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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методическое пособие адресовано педагогам образовательных учреждений различных видов 

и типов, выступающих в качестве организаторов опытно-исследовательской деятельности.   

          Актуальность пособия. 

Проектно-исследовательская деятельность всегда интересна обучающимся, так как она 

индивидуальна и личностно ориентирована. Они могут самостоятельно выбрать  

интересующую тему,  в ходе реализации работы приобретают собственный опыт, получают 

удовлетворение от выяснения новых фактов, процессов в жизни животных. Позволяет быть 

публичными в ходе представления исследований в социуме (конференции, учебные занятия, 

заочные конкурсы). 

 Приобретенные навыки позволяют оценить и успешно решить любую жизненную 

ситуацию. Самостоятельно найти необходимую информации, эффективно организовать  

деятельность, защитить  свою точку зрения, быть коммуникабельным человеком. 

Юные  исследователи  эрудированны, сообразительны, общительны. Имеют 

устойчивый познавательных интересов к биологическим наукам, изучаемым в школе, 

экологический тип мышления.   

Новизна пособия. Разработаны и экспериментально апробированы наиболее 

эффективные методики зоологических исследований с грызунами в комнатных, 

лабораторных и природных условиях. Даны рекомендации педагогу по организации и 

проведению наблюдений с обучающимися младшего (7-10 лет) и средний (11-14 лет)  

школьного возраста. Описаны психологические и педагогические особенности 

обучающихся. 

Педагогическая целесообразность.  Для каждой возрастной группы даны темы 

опытов и наблюдений, подробно описаны методики, необходимые условия, разработаны 

учетные карточки протоколирования результатов, инструкции, критерии оценки 

эффективности эксперимента (оценочный лист). Дана подробная характеристика 

используемых эмпирических и теоретических методов исследования. 

Самыми востребованными экспериментальными животными для начинающих зоологов 

являются грызуны (морские свинки, сирийские и джунгарские хомяки, черные, серые, 

декоративные крысы). При правильном обращении они не проявляют агрессии, общительны, 

быстро поддаются приручению, запоминают облик и голос человека, позволяют гладить себя 

и брать на руки. В результате животное становится «маленькими, верными друзьями» юных 

зоологов. 

Результаты экспериментов с крысами можно применить к людям, так как у них 

расположение, строение и функционирование систем органов  схожи с  человеком. 

Эти животные не требовательны и содержанию и питанию, отличаются большой 

плодовитостью, что позволяет создать 2,3 экспериментальные группы.   

Ондатра тоже не боится людей, позволяет приблизиться к себе на расстояние 2,3 

метров. Но гладить и брать себя на руки не позволяет. 

Прежде чем приступить к опытнической и исследовательской работе с животными, 

необходимо научиться содержать их. То есть обеспечить полноценным питанием и 

соблюдать чистоту клеток. В процессе этой работы воспитанники приобретают практические 

умения и навыки по содержанию и кормлению животных, учатся общаться с ними, не 

причиняя вреда своему здоровью. 

 

 

 

 

 
 

 



4 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭМПЕРИЧЕСКИХ И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ  

МЕТОДОВ ИСССЛЕДОВАНИЯ 

  

Исследовательская деятельность направлена на формирование учебных и личностных 

результатов. 

        Учебные результаты: умения сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое умозаключение и делать выводы. 

Владение информационными технологиями в ходе оформления работы и презентаций.  

Личностные результаты: развитие интеллектуальной сферы личности, формирование 

умений и навыков самообразования, сотрудничества, толерантности, коллективной 

созидательной деятельности.     

Метод исследования – это способ достижения цели и задач исследования. Методы 

исследований делятся на две группы (общие и специальные).  Специальные методы 

определяются характером исследуемого объекта. 

Эмпирические методы - непосредственный сбор данных, получаемых в ходе изучения  

влияния определенных факторов, явлений.  

Теоретические методы - анализ собранных данных помогают объяснить аспекты 

определенных факторов и явлений (причины их существования, свойства и признаки, 

взаимосвязь с другими объектами).  

Эмпирические методы исследования 

Метод Характеристика 

 

Наблюдение- 

это запланированное и 

целенаправленное 

восприятие объекта, 

процесса, явления, 

полученные результаты 

которого фиксируются 

наблюдателем. Это 

начальная стадия 

опытнической и 

исследовательской 

работы. 

Цель - накопление 

фактов и 

первоначальных 

представление об 

объекте исследования. 

Данный метод познания легок в применении, не требует дополнительных 

затрат. Для получения максимально точной информации используется в 

сочетании с другими методами, такими как беседа, эксперимент 

Сущность наблюдения заключается в точной и полной фиксации фактов, 

полученных с помощью органов чувств (зрение, слух), знаний, умений и 

жизненного опыта.  

Исследователь, проводящий наблюдение должен уметь вычленять важное 

из общего, осуществлять группировку фактов, признаков, уметь точно и 

полно описывать увиденное.  

