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Пояснительная записка 

 

Среди разнообразных учебно-воспитательных средств, способствующих 

формированию нового человека, туризму принадлежит особое место в системе 

образовательных учреждений. В современном арсенале педагогической работы туризм 

продолжает оставаться одним из эффективных методов вовлечения молодого человека в мир 

новых знаний, воспитания таких общечеловеческих качеств, которые могут быть ему 

полезными и необходимыми в его жизни. Эффективность туризма – в его комплексности, 

доступности и притягательности для детей и молодежи, чья здоровая энергетика требует 

активного движения, ярких впечатлений, эмоциональных всплесков. Детско-юношеский 

туризм позволяет одновременно осуществлять пять составляющих педагогического 

воздействия – это воспитание, обучение, оздоровление, профессиональная ориентация, 

социальная адаптация. 

 Наряду с современными педагогическими технологиями, совершенствующими 

образовательный процесс в системе дополнительного образования детей, большая роль 

принадлежит технологии проектного обучения, которая, по мнению многих российских 

ученых (П.Р. Атутов, В.В. Гузеев, М.И. Гуревич, JI.B. Загрекова, И.Г. Ильин, В.В. Николина, 

Е.С. Полат, И.Д. Чечель и др.), выходит на одно из ведущих мест как эффективная 

педагогическая технология, привлекающая возможностью найти разумный баланс между 

академическими знаниями и прагматическими умениями.  

Программа «Полевая экспедиционная проектная деятельность и туризм в Карелии» в 

первую очередь будет интересна молодым исследователям, желающих развиваться в области 

полевой и экспедиционной исследовательской деятельности (в области зоологии, экологии, 

ботаники…) В целом, программа посвящена базовым принципам создания исследовательской 

работы: сбору данных «в поле» в различных условиях (туристская подготовка), аналитике, 

статистике, представлению работы на занятиях/конкурсах/семинарах различных уровней; с 

другой стороны, значительная часть программы посвящена развитию туристических навыков 

обучающихся, позволяющих осуществлять исследовательскую деятельность в 

труднодоступных местах и в экстремальных условиях среды. Программа даёт возможность 

получить начальные знания по туризму, овладеть основами топографии, изучить основные 

приемы преодоления естественных препятствий. Способствует формированию практических 

туристских навыков, необходимых для совершения походов выходного дня и несложных 

краеведческих экспедиций в процессе туристской деятельности. Программа раскрывает перед 

обучающимися большие перспективы, формирует исследовательские способности и умение 

самостоятельно принимать решения, способствует умственному и физическому развитию, 

укреплению здоровья, помогает познавать и понимать природу.  

Новизна и отличительная особенность данной программы заключается в комплексной 

интеграции образовательных областей: естествознания - (география, геология, биология); 

культурной антропологии (история, краеведение, музееведение); физической антропологии 

(спортивное ориентирование и туризм). 
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 Цель программы: развитие интереса к проектной, исследовательской и научной 

деятельности в области туризма, значительно расширяющей кругозор и образованность 

ребенка. 

 

Основные задачи программы: 

Обучающие: 

 научить применять приемы ориентирования на местности с использованием различных 

средств получения пространственных данных; 

 научить применять приемы сбора, анализа и представления различных 

пространственных данных;  

 научить методам и способам интеграции знаний различных предметных дисциплин и 

наук вокруг какой-либо выбранной обучающимися проектной проблемы; 

 совершенствовать практические навыки, необходимые на туристских маршрутах: 

уметь грамотно пользоваться специальным туристским снаряжением, организовывать 

бивак, ориентироваться с помощью карты и компаса при движении на маршруте, 

преодолевать естественные препятствия, действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 научить обучающихся организовывать путешествия, преодолевать препятствия; 

 обучать приёмам исследовательской деятельности в походах. 

