


2 
 

Раздел № 1 Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Познание тайн природы происходит через развитие восприятия, 

воображения, эмоций и чувств ребенка.  Внеклассная и самостоятельная работа 

повышает интерес учащихся к изучению школьных дисциплин, развивает 

творческие способности детей, их нравственные качества, активизирует 

познавательные интересы, формирует социальную активность, развивает 

творческое воображение, побуждает самостоятельно заниматься изучением 

предмета. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Тропа в науку (проектная деятельность)» разработана и реализуется в 

соответствии со следующими законами и нормативными документами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 

года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 

года № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»  

4. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 года № 1726-р 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
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содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (с изменениями от 20.07.2000 

г.; 22.08; 21.12.2004 г.; 26, 30.06.2007 г.).  

7. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы. 

8. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» муниципального образования 

Абинский район.  

Направленность программы «Тропа в науку (проектная деятельность)» 

– естественнонаучная. Проводя свои исследования, обучающиеся получают, 

закрепляют и расширяют теоретические знания по направлениям «Биология», 

«Сельское хозяйство» и «Экология». Курс прививает интерес к практической и 

исследовательской деятельности в области сельского хозяйства, помогает 

школьникам в выборе будущей профессии. 

Актуальность.  

В Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р, 

подчеркивается ключевая социокультурная роль дополнительного образования 

в современном обществе: «Именно в XXI веке приоритетом образования 

должно стать превращение жизненного пространства в мотивирующее 

пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию личности, 

где воспитание человека начинается с формирования мотивации к познанию, 

творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям 

многонациональной культуры российского народа». 

В условиях дефицита кадров агротехнологической сферы региона 

становится актуальной профессионально-ориентационная работа с 

обучающимися сельских школ. Как показал опыт нашей работы, именно 

учреждение дополнительного образования в силу своих особенностей 
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становится реальной сферой самоопределения подрастающего поколения, в том 

числе для осознанного выбора траектории жизнеустройства в сельской 

местности. Интеграция базового и дополнительного образования позволяет 

сблизить процессы воспитания, обучения и развития, что является одной из 

наиболее сложных проблем современной педагогической практики. 

Опытническая работа укрепляет связь обучения учащихся с практикой, 

воспитывает интерес к сельскому хозяйству, пробуждает и развивает у ребят 

познавательные интересы, показывает применение достижений науки в 

практике сельскохозяйственного производства, служит средством приобщения 

учащихся к самостоятельному поиску и обогащению знаний, средством 

совершенствования их практических трудовых и организационных умений и 

навыков. 

Новизна программно-методического и организационно-

технологического обеспечения реализации программы заключается: 

- в организации сетевой формы реализации программы, предполагающей 

использование ресурсов организации дополнительного образования 

(Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Дом 

детского творчества» МО Абинский район), общеобразовательных организаций 

(МБОУ СОШ № 1,3.38, МАОУ СОШ № 4), практико-исследовательских  

организаций (ФГБУ «Госсорткомиссия»), научных организаций (Евразийский 

семенной альянс «Евраса», Кубанским государственным аграрным 

университетом). 

Новизна программы в её интегрированности. Помимо научных 

наблюдений за ростом и развитием растений и поиском необходимой по теме 

работы литературы, обучающиеся овладевают элементарными навыками 

работы с компьютерами:  

˗ умение работать с сетью Интернет, поиск статей реальных авторов, 

работавших над подобной темой; 

˗ умение правильно использовать и обрабатывать текст, отмечать 

необходимые ссылки; 
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˗ умение работать с текстовым редактором Word, составление списка 

литературы, оглавления. 

 Полученные навыки экономят время для подготовки и составления 

теоретической части работы, улучшается качество исследования. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, 

чтобы: 

˗ способствовать систематизации биологических знаний, полученных во 

время обучения в общеобразовательной школе, восполнить пробелы 

полученные при изучении предмета биологии; 

˗ способствовать эффективному развитию у детей умения 

самостоятельно формулировать определённые цели и точно определять 

средства их достижения; 

˗ способствовать формированию адекватной самооценки и осмысления 

своих личностных качеств и склонностей, на основе которых возможно 

осуществить правильный профессиональный выбор. 

Отличительные особенности программы.  

Сочетание сведений о биологических особенностях растений и животных, 

практическое использовании их и применение в условиях малого с/х 

предприятия или приусадебного участка и общеобразовательной школы.  

Программа предусматривает творчество и широкий простор для 

инициативы в рамках изучения большинства разделов курсов. Важным 

элементом в программе является большое количество практических и 

творческих заданий. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, бесед. Дальнейшие  практические 

работы на территории Абинского госсортоучастка, с младшими школьниками - 

на личных приусадебных участках позволяют  учащимся предметно 

познакомиться с профессией агронома, биолога, лаборанта и увидеть 

специализированное оборудование для проведения опытно-экспериментальной 

деятельности. 
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Теоретические вопросы сочетаются с практической работой: 

наблюдением, постановкой опытов, которые становятся основой для большой 

исследовательской работы обучающегося, которая в последствии 

представляется на школьной, а затем районной конференциях научного 

общества  учащихся.  

Адресат программы - учащиеся школ, желающие углубить свои знания 

по биологии и приобрести навыки исследовательской работы в области 

биологии. Курс занятий рассчитан на учащихся 8-18 лет, интересующимися 

проблемами выращивания культурных растений и домашних животных. Это 

члены научных обществ школ г. Абинска различных возрастных категорий. 

Объём и срок освоения программы. Программа реализуется в течение 1 

года для учащихся, желающих изучать профессионально отдельные вопросы, 

необходимые для более подробного раскрытия темы будущего проекта. Объем 

программы 36 часов групповых занятий на базе общеобразовательной 

организации, 36 часов практических на базе ФГБУ «Госсорткомиссия» с 

выстраиванием индивидуальных образовательных траекторий для каждого 

обучающегося. 

Форма обучения – очная, очно-заочная (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 

2). Образование осуществляется бесплатно. Обучение ведется на русском 

языке. 

Особенности организации образовательного процесса.  

В объединение принимаются учащиеся школ, желающие углубить свои 

знания по биологии, приобрести навыки исследовательской работы в области 

биологии, успешно прошедшие собеседование и  представившие свои работы.  

Учебный год начинается не позднее 10 сентября и заканчивается 31 мая. 

В научно-исследовательскую деятельность вовлечены обучающиеся школ 

МБОУ СОШ № 1,3.38, МАОУ СОШ № 4. Получая теоретические знания на 

уроках биологии, химии, технологии, под руководством учителя выбирают 

тему проекта. Затем учителя школ направляют учащихся в МБУ ДО «Дом 

детского творчества» для выбора консультанта. Состав учащихся зависит от 
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возрастных особенностей и от научных предпочтений. Так как обучающиеся 

относятся к различным возрастным категориям, занятия проводятся в форме 

бесед, консультаций, индивидуальных занятий, которые учащиеся посещают в 

обязательном порядке. Практические занятия со старшими учащимися 

проводятся на полях Абинского госсортоучастка, с младшими – на 

приусадебных участках. Отношения между организациями осуществляются по 

договорам сетевого взаимодействия (Школа – МБУ ДО «Дом детского 

творчества – ФГБУ «Госсорткомиссия» - Евразийский семенной альянс 

«Евраса»). Для реализации программы привлекаются специалисты управления 

сельского хозяйства администрации муниципального образования Абинский 

район,  районного отдела защиты растений филиала ФГУ «Россельхозцентр»,  

Кубанского государственного аграрного университета. Специалисты данных 

организаций проводят консультации по вопросам, возникающим у 

обучающихся в процессе проведения исследований. 

Условия для реализации программы:  

Занятия в  школьном кабинете для изучения теоретических вопросов. В 

весеннее и летнее время проведение полевых опытов на делянках в личном 

подсобном хозяйстве (по предварительной договоренности с родителями), на 

делянках Абинского комплексного ЭФУ (в рамках договора о сотрудничестве 

по реализации научно - образовательных проектов и оказанию 

консультационных услуг между МБУ ДО «Дом детского творчества» и 

филиалом ФГБУ «Госкомиссия по сортоиспытанию и охране селекционных 

достижений по Краснодарскому краю») 

В осеннее и зимнее время обработка результатов опытов в школьном 

кабинете. 

Форма и режим занятий. Программой предусмотрены групповые 

(теоретические) занятия  в образовательных организациях МБОУ СОШ № 

1,3.38, МАОУ СОШ № 4 совместно с руководителями работ и индивидуальные 

(практические) занятия (по индивидуальным образовательным маршрутам) на 

базе филиала ФГБУ «Госкомиссия по сортоиспытанию и охране селекционных 
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достижений по Краснодарскому краю» или делянках в личном подсобном 

хозяйстве: 1 занятие в неделю по 1 часу и 4 часовое занятие 1 раз в месясяц на 

базе ФГБУ «Госсорткомиссия». 