Виды наблюдения:  

структурированное - осуществляется  по плану, неструктурированное 

наблюдение -  при котором определен только объект наблюдения;  

лабораторное наблюдение  - объект находится в искусственно созданных 

условиях;  

непосредственное - объект прямо воздействует на органы чувств 

наблюдателя; опосредованное - воздействие объекта на органы чувств 

наблюдателя опосредовано  прибором. 

Наблюдение осуществляют в соответствии со следующим 

алгоритмом:  

1. Определение цели наблюдения.  2. Выбор объекта наблюдения.  

3. Выбор способов достижения цели.  

4.Выбор способа регистрации полученной информации (инструкции, 

протоколы).  

5. Обработка и интерпретация полученной информации. 

Эксперимент 

(опыт, исследование) -  

исследование путем 

целенаправленного 

изменение условий и 

процессов жизни  

объекта в нужном 

направлении  для 

получения знаний, 

Преимущества эксперимента по сравнению с наблюдением: 

1. Изучение того или иного фактора в экспериментальных условиях, в 

"чистом" виде. Это означает, что второстепенные факторы могут быть 

устранены, и исследователь получает значение интересующего его фактора; 

2.  Его повторяемость. В процессе эксперимента необходимые наблюдения, 

сравнения и измерения могут быть проведены, как правило, столько раз, 

сколько нужно для получения достоверных данных.  

Эксперимент осуществляют в соответствии со следующим 

алгоритмом: 
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Теоретические методы исследования 

 

Метод Характеристика 

Анализ и синтез Анализ - это способ познания объекта посредством изучения его частей и 

свойств. Синтез - это способ познания объекта посредством объединения в 

целое частей и свойств, выделенных в результате анализа. Анализ и синтез 

не изолированы друг от друга, а сосуществуют, друг друга дополняя 

Сравнение Сравнение - это способ познания посредством установления сходства и/или 

различия объектов. Сходство - это то, что у сравниваемых объектов 

совпадает, а различие - это то, чем один сравниваемый объект отличается от 

другого 

Обобщение Обобщение - это способ познания посредством определения общих 

существенных признаков объектов. Из данного определения следует, что 

обобщение базируется на анализе и синтезе, направленных на установление 

существенных признаков объектов, а также на сравнении, которое позволяет 

определить общие существенные признаки. 

Классификация Классификация - делание рода (класса) на виды (подклассы) на основе 

установления признаков объектов, составляющих род.  

Род -  это совокупность объектов, которые объединяются в целое по общим 

существенным отличительным признакам. 

Определение 

понятий 

 

Понятие - это мысль, отражающая общие существенные признаки объектов.  

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ 

НАБЛЮДЕНИЙ И ЭКСПЕРИМЕНТОВ С ГРЫЗУНАМИ. 

ТЕХНИКА БЕСОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ГРЫЗУНАМИ 

 

Перед проведением наблюдений и экспериментов необходимо создать комфортные условия 

содержания грызунам: 

1. Цельнометаллическая клетки, в которых имеется кормушка, поилка, домик для отдыха. 

Размеры клеток определяются методиками работы. 

2. Ежедневное сбалансированное питание натуральными 

кормами. Сено, сочные корма (зрелая морковь, капуста, 

свекла). Для стачивания передних зубов  злаки (овѐс, 

ячмень, пшеница), крупы  отварное куриное яйцо, 

творог. Ежедневно менять воду и пищу в клетке на 

свежие. В пищу добавляются минеральные смеси и 

которые невозможно 

выявить в результате 

наблюдения.  

Цель – получение 

новых знаний. Это 

наиболее сложный и 

эффективный метод 

исследования. Он 

предполагает 

использование наиболее 

простых методов -  

наблюдения, сравнения 

и измерения.  

1. Актуальность исследования.  

2.  Обоснование темы, проблемы исследования.  

3. Объект и предмет.  

4. Гипотеза исследования.  

5. Цель и задачи исследования.  

6. Реализация этапов экспериментальной работы, Получение собственных 

данных,  

7. Их анализ в форме документов. Данные сравниваются между собой, так и 

с взятыми из литературы. Фиксируются новые знания, которые удалось 

получить. 

8. Выводы. Даются ответы на вопросы, поставленные в цели и задачах 

работы. 

9. Научная новизна и практическая значимость. 
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витамины, их состав и суточные нормы кормления определяется методиками работы. 

4. Клетку нужно чистить 1- 3 раза в неделю, менять подстилку. Раз в месяц производить 

генеральную уборку (мыть всю клетку, поилку, кормушку, домик слабым растворам 0,5 % 

хлорной извести).   

5. С подросткового возраста (5-8 месяцев) грызуны могут проявлять агрессию по отношению 

друг к другу. Имея острые, прочные резцы, способны причинять серьезные ранения друг 

другу. Дерущихся животных не используют в эксперименте.  