Развивающие: 

 формировать у обучающихся культуру проектной и исследовательской деятельности; 

 совершенствовать физическую и техническую подготовку; 

 развивать творческую инициативу и самостоятельность;  

 развивать личностные качества (активность, инициативность, волю, 

любознательность), интеллекта (внимание, память, восприятие, логическое мышление, 

речь) и творческих способностей у обучающихся;  

 развивать познавательные и профессиональные интересы;  

 развивать способности обучающихся быстро адаптироваться к различным условиям 

окружающей среды, грамотно действовать в экстремальных ситуациях;  

 прививать навыки здорового образа жизни, укрепления здоровья, комфортного 

нахождения в природной среде в любых погодных условиях. 

Воспитательные: 

 воспитывать гражданские качества личности;  

 прививать обучающимся интерес к занятиям туризмом и краеведением; 

 способствовать личностному и профессиональному самоопределению; 

 формировать потребность в здоровом образе жизни; 

 формировать эмоционально-ценностное отношение к природе, людям, себе. 

 

Объем программы: 216 часов. 

Срок освоения программы: 1 год. 
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Количество обучающихся в группе: 15 человек  

Возраст обучающихся: программа рассчитана на обучающихся 7-17 лет, не 

имеющих медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой и туризмом. 

Программа составлена с учетом возрастных и психовозрастных возможностей 

учащихся. Подростковый возраст – это возраст становления личности, формирования 

характера, имеющий свои психологические особенности, характеризующиеся упрямством, 

желанием находиться большую часть времени со сверстниками, порой раздражительностью и 

др. Ребенок на этапе «тинейджерства» искренне считает себя зрелой личностью, но на самом 

деле таковой не являясь. Именно в этот период основной задачей системы дополнительного 

образования является задача занятости свободного времени, отвлечения подростком от 

нежелательных видов деятельности. Занятия по программе предоставляет ребятам 

достаточную степень самостоятельности и разумной ответственности, что удовлетворяет 

потребности ребенка в реализации «взрослости».  

 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий и электронных 

средств обучения. 

 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 часа. Продолжительность одного учебного часа – 45 

минут с перерывом не менее 10 минут, что соответствует нормам СанПиН, предъявляемым 

к организации образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования. 

При дистанционном обучении продолжительность занятий — 40 минут с перерывом не 

менее 10 минут. 

Программа очно-заочная. Заочная часть осуществляется на платформе Google 

(Hangouts и файлообменник). Соответствующий раздел платформы постепенно по ходу 

выполнения программы насыщается полезными материалами – фото, литературой, 

авторскими статьями, видеолекциями, мастер-классами и презентациями, программным 

обеспечением. После ознакомления с материалами ведётся обсуждение лекций и ответы на 

вопросы обучающихся.  

Данная форма обучения предполагает взаимодействие педагога и обучающихся на 

расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты. Для реализации 

образовательного процесса весь дидактический материал размещается в свободном доступе в 

сети Интернет, происходит свободное общение педагога и учащихся в социальных сетях, по 

электронной почте, посредством видеоконференции или в общем чате. Кроме того, 

дистанционное обучение позволяет проводить консультации учащегося при самостоятельной 

работе дома.  

В процессе проведения обучения в дистанционном режиме используются: 

• электронная почта 

• пересылка данных 

• гипертекстовые среды 

• ресурсы мировой сети Интернет 
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• видеоконференции 

Очная часть представляет из себя периодические встречи с ребятами на выходные и 

мини-сессии на каникулах (обычно не более 3-4 дней). Практические занятия проводятся в 

форме учебно-тренировочных сборов, учебно-тренировочного похода, семинары в полевых 

условиях, занятия на местности.  

Пропустившим очную встречу предоставляется видеозапись занятий. По окончании 

учёбы ребята проходят тестирование и предоставляют свои исследовательские работы. 

Также отводятся часы для самостоятельной работы учащихся по выполнению 

практического задания в рамках заданного проекта. Возможно увеличение количества часов 

совместной с преподавателем работы по необходимости и корректировка в планировании по 

мере выявления новых направлений в работе в соответствии с найденными материалами в 

ходе проводимых исследований. 

