 Альтернативные источники энергоснабжения. Ветрогенераторы. 
Солнечные электростанции. Приливно-отливные электростанции. 
Геотермальная энергия.

Практическая часть. Посещение Политехнического музея. Проведение опытов 
по накоплению энергии. Обработка результатов, обсуждение результатов. 
Просмотр фильма. Обсуждение, сравнение характеристик разных источников 
энергоснабжения. Измерение скорости ветра. Работа с метеорологическими 
таблицами. Чтение и перевод текста на английском языке об альтернативных 
источниках энергии. Ответы на вопросы.

5.4  Учебно-исследовательская работа: энергопотребление и способы его 
снижения. Расход электроэнергии в средней квартире.   Способы снижения 
энергопотребления.

Практическая часть. Планирование работы, проведение 2-х циклов 
наблюдений. Расчет результатов, сравнение. Создание презентации, 
представление результатов. Обсуждение. Чтение и перевод текста на английском 
языке о водопотреблении в мире. Ответы на вопросы.

5.5 Проект по энергосбережению «Солнечная печь» (тема может быть 
заменена по желанию обучающихся). Применение устройств энергосбережения 
в быту. Солнечные водонагреватели. Солнечные опреснители воды. Солнечные 
печи и др.

Практическая часть.   Создание модели солнечной печи. Планирование 
работы, изучение материала, сбор данных. Проектирование печи, строительство. 
Испытание солнечной печи. Чтение и перевод текста на английском языке об 
энергосбережении. Ответы на вопросы.

Раздел 6.  Город как экосистема.
6.1   Демографическая емкость территорий. Картирование территорий. Виды 

воздействия деятельности человека на среду.  Функциональное зонирование 
города. Виды функциональных зон: селитебная, промышленная, коммунально-
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складская и внешнего транспорта. Специальные санитарно-защитные зоны 
зеленых насаждений и открытых пространств. 

Практическая часть.   Чтение и перевод текста на английском языке о городах 
мира. Ответы на вопросы.

6.2 Городская флора и фауна как компонент территории.  Городская 
флора  - один из важнейших компонентов городской среды.   Парки, сады, 
скверы, бульвары. Растения и животные в городе.  Изменения растительного 
мира под влиянием антропогенных факторов.

Экологические мероприятия по подготовке территории к застройке. 
Рекультивация территорий.

Практическая часть. Обследование территории в окрестностях Дома 
творчества. Выделение функциональных зон. Наблюдение флоры и фауны г. 
Москвы, ведение дневника наблюдений.  Чтение и перевод текста на английском 
языке о животных в городах. Ответы на вопросы.

 6.3 Концепция развития поселений разного назначения. Экоград, родовое 
поселение, технизированный мегаполис с островками зелени. Формирование 
инфраструктуры.  Практическая часть. Чтение и перевод текста на английском 
языке о городах и поселениях разного назначения. Ответы на вопросы.

6.4 Конференция.
Практическая часть. Подготовка сообщений по изученным вопросам, участие 

в конференции «Поиск – ландшафтоведение».
6.5 Здания и сооружения - компоненты среды обитания человека. Типология 

зданий.  Материалы.   Конструкции, технологии возведения. Инженерные 
системы здания.  Генплан – изменение природных ландшафтов. Эксплуатация. 
Энергопотребление в зданиях. Особенности психологического восприятия 
интерьеров и экстерьеров жителями.

Практическая часть. Поиск материала в Интернете. Создание презентации 
по различным  типам зданий.

Чтение и перевод текста на английском языке о различных конструкциях 
зданий в городах. Ответы на вопросы.

6.6 Стили архитектуры Земли. Разнообразие природно-климатических, 
культурных и экономических условий. Традиционные стили в разных природных 
зонах. Современный этап  развития архитектурной и градостроительной 
мысли. Глобализация. Экологический аспект выбора материалов и технологий 
возведения зданий.

Практическая часть Просмотр фильма по теме. Обсуждение. Чтение и перевод 
текста на английском языке о архитектурных стилях. Ответы на вопросы.

6.7 Проект: пассивный  дом. Принцип устройства «пассивного дома». 
Теплоизоляция, герметичность, контролируемая вентиляция. Компактность 
формы сооружения.  Пассивные дома в разных климатических условиях. 
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Практическая часть. Создание модели пассивного (энергоэффективного)  
дома. Чтение и перевод текста на английском языке о пассивных домах. Ответы 
на вопросы.

Раздел 7. Итоговое занятие. Подведение итогов года. Выдача удостоверений 
и свидетельств об успешном освоении программы обучающимся.

Методическое обеспечение

Работа педагога с подростками возможна лишь в ситуации диалога. Диалог 
-  это форма общения, при которой общающиеся воспринимаются как равные 
собеседники с правом на собственную позицию, на свою систему ценностей, 
индивидуальный способ восприятия мира. Постановка задач исследования 
должны осознаваться подростком как его собственные желания и действия, 
совершаемые с помощью педагога. [1]. Поэтому все виды занятий, проходящих 
в группе, строятся как обсуждения на заданные темы. 

Занятия проходят в различных формах. Все разделы предусматривают 
проведение занятий-бесед. Обучающиеся имеют возможность высказать свои 
мысли и поделиться информацией, которой они владеют. Но позже, в процессе 
изучения вопроса, происходит получение достоверных фактов и в группе 
формируется  общая позиция по изучаемой теме. 

Подведение итогов разделов проводится в форме защиты проекта. Каждый 
проект включает в себя  учебно-исследовательскую часть. Такая форма является 
действенным средством проверки усвоения изученного материала. Каждый 
обучающийся имеет возможность изложить личное впечатление и выводы о 
проведенном исследовании на внутренней конференции в учебной группе и 
представить свой отчет. 

На теоретических занятиях обучающиеся знакомятся с кратким теоретическим 
изложением темы, изучают тему по литературным источникам и видеоматериалам. 
Возможно посещение музеев по изучаемым темам: Политехнического, музея 
«Огни Москвы», музея Московского водопровода  и др.

На практических занятиях обучающиеся находят материал в Интернете, 
работают с информацией в виде графиков, карт, сами ставят эксперименты, 
наблюдают за их ходом, обрабатывают их результаты, проектируют и строят 
макеты и проводят наблюдения.  Предусмотрены также натурные наблюдения в 
полевых условиях  (в городе) и построение по их  результатам схем, карт и т. д.

Для расширения лексического запаса в области науки и техники 
практически на каждом занятии отводится время на прочтение и перевод 
текста соответствующей тематики на английском языке, ответы на вопросы 
и обсуждение проблемы на английском языке. Каждый обучающийся может 
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проявить свои возможности в соответствии с его уровнем знаний и немного 
улучшить его.

Проекты, выполняемые во всех  разделах программы, проходят 
внутригрупповой конкурс, сопровождающийся совместным обсуждением в 
группе достоинств и недостатков каждого из них.

 Во время групповых занятий возможно индивидуальное  обсуждение с 
детьми, работающими над собственными исследованиями.

В процессе освоения содержания программы обучающиеся также проводят 
социологические опросы по актуальным проблемам повседневности.  В опросах 
задействованы одноклассники, родители и соседи.

Материально-техническое обеспечение программы.
Экспериментальную часть занятий можно проводить в обычных классных 

помещениях, оборудованных раковиной.   Необходим небольшой набор 
химических реактивов, которые обычно можно встретить на любой кухне, 
набор индикаторной бумаги для определения уровня рН, пластиковые 
стаканчики, пипетки, мерные цилиндры и стаканы. Для исследований по 
разделу 5 необходимы термометры для измерения температуры воздуха, 
лампа накаливания, фольга, картон, прозрачная пленка. Для создания макетов 
«Пассивного дома» и «солнечной кухни» необходим картон, клей и другие 
материалы для поделок.

Для построения графиков и создания презентаций возможно использовать 
компьютерные программы, часть занятий провести в компьютерном классе.

Для расширения кругозора и ознакомления с изучаемыми проблемами 
используется коллекция видеофильмов соответствующей тематики, экран и 
проектор.

При реализации программы используются методические разработки и 
дидактические материалы, разработанные автором:

презентации;•	
рабочие листы к занятиям с таблицами;•	
профили и планы местности для нанесения результатов полевых •	
обследований;
разрезной конструктор;•	
тексты с заданиями на английском языке, обучающие игры  и др.•	

Помимо исследований, проводимых всей группой совместно, обучающимся 
могут сами предложить темы для индивидуального исследования.
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Списки рекомендуемой литературы
Литература для обучающихся:

Ван Клив Дж. 200 экспериментов  / Пер. с англ. - М.: Джон Уайли энд 1. 
Санз при участии АСК-ПРЕСС, 1995. - 256 с.
Солнечная энергия. Книга ученика. – Воронеж: Изд. «Общество Бутейко 2. 
Лтд.», 1996.
Литература для педагога3. 
Артюхова И.С. Я иду на урок. Воспитательная работа с подростками. – 4. 
М.: Первое сентября, 2005.
Игры для интенсивного обучения / Под ред. В.В. Петрусинского. – М.: 5. 
Прометей, 1991.
Капица С. Сколько людей жило, живет и будет жить на Земле. Очерки 6. 
теории роста численности населения Земли. - М., 2002.
Максаковский В.П. География 10. - М.: Просвещение, 2005.  7. 
Миллер Т. Спешите спасти планету. Ч. 1 / Пер. с англ. / Под ред. Г.А. 8. 
Ягодина. – М.: Прогресс-Пангея, 1993. – 256 с.
Миллер Т. Спешите спасти планету. Ч. 2 / Пер. с англ. / Под ред. Г.А. 9. 
Ягодина. – М.: Прогресс-Пангея, 1994. – 336 с.
Миллер Т. Спешите спасти планету. Ч. 3 / Пер. с англ. / Под ред. 10. 
Г.А.Ягодина. – М.: Прогресс-Пангея, 1996. – 400 с.
Синявский А.С. Урбанизация России в ХХ веке. Роль в историческом 11. 
процессе. - М., 2003.
Солнечная энергия. Руководство для учителя. – Воронеж: Изд. «Общество 12. 
Бутейко Лтд.», 1996.
Тарасов Л.В. Четыре грани мира. Ч.1,2. - М.: Авангард, 1994.13. 
Тарасов Л.В. Неслучайная случайность. - М.: Авангард, 1994.14. 
http://slovari.yandex.ru/dict/krugosvet/article/e/e4/1010477.htm  - 15. 
Энциклопедия Кругосвет».
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap030305.html - Карта плотности 16. 
населения на Земле.
http://www.travelhunters.ru/study-1-3.html -   Мегаполисы мира.17. 
http://demography.academic.ru - Демографический энциклопедический 18. 
словарь.  
http://studyspace.ru/remository/elektronnyie-uchebniki/ekonomicheska-19. 
ya-geografiya/elektronnyiy-uchebnik-po-ekonomicheskoy-geografii.html - 
Экономическая география.
http://www.demographia.ru/ - Институт демографических исследований.20. 
http://electrohobby.ru/istor_elektr_s_chego_vse_nach.html - «Электро 21. 
Хобби»: Путешествия по Миру ЭЛЕКТРИЧЕСТВА шаг за шагом!!!



174

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%F0%E1%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%22. 
FF -Урбанизация. Википедия.   
 http://www.noarov.ru/arch-for-children/index.htm - Архитектурные 23. 
занятия для детей.
http://hosm.ru/info/passivehouse.html - «Пассивный дом».24. 
http://www.accbud.ua/house/energosberezhenie/ekodom/energoeffektivnyj-25. 
dom -Энергоэффективный дом.

Примерные темы проектов

1. Проект «Городские проблемы».
Исследования:  

Городской транспорт: проблемы пробок.•	
Воздух и автотранспорт.•	
Можно ли снизить уровень шума.•	

2. Проект «Чистая вода».
Исследования:  

Пути поступления воды в город и способы снижения потерь.•	
Проектирование модели водоочистного устройства на основе изученных •	
вариантов.
Пути снижения водопотребления.•	
Энергопотребление в одной семье. Способы снижения.•	

3. Проект «Энергосбережение».
Исследования:  

Создание модели поселения с использованием альтернативных •	
источников и сниженным потреблением электроэнергии.

4. Проект «Пассивный дом». 
Исследования:  

Солнечная кухня – ступень на пути энергосбережения.•	
Способы энергосберегающей   теплоизоляции и вентиляции на модели •	
пассивного дома.
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Образовательная программа дополнительного образования детей
«История архитектуры»

Возраст обучающихся – с 14 по 17 лет
Срок реализации программы – 2 года
Количество детей в группе:
первый год обучения – 15 чел.
второй год обучения – 15 чел.
Количество часов в год – 72 час.

Автор программы: Демин Игорь Святославович,  
доктор экономических наук

Пояснительная записка

Программа относится к культурологической направленности.

Актуальность и педагогическая целесообразность программы. 
Для современных школьников, в особенности живущих в крупных городах, 

архитектура является основным визуальным компонентом окружающего мира, 
неотъемлемой частью окружающей среды. Вместе с тем, изучению истории и 
культурной ценности архитектурных объектов в школьной программе уделя-
ется довольно скромное время, причем речь идет о наиболее значительных па-
мятниках архитектуры, расположенных в центрах крупных городов. При этом у 
многих подростков вызывает объяснимый интерес архитектура своего города, 
района, возникает желание больше узнать о зданиях и сооружениях, которые он 
встречает в повседневной жизни.

Цель программы:
Формирование активного исследовательского подхода к истории архитекту-

ры и архитектурных памятников, воспитание уважения к культурному насле-
дию человечества.

Для реализации цели ставятся следующие задачи:
обучающие: 

сформировать общее представление об архитектурном процессе как о •	
комплексной творческой, научной и  инженерной деятельности, об уме-
ниях и навыках, которыми должен обладать архитектор и строитель;
показать роль архитектуры в культурном наследии человечества;•	
сформировать представление об исторических периодах и стилях •	
архитектуры;
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обучить основам архитектурной терминологии и сформировать навыки •	
составления архитектурного описания;

дать более широкое представление о значительных памятниках архитектуры 
разных времен и стилей.

развивающие: 
развить интерес к изучению истории культуры своего края, города, •	
района; 
развить интерес к изучению материальной культуры человечества;•	
сформировать исследовательский подход к изучению культурного •	
наследия;
развить творческие способности к оценке художественной ценности •	
исторических и современных зданий, органичности  их сочетания с 
окружающей природной и архитектурной средой;

воспитательные: 
сформировать уважительное отношение к архитектурному наследию, •	
понимание необходимости его сохранения и защиты;
способствовать формированию патриотизма и любви к малой родине •	
через понимание художественной, культурной и исторической ценности 
памятников архитектуры своего края.

В ходе освоения программы учащиеся должны:
Освоить базовые знания в области истории архитектуры, ее стилей и •	
эпох, выдающихся зданий и сооружений России и мира.
Получить практические навыки работы с литературными источниками, •	
графическим материалом (в том числе в сети Интернет), онлайн-картами, 
составления архитектурных описаний.
Развить исследовательские способности анализа и синтеза информации, •	
индуктивного метода исследования, искусствоведческого анализа, вы-
явления влияния исторических, политических, культурных, географиче-
ских факторов на архитектурный процесс.

Возраст детей и сроки реализации программы, наполняемость учебных 
групп. Программа рассчитана на детей в возрасте 14 – 17 лет.  Срок реализации 
программы 2 года. Объем программы – 72 часа в год. Состав учебной группы – 15 
человек.

Формы и режим занятий. Формы и режим занятий, предусмотренные про-
граммой,  включают в себя теоретические и практические занятия. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий 2 часа. 



177

Первый год обучения 

На этом этапе реализуются следующие задачи:
показать роль архитектуры в культурном наследии человечества;•	
сформировать представление об исторических периодах и стилях архи-•	
тектуры до XVIII века;
дать широкое представление о значительных памятниках архитектуры •	
Древнего мира и средневековья;
обучить основам архитектурной терминологии и сформировать навыки •	
составления архитектурного описания;
показать связь древнерусского зодчества с мировой архитектурой и его •	
самобытность;
привить навыки работы с источниками разного рода;•	
сформировать базовые умения анализа и синтеза информации.•	

Ожидаемые результаты, форма контроля и подведения итогов занятий.
Ожидается, что обучающиеся будут знать:

наиболее значимые памятники архитектуры России и мира до XVIII •	
века;
историю архитектуры Древнего мира и средневековья;•	
историю древнерусской (допетровской) архитектуры.•	

обладать навыками:
составления архитектурных описаний;•	
работы с текстовыми и графическими источниками;•	
работы с онлайн-картами;•	
составления схем и планов зданий.•	

владеть следующими исследовательскими и проектными способностями:
анализа и синтеза данных;•	
систематизации данных по набору критериев;•	
сравнительного анализа и описания зданий и сооружений.•	

Второй год обучения 

На этом этапе реализуются следующие задачи:
сформировать представление об исторических периодах и стилях архи-•	
тектуры с XVIII века;
дать широкое представление о значительных памятниках архитектуры •	
России и мира с XVIII века до наших дней;
развить владение архитектурной терминологией и навыки составления •	
архитектурного описания;
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продемонстрировать развитие архитектуры России и СССР в ее связи с •	
мировой архитектурой;
расширить навыки работы с источниками разного рода;•	
развить умения анализа и синтеза информации;•	
сформировать умения написания исследовательской работы.•	

Ожидаемые результаты, форма контроля и подведения итогов занятий
Ожидается, что обучающиеся будут знать

наиболее значимые памятники архитектуры России и мира с XVIII века;•	
историю архитектуры, начиная с XVIII века;•	
современные тенденции и направления в архитектуре.•	
обладать навыками:•	
составления архитектурных описаний;•	
работы с литературой, графическими источниками, онлайн-картами и •	
приложениями;
определения надежности и значимости источников (в том числе •	
Интернет-источников).

владеть следующими исследовательскими и проектными способностями
определения времени постройки, стиля зданий по их внешнему виду;•	
анализа архитектурных тенденций в их историческом развитии;•	
планирования и написания самостоятельной исследовательской работы.•	

Формы контроля усвоения материала программы
Текущий контроль проводится по результатам выполнения самостоятельных 

практических заданий, отработки методик. Итоговый контроль проводится по 
результатам защиты исследовательской работы.

Учебно-тематический план (первый год обучения) 

№ п/п Название темы/раздела Теорет. Практич. Исследователь.
1 Основы архитектурных знаний

1.1 Архитектура и архитектурное наследие 
человечества 2 2 1

1.2 Конструкция и декор в архитектуре 2 1 2
1.3 Архитектурное описание 2 1 2
2 Архитектура Древнего мира

2.1 Архитектура Древнего Египта и 
Месопотамии 2 1 2

2.2 Архитектура античного мира 4 1 2
3 Архитектура Средневековой Европы
3.1 Романская и готическая архитектура 2 1 2
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3.2 Архитектура Ренессанса 2 2 2
4 Древнерусская архитектура
4.1 Архитектура Древней Руси 2 1 1

4.2 Архитектура Московского княжества 
XV века 1 1 1

4.3 Русская архитектура XVI века 2 1 2
4.4 Русская архитектура XVII века 3 1 2
4.5 Нарышкинский стиль 2 1 2
4.6 Русская деревянная архитектура 4 1 2
4.7 Оборонительная архитектура Руси 2 1 1
ИТОГО 72

Содержание программы

Первый год обучения 

1. Основы архитектурных знаний.
1.1 Архитектура и архитектурное наследие человечества.
Значение архитектуры в жизни человека. Развитие форм человеческого 

жилища. Появление и развитие культовых сооружений. Значение архитектурного 
наследия для мировой культуры.

Практические занятия: Построение сравнительной таблицы жилищ разных 
народов.

Исследовательские задачи: Анализ влияния культурно-исторических и 
климатических условий на жилища разных народов.

1.2 Конструкция и декор в архитектуре.
Деревянная и каменная архитектура. Опорно-балочная конструкция. Свод. 

Способы распределения силы распора. Конструктивные и декоративные 
элементы здания.

Практические занятия: Построение сравнительной таблицы видов сводов по 
критериям их конструкции: форме перекрываемого помещения, направлениям 
передачи распора.

Исследовательские задачи: Анализ заданных строений с точки зрения 
выявления конструктивных особенностей и декоративных приемов.

1.3 Архитектурное описание.
Основы архитектурного описания. Ключевые этапы.
Практические занятия: Составление архитектурного описания заданных 

зданий.
Исследовательские задачи: Сравнение архитектурных описаний в разных 

источниках: энциклопедия, специализированная энциклопедия, архитектурный 
путеводитель, популярный путеводитель. Чем различаются описания? На что 
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нужно обратить внимание при подготовке текстов для экскурсии, справочника 
по архитектуре своей местности и т. п.

2. Архитектура Древнего мира.
2.1 Архитектура Древнего Египта и Месопотамии. 
Архитектура Древнего Египта. Египетские пирамиды. Храмы Древнего 

Египта. Архитектура Месопотамии.
Практические занятия: Хронологическая таблица наиболее значительных 

сооружений Древнего мира.
Исследовательские задачи: Сравнительный анализ зиккуратов, египетских 

пирамид, пирамид доколумбовой Америки.
2.2 Архитектура античного мира. 
Архитектура Древней Греции. Архитектура имперского Рима. Становление и 

развитие ордерной системы.
Практические занятия: Схема ключевых деталей ордера. Определение типа 

ордера на античных зданиях.
Исследовательские задачи: Анализ особенностей ордера на зданиях XIX–XX 

веков.

3. Архитектура Средневековой Европы.
3.1 Романская и готическая архитектура.
Развитие формы базилики. Новые строительные решения как основа 

готической архитектуры. Нервюры, контрфорсы, аркбутаны. Каменный декор 
в романской и готической архитектуре. Искусство витража.

Практические занятия: Построение типичной схемы романской и готической 
базилик. Создание списка ключевых терминов готической архитектуры.

Исследовательские задачи: Сравнительный анализ романских и готических 
базилик по конструктивным особенностям, планировке и декоративному 
оформлению.

3.2 Архитектура Ренессанса.
Возрождение традиций классической архитектуры. Канонизация ордера. 

Выдающиеся архитекторы Возрождения.
Практические занятия: Составление таблицы по пропорциям ордеров.
Исследовательские задачи: Выявление основных общих черт и отличий 

построек Возрождения и классической архитектуры.

4. Древнерусская архитектура.
4.1 Архитектура Древней Руси. 
Строительное искусство русских зодчих. Крестово-купольные храмы, их 

конструкция. Архитектура древнего Киева, Новгорода, Пскова, Владимира.
Практические занятия: Составление схемы крестово-купольного храма. 

Составление списка терминов древнерусской каменной архитектуры.
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Исследовательские задачи: Определение общих черт и особенностей 
архитектуры Юга, Севера и Центра Руси.

4.2 Архитектура Московского княжества XV века. 
Влияние итальянских мастеров. Начало строительства из кирпича. Соборы 

Кремля.
Практические занятия: Хронологическая таблица основных архитектурных 

сооружений Москвы XV века с краткими сведениями о них.
Исследовательские задачи: Сравнительный анализ Успенских соборов во 

Владимире и Москве.
4.3 Русская архитектура XVI века. 
Новые строительные решения. Появление бесстолпных храмов. Храмы на 

крещатом своде. Храмы с шатровым завершением. Многочастные храмы.
Практические занятия: Архитектурное описание собора Покрова на Рву 

(храма Василия Блаженного) с использованием необходимой терминологии.
Исследовательские задачи: Определение генезиса конструкции собора 

Покрова на Рву (храма Василия Блаженного) на основе предшествующих 
построек Москвы.

4.4 Русская архитектура XVII века. 
XVII век – последний век древнерусского зодчества. «Узорочье», его 

декоративные приемы. Становление трехчастной формы приходского храма. 
Практические занятия: Составление словаря-глоссария декоративных 

приемов эпохи «узорочья».
Исследовательские задачи: Выявление новых черт, появившихся в храмовой 

архитектуре XVII века.
4.5 Нарышкинский стиль. 
Нарышкинский стиль. Использование форм европейского барокко. 

Трансформация храмовой планировки.
Практические занятия: Схематическая зарисовка основных форм наличников 

нарышкинского стиля.
Исследовательские задачи: Сравнительный анализ храмов «нарышкинского 

стиля», выявление основных приемов планировки.
4.6 Русская деревянная архитектура.
Деревянные храмы, их основные типы: клетские, шатровые, кубоватые, 

ярусные, многоглавые. Конструкция традиционного крестьянского жилища.
Практические занятия: Определение типов деревянного храма на примере 

современных деревянных церквей Москвы.
Исследовательские задачи: Поиск аналогов в каменном зодчестве с 

традиционными формами деревянных церквей.
4.7 Оборонительная архитектура Руси.
Русские крепости. Кремли Москвы, Пскова, Новгорода, Коломны, Нижнего 

Новгорода. Монастыри-крепости. Влияние европейских мастеров на 
архитектуру Московского кремля.
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Практические занятия: Составление схематических планов кремлей и 
монастырей.

Исследовательские задачи: Сравнительный анализ укреплений московского 
и нижегородского кремля.

Учебно-тематический план (второй год обучения)

№ п/п Название разделов/тем
Количество часов
Теоретич. Практич. Всего

1 Архитектура России и Европы в XVIII-XX веках
1.1 Архитектура Барокко 2 1 2
1.2 Барокко в России 2 1 2
1.3 Классицизм 4 2 2
1.4 Эклектика и историзм 3 1 2
1.5 Модерн 2 2 2
1.6 Неоклассицизм 2 1 2
1.7 Западная архитектура в XX веке 4 2 2
2 Советская и постсоветская архитектура
2.1 Конструктивизм 2 1 2
2.2 Сталинский неоклассицизм 3 1 2
2.3 Архитектура хрущевской эпохи 2 1 1
2.4 Архитектура поздней советской эпохи 2 2 2
2.5 Постсоветская архитектура в России 3 2 2
ИТОГО 72

Содержание программы

Второй год обучения 

1 Архитектура России и Европы в XVIII-XX веках.
1.1 Архитектура Барокко.
Барокко, его становление и развитие. Барокко в Италии и Франции. 

Германское барокко. Барокко Испании и ее колоний.
Практические занятия: Архитектурное описание одного из шедевров 

западноевропейского барокко.
Исследовательские задачи: Выявление особенностей барокко по странам.
1.2 Барокко в России.
Барокко в России: появление и развитие. Петровское барокко. 

Екатерининское барокко.
Практические занятия: Составление списка терминов русского барокко.
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Исследовательские задачи: Определение особенностей использования ордера 
в русском барокко.

1.3 Классицизм.
Классицизм в Европе и России. Этапы развития классицизма. Ранний, зрелый, 

высокий классицизм. Ампир. Классическая архитектура Санкт-Петербурга и 
Москвы. Выдающиеся зодчие русского классицизма.

Практические занятия: Составление списка наиболее значимых памятников 
архитектуры классицизма Москвы и Петербурга (по типам зданий)

Исследовательские задачи: Составление описания типичной городской 
усадьбы классицизма на основе общего анализа памятников классицистической 
архитектуры.

1.4 Эклектика и историзм.
Эклектика как архитектурный стиль. Новые типы жилых и промышленных 

городских зданий: доходный дом, вокзал, музей, фабрика, типография. 
Псевдорусский стиль.

Практические занятия: Определение зданий, относящихся к эклектике, 
на одной из центральных улиц Москвы или Санкт-Петербурга (при помощи 
просмотра улиц в картах Google)

Исследовательские задачи: Сравнительны анализ классицизма и 
классицистической эклектики (на примере усадьбы Усачевых-Найденовых и 
здания Государственного банка в Москве)

1.5 Модерн.
Модерн в Европе и в России.
Практические занятия: Описание декоративных приемов модерна на примере 

одного из зданий.
Исследовательские задачи: Выявление новых конструктивных решений 

модерна.
1.6 Неоклассицизм.
Неоклассицизм начала XX века. Классическое наследие и поиск новых форм.
Практические занятия: Архитектурное описание одного из зданий раннего 

неоклассицизма.
Исследовательские задачи: Определение особенностей использования ордера 

в неоклассицизме начала XX века (на примере нескольких зданий)
1.7 Западная архитектура в XX веке. 
Функционализм. Органическая архитектура. Интернациональный стиль. 

Высотное строительство.
Практические занятия: Подбор фотоматериала по наиболее значительным 

зданиям западной архитектуры XX века (на основе Интернет-источников)
Исследовательские задачи: Выявление природных форм в произведениях 

органической архитектуры.
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2. Советская и постсоветская архитектура.
2.1 Конструктивизм. 
Принципы конструктивизма. Выдающиеся зодчие конструктивизма в 

России.
Практические занятия: Составление хронологической таблицы выдающихся 

зданий конструктивизма.
Исследовательские задачи: Определение влияния конструктивизма на более 

поздние постройки (на основе зданий, предложенных учителем)
2.2 Сталинский неоклассицизм.
Сталинский неоклассицизм: идеологические основы, становление и развитие. 

Московское метро. Московские высотки.
Практические занятия: Архитектурное описание одного из зданий 

сталинского неоклассицизма.
Исследовательские задачи: Определение связи завершений  московских 

высоток с формами русской архитектуры. 
2.3 Архитектура хрущевской эпохи. 
Борьба с «излишествами» в архитектуре  в 1950-60 гг. Типовое 

строительство.
Практические занятия: Анализ Постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 4 ноября 1955 «Об устранении излишеств в проектировании 
и строительстве» для выявления основных требований к архитекторам и 
строителям со стороны руководства СССР.

Исследовательские задачи: Выявление преимуществ и недостатков 
малобюджетного строительства 1950–1960-х годов

2.4 Архитектура поздней советской эпохи. 
Развитие форм советской архитектуры в 1970–1980-х годах. Градостроительные 

решения.
Практические занятия: Работа с картой Москвы - выявление основных 

районов застройки 1970–1980-х годов.
Исследовательские задачи: Выявление новых градостроительных решений 

1970-х годов на примере микрорайона «Северное Чертаново» Москвы
2.5 Постсоветская архитектура в России. 
Наиболее значительные здания конца XX-начала XXI вв.
Практические занятия: Подбор фотоматериала по наиболее значительным 

зданиям эпохи (на основе Интернет-источников).
Исследовательские задачи: Выявление форм историзма в постройках начала 

XXI века.
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Методическое обеспечение

В процессе реализации программы широко используются современные 
формы представления информации: онлайн-карты с возможностью просмотра 
улиц (Google и Яндекс), онлайн-карты с привязанными к месту фотографиями, 
трехмерные модели, современные видеоматериалы и Интернет-источники, 
содержащие исторические реконструкции утраченных или потерявших 
первоначальный облик зданий и сооружений. Следует особо отметить 
необходимость использования ресурсов Интернета с его огромным числом 
свободных для просмотра графических изображений.

Теоретическая часть проходит в форме лекций или просмотра видеофильмов 
с их обсуждением в аудитории, оснащенной смарт-доской или экраном с 
проектором. Смарт-доска предпочтительнее из-за возможности делать пометки 
непосредственно на проецируемых снимках, например, выявляя внутреннюю 
конструкцию здания.

В процессе самостоятельных практических занятий учащиеся работают за 
компьютерами индивидуально под контролем преподавателя.

Исследовательские задания проходят в различной форме: индивидуальной 
или коллективной, с использованием компьютера или без него.

Программа также предусматривает выездные занятия с посещением 
Государственного музея архитектуры им. А.В. Щусева, исторических усадеб, 
монастырей, архитектурных комплексов, проведения экскурсий по улицам 
города.

В процессе работы проходит просмотр и обсуждение документальных 
фильмов:

О труде и жизни архитекторов в разные эпохи:
«Пирамида. За гранью воображения», реж. Дж. Стемп•	
«Готические соборы – стремление к небу», реж. М. Папировски•	
«Гении и злодеи. Василий Баженов. История крушений», реж. Т.Малова•	
«Гении и злодеи. Константин Мельников», реж. А. Кузовенкова•	

О наиболее выдающихся сооружениях мировой архитектуры.
«Империи из камня. Акрополь», реж. П. Флеминг•	
«Суперсооружения древности. Шартрский собор», реж. С. Эверетт•	
«Суперсооружения древности. Айя-София», реж. К. Хаддок•	

и др. 

Материально-техническое обеспечение программы:
демонстрационное оборудование – смарт-доска или проектор с экраном; •	
DVD-проигрыватель, компьютер;
оборудование для самостоятельной практической работы – •	
компьютерный класс с выходом в Интернет
оборудование для фиксации материалов – цифровой фотоаппарат.•	
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Список литературы и дополнительных источников информации
Литература для обучающихся

Основная
Грубе, Герт Райнер. Путеводитель по архитектурным формам – М. : 1. 
Стройиздат, 2003.
Ополовников, А.В. Дерево и гармония : Образы древнерусского 2. 
деревянного зодчества: книга для юношества – М.: ОПОЛО, 1998
Райс М. Архитектура. Просто о сложном – М.: Астрель, 20123. 
Суслов В. В. Памятники древнего русского зодчества – М.: архитектура-С, 4. 
2013
Чинг, Фрэнсис Д. К. Всемирная история архитектуры: сооружения всех 5. 
стран и континентов за 6000 лет: от IV тысячелетия до н. э. до наших 
дней – М: Астрель, 2011
Шуази, О. Всеобщая история архитектуры – М: Эксмо, 20126. 

Дополнительная
Бирюкова, Н.В. История архитектуры – М: ИНФРА-М, 20111. 
Броновицкая Н. Н.. Памятники архитектуры москвы. Архитектура 2. 
москвы 1910-1935 гг. – М: Искусство - XXI век, 2011
Ланцев, В.В. Деревянное зодчество Северо-Запада России : иллюстрир. сб. 3. 
архит.-строит. терминов (крестьянское жилище, культовые постройки) / 
СПб.: [Изд-Во СПбГТУ], 2002
Михаловский, И.Б. Теория классических архитектурных форм – М.: 4. 
URSS, 2011
Ополовников, А.В. Русское деревянное зодчество – М. : Искусство, 19865. 
Ткачев, В.Н. История архитектуры – М: Альянс, 20096. 

Интернет-ресурсы
Google Карты – http://maps.google.ru1. 
Архитектура России на портале Культура России – http://www.russiancul-2. 
ture.ru/sfere.asp?sfere=6
Крепости и кремли России - http://www.privetstrana.ru/kreposti-i-kremli.3. 
html
Проект «Советская архитектура» – http://www.sovarch.ru4. 
Яндекс.Карты – http://maps.yandex.ru5. 
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Литература для педагога
Основная

Бирюкова, Н.В. История Архитектуры – М: ИНФРА-М, 20111. 
Грубе, Герт Райнер. Путеводитель по архитектурным формам – 2. 
М. : Стройиздат, 2003.
Ланцев, В.В. Деревянное зодчество Северо-Запада России : иллюстрир. сб. 3. 
архит.-строит. терминов (крестьянское жилище, культовые постройки) / 
СПб.: [Изд-Во СПбГТУ], 2002
Ополовников, А.В. Русское деревянное зодчество – М. : Искусство, 19864. 
Пилявский, В.И. и др. История русской архитектуры: учеб. для вузов – 5. 
М.: Архитектура-С, 2004 
Флетчер Б. История архитектуры – М.:Архитектура-С, 20126. 
Шуази, О. Всеобщая история архитектуры – М: Эксмо, 20127. 

Дополнительная
Булкин В.А.. О древнерусской архитектуре. Избранные труды. – СПб.: 1. 
Каламос, 2012. 
Буссальи М. Энциклопедия архитектуры – М.: БММ, 2011 г.2. 
Былинкин Н.П. и др. История советской архитектуры – М.: стройиздат, 3. 
1985
Всеобщая история архитектуры. В 12 томах. – М:, Архитектура-С, 2008-.4. 
Годлевский, Н.Н. История архитектуры Древнего Востока и античности – 5. 
М: Унив. кн., 2011
Михаловский, И.Б. Теория классических архитектурных форм – М.: 6. 
URSS, 2011
Суслов В. В. Памятники древнего русского зодчества – М.: Архитектура-С, 7. 
2013
Ткачев, В.Н. История архитектуры – М: АльянС, 20098. 
Хан-Магомедов С.О. Архитектура советского авангарда. – М.: Стройиздат, 9. 
1996
Чинг, Фрэнсис Д. К. Всемирная история архитектуры: сооружения всех 10. 
стран и континентов за 6000 лет: от IV тысячелетия до н. э. до наших 
дней – М: Астрель, 2011

Интернет-ресурсы
Archi.ru - российский архитектурный web-портал. – http://archi.ru1. 
Google Карты – http://maps.google.ru2. 
Архитектура России на портале Культура России – http://www.russiancul-3. 
ture.ru/sfere.asp?sfere=6
Крепости и кремли России - http://www.privetstrana.ru/kreposti-i-kremli.html4. 
Проект «Советская архитектура» – http://www.sovarch.ru5. 
Яндекс.Карты – http://maps.yandex.ru6. 
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Примерный перечень исследовательских работ, возможных  
для выполнения в рамках реализации данной программы 

Дорический ордер в архитектуре Москвы.1. 
Ионический ордер в архитектуре Москвы.2. 
Коринфский ордер в архитектуре Москвы.3. 
Композитный ордер в архитектуре Москвы.4. 
Ордер московского неоклассицизма.5. 
Состояние церквей XVII века в Москве.6. 
Состояние памятников конструктивизма Москвы.7. 
Шпили московских высоток.8. 
Планировочные решения павильонов ВДНХ.9. 
Ордер павильнов ВДНХ.10. 
Скульптурно-декоративные элементы в оформлении павильонов ВДНХ.11. 
Деревянные храмы Москвы.12. 

Образовательная программа дополнительного образования детей
«Практическая экономика»

Возраст обучающихся – с 15 по 17 лет
Срок реализации программы – 1 год
Количество детей в группе – 20 чел.
Количество часов в год – 72 час.

Автор программы: Демин Игорь Святославович,  
доктор экономических наук

Пояснительная записка

Программа относится к социально-экономической направленности.

Актуальность и педагогическая целесообразность программы. 
Программа среднего (полного) образования по экономике включает основы 

экономических знаний, микро- и макроэкономики в основном на теоретиче-
ском уровне. Что касается прикладной экономики, то она изучается, в основном, 
на профильном уровне и включает в себя, главным образом, вопросы органи-
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зации и функционирования предприятий: предпринимательство, менеджмент, 
маркетинг, бизнес-планирование.

Вместе с тем, для гражданина государства с рыночной экономикой немало-
важно обладать рядом знаний, умений и навыков, которые позволят ему ори-
ентироваться в насущных практических задачах, делать обоснованный выбор 
среди многочисленных экономических альтернатив. В какой форме хранить 
свои сбережения – в виде банковского вклада в одной из валют, в ценных бума-
гах, на доверительном управлении паевого инвестиционного фонда? Услугами 
какого кредитного учреждения воспользоваться? Какой из банков предлагает 
оптимальные условия кредитования? Нужно ли воспользоваться образователь-
ным кредитом? На эти и многие другие вопросы не существует единого гото-
вого ответа. Каждый сам принимает для себя решение, исходя из собственных 
потребностей, предпочтений и экономических возможностей. Поэтому важно 
снабдить молодого человека набором знаний и инструментов, позволяющих 
ему самостоятельно оценить экономический эффект (с применением точных 
экономических расчетов, если это необходимо), взвесить плюсы и минусы при-
нимаемых решений.

Данная программа охватывает вопросы, насущные для большинства взрос-
лых жителей государства. За ее пределами остаются вопросы предпринима-
тельства, затрагивающие лишь часть общества; эти вопросы могут составить 
отдельную программу дополнительного образования.

Цель программы:
Формирование способности принимать обоснованные экономические ре-

шения, активного исследовательского подхода к оценке экономических послед-
ствий таких решений, умений и навыков, необходимых для такой оценки.

Для реализации цели ставятся следующие задачи:
обучающие: 

ознакомить с основами финансовых вычислений;•	
показать многообразие альтернатив в решении практических экономи-•	
ческих задач;
обучить способам и методам оценки экономических альтернатив;•	
дать представление о текущей экономической ситуации в различных •	
сферах экономики Российской Федерации;
ознакомить с основами экономических прав гражданина России.•	

развивающие:
развить интерес к изучению прикладной экономики; •	
развить интерес к изучению математики и информатики;•	
сформировать исследовательский подход к оценке экономических •	
явлений.
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воспитательные:
способствовать формированию активной общественной позиции;•	
способствовать формированию ответственности за принятие своих •	
решений.

В ходе освоения программы учащиеся должны:
Освоить базовые знания в области экономических отношений гражда-1. 
нина с государством, фирмами, кредитно-денежной системой.
Получить практические навыки финансовых расчетов, в том числе на 2. 
компьютере с использованием финансовых функций.
Развить исследовательские способности сравнительного анализа, выяв-3. 
ления слабых и сильных сторон экономических явлений.

Возраст детей и сроки реализации программы, наполняемость учебных 
групп.

Программа рассчитана на детей в возрасте 15 – 17 лет.  Срок реализации про-
граммы 1 год.  Объем программы – 72 часа в год. Состав учебной группы – 20 
человек.

Формы и режим занятий.
Формы и режим занятий, предусмотренные программой,  включают в себя 

теоретические и практические занятия. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий – 2 часа. 

В ходе программы реализуются следующие задачи:
сориентировать учащегося в объеме повседневных практических задач, •	
стоящих перед взрослым жителем государства;
сформировать понимание экономических прав и обязанностей •	
гражданина;
обучить основам финансовых расчетов;•	
привить навыки решения повседневных экономических задач;•	
сформировать базовые умения анализа экономических альтернатив.•	

Ожидаемые результаты, форма контроля и подведения итогов занятий.
Ожидается, что обучающиеся будут знать:

основные направления и принципы экономических взаимоотношений •	
человека с государством и экономическими организациями;
экономические права гражданина Российской Федерации; основные •	
нормативные акты, определяющие эти права; порядок их защиты;
принципы медицинского страхования и социального обеспечения в •	
Российской Федерации;
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налоги Российской Федерации, подлежащие уплате физическими •	
лицами.

обладать навыками:
процентных вычислений и дисконтирования;•	
учета инфляции в динамике расходов и доходов;•	
поиска надежной и актуальной экономической информации в сети •	
Интернет;
сопоставления альтернативных предложений на рынке банковских услуг •	
и страхования.

владеть следующими исследовательскими и проектными способностями:
анализа динамики цен, расходов и доходов;•	
систематизации экономических данных;•	
сравнительного анализа рыночных альтернатив.•	

Формы контроля усвоения материала программы.
Текущий контроль проводится по результатам выполнения самостоятельных 

практических заданий, отработки методик. Итоговый контроль проводится по 
результатам защиты исследовательской работы.

Учебно-тематический план

№ п/п Название темы/раздела Теорет. Практич. Исследователь.
1 Основы процентных вычислений
1.1 Банковский процент 1 2 2
1.2 Аннуитет 1 2 1
2 Деньги и инфляция
2.1 Инфляция 2 1 2
2.2 Валютные курсы 1 1 2

3 Гражданин и финансово-экономические 
организации

3.1 Банковские вклады 2 1 2
3.2 Кредит 2 1 1
3.3 Образовательные кредиты 1 1 2
3.4 Ипотечное кредитование 1 1 2
3.5 Безналичный оборот Пластиковые карты 1 1 2
3.6 Инвестиции и ценные бумаги 2 1 2
3.7 Страхование 2 1 1

4 Экономические взаимоотношения граж-
данина с государством

4.1 Налоги Налоговая система РФ 2 1 1
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4.2 Медицинское обслуживание и медицинское 
страхование 1 1 1

4.3 Пенсионное обеспечение 1 1 1
4.4 Социальная защита и социальные льготы 2 1 1
5 Экономические права гражданина

5.1 Трудовые отношения и поведение на рынке 
труда 2 1 2

5.2 Основы прав потребителя 2 1 2
ИТОГО 72

Содержание программы

1. Основы процентных вычислений. 
1.1. Банковский процент. 
Процентная ставка. Понятие капитализации. Простой и сложный 

проценты. 
Практические занятия: Расчет процентных начислений.
Исследовательские задачи: Математические расчеты в исследовательской 

работе по экономике. Оформление и представление результатов.
1.2. Аннуитет. 
Понятие аннуитета. Накопительные вклады. Погашение кредитов и покупки 

в рассрочку. Дисконтирование. 
Практические занятия: Расчет накопительного вклада. Расчет графика 

погашения кредита.
Исследовательские задачи: Методы графического анализа в исследовании.

2. Деньги и инфляция. 
2.1. Инфляция. 
Инфляция, ее причины. Темпы инфляции. Индекс инфляции. Рост цен 

и обесценивание денег. Расчеты доходов, расходов и сбережений с учетом 
инфляции. 

Практические занятия: Расчет доходов с учетом инфляции.
Исследовательские задачи: Исследование роста/снижения покупательной 

способности средней месячной заработной платы по субъектам РФ.
2.2. Валютные курсы. 
Операции с валютой. Обменные курсы. Взаимная зависимость валютных 

курсов. 
Практические занятия: Сравнение динамики валютных курсов за указанный 

период.
Исследовательские задачи: Сравнение прибыльности вкладов в различных 

валютах с учетом динамики курсов.



193

3. Гражданин и финансово-экономические организации. 
3.1. Банковские вклады. 
Виды вкладов. Срочные вклады и вклады до востребования. Условия 

вкладов.  
Практические занятия: Расчет доходов по вкладам с различными 

условиями.
Исследовательские задачи: Анализ зависимости размера банковского 

процента от срока вкладов (по материалам банковских сайтов).
 3.2. Кредит. 
Сущность кредита. Ставка рефинансирования. Потребительские кредиты. 
Практические занятия: Построение таблицы погашения потребительского 

кредита.
Исследовательские задачи: Анализ кредитных предложений для молодежи в 

различных банках.
3.3. Образовательные кредиты. 
Образовательный кредит как вид банковского кредита. Ставки и условия. 
Практические занятия: Расчет графика получения и погашения 

образовательного кредита с учетом реальной стоимости обучения в вузе.
Исследовательские задачи: Исследование возможности и времени погашения 

задолженности по образовательному кредиту средствами обучающегося с 
учетом средней заработной платы по получаемой специальности. 

3.4. Ипотечное кредитование. 
Ипотечный кредит как вид кредита. Ставки и условия. Государственные 

ипотечные программы. 
Практические занятия: Построение таблицы выплат стоимости квартиры, 

приобретенной на первичном рынке, с учетом ипотечного кредита.
Исследовательские задачи: Анализ возможностей получения ипотечного 

кредита и погашения задолженности по нему для молодой семьи.
3.5. Безналичный оборот. Пластиковые карты. 
Безналичные деньги. Операции с безналичными деньгами. Кредитные и 

дебетные карты. 
Практические занятия: Таблица условий предоставления дебетных и 

кредитных карт в нескольких крупных банках.
Исследовательские задачи: Анализ преимуществ и ограничений, расходов на 

обслуживание и скидок по обычным, золотым и платиновым картам.
3.6. Инвестиции и ценные бумаги. 
Виды ценных бумаг. Инвестиционные фонды и доверительное управление. 

Депозитарные операции банков. 
Практические занятия: Сравнение доходов по акциям и облигациям.
Исследовательские задачи: Сравнительный анализ динамики курсов 

нескольких ценных бумаг.
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3.7. Страхование. 
Страхование физических лиц. Имущественное страхование. 
Практические занятия: Расчет страховых выплат.
Исследовательские задачи: Анализ предложений на рынке страхования 

имущества.

4. Экономические взаимоотношения гражданина с государством. 
4.1. Налоги. Налоговая система РФ. 
Виды налогов на физических лиц в РФ. Порядок их исчисления и уплаты. 
Практические занятия: Расчет налоговых выплат.
Исследовательские задачи: Анализ ставок подоходного налога в разных 

странах.
4.2. Медицинское обслуживание и медицинское страхование. 
Обязательное и добровольное медицинское страхование. 
Практические занятия: Расчет стоимости страхового полиса ДМС.
Исследовательские задачи: Анализ предложений на рынке медицинского 

страхования.
4.3. Пенсионное обеспечение. 
Пенсионное обеспечение в РФ. Пенсионные фонды. Порядок исчисления 

пенсии. 
Практические занятия: Расчет пенсионных накоплений.
Исследовательские задачи: Исследование зависимости размера пенсии от 

различных факторов.
4.4. Социальная защита и социальные льготы. 
Социальная защита в РФ. Социальные льготы в денежной форме. 
Практические занятия: Расчет льгот.
Исследовательские задачи: Анализ состава выплат и льгот различным 

группам населения.

5. Экономические права гражданина. 
5.1. Трудовые отношения и поведение на рынке труда. 
Рынок труда. Безработица и ее виды. Прогнозирование потребностей в 

рабочей силе. Поиск работы. Экономические права работника. 
Практические занятия: Работа с Общероссийским банком вакансий.
Исследовательские задачи: Анализ потребностей в в работниках разных 

специальностей.
5.2. Основы прав потребителя. 
Права потребителя. Органы, осуществляющие защиту прав потребителей. 

Действия потребителя по защите своих прав. 
Практические занятия: Порядок составления заявления об обмене/возврате 

стоимости товара ненадлежащего качества.
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Исследовательские задачи: Анализ функций органов защиты прав 
потребителей.

Методическое обеспечение

Теоретическая часть проходит в форме лекций с их обсуждением в 
аудитории, оснащенной смарт-доской или экраном с проектором. В процессе 
самостоятельных практических занятий учащиеся работают за компьютерами 
индивидуально под контролем преподавателя.

Практические задания, в основном, имеют форму конкретных экономических 
задач. При их решении целесообразно использовать финансовые функции 
электронных таблиц. Хорошей функциональностью обладает программное 
средство Microsoft Excel из пакета Microsoft Office. При невозможности его 
приобретения и установки на каждый из пользовательских компьютеров 
допустимо использовать бесплатные аналоги, например редактор электронных 
таблиц Calc из пакета OpenOffice.

Исследовательские задания выполняются в различной форме: индивидуальной 
или коллективной, преимущественно с использованием компьютера.

Исключительную важность при реализации программы приобретает 
актуальность информации. Динамика инфляции, курсов валют, банковских 
ставок должна быть основана на самых последних данных. Более того, 
необходимо привить учащимся навыки эффективного поиска актуальной 
информации в наиболее надежных источниках в сети Интернет, а также поиска 
и сравнения предложений различных банков, страховых компаний и т. п.

Хотя это не указано прямо в перечне примерных тем исследовательских 
работ, они должны выполняться преимущественно на актуальных материалах: 
необходимо использовать последние данные за период от полугода до 5 лет (в 
зависимости от объема информации).

Материально-техническое обеспечение программы

демонстрационное оборудование – смарт-доска или проектор с экраном, •	
компьютер;
оборудование для самостоятельной практической работы – •	
компьютерный класс с выходом в Интернет;
программные средства: Microsoft Excel из пакета Microsoft Office или Calc •	
из пакета OpenOffice.
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Список литературы и дополнительных источников информации
Литература для обучающихся

Основная
Гусева Т.С. Право социального обеспечения в России: Учебное пособие – 1. 
М.: ЮРКОМПАНИ,  2009
Липсиц И. В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10, 11 классов 2. 
общеобразовательных учреждений – М.: Вита-Пресс, 2013
Смирнова Е.Ю. Техника финансовых вычислений на Excel. - СПб.: 3. 
ОЦЭиМ, 2003
Четыркин Е. М. Финансовая математика – М.: Издательский дом «Дело» 4. 
РАНХиГС, 2011
Шелищ П.Б.,  Мясин Е.Б.. Права потребителя. Как  защитить  себя  в  5. 
конкретных  жизненных  ситуациях? – М., 2012

Дополнительная
Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д., Зеленкова Н.М. Деньги. Кредит. Банки. – 1. 
М.: Юнити-Дана, 2012
Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-12. 
Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 N 197-ФЗ3. 

Интернет-ресурсы
Кредитный калькулятор – http://calculator-credit.ru/1. 
Общероссийский банк вакансий – http://www.trudvsem.ru/vacancies/2. 
Общество защиты прав потребителей: основные права потребителя – 3. 
http://ozpp.ru/consumer/useful/
Пенсионный фонд Российской Федерации: пенсионный калькулятор – 4. 
http://www.pfrf.ru/spec/raschet_pensii/ 
РЕСО-Гарантия: калькуляторы страховых полисов – http://www.reso.ru/5. 
Calculators/  
Сбербанк России: предложения для молодежи – http://www.sberbank-6. 
respect.ru/ 
Федеральная налоговая служба: физическим лицам – http://www.nalog.7. 
ru/fl/ 

Литература для педагога
Основная

Анисимов А.Л. Трудовые отношения и трудовые споры – М.: 1. 
Юстицинформ, 2008
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Голубев А.А., Абакумова А.В., Мишура Л.Г. Банковское и страховое дело: 2. 
Учебное пособие. – СПб.: СПб ГУИТМО, 2006.
Н. Е. Неминущая. Налоги и налогообложение – М.: МГТУ им. Н. Э. 3. 
Баумана, 2011
Савицкая Е. В. Уроки экономики в школе: Пособие для учителя. В 2 кн. – 4. 
М.: Вита-Пресс, 2006.
Смирнова Е.Ю. Техника финансовых вычислений на Excel. - СПб.: 5. 
ОЦЭиМ, 2003
Четыркин Е. М. Финансовая математика – М.: Издательский дом «Дело» 6. 
РАНХиГС, 2011

Дополнительная
Деньги. Кредит. Банки. Алпатов Г.Е, Базулин Ю.В. и др. – М.: ТК Велби, 1. 
Проспект, 2003
Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-12. 
Мелкумов Я. С. Финансовые вычисления. теория и практика. – М.: 3. 
Инфра-М, 2010
Трудовое право России: Учебник. Под ред. С.Н. Бабурина, Р.А. Курбанова – 4. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013
Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 N 197-ФЗ5. 

Интернет-ресурсы
Банк России: статистика – http://www.cbr.ru/statistics/1. 
Общероссийский банк вакансий – http://www.trudvsem.ru/vacancies/2. 
Общество защиты прав потребителей: основные права потребителя – 3. 
http://ozpp.ru/consumer/useful/
Пенсионный фонд Российской Федерации: о пенсионных накоплениях – 4. 
http://www.pfrf.ru/investing/
Сбербанк России: услуги частным лицам – http://sberbank.ru/moscow/ru/5. 
person/  
Федеральная налоговая служба: физическим лицам – http://www.nalog.6. 
ru/fl/ 

Примерный перечень исследовательских работ, возможных  
для выполнения в рамках реализации данной программы 

Экономические права гражданина в Российской Федерации и странах 1. 
Евросоюза.
Прогноз потребности в специалистах высшего образования как фактор 2. 
профессионального самоопределения выпускника.
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Проблемы и преимущества добровольного медицинского страхования 3. 
на современном этапе.
Образовательный кредит как инструмент построения карьеры.4. 
Доступность покупки жилья для молодой семьи в разных регионах 5. 
России.
Покупка товаров в кредит – экономия или расточительность?6. 
Факторы изменения валютного курса рубля.7. 
Банковские вклады и инвестиционные фонды: сравнительный анализ 8. 
доходности.
Инфляция в Российской Федерации как фактор обесценивания 9. 
сбережений населения.
Динамика средней заработной платы и изменение цен на рынке 10. 
недвижимости в регионах России.
Право потребителя на безопасность товара и способы его защиты.11. 
Реализация права потребителя на информацию в Российской 12. 
Федерации.
Интернет и право потребителя на информацию.13. 
Пенсионные накопления населения и инфляция.14. 
Система налогов на физических лиц в экономически развитых странах.15. 
Возможности совмещения учебы в вузе с работой для возврата 16. 
образовательного кредита.
Анализ рынка ипотечного кредитования.17. 
Пластиковые карты: вопросы безопасности.18. 
Преимущества и недостатки имущественного страхования в Российской 19. 
Федерации.
Нарушения прав потребителей при продаже продовольственных товаров 20. 
и способы их предотвращения.



Модуль 3. 
Живая природа
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Образовательная программа дополнительного образования
«Экологический мониторинг»

Программа рассчитана на обучающихся 13 – 17 лет
Срок реализации – 5 лет
Автор: 
Фролова Галина Ивановна, к.б.н., педагог МДЭБЦ

Пояснительная записка

Программа эколого-биологической направленности. 

Говоря о том, каким должен быть человек XXI века, большинство учёных, 
педагогов, мыслителей сходятся в том, что это, в первую очередь, человек эколо-
гически грамотный, способный жить в гармонии с природой, осознавая значи-
мость всего живого, ощущая свою ответственность за будущее планеты.  

Экологическое образование есть процесс становления экологической куль-
туры личности и общества как совокупности практического и духовного опыта 
взаимодействия человечества с природой, обеспечивающего его выживание и 
развитие. Этот процесс включает в себя деятельность по формированию систе-
мы научных и практических знаний и умений, ценностных ориентаций, пове-
дения, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей социально-
природной среде и здоровью.

Одной из наиболее эффективных форм экологического образования явля-
ется научно-исследовательская деятельность школьников. Исследовательская 
деятельность – один из методов проблемного обучения. Исследовательский 
характер деятельности способствует воспитанию у школьников инициативы, 
активного, добросовестного отношения к научному эксперименту, увеличивает 
интерес к изучению экологического состояния своей местности, экологических 
проблем родного края. Экологическая исследовательская работа должна стать 
одной из наиболее массовых и перспективных форм практической деятельно-
сти школьников в рамках образовательного процесса.

Главной целью экологической образовательной научно-исследовательской 
программы является удовлетворение потребности в практической эколого-
исследовательской работе у учащихся средних общеобразовательных школ, 
создание условий для раскрытия творческого и научного потенциала у школь-
ников в области экологии, формирования осознанно-правильного отношения 
к природе и её ресурсам.
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Задачи программы:
обучающие:

закрепление, углубление и расширение знаний по экологии и смежным •	
дисциплинам ( биологии, географии, химии... );
освоение школьниками методик полевых и лабораторных •	
исследований. 

воспитательные:
воспитание осознанной экологически правильной мотивации в поведе-•	
нии и деятельности через формирование системы убеждений, основан-
ных на конкретных знаниях;
эстетическое воспитание через общение с родной природой.•	

развивающие:
развитие экологически грамотной личности посредством участия в про-•	
ведении комплексных экологических исследований, организации и про-
ведении практических природоохранных мероприятий;
освоение обучающимися основ научного творчества (математическая и •	
статистическая обработка данных с применением компьютера, их анализ, 
синтез, интерпретация, написание научных работ,  докладов и статей);
развитие коммуникативных качеств - работа с общественностью (про-•	
ведение массовых мероприятий, публикации в средствах массовой 
информации); 
становление личности обучающихся как целостной, находящейся в гар-•	
монии с окружающим миром, способной к волевым действиям для ре-
шения глобальных экологических проблем.

Организация исследовательской деятельности может осуществляться раз-
личными способами. Одним из них является создание учебного объединения 
«Экологический мониторинг». В основу деятельности объединения легли на-
правления  гидроэкологических исследований водоемов и водотоков:

гидробиология (изучение фитопланктона, зоопланктона, зообентоса, пе-•	
рифитона с применением методов биоиндикации);
высшая водная растительность;•	
паразитология;•	

А также:
энтомология; •	
орнитология;•	
электронная микроскопия.•	

Исследования перифитона, высшей водной растительности, паразитология,  
орнитология, электронная микроскопия рассчитаны на работу обучающихся в 
летней профильной экологической школе, организованной на базе Института 
биологии внутренних вод Российской Академии Наук (п. Борок Ярославской 
области), являющейся продолжением образовательной программы в летнее 
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время, с последующим написанием работ в МДЭБЦ при консультативной по-
мощи сотрудников лабораторий Института и биологического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова.

Данная программа может быть реализована за 5 лет обучения.
Программа «Экологический мониторинг» предназначена для учащихся 7 – 11 

классов общеобразовательных школ. 
Программа рассчитана на 216 часов  для первого года обучения (занятия 2 

раза в неделю по 3 часа), на 288 часов для  второго, третьего, четвертого и пятого 
годов обучения (занятия 2 раза в неделю по 3 часа, один раз в неделю 2 часа). 

Специфика исследовательской работы предполагает проведение занятий 
не с целой группой, а с подгруппой, наполняемость подгруппы – 4–6 человек. 
Кроме того,  для талантливых и одаренных ребят, занимающихся подготов-
кой научно-исследовательских работ и проектов для участия в конференциях 
Всероссийского и международного уровней необходимы часы индивидуальной 
работы. Данный вопрос согласуется с администрацией, а количество часов, от-
ведённых для подобных форм обучения, регламентируется в соответствии с 
конкретной индивидуальной учебной программой (от 36  до 72 часов в год на 1 
человека).

Первый год обучения предполагает теоретический и практический курсы 
проведения исследований.  Далее ребята определяются с тематикой научно-
исследовательских работ. Летом они продолжают свою работу: либо в летней 
профильной экологической школе «Борок» по отдельной программе (приложе-
ние 1), либо по разработанным графикам проведения полевых исследований на 
территории города, или области, которые составляются в конце учебного года. 
Во время работы в экологической школе и проведения полевых исследований в  
городе ребята набирают материал для научных работ. 

Второй год обучения предполагает обработку отобранных материалов и на-
писание научно-исследовательских работ, выступление с ними на конференци-
ях и олимпиадах различного уровня. 

Третий, четвертый и пятый годы обучения включают дальнейшее накопле-
ние и обработку новых материалов, их сравнительный анализ для написания 
мониторинговых научно-исследовательских работ и проектов с вынесением их 
на конференции различного уровня и публикацию.

Научно-исследовательская работа с детьми осуществляется в пять этапов: 
1. Теоретический – где дети получают информацию о необходимости про-

ведения экологических исследований, а также знакомятся с методиками эко-
логических исследований предстоящих практических работ, осваивают работу 
по определению животных, растений, водных организмов (гидробионтов) на 
микроскопах, компьютерный анализ.

2. Экспериментальный – когда дети участвуют в экспедиционных полевых 
работах по отбору проб и материала.
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3. Камеральный – лабораторная и статистическая обработка полученных 
результатов. 

4. Отчетный – написание и защита экологических исследовательских работ и 
проектов на конференциях. 

5. Информационный – подготовка информации о проделанной работе для 
сайта.

Формы учебных занятий:
лекционный курс – интересно построенные лекции способствуют раз-•	
витию внимания, локализации и концентрации знаний по предмету и 
теме;
практические работы (микроскопический и компьютерный анализ проб) •	
способствуют развитию у ребят интереса к выполняемой исследователь-
ской работе, развитию мышления и воображения
полевые работы – отборы проб - способствуют развитию внимания, •	
мышления, способствуют эстетическому и физическому воспитанию;
экскурсии – дают возможность оценить свои силы для занятий научно-•	
исследовательской работой.

Ожидаемые результаты при освоении программы в целом.
После 1-го года обучения дети должны:

четко трактоватьь экологические термины;•	
знать устройство бинокулярного микроскопа; •	
знать методики отбора проб воды и грунта на комплексный анализ: хи-•	
мический, гидробиологический (фитопланктон, зоопланктон, зообентос, 
перифитон), а также методики отбора и обработки материала согласно 
выбранной темы научной работы;
знать в пределах пользователя компьютерные программы Word и Exel;•	
знать массовые виды-гидробионты и виды-индикаторы сапробности;•	
уметь отбирать воду и грунт для проведения  гидробиологического  •	
анализа; 
уметь работать с бинокулярным микроскопом на малом и большом •	
увеличении;
уметь определять биологические объекты с помощью микроскопа, поль-•	
зуясь определителями;
принимать участие в научно-исследовательских конференциях, конкур-•	
сах и олимпиадах по экологии городского уровня.

После 2-го, 3-го, 4-го и 5-го  годов обучения дети должны:
знать и уметь применять на практике методики отбора и обработки ма-•	
териала согласно выбранной темы научной работы;
уметь работать в статистических программах;•	
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уметь оформлять свои доклады на компьютере согласно требованиям •	
различных конкурсов и конференций;
уметь ориентироваться в экологической обстановке и решать экологи-•	
ческие задачи;
принимать активное участие в природоохранных акциях, научно-•	
исследовательских конференциях, конкурсах и олимпиадах по экологии 
города, региональных, Российских и международных конференциях и 
проектах по экологии и биологии.

Основные ожидаемые компетенции учащихся.
Общеучебные (надпредметные) компетенции.
Самостоятельный поиск, системный анализ, обобщение и критическое 

осмысление научной информации. Обработка эмпирических данных, получен-
ных в процессе исследования. Статистическая обработка данных. Выделение 
наиболее значимых результатов. Проведение исследования (эксперимента): 
постановка цели и задач, определение гипотезы, проблемы, структурирование 
собственной деятельности, формулирование выводов и практических рекомен-
даций. Самостоятельное планирование научного эксперимента. Готовность к 
работе в команде, к восприятию выделенной социальной роли. Работа в коман-
де, высокая степень коммуникативности, готовность к компромиссу, принятию 
решения. Выражение собственных мыслей, рефлексивность, культура речи. 
Способность критически относиться к результатам деятельности. Социальная 
пластичность, толерантность в отношении к результатам чужой деятельности. 
Адекватная само- и взаимооценка достижений. Способность к творческому 
осмыслению и корректировки результатов деятельности. Способность к фор-
мированию альтернативных подходов к решению проблемы. Самостоятельное 
осознание результатов поведения по отношению к природе, соотнесение дея-
тельности и экологического императива. Прогнозирование способов аналогич-
ного поведения в природе (в коллективе) в будущем.

Специальные (экологические) компетенции.
Владение определенным объемом информации о задачах, методах эколо-

гического мониторинга, биологической индикации, основных экологических 
понятий и терминов, компонентов среды, технологий оценки качества среды, 
структуры и функции экосистем. Владение простейшим лабораторным обору-
дованием, техникой его изготовления. Оценка состояния объектов окружающей 
среды, оценка степени экологической опасности загрязнений различного типа. 
Прогнозирование ближайших вероятных последствия загрязнений окружаю-
щей среды для состояния экосистем и человека, выявлять по внешним признакам 
источники загрязнений. Использование количественных показателей оценки 
качества окружающей среды при обсуждении экологических вопросов. Анализ 
экологической ситуации, выявление причин и экологических последствий. 
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Владение индикаторами экологической грамотности. Представление и владе-
ние способами ресурсосбережения в условиях города.

Участие и победа в конференциях и олимпиадах различного уровня (го-
родских, региональных, Всероссийских), защита своих экологических научно-
исследовательских работ и проектов - важнейший итог выполнения программы 
работы объединения «Экологический мониторинг».

Учебно-тематический план 1-го года обучения (216 часов)

Тема
Количество часов
общ. теор прак. экс.

1. Экология как наука. Основные экологические термины 3 3

2. Экологический и гидробиологический мониторинг 3 3

3. Синэкологический мониторинг. Геоботанические описания 3 1 2
4. Мониторинг лесного фитоценоза 3 3
5. Мониторинг наземных сообществ. Орнитофауна. 
Энтомофауна 6 2 4

6. Мониторинг воздушной среды 6 2 4
7. Методы мониторинга почв 6 4 2
8. Методы мониторинга водных объектов 12 6 6
9. Подготовка к полевым работам 3 2 1
10. Отбор материала для исследований 6 6
11. Работа на бинокулярном микроскопе. Основы микроско-
пического анализа. Работа с определителями 3 1 2

12. Изучение зообентоса с применением бинокулярного ми-
кроскопа типа МБС        3 3

13. Изучение зоопланктона с применением бинокулярного 
микроскопа типа МБС   3 3

14. Изучение фитопланктонного материала под микроскопом 
типа “ Биомед” при большом увеличении 9 9

15. Составление рабочего отчета 9 3 6
16. Анализ и обобщение полученных результатов 9 3 6
17. Определение тем исследовательских работ. Методология 
написания текста исследовательской работы 3 3

18. Общие правила работы с информационными источниками 3 3
19. Содержание исследовательской работы 6 6
20. Программа Windows, работа в текстовом редакторе Word 24 2 22
21. Знакомство с программой Exel. Компьютерный отобран-
ного материала 30 2 28
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22. Основные способы представления результатов работы 9 9
23. Овладение навыками публичного выступления и публич-
ной защиты работы 3 3

24. Защита работы и ее обсуждение 3 3
25. Экскурсии в лаборатории биофака МГУ им. М.В. Ломоносова 9 9
26. Подготовка к полевым работам 3 3

27. Отбор материала для написания НИР 24 24

28. Работа с отобранным материалом 12 12
Итого: 216 61 146 9

Содержание программы 1-го года обучения

Тема

Количество 
часов

Теоретич. 
часть Практич. часть

об
щ

.

те
ор

.

пр
ак

.

эк
с.