6. Не нужно гладить или брать на руки грызунов во время еды или отдыха. Особенно опасны 

кормящие самки, они всегда защищают свое потомство. 

7. Эксперимент должен проводиться в одно и тоже время, в спокойной обстановке. Не  стоит 

говорить громким голосом, делать резких движений. При возникновении признаков болезни 

(вялость, падение аппетита, диарея, коньюктевит, повреждения кожи) животное 

отсаживается, необходимо немедленно обратиться к ветеринару. 

8. Животные должны быть приручены для получения достоверных данных, отсутствие 

боязни исследователя, восприятие его как отрицательного фактора  по следующей 

методике: 
I. Узнавание питомцем исследователя по голосу, облику. Для 

этого 2,3 раза в день в течение недели необходимо 

разговаривать с ним негромким, ласковым голосом, 

придумать кличку. В результате животное будет чувствовать 

себя в безопасности: 

II. В течение первой недели не стоит пытаться гладить и 

брать на руки животных во время подачи корма в кормушки; 

III. Со второй недели угощайте питомцев лакомствами. Для 

начала протягивайте кусочки угощения между прутьев 

клетки или подавайте лакомство сверху, приоткрыв крышку 

клетки. Далее подержите угощение в ладони и только потом 

давайте его питомцу - это поможет ему привыкнуть к вашему 

запаху; 

IV. Когда животное при появлении детей начинает подходить 

к решеткам клетки, вставать на задние лапки, тогда можно 

начать приучать его  к  рукам;  

VI. Сначала исследователям необходимо тщательно вымыть 

руки. Это поможет избавиться от запаха пищевых продуктов, 

который мог остаться на коже. Далее нужно выбрать время, 

когда питомец бодрствует, и медленно засуньте руку в клетку. 

Дайте животному возможность спокойно обнюхать пальцы. 

На первый раз этого достаточно. Если грызун испугался и 

пытается спрятаться, уберите руку и повторите попытку через 

1, 2 дня.  

VII. Если животное перестало боятся руки человека, то нужно 

положить угощенье в ладонь и ждать пока питомец съест его. 

Затем на 1,2 минуты взять на руки, гладить и разговаривать. 

Держать ладони нужно лодочкой, чтобы грызун не упал. Не 

нужно  удерживайте его насильно; 

VIII. Если питомец позволяет 2, 3 раза в сутки брать себя в 

руки без поощрения лакомствами, сразу узнает исследователя, 

реагирует на его голос, значит процесс приручения завершен. 

Но нужно продолжать ежедневно гладить,  разговаривать с 

«маленьким другом», иначе он  перестанет вам верить. 
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Техника безопасности при работе с грызунами 

 

1. Перед проведением занятий в зооуголке преподаватель должен внимательно осмотреть 

помещения с целью выявления опасных и вредных для обучающихся факторов (больные, 

агрессивные животные, наличие сильнодействующих раздражающих запахов и т.п.) для 

принятия необходимых профилактических мер (интенсивное сквозное проветривание, 

обращение в органы ветеринарной службы). 

2. Перед началом работы преподаватель и обучающиеся должны надеть специальную одежду 

(халат или фартук, перчатки). 

3. Наблюдения и эксперименты в зооуголке выполняются обучающимися только под 

контролем преподавателя.  

4. Обучающимся запрещается:  

- гладить животных, когда они едят;  

- брать на руки раненых и больных животных;  

- выкрикивать резкие, неожиданные и громкие звуки, делать резкие движения; 

5. При  получение укусов или царапин животными обучающимся  необходимо сообщить 

педагогу, с целью оказания доврачебной первой помощи. 

6. По окончании пребывания в зооуголке необходимо вымыть руки и лицо с мылом. Снять и 

убрать в отведенное место используемые средства индивидуальной защиты. Педагог должен 

отключить электропитание, закрыть помещения, ключи сдать дежурному вахтеру или 

сторожу. 

 
МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (7-10 лет). НАБЛЮДЕНИЯ. ОПЫТЫ. 

Для учебной деятельности младших школьников характерна, прежде всего, эмоциональность 

восприятия, игра, подвижность. Они находятся во власти ярких образов, фактов, запоминают 

в первую очередь то, что произвело на них наибольшее впечатление (интересно, 

эмоционально окрашено, неожиданно). Младшие школьники с готовностью и интересом 

овладевают новыми знаниями, умениями и навыками. В этом возрасте необходимо начать 

проводить наблюдения с целью формирования к ней устойчивого познавательного интереса 

и приобретение начальных навыков.  

Когда обучающийся овладеет навыками по общению с животными, сможет 

самостоятельно отслеживать нужные показатели, фиксировать их в карточках учета, можно 

выполнять опыты.  В ходе общения с живыми животными, ухода за ними, полностью 

реализуются ожидания от деятельности характерные для этого возраста. Начать нужно с 

кратковременных наблюдений (от 1 до 3 занятий), затем выполнять долговременные (от 1 до 

4 недель).  

