
 Дополнительная 
смысловая нагрузка 
позволяет лучше 
понимать природу, 
придает смысл 
туристским 
путешествиям

 Имеющиеся у детей 
знания в области 
биологии, географии, 
естествознания 
становятся 
востребованными

Почему именно экспедиционный



Этапы роста воспитанников по годам

 Походы по 
Московской 
области

 Краснодарский 
край

 Северная Карелия

 Хибины

 Дальний 
многодневный 
поход



География путешествий 

объединений клуба







 Исходя из имеющихся проблем  формулируем 
возможные цели экспедиционной работы

 Цель должна быть достижимой и не должна 
противоречить прохождению маршрута похода, 
освоению туристских навыков и приемов.

Цель экспедиционной работы



 Простота, понятность для школьников
 Отсутствие сложного оборудования
 Небольшой вес инвентаря для работы
 Соответствии поставленным задачам и цели 

экспедиционной работы
 Проводим поиск методик в литературе.  
 В условиях класса знакомимся с методикой и ее 

использованием для достижения цели исследования.
 Большая часть методик , которые мы использовали 

взяты с сайта экологического центра «Экосистема»

Выбор методики



 Общие задачи – знакомство с районом путешествия, 

более глубокое общение и понимание природы 

посредством исследовательской работы.

 Частные задачи – применение на практике методик, 

обучение сбору и обработке информации, а также 

поиску зависимостей и определения 

закономерностей для достижения цели 

исследования.

Задачи экспедиции



 Все члены группы готовят материалы и доклады по 

темам, освещающим проблему, с которой связана 

цель работы.

(Флора  и фауна, климат, почвы, реки и озера, 

промышленность, транспорт, население.)

 Избранные методики апробируем на полигонах в 
парковой зоне г.Москвы.  Все члены группы 
осваивают все виды работ.

Предпоходная подготовка



Распределение обязанностей в 
группе





Наименование
района учета

Измеряемы
е объекты
(% от
общей
протяжённ
ости
маршрута)

Неизмеряе
мые
объекты
(пересечен
ий на 1
линейный
км)

Точечные
объекты
(плотност
ьна 1
кв.км.)

Растительн
ые
сообщества
(% от
общей
протяжённо
сти
маршрута и
разнообраз
ие)

Визуаль
ное
восприя
тие
обстано
вки

Цирк
под.пер.Ворткеу
айв в районе
отвалов рудника
им.Кирова

3,19 2 30000 11 (тундра) напряж
енная



 Требования к содержанию и структуре отчета
 Элемент структуры отчета Требования
 Титульный лист
 (0 баллов, до 5

 штрафных баллов) Должен содержать следующую информацию:

 наименование Первенства и вида соревнований, год проведения, округ, организация, район экспедиции, категорию или степень сложности похода,
километраж, даты проведения экспедиции, тему экспедиционного исследования, фамилию, имя, отчество руководителя, домашний адрес,
контактный телефон,. За отсутствие каждого пункта - штраф 0,5 балла, не более 5 баллов в сумме.

 См. приложение 1. 

 Оглавление
 (0 баллов, до 5

 штрафных
 баллов) Включает все перечисленные ниже разделы, а также каждое приложение в отдельности (в т.ч. и электронные – например, видео). 

Обязательно указание номеров страниц, все страницы отчета должны быть пронумерованы. За неправильное оформление или пропуск раздела -
штраф 0,5 балла за каждый случай, но не более 5 баллов. 

 1. Экспедиционное
 исследование Все элементы ученического исследования (исследовательской работы) по смыслу должно быть отделены от

педагогических и исследовательских задач руководителя. Работа должна быть посвящена исследованию внешних по отношению к группе
объектов. Решение педагогических задач может быть отражено в разделах 3 и 4.

 Если экспедиция комплексная т. е. предполагает решение нескольких исследовательских проблем (археологических и этнографических,
ботанических и геологических и т.п.), то каждая проблема исследования должна иметь свою исследовательскую цель и задачи, а также четко
прослеживаться по всем пунктам структуры отчета.

 За информацию, размещенную в разделе, не соответствующем требованию к структуре отчёта, начисляется не более половины положенного
количества баллов. 

 1.1. Введение
 (10 баллов) Актуальность исследования, проблема (не решенный вопрос, на решение которого направленно исследование), цель и

задачи, объект и предмет, привязка к району исследования и маршруту экспедиции. В данном разделе размещается информация, только об
ученическом исследовании. 

 1.2. Литературный обзор по теме исследования. (5 баллов) – не более 8 страниц. Реферативная(ые) работа(ы) участников экспедиции:

 сведения необходимые для понимания сути исследования, исторические справки, обзор подобных работ и т.п. Раздел показывает, какие сведения
по теме исследования были доступны группе до начала экспедиции.

 Для всех сведений в данном разделе обязательна ссылка на источник, которая оформляется в виде цифры - номера в списке источников в
квадратных скобках.

 За превышение объема раздела – штраф 0,5 балла за каждую лишнюю страницу

Отчет об экспедиционной работе



Прошу задавать вопросы