Формы организации учебной деятельности: групповая, работа по звеньям, 

индивидуальная. Проведение занятий в форме лекции, беседы, лабораторной 

работы, эксперимента, презентации, индивидуальные исследования. 

Расписание занятий составляется с учетом пожеланий учащихся и их 

родителей, а также возможностей учреждения.  

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: углубление знаний учащихся в области биологии, обеспечение 

научного подхода к выращиванию культурных растений и домашних 

животных, создание условий для развития познавательного интереса и 

стремления  обучающихся детей к экспериментальной работе. 

Задачи. 

Образовательные (предметные) задачи:  

˗ вовлечь учащихся школ в научно-исследовательскую деятельность;  

˗ ознакомить с правилами  работы с лабораторным оборудованием, 

обучить необходимым навыкам работы с методической и научной литературой. 

˗ -углубление и систематизация знаний по биологии растений; 

˗ -ознакомление с теорией и практикой постановки 

сельскохозяйственных опытов; 

˗ - систематизация знаний по разным разделам биологии; 

˗ - ранняя профориентация учащихся. 

Воспитательные (личностные) задачи: 

-формирование общественной активности личности, 

-воспитание бережного отношения к природным объектам,  

- способствовать подготовке доклада и выступлению на конференциях и 

конкурсах различных уровней. 

Развивающие (метапредметные) задачи: 
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-формирование навыков организации рабочего пространства и 

рационального использования рабочего времени; 

-воспитание целеустремленности и настойчивости при изучении 

биологических наук; 

-обучение приемам исследовательской деятельности, применению 

лабораторного оборудования, работе с научной литературой; 

- воспитание интереса к профессиям, связанным с сельскохозяйственным 

производством; 

-обучение приемам исследовательской деятельности; применению 

лабораторного оборудования; работе с научной литературой; изготовлению 

наглядных пособий для выступления на научно-практической конференции 

(таблицы, графики, диаграммы).  
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1.3. Содержание программы. 

На базе образовательной организации совместно с руководителем 

научной работы ребята изучают теоретические аспекты программы. 

Практику отрабатывают на делянках в личном подсобном хозяйстве (по 

предварительной договоренности с родителями), на делянках Абинского 

комплексного ЭФУ (в рамках договора о сотрудничестве по реализации научно 

- образовательных проектов и оказанию консультационных услуг между МБУ 

ДО «Дом детского творчества» и филиалом ФГБУ «Госкомиссия по 

сортоиспытанию и охране селекционных достижений по Краснодарскому 

краю») 

 

Учебно-тематический план (для ОО) 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроль 
Теория  Практик

а 

Всего 

1 Продолжение летних 

опытов 

7 3 10  

2 Обработка  полученных 

опытных данных.  

4 9 13 Таблицы, 

графики 

3 Подготовка  текста 

проведённой 

исследовательской работы 

1 5 6  

4 Участие в различных 

научно-практических 

конференциях  

- 4 4 Защита 

научно-

исследователь

ской работы 

5 Подготовка и закладка 

новой исследовательской 

работы 

2 1   

 итого 14 22 36  

 

Содержание 

1.Продолжение опытов, проводимых в летний период. 

Теория: Сбор данных, полученных в течение летних каникул, согласно 

индивидуальной программе исследований. 
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Практика: Продолжение незаконченных опытов. Проведение 

необходимых практических и лабораторных занятий согласно выбранной теме. 

2.Обработка полученных опытных данных.  

Теория:  Правила оформления работы. 

Практика: Обработка полученных данных и их систематизация 

Формы контроля: Таблицы, графики 

3.Подготовка текста проведенной научно-исследовательской работы. 

условия проведения опыта. 

Теория: Правила составления обзора литературы, условия проведения 

опыта. Отображение в работе выбранной ранее методики проведения опыта, 

обоснование причин выбора именно этой методики и соответствие её идее 

опыта. Изучение требований к составлению презентаций на научные темы. 

Практика: Изучение литературы по выбранной теме, использование 

интернет-ресурса, формирование  у учащихся теоретических знаний и навыков, 

систематизация полученных сведений согласно индивидуальному плану 

исследований. Краткое и ёмкое описание результатов проведенных опытов 

согласно выбранной теме. Формирование выводов по выполненной работе. 

Обеспечение наглядности при представлении выполненной работы. 

Составление доклада, отражающего все ключевые моменты данной научной 

работы и соответствующего временному регламент 

4. Участие в  различных научно-практических конференциях   

Теория: подготовка доклада для защиты выполненной работы 

Практика: Подготовка к участию в школьной конференции МАН, 

формирование умения публично изложить свою точку зрения и дать 

аргументированные ответы. Анализ ошибок, допущенных в ходе защиты своего 

проекта и преодоление их. 

Формы контроля: Защита проекта на школьной конференции МАН. 

Анализ ошибок, допущенных в ходе защиты. 

5. Подготовка и закладка новой исследовательской работы.  



12 
 

Теория: Продолжение исследовательской работы по изучаемой теме или 

подготовка к изучению новой темы. Изучение методики опытов по выбранной 

теме. Составление схемы посева (посадки). 

Практика: Работа с литературой и интернет-ресурсом. Планирование 

работы над выбранной темой. Закладка опытов для последующей работы в 

весенне-летний период. 

 

Учебно- тематический план  (для работы на делянках Абинского 

комплексного ЭФУ) 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроль 
Теория  Практик

а 

Всег

о 

1 Ознакомление  с  различными 

с/х культурами 

3 7 10  

2 Определение темы 

исследования и проведение 

наблюдений 

4 9 13  

3 Обработка результатов 

проведенных наблюдений, 

подготовка исследовательской 

работы. 

1 5 6  

4 Подготовка к защите 

исследовательской работы, 

защита работы 

- 4 4 Защита 

научно-

исследовате

льской 

работы 

5 Участие в  различных 

конкурсах, научно-

практических конференциях 

2 1   

 итого 14 22 36  

 

Содержание учебного плана для работы на делянках  

Абинского комплексного ЭФУ 

Первый раздел программы – ознакомительный. Консультации проходят 

на каникулах, в летний период. Учащиеся знакомятся с культурами, 

проходящими сортоиспытание на Абинском госсортоучастке, знакомятся с 

методикой закладки полевого опыта, со схемами размещения культур.  
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Вспоминают из курса ботаники особенности выращиваемых культур, основные 

фенологические фазы из развития.  Знакомятся с инструментами и 

особенностями  методики  проведения биометрических измерений различных 

культур.  В этот период  проводятся общие занятия с учащимися. Основная 

задача этого периода - вовлечь  учащихся школ в научно-исследовательскую 

деятельность. 

Второй раздел программы проходит, когда учащиеся определились и 

выбрали культуру, за которой каждый будет вести наблюдения. Занятия 

проходят на каникулах, в летний период Учащиеся практически изучают 

особенности выбранной культуры, наблюдают за методикой проведения 

полевого опыта. Вместе  агрономом  учащиеся наблюдают в поле и проводят 

фенологические наблюдения за основными фазами развития растений, 

проводят учёты вместе с агрономом комплексном ЭФУ  болезней и вредителей, 

повреждающих наблюдаемую культуру. Во время уборки урожая учащиеся 

помогают  отобрать  пробы семян для проведения анализов, проводят 

посильные лабораторные анализы. В этот период занятия проводятся 

индивидуально или с маленькой группой, проводящей наблюдения за одной 

культурой. Основные задачи этого периода – развить умение детей проводить 

эксперимент в полевых условиях; - ознакомить правилами  работы с 

лабораторным оборудованием. 

При реализации третьего раздела программы занятия проходят в учебное 

время  в  школе. Учащиеся изучают и собирают материал по изучаемой 

проблеме в литературе, Интернет-источниках. Используются навыки работы с 

компьютером, полученные на уроках информатики. По полученным 

урожайным данным по своей культуре  составляются таблицы и для 

наглядности выполняются диаграммы. Учащиеся старших классов 

исследования проводят математическую обработку проведённого опыта по 

результатам исследования для проверки достоверности полученных данных. 

Основная задача этого периода - ознакомить с необходимыми навыками работы 
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с методической и научной литературой и развить умение  анализировать 

полученные результаты экспериментальной работы. 