Наблюдение - это исследования, когда ведѐтся визуальный контроль за объектами, 

позволяя событиям развиваться естественным путѐм. Результат работы фиксируется для 

последующего анализа. Вести наблюдения можно без оборудования, а также с применением 

спецсредств. Наиболее эффективен метод «включѐнного наблюдения», когда исследователь 

присутствует в поле зрения животного (не прячется); 

Рекомендации педагогу по организации и проведению наблюдений младшим школьником: 
 1. Тема должна быть выбрана самостоятельно и быть интересна для исследователя; 

 2. Вместе определите цель, способы ее достижения, разработайте карточки учета, обсудите 

способы обработка полученной информации; 

 3. Наблюдение осуществляйте совместно, контролируйте деятельность ученика, при 

возникновении трудностей окажите помощь, сразу сделайте необходимые пояснения, 

корректировку действий;   

 4. Давайте время на отдых, не удерживайте насильно;   



8 
 

5. Учетная карточка должна иметь простую структуру, для ее заполнения используйте 

различные символы (значки, буквы). Это позволяет быстро, компактно и удобно  

фиксировать информацию. Записи должны быть сделаны аккуратно, чтобы их легко можно 

было прочитать;  

6. Для получения достоверных сведений ограничьте влияние на животных отвлекающих 

факторов (присутствие в поле зрения питомца «лишних» людей, громкие звуки, резкие 

движения); 

7. Перед началом долгосрочных наблюдений питомец должно быть приручено.  

Необходимо провести первичную характеристику исследуемых животных в форме 

таблицы:       

 

Методика  наблюдения 

«Загадки и тайны ондатры» 

Длительность – кратковременное (1 учебное занятие). 

Вид – структурированное (осуществляется  по плану), лабораторное, визуальное, 

«включительное» (исследователь присутствует в поле зрения животного, не прячется);   

Условия: животное находится в просторной клетки, где созданы комфортные условия жизни. 

Грызун приручен, позволяет подходить к себе на расстоянии 30, 40 см., кормить себя через 

решетку. Но не позволяет гладить и брать на руки. 

Оборудование: живое животное, емкость с водой, учетная карточка. 

Цель:  выяснить особенности внешнего строения ондатры, позволяющие вести полуводным 

образом жизни (строение шерсти, конечностей, хвоста). 

 

Учетная карточка фиксирования результатов наблюдения 
Шерстный покров (мех).  1. Визуально рассмотрите его, на предложенных иллюстрациях 

рассмотрите подшерсток и остевые волоски. Подпишите виды шерстного покрова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата проведения: КЛИЧКИ 

  

Критерии Мими Бен Фея Ден 

1. Пол     

2. Возраст     

3. Состояние здоровья     

3. Окрас     

4. Длина тела     

5. Вес тела     

6. Состояние шерсти 

(хорошее, среднее, 

плохое) 

    

7. Особенности 

поведения (активное, 

малоактивное, пассивное) 
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2. Напишите букву П, если характеристика соответствует подшерстку.  

                       Букву О - остевым волосам.  

Тонкие ______, жесткие _______.  Расположены плотно _______, редко _______.  

3. Стержень волоска прямой либо 

слегка изогнутый с чешуйчатым 

строением. Имеет  мускул -       

подниматель, Волосяные луковицы 

большие, _____________. 

Стержень волоска волнистый, мускул - 

подниматель отсутствует. Волосяные 

луковицы маленькие __________. 

4. Основная функция - защита кожи от 

механических повреждений, травм  

__________. Основная функция -  

удержания тепла тела  в шерстном покрове, теплоизоляция ________. 

5. Полейте на остевые волосы ондатры небольшое количество воды, они намокли частично 

или полностью, значит, обладают_______________________________ свойство. 

6. Рассмотрите передние и задние лапы животного, иллюстрации.  

         
Ознакомьтесь с характеристикой. Если она соответствует 

передним лапам, запишите  П,  задним З. 

Длинные, когтистые, 4 пальца хорошо развиты, один 

недоразвит ________.    

Длинные, когтистые, все пальцы (5) хорошо развиты, 

частично-перепончатые ________.                                                                      

Позволяют быстро передвигаться в водоеме, совершать 

сложные движения ___________.  

Ондатра может находиться под водой до 10 минут, за 

это время преодолевает расстояние до 100 метров.  

Позволяют быстро срывать стебли, листья, корневища водной растительности, копать норы  

_________. В день срезает в 2 раза больше растительной пище, чем использует. 

7.  Рассмотрите хвост животного.  

Продолжите предложения. 

Хвост имеет форму ________________________________ . 

На его поверхности находятся ________________________. 

Такой хвост нужен, чтобы ___________________________. 

