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Исследовательское обучение –
особый подход к обучению, 

построенный на основе 
естественного стремления 

ребёнка к самостоятельному 
изучению окружающего. Главная 

цель подготовки студента к 
ведению исследовательской 

работы – формирование у 
студента способности 

самостоятельно, творчески 
осваивать и перестраивать новые 

способы деятельности в любой 
сфере.







- - исследовательские

- - творческие, 

- - информационные,

- практико-ориентированные         
(прикладные).







Исследовательский проект по экологии студентки 21 КП 

группы Скыбиной Анны «Зависимость видового состава и 
численности эпифитных лишайников от чистоты воздуха». 



Исследовательский проект –

организационная форма работы, которая

ориентирована на более глубокое

изучение законченной учебной темы или

учебного раздела, позволяющая

реализовать подход обучения через опыт,

через действие и предполагающая

использование исследовательских и

поисковых методов.
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Проблема: зависимость видового 

состава и встречаемости лишайников от 

чистоты воздуха.

Объект исследования: эпифитные 

лишайники, произрастающие на 

определённой обследуемой территории.

Предмет исследования: видовой 

состав и экология лихенобиоты 

определённой обследуемой территории
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Цель нашего исследования:

дать характеристику видового разнообразия лишайников определённой

обследуемой территории.

Задачи исследования:

Теоретическая: 

изучить литературу по теме исследования 

Практические:

1.Выявить зависимость встречаемости лишайников разных видов от 

содержания ТМ в воздухе исследуемой территории;

2.Определить вид лишайников, демонстрирующих наибольшую выносливость 

к загрязнению воздуха ТМ;

3. Выявить площадь, покрываемую лишайниками.

Творческая:

Выполнить зарисовки различных по форме видов лишайников.
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Гипотеза исследования: исследуемая территория 

обладает экологически неблагоприятной обстановкой, 

приводящей к сокращению видового состава и 

площади, занимаемой лишайниками.

Предполагаемые результаты: 

1. Изучен видовой состав лишайников на исследуемой территории, 

особенности их распространения в условиях экологической структуры.

2. Выявлена зависимость встречаемости лишайников разных видов от 

содержания ТМ в воздухе исследуемой территории.

Методы исследования: 

Теоретические: анализ литературы по теме исследования

Эмпирические: маршрутный метод.

Методика определения и классификации лишайников,

количественный химический анализ (КХА) воздуха атомомно -

абсорбционным методом на спектрометре (лабораторные методы), 

лихеноиндикация



Основным методом, применяемым в 
работе, стал метод лихеноиндикации –
количественный учёт лишайников, 
наиболее чутко отзывающихся на 
загрязнение атмосферы. Исследовали 
влияние плотности движения 
автотранспорта на численность 
лишайников.
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 Для приобретения навыков выполнения учебно-
исследовательских и проектных работ ведётся 
заполнение дневника исследователя. В дневнике 
исследователя даны рекомендации для пошагового 
выполнения учебно-исследовательских и 
проектных работ. Главную трудность для 
обучающихся представляет обработка и 
обобщение результатов исследования. 