Четвёртый отдел является завершающим в проведении исследовательской 

работы. Занятия проходят в учебное время  в  школе. Вместе с учащимися 

просматривается подготовленный материал исследования, учащиеся готовят 

доклад и презентацию для выступления на районной научно-практической 

конференции МАН. На школьной научно-практической конференции  каждый 

учащийся докладывает о результатах проведенной работы. Комиссия оценивает 

подготовленную исследовательскую работу, отмечает недостатки, которые 

необходимо устранить, оценивает возможность участия работы в  районной 

научно-практической конференции МАН. Распечатанная работа сдаётся на 

рецензирование специалистам в МБУ ДО «Дом детского творчества». Так 

выполняется основная задача четвёртого и пятого периодов программы - в 

результате совместной работы педагога и учащегося способствовать 

оформлению научно-исследовательской работы.  

Учащиеся старших классов (9-11 кл.) принимают участие в 

муниципальном этапе научно-практической конференции Эврика, а младшие 

(1-8 кл.) – в муниципальном этапе научно-практической конференции Эврика. 

Юниор. В дальнейшем  работы призеров научно-практических конференций 

участвуют в краевых научно-практических конференциях: «МСХАУ», 

«Эврика». 

По желанию и возможности учащихся  научные работы посылаются на 

различные региональные и всероссийские  конкурсы. 

Районная викторина «Умники и умницы» для участников секций 

«Сельское хозяйство», «Биология» и «Экология» позволяет обучающимся  в 

командном режиме посоревноваться между собой. Викторина проходит на 

весенних каникулах, что позволяет учащимся отвлечься на другую 

деятельность, отдохнуть от учебного процесса. Отвечая на вопросы викторины, 

участники выявляют  пробелы в своих знаниях, адекватно оценивают свои 
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способности, готовятся к региональным конференциям по данным 

направлениям. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные: сформировать общественно активную личность, бережно 

относящуюся к природным объектам. 

Метапредметные:  умение организовать рабочее пространство и 

рационально использовать рабочее время; овладение  приемами 

исследовательской деятельности, применению лабораторного оборудования, 

работы с научной литературой, изготовлению наглядных пособий для 

выступления на научно-практической конференции (таблицы, графики, 

диаграммы); интерес к профессиям, связанным с сельскохозяйственным 

производством. 

Образовательные: владение системой знаний по биологии растений и 

животных, теорией и практикой постановки биологических опытов. 

Учащиеся должны  знать: 

- различные способы вегетативного размножения овощных растений, 

- сведения о семенном размножении растений и оптимальных 

условияхпроращивания семян, 

- сведения о биостимуляторах растений 

- особенности роста, развития и размножения животных 

- практически использовать различные способы вегетативного 

размножения растений, 

- проращивать семена различных культур, определять всхожесть и 

энергию прорастания, 

- вести фенологические наблюдения за изучаемыми растениями, 

- вести правильный уход за  растениями и животными, 

- ориентироваться в популярной биологической литературе, находить 

нужные сведения, пользуясь оглавлением, предметным указателем, 
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- анализировать агрометеорологические данные за сезон и делать 

выводы о соответствии погодных условий требованиями изучаемой культуры, 

-методически правильно провести уборку урожая выращенной культуры,  

-провести математическую статистическую обработку результатов 

полученных данных проведённого опыта. 

- правильно составлять список использованной литературы, 

- самостоятельно анализировать результаты опытов и делать выводы, 

- изготавливать таблицы, диаграммы, рисунки, иллюстрирующие 

проведенные исследования. 

 

Результатом обучения по программе углубленного уровня является 

участие не менее 70% учащихся в муниципальных, краевых и всероссийских 

мероприятиях, включительно не менее 50% учащихся входит в число 

победителей и призеров городских, муниципальных, региональных и 

всероссийских мероприятий. 
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Раздел № 2.«Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Календарный учебный график 

Календарные учебные графики прилагаются. (Приложение 1) 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

 Компоненты оснащения 

учебного кабинета 

Что имеется в наличии (количество) 

1.1. Программно-методическое 

обеспечение 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
1.2. Учебно-методические 

материалы 

 

1.2.1. УМК по предмету План работы педагога, разработки 

мероприятий. 
1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету 

Методическая литература, набор 

семян, биологические изображения. 
1.2.3. Аудио-видео материалы Презентации: рекомендации к 

оформлению работ, подготовленные 

учащимися для защиты проектов. 
1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-

коммуникативные средства 

Компьютер/ноутбук, проектор, 

Интернет. 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование 

Мерная планка для измерения 

высоты растений и других 

биометрических измерений, розетки 

и шпатели для отсчёта семян, весы 

для проведения необходимых 

взвешиваний. 
1.2.6. Оборудование (мебель) Помещение (классная комната), 

оснащенное столами, стульями. 
2.1. Комплекты диагностических 

материалов 

 Карта диагностики 

образовательного уровня учащихся, 

тесты 

Кадровое обеспечение 

В реализации программы задействованы :  

˗ педагогов школ, преподающих предмет «Проектная деятельность», 

«Биология» (МБОУ СОШ № 1,3,38, МАОУ СОШ № 4), 
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˗ руководителей школьных научных обществ учащихся, владеющих 

информацией об интересах учащихся по созданию научно-исследовательских 

проектов и отслеживающих изменения в этой информации;  

˗ педагоги дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского 

творчества»; 

˗ специалистов, которые проводят консультации с обучающимися, 

направляют их деятельность; экспертов для рецензирования и оценки работ, 

разбирающихся в методах научных исследований и области наук, которую 

затрагивает секция; 

˗ специалистов, подготавливающих контрольный материал (вопросы 

викторин, анкеты). 

- специалистов ФГБУ «Госсорткомиссия», управления сельского 

хозяйства администрации муниципального образования Абинский район 

совместно с районным отделом защиты растений филиала ФГУ 

«Россельхозцентр», с Кубанским государственным аграрным университетом. 

Привлекается Евразийский семенной альянс «Евраса».  

 

2.3. Формы аттестации 

Обучающиеся создают научно-исследовательский проект. Проводятся 

промежуточные контрольные мероприятия: «круглый стол» для более точного 

определения области интересов учащихся, защита научно-исследовательских 

проектов различного уровня - в классе, на школьной конференции. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, журнал посещаемости, готовая работа, свидетельство 

(сертификат), диплом, отзыв детей и родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитический материал по результатам проведения диагностики, выставка, 

защита творческих работ, научно-практическая конференция,  участие в 

конкурсах, портфолио.  
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2.4. Оценочные материалы: 

Для оценки образовательного уровня обучающихся используются 

следующие диагностические методики: 

Диагностика образовательного уровня (разработка Сазоновой М.В., 

ЦДЮТ «Радуга», г. Пермь) с адаптацией к условиям МБУ ДО «Дом детского 

творчества». (Приложение 2) 

Критерии оценки научно-исследовательских проектов (разработка ГБОУ 

ДОД «Центр дополнительного образования для детей» 2006 г. (Приложение 3) 

Применение этих  методик, позволяет определить достижение учащимися 

планируемых результатов (Закон № 273-ФЗ, ст. 2, п. 9; ст. 47, п.5) 

 

2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: обучение 

очное, очно-заочное, занятия проводятся в группах в кабинете биологии, на 

участке ФГБУ «Госсорткомиссия» (возможно электронное обучение с 

применением дистанционных технологий). 

Методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский 

проблемный; игровой. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная  и 

индивидуально-групповая. 

Формы организации учебного занятия 

Теоретические занятия: анализ текста; беседа; консультация,  лекция; 

Практические занятия: наблюдение, практическая работа,  показ 

видеоматериалов, лабораторная работа, изучение биологической литературы, 

выставка,  конкурс, практикумы с биологическими объектами, экскурсии, 

обсуждение материалов экскурсий, 
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Методическое обеспечение дополнительной углубленной 

общеразвивающей программы 

« Тропа в науку (проектная деятельность)» 

Проведение опытнической работы по индивидуальным планам 

 

№

п

/

п 

Назван

ия разделов и 

тем 

Форм

ы занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

образовательног

о процесса (в 

рамках занятия) 

Дидак

тичес-кие 

материалы 

Техни

ческое 

оснащение 

Фор

мы 

подведения  

итогов 

1 Индив

идуальная 

тема по 

выбору обу-

чающегося 

Бесед

а; лек-ция; 

наблю-

дение; изуче-

ние литера-

туры по теме 

иссле-

дования, 

практ

ичес-кая 

работа 

Устное 

изложе-

ние;беседа; 

показ 

видеомате-

риалов, иллюст-

раций;показ, 

исполнение пе-

дагогом;наблю-

дение;практи-

ческие работы; 

 

Живы

е объекты, 

микроскопы 

и 

оборудовани

е к ним 

Комп

ьютер, 

сканнер, 

принтер, 

экран, 

документ-

камера, и 

т.д. 