1. Экология как наука. 
Основные понятия и терми-
ны. Подразделения экологии. 
История экологии. Значение 
экологии

3 3 Лекционное 
изложение 
материала

2. Экологический и гидробиоло-
гический мониторинг. Понятие 
экологического мониторинга. 
Гидробиология как составная 
часть экологии. Цели и задачи 
гидробиологического монито-
ринга пресноводных экосистем

3 3 Лекционное 
изложение 
материала

3. Синэкологический монито-
ринг. Геоботанические описания 3 1 2

Лекционное 
изложение 
материала

Описание пробной 
площадки

4. Мониторинг лесного фитоце-
ноза 3 3

Лекционное 
изложение 
материала

5. Мониторинг наземных со-
обществ. Орнитофауна. 
Энтомофауна

6 2 4
Лекционное 
изложение 
материала

Работа с коллек-
циями насекомых, 
музейными экспо-
натами птиц
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6. Мониторинг воздушной сре-
ды.
6.1 Биоиндикационные методы:
- на примере сосны,
- на примере лишайников.
6.2. Физико-химические методы.
- на примере снега,
- по величине автотранспортной 
нагрузки

6 2 4
Лекционное 
изложение 
материала

Расчеты. 
Работа с лаборато-
рией «Архимед»

7. Методы мониторинга почв.
Биоиндикационные методы.
Растения – индикаторы плодо-
родия почв. Растения – инди-
каторы водного режима почв. 
Использование почвенных водо-
рослей

6 4 2

Лекционное 
изложение 
материала

Отбор материала. 
Определение и за-
рисовка биологи-
ческих объектов – 
обитателей почв 

8. Методы мониторинга водных 
объектов.
8.1. Мониторинг зообентоса. 
Определение массовых видов. 
Определение качества воды по 
состоянию зообентоса.
8.2. Мониторинг зоопланктона. 
 Массовые виды-зоопланктеры. 
Методы отбора и орудия лова 
зоопланктона. Определение мас-
совых видов.  Методы вычис-
ления биомассы. Определение 
качества воды по состоянию 
зоопланктона.
8.3. Мониторинг фитопланкто-
на. 
Деление водорослей на отде-
лы. Диатомовые и жгутиковые. 
Зеленые и синезеленые.
 Методы отбора и орудия лова 
фитопланктона. Методы подсче-
та водорослей. Методы вычис-
ления биомассы. Определение 
качества воды по состоянию 
фитопланктона.
Мониторинг первичной продук-
ции, изучение перифитона, энто-
мология, паразитология, высшая 
водная растительность

12 6 6

Лекционное 
изложение 
материала

Зарисовка организ-
мов зообентоса, 
зоопланктона, фи-
топланктона. 
Расчеты качества 
воды
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9. Подготовка  к полевым рабо-
там 3 2 1

Инструктаж 
по технике 
безопасности.

Техническая под-
готовка к отбору 
проб.

10. Отбор материала для иссле-
дований 6 6 Выход (выезд) на 

отбор материала. 

11. Работа на бинокулярном 
микроскопе. Основы микро-
скопического анализа. Работа с 
определителями

3 1 2

Лекционное 
изложение 
материала. 
Инструктаж 
по технике 
безопасности

Разборка микроско-
па. Демонстрация 
определителей

12. Изучение зообентоса с при-
менением бинокулярного ми-
кроскопа типа МБС      

3 3

Разбор бентосных 
проб. Определение 
зообентосных ор-
ганизмов. Расчеты 
качества воды

13. Изучение зоопланктона с 
применением бинокулярного 
микроскопа типа МБС   

3 3

Разбор зооплан-
ктонных проб. 
Определение зоо-
планктонных ор-
ганизмов. Расчеты 
качества воды

14. Изучение фитопланктонно-
го материала под микроскопом 
типа «Биомед» при большом 
увеличении

9 9

Фильтрация фито-
планктонных проб. 
П р и г о т о в л е н и е 
п р е п а р а т о в 
в о д о р о с л е й . 
Определение фито-
планктонных орга-
низмов. 
Расчеты ка-
чества воды. 
Приготовление и 
просмотр препа-
ратов диатомовых 
водорослей

15. Составление рабочего отчета 9 3 6

Лекционное из-
ложение мате-
риала. Принцип 
с о с т а в л е н и я 
отчета. Работа 
с первичными 
данными, по-
лученными при 
проведении по-
левых исследо-
ваний

Систематизация 
данных
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16. Анализ и обобщение полу-
ченных результатов. 9 3 6

Лекционное 
изложение 
материала

Обобщение расче-
тов и их анализ 

17. Определение тем иссле-
довательских работ и про-
ектов. Понятия «проект», 
«Исследовательская работа». 
Методология написания текста 
исследовательской работы, про-
екта

3 3

Лекционное 
изложение ма-
териала. Обзор 
исследователь-
ских работ по 
различным 
тематикам

18. Общие правила работы с ин-
формационными источниками 3 3

Лекционное 
изложение 
материала

19. Содержание исследователь-
ской работы 6 6

Лекционное из-
ложение мате-
риала. Разделы 
работы

20. Программа Windows, работа 
в текстовом редакторе Word 24 2 22

Лекционное 
изложение 
материала

Работа на компью-
тере с текстом 

21. Знакомство с программой 
Exel. Компьютерный анализ ото-
бранного материала

30 2 28
Лекционное 
изложение 
материала

Построение гра-
фиков и диаграмм. 
Расчеты, статисти-
ческая обработка 
результатов

22. Основные способы представ-
ления результатов работы 9 9

Лекционное 
изложение 
материала.
Работа. Стенд. 
Тезисы

23. Овладение навыками публич-
ного выступления и публичной 
защиты работы

3 3

Лекционное 
изложение 
материала. 
Ораторское 
мастерство

24. Защита работы 3 3
Защита исследова-
тельской работы, 
ее обсуждение.

25. Экскурсии в лаборатории био-
фака МГУ им. М.В. Ломоносова 9 9

Экскурсии в ла-
боратории био-
фака МГУ им.  
М.В. Ломоносова

26. Подготовка к полевым рабо-
там 3 3

Техническая под-
готовка к отбору 
проб
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27. Отбор материала для написа-
ния НИР 24 24

Выход (выезд) на 
отбор проб воды 
и грунта. Отбор и 
фиксация гидроби-
ологических проб

28. Работа с отобранным мате-
риалом 12 12

Определение ото-
бранного материа-
ла под микроско-
пом, с помощью 
определителей и 
зарисовок

Итого: 216 61 146 9

Учебно-тематический план 2-го, 3-го,4-го и 5-го года обучения  
(по 288 часов)

Тема
Количество часов
общ. теор. практ.

1. Подготовка к полевым работам 6 6
2. Отборы материала для НИР 8 8
3. Определение и анализ отобранного материала 84 84
4. Статистический анализ всего отобранного материала с при-
менением компьютера 80 80

5. Оформление научно-исследовательских работ 40 18 22
6. Тематические консультации и экскурсии 16 16
7. Подготовка к конференциям 30 30
8. Участие в конференциях 24 24
ИТОГО: 288 18 270
9. Индивидуальная подготовка детей к конференциям раз-
личного уровня по программе «Экологический мониторинг».  
(36(72) ч. на 1 человека)

36(72)
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Содержание программы 2-го, 3-го,4-го и 5-го года обучения

Тема

Количество часов
Теоретич. 
часть Практич. часть

об
щ

.

те
ор

.

пр
ак

т.

1. Подготовка к поле-
вым работам 6 6

Инструктаж 
по технике 
безопасно-
сти.

Техническая подготовка 
к отбору материала

2. Отборы материала 
для НИР (сентябрь, 
май)

8 8
Выходы (выезды) на 
отбор материала по вы-
бранным темам

3. Определение и ана-
лиз отобранного мате-
риала

84 84
Инструктаж 
по технике 
безопасности

Определение видов фи-
топланктона исследуе-
мых водных объектов, 
в и д ов - и н д и к ат о р ов 
сапробности, редко 
встречаемых таксоно-
мических единиц с по-
мощью определителей 
и рисунков на микро-
скопе типа «Биолам». 
Оформление результа-
тов определений в тетра-
дях. Приготовление пре-
паратов диатомовых во-
дорослей. Определение 
диатомей. Определение 
массовых видов зоо-
планктона и зообентоса 
под бинокулярным ми-
кроскопом типа МБС. 
Определение высших 
растений и оформление 
гербария. Определение 
насекомых и составле-
ние коллекции. Другие 
практические работы 
согласно выбранной те-
матике
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4. Статистический ана-
лиз всего отобранного 
материала с примене-
нием компьютера 

80 80

Построение таблиц, 
расчеты, построе-
ние диаграмм и гра-
фиков. Определение 
класса качества воды. 
Корреляционный анализ 
материала. Другая стати-
стическая обработка

5. Оформление научно-
исследовательских эко-
логических работ

40 18 22

Работа с ли-
тературой по 
теме исследо-
вания

Набор текста и оформ-
ление приложений к 
работе на компьютере. 
Подготовка презента-
ций. Подготовка тезисов 
и текстов выступлений

6. Тематические кон-
сультации и экскурсии 16 16

Инструктаж 
по технике 
безопасности

Занятия в лабораториях 
биофака МГУ по вы-
бранным темам, экскур-
сии в музеи

7. Подготовка к конфе-
ренциям 24 24

Подготовка презента-
ций работ. Репетиция 
докладов. Обсуждение. 
Вопросы

8. Участие в конферен-
циях 24 24

Инструктаж 
по технике 
безопасности

Выступление обучаю-
щихся на конференциях 
различного уровня

ИТОГО: 288 18 270
9. Индивидуальная 
подготовка детей к кон-
ференциям различного 
уровня по программе 
«Экологический мони-
торинг». (36(72) ч. на 1 
человека)

36(72) Индивидуальная работа 
по выбранной теме

Индивидуальные занятия с детьми 3 -5 годов обучения
1. Индивидуальные заня-
тия по подготовке детей к 
научным конференциям 
(36- 72 часа на 1 человека)
а) Работа по определению 
материала.
б) Работа с литературой. 
в) Работа на компьютере в 
статпрограммах.
г) Подготовка к конферен-
циям.

Итого:

5 (10)

11 (22)
10 (20)

10 (20)

36 (72)

5 (10)

11 (22)
10 (20)

10 (20)

36 (72)
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Методическое обеспечение программы «Экологический мониторинг»

Первый год обучения 

Тема
Формы 
проведения 
занятий

Формы 
подведения 
итогов

Методическое обеспечение

1. Экология как наука. 
Основные экологические 
термины. Подразделения 
экологии. История экологии. 
Значение экологии (3 ч.)

Лекция Опрос Лекция

2. Экологический и гидро-
биологический мониторинг. 
Понятие экологического 
мониторинга. Гидробиология 
как составная часть экологии. 
Цели и задачи гидробиологи-
ческого мониторинга пресно-
водных экосистем (3 ч.)

Лекция Опрос Лекция. Карта-схема во-
дных объектов г. Москвы и 
Московской области

3. Синэкологический монито-
ринг. Геоботанические описа-
ния (3 ч.)

Лекция.
Практическая 
работа

Cобеседо-
вание

Лекция. Научно-
исследовательские работы 
детей по пройденной теме. 
Маркеры

4. Мониторинг лесного фитоце-
ноза (3 ч.)

Лекция Cобеседо-
вание.

Лекция. Научно-
исследовательские работы 
детей по пройденной теме

5. Мониторинг наземных 
сообществ. Орнитофауна. 
Энтомофауна (6 ч.)

Лекция Cобеседо-
вание

Работа в зоомузее. 
Коллекции. Экспонаты птиц

6. Мониторинг воздушной 
среды. (6 ч.)
6.1. Биоиндикационные 
методы:
- на примере сосны,
- на примере лишайников.
6.2. Физико-химические 
методы:
- на примере снега,
- по величине автотранспорт-
ной нагрузки

Лекци. Cобеседо-
вание

Лекция. Определитель ли-
шайников.
Научно-исследовательские 
работы детей по пройденной 
теме
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7. Методы мониторинга почв. 
(6 ч.)
Биоиндикационные методы.
 Растения – индикаторы 
плодородия почв. Растения – 
индикаторы водного режима 
почв. Использование почвен-
ных водорослей

Лекция Cобеседо-
вание 

Лекция. Определитель 
водорослей. Научно-
исследовательские работы 
детей по пройденной теме

8. Методы мониторинга во-
дных объектов. (12 ч.)
8.1. Мониторинг зообентоса. 
Определение массовых видов. 
Определение качества воды по 
состоянию зообентоса.
8.2. Мониторинг зоопланктона. 
 Массовые виды-
зоопланктеры. Методы отбора 
и орудия лова зоопланктона. 
Определение массовых видов.  
Методы вычисления биомассы. 
Определение качества воды по 
состоянию зоопланктона.
8.3. Мониторинг фитоплан-
ктона. 
Деление водорослей на отделы. 
Диатомовые и жгутиковые. 
Зеленые и синезеленые.
 Методы отбора и орудия 
лова фитопланктона. Методы 
подсчета водорослей. Методы 
вычисления биомассы. 
Определение качества воды по 
состоянию фитопланктона.
Мониторинг первичной про-
дукции, изучение перифитона, 
энтомология, паразитология, 
высшая водная растительность

Лекция Cобеседо-
вание

Лекция. Орудия лова и 
фильтрации, фиксаторы. 
Определители зоологических 
объектов, микроводорослей, 
атлас сапробных организмов 
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9. Подготовка к полевым 
работам (3 ч.)

Инструктаж 
по технике 
безопасности

Cобеседо-
вание

Пробоотборники: ведро с ве-
ревкой, термометр, сачок для 
сбора зоопланктона, сетка для 
промывки грунта, склянки 
для зоопланктона, зообентоса, 
воды на фитопланктонный 
анализ. Приборы для филь-
трации проб: колба Бунзена с 
насадкой, насос, мембранные 
фильтры. Фиксаторы проб: 
раствор Люголя, 4 - 40% 
формалин. Сачки для отлова 
насекомых. Гербарные сетки 
папки. Бинокли. Полевые 
дневники. Лупы

10. Отбор материала для ис-
следований (6 ч.)

Выход (выезд) 
на отбор проб 
материала

Контроль 
отбора 
материала

Пробоотборники: ведро с ве-
ревкой, термометр, сачок для 
сбора зоопланктона, сетка для 
промывки грунта, склянки 
для зоопланктона, зообентоса, 
воды на фитопланктонный 
анализ. Приборы для филь-
трации проб: колба Бунзена с 
насадкой, насос, мембранные 
фильтры. Фиксаторы проб: 
раствор Люголя, 4 - 40% 
формалин. Сачки для отлова 
насекомых. Гербарные сетки 
папки. Бинокли. Полевые 
дневники. Лупы

11. Работа на бинокулярном 
микроскопе. Основы микро-
скопического анализа. Работа 
с определителями (3ч.)

Инструктаж 
по технике 
безопасности. 
Разборка 
микроскопа

Контроль 
разборки 
микроскопа

Микроскопы типа МБС и 
«Биолам». Определители

12. Изучение зообентоса с 
применением бинокулярного 
микроскопа МБС (3ч.)

Практическая 
работа на 
микроскопе 

Контроль 
определения 
объектов

Орудия лова зообентоса, 
фиксаторы, чашки Петри, 
пинцеты, препаровальные 
иглы, определитель, карточки 
индикаторных видов, микро-
скопы типа МБС

13. Изучение зоопланктона с 
применением бинокулярного 
микроскопа МБС (3 ч.)   

Практическая 
работа на 
микроскопе

Контроль 
определения 
объектов

Орудия лова зоопланктона, 
фиксаторы, чашки Петри, 
пинцеты, препаровальные 
иглы, камера Богорова, 
определитель, карточки 
индикаторных видов микро-
скопы типа МБС 
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14. Изучение фитопланктон-
ного материала с применением 
микроскопа типа « Биомед» 
при большом увеличении(9 ч.)

Практическая 
работа на 
микроскопе

Контроль 
определения 
объектов

Орудия лова и фильтрации, 
камера Горяева, определители 
фитопланктона, атлас инди-
каторов сапробности, микро-
скопы типа  Биолам

15. Составление рабочего 
отчета (9 ч.)

Лекция. 
Практическое 
занятие по 
системати-
зации данных

Cобеседо-
вание Отчет

16. Анализ и обобщение по-
лученных результатов (9 ч.)

Лекция. 
Практическое 
занятие по 
обобщению 
полученных 
результатов

Контроль 
проведения 
расчетов 
и анализа 
результатов

Компьютер

17. Определение тем исследо-
вательских работ. Методология 
написания текста исследова-
тельской работы (3ч.)

Лекция. Cобеседо-
вание. Исследовательские работы

18. Общие правила работы 
с информационными 
источниками (3ч.)

Лекция. Cобеседо-
вание

Литература по темам 
исследования

19. Содержание исследова-
тельской работы (6 ч.) Лекция. Cобеседо-

вание Лекция

20. Программа Windows, 
работа в текстовом редакторе 
Word (24 ч.)

Лекция.  
Практические 
занятия на 
компьютере

Контроль 
занятий на 
компьютере

Компьютер

21. Знакомство с программой 
Exel. Компьютерный анализ 
отобранного материала (30 ч.)

Лекция.  
Практические 
занятия на 
компьютере

Контроль 
занятий на 
компьютере

Компьютер

22. Основные способы 
представления результатов 
работы (9 ч.)

Лекция Cобеседо-
вание

Исследовательская работа. 
Стенд. Тезисы

23. Овладение навыками 
публичного выступления и 
публичной защиты работы (3 
ч.)

Лекция Cобеседо-
вание Лекция

24. Защита работы (3 ч.) Выступление 
детей Обсуждение Компьютер

25. Экскурсия в лаборатории 
биофака МГУ  
им. М.В. Ломоносова (9 ч.)

Экскурсии 
Лекции 

Знакомство 
с работой 
лабораторий 
биофака 
МГУ 
им. М.В. 
Ломоносова
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24. Подготовка к полевым 
работам (3 ч.)

Инструктаж 
по технике 
безопасности

Cобеседо-
вание

Пробоотборники: ведро с ве-
ревкой, термометр, сачок для 
сбора зоопланктона, сетка для 
промывки грунта, склянки 
для зоопланктона, зообентоса, 
воды на фитопланктонный 
анализ. Приборы для филь-
трации проб: колба Бунзена с 
насадкой, насос, мембранные 
фильтры. Фиксаторы проб: 
раствор Люголя, 4 - 40% 
формалин. Сачки для отлова 
насекомых. Гербарные сетки 
папки. Бинокли. Полевые 
дневники. Лупы. Копалки

25. Отбор материала для 
написания НИР (24 ч.)

Выход (выезд) 
на отбор 
материала

Контроль 
отбора 
материала

Пробоотборники: ведро с 
веревкой, термометр, сачок 
для сбора зоопланктона, 
сетка для промывки грунта, 
склянки для зоопланктона, 
зообентоса, воды на 
фитопланктонный анализ. 
Приборы для фильтрации 
проб: колба Бунзена с на-
садкой, насос, мембранные 
фильтры. Фиксаторы проб: 
раствор Люголя, 4 - 40% 
формалин. Сачки для отлова 
насекомых. Гербарные сетки 
папки. Бинокли. Полевые 
дневники. Лупы. Копалки

26. Работа с отобранным 
материалом (12 ч.) Работа на 

микроскопах

Контроль 
работы 
на микро-
скопах

Орудия лова и фильтрации 
гидробиологических проб, 
фиксаторы, пинцеты, чашки 
Петри, препаровальные 
иглы, штемпель-пипетки, 
предметные и покровные 
стекла, камера Богорова, 
камера Горяева, микроскопы 
типа МБС и «Биолам». 
Этиловый эфир, этилацетат, 
морилки, расправилки

Итого: 216 ч.
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Работа в летнее время 

Полевые работы на водных 
объектах г. Москвы и 
Московской области

Инструктаж 
по технике 
безопасности

Cобеседо-
вание

Пробоотборники: ведро с 
веревкой, термометр, сачок 
для сбора зоопланктона, 
сетка для промывки грунта, 
склянки для зоопланктона, 
зообентоса, воды на 
фитопланктонный анализ. 
Приборы для фильтрации 
проб: колба Бунзена с 
насадкой, насос, мембранные 
фильтры. Фиксаторы проб: 
раствор Люголя, 4 - 40% 
формалин. Сачки для отлова 
насекомых. Гербарные 
сетки папки. Бинокли. 
Полевые дневники. Лупы. 
Копалки. Другое техническое 
оснащение

Работа в летней профильной 
экологической школе

Занятия в 
лаборато-
риях ИБВВ 
РАН по 
направлени-
ям (42ч. на 1 
направление, 
приложение 
1.
Организация 
и проведение 
природо-
охранной 
акции по 
очистке 
берегов 
ихтиологиче-
ского канала 
от мусора

Оборудование лабораторий 
ИБВВ РАН.

Мешки для мусора, перчатки
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Второй, третий, четвертый, пятый годы обучения

Тема
Формы 
проведения 
занятий

Формы 
подведения
итогов

Методическое обеспечение

1. Подготовка к полевым 
работам (6 ч.)

Инструктаж 
по технике 
безопасности

Cобеседо-
вание

Пробоотборники: ведро с 
веревкой, термометр, сачок 
для сбора зоопланктона, 
сетка для промывки грунта, 
склянки для зоопланктона, 
банки для зообентоса, воды 
на фитопланктон. Приборы 
для фильтрации проб на 
фитопланктон: колба Бунзена 
с насадкой, мембранные 
фильтры. Фиксаторы проб: 
раствор Люголя, 4 - 40% 
формалин. Сачки для отлова 
насекомых. Гербарные 
сетки папки. Бинокли. 
Полевые дневники. Лупы. 
Копалки. Другое техническое 
оснащение

2. Отборы материала для НИР 
(8 ч.) Выход (выезд) 

на отборы 
материала 

Контроль за 
проведением 
исследова-
ний

Орудия отбора проб: ведро с 
веревкой, термометр, сачок 
для сбора зоопланктона, 
сетка для промывки грунта, 
склянки для зоопланктона, 
банки для зообентоса, воды 
на фитопланктон и биотесты. 
Приборы для фильтрации 
проб на фитопланктон: 
колба Бунзена с насадкой, 
мембранные фильтры. 
Фиксаторы проб: раствор 
Люголя, 4 - 40% формалин. 
Сачки для отлова насекомых. 
Гербарные сетки папки. 
Бинокли. Полевые дневники. 
Лупы. Копалки. Другое 
техническое оснащение
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3. Определение и анализ 
отобранного материала (84ч.)

Практическая 
работа на 
микроскопах, 
другая работа 
согласно 
выбранным 
темам 

Контроль за 
выполнени-
ем работы

Орудия фильтрации, 
предметные, покровные 
стекла, чашки Петри, 
препаровальные иглы, Камера 
Богорова, камера Горяева, 
электрическая плитка, 
определители фитопланктона, 
зоопланктона, зообентоса, 
атлас индикаторов 
сапробности, бинокулярные 
микроскопы типа  «Биолам»,  
МБС, Этиловый эфир, 
этилацетат, морилки, 
расправилки. Другое 
техническое оснащение

4. Статистический анализ 
отобранного материала с 
применением компьютера. 
(80 ч.)

Практические 
занятия на 
компьютере 

Контроль 
занятий на 
компьютере

Компьютер

5. Оформление научно-
исследовательских 
экологических работ (40 ч.)

Практические 
занятия на 
компьютере 

Контроль 
занятий на 
компьютере

Компьютер

6. Тематические консультации 
и экскурсии (12 – 16 ч.)

Занятия в 
лаборатори-
ях биофака 
МГУ им. 
М.В.Ломоно-
сова

7. Подготовка к конференциям 
(24ч.)

Репетиция 
докладов Обсуждение. Компьютер

8. Участие в конференциях 
(24 ч.)

Выезды на 
конферен-
ции

Итого: 288 ч.
9. Подготовка детей к конфе-
ренциям различного уровня 
по программе «Экологический 
мониторинг». (36 ч. на 1 
человека)

Индивиду- 
альные 
занятия по 
выбранной 
теме

Микроскоп. Определители.
Литература по научной теме.
Компьютер
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Работа в летнее время.

Полевые работы на во-
дных объектах г. Москвы и 
Московской области

Инструк- 
таж по 
технике 
безопас- 
ности

Собеседование

Пробоотборники: ведро с ве-
ревкой, термометр, сачок для 
сбора зоопланктона, сетка для 
промывки грунта, склянки 
для зоопланктона, зообентоса, 
воды на фитопланктонный 
анализ. Приборы для филь-
трации проб: колба Бунзена с 
насадкой, насос, мембранные 
фильтры. Фиксаторы проб: 
раствор Люголя, 4 - 40% 
формалин. Сачки для отлова 
насекомых. Гербарные сетки 
папки. Бинокли. Полевые 
дневники. Лупы. Копалки. 
Другое техническое оснаще-
ние

Работа в летней экологиче-
ской школе-лагере

Занятия в лабо-
раториях ИБВВ 
РАН по направ-
лениям (42 ч. на 
1 направление, 
приложение 1). 
Организация 
и проведение 
природоохранной 
акции по очистке 
берегов ихтиоло-
гического канала 
от мусора

Оборудование лабораторий 
ИБВВ РАН.

Мешки для мусора, перчатки

Информационное обеспечение образовательной программы
Список литературы для педагога

Алексеев С. В. и др. Экологический центр в образовательной системе 1. 
школы. - С-Пб., 1996г.
Гидробиологические характеристики водохранилищ Волжского бассей-2. 
на, Ленинград, « Наука», 1982г.
Закон Российской Федерации об образовании, 1992г.3. 
Захлебный А.Н., Суравегина И.Т. Экологическое образование школьни-4. 
ков во внеклассной  работе. - М., 1994г.
Зинченко В.П. О целях и ценностях образования. Ж. Педагогика N 5 5. 
1997г.
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Конвенция о правах ребенка. Ярославль, 1997г.6. 
Малые реки России. Свердловск. Среднеуральское изд., 1988г.7. 
Методические рекомендации  по  обследованию водоёмов. 8. 
Информационный  бюллетень  экоцентра  “Дронт”. - Н. Новгород, 1994г. 
Методические указания по исследованию фитопланктона для опре-9. 
деления фонового состояния пресноводных экосистем», Москва, 
Гидрометеоиздат, 1987г.
Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. Москва, 10. 
Просвещение, 1996г.
Олексив И.Т. Показатель качества природных вод с экологических по-11. 
зиций. “Свит”, Львов, 1992г.
Орлов А.А. Профессиональное мышление учителя. Ж. Педагогика N 6 12. 
1995г.
Пискунов А.И. Педагогическое образование: цели, задачи и содержание. 13. 
Ж. Педагогика N 4, 1995г.
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. 14. 
Москва, 1996г.
Руководство по гидробиологическому мониторингу пресноводных эко-15. 
систем», Гидрометеоиздат.,  С-Петербург, 1992г.
Сериков В.В. Личностно-ориентированное образование. Ж. Педагогика 16. 
N 5 1994г.
Современное состояние экосистемы Рыбинского водохранилища», 17. 
Гидрометеоиздат, С-Петербург, 1993г.
Снакин В.В.  и  др.  Экологический  мониторинг. Пособие для учителей 18. 
средних учебных заведений. - М., 1995г.
Тихомиров В. Н. и др. Определитель высших растений Ярославской об-19. 
ласти. Ярославль, 1986 г.
Унифицированные методы исследования качества вод. Атлас сапробных 20. 
организмов». Москва, 1977г.
Экологические модификации и критерии экологического нормирования. 21. 
« Ленинград, Гидрометеоиздат, 1991г. 
Экология Ярославской области», Верхне-Волжское книжное изд., 1996г.22. 
Список литературы для обучающихся23. 
Андриянова Н.С. Экология насекомых. М.: Изд-во МГУ, 1970. - 158 с.24. 
Бей-Биенко Г. Я. Общая энтомология. Издание третье, дополненное. 25. 
М.:Высшая школа, 1980. - 416 с.
Антимонов Н.А.  Исследования малых рек. Гидрометеоиздат, 26. 
С-Пб.,1950г.
Ашихмина Т.Я. Школьный экологический мониторинг. Изд. Агар, 1999г.27. 
Биология и продуктивность пресноводных организмов, «Наука», 28. 
Ленинград, 1971г.
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Брайен М. Общественные насекомые. Экология и поведение. М.:Мир, 29. 
1986. - 398 с. 
Воронцов А.И., Мозолевская Е.Г. Практикум по лесной энтомологии. М.: 30. 
Высшая школа, 1978. - 294 с.
Жизнь животных / Под ред. П.А. Зенкевича. Т.З. Беспозвоночные. 31. 
М.:Просвещение, 1969. - 563 с. 
Киселев И.А. «Планктон морей и континентальных водоемов», 32. 
Изд.»Наука», Ленинград, 1969г. 
Кудряшов Л. В. и др. Ботаника с основами экологии, М. “Просвещение”, 33. 
1979 г.
Кузнецов Б.А.  Определитель позвоночных животных фауны  СССР, 34. 
“Просвещение”., М., 1974г.
Кузнецова М,А,  и  др.  Полевой практикум по экологии. - М.,1994г.35. 
Кузьмин Н. Ф., Рыбанин А. И. Певчие и декоративные птицы. 2-е изд., 36. 
перераб.- М.: пром-сть, 1984 - 160 с., ил. 8 л. 
Липин А.Н. Пресные воды и их жизнь. Учпедгиз., 1950г.37. 
Михеев А.В.. Биология птиц. Полевой определитель птичьих гнезд. 38. 
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А.А., Лебедева Е.А., Букреев С.А., Галушин В.М., Зубакин В.А., Мищенко 
А.Л., Свиридова Т.В., Томкович П.С., Харитонов Н.П., Шитиков Д.А.  - 
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Компьютерные программы (Word, Exel, программа Statistica, Shenon).
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Перечень тем исследовательских работ обучающихся

Видовой состав паразитов пищеварительного тракта окуня и ерша 1. 
Рыбинского водохранилища,
Экологическая оценка состояния городской реки с помощью методов 2. 
биоиндикации и биотестирования
Влияние сточных вод и гидрологического режима на качество льда 3. 
р.Волга
Экологическая оценка оз. Неро по фитопланктону4. 
Оценка антропогенного воздействия по стабильности березы повислой 5. 
на примере города Рыбинска
Экологические исследования состояния малых рек6. 
Мониторинговые исследования реки Латки7. 
Влияние различных экологических факторов на разнообразие 8. 
моллюсков
Исследование почв города Рыбинска и Рыбинского района с применени-9. 
ем метода биотестирования
Видовое разнообразие жуков, собранных на территории поселка Борок10. 
Оценка экологического состояния малой реки Сукко11. 
Оценка экологического состояния реки Москвы по фитопланктону12. 
Изучение видового разнообразия фитопланктона некоторых водоемов и 13. 
водотоков города Москвы и определение качества вод
Изменение здоровья школьников за период учебы14. 
Оценка качества воды реки Чермянки по фитопланктону15. 

Приложение 1

Программа

Летняя профильная экологическая школа «Борок» 

Место реализации программы
 П. Борок Некоузского района Ярославской области на базе Института 

Биологии Внутренних Вод Российской академии наук.

Обоснование программы
Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости 

изменения своего отношения к природе и обеспечения соответствующего вос-
питания и образования нового поколения. Основой как национального, так и 
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мирового развития общества должна стать гармония человека и природы. Каждый 
человек должен понимать, что только в гармонии с природой возможно его суще-
ствование на планете Земля. Поэтому важным звеном современного образования 
в последние годы все в большей степени являются экологическое образование и 
воспитание. Задача педагогов-экологов в системе дополнительного образования 
состоит не только в том, чтобы сформировать определенный объем знаний по 
экологии, но и способствовать приобретению навыков научного анализа явлений 
природы. Формирование таких качеств у школьников особенно эффективно про-
исходит в процессе самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 
Исследовательская деятельность – один из методов обучения. Исследовательский 
характер деятельности способствует воспитанию у школьников инициативы, 
активного, добросовестного отношения к научному эксперименту, увеличивает 
интерес к изучению экологического состояния своей местности, экологических 
проблем родного края. Экологическая исследовательская работа должна стать 
одной из наиболее массовых и перспективных форм практической деятельности 
школьников в рамках образовательного процесса.

Перспективы для развития этого вида деятельности существенно увеличива-
ются при установлении тесных контактов школьных образовательных учреж-
дений с вузами, научно-исследовательскими институтами, непосредственном 
участии ученых и специалистов в проведении исследовательских практикумов 
по экологии, по руководству отдельными экспериментальными темами.

Цель программы
Экологическое образование и воспитание старшеклассников в период актив-

ного летнего отдыха.

Задачи:
Воспитательная 
– воспитание у детей любви к природе,

Научно-образовательная
– освоение различных методик экологических исследований окружающей 

среды, получение детьми экологических знаний о состоянии природной среды 
на территории Ярославской области,

Научно-исследовательская
– получение первичной информации для комплексной оценки экологическо-

го состояния окружающей среды,
– развитие у детей умений и навыков применения полученных знаний на прак-

тике (отбор полевого материала, обработка отобранного материала в лаборато-
риях ИБВВ РАН, анализ результатов исследований с применением компьютера, 
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написание и последующая защита экологических научно-исследовательских 
работ и проектов на конференциях и олимпиадах различных уровней – город-
ских, региональных, российских, международных).

Участники программы
Принимать участие в работе школы могут:
– обучающиеся объединения «Экологический мониторинг» и других объеди-

нений ГБОУ МДЭБЦ, старшеклассники школ города Москвы.

Полнота реализации программы
Работа осуществляется по программе объединения «Экологический монито-

ринг», разработанной к.б.н. Фроловой Г.И. 
Практические работы выполняются на малых реках Некоузского района и 

прилегающем к п.Борок участке Рыбинского водохранилища по следующим 
направлениям:

Исследования состояния сообществ речных гидробионтов – фитопланктона,  
зообентоса, перифитона.

2. Орнитология.
3. Исследования высшей водной растительности.
4. Ихтиология.
5. Паразитология.
6. Энтомология.
7. Исследование биологических объектов на электронном микроскопе.
8. Использование персональных компьютеров в экологии-биологии.
Пробы обрабатываются в лабораториях ИБВВ РАН:
экологии водных беспозвоночных, экспериментальной экологии,  высшей 

водной растительности, альгологии, экологии рыб, паразитологии, электрон-
ной микроскопии, компьютерном центре.

Руководство программой 
Руководитель программы: начальник школы, к.б.н. Фролова Галина 

Ивановна.

Ожидаемые результаты
Выполнение программы предполагает проведение комплексной оценки 

состояния водных и наземных экосистем на территории Ярославской об-
ласти. Отработка в полевых условиях методик отбора проб воды и грунта, 
сбора биологических объектов для исследований. Далее – написание научно-
исследовательских работ или проектов и защита их на конференциях различ-
ных уровней (секции эколого-биологического направления).
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Продолжение образовательной программы «Экологический 
мониторинг» в летнее время

Работа в летней экологической  школе-лагере ( ИБВВ РАН , п.Борок)

Тема Количество часов Формы за-
нятий

Формы подве-
дения итоговобщ. теор. практ.

Работа в лабораториях ИБВВ РАН:
Высшей водной растительности1. 
Экспериментальной экологии2. 
Паразитологии3. 
Альгологии4. 
Электронной микроскопии.5. 

Отборы проб, их первичная обработка в лабораториях института по группам 
1. Вводные лекции по дисци-
плинам 6 6 Лекции Собеседование

2. Отборы материала по на-
правлениям деятельности 12 12 Полевые 

работы Собеседование

3. Обработка материала в 
лабораториях 18 18 Занятия в лабо-

раториях Собеседование

4. Подготовка и проведение 
конференции 6 6 Оформление 

работ
Итоговая кон-
ференция

Итого 42 6 42
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Образовательная программа дополнительного образования детей
«Молекулярная  биология»

Возраст обучающихся – 13-17 лет
Срок реализации программы – 2 года
Количество детей в группе – 12 чел.
Количество часов в год – 180 часов

Авторы: Смирнов Иван Алексеевич, к.б.н.,  
Цветков Александр Владимирович, к.б.н., педагоги 
дополнительного образования ДНТТМ МГДД(Ю)Т

Пояснительная записка

Программа реализуется в эколого-биологической направленности. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы. Программа 
разработана в рамках проекта детской городской «Вечерней исследовательской 
«Академии»», которая является инновационной формой организации учебного 
процесса в дополнительном образовании детей. 

Программа является неотъемлемой частью образовательного цикла, состоя-
щего из 2-х программ: «Организм и среда обитания», «Молекулярная биология». 

Актуальность и целесообразность программы заключается в обеспечении 
сознательного выбора обучающимися индивидуальной образовательной тра-
ектории на основе практического освоения учебно-исследовательской техноло-
гии, осознанного выбора вуза, факультета и отделения для дальнейшего обуче-
ния, формировании 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) соци-
ально значимой проблемы;
навыков самостоятельной работы на оборудовании молекулярной био-•	
логической лаборатории, освоении методов современных биологических 
исследований.

Программа знакомит обучающихся с принципами и этапами организации со-
временного исследования; с принципами построения коммуникативных связей, 
необходимых для подготовки и выполнения исследования. Программа позво-
ляет обучающимся получить практические навыки использования Интернет-
ресурсов и других информационных источников при подготовке проекта или 
исследования. В процессе обучения школьники на практике знакомятся с 
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принципами построения индивидуальной образовательной траектории и могут 
реализовать ее при выполнении самостоятельного исследования или проекта, 
используя возможности лаборатории молекулярной биологии. 

Освоение обучающимися содержания программы призвано обеспечить тео-
ретическую, методологическую и методическую основу для самостоятельной 
учебно-исследовательской деятельности в лаборатории молекулярной биологии. 

Цель программы: Систематизация и развитие биологических знаний обу-
чающихся, необходимых для выполнения микробиологических исследований, 
ознакомление с основными методами микробиологических исследований, фор-
мирование у школьников коммуникационно-психологической компетенции 
исследователя через обучение построению индивидуальной образовательной 
траектории и реализации её в процессе выполнения микробиологического ис-
следования или проекта.

Задачи программы:
Обучающие: 

Дать знания об основных методах микробиологических, генетических, •	
биохимических и молекулярных исследованиях.

Научить:
основам цитологии;•	
основам биохимии;•	
основам генетики;•	
создавать индивидуальную образовательную траекторию, необходимую •	
для реализации проекта или исследования;
разрабатывать план исследования, защищать и реализовывать его;•	
 налаживать коммуникационно-психологические взаимодействия с дру-•	
гими участниками исследовательской деятельности;
представлять итоговую работу в форме доклада, презентации, стендово-•	
го сообщения. 

Развивающие: 
Развить:

осознанный подход к формированию универсальных учебных действий,  •	
индивидуальной исследовательской компетенции; 
умение планировать свою учебную и исследовательскую (проектную) •	
деятельность с учетом общего плана и предполагаемого конечного 
результата;
умение контролировать личные учебные достижения с целью сличения •	
их с заданным эталоном;
умение внесения, в случае необходимости, корректив в индивидуальный •	
план учебных действий и исследовательской (проектной) работы;
умение адекватно оценивать:•	
качество и уровень усвоения учебного материала;•	
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качество и уровень освоения индивидуальной образовательной •	
траектории;
качество и уровень выполненной исследовательской (проектной) •	
работы;
качество и уровень представления итоговой работы. •	

Воспитательные: 
Воспитать:

ответственный подход к работе;•	
социальную компетентность, основанную на учете позиции других •	
участников организуемой деятельности;
потребность интегрироваться в группу сверстников, для решения со-•	
вместных, в том числе и образовательных, задач. 

Отличительные особенности программы. Настоящая программа является 
частью программного комплекса, реализуемого в рамках проекта «Вечерняя 
исследовательская «Академия». Как и остальные программы комплекса, она, с 
одной стороны, является самодостаточной, то есть логически завершенной, а 
с другой стороны, обеспечивает непрерывность биологического и исследова-
тельского образования в течение ряда лет, в рамках одного образовательного 
проекта. 

При разработке программы авторы использовали свои более ранние 
программно-методические разработки:

Цветков А. В., Иванова Н. Г. Объединение разновозрастных учебных 1. 
групп юных натуралистов «Трампеадор»;
Смирнов И. А. Разнообразие живых организмов;2. 
Цветков А. В. Положение о детской «Вечерней исследовательской 3. 
Академии». [Электронный ресурс]. Адрес: http://www. dnttm. ru/ucebnye-
gruppy/biologia-i-ekologia/polozenie-o-via
Цветков А. В., Смирнов И. А. Практикоориентированное и исследова-4. 
тельское обучение в системе основного и дополнительного образования. 
Учебно-исследовательская деятельность в образовательном простран-
стве современной школы и системы дополнительного образования // 
Материалы всероссийской научно-практической конференции г. Улан-
Удэ, 23-24 ноября 2011 г. Улан Удэ, Изд-во Бурятского госуниверситета, 
2011. С. 9 – 15. 
Смирнов И. А., Цветков А. В. Коммуникационно-психологическая под-5. 
готовка школьников к научно-исследовательской деятельности образо-
вания. Учебно-исследовательская деятельность в образовательном про-
странстве современной школы и системы дополнительного образования 
// Материалы всероссийской научно-практической конференции г. Улан-
Удэ, 23-24 ноября 2011 г. Улан Удэ, Изд-во Бурятского госуниверситета, 
2011. С. 15 – 20. 
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Программа не имеет аналогов. Программа первого года обучения включает 
в себя три основных теоретических раздела, материал которых составляет тео-
ретическую базу для выполнения учебно-исследовательских работ по микро-
биологии и генетике. Теоретический материал дополнен практическим изуче-
нием методов проведения микробиологических исследований. Особенностью 
программы является то, что она является частью большого образовательного 
проекта и обеспечивает его базовую составляющую.

Образовательный процесс программы второго года обучения строится во-
круг тем, не встречающиеся в других программах эколого-биологической и есте-
ственнонаучной направленностей: практическое освоение метода составления 
интеллектуальных карт (Mind map), разработка индивидуальной образователь-
ной траектории, тайм-менеджмент в школьных исследованиях и проектах и др. 
Коммуникационно-психологическая компетенция молодого исследователя 
формируется в процесс деловой игры, результатом которой становится реаль-
ное исследование (проект). Уникальность программы заключается в возмож-
ности выполнения школьниками индивидуального исследования или проекта 
на базе лаборатории молекулярной биологии. 

Возраст детей – 13-17 лет. 
Набор в учебные группы проводится в форме собеседования (устного 

тестирования).
Сроки реализации программы - 2 года.

Формы и режим занятий. Формы занятий, предусмотренные программой, 
включают в себя: теоретические, практические, экскурсионные и выездные за-
нятия. Один раз в неделю проводятся теоретические и/или практические заня-
тия – продолжительностью 2 часа. Кроме того, проводятся экскурсии (4 часа – 1 
раз в месяц) и однодневные выезды (8 часов – 1 раз в месяц). Всего 180 часов в 
год. Количество обучающихся в группе 12 человек. 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности.
В результате освоения программы первого года обучения обучающиеся 

будут:
Знать:

Предмет и области конкретных биологических дисциплин: цитологии, •	
биохимии, генетики. 
Историю изучения клетки. •	
Строение прокариотической и эукариотической клетки. •	
Жизненный цикл и типы деления клеток. •	
Теорию симбиогенеза. •	
Элементарный состав и роль различных соединений в клетке. •	



232

Виды обмена веществ в клетке и основные биохимические циклы. •	
Историю развития генетики. •	
Законы Менделя, сцепленное наследование генов, различные типы взаи-•	
модействия генов. 
Основные методы лабораторных микробиологических исследований. •	
Принципы, преимущества и недостатки методов световой и электрон-•	
ной микроскопии. 
Правила техники безопасности при работе в аудитории, лаборатории и •	
при проведении экскурсионных и выездных занятий. 

Уметь:
Вести полевой дневник и заполнять лабораторный журнал. •	
Пользоваться световым микроскопом. •	
Самостоятельно приготовить временный препарат для •	
микроскопирования. 
Провести фиксацию препарата и его витальное окрашивание. •	
Готовить и использовать при изучении плазмолиза гипертонический, •	
изотонический и гипотонический растворы. 
Организовать исследование эффективности фотосинтеза. •	
Решать генетические задачи, в том числе и на взаимодействие генов. •	

Обладать навыками:
Работы с электронным микроскопом, фиксации изображения. •	
Обработки микрофотографий. •	
Качественного и количественного определения отдельных элементов и •	
их соединений в биологических образцах. 
Проведения качественных реакций на определение белков, углеводов. •	
Определения концентрации витаминов. •	
Выделения ДНК из биологических объектов. •	
Проведения полимеразной цепной реакции. •	
Проведения электрофореза. •	

В результате освоения программы второго года обучения обучающиеся 
будут:

Знать:
Различия между прикладными и фундаментальными исследованиями. •	
Отличительные особенности реферата, проекта и исследования. •	
Правила подборки первоисточников. •	
Что представляет индекс цитирования. •	
Метод составления интеллектуальных карт (Mind map). •	
Этапы выполнения исследовательской (проектной) работы. •	
Как оформляется итоговая исследовательская (проектная) работа. •	
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Чем отличается учебное исследование от научного. •	
Что такое тайм-менеджмент. •	
Основные методы статистической обработки данных. •	
Правила подготовки доклада, презентации, стендового сообщения. •	
Правила поведения и дресс-код при разных формах представления ито-•	
говой работы. 
Основные методы микробиологических и молекулярных исследований. •	
Принципы использования интернет-технологий в проекте и •	
исследовании. 
Правила техники безопасности при работе в аудитории, лаборатории и •	
при проведении экскурсионных и выездных занятий. 

Уметь:
Самостоятельно находить информацию в Интернете и оценивать ее •	
достоверность. 
Использовать сервисы Яндекс и Гугл при проведении биологических •	
исследований. 
Пользоваться литературными источниками, составлять библиографиче-•	
ский список. 
Подготовить литературный обзор темы исследования. •	
Подобрать адекватные теме методы проведения исследования и реали-•	
зовать их. 
Фиксировать исследовательский материал. •	
Обрабатывать, анализировать материал исследования, делать выводы. •	
Применять методы статистической обработки материала. •	
Подготовить итоговую работу и на ее основе доклад, тезисы, презента-•	
цию, стендовое сообщение. 

Обладать навыками:
Использования метода составления интеллектуальных карт (Mind map) •	
для разработки индивидуальной образовательной траектории. 
Использования «облачных сервисов» и программ для работы с интеллек-•	
туальными картами. 
Составления плана предстоящего исследования (проекта). •	
Формулирования цели и задач предстоящего исследования. •	
Подготовки заявки на конференции исследовательских и проектных работ.•	
Анализирования статистической достоверности закономерностей с по-•	
мощью стандартных статистических критериев.
Использования приложения MS Office и Google Docs для работы над •	
проектами и исследованиями.
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Механизм оценивания ожидаемых результатов

Критерии оценивания теоретических знаний  
(в соответствии с ожидаемыми результатами)

Уровни  
освоения

Оценива- 
емые  
параметры

Высокий Средний Низкий

Теоретические 
знания

Обучающийся знает 
изученный материал. 
Может дать разверну-
тый, логически выдер-
жанный ответ, демон-
стрирующий полное 
владение материалом.
Понимает место из-
лагаемого материала в 
общей системе биоло-
гических знаний. 
Свободно опериру-
ет биологическими 
терминами, мо-
жет их объяснить. 
Может объяснить 
порядок действий на 
уровне причинно-
следственных связей. 
Понимает значение и 
биологический смысл 
своих действий

Обучающийся знает 
изученный материал, 
но для полного рас-
крытия темы требу-
ются дополнительные 
вопросы. Взаимосвязь 
материала с другими 
разделами биологии 
находит с помощью 
педагога, но коммен-
тирует самостоятель-
но. Знает термины, 
но употребляет их 
недостаточно (или из-
быточно). 
Может объяснить по-
рядок действий, но 
совершает незначи-
тельные ошибки при 
объяснении теоре-
тической базы своих 
действий

Обучающийся фраг-
ментарно знает из-
ученный материал. 
Изложение материала 
сбивчивое, требующее 
корректировки наво-
дящими вопросами. 
Не может самостоя-
тельно встроить ма-
териал темы в общую 
систему полученных 
знаний, требуется 
значительная помощь 
педагога. Неуверенно 
употребляет термины, 
путается при объ-
яснении их значения. 
Показывает слабое 
понимание связи вы-
полняемых действий 
с их теоретической 
основой

Критерии оценивания практических навыков и умений  
(в соответствии с ожидаемыми результатами)

Уровни  
освоения

Оценива- 
емые  
параметры

Высокий Средний Низкий

Умение подго-
товиться к дей-
ствию

Умеет самостоятельно 
подготовиться к вы-
полнению предстоя-
щей задачи 

Умеет самостоятель-
но подготовиться к 
выполнению пред-
стоящей задаче, но 
не учитывает всех 
нюансов ее выпол-
нения 

Под г о т ов и т ел ь н ы е 
действия носят сумбур-
ный характер, недоста-
точно эффективны или 
имеют ряд упущений, 
но в целом направлены 
на предстоящую дея-
тельность
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Алгоритм прове-
дения действия*

Последовательность 
действий отработана. 
Порядок действия вы-
полняется аккуратно; 
тщательно; в опти-
мальном временном 
режиме. Видна наце-
ленность на конечный 
результат 

Для активизации 
памяти самостоя-
тельно используют-
ся алгоритмические 
подсказки. Порядок 
действия выполняет-
ся аккуратно, видна 
нацеленность на ко-
нечный результат 

Порядок действий на-
поминается педагогом. 
Порядок действия вы-
полняется аккуратно, 
но нацелено на про-
межуточный результат 

Результат дей-
ствия

Результат не требует 
исправлений 

Результат требует 
незначительной кор-
ректировки 

Результат в целом по-
лучен, но требует се-
рьезной доработки 

* Действия – практические навыки и умения, ожидаемые при освоении образователь-
ной программы в соответствии с годом обучения. 

Критерии оценивания выполнения учебно-исследовательской работы

Уровни  
освоения

Оценива- 
емые  
параметры

Высокий Средний Низкий

Постановка цели 
и задач исследо-
вания

Формулировки цели и 
задач требуют незначи-
тельной коррекции на-
учного руководителя 

Цель и задачи сфор-
мулированы при уча-
стии научного руко-
водителя 

Цель и задачи сформу-
лированы при значи-
тельном участии науч-
ного руководителя

Выбор методики Методы исследования 
выбраны самостоятель-
но и верно

Выбранные методы 
исследования требуют 
коррекции 

Выбранные методы 
позволяют решить 
поставленные задачи 
лишь частично 

План исследова-
ния

Разработан самостоя-
тельно. Требует незна-
чительной коррекции. 

Разработан самостоя-
тельно. Требует зна-
чительной коррекции. 

Разработан при непо-
средственном участии 
научного руководителя

Работа с литера-
турой

Более 50 % литерату-
ры по проблеме подо-
брано самостоятельно. 
Ссылки на использо-
ванную литературу сде-
ланы правильно

Основная литература 
предложена руко-
водителем. Ссылки 
на использованную 
литературу сделаны 
правильно

Основная литература 
предложена руководи-
телем. Ошибки в ссыл-
ках на использованную 
литературу

Сбор материала Собранный материал со-
ответствует задачам ис-
следования. Материала 
достаточно для выпол-
нения работы в заплани-
рованном объеме

Собранный материал 
соответствует задачам 
исследования, но его 
объем по ряду направ-
лений недостаточен

Материал собран 
хаотично, его не до-
статочно для решения 
поставленных задач
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Обработка и ана-
лиз материала

Самостоятельный ана-
лиз материала, выпол-
нение таблиц, графиков 
и т. д. Применение ста-
тистических методов, 
коэффициентов и т. п. 

Осмысление материа-
ла при участии науч-
ного руководителя. 
Самостоятельная об-
работка, требующая 
незначительной кор-
рекции

Осмысление и обра-
ботка материала при 
значительном участии 
научного руководителя

Выводы Выводы обоснованы и 
соответствуют задачам 
исследования

Выводы недостаточно 
корректны

Выводы не соответ-
ствуют задачам иссле-
дования

Текст работы Текст написан с соблю-
дением рубрикации 
принятой для научных 
работ. Требует незна-
чительной правки на-
учного руководителя 

Структура и смыс-
ловая часть текста 
требует значительной 
коррекции научного 
руководителя

Текст серьезно коррек-
тировался научным 
руководителем более 
двух раз

Способами проверки степени освоения программы являются: устный и 
письменный зачеты, выполнение практических действий с биологическими 
объектами – практикум,  деловая игра. 

Формы подведения итогов освоения программы.
Формой подведения итогов освоения программы является представление и 

обсуждение итоговой учебно-исследовательской  или проектной работы.

Учебно-тематический план (1 год обучения)

№ п/п Название разделов и 
тем

Количество часов

Теоретич. Практич. Экскур- 
сионных Выездных Всего

1 Вводное занятие 2 - - - 2

2
Проект и исследование. 
Методы биологических 
исследований

2 2 4 8 16

3 Цитология 10 8 8 16 42

3. 1 История изучения 
клетки 2 - - - 2

3. 2 М и к р о с коп и ч е с к и е 
методы исследований 2 4 4 8 18

3. 3 Основные органоиды 
клетки 2 2 - - 4

3. 4 Деление клетки 2 2 - - 4
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3. 5 Теория симбиогенеза 2 - 4 8 14
4 Биохимия 16 8 12 24 60
4. 1 История биохимии 2 - - - 2

4. 2 Элементарный состав 
клетки 2 2 4 8 16

4. 3 Роль неорганических 
соединений в природе 2 2 - - 4

4. 4 Основные органиче-
ские вещества 4 2 4 8 18

4. 5 Энергетический обмен 
веществ 4 - - - 4

4. 6 Пластический обмен 
веществ 2 2 4 8 16

5 Генетика 8 6 8 16 38
5. 1 История генетики 2 - 4 8 14
5. 2 Законы Менделя 2 2 - - 4
5. 3 Взаимодействие генов 2 2 4 8 16

5. 4 Сцепленное наследова-
ние 2 2 - - 4

6 Молекулярная биоло-
гия 2 6 4 8 20

7 Итоговое занятие 2 - - - 2
Всего часов 42 30 36 72 180

Содержание программы

1 год обучения

1. Вводное занятие. Собеседование с обучающимися и их родителями. 
Инструктаж по ТБ, ПДД, правила поведения во время экскурсий, выездов, ла-
бораторных. Принципы работы по программе. 

2. Проект и исследование. Методы биологических исследований. Разделы 
биологии и соответствующие им прикладные и фундаментальные исследова-
ния. Отличие проекта от исследования, цели и задачи, планирование работы. 
Полевые и лабораторные методы исследований. Правила работы с полевым 
дневником и лабораторным журналом. Правила оформления отчетов о практи-
ческих и выездных занятиях. Правила записи наблюдений. 
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Практическая часть: Ознакомление с лабораторией и лабораторным обору-
дованием. Оформление лабораторного журнала. Определение цели и задач ис-
следования. Планирование работы.

Экскурсия: На кафедры биологического факультета МГУ (или МПГУ) по 
теме «Современные методы биологических исследований». 

Выезд: Полевые методы исследований. Маршрутный и площадочный методы. 
Ведение полевых дневников, сбор материала для написания отчета о выезде. 

3. Цитология.
3.1. История изучения клетки. Изобретение микроскопа, работы  

А. Левенгука, открытие микромира, микроскоп Гука, введение понятия клет-
ки, совершенствование микроскопической техники, исследование органоидов, 
формулировка клеточной теории. 

3.2. Микроскопические методы исследований. Методы световой и электрон-
ной микроскопии: принципы, преимущества, недостатки. Устройство микро-
скопа. Методы фиксации изображения. Основы обработки микрофотографий. 

Практическая часть: 1. Приготовление временного и постоянного препа-
рата, отработка методов фиксации биологических объектов, использование 
окулярной камеры. 2. Подготовка препаратов для электронной микроскопии. 
Практическое освоение отличий ТЭМ и СЭМ. Обработка микрофотографий. 

Экскурсия: На кафедры биологического факультета МГУ (или МПГУ) 
(Оранжерейный комплекс, Центр коллективного пользования) по теме 
«Электронный микроскоп». 

Выезд: Сбор материала для проведения микроскопических исследований. 
3.3. Основные органоиды клетки. Двумембранные, одномембранные, не-

мембранные органоиды: строение, основные функции. 
Практическая часть: Исследование органоидов клетки с помощью светового 

микроскопа. Применение методов витального окрашивания и фиксации био-
логических объектов. 

3.4. Деление клетки. Деление клетки: прямое и непрямое, митоз и мейоз. 
Биологическая роль митоза и мейоза. 

Практическая часть: Исследование делящихся клеток растений, животных и 
грибов. 

3.5. Теория симбиогенеза. Гипотезы о происхождении эукариотической клет-
ки. Открытие симбиогенеза, теории Мережковского и Козо-Полянского, работы 
Л. Маргулис. Доказательства теории симбиогенеза. Роль симбиоза в природе. 

Экскурсия: в ГБС РАН или Ботанический сад МГУ («Аптекарский огород») 
по теме «Роль симбиоза в тропических и экваториальных экосистемах».

Выезд: Симбиотические организмы в экосистеме леса. 
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4. Биохимия.
4.1. История биохимии. История изучения химического состава живых ор-

ганизмов. Биогеохимия. 
4.2. Элементарный состав клетки. Микро- и макроэлементы. Биогенные эле-

менты. Содержание биогенных элементов в природе. Роль отдельных элементов. 
Практическая часть: Применение качественных и количественных методов 

определения отдельных элементов и их соединений в биологических образцах.  
Экскурсия: в Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского 

РАН или в музей землеведения МГУ по теме  «Содержание различных элемен-
тов в Земной коре». 

Выезд: Сбор материала для проведения биохимических исследований и 
определения загрязнения почвы, воды, воздуха. 

4.3. Роль неорганических соединений в природе. Роль простых веществ – 
газов и твердых соединений в жизни организмов. Вода – универсальный рас-
творитель, строение молекулы воды, роль воды в жизни организмов. Кислоты, 
щелочи, соли. Транспорт веществ в клетку. 

Практическая часть: Исследования влияния соли на живые организмы. 
Выполнение опыта: явление плазмолиза. Приготовление гипертонического, 
изотонического и гипотонического растворов. 

4.4. Основные органические вещества. Углеводороды, альдегиды, кетоны, 
органические кислоты, спирты, алкалоиды, углеводы. Жиры, белки, нуклеино-
вые кислоты, витамины. 

Практическая часть: Практическое освоение методов определения белков, ка-
чественных реакций на основные химические свойства углеводов. Определение 
концентрации витаминов. 

Экскурсия: На кафедры биологического факультета МГУ (или МПГУ или 
Центр коллективного пользования) по теме «Современные методы биохимиче-
ских исследований». 

Выезд: Сбор материала для проведения биохимических исследований. 
4.5. Энергетический обмен веществ. Расщепление полимеров до мономеров. 

Гликолиз. Цикл Кребса, цепь переноса электронов. 
4.6. Пластический обмен веществ. Процессы синтеза аминокислот, моноса-

харидов, жирных кислот, нуклеотидов, полисахаридов, макромолекул белков, 
нуклеиновых кислот. Репликация, транскрипция, трансляция. Фотосинтез: 
«темновые и световые» стадии, С3 и С4 путь фотосинтеза, метаболизм по типу 
толстянковых. 

Практическая часть: Исследование эффективности фотосинтеза. 
Экскурсия: в ГБС РАН или Ботанический сад МГУ («Аптекарский огород») 

по теме «Адаптации тропических и экваториальных растений для увеличения 
эффективности фотосинтеза. Суккуленты».

Выезд: Сбор материала для проведения биохимических исследований. 
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5. Генетика
5.1. История генетики. Предыстория генетики. Представления древних о на-

следовании свойств. Наследственность и изменчивость. Развитие медицинской 
генетики. Основные открытия в области генетики в 20 веке. Перспективы раз-
вития генетики. 

Экскурсия: На кафедры биологического факультета МГУ (или МПГУ) по 
теме «Методы генетических исследований». 

Выезд: Роль модификационной изменчивости в природе. 
5.2. Законы Менделя. Первый, второй и третий законы Менделя. История 

открытия и переоткрытия законов. 
Практическая часть: Решение генетических задач с применением законов 

Менделя. 
5.3. Взаимодействие генов. Полное и неполное доминировнаие. 

Сверхдоминирование. Кодоминирование. Эпистаз, комплиментарность, поли-
мерия. Плейотропность действия гена. Пенетрантность. 

Практическая часть: Решение генетических задач на взаимодействие генов. 
Экскурсия: в зоопарк по теме «Практическое значение взаимодействия 

генов». 
Выезд: Сбор биологического материала для выделения ДНК.
5.4. Сцепленное наследование. Хромосомная теория наследственности. 

Работы Вейсмана и Моргана. Кроссинговер и его роль. 
Практическая часть: Решение генетических задач на сцепленное наследова-

ние генов. 

6. Молекулярная биология. Современные методы молекулярной биологии. 
Амплификация ДНК. Методы выделения и очистки ДНК. Клонирование генов. 
Генномодифицированные организмы. 

Практическая часть: 1. Выделение ДНК из биологических объектов. 2. 
Проведение полимеразной цепной реакции. 3. Проведение электрофореза. 

Экскурсия: На кафедры биологического факультета МГУ (или МПГУ или 
в ИБГ РАН, ИОГЕН РАН) по теме «Методы молекулярно-биологических 
исследований». 

Выезд: Сбор биологического материала для выделения ДНК. 

7. Итоговое занятие. Подведение итогов первого года обучения.
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Учебно-тематический план (второй год обучения)

№ 
п.п. Название разделов и тем

Количество часов

Теоретич. Практич. Экскур-
сионных

Выезд-
ных Всего

1 Вводное занятие 2 - - - 2

2 Особенности организации со-
временной науки 4 2 4 - 10

3 Формы работ школьников 2 - 12 16 30

4 Планирование проектной и 
исследовательской работы 18 18 4 - 40

4. 1
Использование интернет-
технологий в проекте и иссле-
довании

4 4 - - 12

4. 2 Работа с информационными 
источниками 2 2 4 - 10

4. 3 Написание плана работы 2 2 - - 6
4. 4 Критерии оценки работ 2 2 - - 6

4. 5 Деловая игра «Защита учебно-
го проекта или исследования» 2 6 - - 12

4. 6 Тайм-менеджмент в школьных 
исследованиях и проектах 6 2 - - 12

5 Выполнение проектной и ис-
следовательской работы 8 4 16 56 84

5. 1 Методы сбора и обработки 
данных 2 2 12 40 58

5. 2 Методы статистической обра-
ботки данных 6 2 4 16 32

6 Подготовка отчёта о проектной 
или исследовательской работе 6 6 - - 12

6. 1 Подготовка итоговой работы 2 2 - - 4
6. 2 Подготовка доклада 2 2 - - 4
6. 3 Представление работы 2 2 - - 4
7 Итоговое занятие 2 - - - 2

Всего часов 42 30 36 72 180
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Содержание программы

2 год обучения

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ, ПДД, правила поведения во время 
экскурсий, выездов, лабораторных. Принципы работы по программе. 

2. Особенности организации современной науки. Прикладные и фунда-
ментальные исследования. Особенности финансирования научных иссле-
дований. Инновационные проекты, венчурное финансирование. Опытно-
конструкторские разработки. Метод составления интеллектуальных карт (Mind 
map). 

Практическая часть: построение индивидуальной образовательной траекто-
рии с использованием метода составления интеллектуальных карт (Mind map). 

Экскурсия: На кафедры биологического факультета МГУ (или МПГУ) по 
теме «Современные методы биологических исследований», в инновационную 
компанию. 

3. Формы работ школьников. Что такое реферат, проект, исследование? 
Чем отличаются данные формы работы. Основные разделы реферата, проекта, 
исследования. 

Экскурсии: В ботанический сад МГУ или ГБС РАН, в Московский зоопарк по 
теме «Сбор материала для проведения школьных исследований и проектов». 

Выезды: Сбор материала для проведения учебных исследований и проектов. 

4. Планирование проектной и исследовательской работы
4. 1. Использование интернет-технологий в проекте и исследовании. Поиск 

информации в интернете. Использование «облачных сервисов». Основные плат-
ные и бесплатные программы, используемые при проведении проектов и иссле-
дований. Программы для работы с интеллектуальными картами. Использование 
сервисов Яндекс и Гугл в биологических исследованиях. 

Практическая часть: Поиск информации в интернете, работа с «облачными 
сервисами» и сервисами Яндекс и Гугл. 

4. 2. Работа с информационными источниками. Поиск источников литера-
туры. Достоверность источников. Индекс цитирования. Составление библио-
графического списка. Приемы конспектирования. Написание реферата. 

Практическая часть: Поиск источников литературы и написание реферата 
(обзора литературы) по планируемому проекту или исследованию. Составление 
библиографического списка.

Экскурсия: в библиотеку МГУ по теме «Принципы организации работы на-
учных библиотек». 
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4. 3. Написание плана работы. Основные разделы работы: введение, мате-
риалы и методы, результаты, обсуждение результатов, выводы, библиография, 
благодарности. Постановка цели и задач, формулировка гипотезы и выводов. 
Написание резюме, аннотации. Особенности планирования биологических ис-
следований разного типа. Написание заявок на гранты и конкурсы. 

Практическая часть: Составление плана конкретного проекта или исследо-
вания. Постановка цели и задач, формулировка гипотезы. Написание резюме 
автора. Написание заявки по теме предполагаемого исследования или проекта 
на грант и конкурс по установленному образцу. 

4. 4. Критерии оценки работ. Основные особенности оценки учебных иссле-
дований и проектов. Специфика оценки научных заявок. 

Практическая часть: Участие в экспертизе заявок с практикума 4. 3. Написание 
рецензии на проект. Оценка заявок по экспертному листу. 

4. 5. Деловая игра «Защита учебного проекта или исследования». Деловая 
игра призвана для формирования компетенции: поиск информации, работа с 
текстами, освоение методики управления временем (тайм-менеджмент), поста-
новка цели и задач (целеполагание), навыки презентации, искусство делового 
письма. Написание резюме (при устройстве на работу или учебу), составление 
заявок на грант или прикладной проект, экспертиза проектов и исследований, 
подготовка и написание научных отчетов.

Практическая часть: Тренинг. Работа на внутренней конференции в качестве ру-
ководителя научной группы, научного сотрудника, инвестора, работодателя и др. 

4. 6. Тайм-менеджмент в учебных исследованиях и проектах. Определение 
личных ценностей и ключевых областей, формулировка целей в каждой из обла-
стей. Формулировка миссии. Цели на день, цели на неделю, цели на год. Анализ 
использования времени (хронометраж). Поглотители времени. Обзорный план 
задач. Мотиваторы. Организация отдыха. Приемы увеличения эффективности 
работы. 

Практическая часть: Составление календарного плана проведения проекта 
или исследования. 

5. Выполнение проектной и исследовательской работы
5. 1. Методы сбора и обработки данных. Пробоотбор и пробоподготовка. 

Метод выборочных исследований. Рандомизация выборки. Особенности по-
становки эксперимента. 

Практическая часть: Практические навыки по пробоподготовке и 
пробоотбору. 

Экскурсии: В ботанический сад МГУ или ГБС РАН, в Московский зоопарк по 
теме «Сбор материала для проведения учебных исследований и проектов». 

Выезды: Сбор материала для проведения школьных исследований и 
проектов. 
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5. 2. Методы статистической обработки данных. Статистические гипоте-
зы и ошибки. Выяснение общих характеристик данных. Визуальный анализ 
данных. Статистические тесты. Процедура статистического анализа данных. 
Многомерный анализ данных. 

Практическая часть: Работа с компьютерными программами статистической 
обработки данных. 

Экскурсии: В ботанический сад МГУ или ГБС РАН, в Московский зоопарк по 
теме «Сбор материала для проведения школьных исследований и проектов». 

Выезды: Сбор материала для проведения школьных исследований и 
проектов. 

6. Подготовка и представление проектной или исследовательской работы.
6. 1. Подготовка итоговой работы. Работа над текстом в текстовом редакто-

ре. Особенности оформления научных работ. Специфика оформления школь-
ных исследований и проектов. Оформление рисунков и таблиц. Создание оглав-
ления и содержания. 

Практическая часть: Написание текста исследования или проекта. 
6. 2. Подготовка доклада. Устный и стендовый доклад. Подготовка презен-

тации и постера. Работа в графическом редакторе. Оформление доклада, инфо-
графика. Подготовка текста доклада. Разработка возможных вопросов. 

Практическая часть: Подготовка доклада по выполненному учебному иссле-
дованию или проекту. 

6. 3. Представление работы. Этапы подготовки работы к представлению. 
Наиболее распространенные ошибки в учебных исследованиях и проектах. 

Практическая часть: Представление и обсуждение выполненной учебной ис-
следовательской или проектной работы.