8.Выводы_________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________.          
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Методика  наблюдения 

«Определение лучшей матери среди грызунов» 

 (морские свинки, хомяки сирийские, крысы черные)  

Длительность - кратковременное (3 учебных занятия). 

Вид - структурированное, лабораторное. 

Условия:  
1. Наличие самок морской свинки, хомяка сирийского, крысы черной с детенышами 

возрастом от 10 дней до 2 месяцев; 

2. Содержание, в просторных клетках исходя из размеров животных, обеспечение 

полноценным питанием; 

3. Наблюдение проводиться визуально, каждый раз в течение 30,40 минут;  

4. Наблюдение «включительное» (исследователь присутствует в поле зрения животного, не 

прячется);    

 5. Клетка во время наблюдения не открывается, общение с животным не происходит; 

 6. При наличие показателя ставится +, считается его количество, ставится цифра.   

Оборудование: самки с детенышами, учетная карточка. 

Цель: выяснить степень развития рефлексов заботы о потомстве у самок морской свинки, 

хомяка сирийского, крысы черной.  

 

Учетная карточка фиксирования результатов наблюдения 
Дата 

наблюдения 
Грызуны 

 
ПОКАЗАТЕЛИ  

 

 

 

 

 

 

1.  

 Обеспечивает 

пищей  
Находятся  

рядом  
 

Находятся в 

разных местах 

клетки 

Проявляют 

беспокойство 

при 

приближение 

исследователя 

Проявляют 

агрессию по 

отношению к 

детенышу 

+,- кол -

во раз 
+,- кол -

во раз 
+,- кол -

во раз 
+,- кол -

во раз 
+,- кол -

во раз 

Морская 

свинка 
+ 2         

Сирийский 

хомяк 
          

Черная крыса           

2. Морская 

свинка 
          

Сирийский 

хомяк 
          

Черная крыса           

3. Морская 

свинка 
          

Сирийский 

хомяк 
          

Черная крыса           
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Методика  опыта 

«Влияние корма «Вака» на биометрические показатели морских свинок»  

 

Опыт – это эксперимент, когда целенаправленно изменяются условия и процессов жизни  

объекта в нужном направлении для получения новых знаний. В процессе опытов результат 

может быть известен  или получены новые данные. 

Длительность – долговременный (3,5 месяца). 

Вид -  опыт в лабораторных условиях. 

Цель: Выяснить эффективность  влияния корма «Вака»  на 

биометрические  показатели (вес, рост, состояние 

шерстного покрова) морских свинок по сравнению с 

натуральными кормами. 

Новизна опыта - использование корма для роста и 

развития молодых животных (от 1,5 до 5 месяцев) 

Методика:  
1. Животные должны быть приручены. Взять 4 свинок 

одного возраста 1-1,5 месяца, когда животные полностью 

могут самостоятельно питаться, не зависеть от матери; 

2. Из них создать 2 экспериментальные группы (опытная, контрольная), куда входят по 1 

самки и 1 самцу. Животные должны быть одного вида и из одного помета; 

3. Каждая экспериментальная группа содержится в отдельных клетках; 

4. Опытная группа раз в день в необходимом количестве получает корм «Вака», контрольная 

раз в день получает натуральные корма (морковь, капусту, сено, овес); 

5. Раз в неделю фиксировался  вес, рост, состояние шерсти животных. Всего 14 замеров. 

6. Животных различали по особенностям окраса шерсти; 

7. Результаты фиксируются в учетные карточки; 

8. Длина тела  измеряется с помощью обычной  линейки.   

Вес  тела измеряется  с помощью  бытовых весов, цена 

деления которых -20 грамм.   

9. Состояние шерстного покрова определяется по его 

густоте, однородности, наличию блеска, подверженности к 

выпадению при проведении рукой. 

Хорошее состояние - густой шерстный покров, 

однородный, присутствует блеск. При проведении рукой по 

шерсти она не выпадает, плеши нет, шерсть густая и 
шелковистая.  

Среднее состояние - шерстный покров густой, но 

неоднородный, отсутствует блеск. При проведении рукой 

небольшое количество волосков выпадает.  

Плохое состояние - шерсть редкая, ломкая, неоднородная, 

отсутствует блеск. При проведении рукой просматриваются 

участки, лишенные шерсти. 

10. Учетные карточки показателей веса, роста, состояния 

шерстного покрова составлены по одному принципу. 
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Учетная карточка 

«Показатели длины тела экспериментальных групп животных» (в см.) 