 

Ожидаемые результаты: Участие в школьных, районных и областных конференциях, 

олимпиадах, краеведческих, этно-экологических проектах и конкурсах, фестивалях. В 

процессе обучения по программе учащиеся объединения получат возможность специализации 

в исполнении различных ролевых функций и в тематике краеведческих исследований. 

Реализация познавательного и воспитательного потенциала для формирования исторического 

сознания и гражданской идентичности подрастающего поколения. Приемы и методы 

организации учебно-воспитательного процесса. Программа способствует становлению и 

развитию личности ребенка, расширяет возможности гражданско-патриотического 

воспитания в процессе обучения, помогает осознать роль личности в обществе. 

По окончании программы обучающиеся должны знать:  

 правила техники безопасности и соблюдение основных правил личной гигиены 

в походе и экспедиции; 

 перечень личного, специального и группового снаряжения;  

 принципы самоконтроля, профилактики травматизма; 

 основные принципы исследовательского обучения; 

 знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 

должны уметь: 

 проводить исследование, сбор и обработку информации; 

 видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать 

определения понятиям, работать с текстом, делать выводы; 

 владеть планированием и постановкой эксперимента; 

 уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать 

собственную точку зрения; 

 уметь ориентироваться на местности и работать с 

картой/компасом/навигатором; 

 самостоятельно пользоваться личным, групповым и специальным снаряжением 

во время походов и тренировок; 
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 организовывать походный быт в любых погодных условиях и на любом 

характере местности. 

 

Методы проверки результатов освоения программы (диагностика)

- опрос; 

- беседа (индивидуальная и групповая); 

- наблюдение; 

- научно-исследовательская конференция; 

- конкурс; 

- тестирование и д.р.

 

Формы аттестации  

Аттестация обучающихся проводится в соответствии с программой три раза в учебном 

году:  

входной контроль (нулевой срез) – сентябрь. Определяет начальный уровень знаний, 

умений, навыков обучающихся и возможность образования по данной программе; 

промежуточная аттестация – декабрь. Определяет и оценивается уровень изученного 

текущего программного материала (I-го полугодия). Заполняется таблица мониторинга; 

итоговая аттестация – апрель-май. Проводится с целью проверки степени 

осведомленности (знаний) обучающихся при помощи итогового занятия-конференции, где 

ребята представляют свои исследовательские и проектные работы. По завершении итоговой 

аттестации учащихся составляется аналитическая справка и заполняется таблица 

мониторинга, в которой оценивается:  

1. Результаты обучения по программе за текущий учебный год  

2. Личностное развитие учащихся  

3. Творческая активность учащихся.  

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п\п Наименование тем раздела 

Кол-во часов 

всего теории практики 

1. 

Основы исследовательской 

проектной деятельности 108 54 54 

2. 

Туристическая подготовка для 

полевого исследователя 60 30 30 

3. Представление проекта 42 21 21 

4. Подведение итогов года 6 3 3 

 Итого: 216 108 108 

 

Содержание программы 
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Основы полевой исследовательской проектной деятельности (108 часов) 

 

Теоретические занятия: 

Вводное занятие. Техника безопасности. Что 

такое исследовательская работа? (3 часа) 

Как определиться с направлением и названием 

работы? (3 часа) 

Введение и актуальность (3 часа) 

Формулировка цели и задач (3 часа) 

Предмет и объект исследования (3 часа) 

Методики исследования (18 часов) 

Методики исследования. Лекция 2 

Анализ данных. Статистика (3 часа) 

Полезные статистические программы (3 часа) 

Формулировка выводов и заключения (3 часа) 

Такое важное приложение (3 часа) 

Список литературы. Поиск информации (3 

часа) 

Интернет, как доступ к информации (3 часа) 

Итоговое занятие. Тест(3 часа) 

Практические занятия 

Всё о исследовательской работе (3 часа) 

Как определиться с направлением и названием 

работы? (3 часа) 

Введение и актуальность (3 часа) 

Формулировка цели и задач (3 часа) 

Предмет и объект исследования (3 часа) 

Методики исследования. Наблюдение (3 часа) 

Методики исследования. Опыт (3 часа) 

Методики исследования. Учёты. Основы 

картографии (3 часа) 