7. Итоговое занятие. Зачёт. Аттестация. Подведение итогов обучения. 

Методическое обеспечение

Дидактические материалы к программе 
В качестве дидактических материалов используются авторские презентации, 

подготовленные к каждому из разделов программы. Презентации включают 
значительное количество иллюстраций и видеофрагментов из фильмов и виде-
ороликов по общей биологии, по организации исследований и проектов, записи 
вебинаров по тайм-менеджменту и коммерциализации научных исследований.. 
Наиболее часто используются видеоматериалы, находящиеся в открытом до-
ступе на сервисе YouTube (http://www.youtube.com)
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К каждому теоретическому занятию подготовлен раздаточный материал 
для обучающихся, включающий основные термины и формулы органических 
соединений.

Материально-техническое оснащение программы
Для успешной реализации программы необходимы следующие условия:

Наличие учебного помещения для теоретических занятий со столами и •	
стульями, доской и техническим оборудованием для демонстрации на-
глядного материала, видео- и аудиоматериалов. 
Наличие наглядного и дидактического материала. •	
ПК с поддержкой Microsoft Office.•	
Проектор, экран.•	
Наличие методической библиотечки, возможности использовать ресур-•	
сы библиотеки, Интернета для осуществления подборки литературы по 
темам выполняемых исследований.
Наличие технических и лабораторных средств обеспечения исследователь-•	
ской деятельности. Основное оборудование учебно-исследовательской 
лаборатории по молекулярной биологии: ДНК-амплификатор, центри-
фуга, термостат твердотельный для пробирок, камера для горизонталь-
ного электрофореза, стерилизатор паровой, трансэлюминатор, а так же 
мелкое оборудование,  химическая посуда и реактивы для проведения 
исследований. 
Наборы «Тайны микробиологии». •	
Биологическая цифровая лаборатория на базе компьютера. •	
При работе с микроскопами и бинокулярами используются как стан-•	
дартные наборы микропрепаратов, так и изготовленные непосредствен-
но обучающимися к конкретному занятию.
В рамках обучения по программе предусмотрена деловая игра «Защита •	
учебного проекта или исследования», на которой разрабатываются пла-
ны исследований и проектов. 

Методы организации учебно-воспитательного процесса
Методика обучения предполагает доступность восприятия теоретического 

материала, которая достигается за счет максимальной наглядности и подкре-
пляется практическими занятиями и экскурсиями.

Теоретический блок знакомит школьников с весьма сложными для восприя-
тия проблемами общей биологии (биохимия, генетика, молекулярная биология; 
такими важными для формирования современного ученого темами как пла-
нирование работы, использование интернет-технологий, работа с источника-
ми, тайм-менеджмент.). Так как на первый курс ВИА зачисляются учащиеся 9 
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классов, то они еще не проходили соответствующие темы в школе. Основная за-
дача лекций и семинаров – погружение школьников в предметную область общей 
биологии, введение необходимых понятий и терминов. Темы программы 2 года 
обучения формируют метапредметные навыки. Для развития навыков в этой об-
ласти необходимы практические занятия, которые проходят в виде семинаров и 
тренингов. На практических занятиях применяется технология «кейс-стади», а 
также проходит деловая игра «Защита учебного проекта или исследования».

Основная цель лабораторно-практических занятий – приобретение навы-
ков работы с лабораторным оборудованием при проведении биохимических и 
молекулярно-биологических исследований и экспериментов. По итогам освое-
ния программы у обучающихся должны сформироваться навыки и умения, со-
ответствующие специальности лаборанта диагностической медицинской лабо-
ратории (ДНК-лаборатории).

Экскурсии дополняют практические занятия и позволяют познакомится 
с уникальным оборудованием, представленным на кафедрах биологического 
факультета МГУ (или МПГУ) (цикл экскурсий «Современные методы биоло-
гических исследований»). Кроме того, на экскурсиях в ботанические сады МГУ 
и ГБС РАН проводится сбор материала для работы на практических заняти-
ях. Экскурсии служат для изучения нового материала или носят характер за-
крепления и визуализации изученного материала. Ряд экскурсий может носить 
поисково-игровой характер (моделируется исследование). 

Значительное поле для развития творческих способностей представляют 
учебно-исследовательские и проектные работы, выполняемые обучающимися. 
Выбор темы, цель и задачи работы предоставляются на выбор обучающемуся, 
а педагог выступает при этом в качестве консультанта. Возможна организация 
выполнения некоторых работ на базе высших учебных заведений, специали-
зированных институтов, входящих в систему академии наук, инновационных 
биотехнологических компаниях.

Обучающие, проявляющие больший интерес к знаниям и проведению ис-
следований, участвуют в городских конференциях и конкурсах биологической 
направленности. 
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Возможные темы учебно-исследовательских работ

Исследование тотальной ДНК из почвы/воды/биологических объектах 1. 
(изучение видового разнообразия организмов в почве/воде/биологиче-
ских объектах).
Выделение РНК и определение ее тяжести с помощью электрофореза2. 
Исследование генетического полиморфизма популяции грибов /водо-3. 
рослей /растений / животных с помощью рестрикционного анализа.
Влияние материала, из которого будет выделяться ДНК (РНК) на каче-4. 
ство и количество выделяемой нуклеиновой кислоты.
Выделение ДНК из старого материала и влияние возраста образца на ка-5. 
чество, количество и вес выделенной ДНК (работа с музейными образ-
цами и гербариями).
Влияние предварительной обработки биоматериала на качество выде-6. 
ляемой ДНК (сравнение различных методов фиксации биоматериала)
Идентификация микроорганизмов методами молекулярной биологии 7. 
(используется в комплексной работе «Влияние антибиотиков на рост 
распространенных микроорганизмов»).
Идентификация фототрофных организмов методами молекулярной 8. 
биологии (используется в комплексной работе «Изучение фотосинтеза и 
минерального обмена эпифитных водорослей»).
Особенности экологии эпифитных водорослей в городских условиях (с 9. 
использованием идентификации организмов методами молекулярной 
биологии).
Исследование эффективности воздействия различных экстрактов на 10. 
рост микроорганизмов (с использованием идентификации организмов 
методами молекулярной биологии).
Мониторинг экологического состояния природных водоемов инстру-11. 
ментальными и биоиндикационными методами (с использованием 
идентификации организмов методами молекулярной биологии). 
Зараженность картофеля вирусными, бактериальными и грибными ин-12. 
фекциями (с использованием идентификации микроорганизмов метода-
ми молекулярной биологии). 
Мониторинг экологического состояния городских почв инструменталь-13. 
ными и биоиндикационными методами (с использованием идентифика-
ции организмов методами молекулярной биологии). 
Определение наличия белков сои в мясных продуктах.14. 
Определение наличия геномодифицированных организмов в продуктах 15. 
питания.
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Возможные темы индивидуальных проектов

Получение и тестирование нового антибиотического вещества (с ис-1. 
пользованием идентификации микроорганизмов методами молекуляр-
ной биологии).
Получение безвирусного картофеля с использованием методов культуры 2. 
тканей растений и методов иммуно-ферментного анализа. 
Получение биотоплива из культивируемых микроорганизмов (с исполь-3. 
зованием идентификации микроорганизмов методами молекулярной 
биологии).
Получение и тестирование нового антибиотического вещества (с ис-4. 
пользованием идентификации микроорганизмов методами молекуляр-
ной биологии).

Образовательная программа дополнительного образования детей
«Животные и растения в городе»

Возраст обучающихся – 11–17 лет
Срок реализации программы – 1 год
Количество детей в группе – 12 человек
Количество часов в  год – 216 часов

Авторы: Цветков Александр Владимирович, к.б.н.,
Кобузева Ирина Анатольевна,
педагоги дополнительного образования ДНТТМ МГДД(Ю)Т

Пояснительная записка

Программа «Животные и растения в городе» относится к эколого-
биологической направленности.

Актуальность и педагогическая целесообразность программы. Программа 
призвана сформировать представление обучающихся о природной составляю-
щей урбанистической среды, её важности для человека и необходимости сохра-
нения для экологического, эстетического и медицинского здоровья горожан. 

Программа отвечает одному из важнейших принципов экологического образо-
вания – принципу непрерывности. Реализуется идея непрерывного экологического 
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обучения и воспитания детей.  В программе сочетаются теоретические, практиче-
ские и выездные занятия, а также самостоятельные творческие и практические ра-
боты. Программа позволяет привить обучающимся основные идеи природосохра-
няющего существования в городской среде, навыки взаимодействия с природными 
объектами, ответственного отношения к природной среде, осознать важность со-
хранения многообразия природы в городской среде. Знакомит с основными эколо-
гическими закономерностями и основными методами наблюдений и экологических 
исследований в городской среде. Обучение по программе призвано подготовить 
школьников к продолжению обучения по программе «Экология водоёмов».

Одна из задач экологического образования – воспитать и подготовить не 
просто будущего учёного, но и гражданина. Знания о природе – основа для раз-
вития чувства родства с природой, формирования моральных качеств лично-
сти, способности предвидеть возможные последствия деятельности человека 
для окружающей среды. Они являются определяющими для развития способ-
ностей использовать экологические принципы во всех областях человеческой 
деятельности. Знания о природе и человеке в их взаимосвязи являются исхо-
дным пунктом комплексного понимания проблематики связей между челове-
ком и биосферой, осознания важности применения экологических принципов 
в различных областях человеческой деятельности. 

Цель программы: углубление биологических, в том числе и экологических 
знаний обучающихся, развитие навыков комплексного изучения природы, сти-
мулирование познавательной активности обучающихся, формирование актив-
ной исследовательской позиции. 

Задачи программы.
Обучающие: 

сформировать представление о месте экологии в системе биологических •	
наук;
дать знания основных экологических проблем урбанистической среды;•	
познакомить с  биоразнообразием  организмов, населяющих городскую •	
среду;
сформировать представление о группах организмов, соседствующих с че-•	
ловеком в   городе, о значении взаимодействия этих групп с человеком;
сформировать комплекс знаний о парках, лесопарковых зонах, памятни-•	
ках природы г. Москвы; о функциях лесопарковых комплексов города;
сформировать комплекс знаний об особенностях воды как среды обита-•	
ния,  особенностях городских водоемов различных типов, об основных 
группах организмов – обитателей водоёмов и околоводных сообществ;
обучить основным методам изучения локальной экологической обста-•	
новки в городских условиях;
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обучить основным методам, применяемым в исследовательской полевой  •	
деятельности;
обучить принципам работы с научной литературой и другими источни-•	
ками информации;
научить пользоваться лабораторными приборами и инструментами, не-•	
обходимыми для выполнения конкретного исследования;
научить идентифицировать биологические объекты, используя опреде-•	
лители, атласы и другую биологическую литературу
научить планировать наблюдение, несложное экологическое исследова-•	
ние в городской среде;
научить ориентироваться на местности, ориентироваться  по схеме, •	
карте, «читать» карту, схему, составлять простые схемы, картировать 
объекты.

Развивающие: 
сформировать понимание  связи живых организмов и их взаимосвязан-•	
ного существования в природе;
сформировать навыки методичности и аккуратности в проведении опы-•	
тов и наблюдений;
сформировать навыки самостоятельных наблюдений в природе;•	
сформировать навыки самостоятельного поиска необходимой информа-•	
ции в разных источниках: литературе, интернете и т. д.;
развить любознательность и наблюдательность; •	
развить навыки грамотного изложения своих мыслей устно и •	
письменно;
развить навыки публичных выступлений;•	
развить умения доказательно отстаивать свою точку зрения;•	
способствовать формированию умения работать в коллективе.•	

Воспитательные:
воспитать ответственное и бережное отношение к родной природе;•	
воспитать эстетическое восприятие любых объектов живой и неживой •	
природы;
способствовать формированию активной жизненной позиции, в том •	
числе и в сфере экологических проблем.

Отличительные особенности программы.
Программа обращается к разделам образовательной программы  

А.В. Цветкова «Учись исследовать», используя его подход к изучению животно-
го и растительного мира, ассоциированного с городской  средой. Наблюдение 
и исследование живых организмов в городской среде  позволит  в течение 
учебного года подготовить обучающихся к исследовательской деятельности, 
реализуемой программой «Экология водоёмов».
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Возраст детей и сроки реализации программы. Программа рассчитана на де-
тей в возрасте 11–17 лет. Срок реализации – 1 год. Объем программы 216 часов 
в год. Состав учебной группы – 12 человек.

Формы и режим занятий.
Формы занятий, предусмотренные программой включают в себя: теоретиче-

ские, практические, экскурсионные,  выездные занятия.
Один раз в неделю проводятся теоретические и/или практические заня-

тия – продолжительностью 2 часа, в конце каждого часа 15-минутный перерыв. 
Экскурсионные занятия проводятся каждую неделю (по 4 часа). Всего – 216 ча-
сов в год.

Ожидаемые результаты и способы их проверки.
По окончании обучения по программе обучающиеся будут
Знать:

место экологии в системе биологических наук; •	
основные экологические проблемы урбанистической среды;•	
городские «биотопы»;•	
группы животных и растений, связанных с человеком и особенности их •	
экологии; 
парки, лесопарковые зоны, памятники природы г. Москвы;•	
функции лесопарковых комплексов города: экологическая, рекреацион-•	
ная, климатическая, природоохранная. 
видовое разнообразие животных и растений города и лесопарковых •	
зон;
особенности воды как среды обитания и приспособления организмов, •	
обитающих в этой среде.
особенности  городских водоемов различных типов.•	
основные группы организмов – обитателей водоёмов и околоводных •	
сообществ
основные методы изучения локальной экологической обстановки в го-•	
родских условиях;
основные методы, применяемые в исследовательской полевой  •	
деятельности;
принципы работы с научной литературой и другими источниками •	
информации;
основные музеи города биологической ориентации.•	
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 Уметь:
вести записи наблюдений в полевом дневнике и (или) в лабораторном •	
журнале;
пользоваться определителями и атласами растений и животных.•	
собирать, фиксировать, этикетировать полевой материал;•	
выполнять первичную обработку материала;•	
пользоваться лабораторными приборами и инструментами, необходи-•	
мыми для выполнения конкретного исследования;
планировать наблюдение, несложное экологическое исследование в го-•	
родской среде;
описать  и анализировать свои наблюдения;•	
ориентироваться на местности; ориентироваться  по схеме, карте, «чи-•	
тать» карту, схему; составлять простые схемы; картировать объекты.

Обладать навыками:
обработки, систематизации и хранения материала;•	
сбора морфометрических  данных;•	
подбора научной литературы, поиска и подбора информации в •	
Интернете;
выполнения учебной проектной/исследовательской работы (самостоя-•	
тельно/под контролем педагога);
создания презентаций.•	

Обучающиеся будут  иметь представление о связи живых организмов и их 
взаимосвязанного существования в природе; научатся более бережному и от-
ветственному отношению к родной природе, уважительному отношению к чу-
жому мнению, умению слышать оппонента, приобретут навыки умения рабо-
тать в коллективе, будут обладать активной природоохранной позицией.

Оценивание ожидаемых результатов

Критерии оценки теоретических знаний

Оцениваемые 
параметры Выражены хорошо Выражены средне Выражены слабо

Знания эколо-
гических зако-
номерностей

Обучающийся сво- 
бодно владеет экологиче-
скими закономерностями 
и понятиями. Умеет ана-
лизировать с точки зрения 
экологических процессов 
явления окружающей 
жизни

Обучающийся зна-
ком с  теоретической 
экологией. Не умеет 
увидеть проявления 
экологических за-
кономерностей в ре-
альных условиях  

Обучающийся не 
знает закономерно-
стей популяционно-
видового уровня орга-
низации живого
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Знакомство 
с основными 
городскими 
биотопами

Знаком с искусственными 
и естественными биотопа-
ми городской среды; знает 
характеристики устой-
чивости, стабильности и 
значения в городской среде 
каждого вида биотопов. 
Знаком с проблемами, воз-
никающими при поддержа-
нии каждого из биотопов 

Знаком с разноо-
бразием биотопов, с 
основными особен-
ностями устойчиво-
сти и стабильности 
биотопов. Не уверен 
в значимости био-
топов в городской 
среде. Не знаком 
с особенностями 
поддержания устой-
чивости биотопов в 
городе 

Знаком лишь с переч-
нем биотопов, слабо 
ориентируется в от-
личиях структуры 
биотопов

Знакомство с 
охраняемыми 
п р и р о д н ы м и 
территориями 
города

Знает основные лесопарки, 
парки и природоохраняе-
мые места города по месту 
проживания и изучаемые в 
кружке. Знаком и способ-
ствует  выполнению  реко-
мендаций по использова-
нию городских природных 
памятников. Знаком с 
основными статусами го-
родских местообитаний. 
Имеет представление о 
научной работе, осущест-
вляемой в городских при-
родных объектах 

Знаком с правилами 
поведения в при-
родных памятниках 
в городе, знаком с 
рекомендациями по 
использованию раз-
личных природных 
объектов города 

Знает только общие 
требования к исполь-
зованию природных 
зон города, изучаемых 
в кружке

Птицы города Знаком с экологическими 
группами птиц, населяю-
щими город, с их эколо-
гической ролью. Знаком с 
основными проблемами 
по сохранению и увеличе-
нию разнообразия птиц в 
городе

Знаком с экологи-
ческими группами 
птиц, населяющими 
город

Знает лишь основных 
представителей город-
ской орнитофауны

Знакомство с 
экологически-
ми  характери-
стиками и свой-
ствами  различ-
ных водоёмов, 
условиями и  
ф а к т о р а м и , 
влияющими на 
формирование 
органического 
мира водоёмов

Знаком с особенностями 
водной среды обитания, 
структурой водных ме-
стообитаний, основными 
группами обитателей и 
приспособлениями к во-
дной среде. Знает основ-
ные типы сообществ ги-
дробионтов и умеет опре-
делять тип сообщества на 
практике    

Знает особенности 
воды, как среды 
обитания и знаком с 
приспособлениями 
организмов к во-
дному образу жиз-
ни.  Знает основные 
группы гидробион-
тов. Не умеет харак-
теризовать тип во-
дного сообщества

Не владеет представ-
лениями о структуре 
водных сообществ. Не 
знаком с адаптациями 
организмов к водной 
среде обитания
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Характеристика 
качества воды

Знает критерии оценки 
качества воды и владеет 
биологическими методами 
их оценки. Умеет по со-
ставу гидробионтов дать 
приблизительную оценку 
воды и организовать ис-
следование для более точ-
ного её выяснения 

Знаком с природ-
ным разнообразием  
качества воды, кри-
териями  качества 
питьевой воды, 
умеет оценить  при-
годность воды для 
бытового использо-
вания, но не умеет 
организовать ана-
лиз качества воды 
б и ол о г и ч е с к и м и 
способами 

Недостоверно оце-
нивает качество при-
родной воды, не знает 
критериев его оценки

Критерии оценки выполнения проектно-исследовательской работы

Оцениваемые 
параметры Хорошо Удовлетво-

рительно
Неудовлетвори-
тельно

Постановка 
цели и задач 
исследования

Формулировки цели и за-
дач требуют незначитель-
ной коррекции научного 
руководителя или кон-
сультанта.

Цель и задачи сфор-
мулированы при 
участии научного 
руководителя или 
консультанта.

Цель и задачи сфор-
мулированы при зна-
чительном участии 
научного руководите-
ля или консультанта

Выбор методи-
ки

Методы исследования вы-
браны самостоятельно и 
верно

Выбранные методы 
исследования тре-
буют коррекции 

Выбранные методы 
позволяют решить 
поставленные задачи 
лишь частично 

План исследо-
вания

Разработан самостоятель-
но. Требует незначитель-
ной коррекции.

Разработан само-
стоятельно. Требует 
значительной кор-
рекции.

Разработан при непо-
средственном участии 
научного руководите-
ля  или консультанта.

Работа с литера-
турой

Более 50 % литературы по 
проблеме подобрано само-
стоятельно. Ссылки на ис-
пользованную литературу 
сделаны правильно

Основная литерату-
ра предложена руко-
водителем. Ссылки 
на использованную 
литературу сделаны 
правильно

Основная литература 
предложена руково-
дителем. Ошибки в 
ссылках на использо-
ванную литературу

Сбор материала Собранный материал со-
ответствует задачам ис-
следования. Материала 
достаточно для выполне-
ния работы в запланиро-
ванном объеме

Собранный мате-
риал соответствует 
задачам исследова-
ния, но его объем по 
ряду направлений 
недостаточен

Материал собран 
хаотично, его не до-
статочно для решения 
поставленных задач
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Обработка и 
анализ материа-
ла

Самостоятельный анализ 
материала, выполнение 
таблиц, графиков и т. д. 
Применение статистиче-
ских методов, коэффици-
ентов и т. п.

Осмысление матери-
ала при участии на-
учного руководите-
ля или консультан-
та. Самостоятельная 
обработка, требую-
щая незначительной 
коррекции

Осмысление и обра-
ботка материала при 
значительном участии 
научного руководите-
ля или консультанта

Выводы Выводы обоснованы и со-
ответствуют задачам ис-
следования

Выводы недостаточ-
но корректны

Выводы не соответ-
ствуют задачам иссле-
дования

Текст работы Текст написан с соблю-
дением рубрикации при-
нятой для научных работ. 
Требует незначительной 
правки научного руково-
дителя 

Структура и смысло-
вая часть текста тре-
бует значительной 
коррекции научного 
руководителя

Текст серьезно кор-
ректировался науч-
ным руководителем 
более двух раз

Критерии оценки развития личностных характеристик обучающихся

Оцениваемые 
качества Выражены хорошо Выражены средне Выражены слабо

Коммуни- 
кабельность

Легко общается и зна-
комится с людьми. 
Способен договориться 
с другим человеком, объ-
яснить свои претензии 
без ссоры

Легко знакомится и 
общается с людьми, 
но договориться 
самостоятельно не 
может. При спорной 
ситуации скандалит 
и обвиняет во всем 
других

С т е с н и т е л ь н ы й , 
обидчивый. Хочет 
общаться, но не 
знает, как завязать 
разговор. При кон-
фликтных ситуациях 
обижается, вместо 
того, чтобы выяснить 
отношения

Лидерские каче-
ства

Способен взять на себя 
руководство группой 
младших юннатов в от-
сутствии руководителя, 
объяснить, что непо-
нятно, ответить на не-
которые вопросы детей. 
Может взять на себя от-
ветственность в нестан-
дартной ситуации, если 
такая случится

Может ответить на 
вопросы младших 
юннатов, руково-
дить их деятельно-
стью, если ситуация 
не требует принятия 
решений

Не способен на при-
нятие самостоятель-
ных решений, не 
может руководить 
младшими товари-
щами
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Расположен-
ность к творче-
ству

Не боится фантазиро-
вать и воплощать свои 
фантазии. Может приду-
мать, что нового он хочет 
узнать об интересующем 
его объекте и спланиро-
вать опыт для выяснения 
этого факта

Фантазирует, но 
не замахивается на 
воплощение своих 
фантазий. Хочет 
узнать многое, но 
не представляет, как 
это сделать

Не фантазирует и не 
рассказывает о своих 
мечтах, боится, что 
будут ругать. Считает, 
что все знания берут-
ся исключительно из 
книг, а как они туда 
попадают, неизвестно

Аккуратность и 
дисциплиниро-
ванность

Ответственно относится 
к порученному делу, не 
путается в собранном ма-
териале, регулярно и без 
напоминаний записывает 
все для себя новое

Ответственно отно-
сится к порученному 
делу, но забывает 
многое записать, 
надеется на свою 
память. Путается в 
собственных записях 
и воспоминаниях

Не способен к само-
стоятельной деятель-
ности без стимуля-
ции со стороны руко-
водителя, все теряет 
и забывает

Результативность освоения конкретных тем отслеживается с помощью 
мероприятий текущего контроля: опрос, тестирование, участие в дискуссии и т. 
п. Текущий контроль освоения практической части программы осуществляется 
в процессе выполнения обучающимися практических действий по определению 
растений, изготовлению временных микропрепаратов, микроскопированию 
и во время планирования и выполнения юными исследователями этапов 
самостоятельных работ. Контроль осуществляется в ходе бесед и консультаций, 
включает в себя оценку полноты и качества выполнения этапов исследований. 
Развитие личных качеств обучающихся определяется методом постоянного 
наблюдения, а их коррекция проводится с помощью индивидуальных бесед, 
конкретных заданий, совместной деятельности детей и других мероприятий. 
В ходе реализации программы предполагается выполнение обучающимися 
индивидуально, в парах или группами самостоятельных наблюдений и 
небольших исследовательских работ. 

Формы подведения итогов реализации программы.
Формой подведения итогов реализации программы является публичная 

защита итоговой работы (учебного исследования или проекта). Лучшие 
работы рекомендуются к участию в конкурсах и конференциях  учебно-
исследовательских и проектных работ окружного, городского и более высокого 
уровня. Результат освоения программы  также фиксируется во время участия 
обучающихся в различных олимпиадах, турнирах, учебно-исследовательских 
конференциях и практических мероприятиях. Среди них следует отметить 
следующие мероприятия: 

Турнир им. М. В. Ломоносова,  олимпиады по биологии и экологии •	
различного уровня; 
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Учебно-исследовательские конференции и конкурсы: «Всероссийские •	
юношеские чтения  имени В. И. Вернадского», «Международный конкурс 
детских исследовательских работ им. П.А.Мантейфеля», международные 
«Сахаровские чтения», конференции «Юность, наука, культура», 
«Живому – жить» и др.

Учебно-тематический план

№ п/п Название разделов и тем
Количество часов
Теоре-
тических

Практи- 
ческих

Экскур-
сионных Всего

1 Вводное занятие 1 - - 1
2 Методы исследований 6 - - 6
2.1 Цель и задачи исследования 2 - - 2

2.2 Основные методы исследования, спосо-
бы фиксации материала, оборудование. 2 - - 2

2.3 Частные методики 2 - - 2
3 Методы обработки материала 2 - - 2
4 Город как среда обитания 14 34 72 120

4.1 Особенности городской среды обита-
ния 2 4 8 14

4.2 Водоемы Москвы 2 6 12 20
4.3 Лесопарки Москвы 2 6 16 26

4.4 Жилые массивы как среда обитания 
животных 2 4 8 14

4.5 Растения и животные в городской сре-
де 2 6 8 16

4.6 Красная книга Москвы 2 4 8 14

4.7. Особо охраняемая природная террито-
рия г. Москвы (ООПТ) 2 4 12 18

5 Проектная и учебно-исследовательская 
деятельность - 6 72 78

6 Правила подготовки презентаций ра-
бот и стендовых сообщений 1 2 - 3

7 Защита работ - 4 - 4

8 Итоговое занятие 2 - - 2

Итого часов
26 46

144 216
72
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Содержание программы

1. Вводное занятие. Собеседование с детьми и их родителями. Техника безо-
пасности и правила поведения во время экскурсий и выездов. Правила работы 
с объектами живой природы. 

2. Методы исследований. 
2.1. Цель и задачи исследования. Выбор темы исследования. Соответствие 

темы и цели исследования. Рабочая гипотеза. План исследования. Работа с ли-
тературой и подбор материала с помощью Интернета. Задачи исследования – 
шаги для достижения цели.

2.2. Основные методы исследования, способы фиксации материала, обо-
рудование. Наблюдение. Измерение. Эксперимент. Правила постановки экспе-
римента: чистота опыта, контрольная группа, повторяемость результатов, ста-
тистическая достоверность, использование навыков наблюдения и измерения. 
Фиксация наблюдений. Полевой дневник. Журнал лабораторных исследований. 
Научный рисунок. Фотографирование. Видеосъемка и др. Микроскоп, биноку-
ляр, бинокль. Штангенциркуль. Весы аптечные, электронные и др. Прибор для 
измерения параметров среды: температуры, атмосферного давления, влажно-
сти, освещенности и др. 

2.3. Частные методики. Маршрутные методы исследований. Метод пробных 
площадей. Геоботанические описания. Структура биотопа. Площадки для опи-
сания лесных, болотных и луговых растительных сообществ. Шкалы определе-
ния обилия растений: Хульта, Браун-Бланке.  Зимний маршрутный учет (ЗМУ) 
млекопитающих. Методы определения численности и распространения мелких 
млекопитающих. Мечение млекопитающих. Маршрутные, площадные и круго-
вые учеты птиц. Отлов и мечение птиц. Суточные наблюдения. Методики, при-
меняемые при изучении беспозвоночных, рыб, рептилий, амфибий – обзор.

3. Методы обработки материала. Систематизация полученных результатов. 
Таблицы, графики, диаграммы. Применение коэффициентов: Чекановского-
Съеренсена, Жаккара и др. Нанесение полученных результатов на картографи-
ческую основу. Статистическая обработка материала. Особенности программ 
“Word”, “Exсel”, «Statistica».

4. Город как среда обитания. 
4.1. Особенности городской среды обитания. Растения и животные ан-

тропогенного ландшафта как наиболее доступные объекты исследования. 
Взаимодействие человека с природными объектами в городе. Природные со-
общества и их элементы в городе. 
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Практическая часть: Выявление адаптаций животных и растений к антропо-
генной среде. Работа с определителями, картами и схемами. 

Экскурсионные занятия: Параметры городской среды – экскурсия в окрест-
ностях Донского монастыря; Животные города – экскурсия в музей им.  
К. А. Тимирязева.

4.2. Водоемы Москвы. Водоемы города, их особенности, размещение, искус-
ственные и природные водоемы города. 

Практическая часть: Работа с картой города. Определение размещения во-
доемов в Москве, их типов, размеров и других особенностей. 

Экскурсионные занятия: источники, реки, пруды  и затоны города. 
4.3. Лесопарки Москвы. Лесопарки города: история, площадь, расположе-

ние и т. п.
Практическая часть: Работа с картой города. Определение площади лесо-

парковой зоны Москвы. Распределение лесопарков по территории Столицы, их 
сравнительная характеристика. Животный и растительный мир лесопарковой 
зоны – работа со справочниками. 

Экскурсионные занятия: Экскурсии на территории лесопарков города.
4.4. Жилые массивы как места обитания животных. Животные, обитающие 

в жилых кварталах города. Особенности застройки центра Москвы и окраин. 
Использование животными построек человека, древесных и кустарниковых 
насаждений. Кормовая база животных в городе. 

Практическая часть:  Работа с картой города. Выявление зон города с разны-
ми условиями обитания животных. Сравнение центра и окраин города. 

Экскурсионные занятия: Центральные и периферические районы города как 
среда обитания животных.

4.5. Растения и животные в городской среде. Особенности поведения живот-
ных антропогенных ландшафтов. Поведенческие и фенологические особенности 
диких и антропогенных популяций видов на примере кряквы. Интродуцированные 
виды животных и растений, перспективы их выживания в городе. 

Практическая часть: Сравнительный анализ списков видов животных и рас-
тений области, лесопарковой зоны города и жилых кварталов. 

Экскурсионные занятия: Учеты растений и животных в различных районах 
города.

4.6. Красная книга Москвы. История создания Красной книги. Красные кни-
ги МСОП, России, Московской области, Москвы. Структура и состав Красной 
книги Москвы.

Практическая часть: Анализ видовых списков животных и растений Красной 
книги Москвы. 

Экскурсионные занятия: Зоологический музей МГУ.



268

4.7. Особо охраняемая природная территория г. Москвы (ООПТ). Понятие 
особо охраняемой природной территории города. ООПТ г. Москвы, их разме-
щение, особенности деятельности и т. п.

Практическая часть: Работа со справочными материалами: охраняемые объ-
екты и населяющие их виды животных; охраняемые сообщества; редкие виды, 
встречающиеся на территории ООТП. 

Экскурсионные занятия: экскурсии на ООПТ города – организация экологи-
ческих троп, школьного мониторинга и т. п.

5. Проектная и учебно-исследовательская деятельность. 
Практическая часть: Разработка планов выполнения работ. Работа с лите-

ратурой. Постановка цели и задач исследования. Выбор методики. Проведение 
наблюдений. Постановка экспериментов. Обработка полученных результатов. 
Корректировка задач исследования в ходе выполнения работы. Подведение 
окончательных результатов исследования. 

Экскурсионные занятия: Сбор материала по индивидуальным и групповым 
темам учебно-исследовательских работ.

6. Правила подготовки презентаций работ и стендовых сообщений. Правила 
отбора материала для тезисов, презентаций, стендовых сообщений. Выбор ил-
люстративного материала. Принципы наглядности, компактности, завершен-
ности при подготовке презентаций. Особенности программ “Power point”. 

Практическая часть: Оформление выполненных проектов и учебных иссле-
дований. Подготовка презентаций и стендовых сообщений. Подготовка докла-
дов, отработка техники устной речи. Работа с компьютерными программами 
“Power point”.

7. Защита работ. 
Практическая часть: Защита работ в режиме конференции. Закрепление 

навыков ведения научной дискуссии. Выбор работ для участия в конкурсах 
учебно-исследовательских и проектных работ. Определение тем, по которым 
работы могут быть продолжены с целью их углубления и расширения. Выбор 
новых направлений исследований, с учетом приобретенного опыта.

8. Итоговое занятие. Итоговая аттестация. Подведение итогов, выдача сер-
тификатов об освоении программы. 

Методическое обеспечение программы

Программа предусматривает проведение теоретических и практических за-
нятий. Теоретические занятия проводятся преимущественно с использованием 
словесных методов, подкрепленных наглядным материалом или видеорядом. 
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Первая половина занятия является, как правило, лекционной. Вторая часть за-
нятия может быть организована в виде семинара, на котором обсуждаются и 
закрепляются основные положения темы. Семинарская часть занятия может 
носить проблемный характер. Эта форма занятий может проводиться с при-
влечением различного наглядного материала: таблиц, карт, схем и т. п. По ряду 
тем возможно использование видео- и фотоматериалов. 

Практическая часть программы требует использования различных прибо-
ров и инструментов: микроскопа, бинокуляра, электронных и аптечных весов, 
штангенциркуля, химической посуды (пипетки, пробирки, колбы, чашки Петри 
и т. п.). Практические занятия могут носить характер лабораторных работ с те-
мой, общей для всех обучающихся. На этих занятиях обучающиеся осваивают 
технику лабораторных исследований, принципы постановки эксперимента. 

При реализации исследовательских тем на первый план выходят индивидуаль-
ные методы работы. Тем не менее, полезно проводить, в режиме семинаров, заня-
тия по подведению и обсуждению промежуточных итогов работ. В зависимости от 
тем исследований и их характера на этом этапе реализации программы могут при-
меняться различные сочетания индивидуальных, групповых и общих для учебной 
группы методов обучения. Особо нужно отметить важность организации итоговых 
мини-конференций, проводимых в конце этапов обучения. В качестве такой конфе-
ренции предполагается учредить внутреннюю конференцию журнала Пантопода 
«чтения Виноградовых» в ноябре. Предполагается подготовка  работ обучающихся 
к публикации в виде статей для журнала «Пантопода». 

Для успешной реализации программы необходимо следующее материально-
техническое обеспечение:

наличие учебного помещения со столами и стульями, доской и техниче-•	
ским оборудованием для демонстрации наглядного материала, видео- и 
аудиоматериалов; 
учебное помещение должно быть приспособлено для проведения биоло-•	
гических экспериментов и опытов, в том числе и длительного характера. 
наличие наглядного и дидактического материала (таблицы, схемы, кар-•	
ты, фотографии и другие материалы);
наличие лабораторных средств обеспечения исследовательской деятель-•	
ности (микроскопы, бинокуляры, бинокли, приборы для определения 
физических и физико-химических параметров окружающей среды, ла-
бораторные инструменты, средства индивидуальной защиты и т. п.);
наличие технических средств обучения (компьютер, мультимедийный •	
проектор);
наличие методической библиотечки, возможности использовать ресур-•	
сы библиотеки, Интернета для осуществления подборки литературы по 
темам выполняемых исследований.
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Выполнение поставленных программой задач предусматривает организа-
цию практических и лабораторных работ на стационаре, проведение выездов 
по определённым темам в соответствии с учебным планом, ознакомление с объ-
ектами городского хозяйства, работа в естественнонаучных музеях.

Программой также предусмотрены выезды на природу в Подмосковье с це-
лью сбора материала для проведения практических и самостоятельных работ. 

Неотъемлемой частью программы является участие обучающихся в летних 
экспедициях с целью ознакомления с различными природными сообществами 
и проведение самостоятельных учебно-исследовательских работ.

Списки рекомендуемой литературы
Литература для педагога

Абакумов В.А. Руководство по гидробиологическому мониторингу пре-1. 
сноводных экосистем. СПб: Гидрометеоиздат, 1992. 119 с.
Айала Ф., Кайгер Дж. Современная генетика. В 3-х томах. Т. 3. / Пер. с 2. 
англ. М.: Мир, 1988. 368 с.
Алексеев Н. Г., Леонтович А. В., Обухов А. С., Фомина Л. Ф. Концепция 3. 
развития исследовательской деятельности учащихся // Исследовательская 
работа школьников, 2002. № 1. С. 24 – 33.
Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология (Особи, популяции и со-4. 
общества). В 2-х томах / Пер. с англ. М.: Мир, 1989.
Биологические инвазии в водных и наземных экосистемах / Алимов А. 5. 
Ф., Богуцкая Н.Г.  и др. М.: КМК, 2005. 436 с.
Голлербах М.М., Косинская Е.К., Полянский В.И. Определитель пресно-6. 
водныхводорослей СССР. М.: Советская наука. 1953.
Догель В.А. Зоология беспозвоночных. М.: Высш.школа, 1981. 606 с.7. 
Комплексная весенняя полевая практика. СПб.: СПбДТЮ, 2001.8. 
Курс низших растений / Под ред. М.В. Горленко. М.: Высшая школа, 1981.9. 
Курсанов Л.И., Забелина М.М., Мейер К.Ш. Определитель низших рас-10. 
тений. М.: Советская Наука. 1953.
Леонтович А. В. Об основных понятиях концепции развития исследова-11. 
тельской и проектной деятельности учащихся // Исследовательская ра-
бота школьников, 2003. № 4. С. 12-17.
Мастер-класс для Пантоподы. Сборник статей. М.: КМК, 2007. 12. 
Мордкович В.Г. Основы биогеографии. М.: КМК. 2005. 13. 
Нинбург Е.А. Технология научного исследования. СПб.: СПбДТЮ, 2001. 28 с.14. 
Нинбург Е.А. Введение в общую экологию (подходы и методы).15.  М.: КМК, 2005.
Саут Р., Уиттик А. Основы альгологии. М.: Мир, 1990.16. 
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Сент-Илер К.К. Отчёты об экскурсиях на Белое море студен-17. 
тов Юрьевского и Воронежского университетов /Ученые записки 
Императорского Юрьевского университета.  Оттиски.1908 – 1921 гг.
Скворцов А.К. Проблемы эволюции и теоретические вопросы система-18. 
тики. М.: КМК, 2005. 293 с.
Хаусман К. Протозоология. М.: Мир, 1988. 336 с.19. 

Литература для обучающихся
Абакумов В.А. Руководство по гидробиологическому мониторингу пре-1. 
сноводных экосистем. СПб: Гидрометеоиздат, 1992. 119 с.
Губанов И.А., Киселёва К.В., Новиков В.С., Тихомиров В.Н.. Определитель 2. 
сосудистых растений центра Европейской России. М.: Аргус, 1995. 560 с.
Догель В.А. Зоология беспозвоночных. М.: Высш. школа, 1981. 606 с.3. 
Мастер-класс для Пантоподы. Сборник статей. М.: КМК, 2007. С. 140-4. 
144; 195-198. 
Нинбург Е.А. Технология научного исследования. СПб.: СПбДТЮ, 2001. 28 с.5. 
Определитель высших растений Крыма / Под ред. Н.И. Рубцова. Л.: 6. 
Наука, 1972. 550 с.
Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР / 7. 
Под ред. Л.А.Кутиковой, Я.И.Старобогатова. Л.: Гидрометиздат, 1977. 512 с.
Рябицев В.К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири. Екатеринбург: 8. 
Изд-во Уральского университета, 2001. 608 с.
Сент-Илер К.К. Отчёты об экскурсиях на Белое море студен-9. 
тов Юрьевского и Воронежского университетов / Ученые записки 
Императорского Юрьевского университета.  Оттиски.1908 – 1921 гг.
Хаусман К. Протозоология. М.: Мир, 1988. 336 с.10. 

Примерные темы проектных и учебно-исследовательских работ для 
выполнения обучающимися 

Проектные:
Озеленение учебных помещений с различным характером освещения.1. 
Создание информационного банка данных об использовании комнат-2. 
ных растений для озеленения учебных и жилых помещений.
Создание информационного атласа – древесная растительность города.3. 
Растения околоводных биотопов.4. 
Создание атласа дикорастущих и высаженных растений микрорайона.5. 
Птицы города. Инвентаризация и экология.6. 
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Учебно-исследовательские:
Пролётные птицы Москвы.1. 
Древесная растительность Москвы. Биоразнообразие и экологическое 2. 
состояние деревьев в городе.
Разнообразие травянистой растительности города. Распространённые, 3. 
редкие и охраняемые растения.
Декоративные растения, интродуцированные и заносные растения в 4. 
городе.
Мезозойское прошлое Москвы. 5. 
Обитатели реки Москвы, её притоков и других водоёмов города.6. 
Врановые города. Распространение, поведение, взаимоотношения с дру-7. 
гими обитателями города.
Видовой состав и численность гнездящихся птиц микрорайона.8. 
Биотопические предпочтения  домового и полевого воробья в условиях 9. 
города.
Численность и гнездовые предпочтения серой вороны в микрорайоне.10. 

Образовательная программа дополнительного образования детей
«Экология и музейное дело»

Возраст обучающихся –13 –17 лет
Срок реализации программы: – 3 года.
Количество детей в группах: 1 год обучения – 12 человек,
2 год обучения – 10 – 12 человек, 3 год обучения – 8 – 12
Количество часов в год – 216 часов.

Автор: Шатохина Карина Юрьевна, педагог дополнительного 
образованияМГДД(Ю)Т

Пояснительная записка

Программа относится к эколого-биологической направленности с элемента-
ми туристическо-краеведческой направленности.

Актуальность и педагогическая целесообразность программы. На XI и XII 
Международных орнитологических конференциях Северной Евразии, прохо-
дивших в Казане и Ставрополе, в 2001 и 2006 годах соответственно, освещались 
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не только научные идеи и достижения, но и рассматривались вопросы высше-
го, среднего и дополнительного образования. Научная общественность широко 
обсуждала тему, связанную с потерей современными молодыми специалиста-
ми, студентами и юными натуралистами навыков коллектирования, фиксации 
и дальнейшего хранения экспедиционных полевых материалов. Создание ПДО 
«Экология и музейное дело» является откликом на социальный заказ научного 
сообщества. Таким образом, актуальность и педагогическая целесообразность 
программы заключается в обучении юных натуралистов навыкам экспедицион-
ного коллектора-таксидермиста, а так же теоретического и практического обу-
чения принципам работы музейного работника. Важнейшей частью программы 
является развитие творческого потенциала обучающихся, на основе учебно-
исследовательской деятельности, так как практические навыки работы с кол-
лекционным материалом востребованы, в первую очередь, в научной среде.

Цель программы: Обучение основным приемам работы таксидермиста, пра-
вилам сбора, формирования, обработки, хранения коллекций, с формировани-
ем практических навыков музейного работника и самостоятельной исследова-
тельской деятельности.

Задачи программы:
Обучающие. 
Научить:

основным приемам работы таксидермиста;•	
правилам оформления, каталогизации и хранения научных коллекций;•	
правилам сбора, фиксации, этикетирования и хранения зоологического •	
материала в экспедиционных условиях;
правилам оформления музейных экспозиций;•	
основным методам и принципам ведения исследований;•	
формулировать проблему, цель и задачи исследования;•	
подбирать адекватные методы исследования, обрабатывать материал и •	
делать корректные выводы;
принципам работы с научной литературой;•	
различать и самостоятельно выполнять реферативные, проектные и ис-•	
следовательские работы;
оформлять результаты исследования в виде статьи (итоговой работы), •	
стендового сообщения.

Развивающие. 
Развить:

наблюдательность и умение поддерживать произвольное внимание;•	
навыки сравнительного анализа объектов и явлений;•	
заинтересованность в результатах проводимого исследования;•	
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способность к индивидуальному художественно-эстетическому подходу •	
в оформлении музейных экспозиций; 
Сформировать активную исследовательскую позицию;•	

Воспитательные.
Воспитать: 

толерантность, коммуникабельность, умение работать в коллективе, ре-•	
шать спорные вопросы бесконфликтно, в процессе дискуссии на основе 
взаимного уважения;
сознательное поведение в рамках этики ведения научной дискуссии, ува-•	
жение к чужой точке зрения, умение аргументировано отстаивать соб-
ственное мнение.
неравнодушное отношение к проблемам окружающей среды;•	
ответственность за качество выполняемой работы, бережное отношение •	
к объектам коллектирования;
сформировать морально-этический кодекс современного натуралиста-•	
коллектора.

Отличительные особенности и новизна программы.
Среди программ дополнительного образования, сходной по профилю являет-

ся программа В. Н. Попова. Зоологи-препараторы // Образовательные програм-
мы дополнительного образования детей: К 70–летию Московского городского 
Дворца детского (юношеского) творчества. /Сост. и научн. ред.: Кленова Н.П.,  
Постников А.С., Харитонов Н.П. - М.: МАКС Пресс, 2007. - Выпуск 4. – С. 134 – 147).

От программы Попова В.Н. программа «Экология и музейное дело» имеет 
ряд принципиальных отличий. В программе делается упор не на создание чучел 
животных для музейных экспозиций, а коллекционных тушек, хранящихся в 
научных фондах музеев.  В учебно-тематический план внесены разделы и темы, 
материал которых освещает различные стороны деятельности сотрудников му-
зеев: этикетирование единиц хранения, работа с каталогами и т. п. Программа 
содержит темы посвященные экологии, поведению животных и др., препят-
ствующие узконаправленному восприятию основного материала. Знания, по-
лученные на теоретических и практических занятиях, закрепляются во время 
экскурсий, проводимых по основным темам программы. 

Кроме того, программа предусматривает обучение принципам ведения 
проектно-исследовательской деятельности и методам проведения исследований 
в разных областях биологической науки. Таким образом, настоящая программа 
является программой углубленного обучения и допрофессиональной подго-
товки, сочетающей в себе узкую специализацию с методологической основой 
учебно-исследовательской деятельности. Она органично развивает исследова-
тельский и художественно-эстетический потенциал обучающихся. Содержание 
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программы, поставленные в ней цель и задачи образовательного процесса, ана-
логов в дополнительном образовании не имеют и являются авторскими. 

Возраст детей и сроки реализации программы.
Программа предназначена для детей и подростков в возрасте 13 – 17 лет, 

оптимально 14 – 16 лет (8 – 10 классы). Программа рассчитана на три года 
обучения. Объем программы 216 часов в год. Оптимальный состав учебно-
исследовательской группы первого года обучения составляет 12 человек, состав 
группы второго года обучения может насчитывать  10 - 12 обучающихся, тре-
тьего года обучения – 8 – 10 обучающихся.  

Формы и режим занятий, наполняемость учебных групп. Учебный процесс 
включает в себя теоретические и практические занятия, а также экскурсии и вы-
езды. Количество занятий в неделю – 2. Продолжительность теоретических и 
практических занятий – 3 часа с двумя перерывами на отдых (1 раз в неделю), 
экскурсий - 4 часа (1раз в месяц; недельные часы 1 + 1 + 1 + 1), выездов - 8 часов (1 
раз в месяц; недельные часы 2 + 2 + 2 + 2). В год – 54 занятия (216 часов). Тематика 
экскурсий и выездов определяется конкретной темой в содержании программы, 
а место их проведения фиксируется в ежегодном Приказе о проведении выезд-
ных и экскурсионных занятий. Трехчасовые занятия имеют комбинированную 
форму с резкой сменой деятельности. Они включают в себя теоретическую часть 
посвященную: организации работы сотрудников музеев, освоению методов по-
левых наблюдений и т. п. Практическая часть занятия включает в себя работу с 
природным материалом, каталогами и п.п. Практическая часть занятий занимает 
большую часть времени, что связано со спецификой работы таксидермиста.

Учебно-исследовательский характер программы подразумевает выполнение 
обучающимися группы ряда индивидуальных и групповых исследовательских 
работ и проектов. Исследовательский компонент программы обеспечивает 
индивидуальный подход в обучении и формировании исследовательской по-
зиции авторов проводимых работ. Для усиления исследовательского компо-
нента в программу могут быть включены учебно-полевые практики и учебно-
исследовательские экспедиции, реализуемые во время школьных каникул. Они 
проводятся по ежегодно утверждаемым планам и могут включать в себя зим-
нюю полевую практику (10 дней) и летнюю полевую практику (25 – 35 дней). 

Ожидаемые результаты и способы их проверки.
Ожидается, что после первого года обучения обучающиеся будут:
Знать:

разницу в понятиях сообщество, биоценоз, экосистема;•	
структуру ключевых экосистем Земли;•	
принципы формирования и функционирования экосистем;•	
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состав и взаимосвязи основных экосистем средней полосы России;•	
принципы научного коллектирования;•	
правила ведения музейной документации;•	
правила сохранения и обработки коллекционных материалов в полевых •	
условиях;
различия между реферативной и проектной работами.•	

Уметь:
применять лабораторное оборудование и инструменты с соблюдением •	
правил техники безопасности;
самостоятельно работать с полевыми дневниками и журналами •	
наблюдений;
выполнять биотопическое описание местности, на которой проводятся •	
наблюдения или коллектирование;
самостоятельно осуществлять первичное этикетирование коллекционно-•	
го материала;
выполнять и защищать реферативную работу;•	

Обладать навыками:
фиксации биометрических параметров объекта;•	
обработки и хранения коллекционного материала;•	
снятия и обработки шкурок птиц;•	
изготовления классической и однокрылой тушек, предназначенных для •	
длительного хранения в научных коллекциях;
самостоятельных наблюдений в полевых условиях.•	

Ожидается, что после второго года обучения обучающиеся будут:
Знать:

основные этологические понятия;•	
основные методы научных исследований;•	
особенности локомоции животных разных систематических групп;•	
различия между реферативной, проектной и исследовательской •	
работами;
принципы и этапы планирования исследовательской деятельности;•	
правила оформления итоговой исследовательской работы.•	

Уметь:
применять на практике частные методики изучения живой природы;•	
самостоятельно вести документацию на произведенные и обработанные •	
ими коллекции;
снимать и обрабатывать шкурки птиц для дальнейшей работы с ними;•	
изготовить классическую и однокрылую тушки птиц, предназначенных •	
для длительного хранения в научных коллекциях;
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расправлять и фиксировать отдельное крыло птицы по современному •	
образцу;
выполнять и защищать проектную работу.•	

Обладать навыками:
самостоятельной постановки цели и задач исследования;•	
выбора методов, подходящих для проведения исследования;  •	
снятия и обработки шкурок млекопитающих;•	
изготовления тушек млекопитающих, предназначенных для длительного •	
хранения в научных коллекциях;
подготовки шкурок птиц и млекопитающих для производства чучела.•	

Ожидается, что после третьего года обучения обучающиеся будут:
Знать:

биологию и экологию видов, изучению которых были посвящены их •	
исследования;
биоценотические связи в сообществах, выбранных для исследований;•	
принцип взаимозависимости экологических систем разного ранга – •	
принцип экологической матрешки;
правила обработки, в том числе и статистические, собранного исследо-•	
вательского и коллекционного материала;
особенности формирования и назначение биологических экспозиций •	
различных типов;
основные требования к работе музейного сотрудника.•	

Уметь:
самостоятельно поставить цель и определить задачи исследования;•	
самостоятельно подобрать и применить на практике методы изучения •	
природного объекта или явления; 
провести первичную обработку материала исследований и сделать пред-•	
варительные выводы;
оформить материалы исследования в виде итоговой работы и стендово-•	
го сообщения;
произвести все необходимые операции по изготовлению, этикетирова-•	
нию и каталогизации тушки птицы и млекопитающего;
выполнять и защищать учебно-исследовательскую работу.•	

Обладать навыками:
работы с научной литературой;•	
вербального и математического анализа результатов исследования;•	
ведения научной дискуссии;•	
фиксации биологического материала для ДНК-анализа.•	
необходимыми для дальнейшего совершенствования  умений в сложной •	
области таксидермии – изготовлении чучел и композиций.
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Оценивание ожидаемых результатов

Критерии оценки теоретических знаний  
(в соответствии с ожидаемыми результатами и годом обучения по программе)

Оценка
Оцени- 
ваемые  
параметры

Отлично Хорошо Удовлетворительно

Уровень теоретиче-
ских знаний

Обучающийся знает 
изученный матери-
ал. Может дать раз-
вернутый, логически 
выдержанный ответ, 
демонс трирующий 
полное владение ма-
териалом.
Понимает место из-
лагаемого материала 
в общей системе био-
логических знаний

Обучающийся знает 
изученный матери-
ал, но для полного 
раскрытия темы 
требуются дополни-
тельные вопросы. 
Взаимосвязь ма-
териала с другими 
разделами биологии 
находит с помощью 
педагога, но коммен-
тирует самостоятель-
но

Обучающийся фраг-
ментарно знает из-
ученный материал. 
Изложение материала 
сбивчивое, требующее 
корректировки наво-
дящими вопросами. Не 
может самостоятельно 
встроить материал 
темы в общую систему 
полученных знаний, 
требуется значитель-
ная помощь педагога

Знание терминоло-
гии

Свободно опериру-
ет биологическими 
терминами, может их 
объяснить

Знает термины, но 
употребляет их не-
достаточно (или из-
быточно)

Неуверенно употре-
бляет термины, пута-
ется при объяснении 
их значения

Знание теоретиче-
ской основы выпол-
няемых действий

Может объяснить 
порядок действий на 
уровне причинно-
следственных связей. 
Понимает значение и 
биологический смысл 
своих действий

Может объяснить 
порядок действий, но 
совершает незначи-
тельные ошибки при 
объяснении теоре-
тической базы своих 
действий

Показывает слабое 
понимание связи вы-
полняемых действий 
с их теоретической 
основой

Критерии оценки практических навыков и умений  
(в соответствии с ожидаемыми результатами и годом обучения по программе)

Оценка
Оцени- 
ваемые  
параметры

Отлично Хорошо Удовлетворительно

Умение подготовить-
ся к действию

Умеет самостоятель-
но подготовиться к 
выполнению пред-
стоящей задачи

Умеет самостоятель-
но подготовиться к 
выполнению пред-
стоящей задаче, но 
не учитывает всех 
нюансов ее выпол-
нения

Под г о т ов и т ел ь н ы е 
действия носят сум-
бурный характер, 
недостаточно эффек-
тивны или имеют ряд 
упущений, но в целом 
направлены на пред-
стоящую деятельность
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Алгоритм проведе-
ния действия*

Последовательность 
действий отработана. 
Порядок действия 
выполняется акку-
ратно; тщательно; в 
оптимальном времен-
ном режиме. Видна 
нацеленность на ко-
нечный результат

Для активизации 
памяти самостоя-
тельно используются 
а л г о ри тм и че с к ие 
подсказки. Порядок 
действия выполня-
ется аккуратно, вид-
на нацеленность на 
конечный результат

Порядок действий на-
поминается педагогом. 
Порядок действия вы-
полняется аккуратно, 
но нацелено на проме-
жуточный результат

Результат действия Результат не требует 
исправлений

Результат требует 
незначительной кор-
ректировки

Результат в целом по-
лучен, но требует се-
рьезной доработки

* Действия – практические навыки и умения, ожидаемые при освоении образователь-
ной программы в соответствии с годом обучения.

Критерии оценки выполнения учебно-исследовательской работы

Оценка
Оцени- 
ваемые  
параметры

Отлично Хорошо Удовлетворительно

Постановка цели и 
задач исследования

Формулировки цели 
и задач требуют не-
значительной кор-
рекции научного 
руководителя

Цель и задачи сфор-
мулированы при 
участии научного 
руководителя

Цель и задачи сформу-
лированы при значи-
тельном участии науч-
ного руководителя

Выбор методики Методы исследова-
ния выбраны само-
стоятельно и верно

Выбранные методы 
исследования требу-
ют коррекции 

Выбранные методы 
позволяют решить 
поставленные задачи 
лишь частично 

План исследования Разработан само-
стоятельно. Требует 
незначительной кор-
рекции

Разработан само-
стоятельно. Требует 
значительной кор-
рекции

Разработан при непо-
средственном участии 
научного руководителя

Работа с литерату-
рой

Более 50 % литера-
туры по проблеме 
подобрано само-
стоятельно. Ссылки 
на использованную 
литературу сделаны 
правильно

Основная литерату-
ра предложена руко-
водителем. Ссылки 
на использованную 
литературу сделаны 
правильно

Основная литература 
предложена руководи-
телем. Ошибки в ссыл-
ках на использованную 
литературу

Сбор материала Собранный материал 
соответствует за-
дачам исследования. 
Материала достаточ-
но для выполнения 
работы в запланиро-
ванном объеме

Собранный матери-
ал соответствует за-
дачам исследования, 
но его объем по ряду 
направлений недо-
статочен

Материал собран хао-
тично, его не достаточ-
но для решения постав-
ленных задач
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Обработка и анализ 
материала

Самос тоятельный 
анализ материала, 
выполнение таблиц, 
графиков и т. д. 
Применение стати-
стических методов, 
коэффициентов и т. п.

Осмысление матери-
ала при участии на-
учного руководите-
ля. Самостоятельная 
обработка, требую-
щая незначительной 
коррекции

Осмысление и обра-
ботка материала при 
значительном участии 
научного руководителя

Выводы Выводы обоснованы 
и соответствуют за-
дачам исследования

Выводы недостаточ-
но корректны

Выводы не соответ-
ствуют задачам иссле-
дования

Текст работы Текст написан с со-
блюдением рубри-
кации принятой 
для научных работ. 
Требует незначитель-
ной правки научного 
руководителя 

Структура и смысло-
вая часть текста тре-
бует значительной 
коррекции научного 
руководителя

Текст серьезно коррек-
тировался научным 
руководителем более 
двух раз

Критерии оценки практических навыков таксидермиста
Изготовление коллекционной тушки птицы среднего размера

Оценка
Оцени- 
ваемые  
параметры

Отлично Хорошо Удовлетворительно

Время изготовления 1 час 1,5 часа 2 часа
Промеры, этикети-
рование коллекци-
онного материала

Промеры выполнены 
в полном объеме, без 
ошибок. Этикетка за-
полнена аккуратно. 
По завершении рабо-
ты она прикреплена к 
тушке

Все промеры выпол-
нены, при измерении 
допущены незна-
чительные ошибки. 
Этикетка заполнена 
разборчиво. По за-
вершении работы она 
прикреплена к тушке

Промеры не выпол-
нены, выполнены не 
в полном объеме и с 
ошибками. Этикетка 
неразборчивая или от-
сутствует

Качество снятия 
шкурки

Шкурка снята акку-
ратно, без разрывов, 
хорошо вычищена и 
обработана

Шкурка снята с не-
значительными раз-
рывами, недостаточ-
но тщательно вычи-
щена. Обработана

Шкурка снята со зна-
чительными повреж-
дениями, вычищена 
некачественно, необ-
работанна
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Качество изготовле-
ния тушки

Тушка соответствует 
реальным размерам 
птицы. Соблюдены 
пропорции. Оперение 
уложено тщательно

Тушка приблизитель-
но соответствует 
реальным размерам 
птицы. Незначи-
тельно нарушены про-
порции. Отдельные 
партии оперения 
уложены недостаточ-
но тщательно. При 
набивке допущено не 
более двух ошибок

Тушка значительно 
отличается по раз-
мерам от исходного 
материала. Пропорции 
нарушены. Оперение 
уложено неопрятно.
При набивке допущено 
три и более ошибок

Помощь педагога Работа выполнена са-
мостоятельно

Незначительная по-
мощь педагога при 
выполнении основ-
ных операций: съем-
ка шкурки, набивка 

Помощь педагога тре-
буется на всех этапах 
работы

Программа является синтезом трех направлений в образовательной деятель-
ности и, соответственно, использует разные образовательные технологии и спо-
собы проверки достигнутых результатов. Блок эколого-биологических знаний 
составляет ее теоретическую основу. Знания, приобретаемые обучающимися, в 
данном случае, выявляются во время устных и письменных зачетных занятий. 
Они могут быть посвящены конкретным темам и носят характер промежуточ-
ной аттестации. Контроль знаний, умений и навыков, связанных с освоением 
обучающимися практической работы таксидермиста осуществляется во время 
итоговых практических занятий. На таких занятиях оценивается правильность, 
тщательность, эстетичность, скорость изготовления коллекционного материа-
ла и сопутствующей документации. Результатами освоения исследовательского 
компонента программы, являются выполненные обучающимися реферативные, 
проектные и учебно-исследовательские работы. 

Формы подведения итогов реализации программы.
Основной формой подведения итогов реализации программы является 

итоговое занятие, на котором обучающиеся демонстрируют практические на-
выки таксидермиста. При подведении итогов реализации программы учиты-
ваются результаты участия обучающихся в различных конкурсах и конферен-
циях детско-юношеских исследовательских работ. Среди таких мероприятий 
следует отметить Всероссийские юношеские чтения имени В. И. Вернадского, 
Сахаровские чтения, конкурс имени П. А. Мантейфеля, конференцию «Юность, 
наука, культура», и др. 

Итоговая аттестация проводится согласно Положению об аттестации обу-
чающихся в МГДД(Ю)Т, с выдачей удостоверений, свидетельств, дипломов.
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Учебно-тематический план первого года обучения

№ 
п/п Название разделов и тем

Количество часов
Теорети-
ческих

Практи- 
ческих

Экскур-
сионных

Выезд-
ных Всего

1 Вводное занятие 3 - - - 3
2 Принципы коллектирования 3 3 - - 6
3 Оборудование и инструменты 1 2 - - 3

4
Сбор природных материалов, 
изучение поведения и поз жи-
вотных в неволе и в природе

- - 12 16 28

5 Природные сообщества 6 - 16 - 22

5.1
Взаимосвязи в различных 
природных сообществах 
средней полосы России

3 - 16 - 19

5.2 Методы полевых исследова-
ний. Измерительные приборы 3 - - - 3

6
Проектная и исследователь-
ская деятельность. Работа с 
экспозицией музея

3 30 - 56 89

7 Правила ведения музейной 
документации 3 3 4 - 10

8 Подготовка материалов для 
ДНК-анализа 1 2 - - 3

9 Сохранение  и обработка ма-
териала в полевых условиях - 3 - - 3

10 Таксидермия 3 36 - - 39

10.1 Правила изготовления стан-
дартной коллекционной тушки 3 - - - 3

10.2 Изготовление классической 
тушки - 15 - - 15

10.3 Изготовление однокрылой 
тушки - 15 - - 15

11 Работа хранителя музея 3 - 4 - 7

12 Итоговое занятие 3 - - 3

Всего:
29 79

36 72 216108



283

Содержание  программы первого года обучения

1. Вводное занятие. Собеседование с обучающимися и их родителями. 
Техника безопасности на занятиях, экскурсиях и выездах. Необходимость на-
выков коллектора современному биологу. Н. М. Пржевальский, В. К. Арсеньев, 
В. Н. Бостанжогло и др. – путешественники, исследователи, коллекторы.

2. Принципы коллектирования. Этика коллектирования. Виды, запрещен-
ные к коллектированию. Красные книги: МСОП, России, Московской области. 
Этикетирование, хранение, обработка собранного материала. Коллекции науч-
ные и образовательные. 

Практическая часть: работа с коллекционным материалом.
3. Оборудование и инструменты. Рабочее место таксидермиста. 

Препаровальные инструменты. Измерительные приборы и инструменты. 
Расходные материалы. Правила работы с электрическими приборами и фиксиру-
ющими жидкостями. Правила соблюдения личной гигиены в процессе работы. 

Практическая часть: Оборудование рабочего места, практическое знаком-
ство с необходимыми приборами и инструментами.

4. Сбор природных материалов, изучение поведения и поз животных в не-
воле и в  природе. 

Экскурсионные занятия. Наблюдение естественных поз животных в усло-
виях вольерного содержания (Зоопарк). Наиболее часто встречающиеся позы 
животных, используемые при создании музейных экспозиций (Зоомузей МГУ, 
Дарвиновский музей, Тимирязевский музей). 

Выездные занятия. Наблюдение за поведением животных и их биотопиче-
скими предпочтениями. Заполнение полевых дневников. Сбор материала для 
отчета о выезде. Описание биотопов. Определение обилия отдельных видов 
растений в пределах геоботанической площадки. Взаимосвязь растительных и 
животных сообществ. Сбор природных материалов для практических занятий.

5. Природные сообщества.
5.1. Взаимосвязи в различных природных сообществах средней полосы 

России. Сообщество и экосистема. Принципы формирования экосистемы. 
Экологические факторы. Пищевые цепи. Ключевые виды различных экосистем 
Подмосковья. Принцип экологической матрешки. Взаимопроникновение видов 
в различные экосистемы. Экскурсионные занятия: Обитатели ключевых сооб-
ществ средней полосы России. Дарвиновский музей. 

5.2. Методы полевых исследований. Измерительные приборы. Различные 
измерительные приборы, правила обращения с ними. Типы исследований – по-
левые (маршрутные, стационарные), лабораторные. Маршрутный метод, мето-
ды пробных площадей, пробных площадок, учётных трансект, метод сплошного 
протоколирования, суточные наблюдения и т. д. 
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6. Проектная и исследовательская деятельность. Работа с экспозицией му-
зея. Виды творческих работ: реферат, проект, исследование. Постановка цели 
и задач исследования. Выбор методов и методик исследования. Соотношение 
практической и исследовательской части в проекте.

Практическая часть: Разработка проекта создания зоологического му-
зея сектора. Выбор объектов для самостоятельных полевых исследований. 
Практическая работа по созданию экспонатов музея. Оформление витрин. 
Работа с сайтом музея.

Выездные занятия: Сбор материала по индивидуальным учебно-
исследовательским темам работ.

7. Правила ведения музейной документации. Первичная этикетка и по-
левой регистрационный номер. Постоянная этикетка и номер единицы хра-
нения. Регистрационный журнал. Различные каталоги: сквозной, повидовой. 
Картотеки: на бумажном носителе и электронная версия. Использование ком-
пьютерных программ для получения точных географических координат точек 
сбора материала. 

Практическая часть: Заполнение регистрационных карточек. Работа с ком-
пьютером. Экскурсионные занятия: Экскурсия в орнитологический отдел 
Зоомузея МГУ. Картотека.

8. Подготовка материалов для ДНК-анализа. Современная ДНК-систематика. 
Кластерный анализ низших таксонов. Правила фиксации образцов тканей. 

Практическая часть: Подготовка образцов тканей для передачи в орнитоло-
гический отдел научно-исследовательского Зоологического музея МГУ.

9. Сохранение и обработка материала в полевых условиях. 
Практическая часть: Первичная обработка материала в полевых условиях. 

Оптимальные условия кратковременного хранения. Подручные материалы для 
изготовления сумки-термоса. Обезжиривание шкурки. Обработка шкурки со-
лью. Сушка, хранение и перевозка тушек и шкурок в экспедиционных условиях.

10. Таксидермия.
10.1. Правила изготовления стандартной коллекционной тушки. 

Коллекционная тушка: устаревшие, стандартные и современные материалы для 
ее изготовления. Техника изготовления классической тушки. Правила хранения 
орнитологических коллекций. 

10.2. Изготовление классической тушки. 
Практическая часть: Техника изготовления классической тушки птицы. 

Различные способы снятия и обработки шкурки. Стирка шкурки.  Способы на-
бивки тушки. Высушивание готовой тушки. Изготовление тушки из свежего и 
«законсервированного» в полевых условиях материала.

 10.3. Изготовление однокрылой тушки. 
Практическая часть: Мировая практика перехода музеев на хранение одно-

крылых тушек. Коллекция крыльев как расширение работы с коллекционным 
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материалом. Нюансы изготовления однокрылой тушки. Правила расправления 
крыла. Особенности ведения музейной документации при раздельном хране-
нии однокрылой тушки и крыла птицы. 

11. Работа хранителя музея. Области работы хранителя музея: экспозиция, 
научные коллекции, запасники музея. Организация просветительской работы. 
Правила доступа исследователей к научным коллекциям. Организация временных 
тематических выставок. Организация связей с научно-исследовательскими музея-
ми других городов и стран. Организация пополнения коллекционного фонда. 

Экскурсионные занятия: Организация хранения коллекционного материала 
в запасниках музеев (Зоомузей МГУ).

12. Итоговое занятие.  Изготовление классической тушки животного без 
учета времени.