 Опытная группа Контрольная группа 

Дата 

наблюдени

я 

Самка 

Мими 

Самец 

Бен 

Самка 

Фея 

Самец 

Ден 

1.03  в среднем 

за месяц 

выросли 

на 

 в  

среднем за 

месяц 

выросли на 

 в среднем 

за месяц 

выросли 

на 

 в 

среднем за 

месяц 

выросли на 

7.03     

15.03     

22.03     

29.03     

5.04  в среднем 

за месяц 

выросли 

на 

 в 

среднем за 

месяц 

выросли на 

 в среднем 

за месяц 

выросли 

на 

 в 

среднем за 

месяц 

выросли на 

12.04     

19.04     

26.04     

10.05     

17.05     

24.05     

31.05     

 

СРЕДНИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (11-14 лет). ИСССЛЕДОВАНИЯ. 

Содержание и характер учебной деятельности в этом возрасте существенно изменяется. 

Подросток приступает к систематическому овладению основами науками, успешно 

выполняет самостоятельные задания, «пробуют свои силы в новой ситуации». Любят 

подвижные и интеллектуальные игры, которые содержат в себе элемент соревнования.      

Обучающийся ждет доказательности, убедительности предъявляемых знаний, ему 

необходимо находить доказательства самим.  

В этом возрасте необходимо начать проводить исследования, которые от опытов 

отличаются сложной интеллектуальной познавательной деятельностью и структурой  

работы.  В ходе выполнения подтверждается либо опровергается гипотеза, выстроенная на 

основе имеющихся теоретических данных, найденных в научной литературе.  Целью 

является получение новых знаний,   

Наиболее сложный и эффективный метод. Он предполагает использование наиболее 

простых методов -  наблюдения, сравнения и измерения. В результате формируется 

исследовательский тип мышлении как универсальный способ освоения действительности.  

Рекомендации педагогу по организации и проведению наблюдений  среднего школьного 

возраста: 

 1. Тема должна быть выбрана самостоятельно совпадать с кругом интересов исследователя; 

 2. Работа должна быть представлена в социуме (конференции, учебные занятия, заочные 

конкурсы), должна быть полезна для окружающих; 

3. Работа должна выполняться самостоятельно (индивидуально или в группе). Педагог 

выступает в роли координатора, консультанта; 

4. Работа должна вестись со строгим соблюдением методик, по разработанному ранее плану, 

исследователь должен нести ответственность за ее реализацию;   

5. Исследовать должен уметь сформулировать цель и задачи, определить объект и предмет, 

выбрать эффективные методики, осуществить анализ полученных данных, сформулировать 

выводы, с указанием полученных новых данных, показать практическую значимость работы.   

 

 

 



13 
 

Методика  исследования 

«Влияние фруктозы и сорбита на биометрические показатели  

черных крыс в условия зооуголка»  

 

Длительность – долговременное (5 месяцев). 

Вид -  исследования в лабораторных условиях. 

Актуальность - диетологи стараются уменьшить количество потребляемых сахаров с 

пищей. Производители кондитерских изделий, сладких блюд и напитков стали заменять  

глюкозу на фруктозу или глюкозу на сорбит с целью уменьшения калорийности пищи. 

Цель - выяснить степень влияния фруктозы и сорбита как натурального сахара и 

естественного сахаразаменителя на биометрические показатели лабораторных крыс (вес, 

длина тела, состояние шерсти). 

Новизна - влияние фруктозы и сорбит на организм крыс в дозах, не превышающих 

рекомендуемые нормы потребления. Влияние сахаров на молодняк (2 - 6 месяцев). 

Методы исследования: 

1. Анализ научной литературы. 2. Эксперимент. 

3. Математическая  обработка результатов. 

Методика:  
1.Животные должны быть приручены. Взять 12 черных крыс из одного помета, возраст 

около 1 месяца; 

2. Создать 3 экспериментальные группы (контрольная, 1 опытная, 2 опытная); 

3. В них входят по два самца и две самки. Каждая группа 

содержится в отдельных клетках. Для получения 

достоверных результатов должны быть шириной 45, 

длиной 65 см. Что обеспечивает небольшую подвижность 

животных;   

4. 1 опытной группе ежедневно в необходимом 

количестве добавляется в зерновой корм фруктоза, 2 

опытной - сорбит. Контрольная группа не получает 

добавки с зерновым кормом; 

5. Ежедневная суточная доза сорбита и фруктозы на 4 

малыша (1-3 месяца) 1 грамм, для 4 подростка (4-6 

месяцев) 2 грамма, 

6. Замеры веса, длины тела, состояния шерстного покрова 

крыс производится с периодичностью 1 раз в неделю и 

записываются в учетные карточки; 
7. Ежемесячно подсчитываются средние значения по 

каждому показателю; 

8. Учетные карточки показателей веса, роста, состояния 

шерстного покрова составлены по одному принципу. 

9. Практическая значимость - исходя из полученных 

данных, можно  использовать продукты содержащие 

фруктозу, а не сорбит.  Фруктоза хотя способствует  

увеличению веса тела, но не замедляет рост и не 

оказывает отрицательного влияния на состояние волос - 

по аналогии с шерстным покровом животных. 
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Средние показатели веса тела черных крыс по месяцам (в г.) 