Методики исследования. Дистанционные 

методы изучения объекта (звуко/фото/видео-

съёмка) (6 часов) 

Методики исследования. Используем 

программное обеспечение (3 часа) 

Статистика для «полевика» (3 часа) 

Полезные статистические программы (3 часа) 

Формулировка выводов и заключения (3 часа) 

Такое важное приложение (3 часа) 

Список литературы. Поиск информации (3 часа) 

Интернет, как доступ к информации (3 часа) 

Итоговое занятие. Обсуждение и разбор теста 

(3 часа) 

 

Туристическая подготовка для полевого исследователя (60 часов) 

 

Теоретические занятия: 

 

Техника безопасности в лесу, на экскурсиях и в 

экспедиции (3 часа) 

Особенности полевых исследований и быта в 

Карелии в зависимости от сезона года (3 часа) 

Собираемся на полевую 

практику/экскурсию/суточные наблюдения/ 

научную экспедицию… (3 часа) 

Необходимый список вещей и туристического 

Практические занятия:  

 

Нештатные ситуации в лесу и способы их 

устранения (3 часов) 

Особенности полевых исследований и быта в 

Карелии в зависимости от сезона года (3 часа) 

Планирование и сбор «полевого» научного 

мероприятия. Картография (3 часа) 

Сбор рюкзака и снаряжения (3 часа) 

Практическое применение «полевиком» 
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снаряжения (3 часа) 

Туристическое снаряжение для полевого 

исследователя (3 часа) 

В дороге (3 часа) 

Организация полевого лагеря (3 часа) 

Специальное снаряжение для полевого 

исследователя (3 часа) 

Сбор и анализ данных в «поле» (3 часа) 

Тестирование (3 часа) 

туристического снаряжения (3 часа) 

В дороге. Перевозка «багажа» и оборудования 

(3 часа) 

Как грамотно переночевать в лесу. Суточные 

наблюдения (3 часа) 

Специальное снаряжение для полевого 

исследователя (3 часа) 

Хранение и обработка полученного материала 

в «поле» (3 часа) 

Анализ пройденного материала и теста (3 часа) 

 

Представление проекта (42 часа) 

 

Теоретические занятия: 

Особенности представления исследовательской 

работы на мероприятиях различного уровня 

(3 часа) 

Оформление проекта. Вводное занятие (3 часа) 

Презентация и печать работы (3 часа) 

Подготовка выступления и презентации проекта 

на мероприятиях различного уровня (9 часов) 

Тестирование (3 часа) 

 

Практические занятия: 

Особенности представления 

исследовательской работы на мероприятиях 

различного уровня (3 часа) 

Соблюдаем общие требования к оформлению 

исследовательской работы. Программное 

обеспечение (3 часа) 

 Подготовка мультимедийной презентации  

(3 часа) 

Подготовка выступления и презентации 

проекта на мероприятиях различного уровня (9 

часов) 

Анализ и разбор ошибок тестирования (3 часа) 

 

Подведение итогов года (6 часов) 

 

Теоретические занятия: 

Подведение итогов. Итоговое тестирование  

(3 часа) 

Практические занятия: 

Подведение итогов. Мини-конференция  

(3 часа) 

 

 

 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#Историческое_краеведение
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#Виды_краеведения
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#Историческое_краеведение
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Календарный учебный график  

 

№ Тема занятия Форма занятия Форма 

контроля 

Количество 

часов 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности. Что такое 

исследовательская работа? 

лекция опрос 3 

2 Всё о исследовательской работе семинар опрос 3 

3 Как определиться с направлением и 

названием работы? 

лекция опрос 3 

4 Как определиться с направлением и 

названием работы? 

семинар опрос 3 

5 Введение и актуальность лекция опрос 3 

6 Введение и актуальность семинар опрос 3 

7 Формулировка цели и задач лекция опрос 3 

8 Формулировка цели и задач семинар опрос 3 

9 Предмет и объект исследования лекция опрос 3 

10 Предмет и объект исследования семинар опрос 3 

11 Методики исследования. Лекция 1  лекция опрос 3 

12 Методики исследования. Наблюдение семинар опрос 3 

13 Методики исследования. Лекция 2 лекция опрос 3 

14 Методики исследования. Опыт семинар опрос 3 

15 Методики исследования. Лекция 3 лекция опрос 3 

16. Методики исследования. Учёты. 