Учебно-тематический план второго года обучения

№ 
п/п Название разделов и тем

Количество часов

Теорети-
ческих

Практи- 
ческих

Экскур-
сионных

Выезд-
ных Всего

1  Вводное занятие 3 - - - 3

2 Первичная обработка летних 
сборов и материалов - 3 - - 3

3 Поведение животных 12 - 8 - 20
3.1 Основы этологии 9 - 8 - 17
3.2 Методы наблюдений в природе. 3 - - - 3
4 Локомоция животных 3 - 12 8 23
5 Сбор природных материалов - - - 8 8

6 Хранительская работа, ведение 
музейной документации 1 2 4 - 7

7 Изготовление экспонатов музея - 30 - - 30

8
Проектная и исследовательская 
деятельность. Работа с экспо-
зицией музея

3 30 - 56 89

9 Правила изготовления чучел. 
Инструменты и оборудование 3 15 12 - 30

10 Итоговое занятие 3 - - - 3

Всего:
28 80

36 72 216
108
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Содержание программы второго года обучения

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Повторение материала, изученного в 
прошедшем учебном году. Планирование работы на год.

2. Первичная обработка летних сборов и материалов. 
Практическая часть: Разбор коллекционных материалов, собранных в лет-

ний период. Подготовка материалов к дальнейшей обработке. Первичная реги-
страция материалов.

3. Поведение животных.
3.1.Основы этологии. Рефлексы и инстинкты. Торможение поведения. 

Нервная регуляция поведения. Представление о природе сложного поведе-
ния. Восприятие у животных. Смещенная активность. Исследовательское по-
ведение. Ритуализация и коммуникация у животных. Сигнальные системы. 
Элементарные поведенческие акты и т. д. 

Экскурсионные занятия: Этологические исследования в научном отделе 
Московского зоопарка. Двигательная активность животных. Разнообразие сре-
ды. НДС. Самостоятельные наблюдения за поведением животных в неволе.

3.2. Методы наблюдений в природе. Методы полевых исследований. 
Маршрутный учет, точечный учет, круговой учет, тропление. Методы отлова и 
индивидуального мечения животных. 

4. Локомоция животных. Позы и мимика животных. Демонстрация агрес-
сии, подчинения, комфортного и родительского поведения. Способы локомо-
ции животных. Стопоходящие, пальцеходящие, фалангоходящие. Аллюры: шаг, 
рысь, галоп, иноходь. 

Экскурсионные занятия: Фиксация движения животных с помощью фото- и 
видеотехники в зоопарке. 

Выездные занятия: Воспроизведение движения животного по отпечаткам его 
следов. Наблюдения за передвижением разных видов птиц по различному суб-
страту. Сбор полевого материала к индивидуальным исследовательским темам.

5. Сбор природных материалов. 
Выездные занятия: Сбор природных материалов для практических занятий 

и использования в экспозиции музея: коряги, гнезда, погрызы, подолбы, по-
мет и т. д.

6. Хранительская работа, ведение музейной документации. Повторение тео-
ретического материала изученного ранее. Отбор материала для постоянных и вре-
менных экспозиций. Учет поступающих материалов в фонды музея. Подготовка 
и выпуск каталогов. Работа с каталогами других музеев. Обмен фондов.

Практическая часть:  работа с коллекциями сектора. 
Экскурсионные занятия: Организация хранения зоологической коллекции, 

организация хранения костного материала, организация хранения влажных 
коллекций. (Зоомузей МГУ). 
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7. Изготовление экспонатов музея.
 Практическая часть:  Изготовление коллекций. Монтаж и оформление ви-

трин. Техника снятия шкурки мелкого млекопитающего. Набивка тушки мелко-
го млекопитающего. Изготовление тушек птиц и млекопитающих. 

8. Проектная и исследовательская деятельность. Работа с экспозицией му-
зея. Правила написания исследовательских работ, формы представления рабо-
ты: устный доклад, компьютерная презентация, стендовое сообщение. 

Практическая часть: Работа с сайтом музея. Работа по индивидуальным и 
групповым проектным и исследовательским темам. Обработка собранного мате-
риала. Работа с литературой. Обработка материалов в программах “Word”, “Exсel”. 
Редактирование графических материалов в программе ”Photoshop” Подготовка 
презентаций в программах “Power point”, “Flesh”. Работа в Интернете. 

Выездные занятия: Сбор материала по индивидуальным учебно-
исследовательским темам.

9. Правила изготовления чучел. Инструменты и оборудование. Техника сня-
тия и обработки шкурки для изготовления чучела. Особенности скелета птиц. 
Различные способы изготовления чучел. Правила изготовления каркасов из 
различных материалов. Современные материалы. Оборудование и инструмен-
ты. Художественный компонент в работе таксидермиста. 

Практическая часть: Изготовление чучел мелких птиц и млекопитающих. 
Экскурсионные занятия: Организация работы в таксидермической лабора-
тории Зоологического музея. Наблюдение за работой с крупными объектами. 
Обработка костного материала.

10. Итоговое занятие. Зачет. Изготовление  тушки животного с учетом каче-
ства и затраченного  времени.

Учебно-тематический план третьего года обучения

№ 
п/п Название разделов и тем

Количество часов
Теорети-
ческих

Практи- 
ческих

Экскур-
сионных

Выезд-
ных Всего

1  Вводное занятие 3 - - - 3

2 Первичная обработка экспедици-
онных сборов и материалов - 3 - - 3

3 Обработка материала летних на-
блюдений 2 16 - - 30

4 Подготовка к участию в исследова-
тельских конференциях и конкурсах 1 8 - - 9

5 Композиция в таксидермии. 
Инструменты и оборудование 2 22 20 - 59
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6 Практика применения методов по-
левых исследований - - - 64 136

7 Типы музейных экспозиций 3 - 12 - 23

8 Сбор природных материалов - - - 8 16

9 Изготовление и реставрация экспо-
натов музея - 36 - - 36

10 Хранительская работа, ведение 
музейной документации - 6 4 - 18

11 Защита выполненных 
исследовательских работ - 3 - - 6

12 Итоговое занятие 3 - - - 3

Всего:
14 94

36 72 216
108

Содержание программы третьего года обучения

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. План работы на год.
2. Первичная обработка экспедиционных сборов и материалов. 
Практическая часть: Разбор коллекционных материалов, собранных в лет-

ний период. Подготовка материалов к дальнейшей обработке. Первичная реги-
страция материалов.

3. Обработка материала летних наблюдений. Повторение методов полевых 
наблюдений с учетом наработанной практики. 

Практическая часть: Систематизация и обработка собранного исследователь-
ского материала. Подготовка текста исследовательских работ, тезисы. Работа с 
литературой. Компьютерная обработка материалов.

4. Подготовка к участию в исследовательских конференциях и конкурсах. 
Этические нормы публичного выступления. Правила ведения дискуссии, обра-
щения к оппонентам и т. п.

Практическая часть: Оформление исследовательских работ с учетом требо-
ваний конкретных конференций. Подготовка стендовых сообщений, презента-
ций. Отработка речевых навыков с учетом регламента времени выступления.

5. Композиция в таксидермии. Инструменты и оборудование. Выбор объ-
ектов для композиции. Выбор фона. Один объект в интерьере. Диорама. 
Необходимые инструменты и оборудование. 

Практическая часть: выполнение простейших композиций с использовани-
ем природных материалов. 
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Экскурсионные занятия: осмотр, изучение, обсуждение диорам в различных 
музеях (Дарвиновскмй, Зоологический, Тимирязевский).

6. Практика применения методов полевых исследований. 
Выездные занятия: Учеты. Наблюдение. Хронометраж. Сбор материала для 

индивидуальных и групповых исследовательских работ.
7. Типы музейных экспозиций. Систематические, тематические, ландшафт-

ные, комплексные экспозиции. 
Экскурсионные занятия: Принципы построения экспозиций в различных 

музеях. (Дарвиновскмй, Зоологический, Тимирязевский).
8. Сбор природных материалов.
Выездные занятия: Сбор природных материалов для практических занятий и 

использования в экспозиции музея: коряги, гнезда, погрызы, подолбы, помет и т. д.
9. Изготовление и реставрация экспонатов музея.
Практическая часть: Практическая работа по изготовлению коллекций, гер-

бария и других экспонатов для музея. Работа с сайтом музея.
10. Хранительская работа, ведение музейной документации.
Практическая часть: Работа с коллекциями сектора – этикетирование, каталоги-

зация. Экскурсионные занятия: Опыт работы главного хранителя Зоомузея МГУ.
11. Защита выполненных исследовательских работ.
 Практическая часть: Представление и защита выполненных исследователь-

ских и проектных работ.
12. Итоговое занятие. Итоговая аттестация. Подведение итогов освоения 

программы, выдача сертификатов о прохождении программы.

Методическое обеспечение 

Программа предполагает различные формы организации занятий. 
Теоретические занятия. Первая половина занятия, как правило, проводится в 
форме лекции. Вторая часть занятия может быть организована, как в виде семи-
нара, так и в форме обсуждения или дискуссии, на котором обсуждаются и за-
крепляются основные положения темы. Эта форма занятий может проводиться 
с привлечением различного наглядного материала: таблиц, карт, схем и т. п. По 
ряду тем возможно использование видео- и аудиоматериалов. Специфика про-
граммы предполагает, что на практической части занятий большое время долж-
но уделяться непосредственной работе с различными типами музейной докумен-
тации и коллекциями. Примерами учебных блоков, которые требуют освоения 
на теоретических и комбинированных занятиях являются темы 2; 3; 8; 13 перво-
го года обучения, тема 3 второго года обучения и им подобные. Практическая 
часть.  Эта часть программы требует организации практических занятий двух 
типов. Первые посвящены непосредственному овладению обучающимися 
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техникой таксидермической и хранительской работы.  Например, темы 10; 11; 
12 первого года обучения, темы 6 и 7 второго года обучения, темы 5 и 9 тре-
тьего года обучения и др. Вторые отводятся для обработки исследовательских 
материалов, подготовки и оформления учебно-исследовательских и проектных 
работ, их предварительной защиты. Например, темы 6; 8 и 4 – первого, второго 
и третьего годов обучения соответственно. Обе формы практических занятий 
проводятся в виде самостоятельной работы, при которой педагог осуществляет 
персональный контроль над действиями обучающихся. Практические занятия 
проводятся с использованием различных приборов и инструментов: индиви-
дуального таксидермического набора, микроскопа, бинокуляра, люксметра, 
электронных и аптечных весов, штангенциркуля, химической посуды (пипет-
ки, пробирки, колбы, чашки Петри и т. п.). Экскурсии. Экскурсионная форма 
обучения применяется для закрепления теоретического материала и непосред-
ственного знакомства с организацией работы музеев. Например, экскурсии про-
водятся по темам 3; 4; 6; 7 второго и 5; 7 третьего годов обучения. Для проведе-
ния экскурсий можно рекомендовать зоологический музей МГУ, Дарвиновский 
и Тимирязевский музеи. Для изучения локомоции и характерных поз живот-
ных необходимы экскурсии в зоологический парк. Выездные занятия. Во вре-
мя выездов обучающиеся осваивают и закрепляют теоретический материал 
общебиологических и экологических тем, собирают природный материал для 
практических занятий, осваивают на практике методы полевых биологических 
исследований и проводят непосредственные наблюдения по индивидуальным 
учебно-исследовательским темам.

Для успешной реализации программы необходимы следующие условия:
Наличие учебного помещения для теоретических занятий со столами и •	
стульями, доской и техническим оборудованием для демонстрации на-
глядного материала, видео- и аудиоматериалов. 
Наличие помещения для проведения практических, в том числе и такси-•	
дермических, занятий. Помещение, помимо комплекта мебели, должно 
быть снабжено водопроводом.
Наличие музейных коробок, шкафов для хранения коллекционного ма-•	
териала и каталожных ящиков. 
Наличие наглядного и дидактического материала (таблицы, схемы, кар-•	
ты, учебные коллекции и другие материалы).
Наличие технических и лабораторных средств обеспечения исследова-•	
тельской деятельности (микроскопы, бинокуляры, бинокли, лаборатор-
ные инструменты, средства индивидуальной защиты и т. п.).
Наличие методической библиотечки, возможности использовать ресур-•	
сы библиотеки, Интернета для осуществления подборки литературы по 
темам выполняемых исследований.
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Выездные занятия, полевые практики и экспедиции требуют наличия инди-
видуального и  лагерного туристического оборудования, а также специального 
инвентаря для проведения исследований: палатки, спальные мешки, туристи-
ческие коврики, рюкзаки, бинокли, лыжи, паутинные сети, лагерное оборудо-
вание и т. д.

Дидактическое обеспечение программы

На занятиях используется раздаточный материал: коллекции мхов и ли-
шайников, моллюсков, членистоногих, тушки птиц и млекопитающих, кост-
ный материал, погрызы животных, капрологическая коллекция, гербарии и 
т. д. Для обеспечения подготовки к выполнению самостоятельных учебно-
исследовательских работ используется фонотека, включающая голоса 176 ви-
дов животных. Большую часть которой составляют голоса различных видов 
птиц. Теоретические занятия могут подкрепляться видеорядом.  Используемая 
видеотека насчитывает 144 фильма о животных, растениях и их сообществах. 
Наиболее часто используются фильмы из серий «Дикая природа. Борьба за 
жизнь», «Заповедные животные Америки», «Наедине с природой», «В царстве 
русского медведя» и др. При работе с микроскопами и бинокулярами исполь-
зуются как стандартные наборы микропрепаратов, так и изготовленные препо-
давателями или непосредственно обучающимися к конкретному занятию.

Серьезным методическим обеспечением программы является наличие или 
доступность научной, научно-методической и учебной литературы, которой 
можно воспользоваться, планируя как  темы занятий, так и темы исследований. 
Литература, приведенная в библиографическом списке, сопровождающая на-
стоящую программу, является основой ее методического обеспечения.  Список 
литературы содержит методические пособия по организации исследователь-
ских работ в области биологии и экологии, учебную литературу и материалы по 
теории и практике развития исследовательской деятельности обучающихся. 
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Примерные темы учебно-исследовательских работ, выполняемых 
обучающимися 

Сравнительный анализ окраски разных видов овсянок фауны России (по 1. 
материалам коллекций)
Подвидовые особенности окраски обыкновенной сойки (по материалам 2. 
коллекций)
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Особенности гнездового поведения сорокопута-жулана.4. 
Кормовое поведение серебристых чаек в местах туристических стоянок 5. 
Забайкальского национального парка.
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Образовательная программа дополнительного образования детей
«Объединение разновозрастных учебных групп юных 
натуралистов «Трампеадор»

Возраст обучающихся – 11–17 лет
Срок реализации программы – 4 года
Количество детей в группах: 1 год обучения – 12 человек
2-3 год обучения – 10 - 12 человек, 4 год обучения – 8 – 12
Количество часов в год - 216 часов

 
Авторы: Цветков Александр Владимирович, к.б.н., 
Иванова Наталья Геннадьевна, педагоги дополнительного 
образования ДНТТМ МГДД(Ю)Т

Пояснительная записка

Программа относится эколого-биологической направленности с элементами 
туристическо-краеведческой направленности и является авторской (имеет сер-
тификат МКО от 2002 г. № 29).

Слово «трампеадор» в переводе с испанского языка означает  «пеший охот-
ник», «следопыт».

Актуальность программы и ее педагогическая целесообразность заключа-
ются в реализации непрерывного экологического образования и воспитания 
детей и подростков на протяжении длительного периода времени и создании 
условий для развития социально востребованных, в том числе, коммуника-
тивных качеств личности. Процесс обучения осуществляется с применением 
исследовательских образовательных технологий. В его основе лежит сбаланси-
рованное сочетание теоретических, практических, экскурсионных, выездных 
занятий, работы в живом уголке, полевых практик и экспедиций, дополненных 
культурно-досуговой деятельностью коллектива единомышленников.

Цель программы: расширение и углубление биологических и экологических 
знаний обучающихся, привитие им навыков самостоятельной исследователь-
ской деятельности, формирование активной природоохранной позиции, раз-
витие позитивных личностных характеристик.

Задачи программы:
Обучающие:

Расширить и углубить знания обучающихся в рамках традиционных •	
биологических дисциплин.
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Расширить кругозор обучающихся за пределы традиционно изучаемых •	
биологических, экологических и сопутствующих им дисциплин.

Научить:
Правилам научного коллектирования, в том числе и нравственным.  •	
Правилам организации и проведения экскурсионных, выездных и экс-•	
педиционных мероприятий.
Принципам ведения исследовательской деятельности и методам прове-•	
дения исследований в разных областях биологической науки.
Самостоятельно выполнять учебно-исследовательские работы. •	
Принципам содержания и правилам ухода за домашними (декоративны-•	
ми) и лабораторными животными.

Развивающие:
Развить:

Умение обобщать и классифицировать изученный материал. •	
Наблюдательность и умение поддерживать произвольное внимание.•	
Навыки самостоятельной работы с научной литературой.•	
Навыки публичных выступлений: корректное ведение научной дискус-•	
сии, защита учебно-исследовательских и проектных работ, самостоя-
тельное проведение экскурсий и т. д.
 Эмоционально-эстетическое и нравственное восприятие природы. •	
Способности, в случае необходимости, оказывать помощь товарищам и •	
проявлять заботу о младших коллегах, заботиться о сохранении и раз-
витии традиций своего учебного объединения.
Способствовать укреплению здоровья и физическому развитию •	
обучающихся.

Воспитательные:
Сформировать сознательную учебную мотивацию: создать атмосфе-•	
ру, в которой получение новых знаний связано с положительными 
эмоциями. 

Воспитать:
Потребность к самообразованию на основе следующих положений:
–  технические навыки необходимы для освоения информации об окружаю-
щем мире, в котором очень много интересного;
–  процесс познания бесконечен, и люди все время узнают об окружающем 
мире что-нибудь новое, но именно поэтому часть информации может со вре-
менем устареть;
–  для того, чтобы не отстать от жизни, необходимо постоянно обновлять 
свои знания, уметь отказываться от устаревших сведений и принимать (взве-
сив и проанализировав) новую информацию.

Нравственные принципы и этические нормы поведения в природе. •	
Ответственное отношение к порученному делу.•	
Творческий подход к исследовательской деятельности.•	
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Толерантность, коммуникабельность, умение работать в коллективе, ре-•	
шать спорные вопросы бесконфликтно, в процессе дискуссии на основе 
взаимного уважения.
Активную жизненную позицию.•	

Отличительные особенности программы. Временем становления юннатского 
движения в нашей стране можно считать начало двадцатого века, когда были органи-
зованы Станция юных натуралистов (1918 г.) и Кружок юных биологов Московского 
зоопарка (1924 г.). В это время закладывались основы привлечения детей и подрост-
ков к исследовательской деятельности. В современном образовательном пространстве, 
применение проекно-исследовательских образовательных технологий выходит на ли-
дирующие позиции.  В рамках эколого-биологической направленности дополнитель-
ного образования создан и реализуется ряд программ, которые можно разделить на две 
группы. Первая, это программы узкой биологической специализации – программы по 
ботанике, орнитологии и т. п. Ко второй группе относятся программы, рассчитанные 
на широкую биологическую подготовку обучающихся. Это программы биологиче-
ских объединений. Их немного, но именно эти программы продолжают и развивают 
принципы биологического образования и воспитания молодежи, заложенные в основе 
деятельности первых юннатских кружков. Особенности программ этой группы наи-
более полно отражены в программе Н. П. Харитонова, которая реализуется с 1979 года.  
(Харитонов Н. П. Экспериментальное биологическое объединение. //Образовательные 
программы дополнительного образования детей: К 70–летию Московского город-
ского Дворца детского (юношеского) творчества. /Сост. и научн. ред.: Кленова Н.П., 
Постников А.С., Харитонов Н.П. - М.: МАКС Пресс, 2007. – Выпуск 3. – С. 154 – 208).

Программа «Трампеадор» относится к программам второй группы, но имеет 
ряд индивидуальных особенностей. Она отличается большей продолжительно-
стью реализации и структурой организационной модели. В процессе развития 
программы ряд узконаправленных учебных модулей был выделен и оформлен 
в виде самостоятельных программ дополнительного образования, связь между 
которыми осуществляется на основе общих методологических подходов к ис-
следовательской деятельности обучающихся и общей культурно-досуговой дея-
тельности. Таким образом, программа является основной для учебного подраз-
деления УДО, но может быть реализована и в рамках отдельно взятой учебной 
группы. К индивидуальным особенностям программы можно отнести автор-
ский подход к содержанию разделов и тем учебно-тематического плана, объем 
и порядок подачи учебного материала.

Возраст детей и сроки реализации программы. Программа рассчитана на де-
тей и подростков в возрасте от 11 до 17 лет. Срок реализации программы – четыре 
года. Объем программы составляет 216 часов в год. В группах  второго – четверто-
го годов обучения могут быть дополнительно организованы индивидуальные за-
нятия. Наполняемость групп первого года обучения – не менее 12 обучающихся; 
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групп второго и третьего года обучения – не менее 10 обучающихся; и четвертого 
года обучения – не менее 8 обучающихся.

Формы и режим занятий. Формы и режим занятий, предусмотренные об-
разовательной программой «Трампеадор», включают в себя: теоретические, 
практические, экскурсионные,  выездные и индивидуальные занятия, а также 
общение в рамках дополнительной культурно-досуговой деятельности.

Занятия проводятся два раза в неделю. Один раз в неделю проводятся  тео-
ретические и/или практические занятия – продолжительностью 3 часа. Во вто-
рой день проводятся экскурсии (4 часа – 1 раз в месяц) и однодневные выез-
ды в Национальный парк «Лосиный остров» или ближайшее Подмосковье,   
(8 часов – 1 раз в месяц). Всего  216 часов в год. В группах второго и более годов 
обучения могут дополнительно осуществляться занятия по индивидуальным 
планам обучения. Учебно-полевые практики и учебно-исследовательские экспе-
диции проводятся по ежегодно утверждаемым планам и включают в себя зим-
нюю полевую практику (10 дней) и летнюю полевую практику (25 – 35 дней). 

Культурно-досуговая деятельность в объединении представляет собой об-
щение юных коллег и преподавателей во время вынесенное за рамки занятий. 
Она включает в себя дополнительную работу в живом уголке, мероприятия, 
посвященные различным праздникам: Новый год, День защитника отечества, 
Международный женский день, Встреча поколений, дни рождения членов кол-
лектива и т. д., включая подготовку к ним.

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 
При завершении первого года обучения обучающиеся будут:
Знать:

Теоретический материал в объеме учебных разделов УТП первого года •	
обучения.
Правила подготовки и оформления реферативных работ.•	
Правила ведения полевого дневника.•	
Правила оформления отчета о выезде.•	
Правила поведения в живом уголке и правила ухода за животными.•	
Правила работы с определителями.•	
Принципы проведения маршрутных учетов.•	
Типы исследовательских работ.•	

Уметь:
Самостоятельно выполнять реферативные работы.•	
Пользоваться оборудованием живого уголка: автопоилками, кормушка-•	
ми, обогревателями, терморегуляторами, реле времени и т. д.
Самостоятельно вычленять ярусы в растительных сообществах.•	
Правильно этикетировать, упаковывать и транспортировать коллекци-•	
онный материал (образцы следов жизнедеятельности животных, мхи, 
лишайники, трутовые грибы, побеги деревьев и кустарников). 
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Обладать навыками:
Навыками ориентирования на местности по солнцу и с помощью карты •	
и компаса.
Навыками ведения флористической и фаунистической тетрадей.•	
Начальными навыками устного доклада.•	
Начальными навыками ведения полевого дневника.•	
Начальными навыками составления отчета о выезде.•	
Начальными туристическими навыками. •	
Начальными навыками коллектирования.•	
Начальными навыками ухода за животными.•	
Начальными навыками проведения маршрутных и площадных учетов •	
численности животных.
Начальными навыками работы с определителями.•	
Начальными навыками тропления животных.•	
Начальными навыками геоботанического описания пробной площадки.•	

При завершении второго года обучения обучающиеся будут:
Знать:

Теоретический материал в объеме учебных разделов УТП второго года •	
обучения.
Ядовитые растения Подмосковья и правила поведения в случае непред-•	
виденных пищевых отравлений.
Методы первичной обработки материалов.•	
Рубрикацию и правила оформления учебно-исследовательских работ. •	
Правила метеорологических наблюдений.•	
Принципы оказания первой медицинской помощи.•	

Уметь:
Делать устные сообщения и выступать с докладом.•	
Различать реферативные, проектные и исследовательские работы•	
Самостоятельно вести флористическую и фаунистическую тетради.•	
Ориентироваться на местности с помощью природных объектов, карты •	
и компаса.
Самостоятельно комплектовать полевую аптечку.•	
Самостоятельно комплектовать индивидуальный полевой ремонтный •	
набор.
Самостоятельно делать описание погодных условий и следить за измене-•	
нием погоды во время маршрута.

Обладать навыками:
Навыками ведения полевого дневника.•	
Навыками составления отчета о выезде.•	
Навыками коллектирования.•	
Туристическими навыками.•	



303

Навыками ухода за животными.•	
Навыками проведения маршрутных и площадных учетов численности •	
животных.
Навыками работы с определителями.•	
Навыками тропления животных.•	
Навыками устных выступлений.•	
Навыками геоботанических описаний.•	
Начальными навыками оказания первой медицинской помощи при •	
травмах различного характера.
Начальными навыками самостоятельного сбора полевого материала для •	
выполнения учебно-исследовательских работ.
Обладать навыками пользования бинокуляром, микроскопом, бино-•	
клем, электронными и аптечными весами, портативной метеостанцией, 
барометром и д.р. приборами.
Начальными навыками постановки цели и задач исследования, выбора •	
методики исследования.

При завершении третьего года обучения обучающиеся будут:
Знать:

Теоретический материал в объеме учебных разделов УТП третьего года •	
обучения.
Алгоритм выполнения исследования.•	
Требования к учебно-исследовательским работам, представляемым на •	
конференции. 
Формы представления результатов исследований.•	
Этические нормы выступления и ведения дискуссии: обращение к оппо-•	
нентам, ответы на вопросы, заключительное слово и т. д.
Основные методы обработки исследовательского материала.•	

Уметь:
Самостоятельно ухаживать за животными.•	
Самостоятельно вести маршрутные и площадные учетов численности •	
животных.
Самостоятельно работать с определителями.•	
Самостоятельно проводить тропление животных.•	
Самостоятельно закладывать геоботанические площадки и вести описа-•	
ние биотопов.
Пользоваться бинокуляром, микроскопом, биноклем, электронными •	
и аптечными весами, портативной метеостанцией, барометром и д.р. 
приборами.
Самостоятельно вести полевой дневник и составлять отчеты о выездах.•	
Самостоятельно готовить устный доклад по теме исследования. •	
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Оказывать первую медицинскую помощь при травмах различного •	
характера.

Обладать навыками:
Навыками самостоятельного сбора полевого материала для выполнения •	
учебно-исследовательских работ.
Навыками постановки цели и задач исследования, выбора методики •	
исследования.
Навыками самостоятельного составления плана исследования.•	
Навыками представления и защиты учебно-исследовательской работы.•	

При завершении четвертого года обучения обучающиеся будут:
Знать:

Теоретический материал в объеме учебных разделов УТП четвертого •	
года обучения.
Правила применения коэффициентов используемых для сравнения фау-•	
нистического состава различных биотопов, применяемых без учета чис-
ленности отмеченных видов.
Основные шкалы описания численности видов растений применяемых •	
в геоботанике.
Правила и соответствующие формулы для пересчета данных маршрут-•	
ных учетов на площадь исследуемых угодий.
Правила постановки эксперимента в природе.•	

Уметь: 
Самостоятельно сформулировать цель и задачи исследования.•	
Самостоятельно продумать план предстоящего исследования.•	
Предложить к обсуждению методы предстоящего исследования.•	
Уметь формулировать гипотезу для решения экспериментальной •	
задачи.
При незначительной помощи педагога подготовить к защите и защитить •	
учебно-исследовательскую работу. 

Обладать навыками:
Обладать начальными навыками подготовки компьютерной презента-•	
ции учебно-исследовательской работы.
Обладать начальными навыками подготовки макета стендового сообще-•	
ния по материалам учебного исследования.
Начальными навыками курирования работ младших коллег.•	

Для качественной оценки и анализа успехов обучающихся разработана 
«Индивидуальная карта обучающегося» (приведена в методическом обеспече-
нии программы). Заполнение карты позволяет в динамике отслеживать уровень 
теоретической, практической подготовки, а также степень развития личност-
ных характеристик обучающихся на каждом этапе освоения программы. 
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Основными формами текущего контроля, осуществляемого в течение учеб-
ного года, могут быть: письменный зачет; устный зачет; зачет с использованием 
коллекций; собеседование; зачетная экскурсия.

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется педагогом по мере 
изучения тем, отраженных в конкретных учебно-тематических планах. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года. Он может проводиться в 
форме зачета или собеседования. Формами итогового контроля могут быть подго-
товка и защита реферативной, проектной или учебно-исследовательской работы. 

Результатом освоения программы (помимо результатов освоения конкрет-
ных тем) является участие обучающихся в различных выставках, соревновани-
ях и учебно-исследовательских конференциях и практических мероприятиях. 
Среди них следует отметить следующие мероприятия: 

Фотоконкурсы «Лето - 200…г.» и «Фото-поиск», проводимые в ДНТТМ; 
Интеллектуальный экологический турнир (ДНТТМ), турнир им. М. В. 

Ломоносова и олимпиады различного уровня; 
Учебно-исследовательские конференции и конкурсы: Всероссийские юно-

шеские чтения  имени В. И. Вернадского, Международный конкурс детских 
исследовательских работ им. П. А. Мантейфеля, международные Сахаровские 
чтения, конференции «Юность, наука, культура», «Живому – жить» и др. 

Слет «Друзей заповедных островов», День птиц (Союз охраны птиц России), 
практические мероприятия природных парков «Лосиный остров», «Долина 
реки Сетунь», «Долина реки Сходня» и др.

Оценивание ожидаемых результатов

Критерии оценки теоретических знаний 
(в соответствии с ожидаемыми результатами и годом обучения по программе)

 Уровни 
 освоения

Оцени- 
ваемые  
параметры

Высокий Средний Низкий

Уровень теорети-
ческих знаний

Обучающийся знает 
изученный матери-
ал. Может дать раз-
вернутый, логически 
выдержанный ответ, 
демонстрирующий 
полное владение ма-
териалом.
Понимает место из-
лагаемого материала 
в общей системе био-
логических знаний

Обучающийся знает 
изученный материал, 
но для полного рас-
крытия темы требу-
ются дополнительные 
вопросы. Взаимосвязь 
материала с другими 
разделами биологии 
находит с помощью 
педагога, но коммен-
тирует самостоятель-
но

Обучающийся фрагмен-
тарно знает изученный 
материал. Изложение ма-
териала сбивчивое, тре-
бующее корректировки 
наводящими вопросами. 
Не может самостоятель-
но встроить материал 
темы в общую систему 
полученных знаний, 
требуется значительная 
помощь педагога
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Знание термино-
логии

Свободно оперирует 
биологическими тер-
минами, может их 
объяснить

Знает термины, но 
употребляет их не-
достаточно (или из-
быточно)

Неуверенно употребляет 
термины, путается при 
объяснении их значения

Знание  теорети-
ческой основы 
в ы п о л н я е м ы х 
действий

Может объяснить 
порядок действий на 
уровне причинно-
следственных связей. 
Понимает значение 
и биологический 
смысл своих дей-
ствий

Может объяснить 
порядок действий, но 
совершает незначи-
тельные ошибки при 
объяснении теоре-
тической базы своих 
действий

Показывает слабое по-
нимание связи выпол-
няемых действий с их 
теоретической основой

Критерии оценки практических навыков и умений 
(в соответствии с ожидаемыми результатами и годом обучения по программе)

 Уровни 
 освоения

Оцениваемые  
параметры

Высокий Средний Низкий

Умение подгото-
виться к действию

Умеет самостоятель-
но подготовиться к 
выполнению пред-
стоящей задачи.

Умеет самостоятель-
но подготовиться к 
выполнению пред-
стоящей задаче, но 
не учитывает всех 
нюансов ее выпол-
нения.

Подготовительные дей-
ствия носят сумбурный 
характер, недостаточно 
эффективны или име-
ют ряд упущений, но в 
целом направлены на 
предстоящую деятель-
ность

Алгоритм проведе-
ния действия*

Последовательность 
действий отрабо-
тана. Порядок дей-
ствия выполняется 
аккуратно; тщатель-
но; в оптимальном 
временном режиме. 
Видна нацеленность 
на конечный резуль-
тат.

Для активизации 
памяти самостоя-
тельно используют-
ся алгоритмические 
подсказки. Порядок 
действия выпол-
няется аккуратно, 
видна нацеленность 
на конечный ре-
зультат.

Порядок действий на-
поминается педагогом. 
Порядок действия вы-
полняется аккуратно, 
но нацелено на проме-
жуточный результат.

Результат действия Результат не требует 
исправлений.

Результат требует 
н е з н а ч и т е л ь н о й 
корректировки.

Результат в целом полу-
чен, но требует серьез-
ной доработки.

* Действия – практические навыки и умения, ожидаемые при освоении образовательной 
программы в соответствии с годом обучения.
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Критерии оценки выполнения учебно-исследовательской работы

 Оценка

Оцениваемые  
параметры

Хорошо Удовлетворительно Неудовлетвори-
тельно

Постановка цели 
и задач исследова-
ния

Формулировки цели и 
задач требуют незна-
чительной коррекции 
научного руководи-
теля

Цель и задачи сфор-
мулированы при уча-
стии научного руко-
водителя

Цель и задачи сфор-
мулированы при 
значительном уча-
стии научного руко-
водителя

Выбор методики Методы исследования 
выбраны самостоя-
тельно и верно

Выбранные методы 
исследования требуют 
коррекции 

Выбранные методы 
позволяют решить 
поставленные зада-
чи лишь частично 

План исследова-
ния

Разработан самостоя-
тельно. Требует незна-
чительной коррекции

Разработан самостоя-
тельно. Требует значи-
тельной коррекции

Разработан при не-
п о с р е д с т в е н н о м 
участии научного 
руководителя

Работа с литерату-
рой

Более 50 % литерату-
ры по проблеме подо-
брано самостоятель-
но. Ссылки на исполь-
зованную литературу 
сделаны правильно

Основная литература 
предложена руково-
дителем. Ссылки на 
использованную ли-
тературу сделаны пра-
вильно

Основная литерату-
ра предложена руко-
водителем.
Ошибки в ссылках 
на использованную 
литературу

Сбор материала Собранный материал 
соответствует за-
дачам исследования. 
Материала достаточ-
но для выполнения 
работы в запланиро-
ванном объеме

Собранный материал 
соответствует задачам 
исследования, но его 
объем по ряду направ-
лений недостаточен

Материал собран 
хаотично, его не до-
статочно для реше-
ния поставленных 
задач

Обработка и ана-
лиз материала

С а м о с т оя т е л ь н ы й 
анализ материала, 
выполнение таблиц, 
графиков и т. д. 
Применение стати-
стических методов, 
коэффициентов и т. п.

Осмысление материа-
ла при участии науч-
ного руководителя. 
Самостоятельная об-
работка, требующая 
незначительной кор-
рекции

Осмысление и об-
работка материала 
при значительном 
участии научного 
руководителя

Выводы Выводы обоснованы 
и соответствуют зада-
чам исследования

Выводы недостаточно 
корректны

Выводы не соответ-
ствуют задачам ис-
следования

Текст работы Текст написан с со-
блюдением рубрика-
ции принятой для на-
учных работ. Требует 
незначительной прав-
ки научного руково-
дителя 

Структура и смыс-
ловая часть текста 
требует значительной 
коррекции научного 
руководителя.

Текст серьезно кор-
ректировался науч-
ным руководителем 
более двух раз.
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Критерии оценки развития личностных характеристик обучающихся

Оценка

Оцениваемые  
качества

Выражены хорошо Выражены средне Выражены слабо

Коммуни-
кабельность

Легко общается и 
знакомится с людь-
ми. Способен дого-
вориться с другим 
человеком, объяс-
нить свои претензии 
без ссоры

Легко знакомится и 
общается с людьми, 
но договориться 
самостоятельно не 
может. При спорной 
ситуации скандалит 
и обвиняет во всем 
других

Стеснительный, обид-
чивый. Хочет общаться, 
но не знает, как завязать 
разговор. При конфликт-
ных ситуациях обижает-
ся, вместо того, чтобы 
выяснить отношения

Толерантность Живет под лозунгом 
«живи и дай жить 
другим», терпимо 
относясь к недостат-
кам и странностям 
других

Старается терпимо 
относиться к другим 
людям, но не всегда 
это получается

Ригидный, ортодок-
сальный. Считает, что 
существует только один 
правильный взгляд на 
любой вопрос

Лидерские качества Способен взять на 
себя руководство 
группой младших 
юннатов в отсут-
ствии руководителя, 
объяснить, что не-
понятно, ответить на 
некоторые вопросы 
детей. Может взять 
на себя ответствен-
ность в нестандарт-
ной ситуации, если 
такая случится

Может ответить на 
вопросы младших 
юннатов, руково-
дить их деятельно-
стью в живом угол-
ке, если ситуация не 
требует принятия 
решений

Не способен на при-
нятие самостоятельных 
решений, не может ру-
ководить младшими уче-
никами

Расположенность к 
творчеству

Не боится фантази-
ровать и воплощать 
свои фантазии. 
Может придумать, 
что нового он хочет 
узнать об интересу-
ющем его объекте и 
спланировать опыт 
для выяснения этого 
факта

Фантазирует, но 
не замахивается на 
воплощение своих 
фантазий. Хочет 
узнать многое, но 
не представляет, как 
это сделать

Не фантазирует и не рас-
сказывает о своих меч-
тах, боится, что будут 
ругать. Считает, что все 
знания берутся исклю-
чительно из книг, а как 
они туда попадают, неиз-
вестно

Аккуратность и 
дисциплинирован-
ность

Ответственно отно-
сится к порученному 
делу, не путается в 
собранном материа-
ле, регулярно и без 
напоминаний запи-
сывает все для себя 
новое

Ответственно отно-
сится к порученному 
делу, но забывает 
многое записать, 
надеется на свою 
память. Путается в 
собственных записях 
и воспоминаниях

Не способен к самостоя-
тельной деятельности 
без стимуляции со сто-
роны руководителя, все 
теряет и забывает
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Формы подведения итогов реализации программы.
Формой подведения итогов реализации программы является защита 

обучающимся проектной или учебно-исследовательской  работы, учитываются 
и результаты выступлений на конкурсах, конференциях и др.  мероприятиях 
различных уровней.

Учебно-тематический план первого года обучения

№ 
п/п Название разделов и тем

Количество часов

Теорети-
ческих 

Практи-
ческих

Экскур-
сионных

Выезд-
ных Всего

1 Вводное занятие 1.5 1.5 - - 3

2 Введение в исследовательскую 
деятельность 2.5 6.5 - 8 17

2.1 Правила записи наблюдений и 
оформления отчета о выезде 0.5 1 - 8 9.5

2.2 Правила подготовки и написания 
реферативных работ, выбор темы 0.5 1 - - 1.5

2.3 Виды творческих работ. Цель и 
задачи исследования 1 2 - - 3

2.4 Типы исследований 0.5 2.5 - - 3

3 Обитатели живого уголка 1 2 - - 3

4 Способы локомоции животных 1 2 8 8 19

5 Следы жизнедеятельности жи-
вотных 12 6 4 8 30

5.1 Следы жизнедеятельности млеко-
питающих 6 3 2 4 15

5.2 Следы жизнедеятельности птиц, 
рептилий и амфибий 3 1.5 1 2 7.5

5.3 Следы жизнедеятельности бес-
позвоночных животных 3 1.5 1 2 7.5

6
Особенности содержания жи-
вотных разных систематических 
групп

8 10 16 - 34

6.1 Начальные сведения о системати-
ке животных 1.5 1.5 4 - 7

6.2 Особенности содержания пойки-
лотермных животных 3 3 8 - 14
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6.3 Особенности содержания гомой-
отермных животных 3 3 4 - 10

6.4 Изучение пищевых предпочтений 
животных 0.5 2.5 - - 3

7 Защита реферативных работ - 3 - - 3

8 Жизнеобеспечение в полевых 
условиях 6 3 - 16 25

9 Принципы и методы коллектиро-
вания 3 6 - 8 17

10 Принципы работы с определите-
лями 1 5 - - 6

11 Основы экологии 12 - 8 8 28
12 Методы полевых исследований. 9 3 - 16 28

12.1 Методы геоботанических иссле-
дований 1.5 - - 4 5.5

12.2 Методы изучения насекомых 1.5 - - 4 5.5

12.3 Методы изучения позвоночных 
животных 6 2 - 8 16

12.4 Выбор темы летнего исследования - 1 - - 1
13 Итоговое занятие 3 - - - 3

Всего часов
60 48

36 72 216
108

Содержание программы первого года обучения

1. Вводное занятие. Собеседование с обучающимися и их родителями. 
Инструктаж по ТБ, ПДД, правила поведения во время экскурсий, выездов, 
лабораторных занятий и при работе с животными. История Клуба и специфика 
занятий в Клубе исследователей природы «Трампеадор». 

Практическая часть: Знакомство с обстановкой, оборудованием и 
обитателями живого уголка.

2. Введение в исследовательскую деятельность. 
2.1. Правила записи наблюдений и оформления отчета о выезде. Разделы 

биологии. Латынь в биологических науках. Принцип бинарной номенклатуры. 
Правила работы с полевым дневником. Правила оформления отчетов о 
выездных занятиях. 

Выезд: Заполнение полевых дневников, сбор материала для написания отчета 
о выезде.
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2.2. Правила подготовки и написания реферативных работ, выбор темы. 
План реферативной работы посвященной биологии и экологии животных 
конкретного вида. Поиск информации: Интернет, литература. Работа с 
литературой. Иллюстрации. Список использованной литературы. 

Практическая часть: Выбор темы реферативной работы. Написание плана 
реферативной работы.

2.3. Виды творческих работ. Цель и задачи исследования. Реферат, проект, 
исследование и их особенности. 

Практическая часть: создание плана выполнения заданной темы в виде 
различных творческих работ.

2.4. Типы исследований. Наблюдение, измерение, эксперимент. Различные 
измерительные приборы, правила обращения с ними. Типы исследований – 
полевые (маршрутные, стационарные), лабораторные.

Практическая часть: Освоение работы с цифровой лабораторией.
3. Обитатели живого уголка. Требования к находящимся на территории жи-

вого уголка. Обитатели живого уголка. Условия содержания животных, их по-
вадки. Правила поведения при контакте с конкретными видами животных. 

Практическая часть: первые навыки работы с животными. 
4. Способы локомоции животных. Понятие о стопоходящих, пальцеходя-

щих и фалангоходящих животных. Различные аллюры. Строение конечностей 
у животных: сходства и различия. 

Практическая часть: наблюдения за способами передвижения животных, со-
держащихся в живом уголке. 

Экскурсии: в Зоопарк по теме «Наблюдения за активностью и способами 
передвижения млекопитающих разных отрядов в Московском зоопарке».

Выезд: Поиск и определение следовых дорожек животных, передвигающихся 
с опорой на разные части конечности и разными аллюрами. 

5. Следы жизнедеятельности животных. 
5.1. Следы жизнедеятельности млекопитающих. Понятие о следах жизне-

деятельности животных: отпечатки лап, погрызы, поеди, лежки, гнезда, норы, 
тропы и т. д. Отпечатки лап млекопитающих относящихся к разным отрядам. 
Методы тропления животных: тропление в след и в пяту. Тропление как спо-
соб сбора научного материала при исследовании поведения животных. Знание 
отпечатков лап животных – основа проведения Зимнего маршрутного учета 
(ЗМУ). Методы относительного учета численности животных. Методы обра-
ботки учетных данных. 

Практическая часть: Работа с коллекциями погрызов, гнезд, гипсовых слеп-
ков следов и т. д. 

5.2. Следы жизнедеятельности птиц, рептилий и амфибий. Гнезда птиц. 
Поеди хищных птиц. Присады. Места ночевок. Места зимних кормлений 
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птиц. Отпечатки птичьих лап (крыльев) на земле и снегу. Особенности следов 
жизнедеятельности рептилий и амфибий.

Практическая часть: Работа с коллекцией гнезд.
5.3. Следы жизнедеятельности беспозвоночных животных. Строительные 

способности беспозвоночных: норки, ловчие сети, гнезда и т. п. Биоповреждения: 
погрызы листьев, ходы в древесине, видоизменение побегов, почек и т. п.

Практическая часть: Работа с коллекцией биоповреждений. 
Экскурсия к разделу: в Тимирязевский музей по теме «Коллекция гипсовых 

слепков следов».
Выезд к разделу: Поиск и определение следов жизнедеятельности животных. 

Зарисовка, фотографирование, коллектирование следов жизнедеятельности жи-
вотных. Тропление. Расшифровка набродов и следовых дорожек. Составление 
списка видов обнаруженных по следам жизнедеятельности, его анализ.

6. Особенности содержания животных разных систематических групп. 
6.1. Начальные сведения о систематике животных. Систематика – раз-

дел биологических знаний. Карл Линней и бинарная номенклатура в биологии. 
Латинские названия животных и растений. Введение всех систематических кате-
горий (империя – подвид). Пойкилотермные и гомойотермные животные. Обмен 
веществ и его скорость у разных животных. Температурный режим и кормление 
животных с разным уровнем обмена веществ. Клетки, аквариумы, террариумы. 
Дополнительное оборудование. Субстрат. Рационы конкретных видов. 

Экскурсия: в Зоологический музей МГУ по теме «Систематика животных».
6.2. Особенности содержания пойкилотермных животных. Понятие о пой-

килотермных животных. Особенности содержания пойкилотермных живот-
ных. Помещения, температурный режим, освещенность, влажность и  т.д. Уход 
за животными, корма, витамины, режим кормления и т. п.

Экскурсии: в Зоопарк по темам «Содержание беспозвоночных животных», 
«Содержание пойкилотермных позвоночных».

6.3. Особенности содержания гомойотермных животных. Понятие о го-
мойотермных животных. Особенности содержания гомойотермных животных. 
Помещения, температурный режим, освещенность, влажность и  т.д. Уход за 
животными, корма, витамины, режим кормления и т. п.

Экскурсия: в Зоопарк по теме «Содержание гомойотермных животных».
Практическая часть к разделу: Практическое освоение принципов ухода за 

животными разных систематических групп: обогрев, влажность, освещенность, 
ультрафиолет, корма, витамины и т. д., непосредственный уход за животными. 

6.4. Изучение пищевых предпочтений животных. Понятие о рационе пита-
ния животных. Корма естественные и их заменители. Периодичность кормле-
ния. Метод контрольного кормления.

Практическая часть: организация контрольного кормления животных, ана-
лиз полученных результатов. 
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7. Защита реферативных работ. 
Практическая часть: Защита реферативных работ. Отработка навыков пу-

бличных выступлений. Отработка навыков корректной постановки вопро-
сов и ответа на них. Просмотр фильмов о животных фигурирующих в темах 
рефератов. 

8. Жизнеобеспечение в полевых условиях. Правила подбора экипировки, 
ремнабор, личная аптечка. Неприкосновенный запас. Правила укладки рюкза-
ка. Личное и лагерное оборудование. Правила выбора места и постановки по-
левого лагеря. Обязанности дежурных по полевому экспедиционному лагерю. 
Правила поведения во время экспедиций и полевых практик. Правила разве-
дения костров. Виды костров, применяемые в различных ситуациях. Расчет су-
точного рациона питания. Приготовление пищи на костре. Соблюдение правил 
личной и общественной гигиены в полевых условиях. Режим дня: исследова-
тельская и хозяйственная деятельность членов экспедиции, досуг. Возможные 
внештатные ситуации во время проведения экспедиции. Работа в пустынях: 
время передвижения, постройка укрытий от солнца, способы добывания воды. 
Работа в зимних условиях: организация «холодного» лагеря, костры «нодья» 
и «таежный», предупреждение переохлаждения  и обморожения организма. 
Действия во время резкого изменения погодных условий в весенний и осенний 
сезоны. Что должно входить в аварийный запас? Расчет запасов еды, воды и 
оптимального перемещения по маршруту при внештатной ситуации. Как до-
быть еду, воду, огонь? 

Практическая часть: Отработка навыков укладки рюкзаков разного типа, 
установка дуговых палаток, расчет суточного рациона экспедиционной 
группы. 

Выезды: выбор места для стоянки в различных биотопах, практические дей-
ствия по разворачиванию лагерного оборудования. Тренинг.

9. Принципы и методы коллектирования. Правила сбора и оформления гер-
бария, коллекции насекомых, капрологической коллекции и т. д. Способы кол-
лектирования следов жизнедеятельности животных. Метод гипсовой заливки 
отпечатков лап животных. Необходимость знать редкие и занесенные в Красную 
книгу виды растений и животных, недопустимость их коллектирования. Принцип 
научного коллектирования – «собранный материал не должен пропасть». 

Практическая часть: Работа с коллекциями и гербариями. Практическое зна-
комство с принципом научного коллектирования – «собранный материал не 
должен пропасть».

Выезд: Сбор, упаковка, этекитирование различных биологических объектов.
10. Принципы работы с определителями. Тезовые определители и гайды. 

Определение растений и животных с помощью тезовых определителей. 
Практическая часть: Определение растений и беспозвоночных животных с 

помощью определителей. 
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11. Основы экологии. Основные экологические понятия. Экологические 
факторы и их группы. Экологическая валентность и ограничивающий фактор. 
Сообщество, биогеоценоз, экосистема. Круговорот веществ и поток энергии 
в экосистеме. Правило экологической матрешки. Трофические связи в экоси-
стеме. Пищевая цепь и пищевая сеть. Ярусное строение сообщества растений. 
Экологическая ниша. Закономерная смена экосистем в природе. 

Экскурсии: в Дарвиновский музей по темам «Основные виды животных и 
растений, и их взаимосвязи в различных сообществах», «Экологическое сход-
ство и различие сообществ степи и тундры». 

Выезд: Экологические взаимосвязи животных и растений в различных био-
топах. Экосистема и сообщество. Виды с широкой и узкой биотопической 
приуроченностью.

12. Методы полевых исследований. Подготовка к первому весенне-летнему 
полевому сезону.

12.1. Методы геоботанических исследований. Правила описания биотопа. 
Самостоятельная ценность геоботанических исследований. Использование гео-
ботанических описаний в фаунистических и флористических работах. 

Выезд: Разметка геоботанической площадки в лесу и ее описание. Определение 
обилия травянистых растений на пробных площадках с применением различ-
ных шкал.

12.2. Методы изучения насекомых. Различные способы отлова и учета на-
секомых. Наблюдение за поведением общественных насекомых. Поведение на-
секомых опылителей.

Выезд: Описание муравейника и наблюдение за внегнездовой жизнью лес-
ных муравьев.

12.3. Методы изучения позвоночных животных. Относительные учеты чис-
ленности птиц: маршрутный, площадной, круговой. Голоса птиц. Использование 
картографической основы при изучении пространственных перемещений жи-
вотных. Правила ведения фаунистической тетради. Методы отлова и мечения 
мелких млекопитающих.

Практическая часть: Прослушивание голосов птиц, работа с топографиче-
скими картами. 

Выезды: Проведение маршрутных учетов птиц в открытых и закрытых 
биотопах. 

12.4. Выбор темы летнего исследования.
Практическая часть: Обоснование самостоятельно выбранной темы иссле-

дования или выбор темы из списка, предложенного педагогом. Написание при-
мерного плана выполнения темы.

13. Итоговое занятие. Подведение итогов обучения. Зачет.
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 Учебно-тематический план второго года обучения

№ 
п/п Название разделов и тем

Количество часов
Теорети-
ческих 

Практи-
ческих

Экскурси-
онных

Выезд-
ных Всего

1 Вводное занятие 1.5 1.5 - - 3

2 Летняя исследовательская работа 2 10 - - 12

2.1 Методы обработки первичных 
материалов 1 2 - - 3

2.2 Оформление итоговой работы 0.5 2.5 - - 3

2.3 Способы представления итого-
вой работы 0.5 2.5 - - 3

2.4 Защита летних исследователь-
ских работ - 3 - - 3

3 Методы полевых исследований в 
зимний период 9 3 4 - 16

4 Исследования в осенне-зимний 
период 3  6 - 56 65

4.1 Организация исследований 3 6 - - 9

4.2
Сбор полевого материа-
ла по выбранной учебно-
исследовательской теме

- - - 56 56

5 Правила метеорологических на-
блюдений 6 - 4 8 18

6 Правила оказания первой меди-
цинской помощи 6  12 4 8 30

7 Мифология в названиях жи-
вотных 15 - 8 - 23

8 Экологические проблемы мира 9 - 4 - 13

9 Заповедники и национальные 
парки России 6 3 8 - 17

10 История и состав Красной книги 3 3 4 - 10

11

Защита учебно-
исследовательских работ вы-
полненных в зимний период. 
Подготовка к летнему полевому 
сезону

- 6 - - 6

12 Итоговое занятие 3 - - - 3

Всего часов
63.5 44.5

36 72 216
108
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Содержание программы второго года обучения

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ, ПДД, правила поведения во вре-
мя экскурсий, выездов, лабораторных занятий и при работе с животными. 
Планирование работы на год.

Практическая часть: Практическое закрепление навыков работы с животны-
ми в живом уголке.

2. Летняя исследовательская работа.
2.1. Методы обработки первичных материалов. Таблицы первичные и гене-

рализованные. Построение графиков, столбчатых и круговых диаграмм. Анализ 
и интерпретация  полученных материалов.

Практическая часть: Завершение обработки материалов собственных летних 
наблюдений. 

2.2. Оформление итоговой работы. Разделы итоговой исследовательской 
работы, их взаимосвязь, объем. Внешнее оформление и язык. Вычитывание 
текста. Работа с литературными источниками. Ссылки на литературу и оформ-
ление библиографического списка использованной литературы. Иллюстрации – 
табличный материал и рисунки. Принципы их размещения. Приложения.

Практическая часть: Индивидуальная работа с текстом проведенного 
исследования.

2.3. Способы представления итоговой работы. Стендовое сообщение и пре-
зентация. Требование к их оформлению. Основные правила представления ито-
говой работы.

Практическая часть: Корректировка и окончательное приведение в готов-
ность презентации или стендового сообщения.

2.4. Защита летних исследовательских работ.
Практическая часть: Защита выполненных учебно-исследовательских работ, 

обоснование необходимости продолжить работу над выбранной темой – пред-
ставление информации об объеме собранного материала.

3. Методы полевых исследований в зимний период. Применение в зимний 
период основных полевых методов: маршрутный метод, методы пробных пло-
щадей, метод сплошного протоколирования и т. д. Правила Зимнего маршрут-
ного учета копытных и мелких млекопитающих. Наблюдения на кормушках и 
подкормочных площадках. Изучение влияния нивального фактора на живот-
ных и зимнезеленые растения.

Практическая часть: Практическое использование микроскопа, бинокуляра, 
аптечных и электронных весов, люксметра, цифровой лаборатории и т. п. 

Экскурсия: в научную лабораторию Московского зоопарка, по теме 
«Организация камеральных исследований».
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4. Исследования в осенне-зимний период. 
4.1. Организация исследований. Планирование и выбор темы. Постановка 

цели исследования. Формулирование задач. Типы задач. Планирование и вы-
бор методики исследования. Регистрация данных (основные правила ведения 
записей при наблюдении и в лабораторных экспериментах). 

Практическая часть: Подготовка к выполнению выбранной темы исследо-
вания: подборка и анализ литературы, выбор методики, планирование этапов 
работы и т. п.

4.2. Сбор полевого материала по выбранной учебно-исследовательской 
теме.

Выезды: Практическое выполнение учебно-исследовательских работ.
5. Правила метеорологических наблюдений. Работа и стандартное оборудо-

вание метеостанции. Наблюдение за погодой во время экспедиций. Определение 
направления и силы ветра. Типы облаков. Типы осадков. Определение ко-
личества выпавших осадков. Минимальный и максимальный термометры. 
Портативные метеостанции. 

Экскурсия: На метеостанцию любого ООПТ Москвы (по договоренности) 
по теме «Организация работы метеостанции».

Выезд: описание погодных условий, слежение за дневным ходом температу-
ры атмосферного воздуха, определение плотности облачности и типов облаков. 
Влияние погодных условий на активность животных.

6. Правила оказания первой медицинской помощи. Ожоги и обморожения. 
Тепловой и солнечный удары. Переломы и растяжения. Типы кровотечений. 
Остановка сердца, дыхания в различных ситуациях. Порядок действия спаса-
теля. Изменение положения тела пострадавшего. Транспортировка пострадав-
шего. Пищевые отравления. Отличительные признаки ядовитых грибов и рас-
тений. Комплектация аптечки. 

Практическая часть: Наложение жгута, различных повязок и шин. 
Тренировочные действия по оказанию первой помощи при заданной ситуации. 

Экскурсия: На ВВЦ в павильон «Медицина и здоровье». 
Выезды: Оказание первой помощи при заданной ситуации в полевых усло-

виях, транспортировка пострадавшего. Выбор действий – транспортировка или 
вызов спасателей. Учебно-игровой тренинг.

7. Мифология в названиях животных. Латинские названия растений и жи-
вотных. История и современные принципы присвоения видовых и родовых 
названий. Мифы древней Греции как источник латинских названий животных. 
Афина, Ирида, Аполлон, Гелиос, Геркулес, Пан, Фаэтон, Протей и др. 

Экскурсии: в Зоологический музей МГУ – экскурсионно-игровое занятие 
«Найди меня», краткие сообщения обучающихся у стендов экспозиции на тему – 
«Животные герои мифов, былин, сказок и т. д.»
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8. Экологические проблемы мира. Современные экологические проблемы 
мира и их история. Действия человечества по предотвращению экологических 
катастроф, эффективность действий. Опустынивание, перевыпас, загрязнение 
атмосферы, кислотные дожди, сведение лесов, в том числе и тропических, за-
грязнение вод мирового океана, проблема пресной воды, проблема малых рек, 
авантюрная мелиорация, энергетический кризис, реальность психологического 
и физиологического кризиса человечества.

Экскурсия: в Зоологический музей МГУ, Дарвиновский музей или 
Тимирязевский музей по теме «Вымершие и исчезающие виды животных».

9. Заповедники и национальные парки России. История создания заповед-
ников в России. Принцип создания первых заповедников. Современный подход 
к организации заповедных территорий. Сходство и отличия в задачах и мето-
дах охраны природы в заповедниках и национальных парках. Типы охраняе-
мых территорий в России. Биосферные заповедники. Основные заповедники и 
национальные парки: географическое положение, краткая история, основные 
объекты охраны. 

Практическая часть: Работа с литературой. Создание сравнительных харак-
теристик различных заповедников. 

Экскурсии: в визитцентры Национального парка «Лосиный остров» и ООПТ 
(Серебряный Бор, Долина реки Сетунь и т. д.).

10. История и состав Красной книги. История создания Международной 
Красной книги. Красные книги СССР, России, Московской области и других 
регионов. Сравнительный анализ состава Красных книг России и Московской 
области.

Практическая часть: Работа с литературой. Сравнительная характеристика 
Красной книги России и региональных Красных книг. 

Экскурсии: в Зоопарк, ботанический сад или Зоологические музеи по теме 
«Животные и растения, входящие в состав Красных книг различного ранга».

11. Защита выполненных учебно-исследовательских работ.
Практическая часть: Защита выполненных учебно-исследовательских работ 

или обоснование необходимости продолжить работу над выбранной темой – 
представление информации об объеме собранного материала. 

Обсуждение тем возможных исследований во время летней полевой прак-
тики. Выбор методов исследования. Подборка литературы, необходимой для 
выполнения конкретных учебно-исследовательских работ. Постановка целей и 
задач исследований, выбор методики и т. д.

12. Итоговое занятие. Подведение итогов обучения. Зачет.
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Учебно-тематический план третьего года обучения

№ 
п/п Название разделов и тем

Количество часов
Теорети-
ческих

Практи-
ческих

Экскур-
сионных

Выезд-
ных Всего

1 Вводное занятие 1.5  1.5 - - 3

2 Школа исследователя 3 12 - - 15

2.1 Типы исследовательской деятель-
ности 1.5 1.5 - - 3

2.2 Алгоритм исследования 1.5 1.5 - - 3

2.3 Творческая мастерская - 6 - - 6

2.4 Защита летних исследовательских 
работ - 3 - - 3

3 Методы биологических исследо-
ваний 6 6 - - 12

3.1 Ботанические и геоботанические 
методы исследований 3 3 - - 6

3.2 Зоологические методы исследова-
ний 3 3 - - 6

4 Исследования в осенне-зимний пе-
риод 3 6 - 56 65

4.1 Организация исследований 3 6 - - 9

4.2 Сбор полевого материала по выбран-
ной учебно-исследовательской теме - - - 56 56

5 Методы обработки результатов на-
блюдений 3 3 - - 6

6 Различные способы картирования 3  3 - 16 22

7 Природные зоны России 3  3 - - 6

8 Основы ботаники 7.5 4.5 8 - 20

8.1 Морфология растений 1.5 1.5 - - 3

8.2 Анатомия растений 1.5 1.5 4 - 7

8.3 Физиология растений 1.5 1.5 - - 3

8.4 Экология растений 3 - 4 - 7

9 Основы зоологии 24  6 28 - 58

9.1 Протисты 3 - - - 3

9.2. Губки и гидроиды 3 - 4 - 7

9.3 Черви 3 - - - 3
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9.4. Моллюски 3 - 4 - 7

9.5 Членистоногие 3 3 4 - 10

9.6 Позвоночные животные 6 3 12 - 21

9.7 Экология животных 3 - 4 - 7

10 Подготовка к конференции - 3 - - 3

11 Защита выполненных учебно-
исследовательских работ - 3 - - 3

12. Итоговое занятие 3 - - - 3

Всего часов
57 51

36 72 216
108

Содержание программы третьего года обучения

1. Вводное занятие. Собеседование с обучающимися и их родителями. 
Инструктаж по ТБ, ПДД, правила поведения во время экскурсий, выездов, 
лабораторных занятий и при работе с животными. Подведение итогов летней 
практики. Планирование работы на год.

Практическая часть: Техника обращения с животными. 
2. Школа исследователя.
2.1. Типы исследовательской деятельности. Прикладные и фундаменталь-

ные исследования. Инженерно-техническое творчество, проект, исследование.
Практическая часть: Тренинг – соотношение исследования и проекта.
2.2. Алгоритм исследования. Цель и задачи исследования. Обоснование темы. 

Гипотеза. Выбор метода исследования. Планирование работы. Наблюдение и экс-
перимент – сбор информации. Обработка информации и ее анализ. Выводы. 

Практическая часть: Анализ текстов исследовательских работ.
2.3. Творческая мастерская. 
Практическая часть: Работа с материалами летних наблюдений. Вовлечение 

новичков в исследовательский процесс.
2.4. Защита летних исследовательских работ.
Практическая часть: Защита выполненных учебно-исследовательских работ, 

обоснование необходимости продолжить работу над выбранной темой – пред-
ставление информации об объеме собранного материала.

3. Методы биологических исследований.  Методы организации комплекс-
ных исследований. Подготовка к осенне-зимнему полевому сезону. 

3.1. Ботанические и геоботанические методы исследований. Краткий об-
зор маршрутных и площадных методов ботанических и геоботанических 
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исследований. Описание геоботанической площадки. Методы описания расти-
тельных сообществ: шкалы Друде, Хульта, Браун-Бланке. Фенологические на-
блюдения. Наблюдения за характером цветения растений. Взаимосвязь формы 
цветка с особенностями опылителей. 

Частные ботанические методы исследований: метод пыльцевого анализа, ме-
тод реконструкции лесного сообщества  и др.

Практическая часть: Работа с гербарием, определителями растений, описа-
ниями биотопов.

3.2. Зоологические методы исследований. Площадные, маршрутные и то-
чечные учеты. Отлов и индивидуальное мечение животных разных системати-
ческих групп. Мечение птиц с помощью гистологических красителей, цветных 
и стандартных колец. Порядок измерений птиц и млекопитающих, правила ве-
дения протоколов. Методы работы с насекомыми. Изучение поведения живот-
ных в природе и в неволе. Постановка эксперимента. Смещенная реакция, НДС. 
Методы тропления, сплошного протоколирования, временных срезов и др.

Практическая часть: Работа с литературой, коллекциями, изучение 
аудиотеки. 

4. Исследования в осеннее-зимний период. Обсуждение новых тем возмож-
ных исследований во время летней полевой практики и перспективы продол-
жения прошлогодних учебно-исследовательских работ. Выбор частных методик 
исследований. Повторение материала, изученного за год. Подготовка к участию 
в городской Зеленой олимпиаде.

4.1. Организация исследований. Планирование и выбор темы. Постановка 
цели исследования. Формулирование задач. Типы задач. Планирование и вы-
бор методики исследования. Регистрация данных (основные правила ведения 
записей при наблюдении и в лабораторных экспериментах). 

Практическая часть: Подготовка к выполнению выбранной темы исследо-
вания: подборка и анализ литературы, выбор методики, планирование этапов 
работы и т. п.

4.2. Сбор полевого материала по выбранной учебно-исследовательской 
теме.

Выезды: Практическое выполнение учебно-исследовательских работ.
5. Методы обработки результатов наблюдений. Анализ и систематизация 

полученных результатов: таблицы, графики, диаграммы. Знакомство с компью-
терной программой Statistica 5.0. Коэффициенты, не принимающие во внимание 
обилие видов – основанные на качественных данных: Чекановского-Съеренсена, 
Жаккара. Индексы видового разнообразия Шеннона, Симпсона.  Правила по-
строения дендрограмм и этограмм. 

Практическая часть: Построение этограмм, дендрограмм и диаграмм по 
материалам собственного исследования или с использованием заданных 
параметров.
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6. Различные способы картирования. Глазомерная маршрутная съемка мест-
ности. Глазомерная полярная съемка. Высотные съемки: ватерпасовка, школь-
ный нивелир. Снегомерная съемка. 

Выезды: Практические действия по выполнению съемки местности метода-
ми маршрутной и полярной глазомерной съемки.

7. Природные зоны России. Характеристика природных зон: климат, почвы, 
растительные сообщества, обитатели. Ключевые заповедники разных природ-
ных зон России. 

Практическая часть: Ключевые виды различных природных зон, взаимосвя-
зи животных в пределах одной природной зоны – работа с картами, карточка-
ми, схемами. 

8. Основы ботаники.
8.1. Морфология растений. Общее представление о морфологии растений. 

Высшие и низшие растения. Части растений: корень, стебель, лист, цветок, плод. 
Морфологические разновидности частей разных растений.

Практическая часть: Работа с гербарием, коллекцией плодов и семян 
растений. 

8.2. Анатомия растений. Общее представление об анатомии растений. 
Строение растительной клетки. Ткани растений.

Практическая часть: работа с микроскопом, зарисовка растительных тканей.
Экскурсия: в ботанический сад, парк или оранжерею по теме 

«Морфофункциональные особенности растений».
8.3. Физиология растений. Общее представление о физиологии растений. 

Фотосинтез, дыхание, обмен веществ, транспирация, гуттация и т. п. 
Практическая часть: Выполнение опыта по изменению осмотического давле-

ния в растительных клетках, наблюдение движения цитоплазмы.
8.4. Экология растений. Экологические группы растений. Взаимодействие 

разных видов растений в сообществе.
Экскурсия: по теме «Структура растительного сообщества».
9. Основы зоологии. 
9.1. Протисты Физические законы, ограничивающие размеры клеток. 

Понятия цитоскелета и наружного скелета. Группы одноклеточных организмов. 
Циклы развития. Паразитизм. Геохимическая работа одноклеточных животных 
и их место в современных экосистемах.

9.2. Губки и гидроиды. Основные группы многоклеточных беспозвоночных 
животных. Губки: образ жизни и строение. Понятие об организмах фильтрато-
рах. Понятия о регинерации и лучевой симметрии. Циклы развития гидроид-
ных животных. 

Экскурсия: в Зоологический музей МГУ по теме «Многообразие губок и 
гидроидных».
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9.3. Черви. Различные типы и классы червей. Двусторонняя симметрия. 
Свободноживущие и паразитические черви. Циклы развития паразитических 
червей. Способность размножения на личиночной стадии.  Паразитические пи-
щевые цепи. 

9.4. Моллюски. Классы моллюсков. Понятие наружного скелета у многокле-
точных животных. Среда обитания. Наружное и внутреннее оплодотворение. 
Многообразие, роль в экосистемах.

Экскурсия: в Зоологический музей МГУ по теме «Многообразие и значение 
моллюсков в природе».

9.5. Членистоногие. Многоножки, ракообразные, паукообразные, насеко-
мые. Развитие лестничной нервной системы на примере типа членистоногих. 
Особенности внешнего и внутреннего строения. Размножение. Среда обита-
ния. Многообразие.