 

 

Методика  исследования 

«Влияние факторов среды обитания на численность ондатры 

в условиях реки Майорки»  

Длительность – долговременное (6 месяцев). 

Вид -  исследования в природной среде. 

Цель - выяснить степень влияния факторов среды (тип водоема, скорость течения, состав 

кормовой базы и ширина околоводной растительности) на численность ондатр.  

Новизна - определение основных фактор, влияющих на численность животных в условиях 

заводи и мелководья; 

Методы исследования: 

1. Наблюдение; 

2. Ведение карточек учета; 

3. Математическая обработка результатов. 

Методика:  
1. Время проведения с апреля по сентябрь. Найти два участка реки, на которых поселились 

ондатры, с различными условиями обитания, произвести их географическую оценку по 

следующим показателям; 

Оценка условий местообитания ондатры 1 и 2 участков 

 Тип  

около-ной  

расти – сти, 

ширина 

Скорость 

течения 

Длина 

участка 

обитания 

Ширина 

водораздела 

Характер 

берегов 

Состав 

почвенного 

слоя   

Основные 

растения 

1 участок 

ЗАВОДЬ 

площадной 

30 м 

3 км/ч 500 м 60 м высокие, 

крутые 

глина 1,5м, 

песок 0,5 м 

осока, роголистник, 

лопух, подорожник. Деревья 

встречаются редко (ива, клен, 

береза) 

2 участок 

ПОРОГИ 

линейный 

10 м 

10  км/ч 500м 40 м низкие, 

пологие 

глина 40см 

песок 10см 

деревья  

(ива, клен, береза, рябина, 

калина). Травы встречаются 

редко (осока, роголистник, 

душица).    

группа Опытные  Контрольная  

№ 1-опытная (фруктоза) 2-опытная (сорбит) 3 

         клички 

 

месяц 

клички клички клички 

Рут Барби Санни Стиви Ханна Лира Вим Марк 
Ки

ра 

Ти

на 

Же 

ня 

Жо 

рик 

октябрь 

м
ал

ы
ш

и
             

ноябрь             

декабрь             

итого 

прибавили 
            

январь 

п
о

д
р
о

ст
к
и

к
и

 

            

февраль             

март             

итого 

прибавили 
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Линейный тип – околоводная растительность 

располагается узкой полосой вдоль берега. Площадной 

тип - околоводная растительность занимает обширные 

участки. 

2. Учет данных проводить один раз в неделю, 

рекомендуемое время наблюдения   

10.00 – 14.00 (пит активности);        

3. Приблизится к животным на расстояние 2,3 метра. 

Ондатры не боятся людей и не скрываются под водой; 

4. Фиксировать данные в учетной карточке; 

  

«Оценка численности, воспроизводства ондатр 1 и 2 

участков» 

1. Дата ______ место наблюдения __________________. 

2. Количество семей ____. Численность взрослых 

особей______,  молодняка _____. 

3. Количество нор жилых_____ , нор не жилых  ______. 

4. Количество хаток жилых ____, хаток не жилых ____. 

5. Количество кормовых столиков ______, основные 

растения _______________________________________.  

6. Количество павших ондатр _____________________. 

Возможные причины ____________________________. 

Жилые хатки имеют крутые стенки, относительно 

острый верх, мокрый ил, которым подновляется хатка. 

Имеются следы свежих погрызов растений. Вблизи хаток 

кормовые столики. 

Не жилые хатки отличаются плоской формой, с 

осевшими вершинами, без следов подновления.  Нора 

жилая имеет канаву со взмученной водой на дне водоема, 

она чистая, как бы подметенная. Возле норы обычно 

плавают огрызки растений. 

Кормовой столик - место неоднократных кормлений 

одной или нескольких особей. Выделяется массой не 

съеденных остатков растений.  

5. По завершению исследования сделать выводы, дать 

рекомендации. 

6. Для сохранения численности ондатр на реке Майорки 

необходимо с августа по март осуществлять подкормку 

животных в местах обитания с редкой древесной 

растительностью. Высадить деревья по береговой линии, 

обширная корневая система, позволит укрепить 

почвенный слой, остановить процесс эрозии. Между 

корнями образуются воздушные камеры, позволяющие в 

норе, в зимний период поддерживать оптимальную 

температуру.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Критерии в баллах. Максимальный  результат  34 балла, минимальный – 10  баллов. 

                                          От 30-34 баллов - высокий уровень. 

                                          От 24-29 баллов - оптимальный уровень. 

                                          От 23-18 баллов - допустимый уровень. 

                                          От 17 баллов и ниже – низкий уровень. 