Основы картографии 

семинар опрос 3 

17 Методики исследования. Лекция 4 лекция опрос 3 

18 Методики исследования. 

Дистанционные методы изучения 

объекта 

семинар опрос 3 

19 Методики исследования. Лекция 5 лекция опрос 3 

20 Методики исследования. 

Дистанционные методы изучения 

объекта (звуко/фото/видео-съёмка). 

Часть 2. 

семинар опрос 3 

21 Методики исследования. Лекция 6 лекция опрос 3 

22 Методики исследования. Используем 

программное обеспечение 

семинар опрос 3 

23 Анализ данных. Статистика лекция опрос 3 

24 Статистика для «полевика» семинар опрос 3 
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25 Полезные статистические программы лекция опрос 3 

26 Полезные статистические программы семинар опрос 3 

27 Формулировка выводов и заключения лекция опрос 3 

28 Формулировка выводов и заключения семинар опрос 3 

29 Такое важное приложение лекция опрос 3 

30 Такое важное приложение семинар опрос 3 

31 Интернет, как доступ к информации лекция опрос 3 

32 Интернет, как доступ к информации семинар опрос 3 

33 Итоговое занятие. Тест лекция опрос 3 

34 Итоговое занятие. Обсуждение и 

разбор теста 

семинар опрос 3 

35 Техника безопасности в лесу, на 

экскурсиях и в экспедиции 

лекция опрос 3 

36 Нештатные ситуации в лесу и способы 

их устранения 

семинар опрос 3 

37 Особенности полевых исследований и 

быта в Карелии в зависимости от 

сезона года 

лекция опрос 3 

38 Особенности полевых исследований и 

быта в Карелии в зависимости от 

сезона года 

семинар опрос 3 

39 Собираемся на полевую 

практику/экскурсию/суточные 

наблюдения/ научную экспедицию… 

лекция опрос 3 

40 Планирование и сбор «полевого» 

научного мероприятия. Картография 

семинар опрос 3 

41 Необходимый список вещей и 

туристического снаряжения 

лекция опрос 3 

42 Сбор рюкзака и снаряжения семинар опрос 3 

43 Туристическое снаряжение для 

полевого исследователя 

лекция опрос 3 

44 Практическое применение 

«полевиком» туристического 

снаряжения 

семинар опрос 3 

45 В дороге  лекция опрос 3 

46 В дороге. Перевозка «багажа» и 

оборудования 

семинар опрос 3 

47 Организация полевого лагеря лекция опрос 3 

48 Как грамотно переночевать в лесу. семинар опрос 3 
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Суточные наблюдения 

49 Специальное снаряжение для полевого 

исследователя 

лекция опрос 3 

50 Специальное снаряжение для полевого 

исследователя 

семинар опрос 3 

51 Сбор и анализ данных в «поле» лекция опрос 3 

52 Хранение и обработка полученного 

материала в «поле» 