Практическая часть: Работа с коллекциями, определение беспозвоночных 
животных, выполнение рисунков беспозвоночных с натуры. 

Экскурсия: в инсектариум зоопарка, Зоомузей МГУ, Тимирязевский музей, 
Дарвиновский музей, ВВЦ по теме «Различные систематические группы бес-
позвоночных животных». 

9.6.  Позвоночные животные. Хордовые – оболочники, ланцетники. 
Круглоротые. Рыбы. Амфибии. Рептилии. Птицы. Млекопитающие. Общий 
план строения. Усложнение систем внутренних органов. Повышение уровня 
обмена веществ. Возникновение теплокровности.

Практическая часть: Работа с коллекциями, определение позвоночных 
животных.

Экскурсии: В Зоологический музей МГУ по темам «Многообразие рыб, ам-
фибий и рептилий», « Многообразие птиц», «Многообразие млекопитающих». 

10. Подготовка к конференции. 
Практическая часть: Вычитывание текстов работ. Работа с компьютером: 

создание электронной презентации, создание макета постера. Просмотр и об-
суждение презентаций, стендовых сообщений и т. д.

11. Защита выполненных учебно-исследовательских работ.
Практическая часть: Защита выполненных учебно-исследовательских работ 

или обоснование необходимости продолжить работу над выбранной темой – 
представление информации об объеме собранного материала.

12. Итоговое занятие. Зачет. Подведение итогов учебного года.
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Учебно-тематический план четвертого года обучения

№ Название разделов и тем
Количество часов
Теорети-
ческих 

Практи-
ческих

Экскур-
сионных

Выезд-
ных Всего

1 Вводное занятие 1.5 1.5 - - 3

2 Летняя исследовательская работа - 9 - - 9

2.1 Консультации и оформление лет-
ней итоговой работы - 6 - - 6

2.2 Защита летней итоговой работы - 3 - - 3

3 Этапы развития биологической 
науки 6 - - - 6

3.1 Периодизация биологических ис-
следований 3 - - - 3

3.2 Ведущие биологи России. 3 - - - 3

4 Исследования в осенне-зимний 
период 3 6 - 56 65

4.1  Организация исследований 3 6 - - 9

4.2
Сбор полевого материала по вы-
бранной учебно-исследовательской 
теме

- - - 56 56

5 Психология общения в полевых 
условиях 3 6 - - 9

6 Общая экология 16.5 7.5 4 - 44

6.1 Многообразие живых организмов 1.5 1.5 4 - 3

6.2 Взаимодействия организмов 1.5 1.5 - 3

6.3 Взаимодействия организмов и среды 1.5 1.5 - 3

6.4 Адаптации организмов к факто-
рам среды 1.5 1.5 - 3

6.5 Ресурсы и условия 1.5 1.5 - 3

6.6 Экология наземных сообществ 3 - - 3

6.7 Экология пресных водоемов 3 - - 16 19

6.8 Экология морских сообществ 3  - - - 3

7 Основы зоогеографии 21 - 12 - 33

8 Основы этологии 18 - 20 - 38
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9 Подготовка к конференции -                  3  - - 3

10 Защита выполненных учебно-
исследовательских работ - 3 - - 3

11 Итоговое занятие 3 - - - 3

Всего часов 36 72 216 
108

Содержание программы четвертого года обучения

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ, ПДД, правила поведения во вре-
мя экскурсий, выездов, лабораторных занятий и при работе с животными. 
Подведение итогов летней практики. Планирование работы на год Подведение 
итогов летней практики. Планирование работы на год.

Практическая часть: Техника обращения с животными. 
2. Летняя исследовательская работа.
2.1. Консультации и оформление летней итоговой работы.
Практическая часть: Представление материалов полученных в ходе лет-

них наблюдений, их обсуждение. Оформление отчета о проделанной работе. 
Подготовка к защите выполненного исследования.

2.2. Защита летней итоговой работы.
Практическая часть: Представление и обсуждение летних исследовательских 

работ в режиме конференции. 
3. Этапы развития биологической науки. 
3.1. Периодизация биологических исследований. Краткая история биологии. 

Донаучный период накопления биологических знаний в палеолите. Античный 
период развития науки. Рождение зоологии, ботаники, медицины (анатомии). 
Средневековый застой и эпоха возрождения. Успехи в анатомии и описатель-
ный период развития биологии. Наиболее значимые ученые разных периодов, 
их вклад в развитие науки. Карл Линней и Жан Батист Ламарк. Создание си-
стемы животного мира и первой эволюционной теории. Предпосылки появле-
ния учения Дарвина. Эволюционные взгляды геологов. Чарльз Лайель. Успехи в 
экономической науке, промышленности и сельском хозяйстве. Чарльз Дарвин и 
Альфред Уоллес. Современный взгляд на теорию эволюции.

3.2. Ведущие биологи России. Предшественники Дарвина в России. Петр 
Паллас, Каспар Вольф и Афанасий Каверзнев, К. М. Бэр, М. А. Максимович,  
К. Ф. Рулье. Работы Н. А. Северцова, А. О. и В. О. Ковалевских, И. И. 
Мечникова и К. А. Тимирязева, И. П. Павлова, И. М. Сеченова, М. А. Мензбира, 
 А. Н. Северцова и П. П. Сушкина, К. И. Скрябина, В. А. Догеля, С. И. Огнева, 
Н. И. Вавилова и В. И. Вернадского – краткий обзор. Москва, Санкт-Петербург, 
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Казань – центры развития естествознания в России. Советский период разви-
тия биологических наук.

4. Исследования в осенне-зимний сезон. 
4.1. Организация исследований. Планирование и выбор темы. Постановка 

цели исследования. Формулирование задач. Типы задач. Планирование и вы-
бор методики исследования. Регистрация данных (основные правила ведения 
записей при наблюдении и в лабораторных экспериментах). 

Практическая часть: Подготовка к выполнению выбранной темы исследо-
вания: подборка и анализ литературы, выбор методики, планирование этапов 
работы и т. п.

4.2. Сбор полевого материала по выбранной учебно-исследовательской 
теме. 

Выезды: Практические действия по сбору полевого материала по темам вы-
бранных учебно-исследовательских работ.

5. Психология общения в полевых условиях. Психология общения как тако-
вая. Общение в малых группах. Нюансы общения в изолированном коллективе. 
Лидерство, различные типы лидеров. Этика общения, рефлексия. Теория совме-
стимости. Способы решения конфликтных ситуаций. 

Практическая часть: Обыгрывание психологических этюдов, тренинг на то-
лерантность. Тестирование. 

6. Общая экология. 
6.1. Многообразие живых организмов. Представители макро и микро мира. 

Основные крупные таксоны растений и животных, их представители и харак-
терные особенности. Современные и вымершие представители фауны.

Практическая часть: Работа с раздаточным материалом: карточки предста-
вителей разных таксонов, описания животных, схема эволюционного развития 
животного мира.

Экскурсия: в палеонтологический музей по теме «Многообразие досториче-
ских форм живых организмов».

6.2. Взаимодействия организмов. Типы отношений между организмами. 
Симбиоз. Нейтрализм. Антибиоз. Их виды. Облигатные и факультативные фор-
мы взаимоотношений.

Практическая часть: Рработа с дидактическим материалом «Выбери 
партнера».

6.3. Взаимодействия организмов и среды. Различные среды обитания орга-
низмов, их особенности. Естественная и искусственная среда обитания. Водная, 
воздушно-наземная и почвенная среда обитания. Земноводная среда. Организм 
как среда обитания. Смена среды в процессе онтогенеза. Экологические фак-
торы. Взаимодействие факторов. Закон Либиха. Закон Шелфорда (оптимума). 
Экологическая валентность. 
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Практическая часть: Работа с дидактическим материалом «Выбор диапазона 
действия факторов, наиболее благоприятных для организма».

6.4. Адаптации организмов к факторам среды. Классификаия абиотических 
факторов: климатические, нивальные, эдафические, орографические, химиче-
ские, физические. Классификация антропогенных и биотических факторов. 
Действие экологических факторов: прямое и непрямое. Адаптации организмов 
к факторам среды.

Практическая часть: Работа с дидактическим материалом «К каким факто-
рам среды относятся адаптации». Расчеты косвенного влияния высоты мест-
ности над уровнем моря на температуру и атмосферного давления. 

6.5. Ресурсы и условия. Понятие об условиях и ресурсах. Адаптация к ком-
плексу условий. Смена условий и морфологическая изменчивость. Ресурсы: пи-
тьевая вода, минеральные ресурсы, пища, пространство как ресурс, кислород. 
Ресурсы как лимитирующий фактор. Конкуренция.

Практическая часть: Работа с дидактическим материалом «Условия и ресур-
сы для жизни организмов».

6.6. Экология наземных сообществ. Принципы функционирования экоси-
стемы. Источники энергии в растительном и животном мире. Поток энергии и 
круговорот веществ. Пищевые цепи и их типы. Большой и малый круговорот. 
Круговорот воды и основных химических элементов. Закономерная смена со-
обществ. Пионерные сообщества. Сукцессия и сукцессионные ряды. Принцип 
экологической матрешки. Соотношение понятий экосистема, биоценоз (био-
геоценоз), сообщество.

6.7. Экология пресных водоемов. Параметры водной среды обитания: плот-
ность, вязкость, температура, течение, освещенность. Основные систематические 
группы животных пресных водоемов. Экологические группы водных организмов. 
Экологические цепи в пресных водоемах. Сообщества пресных водоемов. 

Выезды: Фауна и население пресноводных водоемов в разные сезоны года. 
6.8. Экология морских сообществ. Течения вертикальные и горизонтальные. 

Соленость воды. Температура замерзания соленой воды. Увеличение давления 
при погружении. Проникновение света в глубину. Понятие органического до-
ждя и т. п. Основные систематические и экологические группы морских орга-
низмов. Экологические цепи в морских экосистемах. Глубоководные организмы 
и их сообщества. История изучения глубин океана. Сообщества, существующие 
за счет внутренней энергии земли.

7. Основы зоогеографии. Понятие о зоогеографии. Ареалы животных и расте-
ний. Центры происхождения видов. Зоогеографические области суши. Голарктика.  
Эфиопская область и Мадагаскар. Австралийская область, зона Уоллеса. 
Ориентальная область. Антарктическая область. Неотропическая область.
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Экскурсии: в зоопарк, Зоомузей МГУ, Дарвиновский музей по темам  
«Животные Ориентальной, неотропической и эфиопской зоогеографической 
области».

8. Основы этологии. Понятие об этологии. Поведение как наследуемый сте-
реотип действий. Элементарные двигательные акты. Влияние окружающей 
среды на развитие поведения. Онтогенез. Чувствительные периоды в развитии 
поведения. Поведение молодых животных. Основные типы поведения живот-
ных. Восприятие у животных. Инстинкт и научение. Когнитивные способности 
животных. Импринтинг как научение. Смещенная активность. Коммуникации. 
Бюджет времени. Стратегии и социальные системы размножения организмов. 

Экскурсии: в зоопарк по темам «Двигательная активность животных. 
Разнообразие среды. НДС», «Самостоятельные наблюдения за поведением жи-
вотных в неволе».

10. Подготовка к конференции. 
Практическая часть: Вычитывание текстов работ. Работа с компьютером: 

создание электронной презентации, создание макета постера. Просмотр и об-
суждение презентаций, стендовых сообщений и т. д.

11. Защита выполненных учебно-исследовательских работ.
Практическая часть: Защита выполненных учебно-исследовательских работ 

или обоснование необходимости продолжить работу над выбранной темой – 
представление информации об объеме собранного материала.

11. Итоговое занятие. Итоговая аттестация. Подведение итогов освоения 
программы, выдача сертификатов о прохождении программы.

Методическое обеспечение 

Программа предполагает различные формы занятий и их методического обеспе-
чения. Теоретические занятия. Теоретические занятия могут быть организованы в 
форме лекции, рассказа с элементами беседы, проблемной беседы, семинара и дру-
гих вербальных способах подачи теоретического материала. Материал, подаваемый 
для изучения, подкрепляется видео- и аудиоматериалами, наглядными пособиями: 
картами, таблицами, коллекционным раздаточным материалом и т. п. В учебных 
группах младшего возраста, в образовательном процессе, преобладают методы рас-
сказа и беседы. В группах третьего года обучения и старше постепенно увеличи-
вается доля лекционной и семинарской форм подачи материала. Примерами тем, 
требующих вербальной подачи учебного материала могут служить темы 12 первого 
года обучения; 3 четвертого года обучения и др. 

Теоретические занятия могут носить комбинированную форму: сочетать в 
себе словесные методы и практическую работу, наглядно подтверждающую и 
закрепляющую изучаемый материал. Например, тема 4 первого года обучения. 
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Рассказ педагога подтверждается наблюдениями в живом уголке и закрепляется 
при личном общении обучающихся с объектом рассказа. Тема 5 четвертого года 
обучения требует организации закрепляющего тренинга, тема 8 третьего года 
обучения предполагает работу с коллекционным материалом.

Практические занятия могут входить в состав комбинированных теоретиче-
ских занятий или представлять собой самостоятельную форму занятий. На прак-
тических занятиях обучающиеся выполняют задания с использованием различ-
ных приборов и инструментов: микроскопа, бинокуляра, электронных и аптечных 
весов, штангенциркуля, работают с коллекционным материалом и т. п.  Примером 
темы, в которой практические занятия необходимо организовать в форме лабо-
раторной работы, может служить тема 8.3 третьего года обучения. В форме прак-
тических занятий организуется обсуждение тем учебных-исследований, отраба-
тывается постановка целей, задач и выбор методики исследования.

 Индивидуальные занятия проводятся с обучающимися начиная со второго 
года обучения. На индивидуальных занятиях проводится работа по выполнению 
обучающимися учебно-исследовательских работ. В это время педагог выступа-
ет в роли научного руководителя. На занятиях обсуждается ход проводимых 
исследований, проводится интерпретация и обработка собранного материала, 
отрабатываются навыки устных выступлений и т. п. Индивидуальные занятия 
могут проводиться и в случае, если обучающийся пришел в учебную группу по 
дополнительному набору и ему необходимо получить определенный набор зна-
ний, позволяющий ему полноценно влиться в работу коллектива. 

Экскурсионные занятия организуются в музеи, лаборатории, научные от-
делы музеев, зоопарк, визитцентры ООПТ и т. п. В ряде тем экскурсии носят 
характер закрепления и визуализации изученного материала. Например, тема 7 
второго года обучения. В теме 5 второго года обучения и в темах 8 и 9 третьего 
года обучения экскурсии используются не только для закрепления изученного 
материала, но и несут информацию, расширяющую объем материала поданный 
во время теоретических занятий. Тема 8 четвертого года обучения является 
примером, когда основной объем необходимых знаний обучающиеся получают 
во время экскурсионных занятий. На экскурсионные занятия могут выносить-
ся проблемные вопросы современной биологии. В этом случае, к участию в за-
нятии педагог привлекает специалиста по изучаемой проблеме. Ряд экскурсий 
может носить поисково-игровой характер. Во время экскурсий могут быть за-
слушаны, заранее подготовленные, краткие сообщения обучающихся, напри-
мер, в теме 9 третьего года обучения. 

Выездные занятия: однодневные выезды в природу являются неотъемле-
мой частью обучения и воспитания юных биологов. На выездных занятиях на 
практике осуществляется знакомство обучающихся с представителями флоры 
и фауны Подмосковья на примере Национального парка «Лосиный остров», 
отрабатываются навыки полевых наблюдений, применяются на практике 
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исследовательские методики. Учебные выезды могут расширять и на практике 
закреплять изучаемый в теме теоретический биологический материал. Например, 
темы 4 и 5 первого года обучения. Обучающиеся старшего возраста проводят на-
блюдения за нюансами поведения животных, которые невозможно наблюдать в 
условиях лаборатории. Выездные занятия по темам 8 первого года обучения и 6 
второго года обучения являются примером занятий, на которых отрабатывают-
ся практические навыки по жизнеобеспечению во время экспедиций и оказанию 
первой медицинской помощи пострадавшему. Образовательный процесс, по-
строенный на основе учебно-исследовательской деятельности, требует отведения 
времени и на самостоятельные наблюдения, выполнение тем выбранных исследо-
вательских работ (тема 4 второго, третьего и четвертого годов обучения).  Во вре-
мя учебных выездов обучающиеся выполняют учебно-исследовательские работы, 
тематика которых до некоторой степени определяется учебным планом группы, 
но возможны и исследования объектов отражающих личный интерес ребенка. 

Культурно-досуговая деятельность: выходит за рамки учебной работы кон-
кретной группы. В нее входят: дополнительное общение обучающихся с живот-
ными в живом уголке (уход и наблюдения), подготовка и проведение празднич-
ных мероприятий, общение выпускников и старших обучающихся с младшими 
коллегами в режиме кураторства и т. д. Эта форма работы несет в себе в основ-
ном не учебный, а воспитательный аспект деятельности объединения, обеспе-
чивая взаимодействие разновозрастных учебных групп юных натуралистов, 
поддержание преемственности и традиций. 

Учебно-полевые практики и учебно-исследовательские экспедиции орга-
низуются во время зимних и летних школьных каникул по дополнительному 
ежегодно утверждаемому плану. Во время проведения этих мероприятий обу-
чающиеся, в условиях полевого стационара, знакомятся с представителями фло-
ры и фауны региона, в котором проводится экспедиция, и выполняют учебно-
исследовательские работы. 

Для успешной реализации программы необходимы следующие условия:
Наличие учебного помещения для теоретических занятий со столами и •	
стульями, доской и техническим оборудованием для демонстрации на-
глядного материала, видео- и аудиоматериалов. 
Наличие наглядного и дидактического материала (таблицы, схемы, кар-•	
ты, учебные коллекции и другие материалы).
Наличие технических и лабораторных средств обеспечения исследова-•	
тельской деятельности (микроскопы, бинокуляры, бинокли, лаборатор-
ные инструменты, и т. п.).
Наличие индивидуального и лагерного оборудования для организации •	
выездных занятий и полевых практик (палатки, спальные мешки, котлы, 
туристические коврики и т. д.).
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Наличие методической библиотечки, возможности использовать ресурсы 
библиотеки, Интернета для осуществления подборки литературы по темам вы-
полняемых исследований.

Дидактическое обеспечение программы

На занятиях используется фонотека, включающая голоса 176 видов живот-
ных. В первую очередь, это голоса птиц, в меньшей степени при обучении ис-
пользуются записи звуков, издаваемых млекопитающими, земноводными и дру-
гими животными. Многие теоретические занятия подкрепляются видеорядом.  
Используемая видеотека насчитывает 144 фильма о животных, растениях и их 
сообществах. Наиболее часто используются фильмы из серий «Дикая природа. 
Борьба за жизнь», «Заповедные животные Америки», «Наедине с природой»,  
«В царстве русского медведя» и др. На занятиях используется раздаточный ма-
териал: коллекции мхов и лишайников, моллюсков, членистоногих, тушки птиц 
и млекопитающих, костный материал, погрызы животных, капрологическая 
коллекция, гербарии и т. д. При работе с микроскопами и бинокулярами исполь-
зуются как стандартные наборы микропрепаратов, так и изготовленные препо-
давателями или непосредственно обучающимися к конкретному занятию.

Педагоги готовят к занятиям раздаточный иллюстративный материал, ис-
пользуя копировальную технику. В качестве раздаточного материала исполь-
зуются наборы авторских фотографий и рисунков. Для ряда учебных модулей 
подготовлены подробные методические разработки, компьютерных презента-
ции, настольные экологические игры.

Серьезным методическим обеспечением программы является наличие или 
доступность научной, научно-методической и учебной литературы, которой 
можно воспользоваться, планируя как  темы занятий, так и темы исследова-
ний. Правила оформления исследовательских работ можно найти в работах  
Н. П. Харитонова, А. В. Цветкова, Т. Н. Счастной и О. Д. Калачихиной и др. 
С частными методиками биологических и экологических исследований можно 
познакомиться в методических публикациях Е. А. Дунаева и др. Литература, 
приведенная в библиографическом списке, сопровождающем настоящую про-
грамму, является основой ее методического обеспечения.  Список литературы 
содержит методические пособия по организации исследовательских работ в об-
ласти биологии и экологии, учебную литературу и материалы по теории и прак-
тике развития исследовательской деятельности обучающихся. 

Для отслеживания освоения содержания программы обучающимися, раз-
работана «Индивидуальная карта обучающегося», в которой фиксируются: вы-
полнение творческих работ, участие в конференциях и учебно-полевых практи-
ках, развитие личностных характеристик и т. д. (см. приложение).
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Приложение

Индивидуальная карта обучающегося 

Фамилия, имя обучающегося 
Дата рождения
Дата и возраст поступления
Основное учебное заведение
                                              Изменения
Домашний адрес
                                              Изменения
Телефон                                                    Изменения
Сведения о родителях
С какого этапа начато обучение
Название учебной группы
Педагог группы
Дата и причина досрочного выбывания
Дата окончания обучения
Примечания

Участие обучающегося в полевых практиках, учебно-исследовательских 
экспедициях, выполнение индивидуальных работ 

Вид деятельности 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения

Реферат
(тема)

Полевая практика
(место и сроки про-
ведения)

Учебно-
исследовательские 
экспедиции
(место и сроки про-
ведения)

Учебно-
исследовательская 
работа (тема, где 
представлялась, 
результат)
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Участие обучающегося в полевых практиках, учебно-исследовательских 
экспедициях, выполнение индивидуальных работ 

Вид деятельности 4 год обучения 5 год обучения 6 год обучения

Реферат
(тема)

Полевая практика
(место и сроки про-
ведения)

Учебно-
исследовательские 
экспедиции
(место и сроки про-
ведения)

Учебно-
исследовательская 
работа (тема, где 
представлялась, 
результат)
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Учебные и личностные характеристики обучающегося 

Графа «Результат» заполняется для учебных и личностных характеристик – 
хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно и зачет, незачет. Личностные 
характеристики оцениваются как – выражены хорошо, выражены средне, вы-
ражены слабо.

Учебные и личностные характеристики
Форма подве-
дения итогов Результат

1 год 2 год 1 год 2 год

1. Теоретическая 
и практическая 
подготовка

Знание обитателей живого уголка
Практические навыки ухода за живот-
ными
Умение пользоваться справочной лите-
ратурой
Туристические навыки
Навыки коллектора
Умение вести полевой дневник и писать 
отчеты о выездах
Зачет по теме
Зачет по теме
Зачет по теме

Итоговый зачет

2. Личные харак-
теристики

Коммуникабельность Наблюдение
Толерантность Наблюдение
Лидерские качества Наблюдение
Расположенность к творчеству Наблюдение
Аккуратность и дисциплинированность Наблюдение

3. Участие в вик-
торинах, конкур-
сах, олимпиадах 
(название меро-
приятия, дата, 
результат)
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Учебные и личностные характеристики обучающегося

Графа «Результат» заполняется для учебных и личностных характеристик – 
хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно и зачет, незачет. Личностные 
характеристики оцениваются как – выражены хорошо, выражены средне, вы-
ражены слабо.

Учебные и личностные характеристики Форма подве-
дения итогов

Результат

3 год 4  год 3 год 4 год

1. Теоретическая 
и практическая 
подготовка

Знание техники безопасности
Практические навыки ухода за живот-
ными
Туристические навыки
Навыки сбора полевого материала
Навыки обработки материала исследо-
ваний
Навыки публичных выступлений
Зачет по теме
Зачет по теме
Зачет по теме

Итоговый зачет

2. Личные харак-
теристики

Коммуникабельность Наблюдение
Толерантность Наблюдение
Лидерские качества Наблюдение
Расположенность к творчеству Наблюдение
Аккуратность и дисциплинирован-
ность

Наблюдение

3. Участие в вик-
торинах, конкур-
сах, олимпиадах 
(название меро-
приятия, дата, 
результат)
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Учебные и личностные характеристики обучающегося 

Учебные и личностные характеристики
Форма подве-
дения итогов

Результат

5 год 6 год 5 год 6год

1. Теоретическая и 
практическая под-
готовка

Знание техники безопасности
Туристические навыки
Уровень проведения самостоятель-
ных исследований
Уровень обработки исследователь-
ского материала
Уровень публичных выступлений
Умение подготовить и провести экс-
курсию для младших
Навыки куратора 
Зачет по теме
Зачет по теме
Зачет по теме

Итоговый зачет

2. Личные характе-
ристики

Коммуникабельность Наблюдение
Толерантность Наблюдение
Лидерские качества Наблюдение
Расположенность к творчеству Наблюдение
Аккуратность и дисциплинирован-
ность

Наблюдение

3. Участие в викто-
ринах, конкурсах, 
олимпиадах (назва-
ние мероприятия, 
дата, результат)
Отметка об окончании обучения
Место дальнейшего обучения
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Списки рекомендуемой литературы
Литература для педагога 

Алексеев Н. Г., Леонтович А. В., Обухов А. С., Фомина Л. Ф. Концепция 1. 
развития исследовательской деятельности учащихся // Исследовательская 
работа школьников.   2002. .№ 1.  С. 24 – 33.
Алкснитис Н. Р. Анализ проблем, возникающих при написании работ, 2. 
присланных на естественнонаучное направление // Развитие исследова-
тельской деятельности учащихся. М.: Народное образование, 2001.  С. 
134 – 139.
Андрианова А. А. Исследовательская деятельность как форма экологиче-3. 
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Примеры тем реферативных и учебно-исследовательских работ, 
выполняемых в течение учебного года

Бурый медведь: систематическое положение, биология вида и 1. 
поведение.
Бесхвостые амфибии России: систематика, многообразие, особенности 2. 
образа жизни.
Красная книга России: совообразные.3. 
Изучение качественного и количественного состава лишайников в раз-4. 
личных типах леса «Лосиного острова».
Изучение видового состава млекопитающих «Лосиного острова» по сле-5. 
дам их жизнедеятельности в зимний период.
Изучение сохранившихся на зиму птичьих гнезд, как возможного места 6. 
зимовки беспозвоночных животных.
Изучение видовых взаимоотношений птиц в смешенных зимних стай-7. 
ках и т. п.
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Темы возможных учебно-исследовательских работ, выполняемых  
во время летней оздоровительной компании

Изучение морфологических особенностей речного окуня в изолирован-1. 
ных озерах севера Карелии.
Влияние низовых пожаров на состав растительных сообществ побере-2. 
жья Белого моря.
Сравнительный анализ суточной активности пеночки-веснички и соло-3. 
вья обыкновенного во время выкармливания гнездовых птенцов.
Численность и распределение животных-фильтраторов на литорали 4. 
Ругозерской губы Белого моря.
Изменение суточной активности насекомых в условиях полного солнеч-5. 
ного затмения на Алтае.
Численность и биотопическое распределение разных видов фиалок на 6. 
территории Виноградовской поймы реки Москвы и т. п. 



Модуль 4.  
Земля и космос
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Образовательная программа дополнительного образования детей
«Небесная механика»
(Основы астрометрии, строение Солнечной  системы, законы движения небесных тел)

Возраст обучающихся – 14–17 лет
Срок реализации программы – 2 года
Количество детей в группе: 
1-й год обучения – 12 чел.
2-й год обучения – 10 чел.
Количество часов в год – 216 часов

Авторы: 
Саввичева Вера Петровна, Коробкова Лариса Юрьевна, 
Ташкинова Галина Григорьевна, педагоги дополнительного 
образования ДНТТМ МГДД(Ю)Т;
Чаругин Виктор Максимович, д.ф.-м.н., профессор МПГУ, 
методист ДНТТМ МГДД(Ю)Т

Пояснительная записка

Образовательная программа относится к естественно-научной 
направленности.

Актуальность и педагогическая целесообразность программы. Открытие 
всех основных законов механики, развитие теории тяготения было связано с 
изучением движения небесных тел. Механика полетов к телам Солнечной си-
стемы, объяснение движения небесных тел могут служить яркими современны-
ми иллюстрациями действия и применения законов механики. Без изучения не-
бесной механики нельзя понять такие сложные современные астрономические 
и физические теории, как космологию, строение и эволюцию звездных систем 
и др. Овладение знаниями в этой области способствует повышению общего ин-
теллектуального уровня, позволяет сформировать у ребенка целостную карти-
ну места Земли в Солнечной системе, в космическом пространстве. Занятия по 
программе развивают в детях интерес к астрономии, расширяют мировоззре-
ние,  дают основы коллективного творчества. 

Настоящая программа дополнительного образования написана на основе 
лекций и занятий, проводившихся профессором В.М. Чаругиным, ученицами 
которого являются авторы программы. Соответствующий цикл лекций был 
прочитан профессором В.М. Чаругиным на выездных занятиях учебной группы 
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на Научной базе Астросовета под Звенигородом, а также во время экспедици-
онных выездов учебной группы астрономов в течение 1999–2012 гг.

Новизна данной программы состоит в использовании компьютерных астро-
номических программ для работы с детьми старшего возраста, использование 
астрономических сайтов и создание своих работ на компьютере.

Особенности программы связаны с тем, что она содержит основную астроно-
мическую информацию по так называемой классической астрономии. Поэтому 
для описания видимой картины движения небесных тел, т.е. кинематики, вво-
дятся астрономические системы координат и методы измерения времени. В 
связи с этим уделяется большое внимание обучению практическим навыкам 
наблюдений за положением и движением небесных тел.

Кроме того, изучение небесной механики требует введения ряда дополни-
тельных знаний по математике, которые не затрагиваются в школьном курсе 
(элементы сферической астрономии, использование формул разложения ве-
личин по различным степеням малости входящих параметров, статистические 
методы обработки наблюдений, понятия интеграла и производной, понятие эл-
липса, параболы и гиперболы и работа с ними).

Цель программы – формирование у обучающихся целостного представ-
ления об окружающем мире, основанного на постижении законов небесной 
механики.

Задачи программы:
Обучающие: 

дать обучающимся основы знаний по астрономии и космонавтике; •	
обучить детей работе с простыми и современными астрономическими •	
приборами; 
научить проводить астрономические наблюдения, анализировать ре-•	
зультаты наблюдений.

Развивающие:
развить навыки познавательной  деятельности;•	
развить навыки самостоятельной работы с научной литературой;•	
развить  умение работать в коллективе сверстников;•	
развить умение четко и грамотно излагать свои мысли, аргументировано •	
отстаивать свою позицию;
способствовать осознанию взаимосвязи человека с природой.  •	

Воспитательные:
стимулировать творческую активность у детей с устойчивой познава-•	
тельной мотивацией;
воспитать уважение к коллективу и умение общаться со сверстниками и •	
взрослыми, продуктивно работать в коллективе.
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Возраст детей и сроки реализации программы, наполняемость учебных 
групп.

Программа  рассчитана на 2 года занятий – 216 часов в год. Возраст обучаю-
щихся – 14–17 лет. Наполняемость группы 1 года обучения – 12 человек; 2 года 
обучения – 10 человек.

Форма и режим занятий. Форма занятий – групповая. При необходимости 
обучающиеся получают индивидуальные консультации для проведения соб-
ственных практических работ. В неделю предусматривается 2 занятия по три 
часа каждое. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 
Ожидается, что в результате первого года обучения по данной программе 

обучающиеся будут знать:  
основы астрометрии: основные точки и линии небесной сферы, системы •	
координат, используемые в астрономии; 
состав и строение Солнечной системы: названия больших планет •	
Солнечной системы, их наиболее известных спутников, физические ха-
рактеристики этих небесных тел; особенности орбит и химический со-
став малых тел Солнечной системы;
законы Кеплера, закон всемирного тяготения, обобщенные законы •	
Кеплера;
понятия первой космической скорости.•	

Будут уметь:
работать с учебными пособиями (картой звездного неба, астрономиче-•	
ским календарем, справочной литературой); 
определять стороны света, время; •	
работать с простыми и современными астрономическими приборами •	
(бинокль, телескопы Мицар, NexStar 4GT-SA, Alvanced c8-N, угломерные 
инструменты);
работать в коллективе сверстников;•	
четко и грамотно излагать свои мысли, аргументировано отстаивать •	
свою позицию.

Ожидается, что в результате второго года обучения по данной программе 
обучающиеся будут знать: 

первый и третий обобщённые законы Кеплера, способы определения •	
масс небесных тел;
понятие второй космической скорости;•	
понятия возмущающей силы;•	
физические характеристики (массу, размеры, форму, ускорение свобод-•	
ного падения)  и внутреннее строение планеты Земля;
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понятие и физические основы реактивного движения;•	
структуру нашей Галактики и особенности движения звёзд в ней;•	
основные типы галактик:•	
закон Хаббла.•	

Будут уметь:
рассчитывать массы планет по движению их спутников;•	
рассчитывать ускорение свободного падения на телах Солнечной •	
системы;
работать с простыми и современными астрономическими приборами •	
(бинокль, телескопы Мицар, NexStar 4GT-SA, Alvanced c8-N, угломерные 
инструменты);
самостоятельно проводить астрономические наблюдения, анализиро-•	
вать результаты наблюдений; 
работать в коллективе сверстников;•	
самостоятельно работать с научной литературой;•	
четко и грамотно излагать свои мысли, аргументировано отстаивать •	
свою позицию.

Параметры оценивания успешности освоения обучающимися программы 
первого года обучения 

Уровни
освоения

Оцениваемые
параметры 

Высокий уровень 
освоения

Средний уровень 
освоения

Начальный уро-
вень освоения

Знания о составе и 
строении Солнечной 
системы

Обучающийся знает 
классификацию тел 
Солнечной системы, на-
звания больших планет, 
их наиболее известных 
спутников, физические 
характеристики этих 
небесных тел; особен-
ности орбит и химиче-
ский состав малых тел 
Солнечной системы. 
Может построить связ-
ный рассказ о предло-
женном объекте

Обучающийся знает 
названия больших 
планет Солнечной 
системы, их наиболее 
известных спутни-
ков, некоторые физи-
ческие характеристи-
ки этих небесных тел,  
особенности орбит и 
химический состав 
малых тел Солнечной 
системы

О б у ч а ю щ и й с я 
знает названия 
больших планет 
Солнечной си-
стемы, их наи-
более известных 
спутников, но не 
может назвать 
физические ха-
рактеристики этих 
небесных тел
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Знание законов 
Кеплера и всемир-
ного тяготения

Обучающийся знает 
точную формулиров-
ку и правильно пишет 
формулу закона, указы-
вает, что означают бук-
вы в формуле и в каких 
единицах должны быть 
выражены величины. 
Умеет применить закон 
при решении задач.

Обучающийся зна-
ет  формулировку 
и правильно пишет 
формулу закона, ука-
зывает, что означают 
буквы в формуле и 
в каких единицах 
должны быть вы-
ражены величины. 
Решение задач вызы-
вает затруднения.

О б у ч а ю щ и й с я 
не может чётко 
сформулировать и 
самостоятельно на-
писать формулу за-
кона, но знает, что 
означают буквы в 
формуле и в каких 
единицах должны 
быть выражены ве-
личины. Решение 
задач вызывает за-
труднения.

Нахождение первой 
космической скоро-
сти

Обучающийся может 
дать определение пер-
вой космической скоро-
сти, вывести её форму-
лу, рассчитать первую 
космическую скорость 
для любого предложен-
ного небесного тела, 
узнав необходимые дан-
ные в астрономическом 
справочнике

Обучающийся знает 
определение пер-
вой космической 
скорости, может на-
писать её формулу, 
с помощью препо-
давателя рассчитать 
первую космическую 
скорость для тел 
Солнечной системы

О б у ч а ю щ и й с я 
имеет представ-
ление о  первой 
космической ско-
рости, но не мо-
жет написать её 
формулу, расчёт 
вызывает затруд-
нение

Основы астроме-
трии

Обучающиеся могут 
самостоятельно сделать 
чертёж, указать на нём 
основные точки и ли-
нии небесной сферы, 
дать их определения, 
сделать чертежи для ил-
люстрации географиче-
ской, горизонтальной и 
экваториальной систем 
координат и указать на 
них соответствующие 
углы. Могут по картам 
определить координа-
ты, а по координатам 
найти соответствующие 
объекты на картах

Обучающиеся на 
чертёже могут ука-
зать основные точки 
и линии небесной 
сферы, назвать их, на 
глобусах Земли и не-
бесной сферы пока-
зать географические 
и экваториальные 
координаты. Могут 
по картам опреде-
лить координаты, а 
по координатам най-
ти соответствующие 
объекты на картах

Обучающиеся мо-
гут назвать основ-
ные точки и линии 
небесной сферы. С 
помощью педагога 
могут по картам 
определить коор-
динаты, а по ко-
ординатам найти 
соответствующие 
объекты на картах
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Параметры оценивания успешности освоения обучающимися  
программы второго года обучения

Уровни
освоения

Оцениваемые
параметры 

Высокий уровень 
освоения

Средний уровень 
освоения

Начальный уровень 
освоения

Знание законов 
движения планет

Обучающийся знает 
точную формулировку 
и правильно пишет 
формулу закона, ука-
зывает, что означают 
буквы в формуле и в 
каких единицах долж-
ны быть выражены 
величины. Умеет при-
менить закон при ре-
шении задач

Обучающийся знает  
формулировку и пра-
вильно пишет форму-
лу закона, указывает, 
что означают буквы 
в формуле и в каких 
единицах должны 
быть выражены вели-
чины. Решение задач 
вызывает затруднения

Обучающийся не 
может чётко сформу-
лировать и самостоя-
тельно написать фор-
мулу закона, но знает, 
что означают буквы в 
формуле и в каких еди-
ницах должны быть 
выражены величины. 
Решение задач вызы-
вает затруднения

Знания о планете 
Земля.

Обучающийся может 
составить связный рас-
сказ о планете, её месте 
в Солнечной системе, 
характеристиках орби-
ты, физических харак-
теристиках планеты, её 
внутреннем строении, 
возрасте

Обучающийся может 
ответить на вопро-
сы о месте планеты в 
Солнечной системе, 
знает основные ха-
рактеристики орбиты 
(большая полуось, пе-
риод, эксцентриситет), 
некоторые физические 
характеристики пла-
неты (радиус, массу), 
имеет общие представ-
ления о её внутреннем 
строении

Обучающийся может 
ответить на вопро-
сы о месте планеты в 
Солнечной системе, 
но не знает основные 
характеристики орби-
ты (большая полуось, 
период, эксцентри-
ситет) и физические 
характеристики пла-
неты (радиус, массу), 
имеет общие пред-
ставления о её вну-
треннем строении

Знания о строении 
галактик

Обучающийся знает 
строение, массу, осо-
бенности вращения 
нашей Галактики, 
классификацию галак-
тик. По фотографии 
может определить, к 
каком типу относит-
ся данная галактика и 
аргументировать свой 
выбор. Знает способы 
определения расстоя-
ний до галактик, масс 
галактик, закон Хаббла. 
Может объяснить фи-
зический смысл посто-
янной Хаббла. Умеет 
рассчитывать  расстоя-
ния до галактик по на-
блюдаемому красному 
смещению

Обучающийся зна-
ет строение нашей 
Галактики, основные 
типы галактик. По 
фотографии может 
определить, к каком 
типу относится данная 
галактика. Знает  за-
кон Хаббла, значение 
постоянной Хаббла 

Обучающийся зна-
ет строение нашей 
Галактики, основ-
ные типы галактик. 
Знает о расширении 
Вселенной
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Для контроля за реализацией программы предусматривается диагностиче-
ское тестирование на протяжении всего учебного года группы в целом и от-
дельных обучающихся, а при необходимости и соответствующая коррекция их 
знаний и умений. Для решения этой задачи используется раздаточный материал 
как для индивидуальной работы, так и для фронтального контроля, который 
отражает конкретное содержание и специфику занятий.

В завершение каждой темы проводится опрос и обсуждение в группе. 
Тематические праздники и итоговые занятия позволяют каждому ребенку про-
явить приобретенные знания и навыки в выступлениях, викторинах и сюжетно-
ролевых играх.

Формы подведения итогов реализации программы.
Текущий контроль проводится по результатам выполнения самостоятель-

ных творческих заданий, отработки методик. Итоговый контроль проводится 
по результатам защиты исследовательской работы.

Учебно-тематический план (первый  год обучения)

№
п/п Названия разделов, тем

Количество часов
теоретич. практич. всего

Введение 9 - 9
1.1 Собеседование с детьми 6 - 6
1.2  Вводное занятие 3 - 3

Время 24 24 48

2.1 Видимые положения светил. Созвездия. Обозначение 
и имена ярких звёзд. Звёздная величина 2 1 3

2.2 Древнегреческая мифология и астрономическая се-
мантика 1 2 3

2.3 Географические координаты 1 2 3

2.4 Небесная сфера. Основные точки и линии небесной 
сферы 1 2 3

2.5 Экваториальная и горизонтальная системы координат 1 2 3

2.6 Суточное движение светил. Восход, заход и кульми-
нация светил 2 1 3

2.7 Часовой угол светила. Время и его измерение. 
Звездное время 1 2 3

2.8
Видимое годовое движение Солнца среди звезд. 
Зодиакальные созвездия. Эклиптика и ее основные 
точки

1 2 3

2.9 Смена времен года 1 2 3
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2.10 Истинное солнечное время. Среднее солнечное время 
и его зависимость от долготы. Уравнение времени 2 1 3

2.11 Великие географические открытия 2 1 3
2.12 Взаимосвязь звездного и солнечного времени 1 2 3
2.13 Лунный и солнечный календари 2 1 3
2.14 Древнекитайский календарь 2 1 3
2.15 История современного календаря 2 1 3
2.16 Атомное время 2 1 3

Видимые движения планет 16 8 24
3.1 Петлеобразные движения планет 3 - 3
3.2 Геоцентрическая система мира 3 - 3
3.3 Гелиоцентрическая система мира 1 2 3

3.4 Конфигурации нижних планет и условия их види-
мости 1 2 3

3.5 Конфигурации верхних планет и условия их види-
мости 1 2 3

3.6 Синодический и сидерический периоды обращения 
планет 2 1 3

3.7 Джордано Бруно, Галилео Галилей.
Развитие гелиоцентрической системы мира 3 - 3

3.8 Историческая символика, связанная с видимым 
движением планет 2 1 3

Доказательства движения Земли вокруг Солнца 11 10 21
4.1 Математическое введение 3 3 6
4.2 Аберрация света звезд 3 - 3

4.3 Годичный параллакс и определение расстояний до 
звезд 1 2 3

4.4 Определение расстояний до тел Солнечной системы 
и их размеров 1 2 3

4.5 Единицы расстояний в астрономии 2 1 3
4.6 Радиолокация  Луны и планет 1 2 3

Законы движения планет 10 17 27
5.1      Тихо Браге и Кеплер 3 - 3
5.2     Конические сечения 1 2 3
5.3 Первый закон Кеплера 1 2 3
5.4 Продолжительность лета и зимы 1 2 3
5.5 Великие противостояния Марса 1 2 3
5.6 Второй закон Кеплера 1 2 3
5.7 Третий закон Кеплера 1 2 3
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5.8 Открываем III закон Кеплера - 3 3
5.9 Эфемериды планет 1 2 3

Закон всемирного тяготения 6 12 18
6.1 Закон всемирного тяготения 1 2 3
6.2 Ускорение свободного падения на разных планетах 1 2 3

6.3 Первая космическая скорость. Первая космическая 
скорость для разных планет 1 2 3

6.4 Движение искусственных спутников Земли (ИСЗ). 
Геостационарные спутники 1 3 3

6.5 Запуск космических аппаратов к планетам 2 4 6
Движение Луны 11 13 24

7.1 Видимое движение и фазы Луны, синодический месяц 1 2 3
7.2 Элементы лунной орбиты. Драконический месяц 2 1 3
7.3 Солнечные затмения 1 2 3
7.4 Лунные затмения 1 2 3

7.5 Периодичность солнечных и лунных затмений. 
Сарос 3 - 3

7.6 Возмущения в движении Луны 2 4 6
7.7 Вращение и либрации Луны 1 2 3

Астероиды 9 6 15
8.1 Закон Тициуса-Боде 1 2 3
8.2 Закономерности в движении астероидов 2 1 3
8.3 Провалы Кирквуда в поясе астероидов 2 1 3
8.4 Астероидная опасность 2 1 3
8.5 Физическая природа астероидов 2 1 3

Кометы 13 8 21
9.1 Открытие кометы Галлея 1 2 3
9.2 Физическая природа комет 3 - 3
9.3 Пояс Койпера и Облако Оорта 3 3 6
9.4 Особенности движения комет 2 1 3
9.5 Разрушение комет 2 1 3

9.6 Исследование комет с помощью космических аппа-
ратов (КА) 2 1 3

Метеоры. Метеорные потоки. Метеориты 2 4 6

Итоговое занятие - 3 3

Всего 111 105 216
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Содержание программы 1-го года обучения

Раздел 1. Введение
Собеседование с детьми. 
Выяснение уровня познаний детей и области интереса в астрономии.
Вводное занятие. 
Общее знакомство. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с про-

граммой, обсуждение планов на год.

Раздел 2. Время
2.1. Видимое положение светил. Созвездия. Обозначение и имена ярких 

звёзд. Звёздная величина. Изменение  положения звёзд относительно гори-
зонта и неменяющаяся картина положения звёзд друг относительно друга. 
Смысл понятия «созвездие» в древности, и в настоящее время. Первый конгресс 
Международного астрономического союза (1922 г.). Латинские названия и обо-
значения созвездий. Обозначение звёзд в созвездиях буквами греческого алфа-
вита. Собственные имена ярких звёзд. Видимая звёздная величина.  Абсолютная 
звёздная величина.

Практическая часть. Работа с астрономическими справочниками, определе-
ние видимой и абсолютной звёздной величины ярких звёзд.

2.2. Древнегреческая мифология и астрономическая семантика.  Мифы 
Древней Греции и их отражение в названиях созвездий. Эпоха великих гео-
графических открытий и новые созвездия. Изображения созвездий в звёздных 
атласах. 

Практическая часть. Поиск в Интернете изображений созвездий в атласе Яна 
Гевелия и  по Г. Рею.   

2.3. Географические координаты.  Географические полюса Земли. Земной эк-
ватор, параллели, широта. Меридианы, нулевой меридиан, долгота.

Практическая часть. Определение с помощью глобуса Земли и географиче-
ских карт географических координат различных объектов (городов, горных 
вершин и пр.), нахождение на карте или глобусе объектов по их координатам.

2.4. Небесная сфера. Основные точки и линии небесной сферы. Небесная 
сфера, зенит, надир, северный и южный полюсы мира, небесный меридиан, ма-
тематический горизонт, истинный горизонт, точки севера, юга, запада и вос-
тока, полуденная линия. 

Практическая часть. Изготовление модели небесной сферы,  нанесение точек 
и линий на нее.

2.5. Экваториальная и горизонтальная система координат. Горизонтальная 
система небесных координат, зенитное расстояние, высота светила над 
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горизонтом, геодезический азимут, астрономический азимут. Первая экватори-
альная система координат, склонение светила, круг склонения светила, часовой 
угол. Вторая экваториальная система небесных координат, прямое восхожде-
ние. Зависимость высоты полюса мира от широты места наблюдения. 

Практическая часть. Определение с помощью карты звездного неба коорди-
нат светил.

2.6. Суточное движение светил. Восход, заход и кульминация светил. 
Суточное вращение небесной сферы. Восход, заход, верхняя и нижняя кульми-
нации светил. Изменение координат светил при суточном движении.

Практическая часть. Нахождение на карте звездного неба положения светил 
по их координатам, построение суточных кругов светил для наблюдателей на 
различных широтах.

2.7. Часовой угол светила. Время и его измерение. Звездное время.  
Принципы измерения времени. Неравномерность видимого движения Солнца. 
Определение секунды. Сутки. Солнечные сутки. Звездные сутки. 

Практическая часть. Нахождение небесного меридиана. Измерение часового 
угла светил.

2.8. Видимое годовое движение Солнца среди звезд. Зодиакальные со-
звездия. Эклиптика и ее основные точки. Видимое годовое движение Солнца. 
Эклиптика, наклон эклиптики к плоскости небесного экватора, ось эклиптики, 
северный и южный полюсы эклиптики,  точки весеннего и осеннего равноден-
ствия, летнего и зимнего солнцестояния. Эклиптическая система координат. 
Эклиптическая широта, эклиптическая долгота. Изменение экваториальных 
координат Солнца. 

Практическая часть. Расчет точек восхода и захода Солнца для разных дат.
2.9. Смена времен года. Суточное движение Солнца на различных широ-

тах. Высота Солнца в верхней кульминации на разных широтах и в разное вре-
мя года. Восход и заход Солнца в разное время года. Продолжительность дня и 
ночи.

 Практическая часть. Расчёт высоты Солнца в верхней кульминации для раз-
ных широт и разных дат. Фотографирование точек восхода и захода Солнца. 
Определение продолжительности дня на широте Москвы.

2.10. Истинное солнечное время. Среднее солнечное время и его зависи-
мость от долготы. Уравнение времени. Понятия истинного Солнца, среднего 
Солнца. Звездные, истинные солнечные, средние солнечные сутки. Звездное, 
истинное солнечное и среднее солнечное время. Тропический год. Звездный 
год. Экваториальное солнце. Уравнение времени.

Практическая часть. Расчет высоты светил в момент верхней и нижней 
кульминаций.
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2.11. Великие географические открытия. Определение широты (с помощью 
гномона и по высоте Полярной звезды над горизонтом) и долготы места. Линия 
перемены дат. 

Практическая часть. Изготовление гномона. Измерение угловой высоты све-
тил над горизонтом.

2.12. Взаимосвязь звездного и солнечного времени. Связь среднего солнеч-
ного времени со звёздным. Местное время и долгота. Всемирное время. Поясное 
время. Декретное время. Летнее время. 

Практическая часть. Работа с календарями и картами.
2.13. Лунный и солнечный календари. Мусульманский лунный календарь. 

Календарь Древнего Египта. 
Практическая часть. Работа с календарями.
2.14. Древнекитайский календарь. Шестидесятилетний цикл. Китайский зо-

диак. Китайский Новый год.
Практическая часть. Работа с китайским календарём.
2.15. История современного календаря. Юлианский и григорианский кален-

дари. Булла папы Григория ХIII. Юлианские дни.
Практическая часть. Работа с календарями
2.16. Атомное время. Неравномерность вращения Земли. Вековые, нерегу-

лярные (скачкообразные) и периодические (сезонные) изменения  скорости 
вращения Земли. Определение секунды до обнаружения неравномерности вра-
щения Земли, определение эфемеридной секунды, атомная секунда. 

Практическая часть. Сверка часов по сигналам точного времени.

Раздел 3. Видимые движения планет
3.1. Петлеобразные движения планет. Нижние и верхние планеты. 

Петлеобразное движение планет на фоне звезд. 
3.2. Геоцентрическая система мира. Система мира Птолемея, петлеобразное 

движение планет в геоцентрической системе мира.
3.3. Гелиоцентрическая система мира. Система мира Коперника, наблюдае-

мое петлеобразное движение планет с помощью гелиоцентрической системы 
мира. Современные представления о строении Солнечной системы.

Практическая часть. Изготовление модели Солнечной системы.
3.4. Конфигурации нижних планет и условия их видимости. Конфигурации 

внутренних планет: верхнее и нижнее соединения, западная и восточная элон-
гации. Периоды видимости планет. 

Практическая часть. Наблюдение внутренних планет в различных конфи-
гурациях при помощи телескопа и компьютерных программ. Зарисовка фаз 
Венеры.
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3.5. Конфигурации верхних планет и условия их видимости. Конфигурации 
верхних планет: соединение, противостояние, западная и восточная квадрату-
ры. Периоды видимости внешних планет.

Практическая часть. Наблюдение внешних планет в различных конфигура-
циях при помощи телескопа и компьютерных программ. 

3.6. Синодический и сидерический периоды обращения планет. 
Синодический и сидерический периоды обращения планет, связь между этими 
периодами.

Практическая часть. Расчет сидерических периодов обращения планет.
3.7. Джордано Бруно, Галилео Галилей. Развитие гелиоцентрической систе-

мы мира. Жизнеописания учёных. Наиболее значительные открытия и работы 
учёных. 

3.8. Историческая символика, связанная с видимым движением планет. 
Знак Венеры, китайский цикл.

Практическая часть. Построение видимого (геоцентрического) движения 
планет среди звезд по их эфемеридам.

Раздел 4. Доказательства движения Земли вокруг Солнца
4.1. Математическое введение. Радианы, градусы, малые углы. 
Практическая часть. Переход от радианной меры измерения углов к градус-

ной и наоборот. Работа с таблицей Брадиса. Синусы малых углов.
4.2. Аберрация света звёзд. Суточная и годичная аберрация. Апекс годично-

го движения наблюдателя. Направление аберрационного смещения.
4.3. Годичный параллакс и определение расстояний до звёзд. 

Параллактический эллипс. Годичный параллакс. Годичные параллаксы ближай-
ших  звёзд. Парсек.

Практическая часть. Работа с астрономическими справочниками. Расчёт по 
известному параллаксу расстояния до звезды. Расчёт расстояний до звёзд в све-
товых годах.

4.4. Определение расстояний до тел Солнечной системы и их размеров.  
Горизонтальный параллакс, тригонометрический способ измерения рас-
стояний. Радиолокация, радиолокационный способ измерения расстояний. 
Параллакс Солнца, астрономическая единица. Измерение угловых размеров 
планет Солнечной системы. Расчёт линейного размера тела по угловому и рас-
стоянию до него.

Практическая часть. Определение размера Венеры по фотографиям её про-
хождения по диску Солнца.

4.5. Единицы расстояний в астрономии. Километры (измерение размеров 
тел Солнечной системы), астрономическая единица (измерение расстояний в 
пределах Солнечной системы), парсек, килопарсек (измерение расстояний до 
звёзд в Галактике), мегапарсек, световой год.
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Практическая часть. Пересчёт расстояний из одних единиц измерения в 
другие.

4.6. Радиолокация Луны и планет. Технические сложности – мощность от-
ражённого сигнала обратно пропорциональна расстоянию до планеты в четвёр-
той степени. Первые удачные попытки радиолокации Луны (1946 г.) и Венеры 
(1961 г.). Радиолокация Солнца. Уточнение значения астрономической едини-
цы. Определение по доплеровскому расширению отражённого сигнала перио-
да вращения Венеры и Меркурия. Создание карты Венеры с помощью радио-
локаторов, установленных на советских космических аппаратах «Венера 15» и 
«Венера 16» и американском «Магеллан».

Практическая часть. Расчёт времени, через которое радиосигнал вернётся на 
Землю при различных взаимных расположениях планет.

Раздел  5. Законы движения планет.
5.1. Тихо Браге и Кеплер. Биографии ученых. Наиболее значительные науч-

ные работы.
5.2. Конические сечения.  Круг, эллипс, парабола, гипербола.
Практическая часть. Расчёт площади эллипса и его эксцентриситета. 
5.3. Первый закон Кеплера. Эллипс, фокусы эллипса, большая и малая оси 

эллипса, эксцентриситет эллипса. Формулировка первого закона Кеплера. 
Практическая часть. Построение эллипса различными способами. 

Определение эксцентриситета эллипса, построение эллипса с заданным 
эксцентриситетом.

5.4. Продолжительность лета и зимы. Продолжительность лета и зимы. 
Различия в видимых угловых размерах Солнца.

Практическая часть. Расчет эксцентриситета орбит планет Солнечной систе-
мы, расчет продолжительности года и среднего расстояния до Солнца.  

5.5. Великие противостояния Марса. Различия в расстояниях между Землей 
и Марсом во время противостояний. Периодичность великих противостояний 
Марса.  

Практическая часть. Наблюдение Марса по виртуальному планетарию.
5.6. Второй закон Кеплера. Различия площадей секторов, описываемых не-

бесными телами за равные промежутки времени при движении по эллипсу.
Практическая часть. Расчет площадей при движении по эллипсу.
5.7. Третий закон Кеплера. Зависимость периодов движения тел от их 

ускорений.
Практическая часть. Решение задач при помощи виртуального планетария. 
5.8. Открываем третий закон Кеплера. 
Практическая часть. Открываем третий закон Кеплера.
5.9. Эфемериды планет. Изменение координат планет. Моменты восхода и 

захода планет. Условия видимости планет.
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Практическая часть. Работа с астрономическим календарём. Построение 
траектории движения планеты по её эфемеридам.

Раздел  6. Закон всемирного тяготения
6.1 Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Ускорение 

свободного падения на разных высотах.
Практическая часть. Расчет ускорения свободного падения на различных 

высотах.
6.2 Ускорение свободного падения на разных планетах. Ускорение на раз-

ных телах Солнечной системы.
Практическая часть. Расчет ускорения свободного падения на различных 

планетах и телах Солнечной системы.
6.3. Первая космическая скорость. Первая космическая скорость для разных 

планет Понятие первой космической скорости. Способы расчета первой косми-
ческой скорости для Земли и других планет и тел Солнечной системы.

Практическая часть. Расчет первой космической скорости для планет и тел 
Солнечной системы.

6.4. Движение искусственных спутников Земли (ИСЗ). Геостационарные 
спутники. Расчёт круговой скорости для орбит на различных высотах. 
Геостационарная орбита.

Практическая часть. Расчёт скорости ИСЗ на различных расстояниях от 
Земли. Расчёт геостационарной орбиты.

6.5. Запуск космических аппаратов (КА) к планетам. Полуэллиптические 
орбиты. Использование тяготения планет для увеличения скорости КА.

Практическая часть. Расчёт скорости, необходимой для вывода КА на полу-
эллиптическую орбиту, расчёт времени полёта до планеты.

Раздел  7. Движение Луны
7.1. Видимое движение и фазы Луны, синодический месяц. Движение Луны 

относительно Земли. Сидерический месяц. Изменение взаимного положение 
Солнца, Земли и Луны. Смена фаз Луны. Синодический месяц.

Практическая часть. Наблюдение и фотографирование фаз Луны.
7.2. Элементы лунной орбиты. Драконический месяц. Периоды обращения 

Луны.  Практическая часть. Наблюдение и фотографирование фаз Луны.
7.3. Солнечные затмения. Условия наступления затмений. Виды солнечных 

затмений: полное, кольцевое, частное. Полоса полного солнечного затмения.
Практическая часть. Наблюдение солнечного затмения в виртуальном 

планетарии.
7.4. Лунные затмения. Виды лунных затмений: полное теневое, частное тене-

вое. Полное полутеневое, частное полутеневое.
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Практическая часть. Наблюдение лунного затмения в виртуальном 
планетарии.

7.5. Периодичность солнечных и лунных затмений. Сарос. Движение Луны 
и Земли.

7.6. Возмущения в движении Луны. Возмущающее ускорение. Зависимость 
результирующего влияния Солнца и Земли на Луну от их взаимного 
расположения.

Практическая часть. Построение орбиты Луны на звездной карте в различ-
ные месяцы и определение видимых возмущений ее орбиты.

7.7. Вращение и либрации Луны. Равенство периода обращения Луны во-
круг Земли и продолжительности звёздных суток на Луне. Видимая и обратная 
стороны Луны. Угол наклона оси вращения Луны к плоскости лунной орбиты. 
Оптические либрации – по долготе, по широте, параллактическая. Физическая 
либрация.

Практическая часть. Фотографирование Луны. Изучение фотографий Луны.

Раздел  8. Астероиды
8.1 Закон Тициуса – Боде. Открытие астероидов. 
Практическая часть. Наблюдение астероидов при помощи виртуального 

планетария.
8.2  Закономерности в движении астероидов. Природа астероидов.
Практическая часть. Наблюдение астероидов при помощи виртуального 

планетария.
8.3. Провалы Кирквуда в поясе астероидов. Природа провалов Кирквуда.
Практическая часть. Наблюдение астероидов при помощи виртуального 

планетария.
8.4 Астероидная опасность. Программы ликвидации астероидной 

опасности.  
Практическая часть Наблюдение астероидов при помощи виртуального 

планетария.
8.5. Физическая природа астероидов. Исследование астероидов при помощи 

КА – «Галилео», «NIAR» и др. Химический состав астероидов. Размеры.
Практическая часть. Наблюдения покрытий астероидами звезд и оценка раз-

меров и формы астероидов.

Раздел  9. Кометы
9.1 Открытие кометы Галлея. Легенды, связанные с появлением комет. 

Орбиты комет.  Практическая часть. Наблюдение комет.
9.2 Физическая природа комет. Строение кометы. Голова, ядро, кома коме-

ты, хвосты газовый и пылевой. Химический состав комет. Орбиты комет.
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9.3 Пояс Койпера и облако Оорта. Пояс Койпера – поставщик короткопе-
риодических комет. Образование комет в облаке Оорта. 

Практическая часть. Оценка размеров комет по их видимым размерам (по 
фотографиям). 

9.4. Особенности движения комет. Орбиты короткопериодических и долго-
периодических комет. Плоскости орбит комет. Семейство Юпитера. Изменения 
орбит комет. 

Практическая часть. Построение траекторий движения комет. Расчёт перио-
да обращения комет вокруг Солнца.

9.5. Разрушение комет. Разрушение комет. 
Практическая часть. Изучение фотографий падения кометы Шумейкера-

Леви-9 на Юпитер, изучение фотографий ядра кометы Галлея.
9.6. Исследование комет с помощью космических аппаратов (КА). 

Практическая часть. Изучение снимков, полученных КА. Поиск в Интернете 
результатов исследования вещества комет.

Раздел  10. Метеоры. Метеорные потоки. Метеориты
Разрушение комет, попадающих во внутреннюю область Солнечной системы. 

Столкновение кометы Шумейкера-Леви-9 с Юпитером в 1994 году. Метеоры. 
Болиды. Метеорные потоки. Спорадические метеоры. Метеориты. Кратеры, 
оставленные крупными метеоритами на Земле – в США (штат Аризона), в 
Эстонии (о. Сааремаа). Химический состав метеоритов.

Практическая часть: наблюдение метеорных потоков.

Раздел 11. Итоговое занятие. Викторина.  Подведение итогов. Обсуждение 
планов на лето.

Учебно-тематический план (второй год обучения)
№ 
п/п Названия разделов, тем

Количество часов

теорет. прак-
тич. всего

1 Вводное занятие 3 - 3
2 Задача двух тел 7 14 21
2.1 Первый обобщенный закон Кеплера 1 2 3
2.2 Третий обобщенный закон Кеплера 1 2 3
2.3 Определение массы Солнца 1 2 3
2.4 Определение масс планет по движению их спутников 1 2 3
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2.5 Определение масс двойных звезд 1 2 3
2.6 Работа силы тяжести и вторая космическая скорость 2 4 6
3 Задача трех тел 4 5 9
3.1 Ограниченная круговая задача трех тел 2 1 3
3.2 Точки Лагранжа в системе Солнце – Юпитер 1 2 3
3.3 Точки Лагранжа в системе Земля – Луна 1 2 3
4 Задача многих тел 10 8 18
4.1 Понятия о возмущающей силе и возмущающем ускорении 2 1 3
4.2 Характер возмущений 1 2 3
4.3 Открытие Урана 2 1 3
4.4 Открытие Нептуна и Плутона 2 1 3
4.5 Возмущения в движении Меркурия 1 2 3
4.6 Понятие о резонансе. Резонансы в Солнечной системе 2 1 3
5 Земля 12 15 27
5.1 Опыт Кавендиша и определение массы Земли 2 1 3
5.2 Форма и размеры Земли 1 2 3

5.3 Ускорение свободного падения и вес тел на планетах 
Солнечной системы 1 2 3

5.4 Вращение планет вокруг оси и форма планет 1 2 3
5.5 Прецессионное и нутационное движение земной оси 2 1 3
5.6 Движение полюсов Земли по её поверхности 2 1 3
5.7 Гравиметрия 1 2 3
5.8 Внутреннее строение Земли 1 2 3
5.9 Климат 1 2 3
6 Прецессия 4 5 9
6.1 Движение полюса мира 2 1 3
6.2 Изменение координат светил 1 2 3
6.3 Лунно–солнечная прецессия 1 2 3
7 Приливы и отливы 7 8 15
7.1 Приливная сила и приливное ускорение 2 1 3
7.2 Предел Роша 1 2 3
7.3 Гипотеза о  возможной природе колец планет – гигантов 1 2 3
7.4 Эволюция системы Земля – Луна 2 1 3
7.5 Приливы в системе спутников Юпитера 1 2 3
8 Движение космических аппаратов 18 21 39
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8.1 Реактивное движение 3 3 6
8.2 Ракеты, многоступенчатые ракеты 2 4 6
8.3 Запуск космических аппаратов к планетам 2 4 6
8.4 Исследования Луны космическими аппаратами 2 4 6
8.5 Исследования Марса 2 1 3
8.6 Полеты «Вояджеров» и исследование планет гигантов 1 2 3
8.7 Полет КА Кассини и исследования Сатурна и его спутников 2 1 3

8.8 Использование точек Лагранжа в системе Земля-Солнце 
в космонавтике 1 2 3

8.9 Межзвездные перелеты 3 - 3
9 Распределение и движение звезд в Млечном Пути 13 11 24
9.1 Млечный Путь 3 3 6
9.2 Лучевые скорости звезд 2 1 3
9. 3 Собственное движение звезд 2 1 3
9.4 Движение Солнца среди звезд 2 1 3
9.5 Вращение Млечного Пути 1 2 3
9.6 Звездное население Млечного Пути 3 3 6
10 Галактики 9 9 18
10.1 Классификация галактик 3 3 6
10.2 Определение расстояний до галактик 2 4 6
10.3 Определение масс галактик 2 1 3
10.4 Закон Хаббла и расширение Вселенной 2 1 3

11 Элементы общей теории относительности – релятивист-
ской теории гравитации 7 5 12

11.1 Неевклидова геометрия 2 1 3
11.2 Эквивалентность силы тяготения и силы инерции 1 2 3
11.3 Связь геометрии пространства-времени и тяготения 2 1 3
11.4 Движение перигелия Меркурия 2 1 3
12 Вторая космическая скорость и понятие черной дыры 7 11 18
12.1 Черная дыра 3 - 3
12.2 «Путешествие в черную дыру» - 3 3
12.3 Звездные черные дыры 2 4 6

12.4 Черная дыра в центре Млечного Пути  и в других галак-
тиках 2 4 6

Итоговое занятие - 3 3
Всего 101 115 216
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Содержание программы второго года обучения

Раздел 1. Вводное занятие
Обсуждение итогов летней экспедиции. Инструктаж по технике 

безопасности.

Раздел  2. Задача двух тел
2.1. Первый обобщенный закон Кеплера. Понятие параболы и гиперболы. 

Практическая часть. Изучение зависимости типа траектории от скорости.
2.2. Третий обобщенный закон Кеплера. Учет массы взаимодействующих 

тел. Приливы и отливов на Земле. 
Практическая часть. Выполнение упражнений с использованием третьего за-

кона Кеплера.
2.3.  Определение массы Солнца. Измерение характеристик небесного тела с 

помощью Закона Всемирного тяготения Ньютона.
 Практическая часть. Определение массы Солнца разными способами.
2.4. Определение масс планет по движению их спутников. Движение искус-

ственных спутников Земли.
 Практическая часть. Определение масс планет-гигантов.
2.5.  Определение масс двойных звезд. Общий центр масс.
Практическая часть. Определение масс оптических двойных звезд.
2.6. Работа силы тяжести и вторая космическая скорость. Способы расчета 

работы силы тяжести и второй космической скорости. Вторая космическая ско-
рость для Земли и других планет и тел Солнечной системы. 

Практическая часть. Расчет второй космической скорости для полета на 
Марс.

Раздел  3. Задача трех тел
3.1. Ограниченная круговая задача трех тел. Точки Лагранжа в ограничен-

ной круговой задаче трех тел.
Практическая часть. Расчет точек Лагранжа.
3.2. Точки Лагранжа в системе Солнце – Юпитер. Общий центр масс систе-

мы.  Практическая часть. Расчет точек Лагранжа в этой системе.
3.3.  Точки Лагранжа в системе Земля – Луна. Общий центр масс системы.  

Практическая часть. Расчет точек Лагранжа в этой системе.

Раздел  4. Задача многих тел
4.1 Понятие о возмущающей силе и возмущающем ускорении. Возмущенное 

движение.  
Практическая часть. Построение орбиты Луна на звездной карте в различ-

ные месяцы и определение видимых возмущений ее орбиты.
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4.2. Характер возмущений. Движение перигелия.
Практическая часть. Изучение орбит движения искусственных спутников 

Земли.
4.3. Открытие Урана. Отклонение наблюдаемого движения Урана от теоре-

тически вычисленного. Определение путем расчетов положения Нептуна в 1846 
г. независимо друг от друга двумя астрономами: Леверье во Франции и Адамсом 
в Англии.

 Практическая часть. Наблюдение планет в телескоп или в виртуальном 
планетарии. 