Таб

лицы, 

графики, 

диаграммы

, защита 

научно-

исследова-

тельского 

проекта 

Формы подведения итогов реализации программы 

Проведение опытнической работы по индивидуальным планам 

Тема УТП 

Вид 

конт

роля 

Форма 

контроля 

Что 

контролируем 

Вид 

контрольной работы 

Индивидуа

льная тема по 

выбору 

обучающегося 

Ито

говый 

Таблицы, 

графики, 

диаграммы, 

защита научно-

исследовательск

Освоение 

выбранной темы 

Таблицы, 

графики, диаграммы, 

защита научно-

исследовательского 

проекта 
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ого проекта 

Педагогические технологии,  используемые при реализации программы, 

направлены на развитие мотивации в выборе профессии, самоопределение и 

самореализацию:  технология индивидуализации обучения,   технология 

коллективного взаимообучения,    технология дифференцированного обучения,  

технология разноуровневого обучения,  технология развивающего обучения,  

технология проектной деятельности,   коммуникативная технология обучения, 

технология развития критического мышления через научно-исследовательские 

проекты, здоровьесберегающая технология.  

Алгоритм учебного занятия 

1. Постановка проблемы 

2. Поиск способов ее решения обучающимся. 

3. Подготовка лабораторного оборудования. 

4. Закладка или проведение опыта полностью 

5. Фиксирование результатов. 

6. Выводы, сформулированные обучающимся. 

7. Оформление индивидуального проекта 

 

Проведение  опыта.  

Сельскохозяйственный полевой опыт  представляет собой исследование, 

осуществляемое в полевой обстановке на участке, в целях установления 

влияния факторов жизни, условий или приемов возделывания на урожай 

растений и его качество. 

Под опытным вариантом понимают изучаемое растение, сорт, условия 

возделывания, агротехнический прием или их сочетание. 

Один или несколько вариантов с которым сравнивают опытные варианты, 

называют  контролем или стандартом. Совокупность опытных и контрольных 

вариантов составляют схему опыта. 
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Полевой опыт ставится на делянках, имеющих определенный размер ( от 

10 м. кв.до 1 м.кв.)  Делянки служат для размещения на них изучаемых и 

контрольных вариантов. 

Повторностью опыта в пространстве называют число одноименных 

делянок каждого варианта. Повторность опыта – необходимый и наиболее 

действенный прием повышения точности и достоверности полевого опыта. Без 

повторности невозможно дать оценку точности и достоверности конкретного 

опыта, а поэтому повторность одноименных делянок нужно считать 

обязательной. 

Посев проводится с применением метода рендомизации или  метода 

смещения. 

 

Дидактические материалы: задания, упражнения, изучаемые 

биологические объекты, наборы семян, биологические изображения (атлас 

болезней и вредителей поражающих с/х культуры),  

 

 Методическая литература: 

1.Опытническая и исследовательская работа в школе. (учебно-

методическое пособие)   Том 1. Краснодар:  КубГАУ 2010г. -   354 с.  

2.Опытническая и исследовательская работа в школе.(учебно-

методическое пособие)  Том 2.  Краснодар: КубГАУ, 2010г.  -240 с. 

3.Методика организации исследовательской деятельности школьников. 

Методическая  рекомендация  ГБОУ ДОД  ЭБЦ КК, Краснодар , 2012 

4.Доспехов Б. А.  Методика полевого опыта ….М.: Колос.- 1985,  443 с 

5.Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных 

культур (выпуск первый). Общая часть. М.:- 1985,  269 с  

6.Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных 

культур (выпуск второй), зерновые, зернобобовые, кукуруза и кормовые 

культуры  М.:- 1989, 194 с 
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7.Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных 

культур (выпуск третий). Масличные, эфиромасличные,  лекарственные и 

технические культуры, шелковица, тутовый шелкопряд.  М.:- 1983, 184 с  

8.Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных 

культур (выпуск четвёртый). Картофель, овощные и бахчевые культур   М.: 

Колос.- 1975,  183 с 

8.Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве   / под  

редакцией Белика В.Ф. /   М.: Агропромиздат,- 1992,  183 с 

 

Словарь терминов, применяемые при проведении 

сельскохозяйственных работ 

 

Биологические особенности растения -  отношение растения к теплу 

(холодостойкое или теплолюбивое);   отношение к свету ( светолюбивое или 

теневыносливое);  отношение к воде ( влаголюбивое или засухоустойчивое);  

отношение к почвам ( легкие почвы или глинистые, тяжёлые) 

Биометрические  измерения – измерение частей   растения ( высота 

растения, длина  и ширина листьев,  длина и ширина ( диаметр)  плода, боба, 

колоса). Измеряется в см.   Для определения высоты растений измеряется не 

менее 10 растений, затем определяется среднее значение в см. У культур 

семейства бобовых (у сои, чечевицы, гороха фасоли, нута, кормовых бобов) 

кроме определения высоты растений  измеряют высоту прикрепления 

нижних бобов, для чего измеряют расстояние от корневой шейки до места 

прикрепления нижнего боба у 10 растений. 

Ботаническое описание растения - описание его частей:  корень,  

стебель, листья.  цветы,  плоды,  семена. 

Валовой урожай – урожай, собранный со всей площади посева. 

Вегетация – произрастание, состояние активной жизнедеятельности 

растения, его рост и питание. 
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Глубина посева – расстояние в вертикальной плоскости от поверхности 

почвы до нижней части семян. 

Дегустация – определение вкусовых качеств выращенного  плода 

(консистенция (плотность) мякоти, сочность мякоти,  вкус плода,  острота 

вкуса) оценивается в баллах. 

Зародыш семян – зачаток нового растения. 

Зародышевые корешки – корешки, образующиеся в период  

формирования  семян, и развивающиеся при их прорастании. 

Карантинные сорняки – особо вредоносные, отсутствующие или 

ограниченно распространенные на территории страны, сорняки, установленные 

перечнем карантинных объектов.  

Паразитные сорняки – сорняки, питающиеся за счет растения-хозяина , 

утратившие способность к фотосинтезу.  Бывают стеблевые – 

присасывающиеся к стеблю растения-хозяина (повилика), корневые – 

присасываются к корням растения-хозяина (заразиха). 

Посадка – распределение в почве рассады, сеянцев, саженцев с учетом 

глубины их заделки и площади питания растений  ( сажают рассаду,  

кустарники, деревья). 

Посев – распределение семян по площади с учетом глубины заделки и 

площади питания растений (сеют семена). 

Предшественник – с/х культура, занимавшая данное поле в предыдущем 

году. 

Проросток -  росток вместе с развившимися зародышевыми корешками. 

Разбросной посев – посев с размещением семян без междурядий. 

Рендомизация-. означает случайное размещение каждого образца в 

пределах повторности. Рандомизация порядка образцов позволяет получить 

несмещенную оценку ошибки. Это гарантирует, что образец каждой 

повторности не будет постоянно ставиться в выгодное или невыгодное 

положение известным и неизвестным источником изменчивости. 
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Росток – стебель растения в самом начале его развития из семени, 

корневища, клубня. 

Рядовой посев – посев с размещением семян рядами. 

Семена -  предназначенный для посева семенной материал (собственно 

семена, плоды, колоски, луковицы, клубни). 

Семенная кожура – защитная оболочка семени,  образовавшаяся из 

наружных покровов семяпочки. 

Семя - резвившаяся семяпочка, состоящая из зародыша, запаса 

питательных веществ, заключённая  оболочку. 

Семядоли – видоизменённые первые и специализированные листья  

зародыша, содержащие у двудольных растений запасные питательные  

вещества. 

Сорняки – растения, не возделываемые человеком, но засоряющие с/х 

угодья. 

Сорт с/х культур – совокупность культурных растений , созданная путем 

селекции, обладающая определенными наследственными морфологическими, 

биологическими и хозяйственно-ценными признаками и свойствами. 

Уборка урожая – сбор урожая  с/х культур. 

Урожай – продукция, полученная  в результате выращивания с/х культур. 

(вся выращенная  продукция) измеряется в т, цн, кг. 

Урожайность – средний урожай с единицы площади посева ( урожай с 

единицы площади - кг/м
2
, ц/га ) 

Фенологические наблюдения -  запись основных фаз развития растения 

( фазы бывают:  всходы,  появление семядольных листочков, появление  1-го 

настоящего листа, цветение, начало образования плодов, начало созревания,  

спелость техническая, спелость биологическая) записываются даты 

наступления фазы. 