Критерии Показатели  Индикаторы  

(в баллах) 

1.Структура 

работы 

Титульный лист; содержание; введение с обоснованием проблемы 

и постановкой  задач, предметом и объектом исследования, 

гипотеза; основная часть; заключение; список литературы и других 

источников; приложения 

3 

Основные требования выполнены не в полной мере 2 

Отсутствует стройность и последовательность 1 

2.Актуальность  Тема направлена на освещение малоизученных вопросов, 

значительно дополняет и расширяет известные разработки. 
3 

Тема повторяет известные работы и разработки, отдельные аспекты 

представляют интерес для рассмотрения. 
2 

Тема актуальна только для самого автора. 1 

 3.Новизна  Качественно новое знание, полученное в результате исследования, 

оригинальное решение задач. 
3 

Новое представление или новое видение известной проблемы на 

основе анализа или обобщения. 
2 

Новое изложение, решение отдельных вопросов, частных сторон, 

частных задач. 
1 

4.Элемент 

исследования 

Полный цикл исследования, включающий подготовку плана 

исследования, работу с архивом, натурные наблюдения или 

проведение эксперимента, обработку и анализ полученного 

материала, создание нового продукта. 

4 

Исследование с привлечением наблюдений, выполненных другими 

авторами, собственная обработка, анализ. 

3 

Исследование, проведенное на основе литературных источников, 

опубликованных работ и т.д. 

2 

Имеются элементы исследования или обобщения, реферативная 

работа со свертыванием известной информации. 

1 

работа без самостоятельных исследований и выводов. 0 

5.Достижения 

автора 

Собственная постановка проблемы или задачи, непосредственное 

участие в эксперименте, проработка имеющихся источников, 

достоверность полученных фактов, доказательность результатов, 

использование аналитических методов. 

4 

Собственная разработка отдельных вопросов, выполнение анализа 

по заданию руководителя, глубокая проработка имеющихся 

источников. 

3 

Усвоение и ретрансляция знаний сверх учебной программы, 

достаточное представление о предыдущих достижениях. 
2 

Общее или слабое ориентирование в заданной области. 1 

6.Практическая 

значимость  

работы 

Работа может быть рекомендована для публикации, использована в 

практической деятельности. 

3 

Может быть использована для последующей научной деятельности 

автора, в работе школьного научного объединения. 

2 

Имеет частично прикладной характер, имеет значение только для 

автора. 

1 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Материалы методического пособия позволяют педагогам использовать апробированные  

методики зоологических исследований с грызунами в комнатных, лабораторных и 

природных условиях.  Предложенные наблюдения, опыты, исследования интересны, 

занимательны, позволяют общаться с животными, разработаны с учетом младшего (7-10 лет) 

и среднего (11-14 лет)  школьного возраста.  

Подлинные знания учащиеся приобретают лучше всего путем личных наблюдений и  дают 

реальное представление об особенностях строения и жизни животных. 

Исследования в домашних, лабораторных и природных условиях пробуждает у детей 

интерес к биологии, к изучению родного края, расширяет кругозор и знания о природе, 

способствует развитию активности, целеустремленности, наблюдательности, 

инициативности, приучает ребят к самостоятельности.  

В процессе работы в уголке живой природы,  обучающимися приобретают навыки по уходу, 

содержанию его обитателей. Они обязательно пригодятся  в повседневной жизни. 

Лучшими   животными для проведения исследований являются неприхотливые, хорошо 

переносящие неволю питомцы. Это наши любимые грызуны: морские свинки, крысы, 

хомяки, ондатра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Соблюдение 

требований к 

оформлению 

Соблюдены все общие требования к оформлению текста (поля, 

шрифт, заголовки, цитаты, таблицы, рисунки, формулы, 

сокращения).  

3 

Общие требования, в основном, соблюдены, имеются 

незначительные замечания к оформлению текста, списка 

литературы и иных источников, приложений. 

2 

Имеются существенные отклонения от требований к оформлению.  1 

8.Качество 

выступления 

Выразительное, логичное, компактное, с элементами риторики, 

имеет навыки публичного выступления. 

3 

Упорядоченное, более или менее связанное, но лексика 

маловыразительная; допускаются паузы, обращение к тексту 

доклада 

2 

Доклад зачитывается по подготовленному тексту. 1 

9.Умение 

отвечать на 

вопросы 

оппонентов 

Приводит доказательства, факты, не прозвучавшие во время 

выступления, приводит анализ альтернативных точек зрения, 

кратко, но доказательно отвечает на вопросы, задает встречные 

вопросы для уточнения.  

3 

Теряется при ответе на вопросы, отвечает по наводящим вопросам, 

с трудом делает самостоятельные выводы, подыскивает аргументы. 

2 

С трудом отвечает на наводящие вопросы. 1 

10.Наглядность 

представления 

исследования 

Выступление сопровождается качественной презентацией, текст 

выступления не совпадает с надписями на слайдах, представлены 

графики, схемы, таблицы, диаграммы, фотоматериалы, карты и т.д. 

3 

Маловыразительная, малоинформативная наглядность, 

выступление дублирует текст слайдов. 
2 

Презентация неэффективная. 1 
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