4.4. Открытие Нептуна и Плутона. Открытие на «кончике пера».
Практическая часть. Наблюдение планет в телескоп или в виртуальном 

планетарии.
4.5. Возмущения в движении Меркурия. Движение перигелия Меркурия.
Аномальное смещение перигелия.
Практическая часть. Изучение векового смещения перигелия Меркурия.
4.6. Понятие о резонансе. Резонансы в Солнечной системе. Осевой и орби-

тальный периоды Меркурия. Спутники Юпитера Ио, Европа, Ганимед. 
Практическая часть. Исследование провалов Кирквуда в поясе астероидов.

Раздел  5. Земля
5.1. Опыт Кавендиша и определение массы Земли. Определение гравитаци-

онной постоянной. 
Практическая часть. Выполнение упражнений.  Расчет массы Земли.
5.2. Форма и размеры Земли. Гномон. Определение координат места наблю-

дения с помощью гномона. Расчет радиуса Земли.
Практическая часть. Определение с помощью гномона момента истинного 

солнечного полдня, высоты Солнца в момент верхней кульминаци. Определение 
координат точек нахождения.

5.3. Ускорение свободного падения и вес тел на планетах Солнечной систе-
мы. Изменение ускорения свободного падения и веса тел при перемещении от 
одной планеты к другой. 

Практическая часть. Расчет ускорения свободного падения на других 
планетах.

5.4. Вращение планет вокруг оси и форма планет. Ось вращения Земли, ее 
наклон.

Форма вращающегося тела. 
Практическая часть. Моделирование геоида вращения.
5.5. Прецессионное и нутационное движение земной оси. Притяжение сфе-

роида внешним телом. Прецессионный период. Нутационные колебания, их пе-
риод. Планетная прецессия.
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Практическая часть. Вековые изменения вида звездного неба из-за прецес-
сии (компьютерный эксперимент).

5.6. Движение полюсов Земли по её поверхности. Период Чандлера, годовой 
период. Создание Международной службы широты (1898 г.), Международной 
службы вращения Земли (1988 г.).

Практическая часть. Определение широты места с помощью угломерных 
инструментов.

5.7. Гравиметрия. Применение законов Ньютона для расчетов характери-
стик небесных тел.

Практическая часть. Определение ускорения свободного падения по перио-
ду качания математического маятника.

5.8. Внутреннее строение земли. Внутреннее и внешнее ядро, мантия верх-
няя и нижняя, астеносфера, кора материковая и океаническая, их химический 
состав. Движение литосферных плит. Землетрясения. Вулканы. 

Практическая часть. Зарисовка (в масштабе) внутреннего строения Земли.
5.9. Климат. Гидросфера Земли. Атмосфера Земли. Химический состав. 

Температура. 
Морские течения, воздушные потоки.
Практическая часть. Изучение по картам морских течений и устойчивых 

воздушных потоков. Моделирование смерча.

Раздел  6. Прецессия
6.1 Движение полюса мира. Прецессия земной оси и изменение положения 

полюса мира.  
Практическая часть. Наблюдение прецессии при помощи виртуального 

планетария. 
6.2. Изменение координат светил. Определение координат Солнца.
Практическая часть. Работа с таблицами по определению координат светил.
6.3. Лунно-солнечная прецессия. Смещение на небесной сфере основ-

ных астрономических точек отсчёта: полюсов, точек равноденствия и 
солнцестояния.

Практическая часть. Наблюдение прецессии при помощи виртуального 
планетария. 

Раздел  7. Приливы и отливы
7.1. Приливная сила и приливное ускорение. Приливы и отливы на 

Земле. Практическая часть. Наблюдение приливов при помощи виртуального 
планетария. 

7.2. Предел Роша. Возмущенное движение.
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Практическая часть: А) Наблюдения Луны  при помощи телескопа или 
виртуального планетария; Б) Измерение радиусов колец Сатурна и Урана по 
фотографиям.

7.3. Гипотеза о возможной природе колец планет-гигантов. Другие 
гипотезы.

Практическая часть. Наблюдения Юпитера и Сатурна при помощи телескопа 
или виртуального планетария,  расчет предела Роша для Сатурна и Юпитера.

7.4. Эволюция системы Земля – Луна. Происхождение Луны. Изменение 
скорости вращения Земли и Луны. Изменение расстояния между Землёй и 

Луной.
Практическая часть. Наблюдения Луны  при помощи телескопа или вирту-

ального планетария. 
7.5. Приливы в системе спутников Юпитера. Вулканизм на Ио.
Практическая часть. Определение периода вращения Ио вокруг Юпитера. 

Расчет приливного ускорения Ио. 

Раздел 8. Движение космических аппаратов
8.1. Реактивное движение. Понятие реактивного движения. Идеи 

Циолковского. Формула Циолковского.
Практическая часть. Разработка и изготовление самодельных моделей ракет.
8.2. Ракеты. Многоступенчатые ракеты. Развитие космонавтики в СССР. 

Первые запуски ракет. Первый ИСЗ. Полёт Ю.А. Гагарина. Ракеты «Восток». 
Практическая часть. Знакомство с устройством первых ракет.
8.3. Запуск космических аппаратов к планетам. Полуэллиптические 

орбиты.
Практическая часть. Расчёт скорости, необходимой для вывода КА на полу-

эллиптическую орбиту и времени межпланетного перелёта.
8.4. Исследования Луны космическими аппаратами. «Луна 2» – первый ру-

котворный объект, достигший Луны. Первые фотографии обратной стороны 
Луны. «Луна 9» - первые фотографии поверхности Луны. Первый искусствен-
ный спутник Луны - советская станция «Луна 10». Первый человек на Луне (ко-
рабль «Аполлон 11»). Первый автоматический робот на поверхности Луны  - со-
ветский «Луноход 1». Образцы лунной породы. 

Практическая часть. Расчет параметров орбиты КА к Луне.
8.5. Исследования Марса. Полёты советских КА  «Марс-1», «Зонд-2», 

«Марс-2», «Марс-3», «Марс-4», «Марс-5», «Марс-6», «Марс-7», российских 
«Фобос-2», «Марс-96», американских «Mariner 3,4,6,7,9», «Викинг-1», «Викинг-2», 
«Mars Global Surveyor», «Mars Pathfinder», «Mars Polar Lander»/»Deep Space-2», 
«2001 Mars Odyssey», работа американских марсоходов «Феникс», «Спирит» и 
«Оппортьюнити».

Практическая часть. Расчет марсианской экспедиции.
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8.6. Полёты «Вояджеров» и исследования планет-гигантов. Практическая 
часть. Поиск в Интернете снимков, выполненных «Вояджерами», и их 
изучение.

8.7. Полёт КА Кассини и исследования Сатурна и его спутников. 
Практическая часть. Поиск в Интернете снимков, выполненных Кассини и 
Гюйгенсом, и изучение их.

8.8. Использование точек Лагранжа в системе Земля – Солнце в космонав-
тике. Эксперименты КА «SOHO». Практическая часть. Обработка фотографий 
с КА «SOHO».

8.9. Межзвёздные перелёты.  Фотонные ракеты, парадокс близнецов.

Раздел 9. Распределение и движение звёзд в Млечном Пути
9.1. Млечный путь. Строение Галактики. Сферическая и плоская составля-

ющие Галактики. Ядро, балдж, гало Галактики, рукава. Размер, масса Галактики. 
Вращение Галактики.

 Практическая часть. Изучение галактической системы координат по слепой 
карте.

9.2. Лучевые скорости звёзд. Собственные скорости звёзд. Лучевая скорость. 
Измерение лучевых скоростей звёзд по доплеровскому смещению.

Практическая часть. Измерение лучевой скорости  Проциона по эффекту 
Доплера.

9.3. Собственное движение звёзд. Пространственные скорости звёзд.
Практическая часть. Измерение собственной и  пространственной скорости 

звезд
9.4. Движение Солнца среди звёзд.  Апекс Солнца. Скорость движения 

Солнца относительно ближайших звёзд. Столкновение звезд.
Практическая часть. Выполнение упражнений по теме.
9.5. Вращение Млечного Пути. Обнаружение движения звёзд вокруг цен-

тра Галактики. Направление вращения Галактики. Убывание угловой скорости 
вращения по мере удаления от центра Галактики. Вращение центральной части 
диска Галактики. Значения скоростей звёзд на разных расстояниях от центра 
Галактики. Галактический год.

Практическая часть. Определение массы Галактики по движению Солнца.
9.6. Звёздное население Млечного Пути. Звёздное население I типа и звёзд-

ное население II типа. Рассеянные и шаровые скопления и из распределение в 
Галактике.

Практическая часть. Определение  размеров и массы звездных скоплений по 
их фотографиям.
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Раздел 10. Галактики
10.1. Классификация галактик. Эллиптические галактики. Спиральные 

галактики, подтипы спиральных галактик Sa, Sb, Sc, Sd, галактики с баром. 
Линзовидные галактики. Неправильные галактики.

Практическая часть. Классификация галактик и определение их параметров 
по снимкам.

10.2. Определение расстояний до галактик. Способы определения расстоя-
ний до галактик при наблюдении в них объектов, хорошо изученных типов: це-
феид, новых, сверхновых.

Практическая часть. Определение характеристик спиралей галактик по их 
снимкам.

10.3. Определение масс галактик.  Определение масс галактик по скорости 
вращения их внешних частей. 

Практическая часть. Фотографирование галактик.
10.4. Закон Хаббла и расширение Вселенной. Зависимость скорости удале-

ния далёких галактик от расстояния до них. Постоянная Хаббла.
Практическая часть. Определение расстояний до галактик по видимому 

красному смещению.

Раздел 11. Элементы общей теории относительности – релятивистской тео-
рии гравитации

11.1. Неевклидова геометрия. 
Практическая часть. Изучение геометрии на сфере (прямые линии, углы и 

сумма углов в сферических треугольниках, элементы сферической геометрии).
11.2. Эквивалентность силы тяготения и силы инерции. Инерциальные и 

неинерциальные системы отсчёта. Зависимость сил тяготения и сил инерции 
от массы.

Практическая часть. Изучение колебаний  математического маятника с гру-
зами различной плотности.

11.3. Связь геометрии пространства-времени и тяготения. Относительность 
промежутков времени и пространственных длин, их зависимость от выбо-
ра системы отсчета. Тяготеющие тела искривляют вокруг себя четырехмерное 
пространство-время.

Практическая часть. Изучение природы силы инерции и её связь с 
гравитацией.

11.4. Движение перигелия Меркурия. Аномальное смещение перигелия 
Меркурия.

Практическая часть. Особенности движения Меркурия вокруг Солнца и во-
круг оси.
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Раздел 12. Вторая космическая скорость и понятие «чёрной дыры»
12.1. Черная дыра. Черные дыры как заключительная стадия эволюции 

массивных звезд. Горизонт событий. Способы обнаружения черных дыр. 
Сверхмассивные черные дыры в ядрах спиральных галактик.

12.2 «Путешествие в черную дыру».
Практическая часть: Викторина «Путешествие в черную дыру»; расчет ра-

диуса горизонта событий черной дыры для тел различной массы.
12.3. Звёздные чёрные дыры. Источник рентгеновского излучения Лебедь 

Х-1, Практическая часть. Определение массы черной дыры в центре Млечного 
пути по движению звезд вокруг него. 

12.4. Чёрная дыра в центре Млечного пути и в других галактиках. Движение 
звёзд в центральной части Галактики. Расчёт массы невидимого объекта в цен-
тре Галактики. 

Практическая часть. Изучение снимков центра нашей Галактики и движения 
звёзд в центре Галактики. Расчёт массы центрального тела.

Раздел 13. Итоговое занятие. Итоговое тестирование. Аттестация обучаю-
щихся. Подведение итогов обучения. Выдача удостоверений и свидетельств 
обучающимся,  успешно освоившим программу.

Методическое обеспечение

Программа рассчитана на детей 14–17 лет, которые в средней школе уже полу-
чили базовые представления о механике, умеют рассчитывать основные харак-
теристики равномерного и равноускоренного движения, получили начальные 
знания по астрономии  в младших учебных астрономических группах (образо-
вательная программа «Небо над нами», «Космос» и т. п.) или самостоятельно.  

Форма занятий – теоретические и практические занятия, беседы, лекции, 
игры, экскурсии, наблюдения на местности, Теоретический материал подкре-
пляется решением задач и наблюдениями за небесными телами. В первой по-
ловине  занятия обучающиеся осваивают теоретический материал, а затем во 
второй половине закрепляют изученную теорию на практике. Такая схема по-
строения занятия способствует лучшему усвоению и приобретению устойчи-
вых навыков работы с астрономическими картами и приборами. 

Основные методические и дидактические материалы, используемые при реа-
лизации программы: 

Воронцов-Вельяминов Б.А. Сборник задач и практических упражнений 1. 
по астрономии. – М.: Наука, 1980;
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Романов А.М. Занимательные вопросы по астрономии и не только. – М.: 2. 
МЦНМО, 2005;
Сурдин В.Г. Астрономические олимпиады. Задачи с решениями. – М.: 3. 
УРСС, 2002. 

Предполагается использование компьютера для расчетов и иллюстрации по-
лученных результатов (Pentium 233 MMX и выше, Windows 98/2000/Me/XP/2003, 
Internet Explorer 4,0 и выше, Windows Media Player, Saund Card, RAM 32Mb и 
выше, CD-ROM 12x и выше).

В школьные каникулы предусмотрены выезды для астрономических на-
блюдений на базу Звенигородской обсерватории (ИНАСАН), летом - выезды в 
длительные астрономические экспедиции для проведения комплексных астро-
номических наблюдений за небесными телами. Описание проводимых работ 
содержится в книге: Дагаев М.М. Лабораторный практикум по общей астроно-
мии. – М.: Просвещение, 1988.

Для текущего контроля освоения программы в течение учебного года пред-
лагаются тестовые задания различных уровней сложности по астрономии и ин-
форматике, обсуждаются  этапы реализации исследовательских работ. В конце 
года, кроме итогового занятия, где подводятся итоги и обсуждаются перспекти-
вы, рассматриваются наиболее интересные  исследовательские работы ребят. 

Техническое обеспечение занятий
При проведении занятий для просмотра астрономических слайдов и текста 

к ним используются проектор  и магнитофон, для просмотра видеофильмов по 
астрономии – видеомагнитофон и телевизор (в других аудиториях), плакаты, 
таблицы, карты звездного неба, справочники, модель небесной сферы, модель 
Солнечной системы, глобусы Земли, Луны и Марса.

Мультимедийные дидактические материалы
1.    “Skyglobe”.  Скопирована из Интернета.
2.    “Orbits3”.  Скопирована из Интернета.
3.    Redshift-5 Новый диск www.nd.ru. Виртуальный планетарий.
4.    Redshift-6. Новый диск www.nd.ru. Виртуальный планетарий. Самая пол-

ная и авторитетная энциклопедия по астрономии.

CD-диски (мультимедийные энциклопедии)
CD-диски по астрономии и космонавтике (аннотированный каталог).1. 
Вперед к звездам! Космос. Интерактивная энциклопедия на русском 2. 
языке. Скопирована из интернета
Калуга космическая. Энциклопедия космонавтики. (CD ROM). - Калуга: 3. 
Музей космонавтики, 2005.
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Наша Вселенная. Вопросы, задачи, упражнения для начальной школы. 4. 
Е.Н. Букварева, Е.В. Чудинова. Обучающая программа по естествозна-
нию для начальной школы (астрономический раздел). Институт новых 
технологий образования. 
Отечественная космонавтика. 40-летию запуска первого искусственного 5. 
спутника Земли посвящается. Мультисофт. 1997.
Открытая астрономия 2.0. Автор – Гомулина Н.Н., под ред. Сурдина В., 6. 
Физикон, 2001. Новый диск www.nd.ru
Путеводитель по астрономическим сайтам (аннотированный каталог).7. 
Энциклопедия для детей. Космонавтика. Мультимедийное приложение. 8. 
Аванта+, 2004. 

При проведении наблюдений используется телескопы «Мицар»,  «NexStar 
4GT-SA», «Advanced c8-N», бинокль, а для фотографирования –  ПЗС-Матрица,  
фотоаппараты «Nikon», объективы «МТО – 1000». 

Возможно проведение экскурсионных занятий в Планетарии КЦ ВС РФ, 
где проводится цикл лекций «Трибуна ученого», а также в Политехническом, 
Палеонтологическом, Минералогическом музеях и музее Космонавтики.

Списки рекомендуемой литературы
Литература для обучающихся

Агбунов М. Античные мифы и легенды. Мифологический словарь. – М.: 1. 
МИКИС, 1993.
Дагаев М.М. Книга для чтения по астрономии (Учебное пособие для обу-2. 
чающихся). – М.: Просвещение, 1980.
Дагаев М.М., Чаругин В.М. Книга для чтения по астрономии: Астрофизика: 3. 
Учебное пособие для учащихся 8 – 10 классов. - М.: Просвещение, 1988.
Комаров В. Занимательная астрономия. – Смоленск: Русич, 1999.4. 
Кононович Э.В., Мороз В.И. Общий курс астрономии. – М.: УРСС, 2001.5. 
Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии. – М.: УРСС, 2002.6. 
Миттон С. и Ж. Астрономия. Оксфордская библиотека. – М.: РОССМЭН, 7. 
1995.
Рябов Ю.А. Движение небесных тел. – М.: Наука, 1977.8. 
Сурдин В.Г. Небо дневное и ночное. – М.: СЛОВО/SLOVO, 2000.9. 
Угольников О.С. Небо начала века. 2001 – 2012. Астрономический спра-10. 
вочник. – М.: Издатель А.Д. Сельянов, 2000.
Физика космоса. – М.: Сов. энциклопедия, 1986.11. 
Цесевич В.П. Что и как наблюдать на небе. – М.: Наука, 1984.12. 
Школьный астрономический календарь на текущий  год. 13. 
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Энциклопедия для детей. Астрономия. – М.: Аванта+, 1996. 14. 
Энциклопедия для детей. Космонавтика. – М.: Аванта+, 2002. 15. 

Литература для педагога
Винник М.А. Лабораторный практикум по общей астрономии, М.: 1. 
Компания Спутник+, 2005, 80с. 
Гаврилов М.Г. Звездный мир (сборник задач по астрономии и космиче-2. 
ской физике). – М.;Черноголовка, 1998.
Дагаев М.М. Лабораторный практикум по общей астрономии. – М.: 3. 
Высшая школа, 1972.
Кононович Э.В., Мороз В.И. Общий курс астрономии. / Под редакцией 4. 
В.В. Иванова. – М.: УРСС, 2001. 
Романов А.М. Занимательные вопросы по астрономии и не только. – М.: 5. 
МЦНМО, 2005.
Степанова Е.Ю., Чаругин В.М. Учебные задания по законам небесной ме-6. 
ханики. – М.: НИИ школ, 1989.
Степанова Е.Ю., Чаругин В.М. Учебное пособие по законам небесной ме-7. 
ханики. – М.: Прометей,1995.
Сурдин В.Г. Астрономические задачи с решениями. – М.: УРСС, 2002.8. 

Примерный перечень исследовательских работ, возможных  
для выполнения в рамках реализации данной программы

Определение размеров Солнца с помощью камеры Обскура.1. 
Гейзеры на Земле (в кратере вулкана Мутновский – Камчатка), на спут-2. 
нике Сатурна Энцеладе и спутнике Нептуна Тритоне.
Сравнение структуры почвы в Налычево (горячие источники Камчатки) 3. 
и на Марсе.
Измерение радиоактивной обстановки в местах вулканической деятель-4. 
ности (вулканы, гейзеры, источники) на Камчатке.
Определение широты и долготы поселка Пиначево с помощью гномона.5. 
Определение Числа Вольфа в период экспедиции на Камчатку. Изменение 6. 
солнечной активности.
За счет чего нагревается Земля? Определение средней температуры 7. 
Земли.
Изучение селевых потоков на Земле и на Марсе.8. 
Определение высоты гор на Луне с помощью собственных фотографий.9. 
 Речные потоки на Земле в местах вулканической деятельности и на дру-10. 
гих планетах Солнечной системы.
Вулканы на Земле (Камчатка) и спутнике Юпитера Ио.11. 
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Образовательная программа дополнительного образования детей
«Нестандартные задачи по физике»

Возраст обучающихся – с 15 по 17 лет
Срок реализации программы - 1 год
Количество детей в группе: до 20 чел.
второй год обучения – до 20 чел.
Количество часов в год - 68 час.

Автор программы: Горелов Александр Сергеевич, к.ф.-м.н., 
к.философ.н., педагог лицея №1553 имени В.И. Вернадского

Пояснительная записка

Программа относится к естественнонаучной направленности.

Актуальность и педагогическая целесообразность программы. 
Так называемые нестандартные задачи - это задачи, выходящие за рамки 

обычных учебных задачников, но встречающиеся на олимпиадах; до недавнего 
времени они фигурировали и в программах для поступлении в такие вузы, как 
МФТИ или физфак МГУ (задачи ЕГЭ, в том числе в части С, вряд ли могут быть 
отнесены к этой категории: скорее, это задачи на комбинацию нескольких стан-
дартных методов решения). Если стандартные задачи учебников и задачников 
обычно имеют целью отработку применения конкретных формул и методов ре-
шения (задачи, в которых требуется по готовой формуле найти неизвестную ве-
личину), заранее понятно, каких, то особенность нестандартных задач связана с 
тем, что при ознакомлении с их условием не очевидно, какие именно пути ведут 
к решению. Нахождение решения требует углубленного понимания физической 
сущности рассматриваемых явлений, хорошей ориентировки в различных темах 
курса, умения взглянуть на вещи по-новому, с неожиданной стороны, связать 
между собой, казалось бы, далекие друг от друга объекты. Поэтому решение не-
стандартных задач является мощным средством при изучении физики. Решение 
нестандартных задач не столько дает школьникам новые знания, сколько учит 
лучше ориентироваться в уже имеющихся знаниях, полученных на уроках, на-
поминает и упрочивает эти знания. Рассмотрение решения таких задач также 
дает представление об общих эвристических методах поиска решения (таких, 
как соображения симметрии и размерности), которые могут быть применены 
при решении достаточно разнообразных задач. 
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Цель программы: изучение школьного курса физики посредством рассмо-
трения и решения нестандартных задач.

Для реализации цели ставятся следующие задачи:
обучающие: 
– закрепление и углубление знаний, полученных на уроках физики;
– расширение пространства имеющих у обучающегося подходов к решению 

физических проблем;
– выработка свободного владения изученным материалом в области 

физики;
 развивающие: 
– развитие творческого потенциала учащихся, проявляемого, в частности, в 

комбинировании известных или в создании оригинальных методов решения; 
– развитие способности усматривать аналогии, переносить имеющиеся зна-

ния в новую ситуацию;
– развитие способности к коммуникации между обучающимся и преподава-

телем, а также между обучающимися, по поводу решения задач по физике;
воспитательные: 
– воспитание сосредоточенности, внимательности к постановке проблемы, 

способности сконцентрироваться на физической сути рассматриваемого явле-
ния, аккуратность при использовании различных методов, способность наме-
тить план и довести задачу до конца; 

– воспитание способности различить физическую суть рассматриваемого 
явления;

– воспитание способности самостоятельно наметить программу действий и 
довести решение до конца.

В ходе освоения программы учащиеся должны:
Освоить базовые знания в области физики и разнообразных приемов ре-•	
шения физических задач.
Получить практические навыки в решении задач нестандартного типа, •	
в самостоятельном продумывании рассматриваемой ситуации и откры-
тию пути, ведущего к решению.
Развить исследовательские способности по выявлению сути рассматри-•	
ваемого явления, нахождению оптимального пути решения.

Возраст детей и сроки реализации программы, наполняемость учебных 
групп.

Программа рассчитана на детей в возрасте 15 – 17 лет.  Срок реализации про-
граммы 2 года. Объем программы – 68 часов в год. Состав учебной группы – до 
20 человек.
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Формы и режим занятий.
Формы и режим занятий, предусмотренные программой,  включают в себя 

теоретические и практические занятия. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий – 2 часа. 

Формы контроля усвоения материала программы: 
Текущий и итоговый контроль проводится по результатам выполнения са-

мостоятельных заданий по решению нестандартных задач. 

Учебно-тематический план

№ п/п Название темы/раздела Теорет. Практич. Исследователь.
Кинематика 1 3 2
Законы Ньютона 1 4 3

3. Законы сохранения в механике 1 3 2
4. Статика 1 3 2

5. Термодинамика и молекулярно-
кинетическая теория 1 4 3

6. Электростатика 1 4 3
7. Законы постоянного тока 1 5 4
8. Магнитное поле 1 2 1
9. Колебания и волны 1 2 1
10. Оптика 1 2 1
11. Атомная и ядерная физика 1 2 1
ИТОГО 68

Содержание программы

1. Кинематика
Переход в новую систему отсчета. Скорости концов недеформируемого 

стержня. Задачи на баллистическую траекторию. Использование формулы цен-
тростремительного ускорения при неравномерном движении. Радиус кривизны 
траектории.

2. Законы Ньютона
Сила трения покоя и движения. Падение при учете сопротивления воздуха. 

Задачи на блоки и наклонную плоскость. Центростремительная сила. Задачи на 
отрыв (обращение в нуль нормальной реакции).
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3. Законы сохранения в механике
Теорема о движении центра масс и ее применения. Упругие и неупругие соу-

дарения. Использование понятия импульса силы. 
4. Статика
Точки приложения сил. Нахождение сил упругости с помощью условий 

равновесия. Нарушение равновесия: альтернативные возможности. Задачи по 
гидростатике.

5. Термодинамика и молекулярно-кинетическая теория
Задачи на использование уравнений молекулярно-кинетической теории. 

Газовые законы. Задачи на тепловой баланс. Задачи на фазовый переход: альтер-
нативные возможности. Задачи на использование первого начала термодинами-
ки. Адиабатический процесс. Задачи на насыщенный пар и влажность воздуха.

6. Электростатика
Использование закона Кулона и теоремы Гаусса при расчете электрических 

полей и потенциалов в симметричных случаях. Поляризация металлов и диэ-
лектриков. Метод изображений. Соединения конденсаторов. Энергия системы 
зарядов и энергетический метод расчета сил в электростатике. Задачи на ис-
пользование энергетических соображений в задачах по электричеству (разряд 
и перезарядка конденсаторов).

7. Законы постоянного тока
Закон Ома для полной цепи. Законы Кирхгофа. Расчет сопротивления сим-

метричных и бесконечных цепей. Влияние включения и выключения разных 
элементов цепи на ток и напряжение. Шунтирование приборов. Нелинейный 
элемент цепи. Электродвигатель в цепи постоянного тока. Задачи на КПД элек-
трических устройств. 

8. Магнитное поле
Сила Ампера и ЭДС индукции в движущихся проводниках. Движение заря-

женных частиц в электрических и магнитных полях. 
9. Колебания и волны
Задачи на определение периода свободных колебаний в различных физиче-

ских системах: силовой и энергетический подходы. Расчет цепей переменного 
тока. Задачи на интерференцию и дифракцию.

10. Оптика
Ход лучей при отражении и преломлении; полное внутреннее отражение. 

Изображения в линзах. Задачи на оптические приборы. 
11. Атомная и ядерная физика
Энергетические уровни и радиусы орбит в модели атома по Бору. 

Использование законов сохранения энергии и импульса при решении задач на 
ядерный распад и столкновения частиц.
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Методическое обеспечение

Данная программа подразумевает несколько основных видов и форм про-
ведения занятий:

– теоретические (в форме лекций, кратко напоминающих ученикам соответ-
ствующие разделы школьной программы и фиксирующих внимание на элемен-
тах, полезных при решении задач);

– практические (решение задач преподавателем вместе с обучающимися в 
ходе диалога);

– исследовательские (самостоятельное выполнение обучающимися сложных 
задач. включающих рассмотрение нескольких случаев, зависимость решения от 
значений параметров и т. д., или экспериментальное моделирование ситуации, 
с последующим обсуждением результатов).

Материально-техническое обеспечение программы 

Данный курс не предполагает в качестве необходимого условия наличие ни-
каких особенных материально-технических средств, кроме доски и мела, одна-
ко в некоторых случаях может оказаться необходимым экспериментальное обо-
рудование (стандартное для кабинета физики). 

Список литературы и дополнительных источников информации
Литература для обучающихся

Основная
Баканина Л.П. и др. Физика. Задачник: 10-11 кл. / Под ред. С.М. Козела. - 1. 
М., 2011. (и др. издания)
Бендриков Г.А., Буховцев Б.Б., Керженцев В.В., Мякишев Г.Я. Физика: 2. 
Задачи для поступающих в ВУЗы. – М., 2009. (и др. издания)
Гольдфарб Н.И. Физика: Задачник: 10-11 кл. - М., 2012. (и др. издания)3. 
Мякишев Г.Я. и др. Физика: 10-11 кл. В 5 кн. – М., 2010.4. 
Элементарный учебник физики. Под ред. Г. С. Ландсберга: В 3-х т. - М., 5. 
2012. (и др. издания)

Дополнительная
Буздин А.И., Зильберман А.Р., Кротов С.С. Раз задача, два задача... - М., 1. 
1990.
Бутиков Е.И., Быков А.А., Кондратьев А.С. Физика в примерах и задачах. – 2. 
М., 2008. (и др. издания)
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Буховцев Б.Б., Кривченков В.Д., Мякишев Г.Я., Сараева И.М. Сборник за-3. 
дач по элементарной физике. – М., 2004. (и др. издания)
Задачи по физике / Под ред. О.Я. Савченко. – М., 2001. (и др. издания)4. 
Кабардин О. Ф., Орлов В. А., Зильберман А. Р. Задачи по физике. - М., 2002.5. 
Козел С.М. Физика. 10-11 классы: Пособие для учащихся и абитуриен-6. 
тов. В 2-х частях. М., 2010.
Ландау Л.Д., Китайгородский А.И. Физика для всех. В 4 кн. - М., 1978-82.7. 
Маковецкий П.В. Смотри в корень! Сборник любопытных задач и во-8. 
просов. – М., 2013. (и др. издания)
Павленко Ю.Г. Физика 10-11. Учебное пособие для школьников, абиту-9. 
риентов и студентов. – М., 2006. 
Перельман Я.И. Занимательная механика. – М., 2012. (и др. издания)10. 
Пинский А.А. Задачи по физике. - М., 2003.11. 
Яворский Б.М., Пинский А.А. Основы физики: учебник в 2-х книгах. - 12. 
М., 2003.
Яворский Б.М., Селезнев Ю.А. Физика: Справочное руководство: Для 13. 
поступающих в вузы. - М., 2006. 
Задания по физике ЗФТШ при МФТИ.14. 
Сборники задач по физике вступительных экзаменов в МГУ и МФТИ, 15. 
физических олимпиад.
Журнал «Квант».16. 

Литература для педагога
Основная

Кондратьев А.С., Ларченкова Л.А., Ляпцев А.В. Методы решения задач 1. 
по физике. - М., 2012.
Корявов В.П. Методы решения задач в общем курсе физики: 2. 
Термодинамика и молекулярная физика. – М., 2009.
Москалев А.Н., Никулова Г.А. Методы решения задач по физике. – М., 2010.3. 
Русаков В.С. и др. Механика: Методика решения задач. - М., 2010. 4. 
Фирганг Е.В. Руководство к решению задач по курсу общей физики. – 5. 
М., 2008.

Дополнительная
Балаш В.А. Задачи по физике и методы их решения. – М., 1983.1. 
Беликов Б.С. Решение задач по физике: Общие методы. – М., 1986.2. 
Бриджмен П. Анализ размерностей. - Ижевск, 2001. 3. 
Бубликов С.В., Кондратьев А.С. Методика обучения решению олимпиад-4. 
ных физических задач: Пособие для учителей. – СПб., 2001.
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Пойа Д. Как решать задачу: Пособие для учителей. – М., 1961. (и др. 5. 
издания)
Тарасов Л.В., Тарасова А.Н. Вопросы и задачи по физике: Анализ харак-6. 
терных ошибок поступающих во втузы. – М., 1990. 
Тульнинский М. Е. Качественные задачи по фи зике. – М., 1972.7. 
Тульнинский М. Е. Занимательные задачи-парадоксы и софизмы по фи-8. 
зике. -  М., 1971.
Усова А. В., Тулькибаева Н. Н.. Практикум по решению физических за-9. 
дач. - М., 2001.
Хабибуллин К. Я. Обучение методам решения нестандартных задач // 10. 
Школьные технологии. – 2004. — № 3. – С. 217—225. 
Хуторской А. В. Методы эвристического обучения // Школьные техноло-11. 
гии.— 1999. — № 1—2. – С. 233—243.

Примерный перечень исследовательских заданий, возможных  
для выполнения в рамках реализации данной программ

Определить, при каких значениях параметров (геометрических размеров, 1. 
высоты точки закрепления нити, коэффициента трения о поверхность) 
прямоугольный параллелепипед, который тянут по горизонтальной по-
верхности при помощи горизонтальной нити, будет скользить, а при ка-
ких – падать на переднюю грань. Проверить вывод экспериментально.
Пусть на плоскости стоят два несоприкасающихся одинаковых цилин-2. 
дра, а между ними – стержень, касающийся каждого из них. Какой из 
цилиндров сдвинется раньше, если начать двигать стержень за один из 
концов, - ближний к этому концу стержня или, напротив, удаленный? 
Проверить вывод экспериментально.
На наклонной плоскости стоит прямоугольный параллелепипед. Угол на-3. 
клона плоскости медленно увеличивают. При каких значениях параметров 
(геометрических размеров параллелепипеда, коэффициента трения о по-
верхность) параллелепипед начнет скользить вниз, а при каких – не скользя, 
упадет на переднюю грань? Вывод проверить экспериментально.
Если на столе лежит катушка, а вы тянете за нить, намотанную на нее, то при 4. 
некоторых направлениях нити катушка будет двигаться в одну сторону, а 
при других в другую. Найдите, при каких углах нити с горизонталью будет 
иметь место один и другой эффект. Вывод проверьте экспериментально.
По какой схеме точнее измеряется неизвестное сопротивление с помо-5. 
щью амперметра и вольтметра: если вольтметр присоединен параллель-
но сопротивлению, а амперметр – последовательно с ними, вместе взяты-
ми, или если амперметр присоединен последовательно сопротивлению, 
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а вольтметр – параллельно с ними, вместе взятыми? Как данный вывод 
зависит от величины измеряемого сопротивления? Проверить результат 
экспериментально.
Как известно, лежащая на дне чашки монета при наливании в чашку 6. 
воды «всплывает»: кажущаяся глубина чашки делается мельче. Как вы-
числить кажущуюся глубину чашки? Как ее измерить в эксперименте? 
Сравните результаты вычисления и измерения.
Прямоугольное тело плавает на поверхности жидкости. Найдите период 7. 
малых колебаний его глубины погружения в зависимости от различных 
параметров (размеры тела, плотности тела и жидкости). Проверьте вы-
вод экспериментально с разными телами и жидкостями.
Математический маятник зажали двумя одинаковыми пружинами меж-8. 
ду двух стенок. Найдите период колебаний в этой системе в зависимости 
от параметров задачи (массы и длины маятника, коэффициента жест-
кости пружины). Проверьте вывод экспериментально, используя разные 
маятники и пружины.
Найдите ускорение полого цилиндра, катящегося без проскальзывания с 9. 
наклонной плоскости, в зависимости от ее угла с горизонтом. Сравните с 
ускорением тела, движущегося поступательно, скользя с этой плоскости. 
Проверьте ваши выводы экспериментально.
Вычислите минимальный угол поворота велосипедиста в зависимости 10. 
от его скорости, коэффициента трения и угла наклона трека. Попробуйте 
проверить ваш результат экспериментально.
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Образовательная программа дополнительного образования детей
«Физика и биофизика в природе»

Возраст обучающихся – 12–17 лет
Срок реализации программы – 3 года
Количество часов в год – 216 час.
Количество детей в группах:
1 год обучения – 12 человек
2 год обучения – 10 человек
3 год обучения – 8 человек

Автор программы – Наливайко Владимир Павлович,  
педагог дополнительного образованияМГДД(Ю)Т

Пояснительная записка

Программа «Физика и биофизика в природе» относится к естественнона-
учной направленности с элементами эколого-биологической и туристическо-
краеведческой направленности. 

Актуальность программы
Изучение физики природных явлений и физики живой природы имеет, пре-

жде всего, огромную познавательную ценность.  Природа – эта гигантская физи-
ческая лаборатория – наглядно демонстрирует относительность всевозможных 
«перегородок» в предмете «физика», условность разделения физики на отдельные 
самостоятельные разделы, связь физики, химии, биологии и других наук, един-
ство физической картины мира, взаимосвязь физических явлений. Современные 
школьники в рамках стандартных курсов физики и биологии имеют представ-
ление, хотя бы в общих чертах, о том, как работает двигатель автомобиля, зачем 
нужен трансформатор, почему взлетает ракета, что такое лазер, атомный реак-
тор, каково строение сложного глаза пчелы, как работает сердце, каково строение 
кровеносной системы человека. Однако они, как правило, не знают, почему небо 
голубого цвета, как созревает и как развивается грозовая туча, почему молния 
бьет не сверху вниз (как это часто полагают), а как раз наоборот – снизу вверх, как 
формируются миражи, что такое гало, зеленый луч, какие природные явления ле-
жат в основе искусства навигации викингов, почему лед скользкий (потому, что 
тает под коньком, но вовсе не из-за понижения температуры плавления льда, на-
ходящегося под большим давлением, как это излагается в популярной литерату-
ре), как пчелы находят дорогу к улью, каковы особенности цветового восприятия 
окружающего мира насекомыми, какова роль «ультрафиолетового зрения» птиц, 
как и почему изменяется давление крови вдоль кровеносного сосуда.
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Хочется особенно подчеркнуть, что достаточно глубокое изучение природ-
ных явлений стало возможным благодаря успехам современной физики, химии 
и биологии. Важно также помнить, что изучение физики природных явлений 
позволяет успешно решать различные технические проблемы. Достаточно 
вспомнить о таком научно-техническом направлении, как бионика.

Литература и искусство прекрасно развивают в нас поэтическое, эмоцио-
нальное восприятие природы. Постигая физику природных явлений, мы тем 
самым объединяем эмоциональное восприятие с рациональным, учимся видеть 
красоту в физике, более глубоко чувствовать прекрасное.

Знание физической сущности природных явлений позволяет объяснить 
многие легенды и разоблачает суеверия. В то же время, понимание процессов, 
происходящих в природе, является залогом бережного отношения к ней, что 
особенно важно в наше время, когда вооруженный мощной техникой человек в 
состоянии искалечить и вообще погубить земную природу.

Одним из самых существенных недостатков, коими изобилует изложение фи-
зики и других естественнонаучных дисциплин в школьных учебниках, на наш 
взгляд, является полное отсутствие в нем «Тайны». Между тем очарование науки 
– это очарование Тайны. Излагая физику (да и не только физику) как сумму за-
вершенных в отношении их понимания фактов, мы лишаем наших детей не толь-
ко удовольствия от соприкосновения к Тайне, но и Сомнений – этого важнейшего 
условия развития науки. Идея развития у ребенка вкуса к самообразованию на 
основе сознательной исследовательской позиции, формируемой в процессе овла-
дения им техникой  выполнения самостоятельных исследований, занимает одно 
из важнейших мест в современном образовательном пространстве. 

Программа дополнительного образования «Физика и биофизика в природе», 
ее актуальность и педагогическая целесообразность заключаются в реализа-
ции биофизического образования и воспитания детей и подростков на основе 
знаний об окружающем мире, самостоятельно приобретаемых в процессе вы-
полнения учебно-исследовательских и проектных работ. В настоящее время все 
большее число детских коллективов принимают участие в ежегодных конкурсах 
и конференциях детско-юношеских исследовательских работ: Всероссийские 
чтения им. В. И. Вернадского; Всероссийская конференция-конкурс «Юниор» 
(Intel ISEF); Ярмарка идей на Юго-Западе; Юность, наука, культура;  Юные 
таланты Московии и т. п. Участие в конференциях позволяет обучающимся 
на своем опыте и на примере других участников ознакомиться с особенностя-
ми представления научной работы в таких формах, как стенд и устный доклад; 
встретиться с сотрудниками ведущих научных центров, преподавателями ву-
зов, поучаствовать в работе детского жюри. Программа «Физика и биофизика в 
природе» адресована, в первую очередь, руководителям детских исследователь-
ских групп и тем творческим педагогам, которые хотели бы присоединиться к 
этой работе. 
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Цель программы:  формирование системы знаний о явлениях природы с по-
мощью учебно-исследовательской деятельности  в области физики, биофизики, 
биологии и на стыке этих дисциплин.

Задачи программы
 Обучающие: 

Сформировать у обучающихся понимание всеобщей связи явлений при-•	
роды, их взаимообусловленности.
Познакомить с основными методами и принципами ведения •	
исследований.

Дать знания:
по физике и биологии объектов проведенных исследований;•	
об основных свойствах газов и жидкостей;•	
основных характеристик вулканов, гейзеров, землетрясений;•	
о свойствах и спектрах излучения Солнца, лазера и ртутной лампы;•	
об особенностях восприятия света насекомыми и птицами;•	
о физических законах интерференции и дифракции света, их проявлени-•	
ях в природе и способах практического применения.

Научить:
формулировать предмет, цель и  задачи исследования, выдвигать •	
гипотезу.
находить и анализировать информацию о том, что известно об исследуе-•	
мом явлении.
подбирать и обосновывать выбор методики исследования.•	
проводить опыты и эксперименты.•	
анализировать результаты экспериментов, формулировать выводы.•	
находить возможное практическое применение полученных результа-•	
тов, подразумевая под этим, главным образом, расширение возможно-
стей дальнейших исследований в познании мира.
использовать лабораторное оборудование и инструменты, необходимые •	
для проведения исследования.
принципам работы с научной литературой.•	
различать и самостоятельно выполнять реферативные, проектные и ис-•	
следовательские работы.
оформлять результаты исследования в виде статьи (итоговой работы).•	
готовить презентацию в виде стендового доклада.•	
готовить презентацию в формате Mppt. •	
видеть красоту в физике природных явлений, более глубоко чувствовать •	
прекрасное, что должно способствовать воспитанию неравнодушного 
отношения к проблемам окружающей среды.
измерять длину волны излучения источника света;•	
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исследовать микроструктуру биологических объектов методом лазерной •	
дифрактометрии;
измерять интерференционными методами толщину тонких прозрачных •	
пленок;
поиску в Интернете материалов, связанных с проводимым •	
исследованием;
выбирать и применять на практике подходящие случаю методы •	
исследований;
математически обрабатывать результаты измерений, рассчитывать абсо-•	
лютную и относительную погрешность результатов эксперимента

.
Развивающие: 

Сформировать активную исследовательскую позицию.•	
Развить:

Любознательность и увлеченность.•	
Навыки концентрации внимания, способности быстро включаться в •	
работу.
Способность к самостоятельному анализу, навыки устной и письменной •	
речи, памяти.
Наблюдательность и умение поддерживать произвольное внимание.•	
Заинтересованность в результатах проводимого исследования.•	
Навыки публичной защиты результатов проведенного исследования, •	
умение аргументировано отстаивать собственное мнение.
Навыки использования лабораторного оборудования, инструментов и •	
приборов, необходимых для проведения опытов и экспериментальных 
исследований.

Воспитательные: 
Воспитать:

Ответственное отношение к выполняемой работе.•	
Качества, позволяющие эффективно работать в коллективе, решать •	
спорные вопросы бесконфликтно, в процессе дискуссии на основе вза-
имного уважения.
Чувство собственного достоинства, познакомить с этикой ведения на-•	
учной дискуссии. 
Творческий подход к исследовательской деятельности.•	
Активную жизненную позицию.•	

Отличительные особенности программы. 
Основу программы составляют обучение технологии исследовательской дея-

тельности и выполнение самостоятельных исследовательских работ на основе 
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изучения физики и биофизики явлений природы. Обучение общим принципам 
исследовательской деятельности в программе соответствует ПДО «Учись ис-
следовать» А.В. Цветкова, разработанной в МГДД(Ю)Т для реализации на базе 
учреждений общего и дополнительного образования. Методологический под-
ход к реализации учебно-исследовательской деятельности отражен и в других 
программах, например - Харитонов Н.П. Экспериментальное биологическое 
объединение. //Образовательные программы дополнительного образования де-
тей: К 70–летию Московского городского Дворца детского (юношеского) твор-
чества / Сост. и научн. ред.: Кленова Н.П., Постников А.С., Харитонов Н.П. - М.: 
МАКС Пресс, 2007. – Выпуск 3. – С. 154 – 208.

Предметная часть программы носит индивидуальный характер. На момент 
разработки и начала реализации, среди опубликованных программ дополни-
тельного образования детей, аналогов у нее не было.

Программа носит ярко выраженный междисциплинарный характер, выходя-
щий за рамки курса физики средней школы, лежит на стыке физики и биологии, 
включает геофизику, физику атмосферы, биологическую и медицинскую физи-
ку. Это, с одной стороны, позволяет показать ребятам широту и многообразие 
мира через одно какое-то явление и в то же время способствует осознанию на-
шей планеты, как единого организма, в котором все процессы тесно взаимос-
вязаны. Междисциплинарный характер исследований позволяет обучающимся 
выступать на конференциях в секциях «Физика», «Зоология», «Науки о земле и 
космосе», «Науки об окружающей среде».

В программе сделан акцент на применение методов современных информа-
ционных технологий (поиск информации в Интернет; регулярный диалог обу-
чающихся с экспертами конференций и оперативное получение консультаций 
ученых по электронной почте; в процессе исследований обучающиеся получа-
ют навыки работы с цифровым фотоаппаратом и видеокамерой, осваивают ряд 
компьютерных программ, включая Adobe Photoshop, Adobe Premier; при подго-Adobe Photoshop, Adobe Premier; при подго- Photoshop, Adobe Premier; при подго-Photoshop, Adobe Premier; при подго-, Adobe Premier; при подго-Adobe Premier; при подго- Premier; при подго-Premier; при подго-; при подго-
товке презентаций осваивают навыки работы в Word  и Mppt; получают навыки 
создания персональных сайтов – презентаций исследовательских работ).

Возраст детей и сроки реализации программы, наполняемость учебных 
групп. Программа рассчитана на детей и подростков в возрасте 12 – 17 лет (уча-
щихся 7 – 11 классов), оптимально – в возрасте 13 - 16 лет. Срок реализации 
программы - три года. Объем программы составляет 216 часов в год. Учебно-
исследовательская деятельность обучающихся начинается с первого года обу-
чения, в связи с этим  оптимальный состав группы первого года обучения со-
ставляет 12 человек, учебная группа второго года обучения может состоять из 
10 обучающихся третьего – из 8-10 обучающихся.
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Формы и режим занятий. Формы и режим занятий включают в себя теоре-
тическую и практическую часть.

Количество занятий в неделю – 2. Продолжительность теоретических заня-
тий – 3 часа с двумя перерывами на отдых (1 раз в неделю); практических заня-
тий – 3 часа с двумя перерывами на отдых (1 раз в неделю).

Ожидаемые результаты и способы их проверки
После первого года обучения, обучающиеся будут
Знать:

Основные экологические характеристики среды обитания живых орга-•	
низмов на Земле.
Условия существования биосферы на Земле.•	
Принципы взаимодействия организмов в экосистеме.•	
Основные принципы функционирования экосистемы.•	
Физические свойства воды, капиллярные явления в природе, причины •	
газовой эмболии летчиков и водолазов.
Закономерности  и физическую природу цунами, циклона.•	
Условие плавания тел, возможные причины гибели судов.•	
Как и почему меняются русла рек.•	
Как определить скорость ветра по характеру волн в открытом море.•	
Причины возникновения радуги, гало, полярных сияний, свечения жи-•	
вых организмов.
Свойства льда, особенности плавления и кристаллизации льда, роль сне-•	
га в жизни животных.
 Основные методы, применяемые в исследовательской деятельности.•	
Назначение и правила использования приборов и оборудования для •	
экспериментов.

Уметь:
Пользоваться лабораторными приборами и инструментами.•	
Вести записи наблюдений в полевом дневнике и (или) в лабораторном •	
журнале.
Представлять в виде таблиц результаты измерений.•	
Строить и читать графики.•	
Анализировать физические и биологические «механизмы», лежащие в •	
основе изученных природных явлений.

Обладать навыками:
Самостоятельных наблюдений за объектом исследования.•	
Измерений температуры, массы, объема, силы (упругости, тяжести, •	
трения скольжения), расстояния, размеров малых тел методом рядов, 
промежутка времени, силы тока, напряжения, электрического сопро-
тивления, электрической емкости, атмосферного давления, плотности, 
периода колебаний маятника.
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Сборки установки для эксперимента по описанию, рисунку, схеме.•	
Определения промежуточных значений величин по таблицам результа-•	
тов измерений и построенным графикам.
Постановки и интерпретации эксперимента.•	
Выявления возможных типов ошибок измерений и поиска путей их •	
уменьшения.
Выполнения реферативной работы.•	
Выполнения небольшой исследовательской работы.•	

После второго года обучения, обучающиеся будут
Знать:

Физику и биологию объектов проведенных исследований.•	
Порядок действий при планировании и выполнении исследовательской •	
работы.
Спектр излучения Солнца, основные особенности поглощения, рассея-•	
ния, рефракции и поляризации света в атмосфере.
Как найти направление на Солнце в условиях отсутствия его прямой •	
видимости.
Цветовые и поляризационные особенности восприятия света •	
насекомыми.
Виды и физические принципы формирования миражей.•	
Принципы распространения света в волоконнооптических световодах.•	
Физические основы гемодинамики.•	

Уметь:
Подобрать литературу, необходимую для проведения исследования, ис-•	
пользуя библиографические списки, реферативные журналы.
Поставить цель и задачи исследования.•	
Сформулировать научно обоснованную гипотезу.•	
Составить план предстоящего исследования.•	
Собрать материал, провести его анализ, обобщение и сделать выводы по •	
проведенному исследованию.

Обладать навыками:
Самостоятельных наблюдений за объектом исследования.•	
Измерений показателя преломления вещества, давления крови.•	
Работы с цифровым фотоаппаратом и видеокамерой.•	
Работы с рядом компьютерных программ, включая Adobe Photoshop, •	
mppt.
Осмысления полученных результатов исследования.•	
Оформления итоговой работы.•	
Подготовки презентации и стендового сообщения, посвященных прове-•	
денному исследованию.
Публичных выступлений и корректного ведения научной дискуссии.•	
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После третьего года обучения, обучающиеся будут
Знать:

Физику и биологию объектов проведенных исследований.•	
Основные свойства газов и жидкостей.•	
Основные характеристики вулканов, гейзеров, землетрясений.•	
Свойства и спектр излучения лазера и ртутной лампы.•	
Цветовые особенности восприятия света птицами.•	
Физические законы интерференции и дифракции света, их проявления в •	
природе и способы практического применения.

Уметь:
Провести поиск в Интернете материалов, связанных с проводимым •	
исследованием.
Выбирать и применять на практике подходящие случаю методы •	
исследований.
Математически обрабатывать результаты измерений, рассчитывать аб-•	
солютную и относительную погрешность результатов эксперимента.

Обладать навыками:
Использования лабораторного оборудования, инструментов и приборов, •	
необходимых для проведения опытов и экспериментальных исследова-
ний, в том числе, выходящих за рамки курса физики средней школы.
Измерений длины волны излучения источника света, размеров •	
эритроцитов.
Исследования толщины волос, колючек кактуса, жилок крыльев стрекоз и т. п.•	
Исследования структуры и размеров ячеек фасеточных глаз насекомых.•	
Интерференционными методами измерения толщины тонких прозрач-•	
ных пленок.
Исследования структуры гименофора трутовых грибов.•	
Работы с цифровым микроскопом.•	
Работы с компьютерными моделями оптических явлений.•	
Создания персональных сайтов в сети Интернет.•	

В структуре программы выделяются два основных компонента – теоретиче-
ский и практический. Последний включает в себя практические навыки, необ-
ходимые для реализации исследования, и собственно выполнение проектной 
или исследовательской работы. В связи с этим механизм оценки получаемых 
результатов может быть различным. Текущий контроль за усвоением теоре-
тического материала может носить характер опроса или зачетов по отдельным 
темам (разделам). Текущий контроль освоения практической части программы 
должен осуществляться в процессе выполнения юными исследователями эта-
пов самостоятельных работ. Формой итогового контроля, в данном случае, яв-
ляется представленная и защищенная на мини-конференции реферативная, а в 
дальнейшем, проектная или исследовательская работа. 
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Оценивание ожидаемых результатов

Критерии оценки теоретических знаний обучающихся по программе   
«Физика и биофизика в природе» 1-го года обучения

 Оценка
Оцениваемые  
параметры 

Отлично Хорошо Удовлетвори-
тельно

Основные экологические характе-
ристики среды обитания живых 
организмов на Земле

О б у ч а ющ и й с я 
знает изученный 
материал. Может 
продемонстри-
ровать:
- полное владе-
ние темой;
 - знание матема-
тических форму-
лировок физиче-
ских законов.
Может: 
- аргументиро-
вано отвечать на 
вопросы;
- отстаивать свое 
мнение;
- анализировать 
физические и 
биологические 
«механизмы», ле-
жащие в основе 
изученных при-
родных явлений

Обучающийся 
неуверенно зна-
ет часть изучен-
ного материала.
Н е б о л ь ш а я 
часть ответов 
обучающегося 
содержит не-
точности в тер-
минологии, в 
формулировке 
законов при-
роды.
Для раскрытия 
темы требуются  
наводящие во-
просы педагога

Обучающийся 
частично зна-
ет изученный 
материал.  
Значительная 
часть ответов 
обучающего-
ся содержит 
неточности в 
т е р м и н о л о -
гии, в фор-
м у л и р о в к е 
законов при-
роды. При от-
вете на вопрос 
большая часть 
темы раскры-
та в резуль-
тате ответов 
на наводящие 
вопросы педа-
гога 

Условия существования биосферы 
на Земле
Принципы взаимодействия орга-
низмов в экосистеме
Основные принципы функциони-
рования экосистемы
Физические свойства воды, капил-
лярные явления в природе, при-
чины газовой эмболии летчиков и 
водолазов
Закономерности  и физическая при-
рода цунами, циклона
Условие плавания тел, возможные 
причины гибели судов
Как и почему меняются русла рек
Как определить скорость ветра по 
характеру волн в открытом море
Причины возникновения радуги, 
гало, полярных сияний, свечения 
живых организмов
Свойства льда, особенности плавле-
ния и кристаллизации льда,
роль снега в жизни животных
Основные методы, применяемые в 
исследовательской деятельности
Назначение и правила использова-
ния приборов и оборудования для 
экспериментов
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Критерии оценки теоретических знаний обучающихся по программе  
«Физика и биофизика в природе» 2-го года обучения

Оценка
Оцениваемые  
параметры

Отлично Хорошо Удовлетвори-
тельно

Физику и биологию объектов 
проведенных исследований

О б у ч а ю щ и й с я 
знает изученный 
материал. Может 
продемонстриро-
вать:
- полное владение 
темой;
 - знание матема-
тических форму-
лировок физиче-
ских законов.
Может: 
- аргументиро-
вано отвечать на 
вопросы;
- отстаивать свое 
мнение;
- анализировать 
физические и био-
логические «меха-
низмы», лежащие 
в основе изучен-
ных природных 
явлений

О б у ч а ю щ и й с я 
неуверенно знает 
часть изучен-
ного материала. 
Небольшая часть 
ответов обучаю-
щегося содержит 
неточности в 
терминологии, в 
формулировке за-
конов природы.
Для раскрытия 
темы требуются  
наводящие во-
просы педагога

 Обучающийся ча-
стично знает изу-
ченный материал. 
З н а ч и т е л ь н а я 
часть ответов 
о б у ч а ю щ е г о с я 
содержит неточ-
ности в термино-
логии, в форму-
лировке законов 
природы. При 
ответе на вопрос 
большая часть 
темы раскрыта в 
результате отве-
тов на наводящие 
вопросы педагога

Порядок действий при плани-
ровании и выполнении иссле-
довательской работы
Природа звука и его физиче-
ские характеристики

Физическая основа формиро-
вания звука в музыкальных 
инструментах и природных 
сонарах
Влияние звука на струю воды
Звуковые методы исследова-
ния в клинике и их физиче-
ские основы
Спектр излучения Солнца, 
основные особенности погло-
щения, рассеяния, рефракции 
и поляризации света в атмос-
фере
Как найти направление на 
Солнце в условиях отсутствия 
его прямой видимости
Цветовые и поляризацион-
ные особенности восприятия 
света насекомыми и птицами
Виды и физические принци-
пы формирования миражей
Принципы распространения 
света в волоконнооптических 
световодах
Физические основы гемоди-
намики
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Критерии оценки теоретических знаний обучающихся по программе  
«Физика и биофизика в природе» 3-го года обучения

Оценка
Оцениваемые  
параметры

Отлично Хорошо Удовлетвори-
тельно

Физика и биология объектов про-
веденных исследований

О б у ч а ю щ и й с я 
знает изученный 
материал. Может 
продемонстриро-
вать:
- полное владение 
темой;
 - знание матема-
тических форму-
лировок физиче-
ских законов.
Может: 
- аргументирова-
но отвечать на во-
просы;
- отстаивать свое 
мнение;
- анализировать 
физические и био-
логические «меха-
низмы», лежащие 
в основе изучен-
ных природных 
явлений

Обучающийся 
неуверенно зна-
ет часть изучен-
ного материала. 
Н е б о л ь ш а я 
часть ответов 
обучающегося 
содержит не-
точности в тер-
минологии, в 
формулировке 
законов при-
роды.
Для раскрытия 
темы требуются  
наводящие во-
просы педагога

 Обучающийся 
частично зна-
ет изученный 
м а т е р и а л . 
Значительная 
часть ответов 
обучающегося 
содержит не-
точности в тер-
минологии, в 
формулировке 
законов при-
роды. При от-
вете на вопрос 
большая часть 
темы раскрыта 
в результате от-
ветов на наво-
дящие вопросы 
педагога

Порядок действий при планиро-
вании и выполнении исследова-
тельской работы
Основные характеристики вул-
канов Гейзеров, землетрясений и 
лавин
Электрическая сигнализация 
растений
 Свойства и спектр излучения ла-
зера и ртутной лампы
Цветовые особенности восприя-
тия света птицами
Строение гименофора трутовых 
грибов
Строение сложного глаза насеко-
мых
Физические законы интерфе-
ренции и дифракции света, их 
проявления в природе и способы 
практического применения
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Критерии оценки выполнения учебно-исследовательской работы

Оценка

Оцениваемые  
параметры

Хорошо Удовлетворительно Неудовлетвори-
тельно

Постановка цели 
и задач исследова-
ния

Формулировки цели и 
задач требуют незна-
чительной коррекции 
научного руководителя 
или консультанта

Цель и задачи сформу-
лированы при участии 
научного руководите-
ля или консультанта.

Цель и задачи 
сформулированы 
при значительном 
участии научного 
руководителя или 
консультанта

Выбор методики Методы исследования 
выбраны самостоя-
тельно и верно

Выбранные методы 
исследования требуют 
коррекции 

Выбранные ме-
тоды позволяют 
решить поставлен-
ные задачи лишь 
частично 

План исследова-
ния

Разработан самостоя-
тельно. Требует незна-
чительной коррекции

Разработан самостоя-
тельно. Требует значи-
тельной коррекции.

Разработан при 
непосредственном 
участии научного 
руководителя  или 
консультанта

Работа с литерату-
рой

Более 50 % литерату-
ры по проблеме подо-
брано самостоятельно. 
Ссылки на использо-
ванную литературу 
сделаны правильно

Основная литература 
предложена руково-
дителем. Ссылки на 
использованную ли-
тературу сделаны пра-
вильно

Основная литера-
тура предложена 
р у ков од и т елем . 
Ошибки в ссылках 
на использован-
ную литературу

Сбор материала Собранный матери-
ал соответствует за-
дачам исследования. 
Материала достаточно 
для выполнения рабо-
ты в запланированном 
объеме

Собранный материал 
соответствует задачам 
исследования, но его 
объем по ряду направ-
лений недостаточен

Материал собран 
хаотично, его не 
достаточно для ре-
шения поставлен-
ных задач

Обработка и ана-
лиз материала

Самостоятельный ана-
лиз материала, выпол-
нение таблиц, графи-
ков и т. д. Применение 
статистических мето-
дов, коэффициентов и 
т. п.

Осмысление мате-
риала при участии 
научного руководите-
ля или консультанта. 
Самостоятельная об-
работка, требующая 
незначительной кор-
рекции

Осмысление и об-
работка материала 
при значительном 
участии научного 
руководителя или 
консультанта

Выводы Выводы обоснованы и 
соответствуют задачам 
исследования

Выводы недостаточно 
корректны

Выводы не соот-
ветствуют задачам 
исследования
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Текст работы Текст написан с соблю-
дением рубрикации 
принятой для научных 
работ. Требует незна-
чительной правки на-
учного руководителя 

Структура и смыс-
ловая часть текста 
требует значительной 
коррекции научного 
руководителя

Текст серьезно 
корректировался 
научным руково-
дителем более двух 
раз

Подготовка ком-
пьютерной презен-
тации работы

Презентация в форма-
те mppt подготовлена, 
в основном, самостоя-
тельно. Потребовалась 
лишь небольшая прав-
ка научного руководи-
теля. Включает боль-
шое количество ав-
торских фотографий, 
рисунков, таблиц 

Подготовка как пре-
зентаций в формате 
mppt так и фотогра- так и фотогра-
фий, рисунков, таблиц 
проведена при значи-
тельном участии науч-
ного руководителя 

Автор не владеет 
навыками само-
стоятельной ра-
боты в mppt и в 
редакторах цифро-
вых фотографий

Критерии оценки практических навыков

Оценка

Оцениваемые  
параметры

Хорошо Удовлетворительно Неудовлетвори-
тельно

И с п о л ь з о в а н и е 
л а б о р а т о р н о г о 
оборудования, ин-
струментов и при-
боров

Приборы и инстру-
менты используются 
строго по назначению. 
На рабочем месте по-
рядок поддерживается 
в течение всей работы. 
После работы обору-
дование приводится в 
порядок и убирается в 
соответствии с требо-
ваниями его хранения 

Приборы и инстру-
менты используются 
строго по назначению. 
На рабочем месте по-
рядок только в начале 
работы. Забывает при-
вести рабочее место в 
порядок по окончании 
работы

На рабочем месте 
беспорядок, на-
ходятся приборы 
и инструменты не 
использующиеся 
при выполнении 
поставленной за-
дачи. После про-
ведения работы 
приборы и инстру-
менты оставляются 
неубранными

Время изготовле-
ния препарата для 
дифракционных 
исследований

Менее 0,5 часа 0,5 - 1 час Более 1  часа

Качество приготов-
ления препарата 
для дифракцион-
ных исследований 
(срезы растений, 
трубчатка грибов)

На рабочем месте поря-
док и ничего лишнего. 
Срезы выполнены акку-
ратно,  тонкие. Препарат 
подписан и накрыт по-
кровным стеклом

На рабочем месте нет 
порядка. Срезы выпол-
нены хорошо, но среди 
хороших присутству-
ют и слишком толстые 
и косые срезы

На рабочем месте 
нет порядка, срезы 
неудовлетворитель-
ного качества, тол-
стые, либо косые
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Качество приго-
товления препара-
та для дифракци-
онных исследова-
ний
(роговица фасе-
точного глаза на-
секомых и ракоо-
бразных)

На рабочем месте по-
рядок и ничего лишне-
го. Срезы выполнены 
аккуратно, с запла-
нированного участка 
роговицы, хорошо 
очищены, почти не по-
вреждены. Препарат 
подписан и накрыт по-
кровным стеклом

На рабочем месте нет 
порядка. Срезы вы-
полнены хорошо, но, 
не все срезы хорошо 
очищены, некоторые 
частично поврежде-
ны.
Отсутствует часть ин-
формации в подписи 
препарата

На рабочем месте 
нет порядка. Срезы 
выполнены не с за-
п л а н и р ов а н н ы х 
участков, плохо 
очищены, значи-
тельно поврежде-
ны

Определение
насекомых 

Обучающийся само-
стоятельно определяет 
неизвестное ему насе-
комое по имеющимся 
тезным определителям

Для определения насе-
комого обучающемуся 
требуется помощь в 
виде подсказок (не бо-
лее двух) 

Обучающийся не в 
состоянии опреде-
лить неизвестное 
ему насекомое без 
посторонней по-
мощи

Формы подведения итогов реализации программы
Итоговый контроль по освоению программы может быть осуществлен в 

форме итогового собеседования или зачета по основным теоретическим раз-
делам программы. Формой итогового контроля может являться и участие ав-
тора работы в конференции (конкурсе) исследовательских и проектных работ 
окружного, городского и более высокого уровня.

Учебно-тематический план первого года обучения

№п/п Название разделов и тем
Количество часов
Теорети-
ческих Практических Всего

1 Вводное занятие 1 1
2 Лицо Земли 8 8
2.1 Среды обитания 2 2
2.2 Взаимосвязь живых организмов 6 6
3 Земля – планета Солнечной системы 6 6
3.1 Место Земли в Солнечной системе 3 3
3.2. Периодические явления в природе 3 3
4 Науки о Земле 6 3 9
5 Основные методы исследований 9 9 18
6 Организация исследований 9 21 30
7 Атмосферные явления 9 6 15
7.1 Туман 3 6 9
7.2 Облака 6 6
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8 Электрические и световые явления 27 6 33

8.1 Молния 6 6
8.2 Биоэлектричество 3 3 6
8.3 Радуга 6 3 9
8.4 Гало 6 6
8.5 Полярные сияния 3 3
8.6 «Живой» свет 3 3
9 Свойства снега, льда, воды 27 21 48
9.1 Снег и лед 3 6 9
9.2 Свойства воды 9 6 15
9.3 Меандры рек 3 3
9.4 Волны на море 6 6

9.5 Бермудский треугольник. Причины гибели 
судов. Пузырьковая теория. 6 9 15

10 Самостоятельное исследование 3 33 36
11 Защита работы 6 6

12 Выбор тем для самостоятельных летних ис-
следований 3 3

13 Итоговое занятие 3 3
Всего часов 108 108 216

Содержание программы первого года обучения

1. Введение. Собеседование с обучающимися и их родителями. Техника 
безопасности при работе в лаборатории. Общее знакомство с программой. 
Исследовательская деятельность как способ познания мира. Этика исследова-
тельской деятельности. 

2. Лицо Земли. 
2.1. Среды обитания. Оболочки Земли и их взаимодействие. Условия, обеспе-

чившие развитие жизни и поддерживающие существование биосферы на Земле. 
Среда обитания. Характер распределения горных и равнинных ландшафтов на 
Земле. Условия жизни на суше. Условия жизни в водной среде. Атмосфера. 

2.2. Взаимосвязь живых организмов. Принципы взаимодействия живых су-
ществ. Сообщества животных и растений. Экосистема. Круговорот веществ и по-
ток энергии в биосфере. Возможные изменения климата в результате деятель-
ности человека. Понятие о ноосфере. 

3. Земля – планета Солнечной системы. 
3.1 Место Земли в Солнечной системе. Краткая характеристика планет 

Солнечной системы. Сравнение условий на поверхности Марса, Земли и Венеры 
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с точки зрения возможности существования жизни. Результаты последних экс-
педиций космических аппаратов на Марс и Венеру. Влияние космических тел 
друг на друга. 

3.2. Периодические явления в природе. Природные ритмы. Смена времен года 
и природные зоны Земли. Приливно-отливные явления и лунный месяц. Суточные 
ритмы. Приспособленность животных и растений к ритмике природных явлений.

4. Науки о Земле. Основные естественнонаучные дисциплины, их особен-
ности, задачи и взаимодействие. География. Геология. Вулканология. Геодезия. 
Зоогеография. Палеонтология. Биология (зоология, ботаника, экология и др.). 
Астрономия. Физика. Практическая часть: Биогеоценозы: правила и практика 
их описания. 

5. Основные методы исследования, способы фиксации материала, обо-
рудование. Наблюдение, опыт, эксперимент. Правила постановки экспери-
мента: чистота опыта, контрольная группа, повторяемость результатов, ста-
тистическая достоверность, использование навыков наблюдения и измерения. 
Фиксация наблюдений. Полевой дневник. Журнал лабораторных исследова-
ний. Представление экспериментальных данных в виде таблиц и графиков. 
Фотографирование. Видеосъемка и др. Измерение. Прямые и косвенные из-
мерения. Возможные типы ошибок измерений. Класс точности приборов. 
Абсолютная и относительная погрешность измерений. Измерение линейных 
параметров объектов. Измерение объемных объектов. Измерение размеров ма-
лых тел. Штангенциркуль, микрометр, тангенс-буссоль. Измерение массы. Весы 
аптечные, электронные и др. Измерение параметров среды: температура, атмос-
ферное давление, влажность, освещенность и др. Измерение силы (упругости, 
тяжести, трения скольжения). Измерения силы тока, напряжения, электриче-
ского сопротивления. Амперметр, гальванометр, вольтметр, омметр, цифровой 
мультиметр. Физический и биологический эксперимент. Правила постановки 
эксперимента: чистота опыта, контрольная группа, повторяемость результатов, 
статистическая достоверность, использование навыков наблюдения и измере-
ния. Примеры частных методик исследования. 