Фенофазы – фазы развития растений, фиксируемые по морфологическим 

изменениям, (например, у злаков: всходы, кущение, выход в трубку, колошение 

(выметывание),  цветение и спелость). 
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После проведения опыта для установления достоверности проводят 

статистическую обработку опытных данных. (Приложение 4) 

Статистическая обработка позволяет определить точность опыта и установить 

достоверность различий между средними результатами по вариантам опыта. 

 

2.6. Список литературы 

 

для педагога: 

1.Глушенков О.В., Глушенкова Н.А.   Постановка исследовательских 

работшкольников в полевых условиях ( на примере изучения ботанических 

объектов)Чебоксары, 2008 г. -67 с 

2.Каплан  Б.М.  Научно-методические основы учебного исследования 

флоры.  Часть 1: Теория, проблемы и методы флористики. М,: «Лесная страна», 

2010 г -179 с 

3.Коренев Г.В., Подгорный П.И., Щербак С.Н. Растениеводство  с 

основами селекции и семеноводства.М., Агропромиздат, 1990 г 

4.Моргун Д.В., Орлова Л.М. Содержание и организационные формы 

методической работы в учреждениях дополнительного образования детей 

эколого-биологической направленности.  М.: МСоЭС, 2007 г , -198 с 

5.Моргун Д.В., Орлова Л.М.  Терминологический словарь  для 

работников методических служб учреждений дополнительного образования 

детей эколого-биологической направленности.    М. :МСоЭС,  2007 г,  - 120 с 

6. Моисейченко В.Ф., Трифонова М.Ф., Заверюха А.X., Ещенко В.Е.   под 

ред. А.А.Белоусовой   Основы научных исследований в агрономии - 

Учебник.М.: Колос, 1996, -336 с. 

7.Регуляторы роста растений / под ред. В.С.Шевелухи. М., 

Агропромиздат, 1990 г.-185 с 

8.Шевцов В.М., Малюга Н.Г., Радионов А.И Ячмень на Кубани:       

монография/ КубГАУ  Краснодар,  2010 г . - 88 с. 

http://www.booksshare.net/index.php?id1=4&category=agronom&author=moiseychenkovf&book=1996
http://www.booksshare.net/index.php?id1=4&category=agronom&author=moiseychenkovf&book=1996
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для учащихся: 

1.Алеутский Н.Н. Лекарственные растения на вашем огороде. 

Архангельск,  1990.-78 с. 

2.Батурицкая Н.В.,Фенчук Т.Д. Удивительные опыты с растениями: Кн. 

для учащихся.- Мн.: Народная асвета. 1991.-208 с.: ил. 

3.Кашкаров А.П. Экологически чистые продукты на вашем участке. 

Практическая биодинамика.М.: «Аквариум Принт», 2012.-96 с.: ил. 

4.Князева Д. Князева Т. Секреты сверхурожая: редис, свекла, 

морковь.М.,Эксмо, 2011,128 с. 

5.Коренев Г.В., Подгорный П.И., Щербак С.Н.  Растениеводство  с 

основами селекции и семеноводства. М., Агропромиздат, 1990 г 

6.Небесный С.И.Всякому овощу своё время М.: Дет.лит., 1995 г -142 с. 

7.Целебные свойства овощей: справочник/ сост. Михайлин С.И…-М.:изд. 

Оникс,2007.-32 с 

8.Энциклопедический словарь юного земледельца. М., 1983 г. 
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Приложение 1 

 

Календарный учебный график 

На базе образовательной организации совместно с руководителем 

научной работы 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов  

№ темы Тема занятия  

 

Форма 

контроля 

 

  5 Продолжение летних опытов. 

1   интерак-

тивные 

занятия 

1  Литературный обзор исследуемой 

темы . Ответы на возникшие 

вопросы по исследовательской 

работе 

 

2   интерак-

тивные 

занятия 

1  Условия проведения опыта. 

Ответы на возникшие вопросы по 

исследовательской работе 

 

3   интерак-

тивные 

занятия 

1  Методика проведения опыта 

 различный с/х культур. Ответы на 

возникшие вопросы по 

исследовательской работе 

 

4   практик

а 

1  Оформление схемы размещения 

опыта, расчёт нормы высева, 

расчёт посевной годности семян 

 

5   интерак-

тивные 

занятия  

1   Условия  проведения опыта 

(почвенные, метеорологичес-кие). 

Ответы на возникшие вопросы по 

исследовательской работе. 

 

  7 Обработка полученных опытных данных 

6   интерак-

тивные 

занятия  

1  Обработка данных по 

проведенным фенологическим 

наблюдениям, выводы.  Ответы на 

возникшие вопросы по 

исследовательской работе 

 

7   интерак-

тивные 

занятия  

1  Обработка данных по 

проведенным биометрическим 

наблюдениям, выводы. Ответы на 

возникшие вопросы по 

исследовательской работе 

 

8   практик

а 

1   Определение влажности семян 

исследуемых сортов, приведение к 

стандартной влажности. 

Определение средней массы плода 

исследуемой культуры 

Определение средней массы плода 

исследуемой культуры Ответы на 

возникшие вопросы по 

исследовательской работе 

 

Заполнен-

ные 

таблицы 

9   практик

а 

 

1   Расчёт полученной  урожайности 

семян, сравнение с урожайностью 

сорта- стандарта 

Подсчёт густоты стояния растений 

Ответы на возникшие вопросы по 

исследовательской работе 

Заполнен-

ные 

таблицы 
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10   практик

а 

1  Проведение математической 

статистической обработки  

полученной урожайности сортов 

Проведение расчётов  по  

полученной урожайности 

Проведение расчётов  по  

полученной урожайности. 

Ответы на возникшие вопросы по 

исследовательской работе 

Заполнен-

ные 

таблицы 

11   практик

а 

1  Определение массы 1000 семян 

исследуемой культуры. 

Определение средней массы 

плода. 

Заполнен-

ные 

таблицы 

12   интерак-

тивные 

занятия  

1  Подготовка заключения, выводов 

по проведенному исследованию.  

Ответы на возникшие вопросы по 

исследовательской работе 

 

    4 Подготовка текста проведённой исследовательской 

работы 

13   интерак-

тивные 

занятия  

1  Подготовка диаграмм по 

результатам опыта Ответы на 

возникшие вопросы по 

исследовательской работе 

выполнен-

ные 

диаграм-

мы 

14   практик

а 

1  Подготовка списка литератур-ных 

источников, приложения к 

исследовательской работе 

графики 

15   интерак-

тивные 

занятия  

1  Подготовка аннотации и доклада  

по проведенной работе. Ответы на 

возникшие вопросы по 

исследовательской работе 

 

16   практик

а 

1  Подготовка презентации для 

защиты работы 

слайды 

    3 Участие в школьной конференции МАН 

17   практик

а 

1  Подготовка к школьной 

конференции МАН, участие в ней. 

защита 

научно-

исследова

-тельской 

работы 

18   интерак-

тивные 

занятия  

1  Подготовка и сдача  работы  на 

рецензирование. Ответы на 

возникшие вопросы по 

исследовательской работе 

 

19   интерак-

тивные 

занятия  

1  Анализ выступления на  школьной 

конференции, устранение 

недостатков. Ответы на возникшие 

вопросы по исследовательской 

работе 

прослуши 

вание 

работы 

    3  Участие в районной конференции  МАН 

20   практик

а 

1  Подготовка к участию в районной 

конференции МАН  

 

21   интерак-

тивные 

занятия  

1  Участие в районной конференции 

МАН  

защита 

научно-

исследова

тельской 
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работы 

22   практик

а 

1  Анализ выступления на 

конференции, устранение 

недостатков. 

 

    3 Участие в зональной конференции  МАН 

23   интерак-

тивные 

занятия   

1  Подготовка к участию в зональной 

конференции МАН 

 

24   интерак-

тивные 

занятия  

1  Участие в зональной конференции 

МАН 

защита  

научно-

исследова

-тельской 

работы 

25   практик

а 

1  Анализ выступления на 

конференции, устранение 

недостатков. 

 

    4 Участие в краевых и всероссийских мероприятиях 

26   практик

а 

1  Подготовка  и участие в 

краевой конференции 

МСХАУК 

защита  

научно-

исследовател

ьской работы 

27   интерак-

тивные 

занятия  

1  Анализ выступления на 

конференции, устранение 

недостатков. 

 

28   практик

а 

1  Оформление и отправление 

работ на всероссийские 

конкурсы. 

 

 29   практик

а 

1  Оформление и отправление 

работ на всероссийские 

конкурсы. 

 

  4 Планирование и подготовка  работы в новом 

сельскохозяйственном  году.  