семинар опрос 3 

53 Тестирование лекция опрос 3 

54 Анализ пройденного материала и 

теста 

семинар опрос 3 

55 Особенности представления 

исследовательской работы на 

мероприятиях различного уровня 

лекция опрос 3 

56 Особенности представления 

исследовательской работы на 

мероприятиях различного уровня 

семинар опрос 3 

57 Оформление проекта. Вводное занятие лекция опрос 3 

58 Соблюдаем общие требования к 

оформлению исследовательской 

работы. Программное обеспечение 

семинар опрос 3 

59 Презентация и печать работы лекция опрос 3 

60 Подготовка мультимедийной 

презентации 

семинар опрос 3 

61 Подготовка выступления и 

презентации проекта на мероприятиях 

различного уровня. Часть 1 

лекция опрос 3 

62 Подготовка выступления и 

презентации проекта на мероприятиях 

различного уровня. Семинар 1 

семинар опрос 3 

63 Подготовка выступления и 

презентации проекта на мероприятиях 

различного уровня. Часть 2 

лекция опрос 3 

64 Подготовка выступления и 

презентации проекта на мероприятиях 

различного уровня. Семинар 2 

семинар опрос 3 

65 Подготовка выступления и 

презентации проекта на мероприятиях 

различного уровня. Часть 3 

лекция опрос 3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#Виды_краеведения
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#Историческое_краеведение
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#Историческое_краеведение
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#Историческое_краеведение
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#Историческое_краеведение
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#Историческое_краеведение
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66 Подготовка выступления и 

презентации проекта на мероприятиях 

различного уровня. Семинар 3 

семинар опрос 3 

67 Тестирование лекция опрос 3 

68 Анализ и разбор ошибок тестирования 

по блоку 

семинар опрос 3 

69 Подведение итогов. Итоговое 

тестирование  

лекция опрос 3 

70 Подведение итогов. Мини-

конференция  

семинар опрос 3 

 

Условиями реализации данной программы являются:  

Кадровое обеспечение - педагоги, имеющие средне-специальное или высшее образование, 

имеющие опыт работы с детским коллективом и обладающие знаниями и практическими 

умениями, стремящиеся к профессиональному росту  

Информационное обеспечение:  

-видео записи  

-мультимедийные презентации 

-дидактический материал (плакаты, фотографии, наглядные пособия)  

-различная литература (книги, методические пособия, журналы, статьи)  

-интернет  

Материально-техническое обеспечение -  Оборудование для связи с педагогом и занятий: 

компьютер, желательно наличие web- камеры и фотоаппарата, платформа Google (Hangouts и 

файлообменник)  

Методы обучения:  

 Словесный - передача необходимой для дальнейшего обучения информации 

 Наглядный - просмотр видеофильмов, слайдов, открыток, посещение экспозиций и 

выставок музеев  

 Поисковый - сбор информации по интересующей теме, теме проекта  

 Исследовательский - изучение документальных и вещественных предметов 

 создание проблемных ситуаций 

Формы занятий: 

 беседы,  

 лекции,  

 поисковые экспедиции,  

 индивидуальные занятия с учащимися,  

 встречи с краеведами, ветеранами, литераторами, 

 экскурсия, 

 экспедиция, 

 поход, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#Историческое_краеведение
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 занятия – отчеты о проделанной работе,  

 описание поискового материала,  

 оформление выставок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература для педагогов и обучающихся.  

 

1.Амнуэль П. Загадки для знатоков. М. «Знание».1988 

2.Володин Б. И тогда возникла мысль. М.Знание,1989 
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3.Гачев Г. Образы в науке. М. Педагогика, 1991 

4.Игропуло В.С. Освоение учащимися методов научных исследований: учебно-методическое 

пособие; Ставропольсервисшкола, 2000 

5.Исследовательская работа школьников. Научно-методический журнал, «Народное 

образование» 1999-2010г.г. 

6.Исследовательская деятельность школьников: Научно-методический сборник/под ред. 

А.С.ОбуховаМ.2008 

7.Историяоткрытий. Энциклопедия, М. «Росмэн»,1998 

8.Князева М. Ключ к самосозиданию. М.Молодая гвардия, 1990 

9.Лишевский В. Рассказы об ученых, Москва «Наука», 1985 

10.Обухов А.С.Развитие исследовательской деятельности учащихся. М. 2008 

11.Организация научно-исследовательской деятельности школьников, учебно-методическое 

пособие п\ред. В.С Игропуло, Ставрополь,.2006 

12.Организация и проведение ученических исследовательских конференции. Авторский 

коллектив:А. Леонтович (рук.)М.2008 

13.Познавательные опыты в школе и дома М. Росмэн, 2001 

14.Харитонов Н.П. Юным биологам-исследователям: учебно-методическое пособие М.: 

МИОО,200815. Энциклопедия для детей. (Духовный мир человека) Аванта, М. 
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