Практическая часть:  Упражнения на развитие зрительной памяти, наблюда-
тельности, умения сравнивать объекты. Работа с лабораторным оборудованием 
и инструментами. Подготовка и проведение ряда демонстрационных опытов 
(дыхание растений, испарение воды листьями растений,  расширение тел при 
нагревании, диффузия в жидкостях, и т. п.).

6. Организация исследований. Реферативная работа, проектная работа, иссле-
довательская работа – сходства и различия. Выбор объекта. Работа с литературой. 
Библиографический список. Типы библиотечных каталогов. Реферативные жур-
налы. Картотека. Рабочая гипотеза. Постановка цели и задач исследования. Выбор 
методов исследования. Принципы работы с цифровым фотоаппаратом. Способы 
обработки материала. Формулировка выводов. Правила оформления работы.
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Практическая часть:  Упражнения на развитие зрительной памяти, на-
блюдательности, умения сравнивать объекты. Тренировочные упражнения по 
постановке цели и определению задач исследования на примере работ, опу-
бликованных на сайтах различных конкурсов исследовательских работ школь-
ников. Работа с цифровым фотоаппаратом. Обработка цифровых фотографий 
в программах ACDSee и Adobe Photoshop. Групповое выполнение короткой 
экспериментальной работы (измерение коэффициента трения скольжения, со-
поставление силы трения скольжения и максимальной силы трения покоя, экс-
периментальное моделирование забивание сваи в грунт вибрационным методом 
и т. п.). Обработка и оформление полученных результатов.

Работа с библиотечными каталогами. Работа с реферативными журналами и т. п.
7. Атмосферные явления.
7.1.Туман. Туман глазами внимательного наблюдателя. Насыщенный водя-

ной пар. Гигрометр и психрометр. Возникновение тумана. Туманы испарения и 
туманы охлаждения. Туман и цвет. Инверсионный след самолета. 

Практическая часть:  Конструирование психрометра. Измерение влажно-
сти воздуха в кабинете физике и на открытом воздухе. Расчет количества во-
дяного пара в кабинете физики. 

7.2. Облака. Облачное небо. Земная атмосфера. Адиабатное расширение газа. Как 
образуются облака. Кучевое облако. Микрофизика облаков. Осадки. Серебристые 
облака. Восходящие и нисходящие воздушные потоки в грозовой туче. 

Практическая часть:  Наблюдение за облаками.
8. Электрические и световые явления.
8.1.Молния. Электрические заряды в туче. Атмосферное электричество. 

Почему происходит разделение зарядов в туче или облаке. Какие бывают мол-
нии. Физические свойства линейной молнии, проскакивающей между тучей и 
землей. Гром. Грозовая активность и время суток. Поведение шаровой молнии. 
Энергия шаровой молнии. Как часто возникает, опасна ли шаровая молния.

8.2. Биоэлектричество. Поражение электрическим током. Биоэлектричество 
в природе. Электрический угорь. Особенности поглощения микроволн органиче-
скими тканями (устройство и работа ВЧ печи). 

Практическая часть:  Измерение скорости света в воздухе с помощью микро-
волновой печи.  

8.3.Радуга. Основные законы геометрической оптики. Развитие представ-
лений о физике возникновения радуги. Ход светового луча в капле дождя. 
Объяснение возникновения дополнительной радуги. Чередование цветов в 
основной и дополнительной радугах. Влияние размера капель на вид радуги.

Практическая часть:  Экспериментальная проверка законов отражения 
и преломления света. Компьютерное моделирование законов геометриче-
ской оптики. Наблюдение за дождем и радугой в природе, в брызгах фонтана. 
Изучение устройства фотоаппарата, микроскопа, телескопа.
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8.4. Гало. Структура гало в общем случае. Гало, наблюдаемые в действитель-
ности. Наименьший угол отклонения луча в призме. Объяснение возникнове-
ния малого гало. Большое гало. Ложные солнца.

8.5. Полярные сияния. Формы полярных сияний. Где и когда полярные сия-
ния наблюдаются. Магнитное поле Земли. Сила Лоренца. Движение заряжен-
ной частицы в однородном и неоднородном магнитном поле. Магнитные бури. 
Люминесценция. Электронные и протонные полярные сияния.

Практическая часть:  Групповое выполнение экспериментальной работы 
(Измерение магнитного поля Земли, наблюдение диамагнетизма пламени ко-
стра). Обработка результатов и оформление полученных фотографий.

8.6. «Живой» свет. Свечение моря. Светящиеся организмы. Особенности 
свечения живых организмов. Хемилюминесценция. Биолюминесценция как 
особый вид хемилюминесценции.

9. Свойства снега, льда, воды.
9.1. Снег и лед. Снежинки в воздухе. Снежинки на земле. Слоистая структура 

снежных покровов. Горный ледник. Движение ледника. Снегомелиорация. Снег 
как строительный материал. Почему лед скользкий. Зависимость температуры 
плавления льда от давления на лед. Снег в жизни птиц и млекопитающих.

Практическая часть:  Экспериментальное исследование зависимости тем-
пературы плавления льда от давления на лед. Экспериментальное исследование 
зависимости температуры плавления льда от наличия химических реагентов. 
Эксперименты со льдом и снегом в природных условиях. Следы на снегу.

9.2. Свойства воды. Поверхностное натяжение. Смачивание. Прогулки по 
воде (жук-водомерка). Капиллярные явления в жизни растений. Культивация 
посевной земли. Газовая эмболия у водолазов, летчиков и космонавтов.  
Осмотические явления. Практическая часть:  Измерение силы поверхност-
ного натяжения воды, мыльного раствора. Исследование свойств тонких пле-
нок и пузырей из растворов поверхностно-активных веществ. Наблюдение за 
жуками-водомерками и водными растениями.

9.3. Меандры рек. Основы гидродинамики. Как и почему меняются русла 
рек. Кориолисова сила и закон Бэра (размытие берегов). 

9.4. Волны на море. Волновые процессы. Типы волн. Скорость волн 
на глубокой и мелкой воде. Движение частиц в волне. Ветер и вол-
ны. Шкала Бофорта для определения скорости ветра по волнению 
в открытом море. Волны на мелководье. Физические закономерно-
сти развития цунами и тропического циклона. Штормовые приливы.  
Практическая часть:  Наблюдение за волновыми процессами в природе, дви-
жением частиц в волне.

9.5. Бермудский треугольник. Причины гибели судов. Пузырьковая тео-
рия. Гидростатическое давление. Закон Архимеда. Условие плавания судов. 
Погружение и всплытие рыб (рыба не управляет своим плавательным пузырем 
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при помощи мышц). Возможные причины гибели кораблей. Особенности дна в 
Саргассовом море. Практическая часть:  Измерение силы Архимеда. Выяснение 
условия плавания тел. Конструирование действующей модели «водолаза». 
Экспериментальное моделирование пузырьковой гипотезы гибели кораблей. 

10. Самостоятельное исследование. Выбор объектов, доступных для непо-
средственного наблюдения в живом уголке, в парке, дома и т. п. Планирование 
работы. Консультации по ходу выполнения работы. Обработка материалов. 
Оформление работы.

Практическая часть:  Выполнение работы, состоящей из двух частей: пер-
вая – реферат по заданному плану, вторая – исследовательская. Определение 
цели и задач непродолжительного исследования  экспериментального характе-
ра (исследования  в режиме наблюдений). Работа с литературой, наблюдения за 
объектом, обработка материала. Подготовка аннотации, тезисов, оформление 
работы в виде краткой статьи, подготовка наглядных материалов к защите ра-
боты, подготовка презентации в формате mppt.

11. Защита работы. 
Практическая часть: Групповое выполнение короткой экспериментальной 

работы (стоячие волны на воде). Фотографирование, описание и оформление 
полученных результатов. Защита работы в режиме мини-конференции (не более 
трех - четырех работ за один раз).  Отработка ведения научной дискуссии, коррект-
ного формулирования вопросов к докладчикам и ответов на вопросы коллег. 

12. Выбор темы для самостоятельных летних исследований.
Практическая часть. Обсуждение перспектив проведения  летних учебно-

исследовательских работ. Выбор объектов. Обсуждение целей, задач, методик 
исследований. Поиск «стартовой» литературы.

13. Итоговое занятие. Зачет. Подведение итогов учебного года. 

Учебно-тематический план второго года обучения

№ 
п/п Название разделов и тем

Количество часов
Теоретических Практических Всего

1 Вводное занятие 1 1

2 Консультации по оформлению летних 
учебно-исследовательских работ 2 3 5

3 Защита работ 3 3
4 Акустика 24 6 30
4.1 Акустика 6 3 9
4.2 Эхо 6 6
4.3 Природные сонары 6 6
4.4 Акустическая гидродинамика 6 3 9
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5 Открытый выброс нефти 6 3 9
6 Оптика 51 42 93
6.1 Излучение Солнца 6 3 9
6.2 Поляризация 6 9 15

6.3
Пространственная ориентация по 
рассеянному свету. Навигация ви-
кингов

6 3 9

6.4 Зрение насекомых 6 3 9
6.5 Зрение птиц 6 6
6.6 Миражи 6 9 15

6.7 Интерференция света. Цвета тонких 
пленок 6 6 12

6.8 Дифракция света 9 9 18
7 Физические основы гемодинамики 9 3 12

8 Определение тематики проектных и 
учебно-исследовательских работ 3 3

9
Индивидуальная и групповая про-
ектная и учебно-исследовательская 
деятельность

3 27 30

10 Подготовка презентаций работ и 
стендовых сообщений 6 15 21

11 Защита работ 6 6

12 Итоговое занятие 3 3
Всего часов 108 108 216

Содержание программы второго года обучения

1. Вводное занятие. Техника безопасности при работе в лаборатории (с 
электроприборами, источниками излучения: лазером и источником уль-
трафиолетового излучения). Правила работы с объектами живой природы. 
Предварительное обсуждение результатов летних исследований. Составление 
графика индивидуальных консультаций.

2. Консультации по оформлению летних учебно-исследовательских работ. 
Индивидуальная работа с авторами исследований.

Практическая часть:  Проверка качества обработки собранного материала, 
корректировка выводов, предварительное оформление работы, обработка и 
оформление полученных фотографий и т. п.

3. Защита работ.
Практическая часть:  Защита работ в режиме конференции. Закрепление на-

выков ведения научной дискуссии. Выбор работ для участия в конкурсах учебно-
исследовательских работ.
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4. Акустика. 
4.1 Акустика. Мир звуков. Природа звука и его физические характеристи-

ки. Характеристики слухового ощущения. Как увидеть звуковые колебания. 
Формирование звука в музыкальных инструментах. Почему гудят провода.

Практическая часть:   Экспериментальное моделирование явления акусти-
ческого резонанса и визуализации звуковых колебаний. Звуки в природе – пе-
ние птиц.

4.2. Эхо. Эхо однократное и многократное. Искривление звукового луча в 
акустически неоднородной среде. Акустический волновод. Звуковая линза. 
Распространение звука при ветре. Физические основы звуковых методов ис-
следования в клинике. Ультразвук и его применение в медицине. Инфразвук. 
Вестибулярный аппарат как инерциальная система ориентации.

4.3. Природные сонары. Сонары летучих мышей. Летучая мышь на охоте. 
Локационные сигналы летучих мышей. Сонар дельфина. Два типа слуха дельфинов. 
Другие природные сонары.

4.4. Акустическая гидродинамика. Влияние звука на струю воды. 
Капиллярные волны. Гидродинамические неустойчивости. Водяной микрофон 
Александра Белла.

Практическая часть:  Экспериментальное моделирование капиллярных 
волн, исследование распада тонких водяных струй на капли под воздействием 
звука. Конструирование водяного микрофона. 

5. Открытый выброс нефти. Особенности залежей и добычи неф-
ти. Гидростатическое давление столба жидкости. Свойства сообщающихся 
сосудов.

Практическая часть:  Экспериментальное моделирование открытого вы-
броса нефти при бурении скважины. Теория и экспериментальное моделирова-
ние фонтанов различного типа (фонтана Герона, с гидроусилителем, химическо-
го, теплового, парового, поплавкового, автоколебательного), автоматического 
сифона. 

6. Оптика.
6.1. Излучение Солнца. Спектр излучения Солнца.
Практическая часть:  Экспериментальное наблюдение спектра Солнца. 

Красный цвет заходящего Солнца и голубой цвет неба. Рефракция света в ат-
мосфере. Зеленый луч. Кажущееся увеличение размеров заходящего Солнца. 

6.2.Поляризация. Естественный и поляризованный свет. 
Двулучепреломляющие кристаллы. Дихроизм. Искусственный поляроид. 
Вращение плоскости поляризации. Поляризация света радуги.

Практическая часть:  Исследование поляризации излучения лазера и лабо-
раторного источника света. Определение концентрации сахара в растворе мето-
дом измерения угла поворота плоскости поляризации. Исследование биологи-



407

ческих тканей в поляризованном свете. Исследование поляризации солнечного 
света при рассеянии в атмосфере.

6.3. Пространственная ориентация по рассеянному свету. Навигация ви-
кингов. Поляризация света при рассеянии в атмосфере. Деполяризация света при 
рассеянии облаками. Практическая часть:  Экспериментальное моделирование 
способов навигации викингов.

6.4. Зрение насекомых. Строение глаз живых организмов. Особенности 
строения сложного глаза пчелы. Дихроизм зрения пчел.

Практическая часть:  Моделирование поляризационных особенностей зре-
ния пчел. Моделирование в природе возможности ориентации пчел по рассеян-
ному солнечному свету. Роль «ультрафиолетового зрения» пчел.

6.5. Зрение птиц. Строение глаз птицы. Диапазон зрения птиц. Гнездовой 
паразитизм птиц и фотолюминесценция бактерий.

6.6. Миражи. Некоторые виды миражей. Искривление светового луча в оптиче-
ски неоднородной среде. Радиус кривизны светового луча. Полное внутреннее от-
ражение света. Объяснение верхнего и нижнего миражей. Фата-Моргана. Миражи 
сверхдальнего видения. Оптические иллюзии.

Практическая часть:  Экспериментальное исследование распространения 
света в струе воды. Экспериментальное моделирование полного внутреннего 
отражения света. Волоконная оптика и ее использование в оптических устрой-
ствах. Демонстрационные опыты и экспериментальное моделирование мира-
жей в лаборатории. Наблюдение атмосферных явлений.

6.7. Интерференция света. Цвета тонких пленок. Явление интерферен-
ции. Цвета тонких пленок. Полосы равного наклона. Полосы равной толщины. 
Кольца Ньютона.

Практическая часть: Постановка лабораторных экспериментов демонстри-
рующих: цвета тонких пленок; полосы равного наклона и равной толщины; 
кольца Ньютона.

6.8. Дифракция света. Дифракция света. Дифракция света на круглом не-
прозрачном экране. Пятно Пуассона. Измерение размеров эритроцитов мето-
дом лазерной дифрактометрии. Деформируемость эритроцитов.

Практическая часть:  Измерение размеров эритроцитов методом лазерной 
дифрактометрии.

7. Физические основы гемодинамики. Модели кровообращения. Физические 
основы клинического метода измерения давления крови. Вязкость крови. 
Резистивная модель кровеносной системы. Падение давления в кровеносном 
сосуде при наличии тромба. Тиксотропные жидкости (кетчуп, майонез, горчи-
ца, мед и т.д).

Практическая часть:  Измерение давления крови.
8. Определение тематики проектных и учебно-исследовательских работ. 

Обсуждение тем проектных и учебно-исследовательских работ. Обсуждение 
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состава рабочих групп и выбор индивидуальных исполнителей проектов и ис-
следований. Предварительное обсуждение плана работ. 

9. Индивидуальная и групповая проектная и учебно-исследовательская 
деятельность. 

Практическая часть:  Разработка планов выполнения работ. Работа с лите-
ратурой. Постановка цели и задач исследования. Выбор методики. Постановка 
экспериментов. Обработка полученных результатов. Корректировка задач ис-
следования в ходе выполнения работы. Подведение окончательных результатов 
исследования.

10. Подготовка презентаций работ и стендовых сообщений. 
Практическая часть:  Оформление выполненных проектов и учебных ис-

следований. Подготовка презентаций в формате mppt и стендовых сообщений. 
Подготовка докладов, отработка техники устной речи.

11. Защита работ. 
Практическая часть:  Защита работ в режиме конференции. Закрепление на-

выков ведения научной дискуссии. Выбор работ для участия в конкурсах учебно-
исследовательских и проектных работ. Определение тем, по которым работы 
могут быть продолжены с целью их углубления и расширения. Выбор новых 
направлений исследований с учетом опыта, приобретенного исполнителями.

12. Итоговое занятие. Итоговая аттестация. Подведение итогов освоения 
программы, выдача сертификатов о прохождении программы. 

Учебно-тематический план третьего года обучения

№ 
п/п Название разделов и тем

Количество часов
Теоретических Практических Всего

1 Вводное занятие 1 - 1

2 Консультации по оформлению лет-
них учебно-исследовательских работ 2 6 8

3 Защита работ - 3 3
4 Сейсмическая активность Земли 18 3 21
4.1 Вулканы 6 6
4.2 Гейзеры 3 3 6
4.3 Землетрясения 6 6
4.4 Лавины 3 3
5 Оптика 45 45 90
5.1 Лазеры 6 3 9
5.2 Зрение членистоногих 6 9 15
5.3 Зрение птиц и криптическая окраска 6 3 9
5.4 Зрение рыб 3 3 6
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5.5 Зрение головоногих 3 3 6

5.6 Микроструктура гименофора труто-
вых грибов. 3 6 9

5.7 Микроструктура крыльев стрекоз, 
срезов растений. 6 6 12

5.8 Нанотреки в тонких пленках 6 6 12

5.9 Простейшие компьютерные модели 
оптических явлений. 6 6 12

6 Свойства газов и жидкостей 15 6 21

6.1 Критерий подобия газов и жидко-
стей 6 3 9

6.2 Неньютоновские жидкости 6 3 9
6.3 Кавитация 3 3
7 Образование ухабов на дороге 3 9 12
8 Электричество в растениях 6 6

9 Определение тематики проектных и 
учебно-исследовательских работ 3 3

10 Проектная и учебно-
исследовательская деятельность 3 15 18

11 Подготовка презентаций работ и 
стендовых сообщений 6 18 24

12 Защита работ 3 3 6

13 Итоговое занятие 3 3
Всего часов 108 108 216

Содержание программы третьего года обучения

1. Вводное занятие. Техника безопасности при работе в лаборатории (с 
электроприборами, источниками излучения: лазером и источником уль-
трафиолетового излучения). Правила работы с объектами живой природы. 
Предварительное обсуждение результатов летних исследований. 

2. Консультации по оформлению летних учебно-исследовательских работ. 
Правила оформления работ.

Практическая часть:  Проверка качества обработки собранного материала, 
корректировка выводов, предварительное оформление работы, обработка и 
оформление фотографий и т. п.

3. Защита работ.
Практическая часть:  Защита работ в режиме конференции. Закрепление на-

выков ведения научной дискуссии. Выбор работ для участия в конкурсах учебно-
исследовательских работ.
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4. Сейсмическая активность Земли. 
4.1 Вулканы. Концепция тектоники литосферных плит. Характер вулканиче-

ских извержений. Роль вулканических газов. 
4.2. Гейзеры.  Физика гейзера. Гейзеры и обычные термальные источники. 
Практическая часть:  Экспериментальное моделирование фонтанов. 
4.3. Землетрясения. Основные понятия и характеристики. Три типа зем-

летрясений. География тектонических землетрясений. Что происходит в очаге 
землетрясения? Методы предсказания землетрясений. Бедствия, причиняемые 
землетрясениями.

4.4. Лавины. География лавин. Как рождаются лавины. Физика возникнове-
ния лавин. Борьба с лавинной опасностью.

5. Оптика.
5.1. Лазеры. Принцип работы лазера. Виды лазеров. Спектр излучения 

лазера.
Практическая часть:  Экспериментальное измерение длины волны из-

лучения гелий-неонового лазера. Калибровка различных лазерных указок. 
Исследование поляризации лазерного излучения.

5.2.Зрение членистоногих. Строение фасеточного глаза пчел, стрекоз, ли-
чинок стрекоз, креветок, крабов. Сложный глаз членистоногих как трехмерная 
дифракционнная решетка. Дифракция на фасетках в отраженном свете. Анализ 
дифракционных картин.

Практическая часть:  Использование лазерных указок для эксперименталь-
ного определения размеров фасеток дифракционным методом. 

5.3.Зрение птиц и криптическая окраска. Ультрафиолетовое зрение птиц. 
Криптическая окраска арктических хищников и их жертв.

Практическая часть: Экспериментальная оценка цвета «белых» хищников 
и их «белых» жертв.

5.4.Зрение рыб. Строение глаза рыб.
Практическая часть: Моделирование зрения рыб с помощью фотокамеры 

Роберта Вуда.
5.5.Зрение головоногих. Строение глаза головоногих.
Практическая часть: Моделирование особенностей аккомодации глаза 

головоногих.
5.6.Микроструктура гименофора трутовых грибов. Строение гименофора 

трутовых грибов. Линейная плотность пор как определительный признак ви-
довой принадлежности грибов. Лазерная дифрактометрия диагностики микро-
структуры гименофора.

Практическая часть:  Экспериментальное определение 1) диаметров пор и 
2) линейной плотности пор гименофора трутовых грибов. 

5.7.Микроструктура крыльев стрекоз, срезов растений.  Лазерная методи-
ка исследований биологических микрообъектов различных типов. Измерение 
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периодов регулярных структур (ткани растений с параллельным жилкованием)  
или толщины нитевидных структур (волосы, колючки кактуса, жилки листьев 
растений, крылья стрекоз) с характерными размерами в диапазоне от несколь-
ких микрометров до десятых долей миллиметра. Виды дифракционных картин 
и их анализ.

Практическая часть:  Экспериментальное исследование микроструктуры 
биологических объектов различных видов.

5.8. Нанотреки в тонких пленках. Распространение лазерного излучения в 
тонких прозрачных пленках. Поверхностные волны. Интерференционный ме-
тод определения толщин микропленок. Интерференционные полосы равной 
толщины и равного наклона.

Практическая часть:  Моделирование нанотреков в тонких мыльных плен-
ках. Исследование толщины пленки мыльного пузыря интерференционным 
методом.

5.9. Простейшие компьютерные модели оптических явлений. Компьютерные 
модели преломления света, полного внутреннего отражения света, дисперсии и 
поляризации света, интерференции и дифракции. Преломление света на выпу-
клой и вогнутой сферических поверхностях, являющихся границами прозрач-
ных тел с различной оптической плотностью. 

Практическая часть:   работа с компьютерными моделями оптических явле-
ний «Открытая физика» МИФИ.

Свойства газов и жидкостей. 
6.1.Критерий подобия потоков газов и жидкостей. Ламинарное и турбу-

лентное течение газов и жидкостей. Число Рейнольдса. Число Струхаля.
Практическая часть:  Экспериментальные оценки скорости птиц с помо-

щью числа Струхаля.
6.2.Неньютоновские жидкости. Зависимость вязкости от градиента скоро-

сти. Реологические модели жидкостей. Тиксотропные и реопексные жидкости. 
Практическая часть:  Моделирование тиксотропных жидкостей.
6.3.Кавитация. Типы кавитации. Кавитационный коэффициент. Эрозия. 

Вибрация. Гидродинамическое сопротивление. Биологическое действие. 
Применение в биомедицине (ультразвуковой метод коррекции фигуры). 

7. Образование ухабов на дороге. Механизм образования колдобин. 
Практическая часть: Экспериментальные исследования влияния 1) скорости 

и 2) массы автомобиля и 3) типа покрытия дорог на скорость образования кочек.
8. Электричество в растениях. Растительная клетка как электрический эле-

мент. Электрическая сигнализация растений. Электромимоза. 
9. Определение тематики проектных и учебно-исследовательских работ. 

Обсуждение тем проектных и учебно-исследовательских работ. Обсуждение 
состава рабочих групп и выбор индивидуальных исполнителей проектов и ис-
следований. Предварительное обсуждение плана работ. 
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10. Проектная и учебно-исследовательская деятельность. Математические 
методы обработки экспериментальных результатов. 

Практическая часть:  Разработка планов выполнения работ. Работа с лите-
ратурой. Постановка цели и задач исследования. Выбор методики. Постановка 
экспериментов. Обработка полученных результатов. Корректировка задач ис-
следования в ходе выполнения работы. Подведение окончательных результатов 
исследования.

11. Подготовка презентаций работ и стендовых сообщений.  Создания пер-
сональных сайтов в сети Интернет. Работа с сервисами You Tube  и Google Drive. 
Синхронизация персонального компьютера с сервисом Google Drive. Организация 
совместной работы над проектом  в режиме удаленного доступа в сети Интернет.

Практическая часть:  Оформление выполненных проектов и учебных ис-
следований. Подготовка презентаций в формате mppt и стендовых сообщений. 
Подготовка докладов, отработка техники устной речи. 

12. Защита работ. Этика ведения научной дискуссии. Критерии оценивания 
работ на различных конкурсах исследовательских работ школьников.

Практическая часть:  Защита работ в режиме конференции. Закрепление 
навыков ведения научной дискуссии. Выбор работ для участия в конкурсах 
учебно-исследовательских и проектных работ.

13. Итоговое занятие. Итоговая аттестация. Подведение итогов освоения 
программы. Вручение свидетельств и удостоверений обучающимся, успешно 
освоившим программу.

Методическое обеспечение 

Программа предполагает различные формы занятий и их методического 
обеспечения. 

Теоретические занятия по темам 1 – 9 первого года обучения, по темам  4 – 7 
второго года обучения и по темам 4 – 8 третьего года обучения состоят из двух 
частей. Первая половина занятия является, как правило, лекционной формой 
подачи материала изучаемой темы. Вторая часть занятия может быть организо-
вана в виде семинара, на котором обсуждаются и закрепляются основные поло-
жения темы. Семинарская часть занятия может носить проблемный характер. 
Эта форма занятий может проводиться с привлечением различного наглядного 
материала: таблиц, карт, схем, фотографий и т. п. По ряду тем желательно ис-
пользование видео- и аудиоматериалов, компьютерного моделирования раз-
личных процессов, интерактивных обучающих программ. 

Практические занятия (темы 5 - 7, 10, 11, 15, 18 - 20 первого года обуче-
ния, темы   4, 7 – 16, 19 второго года обучения и темы 5 - 7 третьего года обу-
чения) носят характер лабораторных работ, проведения демонстрационных 



413

экспериментов с темой, общей для всех обучающихся, либо посвящены вы-
полнению короткого (общего по теме) исследования. На этих занятиях обучаю-
щиеся осваивают технику лабораторных исследований, принципы постановки 
эксперимента, фиксацию и обработку данных.  Все действия по оформлению 
работы каждый обучающийся выполняет самостоятельно. Практическая часть 
программы реализуется с использованием различных приборов и инструмен-
тов (приборы для определения физических и физико-химических параметров 
окружающей среды, химические реактивы, лабораторные инструменты, сред-
ства индивидуальной защиты и т. п.).  

Учебно-исследовательские работы выполняются обучающимися, как в тече-
ние учебного года, так и во время летних каникул. При реализации програм-
мы летнее задание перестает быть пустой формальностью. Летом обучающие-
ся проводят самостоятельные исследования по заранее разработанной схеме: 
определена тема, цель и задачи исследования; подобрана и освоена методика; 
разработан примерный план действий и т. п. Темы для летних исследований вы-
бираются с учетом интересов обучающихся и места, в котором они планируют 
провести летние каникулы. Второй год обучения начинается с анализа и окон-
чательного оформления летних исследований. Как правило, летние исследова-
ния являются частью темы, разрабатываемой в течение учебного года. Особо 
нужно отметить важность организации итоговых мини-конференций, прово-
димых в конце этапов обучения.

Знания, умения и навыки приобретаемые обучающимися во время теорети-
ческих, практических, экскурсионных и выездных занятий позволяют в полной 
мере реализовать исследовательскую часть программы.

Примерные темы учебно-исследовательских работ, выполняемых 
обучающимися

Пространственная ориентация пчел посредством сенсорной зрительной 1. 
системы.
Пузырьковая теория тайны Бермудского треугольника.2. 
Экспериментальное моделирование особенностей цветового зрения 3. 
пчел.
Миражи - визуализация пространственно-временных флуктуаций плот-4. 
ности в оптически прозрачных средах.
Акустическая гидродинамика тонкой струи жидкости.5. 
Фотолюминесценция бактерий как возможный механизм опознавания 6. 
порядка откладки яиц птицами.
Экспериментальное моделирование открытого выброса нефти.7. 
Экспериментальное моделирование фонтанов.8. 
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Размеры фасеток сложного глаза членистоногих.9. 
Микроструктура гименофора трутовых грибов. 10. 
Универсальный гидростатический денсиметр для измерения массы тела, 11. 
плотности жидкостей, сыпучих материалов и твердых тел.

Для успешной реализации программы необходимы следующие 
условия:

Наличие учебного помещения со столами и стульями, доской и техниче-•	
ским оборудованием для демонстрации наглядного материала, видео- и 
аудиоматериалов. 
Учебное помещение должно быть приспособлено для проведения фи-•	
зических и биофизических экспериментов и опытов, в том числе и дли-
тельного характера. Для размещения объектов, находящихся под дли-
тельным наблюдением, может быть использована лаборантская комната 
основного кабинета.
Наличие наглядного и дидактического материала (таблицы, схемы, кар-•	
ты и другие материалы).
Наличие технических и лабораторных средств обеспечения исследова-•	
тельской деятельности: инженерный калькулятор, электронные и аптеч-
ные весы, рулетка, штангенциркуль, микрометр, тангенс-буссоль, термо-
метры лабораторные, барометр, манометр, гигрометр или психрометр, 
секундомер, источник питания универсальный, источники питания для 
лабораторных работ, комплект соединительных проводов, генератор 
низкочастотных электромагнитных сигналов, динамик, осциллограф, 
цифровой мультиметр, милли- и микроамперметр и вольтметр, гальва-
нометр, оптическая скамья, лазер газовый, источник белого света, ре-
гулируемая оптическая щель, коллиматор, ирисовая диафрагма, набор 
линз и зеркал, волоконный световод, микроскоп, бинокуляр, цифровой 
фотоаппарат, компьютер, видеопроектор, осветитель ультрафиолето-
вый, набор светофильтров (включая ультрафиолетовый), набор по по-
ляризации света, набор по дифракции (включая дифракционную решет-
ка с высоким разрешением) и интерференции, призма дисперсионная, 
штатив универсальный, штативы для лабораторных работ, химические 
реактивы, химическая посуда (пипетки, пробирки, колбы, чашки Петри 
и т. п.), лабораторные инструменты, средства индивидуальной защиты 
и т. п.
Наличие методической библиотечки, возможности использовать ресур-•	
сы библиотеки.
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Наличие компьютера, интерактивных компьютерных обучающих про-•	
грамм, скоростного доступа в Интернет для осуществления подборки 
литературы по темам выполняемых исследований.

Программа формально рассчитана на три года обучения. В случае успешного 
завершения ее основного этапа, педагог может ее продолжить, самостоятельно 
написав учебно-тематический план четвертого годов обучения. Продолжение 
работы в заданном направлении позволит расширить и углубить начатые ис-
следования, приступить к новым более сложным и объемным темам.

Дидактическое оснащение программы

По результатам исследовательских работ обучающихся автором программы 
совместно с В.В. Маргевичем созданы учебные видеофильмы в CD и DVD фор-CD и DVD фор- и DVD фор-DVD фор- фор-
матах, используемые в обучении:

«Волшебный солнечный камень» (искусство навигации викингов по рас-1. 
сеянному солнечному свету).
«Пространственная ориентация пчел посредством зрительной сенсор-2. 
ной системы» (этология насекомых).
«Мир глазами пчелы» (особенности цветового зрения пчел).3. 
«Катание на скейте: развлечение, спорт или наука» (теория устойчивости 4. 
тел).
«Фата-Моргана и нелинейная оптика» (теория и экспериментальное мо-5. 
делирование миражей).
«Лазерная дифрактометрия реологических свойств эритроцитов» (физи-6. 
ческие основы гемодинамики).
«Пузырьковая теория тайны Бермудского треугольника» (условие плава-7. 
ния тел, причины гибели судов).
«Катание на коньках: история одного заблуждения» (теория и экспери-8. 
ментальное моделирование фазовых переходов).
«Лазерные исследования микроструктуры биологических объектов» (экс-9. 
периментальное определение размеров фасеток сложного глаза членисто-
ногих; диаметров пор и линейной плотности пор гименофора трутовиков; 
толщины волос, колючек кактуса, жилок крыльев стрекоз и т. п.).

Созданный в CD и DVD форматах сборник учебных видеофильмов представ-CD и DVD форматах сборник учебных видеофильмов представ- и DVD форматах сборник учебных видеофильмов представ-DVD форматах сборник учебных видеофильмов представ- форматах сборник учебных видеофильмов представ-
ляет собой принципиально новое учебное пособие, и именно потому, что видео-
фильмы являются презентациями проектно-исследовательских работ. Каждый 
видеофильм можно рассматривать как независимый законченный видеорассказ 
о различных явлениях природы. В фильмах демонстрируются многочисленные 
опыты и эксперименты, часть которых выходит далеко за рамки программы 
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курса физики и биологии средней школы. Фильмы в CD формате включены в 
электронное приложение к журналу «Физика в школе» (2012 г., №5)

Указанные видеофильмы,  отмеченные дипломом победителя Всероссийского 
конкурса образовательных ресурсов Федерации Интернет-образования (2005 г.) 
и дипломом победителя Всероссийского  Фестиваля телевизионных программ 
для детей и юношества «Познавательные и учебные передачи» (2006 г.), позво-
ляют проследить все этапы учебно-исследовательской работы, знакомят с ха-
рактером и направленностью работ, отвечающих требованиям конференций 
Всероссийского уровня. 

Учебные видеофильмы в DVD формате весьма удобны в использовании в 
повседневной педагогической практике. Педагог может демонстрировать на за-
нятии видеофрагменты опытов и экспериментов, постановка которых требует 
много времени на подготовку, либо может быть затруднена в связи с отсутстви-
ем оборудования. При изучении новой темы, для лучшего усвоения материа-
ла, педагог может демонстрировать во время занятия видеофрагменты опытов. 
При демонстрации видеоматериалов в формате DVD сохраняется гибкость ра-DVD сохраняется гибкость ра- сохраняется гибкость ра-
боты с информацией (допускаются остановка показа, повтор, поиск нужного 
фрагмента). Создание файлов в формате jpeg, увеличение деталей изображения 
позволяет педагогу сделать акцент на конкретных явлениях, подробно обсудить 
любой опыт, конструкцию экспериментальной установки и т. п.; дает возмож-
ность создания новых дидактических материалов, например, тематические де-
монстрации в программе Mppt. Данный сборник учебных видеофильмов помо-Mppt. Данный сборник учебных видеофильмов помо-. Данный сборник учебных видеофильмов помо-
жет педагогу повысить мотивацию обучающихся к творческим исследованиям, 
занятия сделать более интересными, а изучаемый предмет – любимым.

По результатам исследовательских работ обучающихся  - победите-
лей Всероссийских конкурсов «Юниор» (2003 и 2007–11 гг.), Чтений им.  
В.И. Вернадского (2004 – 2011 гг.), Международного конкурса Intel ISEF (2007 г.) 
подготовлены CD диски с презентациями работ обучающихся в формате mppt. 
Презентации демонстрируют все этапы исследовательской работы, содержат 
большое количество фотографий, выполненных авторами работ, а также вклю-
чают видеофрагменты проведенных экспериментов. Эти материалы использу-
ются при обучении постановки цели и задач исследования, выбора методики 
исследования и т. п.

Серьезным методическим обеспечением программы является, кроме этого, 
широкий пласт научной, научно-методической и учебной литературы, которой 
можно воспользоваться, планируя как  темы занятий, так и темы исследова-
ний.  Для выбора тем демонстрационного эксперимента и группового мини-
исследования можно рекомендовать книги:

«Физический фейерверк» (Уокер Дж.,1989),1. 
«Демонстрационный эксперимент по физике в школах с углубленным 2. 
изучением предмета» (Хорошавин С.А., 1994),
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«Берклеевский курс физики» (Крауфорд Ф., 1976),3. 
«Физик в гостях у биолога» (Богданов К.Ю., 1986),4. 
«Биологический эксперимент в школе» (Бинас и др., 1990). 5. 

Много тем исследовательских работ предлагается на сайте Программы 
«Шлюмберже» в области развития образования http://www.seed.slb.com/ru/
index.htm, а также в работе «Какое наслаждение вопрошать природу» (http://vio.
uchim.info/Vio_28/cd_site/articles/art_1_20.htm Наливайко В.П., 2005).

С методиками физического эксперимента можно познакомиться в публика-
циях Ю. К. Дика, в методических публикациях В.П.Наливайко; с методиками 
биологических и экологических исследований - в публикациях Е. А. Дунаева. 
Правила оформления исследовательских работ можно найти в работах Н. П. 
Харитонова, А. В. Цветкова, Т. Н. Счастной и О. Д. Калачихиной, а также на 
сайте Всероссийских юношеских чтений им. В.И Вернадского (http://vernadsky.
info/) и Всероссийской конференции-конкурса исследовательских работ обу-
чающихся старших классов «Юниор» Intel ISEF (http://junior.mephi.ru/). Вся ука-
занная литература приведена в библиографическом списке, сопровождающем 
настоящую программу. В целом список литературы содержит методические по-
собия по организации исследовательских работ в области физики и биофизики, 
учебную литературу и материалы по теории и практике развития исследова-
тельской деятельности обучающихся. 
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Образовательная программа дополнительного образования детей
«Аэрокосмическая техника»

Возраст обучающихся – 12-17 лет
Срок реализации программы – 2 года
Количество детей в группе – 12–15 чел.
Количество часов в год – 76 часов

Авторы: Лысенко Анна Сергеевна, Товарных Геннадий 
Николаевич, педагоги долнительного образования 
МГДД(Ю)Т

Пояснительная записка

Программа имеет научно-техническую направленность и составлена на 
основе программы дополнительного образования детей: «Аэрокосмический 
курс с первоначальной летной подготовкой» (Лысенко А.С.).

Аэрокосмическая техника стоит на пике научного и технологического про-
гресса. Это важнейшая и сложнейшая отрасль технических знаний, функции и 
эффективность которых оказывают влияние, и выходят далеко за рамки их не-
посредственного применения в авиации и космонавтике и распространяется на 
различные сферы человеческой деятельности: на экономику, политику и т. д. 

Актуальность программы состоит в том, что авиация и космонавтика стала 
неотъемлемой частью технического прогресса общества, она интересует многих 
людей не только с познавательной, но и с чисто практической целью. Что дает 
освоение космоса для благосостояния людей уже сегодня? Куда надо вкладывать 
средства, чтобы получить наибольшую отдачу от авиации и космонавтики зав-
тра? Какие аэрокосмические проекты ждут человечество в будущем и нуждаются 
в международном сотрудничестве? Как гармонично развивать аэрокосмическую 
технику с учетом экологии окружающей среды и расходования земных ресурсов? 
Перечень вопросов можно было бы продолжить. Особенно своевременно они 
звучат в наше время, когда определяются рациональные пути развития нашей 
экономики и науки с учетом мирового опыта и изыскиваются резервы для повы-
шения эффективности и рентабельности народного хозяйства.

Педагогическая целесообразность и новизна программы заключаются в 
формировании устойчивого интереса к науке и технике, создание необходимых 
условий и мотивации для овладения ими методологией творческой деятельно-
сти, осуществления своих научно-технических замыслов. 

Отличительной особенностью программы от программы дополнитель-
ного образования детей «Аэрокосмический курс с первоначальной летной 
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подготовкой» (Лысенко А.С.)  является то, что обучающиеся в процессе обуче-
ния могут получить знания основ авиационной и космической технике в ком-
плексе, что расширит их возможности в выборе своей дальнейшей профессио-
нальной траектории. В случае активного и успешного участия в профильных 
конкурсах и конференциях обучающиеся будут обладать правом льготного по-
ступления в технические ВУЗы, занимающихся подготовкой специалистов для 
аэрокосмической отрасли. Кроме того, обучение по программе подготавливает 
обучающихся к прохождению практических занятий на аэродроме (полеты).

Цель программы:
Дать знания по основам конструкции и эксплуатации аэрокосмической тех-

ники и содействовать профессиональной ориентации в рамках профильного 
аэрокосмического образования.

Задачи программы:
Обучающие:

дать знания по основам конструкции аэрокосмической техники;•	
дать знания по эксплуатации и эксплуатационной документации лета-•	
тельных аппаратов (ЛА);
научить основам учебно-исследовательской деятельности. •	

Развивающие:
привить интерес к познавательной и творческой деятельности; •	
развить способности самостоятельного анализа технических реше ний, •	
их оценки и прогнозирования дальнейшего развития;
сформировать  познавательный интерес обучающихся в области авиа-•	
ции и космонавтики и стимулировать участие в научно-практических 
конференциях и конкурсах аэрокосмической направленности;
развить заинтересованность в дальнейшем обучении в профильных кол-•	
леджах и ВУЗах.

Воспитательные:
формировать установку на самоценность познавательной деятельности;•	
воспитать стремление обучающихся повышать свой образовательный, •	
культурный уровень.

Возраст обучающихся – от 12 до 17 лет.  Принимаются все желающие без 
предварительного отбора.  В группе 12–15 человек. 

Сроки реализации. Программа рассчитана на 2 года обучения. 

Формы и режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, про-
ходя за учебный год 76 часов. Теоретические занятия проводятся в классе.
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Формы занятий: 
теоретические занятия (лекции и семинары);•	
просмотр и обсуждение видеофильмов;•	
экскурсии;•	
самостоятельная работа;•	
конкурсы, научно-практические конференции; •	
консультации по темам проектов.•	

В учебное и каникулярное время проводятся экскурсии в Политехнический 
музей, зал ракетно-космической техники МГТУ им. Н.Э. Баумана и МАИ, 
Звездный городок. 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности.
Обучающиеся в процессе 1-го года обучения 
Будут знать:

классификацию, эксплуатационные характеристики и области примене-•	
ния современных ЛА;
особенности работы самолётных конструкций,  колебаниях крыла и •	
оперения;
основные технические данные, лётные ограничения и особенности кон-•	
струкции учебного самолёта;
основные технические данные, устройство, принцип действия, размеще-•	
ние на самолёте и особенности эксплуатации функциональных систем 
на основе учебного самолёта;
основы ведения проектной деятельности.•	

Будут уметь:
использовать методику анализа состояния функциональных систем •	
учебного самолёта;
давать общее описание летательному аппарату, используя теоретиче-•	
скую основу и типовые примеры;
применять свои знания на практике, используя эксплуатационную •	
документацию;
вести собственный проект.•	

В конце первого полугодия  первого года обучения обучающийся выбирает 
тему для углубленного изучения и готовит доклад по выбранной проблеме. В 
конце второго полугодия проводится предварительный анализ освоения обу-
чающимся аспектов выбранной темы, что является отчетным материалом, ре-
зультирующим обучение в группе первого года обучения. 

Обучающиеся в процессе 2-го года обучения 
Будут знать:

классификацию и области применения современных космических •	
аппаратов;
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особенности работы и технические характеристики аэрокосмических •	
конструкций;
основные данные и особенности эксплуатации космодромов;•	
перспективы развития космонавтики и ее проблемы.•	

Будут уметь:
давать общее описание космическому аппарату, используя теоретиче-•	
скую основу и типовые примеры;
применять свои знания на практике по теме системы •	
жизнеобеспечения.

Проверка ожидаемых результатов осуществляется путем проведения заче-
тов и тестирования по освоенным разделам программы.

Механизм оценивания результатов реализации программы  
(формы, оцениваемые показатели, оценки и критерии оценок)

Оцениваемые 
показатели

Знания основ 
аэрокосмиче-
ской техники
(I)

Умение ана-
лизировать и 
пользоваться 
технической 
информацией
 (II)

Участие в 
проектной и 
учебно- иссле-
довательской 
деятельности 
(III)

Предпрофес-
сиональное 
самоопределе-
ние 
 (IV)

I . Знания основ аэрокосмической техники
Низкий уровень оценки (1 балл): Обучающийся  знает основные типы  аэ-

рокосмической техники.
Средний уровень оценки (2 балла): У обучающегося сформированы пред-

ставления об основных областях применения и принципах эксплуатации аэро-
космической техники. С помощью педагога может дать общее описание основ-
ных типов летательных аппаратов.

Высокий уровень оценки (3 балла): Обучающийся знает классификацию, 
эксплуатационные характеристики и области применения современных ЛА, 
функции систем летательных аппаратов и  пользуется своими знаниями на 
практике (в процессе практических занятий, обучения в школе, при общении 
со специалистами аэрокосмической отрасли и т. д.).

II. Умение анализировать и пользоваться технической информацией
Низкий уровень оценки (1 балл): Обучающийся выделяет основные харак-

теристики конкретного летательного аппарата, используя техническую инфор-
мацию, полученную на занятиях.



430

Средний уровень оценки (2 балла): Обучающийся, с помощью педагога, мо-
жет сделать сравнительный анализ летательных аппаратов в соответствии с их 
классификационными категориями. Может воспользоваться технической ин-
формацией из указанных источников.

Высокий уровень оценки (3 балла): Свободно анализирует техническую ин-
формацию: определяет цели и объекты для анализа; выделяет основные призна-
ки, устанавливает отличия и (или) сходства; формулирует выводы. Использует 
самостоятельно найденные источники различного типа.

III. Участие в проектной и учебно-исследовательской деятельности
Низкий уровень оценки (1 балл): Обучающийся  принимал участие в про-

ектной деятельности только в рамках работы учебной группы и на рефератив-
ных секциях конкурсов (конференций и т. д.).

 Средний уровень оценки (2 балла): Имеет опыт выступления на научно-
практических конференций, проходил дистанционное тестирование на 
интернет-конкурсах и викторинах, принимал участие в конкурсах и олимпиа-
дах внутри учебного учреждения.

Высокий уровень оценки (3 балла): Определился с понравившимся направ-
лением для дальнейшего изучения, предлагает свои идеи, участвует в учебно-
исследовательской деятельности и принимает участие в научно-практических 
конференциях городского, федерального, международного уровней. 

IV. Предпрофессиональное самоопределение
Низкий уровень оценки (1 балл): Обучающийся интересуется тематикой 

программы, но и не готов выбрать профессию в какой-либо отрасли вообще.
Средний уровень оценки (2 балла): Обучающийся интересуется авиаци-

онной и/или космической тематикой, но еще не готов выбрать профессию для 
дальнейшего профессионального обучения.

Высокий уровень оценки (3 балла): Обучающемуся интересна авиационной 
и/или космическая тематика, он четко осознал свою конкретную профессио-
нальную цель, определился не только с  названием профессии, но и конкретной 
специализации в авиации или космонавтике.

По окончании обучения по программе обучающиеся приобретают:
теоретические знания по основам конструкции аэрокосмической •	
техники; 
знания основной эксплуатационной документации летательных •	
аппаратов;
умение обоснования выбранного решения, с анализом окончательного •	
результата;
навыки работы с литературой и поиска необходимой информации.•	



431

навыки в проведении проектной и учебно-исследовательской работы.•	
В течение всего периода обучения обучающемуся предоставляется возмож-

ность участия в различных конкурсах аэрокосмической направленности для 
расширения и систематизации полученных знаний. 

Формы подведения итогов реализации программы.
Основными формами подведения итогов работы учебной группы являются 

тестирование и зачет, в соответствии с Положением об аттестации обучающих-
ся в МГДД(Ю)Т. 

Наиболее успешным результатом деятельности ребенка является участие 
в конкурсах учебно-исследовательских работ обучающихся по авиации и 
космонавтике. 

Также проводится учет количества обучающихся, поступивших в профиль-
ные учебные заведения.

Учебно-тематический план (первый год обучения)

№ п/п Наименование разделов и тем
Количество часов

Всего Теорети-
ческих

Практи-
ческих

Раздел 1. Введение 2 2 -
Раздел 2. Теоретические основы аэрокосмической техники 14 12 2

2.1 Принципы полета и классификация летательного ап-
парата 2 2 -

2.2. Основные элементы конструкции летательного аппа-
рата 2 2 -

2.3. Аэродинамическая компоновка летательного аппарата 2 2 -
2.4. Понятие об аэродинамическом расчете 4 2 2

2.5. Основные этапы проектирования аэрокосмического 
комплекса 2 2 -

2.6. Производство на аэрокосмическом предприятии и 
субподрядчики 2 2 -

Раздел 3. Бортовые системы и оборудование самолета 12 12 -

3.1 Пилотажно-навигационное и радиотехническое обо-
рудование 2 2 -

3.2 Бортовые энергетические системы летательных аппа-
ратов 2 2 -

3.3 Системы защиты в особых условиях 2 2 -

3.4 Системы кондиционирования и автоматического ре-
гулирования давления 2 2 -

3.5 Системы спасения и десантирования 2 2 -
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3.6 Пассажирское бортовое и специальное оборудование 2 2 -
Раздел 4. Аэропорт 10 8 2
4.1 Аэропорт как элемент авиатранспортной системы 2 2 -
4.2 Наземные системы обслуживания 2 2 -

4.3 Обеспечение регулярности и безопасности полетов 
пассажирских самолетов 2 2 -

4.4 Проектно-конструкторские задачи по параметрам ис-
кусственной внешней среды 4 2 2

Раздел 5. Основы эксплуатации летательного аппарата 14 10 4
5.1 Летательный аппарат как объект эксплуатации 2 2 -
5.2 Техническая эксплуатация летательных аппаратов 2 2 -
5.3 Эксплуатационная документация 2 2 -
5.4 Подготовка к полету самолета ЯК-52 4 2 2

5.5 Эксплуатация силовой установки, систем и оборудо-
вания самолета ЯК-52 4 2 2

Раздел 6. Основы проектной деятельности 18 4 14
6.1 Введение в проектную деятельность 2 2 -
6.2 Подготовка проектов 16 2 14
Раздел 7. Аттестационные занятия 4 - 4
Раздел 8. Итоговое занятие 2 2 -
Итого 76 50 22

Содержание программы 1-го года обучения

Раздел 1. Введение
Знакомство обучающихся с педагогом и учебной группой. Обзор обра-

зовательной программы. Инструктаж по правилам техники безопасности. 
Перспективы занятий.  Требования к занятиям: тетради для занятий, необходи-
мые канцелярские принадлежности. Рекомендуемый список литературы. 

Раздел 2. Теоретические основы аэрокосмической техники
2.1. Принципы полета и классификация летательного аппарата
Классификация принципов полета. Ракетодинамический и баллистический 

принципы полета. Аэростатический принцип полета. Аэродинамический прин-
цип полета. ЛА, реализующие несколько принципов полета. Способы создания 
подъемной силы. Классификация ЛА.

2.2. Основные элементы конструкции летательного аппарата 
Основные конструкционные материалы. Конструкция крыльев ЛА. Оперение 

и элероны. Элементы конструкции планера самолета. Элементы конструкции 
систем управления. Элементы конструкции шасси.
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2.3. Аэродинамическая компоновка летательного аппарата
Геометрические параметры обтекаемых тел. Полетная конфигурация са-

молета. Влияние на компоновку условий базирования и эксплуатации. ЛА 
короткого и вертикального взлета и посадки. Базирование ЛА на водных ак-
ваториях.  Самолет изменяемой геометрии.  Средства обнаружения и аэроди-
намическая компоновка. Аэродинамическая компоновка и активные системы 
управления.

2.4. Понятие об аэродинамическом расчете
Основные летно-технические характеристики (ЛТХ) ЛА. Метод Н.Е. 

Жуковского для определения ЛТХ. Расчёт дальности и времени полета. Оценка 
взлётно-посадочных характеристик.

Практическая часть: решение задач на определение ЛТХ.
2.5. Основные этапы проектирования аэрокосмического комплекса
Техническое задание на проектирование. Содержание процесса и основ-

ные этапы проектирования летательных аппаратов. Экономические аспекты 
проектирования. Эргономические и экологические аспекты проектирования. 
Сертификация самолетов гражданской авиации.

2.6. Производство аэрокосмического предприятия и субподрядчики
Основные этапы изготовления летательных аппаратов. Специализация аэро-

космического предприятия и субподрядчики. Стандартизация и унификация в 
авиационном производстве. 

Раздел 3. Бортовые системы и оборудование самолета
3.1. Пилотажно-навигационное и радиотехническое оборудование
Пилотажно-навигационное оборудование. Радиотехническое оборудование. 

Комплексы бортового радиоэлектронного оборудования. Бортовое оборудова-
ние и кабина экипажа.

3.2. Бортовые энергетические системы летательных аппаратов
Назначение. Источники энергии ЛА. Система электроснабжения. 

Гидромеханическая и электрогидромеханическая системы управления ЛА. 
Внутреннее и наружное освещение ЛА. 

3.3. Системы защиты в особых условиях
Назначение систем защиты. Противообледенительные системы. 

Противопожарные системы. Системы защиты при особых случаях в полете. 
Средства активной и пассивной защиты на военных самолетах.

3.4. Системы кондиционирования и автоматического регулирования 
давления

Влияние условий полета на организм человека. Назначение, состав и прин-
цип работы системы кондиционирования воздуха (СКВ). СКВ в гермокаби-
нах. Система кислородного питания в салоне самолета. Системы индивиду-
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ального жизнеобеспечения. Назначение, состав и принцип работы системы ав-
томатического регулирования давления (САРД). 

3.5. Системы спасения и десантирования
Надежность и живучесть ЛА. Экстренная эвакуация из самолета при аварий-

ной посадке. Средства спасения на пассажирских самолетах. Средства спасения 
на военных самолетах. Системы десантирования. 

3.6. Пассажирское бортовое и специальное оборудование
Основные задачи проектирования бортового оборудования салона ЛА. 

Пассажирское кресло. Пассажирское бортовое оборудование для развлечения 
в полете. Комплекс связного оборудования. Специальное оборудование для вы-
полнения погрузочно-разгрузочных и других  работ. Бортовое оборудование 
для специальных авиационных работ. 

Раздел 4. Аэропорт
4.1. Аэропорт как элемент авиатранспортной системы
Место аэропорта в авиатранспортной системе. Сертификация аэропортов. 

Аэровокзал. Аэродром. Сооружения и оборудование на аэродроме. Взлетно-
посадочная полоса (ВПП). Благоустройство и ограждение аэропорта. Охрана 
окружающей среды в аэропортах.

4.2. Наземные системы обслуживания
Информационная система в аэропорту. Службы обслуживания пассажиров 

в аэропорту. Технологии обслуживания пассажиров в аэропортах. Техническое 
обслуживание ЛА. 

4.3. Обеспечение регулярности и безопасности полетов пассажирских 
самолетов

Управление воздушным движением (УВД)  и комплекс УВД. Средства УВД. 
Средства обеспечения безопасности полетов. Требования к авиационной безо-
пасности аэропортов.

4.4. Проектно-конструкторские задачи по параметрам искусственной 
внешней среды

Неопределенность параметров искусственной внешней среды. 
Прогнозирование и учет научно-технического прогресса при разработке тех-
нического задания (ТЗ). Различия при родио-климатических условий в разных 
районах при проектировании аэродромов. 

Практическая часть: экскурсия в аэропорт.

Раздел 5. Основы эксплуатации летательного аппарата 
5.1. Летательный аппарат как объект эксплуатации
Подготовка ЛА к полету. Выполнение полетного задания. Периодическое 

техническое обслуживание. Текущий ремонт. Модернизация (доработка) ЛА и 
его систем. 
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5.2. Техническая эксплуатация летательных аппаратов
Размещение ЛА на аэродроме, хранение, противопожарная защита, охрана. 

Предполетная подготовка ЛА. Подготовка ЛА к повторному вылету. Меры по-
жарной безопасности. Ресурс ЛА. 

5.3. Эксплуатационная документация
Виды технической документации на ЛА. Руководство по лётной эксплуата-

ции (РЛЭ). Руководство по технической эксплуатации (РЭ). Регламент техни-
ческого обслуживания (РО). Другие технические документы (Инструкция по 
загрузке и центровке, Альбом электрических схем, Нормы расхода запасных 
частей и материалов и др.).

5.4. Подготовка к полету самолета ЯК-52
Осмотр самолета. Осмотр кабин. Подготовка оборудования самолета к рабо-

те. Подготовка двигателя к запуску.
Практическая часть: Осмотр самолета.
5.5. Эксплуатация силовой установки, систем и оборудования самолета 

ЯК-52
Запуск двигателя М-14П. Прогрев двигателя М-14П. Остановка двигателя 

М-14П. Эксплуатация системы управления, шасси и воздушной системы. 
Практическая часть: Выполнение запуска, прогрева,  опробование и оста-

новка двигателя. Выпуск и уборка шасси. Выпуск и уборка щитков.

Раздел 6. Основы проектной деятельности
6.1. Введение в проектную деятельность
Структура и общий план подготовки проекта. Оформление и правила на-

писания отчётов. Ссылки на литературу и составление списка использованной 
литературы. 

6.2. Подготовка проектов
 Выбор темы проекта. Правила подготовки проекта. Поиск литературы. 

Консультации по темам рефератов.
Практическая часть: Подготовка проекта по выбранной теме.

Раздел 7. Аттестационные занятия 
Практическая часть: Собеседование-зачет для проверки знаний по теорети-

ческим вопросам разделов (по полугодиям). 

Раздел 8. Итоговое занятие
Подведение итогов.
Практическая часть: Обсуждение итогов обучения по программе и перспек-

тив дальнейшего обучения. 



436

Учебно-тематический план (второй год обучения)

№ п/п Наименование разделов и тем
Количество часов

Всего Теорети- 
ческих

Практи-
ческих

Раздел 1. Введение 2 2 -
Раздел 2. Космические аппараты 30 18 12
2.1 Классификация космических аппаратов 2 2 -
2.2. Искусственный спутник Земли (ИСЗ) 2 2 -
2.3. Межпланетные космические станции 4 4 -
2.4. Пилотируемые космические корабли 6 2 4
2.5. Многоразовые космические аппараты 2 2 -
2.6. Орбитальные космические станции 12 4 8
2.7. Средства  доставки космических аппаратов на орбиту 2 2 -
Раздел 3. Космодромы и ракетные полигоны 4 4 -
3.1 Космодром и его элементы 2 2 -
3.2 Ракетные полигоны 2 2 -
Раздел 4. Бортовые системы 8 8 -
4.1 Состав бортовых систем 2 2 -
4.2 Системы терморегулирования 2 2 -
4. 3 Системы энергопитания 2 2 -
4.4 Системы ориентации и стабилизации 2 2 -
Раздел 5. Системы жизнеобеспечения 20 8 12

5.1 Система жизнеобеспечения в пилотируемых полётах 
космических аппаратов 10 4 6

5.2 Экипировка летчика и космонавта 10 4 6
Раздел 6. Космонавтика сегодня и завтра 6 6 -
6.1 Перспективы развития космонавтики и ее проблемы 4 4 -
6.2 Экологические проблемы и космонавтика 2 2 -
Раздел 7. Аттестационные занятия 4 4 -
Раздел 8. Итоговое занятие 2 2 -
Итого 76 52 24

Содержание программы 2-го года обучения

Раздел 1. Введение 
Обзор образовательной программы. Перспективы дальнейшего обучения 

после прохождения курса занятий. Ознакомление с рекомендуемым списком 
литературы.  Инструктаж по технике безопасности.  
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Раздел 2. Космические аппараты
2.1. Классификация космических аппаратов
Космический аппарат (КА). Средства  доставки космических аппаратов на ор-

биту. Космический летательный аппарат (КЛА). Разделение по группам КА, в со-
ответствии с областями использования.  Автоматические спутники (ИСЗ) Земли и 
пилотируемые космические аппараты. Авиационно-космические системы (АКС). 
Классификация космических аппаратов: по режиму работы; по наличию функ-
ции возвращения; по выполняемым функциям; по массовым характеристикам. 

2.2. Искусственный спутник Земли (ИСЗ)
Искусственный спутник Земли (ИСЗ). Первые ИСЗ стран мира. Страны, 

планирующие первые ИСЗ. Типы спутников.  Научные спутники. Спутники 
связи. Образовательные спутники. Спутники для изучения природных ресур-
сов Земли. Морские спутники. Синдром Кесслера. 

2.3. Межпланетные космические станции
Космические аппараты для исследования Луны. Космические аппараты 

для исследования Венеры. Космические аппараты для исследования Марса. 
Космические аппараты для исследования других планет, астероидов и комет.

2.4. Пилотируемые космические корабли
Общие требования к конструктивно-компоновочным схемам и основным 

системам и агрегатам. Конструктивно-компоновочным схема и устройство 
корабля-спутника «Восток». Конструктивно-компоновочным схема и устрой-
ство корабля «Восход». Конструктивно-компоновочным схема и устройство ко-
рабля «Меркурий». Конструктивно-компоновочным схема и устройство кора-
бля «Джемини». Конструктивно-компоновочным схема и устройство корабля 
«Аполлон». Конструктивно-компоновочным схема и устройство корабля «Союз».

Практическая часть: Экскурсия в зал ракетно-космической техники.
2.5. Многоразовые космические аппараты
Эволюция проектов советской многоразовой космической системы. 

Орбитальный корабль (ОК) «Space Shuttle», «Буран». Проект «Спираль». Проект 
«Клипер». Многоразовый корабль с вертикальной посадкой. Летающий самолет 
БТС-002 ГЛИ – аналог ОК «Буран».

2.6. Орбитальные космические станции
Идея пилотируемой космической станции. Орбитальная станция (ОС).  ОС 

«Алмаз», «Салют», ОС «Скайлэб», «Мир», МКС. Перспективные проекты ОС.
Практическая часть: проект ОС.
2.7. Средства доставки космических аппаратов на орбиту
Классификация и типы средств выведения космических аппаратов. Какие 

бывают средства выведения. Особенности эксплуатации и процесса выведения 
ИСЗ на орбиту. Ракеты-носители. Виды ракет носителей. Основы устройства и 
конструкции ракет-носителей.
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Раздел 3. Космодромы и ракетные полигоны
3.1. Космодром и его элементы
Космодромы России. Состояние и перспективы. Сравнительная оценка ва-

риантов стартовых комплексов. Проблемные вопросы, решаемые при создании 
космодромов.  

3.2. Ракетные полигоны
Полигоны для испытания ракетной техники. Капустин Яр. Свободный. 

Плесецк.  «Морской старт».

Раздел 4. Бортовые системы
4.1. Состав бортовых систем
Целевая аппаратура. Корпус КА. Система управления. Система ориента-

ции и стабилизации. Система терморегулирования. Система энергопитания. 
Двигательная установка. Бортовой радиокомплекс.

4.2. Системы терморегулирования
Назначение системы терморегулирования. Пассивные системы терморегули-

рования. Активные методы регулирования температуры КА. Модели отказов 
системы терморегулирования.

4.3. Системы энергопитания
Потребители энергии на борту КА. Солнечные батареи. Аккумуляторные ба-

тареи. Топливные элементы. Ядерные энергетические установки. Другие типы 
энергетических установок.

4.4. Системы ориентации и стабилизации
Классификация систем. Гравитационная система ориентации. 

Аэродинамическая система ориентации. Электромагнитная система ориента-
ции. Ориентация и стабилизация с помощью газовых сопл.

Раздел 5. Системы жизнеобеспечения
5.1. Система жизнеобеспечения в пилотируемых полётах космических 

аппаратов
Основные параметры атмосферы и физиологические нормативы для орби-

тальной станции. Состав и назначение систем жизнеобеспечения.
5.2. Экипировка летчика и космонавта
Специальное снаряжение для летного состава. Высотное снаряжение. 

Компенсирующий костюм с гермошлемом. Снаряжение экипажа. Космические 
скафандры.  Московское ООО «Кентавр-Наука» - «Космическое ателье», НПО 
«Звезда».

Раздел 6. Космонавтика сегодня и завтра
6.1. Перспективы развития космонавтики и ее проблемы
Международное сотрудничество в области исследований и использова-

ния космического пространства.  Космический туризм. Коммерческие запуски 
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космических аппаратов. Дистанционное зондирование Земли. Космонавтика и 
экология.

6.2. Экологические проблемы и космонавтика
Освоение космоса: перспективы и проблемы. Проблема космического мусора. 

Воздействие запусков космических ракет на околоземную среду. Антропогенные 
воздействия на озонный слой. Электромагнитное загрязнение околоземного кос-
мического пространства. Мониторинг околоземного космического пространства. 

Раздел 7. Аттестационные занятия 
Практическая часть: Собеседование-зачет по теоретическим вопросам раз-

делов (по полугодиям). 

Раздел 8. Итоговое занятие
Подведение итогов.
Практическая часть: Обсуждение итогов обучения по программе и перспек-

тив дальнейшего обучения. Выдача удостоверений, свидетельств.

Методическое обеспечение программы

Занятия проводятся в учебном классе, на аэродроме и во время экскурсий 
в зале ракетно-космической техники МГТУ им. Н.Э. Баумана и МАИ, ФГУП 
РГНИИ им. Ю.А. Гагарина. 

На занятиях используются методические и дидактические материалы:
видеоматериалы из свободного доступа Интернета •	
по космической технике •	 http://tvroscosmos.ru/frm/videoteka/Space_
technology/space_technology.php; http://www.dokfilms.org/news/
tekhnika/1-0-3; http://old.as-club.ru/kurs3/aero/html/kurs_182_0.html; 
http://www.warandpeace.ru/ru/reports/view/41945/; http://tvroscosmos.ru/
frm/videoteka/otrasl/energia2.php 

видеофильмы:
Цикл «Ударная сила» Воздушная спираль [Видеозапись]/ режиссер 1. 
Александр Ильин – М.: Первый канал, 2007; 
Цикл «Ударная сила» Космический Буран [Видеозапись]/ режиссер 2. 
Александр Ильин – М.: Первый канал, 2007; 
Спираль. Hесостоявшийся виток [Видеозапись]/ режиссер Владимир 3. 
Косицкий – М.: Звезда, 2010; 
Непокорный Марс [Видеозапись]/ режиссер Зима К. – М.: Телестудия 4. 
Росскосмоса, 2008

        и другие.
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схемы:
конструкция самолета Як-52, издательство ДОСААФ, 1978•	
комплект плакатов по космической технике, производство Гельветика •	
Юг, 2009

наглядные пособия
модели приборов: электрического трехстрелочного индикатора, тахо-•	
метра, термоэлектрического термометра цилиндров, мановакууметра, 
термометра, измеряющего температуру воздуха, поступающего в карбю-
ратор, манометр сжатого воздуха, указатель скорости, высотомер, ком-
бинированный прибор ДА-30, авиагоризонт, магнитный компас КИ-13, 
автоматический радиокомпас; 
макеты: ракеты Р-7, Р-5М, Р-2, Р-11, Р-17, УР-2ОО, УР-1ОО, «Темп», Р-26, •	
разгонный блок «Л» ракеты-носителя «Молния», АМС «Венера» типа 2МВ-2, 
пилотируемый корабль «Союз Т», стыковочный узел корабля 7К-ОК, спу-
скаемый аппарат корабля «Зонд-7», лунный посадочный корабль (ЛК).

Методы преподавания основных разделов: устное изложение материала 
(лекции) по всем разделам на теоретических занятиях, самостоятельная работа, 
консультационные занятия.

Рекомендованная раздаточная учебная литература

Журнал «Новости космонавтики»;1. 
Энциклопедия «Космонавтика». - М.: Аванта Плюс, 19852. 