30    

интерак-

тивные 

занятия  

1 

 

 Подготовка к изучению новой 

темы или продолжение старой. 

Ответы на возникшие вопросы по 

исследовательской работе. 

 

31   интерак-

тивные 

занятия  

1  Подготовка к изучению новой 

темы или продолжение старой. 

Ответы на возникшие вопросы по 

исследовательской работе. 

 

32   интерак-

тивные 

занятия  

1  Изучение литературы по 

выбранной теме. Ответы на 

возникшие вопросы по 

исследовательской работе. 

 

33   практик

а 

1  Оформление полевого журнала 

для проведения наблюдений в 

соответствии с методикой опыта. 

 

    2 Закладка опытов по выбранной теме 

34   интерак-

тивные 

занятия  

1  Построение схемы закладки 

опыта. Ответы на возникшие 

вопросы по исследовательской 
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Календарный учебный график  

для работы на делянках Абинского комплексного ЭФУ, участие в 

мероприятиях (конференциях) различного уровня  
№ 

п/п 

Мероприятие Дата Формы 

аттестации/ 

контроля 

Организация ответствен-

ная за проведение 

I.Ознакомление  с  различными с/х культурами 

1.  Ознакомительная экскурсия на 

полях Абинского комплексного 

ЭФУ с культурами, проходящими 

испытания. 

Май - 

июнь 

- ФГБУ «Госсорт-

комиссия», МБУ ДО «Дом 

детского творчества», 

общеобразовательное 

учреждение 

2.  Проведение семинара на 

Абинском комплексном ЭФУ по 

изучению методики полевого 

опыта для учащихся 

занимающихся исследовательской 

работой биологической 

направленности 

1 декада 

июня 

- ФГБУ «Госсорткомиссия», 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества», 

общеобразовательное 

учреждение 

3.  Ознакомление с методикой 

закладки полевого опыта. 

1 декада 

июня 

Круглый 

стол 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества», 

общеобразовательное 

учреждение 

4.  Изучение фенофаз   различных с/х 

культур. 

1 декада 

июня 

Круглый 

стол 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества», 

общеобразовательное 

учреждение 

5.  Ознакомление  с  учётами 

болезней и вредителей на  

различных культурах. 

1 декада 

июня 

Круглый 

стол 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества», 

общеобразовательное 

учреждение 

6.  Ознакомление с биометрическими 

измерениями, проводимыми на 

Абинском комплексном ЭФУ. 

1 декада 

июня 

Круглый 

стол 

ФГБУ «Госсорткомиссия», 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества», 

общеобразовательное 

учреждение 

II. Определение темы исследования и проведение наблюдений 

7.  Изучение методики  наблюдения  

по конкретной культуре. 

Июнь - МБУ ДО «Дом детского 

творчества», 

общеобразовательное 

учреждение 

8.  Проведение мониторинга 

образовательного уровня 

обучающихся 

Июнь Диагностиче

ская карта  

МБУ ДО «Дом детского 

творчества», 

общеобразовательное 

учреждение 

работе. 

35   практика 1  Закладка опыта  

    1 Планируемая работа на летний период  

36   практика 1  Наблюдения во время вегетации  

опытных растений.  

 

  Итого 36   
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9.  Проведение фенологических 

наблюдений на своей культуре. 

Июнь-

август 

- ФГБУ «Госсорткомиссия», 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

10.  Проведение необходимых учётов 

на своей культуре. 

Июнь-

август 

- ФГБУ «Госсорткомиссия», 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

11.  Учёт болезней и вредителей, 

поражающих культуру. 

Июнь-

август 

- ФГБУ «Госсорткомиссия», 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

12.  Измерение высоты растений и 

другие биометрические измерения 

на  исследуемой культуре. 

Июль - ФГБУ «Госсорткомиссия», 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

13.  Уборка  урожая  исследуемой 

культуры. 

Июль- 

август 

- ФГБУ «Госсорткомиссия», 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

14.  Отбор проб и проведение 

необходимых анализов  

исследуемой культуры.  

Июль- 

август 

- ФГБУ «Госсорткомиссия», 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

III. Обработка результатов проведенных наблюдений, 

подготовка исследовательской работы. 

15.  Изучение литературных и 

интернет-источников  по  теме 

проводимого исследования . 

Август -

сентябрь 

- ФГБУ «Госсорткомиссия», 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

16.   Определение массы 1000 семян и 

влажности  исследуемой 

культуры. 

Август - ФГБУ «Госсорткомиссия», 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

17.  Подсчёт урожайности семян  

исследуемой культуры. 

Сентябрь - ФГБУ «Госсорткомиссия», 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

18.  Работа с полученными данными 

для подготовки  

исследовательской работы.  

Сентябрь 

- октябрь 

- МБУ ДО «Дом детского 

творчества», 

общеобразовательное 

учреждение 

19.  Проведение мониторинга 

образовательного уровня 

обучающихся 

Октябрь Диагностиче

ская карта  

МБУ ДО «Дом детского 

творчества», 

общеобразовательное 

учреждение 

IV.Подготовка к защите исследовательской работы, защита работы. 

20.  Подготовка полученных 

урожайных данных в виде таблиц 

и  диаграмм для подготовки  

исследовательской работы.        

Октябрь Предваритель

ная защита 

проектов 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества», 

общеобразовательное 

учреждение 

21.  Подготовка обзора литературы по 

интересующей теме для 

подготовки  исследовательской 

работы. 

Октябрь - МБУ ДО «Дом детского 

творчества», 

общеобразовательное 

учреждение 

22.  Подготовка исследовательской 

работы к распечатке. 

Ноябрь - МБУ ДО «Дом детского 

творчества», 

общеобразовательное 

учреждение 

23.  Подготовка презентации 

исследовательской работы 

Декабрь Предваритель

ная защита 

проектов 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества», 

общеобразовательное 
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учреждение 

24.  Подготовка доклада по работе к 

выступлению на школьной 

конференции. 

Декабрь Защита 

проектов 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества», 

общеобразовательное 

учреждение 

25.   Сдача работы на рецензирование 

для участия в районной научно-

практической конференции  МАН. 

Январь - общеобразовательное 

учреждение 

26.  Проведение мониторинга 

образовательного уровня 

обучающихся 

Январь Диагностиче

ская карта  

МБУ ДО «Дом детского 

творчества», 

общеобразовательное 

учреждение 

V.Участие в  различных конкурсах, научно-практических конференциях 

Муниципальный уровень 

27.  Участие  в XXIII районной НПК 

«Первые шаги в науку» 

Февраль Защита 

проектов 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

28.  Районная викторина «Умники и 

умницы» для секций «Биология», 

«Экология», «Сельское хозяйство» 

Март Викторина МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

Региональный уровень 

29.  Участие в краевом конкурсе 

«Юннат» 

 

Август  Научно-

исследователь

ские проекты 

Рецензии экспертов , 

итоговый приказ 

30.  Участие в краевом фестивале 

достижений учебно-опытных 

участков 

Сентябрь-

октябрь  

Научно-

исследователь

ские проекты, 

выставочный 

материал 

Итоговый приказ 

31.  Участие в краевом конкурсе юных 

исследователей окружающей 

среды 

Октябрь  Научно-

исследовате

льские 

проекты 

Рецензии экспертов, 

итоговый приказ 

32.  Участие в заочном (отборочном) 

этапе краевого конкурса учебно-

исследовательских проектов 

школьников «Эврика. Юниор» (1-

8 кл.) 

Ноябрь Научно-

исследовате

льские 

проекты 

Рецензии экспертов, 

итоговый приказ 

33.  Участие в заочном (отборочном) 

этапе краевого конкурса учебно-

исследовательских проектов 

школьников «Семейный 

экологический проект» 

Декабрь   Итоговый приказ 

34.  Участие в заочном (отборочном) 

этапе краевой научно-

практической конференции 

«Эврика» (9-11кл) 

февраль. Научно-

исследовате

льские 

проекты 

Рецензии экспертов, 

итоговый приказ 

35.  Участие призеров районной НПК 

в краевой научно-практической 

конференции «МСХАУ» 

Апрель Защита 

проектов 

Рецензии экспертов, 

итоговый приказ 
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36.  Участие призеров районной НПК 

в краевой  научно-практической 

конференциях «Эврика». 

Май Защита 

проектов 

Рецензии экспертов, 

итоговый приказ 

Федеральный уровень 

37.  Участие во Всероссийском 

Тимирязевском конкурсе  в сфере 

агропромышленного комплекса 

«АПК – молодёжь, наука, 

инновация» 

Ноябрь, 

пос.Непец

ино 

Московско

й обл. 

