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Исследовательские способности: 

• видеть проблемы; 

• выстраивать версии; 

• вырабатывать гипотезы; 

• наблюдать; 

• искать и вычленять нужную 

информацию; 

• проводить эксперименты; 

• анализировать полученные сведения; 

• обобщать и формулировать выводы 



Статистика апробации Всероссийских проверочных 
работ в Свердловской области в 2016 и 2017 году  

(окружающий мир) 

• Задание 2. освоение доступных способов 
изучения природы  

Процент правильных ответов составил 65%, 
что на 7% ниже по сравнению с результатами 
по Российской Федерации, на 4% ниже по 
сравнению с результатами по Свердловской 
области в 2016 году. 



Владение элементарными способами изучения природы  
(ВПР в Свердловской области в 2016 и 2017 году (окружающий мир) 

 Зад. 6 Татьяна решила провести опыт с кипячением воды. 

Она взяла две одинаковые ёмкости – металлические 

кастрюли, налила в них с помощью мерного стакана разное 

количество воды одинаковой температуры: в первую 

кастрюлю меньше, а во вторую больше. Затем она закрыла обе 

кастрюли одинаковыми крышками и поставила на две 

одинаковые конфорки электроплиты, включив одновременно 

одинаковый режим нагревания на обеих конфорках. Через 

непродолжительное 

 время закипела 

 вода в первой  

кастрюле, а ещё  

через некоторое  

время – во второй.  

 

  



Владение элементарными способами изучения природы  

  6.1. Сравни условия кипячения воды в ёмкостях в описанном 

опыте. Исходная температура воды в ёмкостях: одинаковая / различная 

Количество воды в ёмкостях: одинаковое / различное  

Материал, из которого сделаны ёмкости: одинаковый / различный 

Процент правильных ответов по части 6(1) составил 71%, что 

на 5% ниже результатов по РФ  
 

6.2. По результатам опыта сделай вывод о том, как влияет 

количество воды в ёмкости на скорость её закипания. 

Результат по Свердловской области 2017г. 

6 (2) – 38 %, что на 11 ниже, чем по РФ. 
 

6.3. Если бы Татьяна захотела выяснить, влияет ли исходная 

температура воды на скорость её закипания, с помощью 

какого опыта она могла бы это сделать? Опиши этот опыт 

Результат по Свердловской области 2017г.  6 (3) – 37% 

 



Исследовать что-то – 

 значит установить связи  

между этим чем-то и всем остальным 

  

Объект 
исследования 

Время 

Родственники 

Место 

ты 
объекты 
питания 

Враги 

Условия  



Для получения полного представления об объекте 

необходимо: 

1) Исследовать внешние связи 

То место 
• На чём сидит ? 

• Географическое 
положение? 

Время 
• Когда сидит 

• как меняется со 
временем  

Условия 

 

 

 

 

• погода? 

• осадки? 

• температура? 

 

• родственники? 

• враги? 

• что ест? 

• кто для него ты?  

живые 
объекты 



Важная задача для системы образования 

Предоставить возможность для исследовательской 

деятельности учащихся 

1) изучение окружающей среды; 

2) изучении жизни и среды жизнедеятельности человека; 

3) проведение мониторинговых исследований; 

4) изучение ООПТ  

(особо охраняемых  

природных территорий)  

и т.д. 

 



Основное отличие проектной деятельности от 
исследовательской 

Исследование – это деятельность по изучению 
объекта,  
 

а проектирование – это деятельность по 

изменению или созданию объекта. 

 



Отличительные черты проектирования 

• направленность на 

достижение 

конкретного 

результата; 

•  социальная 

востребованность 

результата; 

• разнообразие типов 

проектов 

 

 



К возможностям проектной деятельности в 

области экологии, как учебной 

деятельности, можно отнести следующие: 

• конкретность результата; 

• результативность  в природоохранной  

деятельности 

 

 



Моя команда 

- преимущественно групповые формы работы 



Перспективные направления проектной 
деятельности школьников в области 

экологии 

• социально-экологическое; 

• энерго- и 
ресурсосберегающее; 

• инженерно-экологическое; 

• природоохранное; 

• здоровьесберегающее; 

• здоровьеразвивающее 

      и др. 

 



Конкурсы экологических проектов и 

исследовательских работ в Свердловской области 

• Защита экологического проекта участниками 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады по экологии; 

• Защита исследовательских проектов в ходе 
областной школьной НПК (секция эколого-
биологическая); 

• Областные конкурсы «Экоколобок», «Первые 
шаги в науке»; 

• Областной экологический форум; 
•  Заочный конкурс семейных экологических 

проектов и др. 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