Списки рекомендуемой литературы
Для педагогов:

Александров В.Г., Майоров А.В., Потюков Н.П. Авиационный техниче-1. 
ский справочник. - М.: Транспорт,1975.
Анисимов В., Волк И. Цель-2001 год. Авиационная и космическая техни-2. 
ка мира. - М.: Юридическая литература, 1991.
Гиммельфарб А.Л. Основы конструирования в самолетостроении. - М.: 3. 
Машиностроение, 1973.
Глаголев А.Н., Гольдинов М.Я., Григоренко С.М. Конструкция самолетов. - 4. 
М.: Машиностроение, 1975. 
Гусев Б.К., Докин В.Ф. Основы авиации. - М.: Транспорт, 1988.5. 
Доброленский Ю.П. Авиационное оборудование. - М.: Воениздат, 1989.6. 
Колосов Ю.М., Жуков Г.П. Международное космическое право. - М.: 7. 
Международные отношения, 1999.
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Космическая техника» под редакцией К. Гэтланда. - М.: Изд-во «Мир», 1986. 8. 
Освоение космического пространства в СССР. Академия наук СССР. - 9. 
М.: Наука, 1977.   
Понамарев А.Н. Конструктор С.В.Ильюшин, - М.: Воениздат, 1989.10. 
Словарь международного космического права. - М.: 1992.11. 
Договор о принципах деятельности государств по исследованию и ис-12. 
пользованию космического пространства, включая Луну и другие небес-
ные тела от 27 января 1967 года. Ст. 1.

Для обучающихся 
Байдуков Г.Ф. Первые перелеты через Ледовитый океан, - М.: Детская 1. 
литература,1977.
Гильберг Л.А. От самолета к орбитальному комплексу, - М.: Просвещение, 2. 
1992. 
Громов М.М. О летной профессии. - М.: Полет, 1993.3. 
Денисов В.Г., Скрипец А.В. Дорога в авиацию, - М.: Транспорт, 1987.4. 
Дузь П.Д. История воздухоплавания и авиации в России, - М.: 5. 
Машиностроение, 1981.
Коваль А. Д., Тюрин Ю. А. Космос – земле - М.: Знание, 1989.6. 
Негреба В.А., Маркин Л.А. Самолет и твоя профессия - М.: 7. 
Машиностроение, 1991.
Туполев А.Н. Грани дерзновенного творчества, - М.: Наука, 1989.8. 
Шавров В.Б. История конструкций самолетов в СССР 1938-1950г.г. - М.: 9. 
Машиностроение, 1985. 
Яковлев А.С. Цель жизни, - М.: Политическая литература,1969.10. 

Примерные темы проектных работ

Перспективные летательные аппараты для авиации1. 
Перспективные космические летательные аппараты2. 
Проектирование аэропортов и космодромов3. 
Бортовые системы и оборудование авиационной и аэрокосмической 4. 
техники
Нанотехнологии для аэрокосмической техники5. 
Системы жизнеобеспечения на летательных аппаратах6. 
Автоматизированные системы управления воздушным движением и 7. 
космическими полетами
Дистанционное зондирование Земли8. 
 Наземные средства для обслуживания аэрокосмической техники9. 
Безопасность полетов аэрокосмической техники10. 
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Образовательная программа дополнительного образования детей
«Робототехника в авиации и космонавтике»

Возраст обучающихся – 12–17 лет
Срок реализации программы – 1 год
Количество детей в группе – 12–15 чел.
Количество часов в год – 72 часов

Авторы: Зернов Владимир Игорьевич,
Лысенко Анна Сергеевна, педагоги дополнительного 
образования МГДД(Ю)Т

Пояснительная записка

Программа имеет научно-техническую направленность и предусматривает 
ознакомление с современными разработками автоматизированных техниче-
ских систем в авиации и космонавтике.

За последние годы успехи в робототехнике и автоматизированных системах 
изменили личную и деловую сферы нашей жизни. Во многих сферах деятельно-
сти человека уже привычно сопровождают роботы, которые могут без помощи 
оператора тушить пожары, самостоятельно передвигаться по заранее неизвест-
ной, реальной пересеченной местности, в том числе в далеком космосе, выпол-
нять спасательные операции во время стихийных бедствий и т. д.  

В авиации и космонавтике значимость роботизированных технологических 
решений постоянно растет: автопилоты на летательных аппаратах, беспилот-
ные авиационные системы, роботизированные средства подготовки авиацион-
ной и космической техники, мобильные робототехнические системы подачи, 
самозагрузки и транспортировки грузов.

Актуальность программы состоит в том, что обучающиеся, которые интере-
суются авиацией и космонавтикой и проходят подготовку по программам аэро-
космического образования,  знакомятся  с современными наработками и ди-
намикой применения различных видов робототехники и автоматизированных 
устройств в аэрокосмической отрасли, перспективами и тенденциями развития 
робототехнических систем и средств в авиации и космонавтике.  

Педагогическая целесообразность и новизна программы заключаются разви-
тии интереса  ребенка к техническому творчеству, развитии интеллектуальных 
способностей обучающихся путем знакомства со сферой высоких технологий, 
формирования навыков  самостоятельного проектирования с учетом потреб-
ностей в различных видах робототехники и автоматизированных устройств в 
авиационной и аэрокосмической отраслях.
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Отличительной особенностью программы от программы «Основы робо-
тотехники» (автор Бородуля В.М.) является то, что обучающиеся в процессе 
обучения получают знания о применении робототехники в аэрокосмической 
отрасли, что расширит их возможности в выборе своей дальнейшей профессио-
нальной траектории. В случае активного и успешного участия в профильных 
конкурсах и конференциях обучающиеся будут обладать правом льготного по-
ступления в технические ВУЗы, занимающихся подготовкой специалистов для 
аэрокосмической отрасли. 

Цель программы:
Дать знания по робототехнике, применяемой в авиации и аэрокосмической 

отрасли и содействовать профессиональной ориентации в аэрокосмической 
отрасли.

Задачи программы:
Обучающие:

дать знания по истории робототехники и робототехнике, применяемой •	
в авиации и космонавтике;
дать общее представление о предназначении и работе различных ви-•	
дов робототехники и автоматизированных устройств в авиации и 
космонавтике;
познакомить с тенденциями развития робототехнических систем и •	
средств в авиации и космонавтике; 
научить основам проектной деятельности. •	

Развивающие:
сформировать навыки  конструирования и управления робототехниче-•	
скими системами; 
развить способности самостоятельного анализа технических реше ний и •	
прогнозирования их дальнейшего развития;
сформировать  познавательный интерес в области авиации и космонав-•	
тики и стимулировать участие в научно-практических конференциях и 
конкурсах аэрокосмической направленности;
развить заинтересованность в дальнейшем обучении в профильных кол-•	
леджах и ВУЗах.

Воспитательные:
поощрение установки на самоценность познавательной деятельности •	
при изучении научных дисциплин;
воспитание стремления повышать свой образовательный, культурный •	
уровень.
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Возраст обучающихся – от 12 до 17 лет.  Принимаются все желающие без 
предварительного отбора.  В группе 12-15 человек. 

Сроки реализации.
Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Формы и режим занятий.
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, проходя за учебный год 72 часа. 

Теоретические занятия проводятся в классе.
Формы занятий: 

теоретические занятия (лекции и семинары);•	
просмотр и обсуждение видеофильмов;•	
экскурсии;•	
самостоятельная работа;•	
конкурсы, научно-практические конференции; •	
консультации по темам проектов.•	

В учебное и каникулярное время проводятся экскурсии в Политехнический 
музей, зал ракетно-космической техники МГТУ им. Н.Э. Баумана и МАИ, 
Звездный городок. 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности.
Обучающиеся:
будут знать:

основные принципы кибернетики;•	
виды робототехники, применяемые в промышленном производстве, •	
авиации и космонавтике;
основные направления в развитии робототехники в авиации и •	
космонавтике;
основы ведения проектной деятельности.•	

будут уметь:
давать общее описание применения робототехнических систем, средств •	
и автоматизированных устройств в авиации и космонавтике, используя 
типовые примеры;
использовать основные данные измерений ГЛОНАСС и GPS;•	
моделировать собственное робототехническое устройство на базе кон-•	
структора «ЛЕГО».
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Механизм оценивания результатов реализации программы 

Оцениваемые 
показатели

Знания по робото-
технике в авиации 
и космонавтике
(I)

Умение анализи-
ровать и пользо-
ваться техниче-
ской информа-
цией
 (II)

Участие в 
пр о ек тной 
деятельно-
сти 
(III)

Предпрофессио-
нальное самоо-
пределение 
 (IV)

I.  Знания робототехнике в авиации и космонавтике
Низкий уровень оценки (1 балл): У обучающегося недостаточно знаний по 

робототехнике, применяемой в авиации и космонавтике.
Средний уровень оценки (2 балла): У обучающегося сформированы пред-

ставления о принципах работы робототехнических систем, средств и автома-
тизированных устройств, применяемых в авиации и космонавтике. С помощью 
педагога может описать основные предназначения робототехнических средств 
в авиации и космонавтике.

Высокий уровень оценки (3 балла): Обучающийся знает назначение, конструк-
ции и принципы работы основных робототехнических систем, средств и автома-
тизированных устройств, применяемых в авиации и космонавтике. Пользуется 
своими знаниями на практике (в процессе практических занятий, обучения в 
школе, при общении со специалистами аэрокосмической отрасли и т. д.).

II. Умение анализировать и пользоваться технической информацией
Низкий уровень оценки (1 балл): Обучающийся выделяет основные харак-

теристики конкретного типа робототехнической системы, средства и автомати-
зированного устройства, применяемого в авиации и космонавтике., используя 
техническую информацию, полученную на занятиях.

Средний уровень оценки (2 балла): Обучающийся, с помощью педагога, 
может сделать сравнительный анализ робототехнических систем, средств и ав-
томатизированных устройств, применяемых в авиации и космонавтике в соот-
ветствии с их классификационными категориями. Может воспользоваться тех-
нической информацией из указанных источников.

Высокий уровень оценки (3 балла): Свободно анализирует техническую ин-
формацию: определяет цели и объекты для анализа; выделяет основные призна-
ки, устанавливает отличия и (или) сходства; формулирует выводы. Использует 
самостоятельно найденные источники различного типа.

III. Участие в проектной деятельности
Низкий уровень оценки (1 балл): Обучающийся  принимал участие в про-

ектной деятельности только в рамках работы учебной группы и на рефератив-
ных секциях конкурсов (конференций и т. д.).
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 Средний уровень оценки (2 балла): Имеет опыт выступления на научно-
практических конференций, проходил дистанционное тестирование на 
интернет-конкурсах и викторинах, принимал участие в конкурсах и олимпиа-
дах внутри учебного учреждения.

Высокий уровень оценки (3 балла): Определился с понравившимся направ-
лением для дальнейшего изучения, предлагает свои идеи, участвует в проект-
ной деятельности и принимает участие в научно-практических конференциях 
городского, федерального, международного уровней. 

IV. Предпрофессиональное самоопределение
Низкий уровень оценки (1 балл): Обучающийся интересуется тематикой 

программы, но и не готов выбрать профессию в какой-либо отрасли вообще.
Средний уровень оценки (2 балла): Обучающийся интересуется авиаци-

онной и/или космической тематикой, но еще не готов выбрать профессию для 
дальнейшего профессионального обучения.

Высокий уровень оценки (3 балла): Обучающемуся интересна авиационной 
и/или космическая тематика, он четко осознал свою конкретную профессио-
нальную цель, определился не только с  названием профессии, но и конкретной 
специализации в авиации или космонавтике.

Способы проверки усвоения программы:
фронтальный опрос по итогам занятия; •	
тематический контроль по итогам полугодия;•	
практические задания на проверку усвоения алгоритма работы изучае-•	
мых систем и устройств.

По окончании обучения по программе обучающиеся приобретают:
теоретические знания по видам робототехники, применяемой в про-•	
мышленном производстве, авиации и космонавтике и её работе;
навыки использования основных данных измерений ГЛОНАСС и GPS;•	
умение моделировать собственное робототехническое устройство на •	
базе конструктора «ЛЕГО»;
навыки работы с литературой и поиска необходимой информации;•	
навыки ведения проектной работы.•	

В течение всего периода обучения обучающемуся предоставляется возмож-
ность участия в различных конкурсах аэрокосмической направленности для 
расширения и систематизации полученных знаний. 
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Формы подведения итогов реализации программы.
Основными формами подведения итогов работы учебной группы являются 

тестирование и зачет, в соответствии с Положением об аттестации обучающих-
ся во Дворце. 

Наиболее успешным результатом обучения является участие обучающихся в 
конкурсах проектных работ в области авиации и космонавтики. 

Также проводится учет количества обучающихся, поступивших в профиль-
ные учебные заведения.

Учебно-тематический план

№ п/п Наименование разделов и тем
Количество часов

Всего Теорети-
ческих

Практи-
ческих

Раздел 1. Введение 2 2 -
Раздел 2. История робототехники 10 8 2
2.1 Основные сведения о кибернетике 6 4 2
2.2 Робототехника в промышленном производстве 4 4 -
Раздел 3. Робототехника в авиации 12 10 2

3.1 Виды робототехники и автоматизированных 
устройств в авиации 2 2 -

3.2 Беспилотные летательные аппараты и интеллек-
туальные системы наведения 4 4 -

3.3 Авиационные тренажеры 6 4 2
Раздел 4. Робототехника в космонавтике 28 22 6

4.1 Автономные системы управления баллистиче-
ских ракет и ракет-носителей 2 2 -

4.2 Системы управления космических летательных 
аппаратов 4 4 -

4.3 Робототехника в исследовании Марса 2 2 -
4.4 Робототехника в исследовании Венеры 4 4 -

4.5 Робототехника в исследовании Солнца, спутни-
ков Юпитера и дальнего космоса 2 2 -

4.6 Принципы внешней и внутренней активности 
космонавтов 2 2 -

4.7 Космические тренажеры 6 4 2
4.8 ГЛОНАСС и GPS 6 2 4
Раздел 5. Основы проектной деятельности 14 6 8

5.1 Инновационное развитие робототехники в авиа-
ции и космонавтике. 4 2 2

5.2 Основы проектирования средств робототехники 2 2 -
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5.3 Моделирование на базе конструктора «ЛЕГО» 8 2 6
Раздел 6. Аттестационные занятия 4 - 4
Раздел 7. Итоговое занятие 2 2 -
Итого 72 50 22

Содержание программы

Раздел 1. Введение
Знакомство с обучающимися. Обзор образовательной программы. 

Инструктаж по правилам техники безопасности. Перспективы занятий.  
Требования к занятиям: тетради для занятий, необходимые канцелярские при-
надлежности. Рекомендуемый список литературы. 

Раздел 2. История робототехники
2.1. Основные сведения о кибернетике
Кибернетика как наука. Основные принципы кибернетики. Кибернетика 

с точки зрения философии. Системы автоматического управления (САУ). 
Обратная связь. Устойчивость системы. 

Практическая часть: подготовка презентаций-сообщений о возникновении 
первых робототехнических систем.

2.2. Робототехника в промышленном производстве
Автоматизированные механические системы. Электронные аналоговые си-

стемы. Компьютиризированные роботы.

Раздел 3. Робототехника в авиации
3.1. Виды робототехники и автоматизированных устройств в авиации
Автопилоты. Ориентирование во внешней среде. Бортовые вычислители. 

Бортовой комплекс навигации и управления. Наземная авиационная  робототех-
ника Обеспечивающие робототехнические системы. Роботизированные средства 
подготовки самолетов. Станции боевого снаряжения для палубной авиации.

3.2. Беспилотные летательные аппараты и интеллектуальные системы 
наведения

Классификация беспилотных летательных аппаратов. Автономный мобиль-
ный робот «Стерх» на базе мини-дирижабля. Беспилотный комплекс воздушного 
наблюдения «Вертикаль-20». Дистанционно-пилотируемый самолёт «Воробей». 
Состояние развития беспилотных летательных аппаратов. Прогнозирование 
движения ЛА и способы перехвата.

3.3. Авиационные тренажеры
Человек-оператор. Проблема взаимодействия человека и робота. 

Авиасимуляторы. Авиационные тренажеры, как комплексная робототехническая 
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система. Имитаторы и моделирующие системы для авиационно-космического 
применения.

Практическая часть: Экскурсия в зал авиационных тренажеров и 
авиасимуляторов.

Раздел 4. Робототехника в космонавтике
4.1. Автономные системы управления баллистических ракет и ракет-

носителей
Приборный комплекс. Бортовых цифровых вычислительных машин (БЦВМ). 

Жесткая и гибкая траектории.
4.2. Системы управления космических летательных аппаратов (КЛА)
Командная радиолиния. Телеметрическая линия. Бортовой радиокомплекс. 

Программы «Пионер», «Вояджер», «Кассини». Луноход, Рейнджер, Сервейер. 
Система возврата лунного грунта.

4.3. Робототехника в исследовании Марса
Робототехника в программах «Маринер», «Спирит», «Опортьюнити», 

«Фобос-грунт»
4.4. Робототехника в исследовании Венеры
Робототехника в программах «Венера – 13, 14», «Магеллан».
4.5. Робототехника в исследовании Солнца, спутников Юпитера и дальнего 

космоса
Робототехника в программах «Улисс», «Галилео», «Гюйгенс»
4.6. Принципы внешней и внутренней активности космонавтов
Проекты космических роботов. Роботы по обслуживанию долговременной 

орбитальной станции (ДОС). Роботы-инспекторы. Роботы-исследователи.
4.7. Космические тренажеры
Тренажеры подготовки космонавтов и отработки основных операций. 

Летающая лаборатория.
Практическая часть: Экскурсия в зал космических тренажеров и 

космосимуляторов.
4.8. ГЛОНАСС и GPS
Состав систем. Принципы управления и измерения.  
Практическая часть: Анализ измерений систем  ГЛОНАСС и GPS

Раздел 5. Основы проектной деятельности
5.1. Инновационное развитие робототехники в авиации и космонавтике
Динамика применения различных видов робототехники и автоматизиро-

ванных устройств в авиационной и аэрокосмической отраслях. Перспективы 
и тенденции развития робототехнических систем и средств в авиации и 
космонавтике.
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Практическая часть: подготовка сообщений на тему «Перспективные на-
правления развития робототехнических систем».

5.2. Основы проектирования средств робототехники 
Постановка задачи проектирования средств робототехники. Методы проек-

тирования средств робототехники. Работа с техническим заданием по проекти-
рованию и изготовлению  робота.

5.3. Моделирование на базе конструктора «ЛЕГО»
Элементарная механика и конструирование. Классификация способов управ-

ления роботами. Приводы роботов. Датчики исполнительных механизмов.
Практическая часть: Сборка робота-планетохода.

Раздел 6. Аттестационные занятия 
Практическая часть: Собеседование-зачет по теоретическим вопросам раз-

делов (по полугодиям). 

Раздел 7. Итоговое занятие
Подведение итогов.
Практическая часть: Обсуждение итогов обучения по программе и перспек-

тив дальнейшего обучения. Выдача удостоверений, свидетельств.

Методическое обеспечение программы

Занятия проводятся в учебном классе и во время экскурсий в зале ракетно-
космической техники МГТУ им. Н.Э. Баумана и МАИ, АНО «УАЦ «Кречет», 
ФГУП РГНИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина. 

На занятиях используются методические и дидактические материалы:
видеоматериалы из свободного доступа Интернета

http://video.mail.ru/mail/denwor/106/107.htm1. l
http://www.vesti.ru/only_video.html?vid=419522. 9
http://www.newstube.ru/media/pervyj-v-mire-robot-kosmonavt-gotovitsya-3. 
k-otpravke-na-mks
http://www.membrana.ru/particle/15754. 6
http://gnti.ru/%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D05. 
%B5+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/1

материалы по истории робототехники
http://www.3e-club.ru/view_full.php?id=27&name=robotics_in_russi1. a
http://www.radioport.ru/new/robototehnika.htm2. l

Робототехника в авиации
http://www.nlrob.ru/hfrob.ht1. m
http://www.aex.ru/fdocs/2/2009/2/25/156652. /
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http://www.avia.ru/author/05.shtm3. l
http://www.soldiering.ru/avia/helicopter/kamov/ka37_137.ph4. p
http://infokiborg.ru/%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA5. 
%D0%B8/%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%be%d1%82%d0%
b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0/

Робототехника в космонавтике
http://ielf.ucoz.ru/blog/kosmicheskie_roboty_roboty_na_bortu_mks/2012-1. 
04-24-177
http://www.iq-coaching.ru/vysokie-tehnologii/robototehnika/510.htm2. l
http://robotsportal.ru/militaryrobots/57-aviarobots.htm3. l
http://www.spacephys.ru/lunnye-robot4. y
http://e-memory.ru/tvsn.ht5. m

методические материалы по тематике программы
http://robotural.ru/program.htm1. l
http://rudocs.exdat.com/docs/index-504267.htm2. l
http://inform.uspu.ru/attachments/article/106/%D0%90%D0%BD%D0%BD_3. 
%D0%A0%D0%A3%D0%9F_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%8
2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B
0_%D0%91%D0%B0%D0%BA_%D0%98%D0%BD%D1%84.pdf
http://rudocs.exdat.com/docs/index-33041.htm4. l
http://rudocs.exdat.com/docs/index-45529.htm5. l
http://www.prorobot.ru/forum6. /

Методы преподавания основных разделов: устное изложение материала 
(лекции) по всем разделам на теоретических занятиях, самостоятельная работа, 
консультационные занятия.

Материально-техническое обеспечение

Конструкторы LEGO Mindstorm. 

Списки рекомендуемой литературы
Для педагогов

Бабич А.В., Баранов А.Г., Калабин И.В. и др. Промышленная робототех-1. 
ника: Под редакцией Шифрина Я.А. – М.: Машиностроение, 2002.
Богатырев А.Н.  Электрорадиотехника. Учебник для 8-9 класса общеоб-2. 
разовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2008.
Гордин А.Б. Занимательная кибернетика. – М.: Радио и связь, 2007.3. 
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Скотт Питер. Промышленные роботы – переворот в производстве. – М.: 4. 
Экономика, 2007.
Фу К., Гансалес Ф., Лик К. Робототехника: Перевод с англ. – М.: Мир, 5. 
2010.
Шахинпур М. Курс робототехники: Пер. с англ. – М.: Мир, 2002.6. 
Юревич Ю.Е. Основы робототехники. Учебное пособие. СПб.: БВХ-7. 
Петербург, 2005.

Для обучающихся 
123 эксперимента по робототехнике / М. Предко; пер. с англ. В. П. Попова. 1. 
- М.: НТ Пресс, 2007
Громов СВ., Родина Н.А. Физика. Учебник для учащихся общеобразова-2. 
тельной школы. 8 класс. – М.: Дрофа, 2008.
Громов СВ., Родина Н.А. Физика. Учебник для учащихся общеобразова-3. 
тельной школы. 9 класс. – М.: Дрофа, 2008.

Примерные темы проектных работ программы «Робототехника в 
авиации и космонавтике»

Навигация роботизированных аэрокосмических устройств1. 
Роботизированные средства подготовки авиационной и космической 2. 
техники
Беспилотные аэрокосмические системы и летательные аппараты3. 
Автоматические межпланетные станции4. 
Энергоресурсы 5. роботизированных средств и робототехники
Аэрокосмическая андроидная техника и системы6. 
Авиационные и космические тренажеры7. 
Перспективы применения робототехники в авиации и космонавтике8. 
Медицинская робототехника в космосе9. 
Экзоскелеты для авиации и космонавтики10. 
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Образовательная программа дополнительного образования детей
«Основы конструкций двигателей летательных аппаратов»

Возраст обучающихся - 15–17 лет
Срок реализации программы – 1 год
Количество детей в группе 
1 год обучения – 12–15 человек
Количество часов в год – 76 часов

Автор: Лысенко Анна Сергеевна, педагог дополнительного 
образования МГДД(Ю)Т

Пояснительная записка

Программа имеет научно-техническую направленность и включает в себя 
обзорные вопросы по конструкциям и принципиальным схемам авиационных 
и ракетных двигателей. 

Содержание данной программы основывается на использовании материалов 
некоторых разделов программы «Аэрокосмический курс с первоначальной лет-
ной подготовкой» (Лысенко А.С.). 

Актуальность программы состоит в том, что обучающиеся, которые интере-
суются авиацией и космонавтикой, и проходящие подготовку по программам 
аэрокосмического образования, получают знания и навыки эксплуатации дви-
гателей летательных аппаратов и их эксплуатационным характеристикам, необ-
ходимые им как при подготовке к лётной практике, так и при проектировании 
собственных моделей двигателей, т.к. учет возможностей силовых установок 
летательных аппаратов является неотъемлемой частью проекта при подготовке 
работ на профильные научно-практические конференции и конкурсы. 

Педагогическая целесообразность и новизна программы заключается в 
том, что включенный в программу материал позволяет обучающемуся разо-ключенный в программу материал позволяет обучающемуся разо-
брать и проанализировать опыт использования «отживших конструкций» дви-
гателей. И при проектировании своих собственных перспективных устройств 
позволит грамотно обосновать принятые конструктивные решения с позиций 
современных требований к технологиям и конструкциям (эффективность, на-
дежность и безопасность полетов летательных аппаратов).

Отличительной особенностью программы от других заключается в том, что 
обучающемуся даются сведения обо всех общих конструктивных принципах 
двигателей   и основных типах силовых установок.



454

Цель программы:
дать знания по основам конструкций и эксплуатации двигателей летательных 

аппаратов и их эксплуатационным характеристикам, сориентировать на про-сориентировать на про-
фессиональную деятельность в области авиа- и ракетного двигателестроения. 

Задачи программы:
Обучающие:

дать знания по конструкции силовых установок летательных аппаратов •	
и конструктивных принципах работы двигателей;
научить основным элементам эксплуатации авиационного двигателя •	
М-14П;
научить самостоятельно проектировать собственные перспективные •	
устройства и двигатели .

Развивающие:
развить заинтересованность изучения вопросов в области аэрокосмиче-•	
ской техники; 
развить техническую инициативу обучающегося;•	
развить заинтересованность в дальнейшем обучении в профильных кол-•	
леджах и ВУЗах.

Воспитательные:
воспитать у обучающихся информационную техническую культуру, •	
адекватную современным информационным технологиям; 

Содействовать профессиональной ориентации в области авиа- и ракетного   
двигателестроения.

Возраст обучающихся – от 15 до 17 лет.  Принимаются все желающие без 
предварительного отбора.  В группе 12–15 человек. 

Сроки реализации.
Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Формы и режим занятий.
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, проходя за учебный год 76 

часов. 
Формы занятий: 

теоретические занятия (лекции и семинары);•	
экскурсии;•	
самостоятельная работа по работе над проектами;•	
конкурсы, научно-практические конференции; •	
консультации по темам проектов.•	

В каникулярное время проводятся экскурсии в КБ «Звезда», МАИ факультет 
двигателестроения, зал ракетной техники МГТУ им. Н.Э. Баумана, ГКНПЦ име-
ни М.В.Хруничева 
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Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.
Обучающиеся 
Будут знать:

конструктивные принципы работы поршневых, реактивных и ракетных •	
двигателей;
назначение, конструкцию и работу основных агрегатов двигателей лета-•	
тельных аппаратов и их функциональных систем;
основные технические данные авиационного двигателя М-14П;•	
основные действия при эксплуатации авиационного двигателя М-14П;•	
признаки характерных неисправностей при работе авиационного двига-•	
теля М-14П и действия при их выявлении.

Будут уметь:
отличать поршневые, реактивные и ракетные двигатели;•	
проводить расчеты по темам: «Термодинамический расчет ЖРД», «Расчет •	
потребного запаса топлива»; 
применять навыки основных действий по эксплуатации авиационного •	
двигателя М-14П и его функциональных систем. 

Механизм оценивания результатов реализации программы  
(формы, оцениваемые показатели, оценки и критерии оценок)

Оцениваемые 
показатели

Знания основ 
конструкции 
двигателей 
летательных 
аппаратов
(I)

Умение ана-
лизировать и 
пользоваться 
технической 
информацией
(II)

Участие в 
проектной 
деятельно-
сти 
(III)

Предпрофессио-
нальное самоо-
пределение 
 (IV)

I. Знания основ конструкции двигателей летательных аппаратов
Низкий уровень оценки (1 балл): У обучающегося недостаточно знаний по 

основам конструкции двигателей летательных аппаратов.
Средний уровень оценки (2 балла): У обучающегося сформированы пред-

ставления о конструктивных принципах работы поршневых, реактивных и ра-
кетных двигателей. С помощью педагога может применять навыки основных 
действий при эксплуатации авиационного двигателя М-14П и его функцио-
нальных систем.

Высокий уровень оценки (3 балла): Обучающийся знает конструктивные 
принципы работы поршневых, реактивных и ракетных двигателей, назначение, 
конструкцию и работу основных агрегатов двигателей летательных аппаратов 
и их функциональных систем. Имеет устойчивые навыки основных действий 
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при эксплуатации авиационного двигателя М-14П и его функциональных систем. 
Пользуется своими знаниями на практике (в процессе практических занятий, обу-
чения в школе, при общении со специалистами аэрокосмической отрасли и т. д.).

II. Умение анализировать и пользоваться технической информацией
Низкий уровень оценки (1 балл): Обучающийся выделяет основные харак-

теристики конкретного типа двигателя летательного аппарата, используя тех-
ническую информацию, полученную на занятиях.

Средний уровень оценки (2 балла): Обучающийся, с помощью педагога, 
может сделать сравнительный анализ двигателей летательных аппаратов в со-
ответствии с их классификационными категориями. Может воспользоваться 
технической информацией из указанных источников.

Высокий уровень оценки (3 балла): Свободно анализирует техническую ин-
формацию: определяет цели и объекты для анализа; выделяет основные призна-
ки, устанавливает отличия и (или) сходства; формулирует выводы. Использует 
самостоятельно найденные источники различного типа.

III. Участие в проектной деятельности
Низкий уровень оценки (1 балл): Обучающийся  принимал участие в про-

ектной деятельности только в рамках работы учебной группы и на рефератив-
ных секциях конкурсов (конференций и т. д.).

 Средний уровень оценки (2 балла): Имеет опыт выступления на научно-
практических конференций, проходил дистанционное тестирование на 
интернет-конкурсах и викторинах, принимал участие в конкурсах и олимпиа-
дах внутри учебного учреждения.

Высокий уровень оценки (3 балла): Определился с понравившимся направ-
лением для дальнейшего изучения, предлагает свои идеи, участвует в учебно-
исследовательской деятельности и принимает участие в научно-практических 
конференциях городского, федерального, международного уровней. 

IV. Предпрофессиональное самоопределение
Низкий уровень оценки (1 балл): Обучающийся интересуется тематикой 

программы, но и не готов выбрать профессию в какой-либо отрасли вообще.
Средний уровень оценки (2 балла): Обучающийся интересуется авиаци-

онной и/или космической тематикой, но еще не готов выбрать профессию для 
дальнейшего профессионального обучения.

Высокий уровень оценки (3 балла): Обучающемуся интересна авиационной 
и/или космическая тематика, он четко осознал свою конкретную профессио-
нальную цель, определился не только с  названием профессии, но и конкретной 
специализации в авиации или космонавтике. 

По окончании обучения по программе обучающиеся приобретают:
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теоретические знания по основам конструкции двигателей летательных •	
аппаратов;
углубленный уровень теоретических знаний по физике в рамках следую-•	
щих тем: «Двигатели внутреннего сгорания», «Реактивное движение», 
«Ядерная энергетика»; 
умение по обоснованию выбранного решения, с анализом окончатель-•	
ного результата;
навыки работы с литературой и поиска необходимой информации;•	
навыки в проведении проектной и учебно-исследовательской работы.•	

В течение всего периода обучения обучающемуся предоставляется возмож-
ность участия в различных конкурсах аэрокосмической направленности для 
расширения и систематизации полученных знаний. 

Формы подведения итогов реализации программы.
Основными формами подведения итогов работы учебной группы являются 

тестирование и зачет, в соответствии с Положением об аттестации обучающих-
ся во Дворце. 

Наиболее успешным результатом обучения является участие обучающихся 
в конкурсах проектных и учебно-исследовательских работ в области авиации и 
космонавтики. 

Также проводится учет количества обучающихся, поступивших в профиль-
ные учебные заведения.

Учебно-тематический план

№ п/п Наименование разделов и тем
Количество часов

Всего Теорети-
ческих

Практи-
ческих

Раздел 1. Введение 2 2 -
Раздел 2. Основы теории поршневых двигателей 12 12 -
2.1 Общие сведения об АПД и их устройстве 2 2 -
2.2 Режимы работы АПД. 2 2 -

2.3 Авиационные масла и жидкости для гидроу-
стройств 2 2 -

2.4 Авиационные бензины. 2 2 -

2.5 Авиационный двигатель М-14П 4 4 -

Раздел 3. Эксплуатация авиационного двигателя М-14П 12 6 6

3.1 Подготовка к полету 4 2 2
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3.2 Запуск, прогрев, опробование и остановка двига-
теля и эксплуатация системы управления 4 2 2

3.3 Эксплуатация систем, силовой установки и обо-
рудования самолета ЯК-52 4 2 2

Раздел 4. Основы реактивных двигателей 12 12 -

4.1 Типы двигателей, применяемых на летательных 
аппаратах. Топливо для ВРД. 2 2 -

4.2 Устройство и принцип работы ПВРД и ПуВРД 2 2 -
4.3 Устройство и принцип работы ТРД и ТРДФ 2 2 -
4.4 Устройство и принцип работы ТРДД и ТРДДФ 2 2 -
4.5 Устройство и принцип работы ТВД  и ТВаД 2 2 -
4.6 Устройство и принцип работы ВВД  и ТВВД 2 2 -
Раздел 5. Ракетные двигатели 32 20 12

Историческая справка 2 2 -
5.1 Назначение и виды ракетных двигателей 8 2 6
5.2 Термохимические ракетные двигатели 2 2 -
5.3 Ядерные ракетные двигатели 2 2 -
5.4 Импульсный ядерный ракетный двигатель 2 2 -
5.5 Термоядерные ракетные двигатели 2 2 -
5.6 Электрические ракетные двигатели 2 2 -
5.7 Плазменные ракетные двигатели 2 2 -
5.8 Перспективные ракетные двигатели 6 2 4

5.9 Основные организации-исследователи двига-
тельных установок 2 2 2

Раздел 6. Аттестационные занятия 4 - 4
Раздел 7. Итоговое занятие 2 2 -
Итого 76 44 22

Содержание программы

Раздел 1. Введение
Знакомство с обучающимися. Обзор образовательной программы. 

Инструктаж по правилам техники безопасности. Перспективы занятий.  
Требования к занятиям: тетради для занятий, необходимые канцелярские при-
надлежности. Рекомендуемый список литературы. 

Раздел 2. Основы теории поршневых двигателей
2.1. Общие сведения об АПД и их устройстве
Классификация авиационно-поршневых двигателей (АПД). Основные ча-

сти АПД. Схема работы четырехтактного АПД. Рабочий цикл четырехтактного 
АПД. Кривошипно-шатунный механизм. 
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2.2. Режимы работы АПД
Взлетный режим и взлетная мощность. Номинальный режим и номинальная 

мощность. Эксплуатационная мощность. Крейсерские режимы и мощности. 
Режим малого газа и мощность.

2.3. Авиационные масла и жидкости для гидроустройств
Авиационные масла. Маркировка авиационных масел. Масла для авиацион-

ных агрегатов. Жидкости для гидроустройств самолетов.
2.4. Авиационные бензины
Разновидности авиационных бензинов и их маркировка. Детонационные 

стойкость бензинов. Октановое число. Авиационный метод на бедной смеси. 
Сортность бензина. 

2.5. Авиационный двигатель М-14П
Назначение, технические данные и основные части двигателя М-14П. 

Устройство и работа основных частей двигателя и его систем. Системы двигате-
ля М-14П и его агрегаты.

Раздел 3. Эксплуатация авиационного двигателя М-14П
3.1. Подготовка к полету 
Осмотр самолета. Осмотр кабин. Правила подготовки оборудования само-

лета к работе. 
Практическая часть: Проведение осмотра самолета и подготовка самолета к 

полету.
3.2. Запуск, прогрев, опробование и остановка двигателя и эксплуатация 

системы управления
Подготовка двигателя к запуску. Запуск. Прогрев. Опробование. Остановка 

двигателя. Эксплуатация системы управления, шасси и воздушной системы. 
Эксплуатация силовой установки. Эксплуатация оборудования самолета.

Практическая часть: заправка самолета горюче-смазочными материалами, 
жидкостями и воздухом, контроль за их расходом запуск, прогрев, остановка 
двигателя. Отработка эксплуатации шасси и щитков.

3.3. Эксплуатация систем, силовой установки и оборудования самолета ЯК-52
Управление. Шасси. Воздушная система. Силовая установка. 

Электрооборудование самолета. Курсовая система ГМК-1А. Система сигнали-
зации критических углов атаки.. Радиостанция «БАКЛАН-5» («ЛАНДЫШ-5»). 
Самолетное переговорное устройство СПУ-9. Автоматический радиокомпас 
АРК-15М. Эксплуатация радиокомпаса в полете. 

Практическая часть: подготовка оборудования к полету.
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Раздел 4. Основы реактивных двигателей
4.1. Типы двигателей, применяемых на летательных аппаратах. Топлива 

для ВРД
Двигатели, работающие на молекулярном топливе. Реактивные двигатели. 

Принцип возникновения реактивной силы тяги. Классификация реактивных 
двигателей. Топлива для воздушно-реактивных двигателей. Применяемые со-
рта авиационных топлив для ВРД. 

4.2. Устройство и принцип работы ПВРД и ПуВРД
Диффузор. Реактивное сопло. Турбулизатор. Камера сгорания. Стабилизаторы 

пламени. Топливные форсунки. Зажигающее устройство. Скачки уплотнения. 
Работа двигателей на различных скоростях полета.

4.3. Устройство и принцип работы ТРД и ТРДФ
Входное устройство. Входной направляющий аппарат. Компрессор. Камера 

сгорания. Газовая турбина. Реактивное сопло. Форсажная камера. 
4.4. Устройство и принцип работы ТРДД и ТРДДФ
Входное устройство. Входной направляющий аппарат. Компрессор. Камера 

сгорания. Газовая турбина. Реактивное сопло. Форсажная камера. 
4.5. Устройство и принцип работы ТВД  и ТВаД
Воздушный винт. Редуктор. Входное устройство. Входной направляющий 

аппарат. Компрессор. Камера сгорания. Газовая турбина. Реактивное сопло. 
4.6. Устройство и принцип работы ВВД и ТВВД
Вентилятор. Редуктор. Входное устройство. Входной направляющий аппа-

рат. Компрессор. Камера сгорания. Газовая турбина. Реактивное сопло. Капот 
ТВВД.

Раздел 5. Ракетные двигатели
5.1. Историческая справка
Ракетная техника древности и средних веков. Циолковский, Оберт и Годдард. 

Нацистская Германия. Послевоенный период.
5.2. Назначение и виды ракетных двигателей 
Классификация  двигательных установок. Области применения различных 

типов ракетных двигателей. Основные параметры и требования к двигатель-
ным установкам в зависимости от назначения. Компоненты топлива двигатель-
ных установок, их особенности. Двигательные установки системы аварийного 
спасения.

Практическая часть: подготовка презентаций-сообщений о разработках ра-
кетной техники. Экскурсия в зал ракетной техники МГТУ им. Н.Э. Баумана.

5.3. Термохимические ракетные двигатели
Основные сведения о космических ракетных двигателях твердого топли-

ва (РДТТ). Принцип действия. Компоненты топлива. Основные агрегаты. 
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Принципиальная схема работы. Охрана окружающей среды при использовании 
двигателей и топлива.  

5.4. Ядерные ракетные двигатели
Принцип действия и схема работы. Реактор ядерного ракетного двигате-

ля. Топливо (ядерное горючее). Рабочее тело ядерных ракетных двигателей 
(ЯРД). Способы получения импульса в ЯРД.   Рациональность применения ЯРД. 
Радиационная опасность от ЯРД. ЯРД с реактором деления. Твёрдофазый ядер-
ный реактивный двигатель. Работы по твёрдофазым ядерным реактивным дви-
гателям в России и США. 

5.5. Импульсный ядерный ракетный двигатель
Основные принципы в разработках импульсных ЯРД. Применение импульс-

ного ЯРД в космонавтике. Импульсный ЯРД внешнего действия. Принцип дей-
ствия импульсного ЯРД. Проект «Орион».

5.6. Термоядерные ракетные двигатели
Принцип работы и устройство термоядерных ракетных двигателей (ТЯРД). 

ТЯРД на основе термоядерного реактора с магнитным удержанием плазмы. 
ТЯРД на основе систем инерционного синтеза (импульсный термоядерный 
реактор). Типы реакций и термоядерное топливо. Реакция дейтерий + тритий 
(Топливо D-T). Реакция дейтерий + гелий-3. Другие виды реакций.

5.7. Электрические ракетные двигатели
Принцип работы. Классификация электрических ракетных двигателей (ЭРД). 

Краткие технические характеристики ЭРД. Солнечный парус. 
5.8. Плазменные ракетные двигатели
Плазменные двигатели и их использование в ракетостроении. Принцип дей-

ствия. Конструкция двигателя. Электродуговой генератор плазмы. Компоненты 
двигателя.  Плазменные энергетические установки. Холловский двигатель. 

5.9. Перспективные ракетные двигатели
Гибридные двигатели. Фотонные двигатели. Ионный двигатель. Лазерные 

двигатели. 
Практическая часть: подготовка презентаций с собственными предложения-

ми по перспективным ракетным двигателям.
5.10. Основные организации - исследователи двигательных установок
Исследовательский центр им. М.В. Келдыша. Научно-производственное объ-

единение «Энергомаш» им. академика В.П. Глушко. 
Практическая часть: экскурсия в научно-исследовательское предприятие.

Раздел 6. Аттестационные занятия 
Практическая часть: Собеседование-зачет по теоретическим вопросам раз-

делов (по полугодиям). 
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Раздел 7. Итоговое занятие
Подведение итогов.
Практическая часть: Обсуждение итогов обучения по программе и перспек-

тив дальнейшего обучения. Выдача удостоверений, свидетельств.

Методическое обеспечение программы

Занятия проводятся в учебном классе, на аэродроме и во время экскурсий 
в зале ракетно-космической техники МГТУ им. Н.Э. Баумана и МАИ, ФГУП 
РГНИИ им. Ю.А. Гагарина. 

На занятиях используются методические и дидактические материалы:
видеоматериалы из свободного доступа Интернета
основы теории поршневых двигателей

http://www.ru-52.ru/page2724.htm1. l
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%F0%F8%ED%E5%E2%EE%E9_%E42. 
%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FC_%E2%ED%F3%F2%F0%E5%ED%ED%
E5%E3%EE_%F1%E3%EE%F0%E0%ED%E8%FF
http://www.avsim.su/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D3. 
0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%
D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8

основы реактивных двигателей
http://1.aleksjet.com/index.php?option=com_content&view=section&layout1. 
=blog&id=1&Itemid=2
http://xn--80aafnncow7b5a.xn--p1ai/dvigatel2. /
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%833. 
%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82
%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B
8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C

ракетные двигатели
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%821. 
%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B
0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://www.airwar.ru/engineroc.htm2. l
http://www.e1-bmstu.ru3. /
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FC%ED%4. 
E0%FF_%F3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EA%E0_%EA%EE%F1%EC%E8%
F7%E5%F1%EA%EE%E3%EE_%E0%EF%EF%E0%F0%E0%F2%E0
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схемы
Конструкция двигателя М-14П. - М.: Изд-во ДОСААФ, 19781. 

наглядные пособия
макет двигателя М-14П1. 

Методы преподавания основных разделов: устное изложение материала 
(лекции) по всем разделам на теоретических занятиях, самостоятельная работа, 
консультационные занятия.

Рекомендованная раздаточная учебная литература

Журнал «Новости космонавтики»;1. 
Энциклопедия для детей: Космонавтика. - М.: Аванта Плюс, 19852. 

Списки рекомендуемой литературы
Для педагогов

Александров В.Г., Майоров А.В., Потюков Н.П. Авиационный техниче-1. 
ский справочник. - М.: Транспорт, 1975.
Анисимов В., Волк И. Цель-2001 год. Авиационная и космическая техни-2. 
ка мира. - М.: Юридическая литература, 1991.
Большаков Г.Ф. Химия и технология компонентов жидкого ракетного то-3. 
плива. — М.: Химия, 1983.
Виницкий А. М., Ракетные двигатели на твердом топливе, — М.: 4. 
Машиностроение, 1973.
Григорьев А.И. Твердые ракетные топлива. — М.: Химия, 1969.5. 
Гришин С. Д., Лесков Л. В. 6. Электрические ракетные двигатели космиче-
ских аппаратов. — М.: Машиностроение, 1989.
Гришин С.Д., Лесков Л.В., Козлов Н.П. Плазменные ускорители. - М.: 7. 
Машиностроение, 1983.
Гусев Б.К., Докин В.Ф. Основы авиации. - М.: Транспорт, 1988.8. 
Кондратьев Е.Г., Соломыков А.И. Теория ракетных двигателей. — М.: 9. 
Машиностроение, 1972.
Космическая техника /Под редакцией К. Гэтланда. - М.: Изд-во «Мир», 10. 
1986. 
Лебедев В.Н. - Расчет движения космических аппаратов с малой тягой. - 11. 
М.: ВЦ АН СССР, 1968.
Мелькумов Т.М. и др. Ракетные двигатели. — М.: Наука, 1976.12. 
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Рожков В. В. Двигатели ракет на твердом топливе. — М.: Машиностроение, 13. 
1971. 
Сокольский В. Н. Ракеты на твердом топливе в России, - М.: Изд-во АН 14. 
СССР, 1963.

Для обучающихся 
Гильберг Л.А. От самолета к орбитальному комплексу. - М.: Просвещение, 1. 
1992. 
Денисов В.Г., Скрипец А.В. Дорога в авиацию. - М.: Транспорт, 1987.2. 
Дузь П.Д. История воздухоплавания и авиации в России. - М.: 3. 
Машиностроение, 1981.
Коваль А. Д., Тюрин Ю. А. Космос – земле - М.: Знание, 1989.4. 
Негреба В.А., Маркин Л.А. Самолет и твоя профессия - М.: 5. 
Машиностроение, 1991.
Туполев А.Н. Грани дерзновенного творчества. - М.: Наука, 1989.6. 
Шавров В.Б. История конструкций самолетов в СССР 1938-1950 гг. - М.: 7. 
Машиностроение, 1985. 
Яковлев А.С. Цель жизни. - М.: Политическая литература,1969.8. 

Примерные темы проектных работ

Ракетные двигатели1. 
Авиационные двигатели2. 
Нестандартные двигатели внутреннего сгорания для авиации3. 
Перспективные двигатели для авиации и космонавтики4. 
Экологические  проблемы  авиационных и ракетных двигателей5. 
Энергетические установки и системы терморегулирования летательных 6. 
аппаратов
Системы управления авиационных и ракетных двигателей7. 
Топливо для ракетных и авиационных двигателей8. 
Ядерные двигательные установки для освоения космического 9. 
пространства
Конструкционные материалы и сплавы для авиационных и ракетных 10. 
двигателей
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Образовательная программа дополнительного образования детей
«Основы музыкальной акустики и студийной 
звукорежиссуры»

Возраст обучающихся –13–18 лет
Срок реализации программы – 1 год
Количество детей в группе – 8 чел.
Количество часов в год – 108 час.

Автор:
Баллад Е.М., к.ф.-м.н., педагог
дополнительного образования ДНТТМ МГДД(Ю)Т

Пояснительная записка

Направленность программы – компьютерные технологии, музыкальное и 
научно-техническое творчество

Новизна и педагогическая целесообразность программы
В настоящее время технические возможности позволяют молодым музы-

кантам записывать свои произведения самостоятельно в достаточно хорошем 
качестве. Однако, важнейшим моментом наряду с записью является процедура 
сведения, в процессе которой звучание разных инструментов и вокалов, запи-
санное на разные аудиодорожки сводятся в единую стереопару. Сведение спра-
ведливо считается неотъемлемой и важнейшей частью творческого процесса 
создания музыкального произведения, от него во многом зависит успех запи-
санной композиции. 

Однако, чтобы научится сводить, наряду с творческим подходом необходимо 
также обладать рядом базовых знаний из области акустики и звукорежиссуры, 
четко представлять себе что есть сведение и какие компоненты оно включает, 
обладать рядом практических навыков в области студийной звукорежиссуры.

Занятия в рамках программы включают теоретическую и практическую 
части.

Теоретический материал является уникальной компиляцией сведений из 
разных областей акустики, отвечающей задачам начинающего звукорежиссера, 
также содержит общую базовую информацию о сведении музыкальных ком-
позиций и его этапах. Материал излагается в простой форме на уровне физики 
9-10 классов общеобразовательной школы.

Наряду с освоением теоретического материала, программа предусматривает 
выполнение ряда практических занятий, направленных на освоение всех этапов 
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сведения и обучению работы с современным компьютерным инструментарием 
студийного звукорежиссера.Это также способствует включению подрастающе-
го поколения в пространство новых информационных технологий.

Целью настоящей программы является обучение созданию музыкальной 
стерео-фонограммы из мультитрековой поканальной записи

Задачи программы
Обучающие:
– передача комплекса базовых знаний в области музыкальной акустики и 

студийной звукорежиссуры
– развитие практических навыков соответствующих всем этапам сведения 

музыкальных композиций
– обучение работе с современными технологиями в области студийной зву-

корежиссуры и обработки аудиоинформации
– обучение владению наиболее используемыми программными пакетами, по-

зволяющими записывать, обрабатывать и компилировать аудиоинформацию
Развивающие:
– сформировать навыки использования компьютера как инструмента для 

творчества, созидания, реализации своих способностей;
– расширять область возможных профессиональных компетенций совре-

менных подростков
Воспитательные:
– способствовать формированию хорошего музыкального вкуса у современ-

ных детей и подростков, повышению их музыкальной культуры;
– формирование социокультурного пространства для осуществления твор-

ческого взаимодействия детей и педагогов, занимающихся музыкальным 
творчеством, и реализации разнообразных проектов, связанных с песенно-
музыкальным творчеством детей и юношества. 

Отличительной особенностью данной программы является совместная 
творческая работа педагогов и обучающихся, в процессе которой ребята имеют 
возможность взаимодействовать с профессиональными музыкантами и аран-
жировщиками. Также отличительной особенностью является отсутствие ана-
логов таких программ, ориентированных на подростков и реализованных на 
бесплатной основе в рамках системы дополнительного образования

Возраст обучающихся: 13–18 лет.
Срок реализации программы: 1 год
Формы обучения: тематические лекции, работа в звукозаписывающей 

студии.
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Режим занятий: занятия проходят в учебных группах постоянного состава 
(5–8 человек) один раз в неделю по 3 часа (108 часов в год). Количество учащих-
ся в группе ограничено возможностью одновременно выполнять практические 
задания в одной аудитории: работа в области звукорежиссуры требует отсут-
ствия каких бы то ни было посторонних звуков кроме, собственно звучания 
фонограммы.

Ожидаемые результаты и способы их проверки
По окончанию занятий в учебной группе обучающиеся:
1. Освоят теоретические основы акустики (физической, архитектурной и 

музыкальной) и получат базовые знания в области студийной звукорежиссу-
ры (устройство студии, основные этапы сведения и мастеринга музыкальных 
композиций)

2. Приобретут практические навыки работы с современным техническим 
инструментарием звукорежиссера в области сведения и мастеринга мультитре-
ковой записи.

3. Овладеют исследовательским подходом к музыкальному материалу в пла-
не вариабельности пространственных и динамических обработок звучания раз-
личных музыкальных инструментов, формированию специфического колорита 
звучания композиции в целом.

4. Проведут в ходе работы сведение ряда музыкальных произведений моло-
дых вокально-инструментальных коллективов.

Параметры оценки результативности освоения программы

            Уровни
            освоения 

Оцениваемые
параметры 

Высокий уровень 
освоения

Средний уровень 
освоения

Начальный уровень 
освоения

Владение теорети-
ческими навыками 
записи в студийных 
условиях

Обучающийся хоро-
шо усвоилтеоретиче-
ский материал, каса-
ющийся техники све-
дения музыкальных 
композиций,владеет 
т е р м и н о л о г и е й . 
Уровень владения 
теоретическим ма-
териалом позволяет 
ему оперативно при-
менять его на прак-
тике

Обучающийся зна-
ет основные поло-
жения изученного 
материала, владеет 
терминологией, од-
нако уровень освое-
ния материала пока 
не позволяет ему 
самостоятельно ре-
ализовывать основ-
ные этапы сведения 
и принимать опера-
тивные решения в 
ходе работы

Обучающийся в 
общих чертах зна-
ет этапы сведения, 
однако путается в 
терминологии, не 
имеет системного 
представления о 
том, как организо-
ватьсведение той 
или иной музыкаль-
ной композиции
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Практические умения и навыки
Оценка практиче-
ских навыков работы 
с музыкальным мате-
риалом и необходи-
мым компьютерным 
инструментарием

Обучающийся са-
мостоятельно и 
системно проходит 
все этапы сведения, 
не нуждается в по-
стоянной корректи-
ровке в ходе работы. 
Владеет основными 
функциями компью-
терной программы, 
позволяющими осу-
ществлять сведение 
до этапа получения 
конечной стереопа-
ры включительно

Обучающийся мо-
жет осуществить 
основные этапы 
сведения, однако в 
процессе проведе-
ния записи нужда-
ется в постоянной 
корректировке, кон-
троле со стороны 
преподавателя, как 
в области работы 
со звуком, так и в 
использовании ком-
пьютерного инстру-
ментария

Обучающийся ис-
пытывает серьезные 
затруднения в ра-
боте с материалом, 
уровень владения 
компьютерной про-
граммой не позволя-
ет выполнять само-
стоятельных шагов 
по реализации эта-
пов сведения

Формы подведения итогов реализации программы

Текущий контроль проводится по результатам выполнения самостоятельных 
творческих заданий, по работе с музыкальным материалом, отработки изучен-
ных методик.

В качестве итоговой работы обучающиеся выполняют полное сведение музы-
кального трека. Музыкальный материал, на базе которого изучается сведение, 
предоставляется оргкомитетом Всероссийского фестиваля «Мой первый диск» 
и является записями композиций лауреатов фестиваля.

По результатам занятий создается CD-компакт диск с работами учащихся. 

Учебно-тематический план 

№ п/п Название темы 
Кол-во часов
Теорет. Практич. Всего

1 Вводное занятие 3  3

2
Основные понятия физической акустики. Введение 
в психоакустику, архитектурную и музыкальную 
акустику

3 - 3

3 Компьютерные технологии записи и обработки 
звука. Основные форматы аудиоданных 3  3

4 Основы аранжировки музыкальных композиций 3 3 6

5
Понятие сведения музыкальных фонограмм. 
Основные компоненты сведения. Основной  ин-
струментарий звукорежиссера

3  3
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6
Эквализация звуковых дорожек, основные принци-
пы, цели и задачи. Исследование специфики эква-
лизации, применительно к разным инструментам

3 15 18

7
Динамическая обработка звуковых дорожек, ее 
основные функции и задачи. Настройка параметров 
компрессии при работе с разными инструментами

3 15 18

8 Микширование, основные подходы к соотнесению 
громкостей треков 3 15 18

9
Позиционирование источников звука в виртуальном 
пространстве фонограммы. Панорамирование, про-
странственные обработки. Реверберация и delay.

3 15 18

10

Мастеринг композиций, его функции и особенно-
сти. Основные составляющие мастеринга. Понятие 
RMS и пикового уровня фонограммы. Мастеринг-
компрессия, эквализация, расширение стереобазы 
конечной фонограммы. Дизеринг.

6 12 18

11 Итоговое занятие  3 3
 Итого 33 75 108

Содержание программы

Тема 1. Вводное занятие
Инструктаж по технике безопасности. Краткий экскурс в историю студий-

ной звукозаписи и звукорежиссуры. Основные функциональные блоки студии 
звукозаписи.

Тема 2. Основные понятия физической акустики. Введение в психоаку-
стику, архитектурную и музыкальную акустику

Звук как упругие волны в среде. Гармонические колебания и волны. Скорость 
звука в различных средах. Длина волны звука. Громкость, частота, фаза. Единицы 
измерения громкости в акустике. Понятие спектра. Спектральное и временное 
представление сигнала.

Особенности восприятия звука человеком, психоакустическое понятие 
громкости и высоты звука. Бинауральное восприятие и возможности человека 
по локализации источников звука.

Акустическое поле в ограниченных пространствах. Собственные частоты и 
понятие резонанса. Отклик помещения на акустический импульс. Ранние, сред-
ние и поздние отражения, время реверберации.
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Тема 3. Компьютерные технологии записи и обработки звука. Основные 
форматы аудиоданных

Понятие звукозаписи как аналого-цифрового преобразования акустическо-
го сигнала. Основные форматы аудиоданных: wav, aiff, mp3 и т. п. Программы 
для многодорожечной записи и обработки треков: Steinberg Nuendo, Cubase.

Возможности работы с аудио-редакторами Sound Forge и Wave Lab а также 
встроенными модулями обработки аудиоданных (plugin). 

Практическая работа: Работа с описанными программами, аудио-
редакторами и модулями обработки данных, обработка файлов аудиоданных с 
помощью компьютера.

Тема 4. Основы аранжировки музыкальных композиций
Обзор основных функций в аранжировке, инструменты, несущие эти функ-

ции, их функциональный частотный диапазон. Ритмические- и бас- функции. 
Понятие pad- функции. Акценты и спецэффекты. Перкуссия и арпеджиаторы. 
Вокал и back-вокал.

Практическая работа: Выполнение заданий по распознаванию функций ин-
струментов в рассматриваемой композиции, выявление частотной ниши этих 
инструментов в аранжировке.

Тема 5. Понятие сведения музыкальных фонограмм. Основные компонен-
ты сведения. Основной  инструментарий звукорежиссера

Сведение, его цели и задачи, основные компоненты. Механика сведения, 
общие подходы.Варианты последовательности действий. Главные параметры 
микса. Основной программный инструментарий звукорежиссера. Обработка 
мультитреков и треков программными средствами. Сенды (sends) и инсерты 
(inserts). Типы обработок и эффектов

Практическая работа: Работа с многоканальной записью в програм-
ме Nuendo, освоение основных функций программы, работа с send  и insert 
обработками.

Тема 6. Эквализация звуковых дорожек, основные принципы, цели и 
задачи. Исследование специфики эквализации, применительно к разным 
инструментам

Понятие частотных областей, их психоакустических и функциональных осо-
бенностей в аранжировке. Общие принципы и задачи тонкоррекции треков. 
Акустика музыкальных инструментов. Распределение инструментов по соб-
ственные частотным областям. Способы устранения паразитных резонансов

Практические занятия: Эквализация музыкальных дорожек разных инстру-
ментов и вокала в программе Nuendo.
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Тема 7. Динамическая обработка звуковых дорожек, ее основные функ-
ции и задачи. Настройка параметров компрессии при работе с разными 
инструментами

Понятие динамической обработки треков и ее функции. Варианты динами-
ческой обработки треков. Компрессоры, лимиторы, гейты.

Параметры компрессии. Варианты настройки компрессии для различ-
ных инструментов. Связь временных характеристик  компрессии с темпом 
композиции.

Понятие и функции side-chain. Наиболее распространенные варианты управ-side-chain. Наиболее распространенные варианты управ--chain. Наиболее распространенные варианты управ-chain. Наиболее распространенные варианты управ-. Наиболее распространенные варианты управ-
ления компрессором с помощью побочной цепи.

Практическая работа: Динамическая обработка (компрессия, гейтиро-
вание) музыкальных дорожек разных инструментов и вокала в программе 
Nuendo, исследование зависимости общей динамики композиции от параме-, исследование зависимости общей динамики композиции от параме-
тров компрессии.

Тема 8. Микширование, основные подходы к соотнесению громкостей 
треков

Основные методики и варианты расстановки уровней. Децибел, фон и сон. 
Зависимость высоты звука от частоты основного тона

Функции и место инструментов в аранжировке. Автоматизация громкостей 
треков в зависимости от текущей функции в аранжировке.

Практическая работа: Расстановка уровней многоканальной записи в про-
грамме Nuendo, автоматизация уровней инструментов в зависимости от дру-Nuendo, автоматизация уровней инструментов в зависимости от дру-, автоматизация уровней инструментов в зависимости от дру-
гих инструментов и текущей функции в аранжировке. Исследование возмож-
ности оптимальной расстановки громкостей в условиях большого количества 
инструментов.

Тема 9. Позиционирование источников звука в виртуальном простран-
стве фонограммы. Панорамирование, пространственные обработки. 
Реверберация и delay.

Понятие виртуальных планов в фонограмме. Разрешающая способность 
бинаурального восприятия источников звука. Понятие панорамирования. 
Реверберация и задержка (delay). Ранние, средние и поздние отражения, время 
реверберации. Значение ранних и средних отражений, соотнесение их времени 
с темпом песни. Тонкоррекция треков при позиционировании.

Параметры реверберации сигнала, их физический и психоакустический 
смысл. Основные принципы и варианты настройки ревербератора.

Функции и виды программных линий задержки. Варианты их настройки в 
зависимости от темпа песни и функции инструмента в аранжировке

Практическая работа: Работа с ревербераторами и линиями задержки: 
Позиционирование инструментов в виртуальном пространстве. Введение 
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различных пространственных планов в композиции, исследование возможно-
сти различить виртуальные планы в данной конкретной композиции. 

Тема 10. Мастеринг композиций, его функции и особенности. Основные 
составляющие мастеринга. Понятие RMS и пикового уровня фонограммы

Мастеринг как финальная обработка стереопары. Основные функциональ-
ные элементы мастеринга. Основные форматы аудиофайлов. Параметры конеч-
ной фонограммы, подготовка сведенной стереопары к мастерингу.

Эквализация конечной стереопары. 
Мастеринг-компрессор. Принципы и варианты настройки мастеринг-

компрессора.
Расширение стереобазы фонограммы.
Параметры максимайзера. Варианты настройки максимайзера.
Практическая работа: 
Эквализация, компрессия и расширение стереобазы конечной стереопары. 

Исследование и нахождение оптимальных параметров компрессии на масте-
ринге для максимальной разборчивости и сохранения динамических характе-
ристик звучания фонограммы. Работа с программными спектр-анализаторами 
и индикаторами уровня. 

Тема 11. Итоговое занятие.
Подведение итогов работы за год. Защита итоговых проектов по сведению и 

мастерингу композиций. 

Методическое обеспечение

Программа подразумевает освоение современного инструментария профес-
сионального звукорежиссера в процессе работы над сведением музыкальных 
композиций. 

Программа подразумевает несколько основных видов и форм проведения 
занятий:

– теоретические (в форме лекций, семинаров, дискуссий по освоению 
основных теоретических подходов, понятийного аппарата и фактологического 
материала);

– практические (по освоению и отработке конкретных методов решения 
конкретных задач в рамках тех или иных этапов работы с музыкальным мате-
риалом; сравнительный анализ и исследование оптимальных путей достижения 
результатов того или иного этапа сведения музыкальной композиции)

– индивидуальные (выполнение учащимися индивидуальных проектно-
исследовательских работ, по  решению ряда практических задач в области зву-
корежиссуры, сведения музыкальных композиций).
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Работа с учащимися ведется в Тонстудии ДНТТМ на базе существующего 
там инструментария и с использованием современных технологий аудиозапи-
си. Музыкальный материал для работы (сведения и мастеринга) предоставляет-
ся оргкомитетом Всероссийского фестиваля молодежных музыкальных коллек-
тивов «Мой первый диск» и является записями лауреатов фестиваля (всего за 
последние 7 лет в рамках фестиваля записано 10 CD-дисков). 

Реализация программы осуществляется на основе сформированных в сре-
де профессиональных звукорежиссеров методик сведения и мастеринга музы-
кальных фонограмм.

Ряд таких методик черпается из литературы. В связи с постоянным прогрес-
сом технических средств записи, методики записи постоянно эволюциониру-
ют, что связано с необходимостью изучать периодику [5, 6] и соответствующие 
интернет-ресурсы [5] . 

Материально-техническое обеспечение программы 

Программа реализуется на базе существующего в лаборатории «Тонстудия» 
инструментария: компьютер, звуковая карта, необходимое программное обе-
спечение, акустические мониторы. Для выполнения индивидуальных творче-
ских проектно-исследовательских работ учащимся потребуются персональные 
компьютеры, наушники полупрофессионального качества.

Список литературы и дополнительных источников информации
Литература для обучающихся

Ньюэлл Филип. Звукозапись: акустика помещений – изд. Шоу-мастер, 1. 
2004.
Ньюэлл Филип. Project-студии: маленькие студии для великих записей, 2. 
изд. Шоу-Мастер, 2009
Петелин Р.Ю., Петелин Ю.В. SteinbergCubase 5. Запись и редактирование 3. 
музыки, ВХВ-Петербург –2010.
Браун Р. Компьютер-композитор. Искусство создания музыки на ком-4. 
пьютере. - М., 2004.
Звукорежиссер, ежемесячный информационно-технический журнал.5. 
«IN/OUT», ежемесячный информационно-технический журнал.6. 
Медведев Е., Трусова В. «Живая» музыка на PC. – СПб.: БХВ-Петербург, 7. 
2001.
Скотт Р. Гарригус. Sound Forge. Музыкальные композиции и эффекты. – 8. 
СПб.:БХВ-Петербург, 2003
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Интернет-ресурсы
http://issuu.com/egorbykov9/docs/mixing_bobby_owsinski_rus1. _ - Боб 
Овински, Настольная книга звукорежиссера
http://www.videoton.ru/Articles/sound_studio.htm2. l –Электронный вариант 
книги Пола Уайта «Творческая звукозапись» - освещает основные аспек-
ты процесс звукозаписи и последующей обработки аудиотреков
http://www.inoutmag.ru/notesdir-11.htm3. l — сборник обучающих статей 
по современным методикам студийной звукозаписи и виртуального ин-
струментария звукорежиссера, из архивов журнала для звукорежиссе-
ров «In/Out»
http://soundmastering.net/Articles.htm4. l — учебные статьи посвященные 
основам сведения и мастеринга музыкальных композиций с помощью 
компьютера.
http://forum.rmmedia.ru/ 5. - крупнейшие форумы для музыкантов и звуко-
режиссеров — обсуждается широкий круг вопросов, связанных со зву-
козаписью, монтажом, сведением и мастерингом аудиоматериала
http://livemusic.by/61-skachat-knigu-devid-gibson-iskusstvo-svedeniya-6. 
david-cibson-art-of-mixing.html
http://rus.625-net.ru/625/1996/02/acoustic.ht7. m - избранные главы из книги 
Б.Я. МеерзонаАкустичские основы звукорежиссуры, рекомендованы для 
прочтения студентам звукорежиссерского отделения ГИТИС-а.
http://roniker.ru/load/1-2-0-8. 7 - уникальная подборка книг по акустике и 
студийной звукорежиссуре.
http://acoustic.ua/img/pdfs/pdffile_782.pd9. f  - статья, содержащая советы по 
коррекции акустики помещения, предназначенного дляпрослушивания 
музыки 

Медиа-ресурсы
http://www.youtube.com/watch?v=RH2GGuXeo6k&list=UUnHbYgy7W1B1. 
MyxkH0gVGKdw&index=7
http://www.youtube.com/watch?v=wkeOCJjDV4E2. 
http://www.youtube.com/watch?v=47D6zOLhZFY&feature=playe3. 
r_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=LhaiNK1ZquA4. 

Литература для педагога
Севашко А.В. Звукорежиссура и запись фонограмм. Профессиональное 1. 
руководство. - М.:  Альтекс-А, 2007.
Сапожков М.А. Акустика. Справочник. -. М.: «Радио и связь», 1989.2. 
Харкевич А.А. Спектры и анализ 4-е изд. — М.: Физматгиз, 1962.3. 
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Ньюэлл Филип. Звукозапись: акустика помещений – Шоу-мастер, 2004.4. 
Ньюэлл Филип. Project-студии: маленькие студии для великих записей, 5. 
RMM, 2009

Темы исследовательских и проектных работ, которые могут быть 
написаны в рамках учебной программы:

Исследование возможности определения геометрических размеров по-1. 
мещения наакустическими методами: метод анализа поздних диффуз-
ных отражений
Исследование возможности определения геометрических размеров по-2. 
мещения на основе анализа акустической АЧХ помещения.
Исследование 3. 
Возможности имитации звучания малых комнат при использовании ко-4. 
ротких delay-эффектов в фонограмме
Создание нейтральной акустики в комнатах небольшого объема с ис-5. 
пользованием гимнастических матов
Оценка способности разрешения виртуальных планов фонограммы, ор-6. 
ганизованных VST-плагинами пространственной обработки сигналов
Определение коэффициента поглощения низких частот сэндвич-7. 
структурой гиспокартон-гидроизол-гипсокартон
Разработка и реализация проекта построения безэховой комнаты для 8. 
звукозаписи
Сравнительный анализ транзисторных и ламповых цепей усиления сиг-9. 
нала электрогитары
Выявление максимально допустимых параметров компрессииVST-10. 
плагинами на мастеринге музыкальных композиций
Визуализация акустических консонансов и параметров их стабильности 11. 
с помощью фигур Лиссажу
Сравнительный анализ фонограмм записанных аналоговым и цифро-12. 
вым способом