Защита 

проектов 

Рецензии экспертов, 

диплом 

38.  Участие во Всероссийском 

молодежном форуме по 

проблемам культурного наследия, 

экологии и безопасности 

жизнедеятельности «ЮНЭКО» (7-

11 кл.) 

Ноябрь, 

пос.Непец

ино 

Московско

й обл. 

Защита 

проектов 

Рецензии экспертов, 

диплом 

39.  Участие во Всероссийском 

конкурсе «Юный исследователь»  

МАН «Интеллект будущего» 

Январь,., 

г. Обнинск 

Защита 

проектов 

Рецензии экспертов, 

диплом 

40.  Участие во Всероссийском 

конкурсе «Шаги в науку – ЮГ», 

МАН «Интеллект будущего» 

Январь, 

г. 

Обнинск, 

 

Защита 

проектов 

Рецензии экспертов, 

диплом 

41.  Участие во Всероссийской 

конференции обучающихся 

«Юность, Наука, Культура»  (7-11 

кл.) 

Март , 

пос.Непец

ино 

Московск

ой обл. 

Защита 

проектов 

Рецензии экспертов, 

диплом 

42.  Участие во Всероссийской 

детской конференции «Первые 

шаги в науке» 

Апрель , 

пос.Непец

ино 

Московск

ой обл. 

Защита 

проектов 

Рецензии экспертов, 

диплом 
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Приложение 2 

 

Карта критериев диагностики образовательного  уровня 
 

Подготовительный 

уровень 

Начальный 

уровень 

Уровень  

освоения 

Уровень 

совершенствования 

1) Показатель ЗУН (знания, умения, навыки) 

Знакомство с 

образовательной областью 

Владение основными 

знаниями 

Овладение специальными 

знаниями, умениями, 

навыками 

Допрофессиональная  

подготовка 

2) Показатель МЗ (мотивация к занятиям) 

Неосознанный интерес, 

навязанный из вне или  на 

уровне любознательности. 

Мотив случайный,  

кратковременный. 

Интерес иногда 

поддерживается 

самостоятельно. 

Мотивация неустойчивая, 

связана с результативной 

стороной процесса 

Интерес на уровне 

увлечения. 

Поддерживается 

самостоятельно 

Устойчивая мотивация.  

Beдущие мотивы: 

познавательный, общение, 

желание добиться 

высоких результатов 

Четко выраженные 

потребности 

Стремление изучить 

глубоко предмет как 

будущую профессию. 

 

3) Показатель ТА (творческая активность) 

Интерес к творчеству не 

проявляется. 

Инициативу не проявляет. 

Не испытывает радости   

открытия. 

 Отказывается от 

поручений, заданий. 

 Проводит операции  по 

заранее данному плану. 

Нет навыков 

самостоятельного решения 

проблем 

Социализация в 

коллективе. 

Инициативу проявляет 

редко. 

Испытывает потребность 

в получении новых 

знаний в открытии для 

себя новых способов 

деятельности. 

Добросовестно выполняет 

поручения, задания.  

Проблемы  решить  

способен 

Есть положительный 

эмоциональный  отклик 

на успехи свои и 

коллектива. 

Проявляет инициативу, но 

не всегда. 

Может придумать  

интересные идеи, но часто 

не может оценить и  

выполнить. 

 

Вносит предложения по 

развитию деятельности 

объединения. 

Легко, быстро увлекается 

творческим делом. 

Обладает оригинальностью 

мышления, богатым 

воображением, развитой 

интуицией,  гибкостью 

мышления,  способностью 

к рождению новых идей. 

4) Показатель ЭТН (эмоционально - творческая настроенность) 

Подавленный, 

напряженный. 

Бедные и мало 

выразительные мимика, 

жесты, речь, голос. 

 Не может четко выразить 

свое эмоциональное 

состояние. 

 Нет устойчивой 

потребности воспринимать 

или выполнять 

творческую работу 

Отсутствует 

эмоциональный настрой к 

работе (заданию педагога) 

 

Замечает разные 

эмоциональные 

состояния. 

Пытается выразить свое 

состояние, не проникая в 

художественный образ. 

Есть потребность    

воспринимать  или 

исполнять произведения 

искусства, но не всегда. 

Есть потребность    

участвовать в жизни 

объединения. 

Присутствует 

эмоциональный отклик на 

задание педагога, но не 

всегда. 

Распознает свои эмоции и 

эмоции других людей. 

Выражает свое 

эмоциональное состояние  

при помощи мимики, 

жестов, речи, голоса, 

включается в   

художественный образ. 

Есть устойчивая 

потребность в восприятии 

или исполнении 

произведений искусства. 

Есть устойчивая 

потребность к    

выполнению работы. 

Присутствуют в работе 

элементы творчества. 

Распознает и оценивает 

свои эмоции и эмоции 

других людей по мимике, 

жестам, речи, интонации. 

Проявляет произвольную в 

выражении эмоций. 

Развита эмоциональная 

выразительность жестов, 

мимики, голоса. 

Высокий, уровень    

включенности в 

художественный образ. 

Не насыщаемая   

потребность в реализации 

полученных знаний. 

Основа деятельности 

творчество. 

5) Показатель Д (достижения) 

Пассивное участие в делах 

объединения 

 

Активное участие в делах 

отдела, учреждения 

Значительные результаты 

на уровне района, города 

Значительные результаты 

на уровне края, страны. 

Педагогами может дополняться список показателей. 
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КАРТА ДИАГНОСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ УЧАЩИХСЯ 

Объединение:___________________________________________________________________________________ 

Руководитель ___________________________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Показатели  примечание 

ЗУН МЗ ТА ЭТН Д  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

П-подготовительный,      Н-начальный,       О-освоения,       С-совершенствования 
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Приложение 3 

Критерии и показатели 

оценки научно-практических работ учащихся  
 

Критерии Показатели Оценка 

Введение 

1.Наличие введения Введение обособлено 

Введение не обособлено 

Введение отсутствует 

2 

1 

0 

2.Обоснование актуальности темы. Проявляется в 

степени раскрытия содержательной связи между 

аргументами и деятельностью, осуществляемой в 

рамках работы 

Соответствует полностью 

Частично соответствует 

Не соответствует 

2 

1 

0 

 

3.Убедительность фактов, подтверждающих 

актуальность темы работы 

Факты убедительны 

Факты не очень убедительны 

Факты не убедительны 

2 

1 

0 

Цели и задачи   

4.Наличие цели и задач, четкость формулировки. 

Не выделены цель и задачи – значит деятельность 

не осмысленна. 

Цель и задачи поставлены 

Поставлена только цель 

Цель и задачи не поставлены 

2 

1 

0 

5.Соответствие содержания цели работы теме 

работы. Формальным признаком соответствия 

является использование одних и тех же понятий 

Полностью соответствуют 

Соответствует частично 

Не соответствует 

2 

1 

0 

6.Целесообразность задач работы – это 

соответствие задач поставленной цели. Если 

задачи 

целесообразны, то их решение всегда приводит к 

достижению поставленной цели.  

Все цели целесообразны 

Целесообразна только часть задач 

Все задачи поставлены так, что их 

реализация не ведет к достижению 

цели  

2 

1 

 

0 

Основная часть 

7.Четкое описание использованных в работе 

методов и методик. 

Описаны четко и правильно 

Описаны не четко 

Не описаны 

2 

1 

0 

8. Систематизированность информации, 

представленной в обзоре. 

Систематизирована 

Частично систематизирована 

Бессистемна 

2 

1 

0 

9. Четкость, доступность изложения – текст 

написан простым, доступным языком. Мысли 

изложены четко. 

Написано ясно и четко 

Встречаются неясности 

Изложение малопонятное 

2 

1 

0 

10. Полнота обзора – освещены все значимые для 

достижения цели проекта стороны проблемы. 

Освещены все стороны проблемы 

Освещена большая часть проблем 

Проблема освещена фрагментарно 

2 

1 

0 

11. Фундаментальность обзора – в обзоре 

использовано большинство известных 

основополагающих научных работ по теме. 

Использовано большинство 

основополагающих работ 

Использовано мало 

Основополагающие работы не 

использованы 

2 

 

1 

0 

12. Современность обзора – использованы 

издания последних лет, представлены 

современные взгляды на предмет. 

Все работы современны 

Часть работ устарела 

Все работы устаревшие 

2 

1 

0 

13. Правильность применения терминов и 

понятий – целесообразное правильное 

применение терминов и понятий 

Терминология  точна и 

целесообразна 

Встречаются неточности в 

использовании терминов 

Использование терминов 

2 

 

1 

 

0 
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неправомерно 

14. Достоверность информации, представленной в 

обзоре – правильное использование аппарата 

ссылок, при котором не допускается 

использование данных других авторов без ссылок 

Аппарат ссылок используется в 

полном объеме 

Встречаются чужие данные без 

ссылок 

Аппарат ссылок не используется 

2 

 

1 

 

0 

15. Обоснованность методов – обоснованность 

методов для достижения цели работы доказана 

логически или ссылкой на авторитеты или 

приведением фактов 

Обоснованы 

Обоснованы недостаточно 

обоснования отсутствуют 

2 

1 

0 

16. Доступность методик – все операции могут 

быть выполнены автором работы лично 

Доступны 

Частично доступны 

Недоступны 

2 

1 

0 

17. Воспроизводимость методик – данные разных 

повторений отличаются в допустимых пределах 

Всегда воспроизводимы 

Не всегда воспроизводимы 

Не воспроизводимы 

2 

1 

0 

 

18. Системность эксперимента – представлена 

схема эксперимента, компоненты которой 

связаны логикой изучения предмета. 

Схема эксперимента логична, он 

системен 

Эксперимент логичен, за 

исключением деталей 

Логика эксперимента не ясна, он 

не имеет системы 

2 

 

1 

 

0 

 

 

19. Обоснованность эксперимента – приводится 

объяснение эксперимента с точки зрения целей 

работы. 

Эксперимент  убедительно 

обоснован 

Обоснования не убедительны 

Обоснования отсутствуют 

2 

 

1 

0 

 

20. Достаточность эксперимента – возможно ли 

получить в ходе эксперимента данных, 

достаточных для достижения цели работы 

Позволяет получить все 

необходимые данные 

Позволяет получить только часть 

необходимых данных  

Данных явно не хватает 

2 

 

1 

 

0 

21. Достоверность данных, полученных в 

эксперименте. 

Подтверждены все данные 

Подтверждена только часть 

данных 

Данные, подтвержденные 

первичными материалами 

отсутствуют 

 

2 

1 

 

0 

22. Наглядность представления исследования Для представления исследования 

использованы все возможные 

способы 

Представлены только частью 

возможных способов 

Результаты исследования 

представлены только одним 

возможным способом 

 

2 

 

 

1 

 

0 

Выводы 

23. Соответствие содержания выводов 

содержанию цели и задач работы 

Полное соответствие 

Частичное соответствие 

Полное несоответствие 

 

2 

1 

0 

24. Конкретность выводов. Выводы конкретны 2 
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Отдельные выводы или места в 

выводах неконкретны 

Выводы не конкретны 

 

1 

 

0 

25. Полнота выводов – насколько полно в 

выводах представлены результаты деятельности, 

осуществленной в рамках работы 

В полном объеме 

Отражают частично 

Не отражают результатов 

2 

1 

0 

26. Уровень обобщения Выводы описывают существенную 

часть результатов 

Содержит отдельные выводы 

Выводы перегружены 

частностями, примерами 

2 

 

1 

0 

27. Стиль и грамотность изложения – выводы 

должны быть написаны грамотно, без 

стилистических и грамматических ошибок 

Ошибок не содержат 

Содержит стилистические ошибки 

Содержит стилистические и 

грамматические ошибки 

2 

1 

0 

Список литературы (Библиография) 

28.Правильность оформления списка литературы Нет ошибок и неточностей в 

оформлении 

Отдельные неточности 

Много ошибок и неточностей в 

оформлении 

2 

 

1 

0 

29. Достаточность списка литературы – в списке 

представлены все известные публикации по теме 

работы 

Представлены все известные 

источники 

Представлена только часть 

известных источников 

Нет ни одного известного 

источника 

2 

 

1 

 

0 

Приложения 

30. Приложение логично дополняет основное 

содержание работы 

Дополняет содержание всех 

разделов 

Дополняет содержание части 

разделов 

Приложение отсутствует или не 

является логичным дополнением 

2 

 

1 

 

0 
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Приложение 4 

 

Статистическая обработка опытных данных 

 

Основным методическим требованием к полевым опытам является 

высокая достоверность  получаемых результатов, служащих основой для 

оценки и районирования сортов. Статистической обработке подвергают 

показатели, характеризующие продуктивность сортов (урожайность зерна, 

семян, плодов, клубней, корнеплодов, сухого вещества трав и кормовых 

корнеплодов и т.д.) Статистическая обработка позволяет определить точность 

опыта и установить достоверность различий между средними результатами по 

вариантам опыта. 

Статистическую обработку полученной информации в настоящее время 

осуществляют методом дисперсионного анализа, при котором рассчитывают 

ошибку   (точность) опыта  ( Р%),  ошибку средней по опыту  (Е %).  

Обобщающим, итоговым, статистическим показателем в методике 

дисперсионного анализа   является НСР — наименьшая существенная разность. 

НСР подсчитывают в абсолютных (для урожайности полевых культур в ц с 1 

га). 

С помощью НСР устанавливают существенность различий между вариантами 

опыта. Одновременно сравнивают только два варианта. Устанавливают, 

насколько урожайность с одного больше, чем с другого. Один из вариантов — 

контрольный. Если, сравнивая два любых варианта, будет установлено, что 

разница между их урожайностью равна или больше НСР, то такая разница 

признается существенной и делается вывод, что она обусловлена влиянием 

варианта. Если же разница в урожайности окажется меньше НСР, то она не 

признается существенной, и можно сделать вывод, что в опыте не доказали 

влияние варианта на изменение урожайности. В этом случае различие в 

урожайности могло быть вызвано влиянием варианта, а могло произойти и от 

влияния случайных ошибок. 
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Точность опыта в конкурсных испытаниях должна быть, как правило, 3-4 

%.  Если средняя точность опыта больше 5%, необходимо выяснить причины 

низкой точности опыта и принимать меры к устранению их в последующих 

опытах. 

При выполнении статистической обработки используют форму 166 

«Результаты статистической обработки однофакторного опыта».  Для расчёта 

записываются урожайные данные каждого варианта сорта, не приведённые к 

стандартной влажности. После определения ошибки  (точности) опыта  (Р%),  

ошибки средней по опыту  (Е %) и наименьшей  существенной разности (НСР 

ц/га) сорта группируют по урожайности , приведённой с стандартной 

влажности, используя величину НСР и руководствуясь следующим правилом: 

номер группы сорта с учётом знака отклонения  равен частному в целых числах  

от деления величины отклонения урожайности  от стандарта на НСР. 

Стандартный сорт относится к нулевой группе.  

 

Результаты статистической  математической обработки опыта 

 форма  №166 

Культура _______________________               предшественник_________________________ 

А. Урожайность, ц/га 

№ 

п/п 

По повторениям     У сумма 

S 

средний 

по сорту 

Урожай- 

ность (при 

станд .влажн) 
 

Группа 
по стат. 

обработке 
I II III IV 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

  

Р 

        

Число сортов N______, число повторений  n_____,  средняя урожайность по опыту М______ 

Б. Отклонение от произвольного начала                  _____________________ 

№ 

п/п 

сорт По повторениям     У сумма 

S I II III IV 
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1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

  

 

Сумма     Р     О1 

В. Квадраты отклонений  

№ 

п/п 

По повторениям     У
2
 сумма 

У
2
 

 

S
2
 I II III IV 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       
сумма  

У
2
 

    сумма  

У
2
_____________ 

сумма  

S
2  

 _________ 
сумма 

Р
2
 

    сумма  

Р
2 
 ___________ 

 

О
2
  _________ 

 

 

Г. Расчёт среднего квадрата ошибки методом отклонения от произвольного начала. 

1. Дисперсия общая =  сумма У
2
 Х  Nn= ________- O

2
 = _______: Nn =   ____________ 

2.Дисперсия сортов =  сумма S
2  х N = _________ - O

2
 = _______  : Nn =   ___________ 

3.дисперсия повторений = сумма Р
2  х n= _______  - O

2
 = _______  : Nn =   __________ 

4.Таблица дисперсионного анализа  

Дисперсия Степени свободы Сумма квадратов Средний квадрат 

общая (Nn-1) =   

сортов (N-1) =   

повторений (n-1) =   

ошибки (N-1)(n-1) =  S
2  =

 

 

Ж. Результаты обработки. 

1. Ошибка средней-  Е =     корень квадр  S2   

                                                                        n  =  _________________ 

2. Ошибка опыта-   Р =    Е х 100 

                                            М             =   _________________      
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3. Критерий оценки =    К  х  Е = __________________  

  

            ( К   (3)  – коэффициент, зависящий от степеней свободы.) 

 

 

Расчёты выполнил ______________________________________ 

 

Расчёты проверил _______________________________________ 

 

 


