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I. Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка. 
 

Программа очно-заочной школы «Основы экологии. Методика экологических 

исследований» - это комплексная, образовательная экологическая программа для 

обучающихся. Она включает в себя теоретические и практические занятия и рассчитана 

на   1 год обучения (3 часа в месяц). Программа реализуется в соответствии с 

естественнонаучной направленностью дополнительного образования (ФЗ № 273 - ст.2, 

п.25).  

Направленность программы – естественнонаучная. 

Целевая аудитория  

Программа ориентирована на обучающихся среднего и старшего школьного возраста из 

различных муниципальных образований Ивановской области, у которых уже сформировано 

определенное представление об окружающем мире и готовность к расширению и углублению 

естественнонаучных знаний. 

Актуальность и новизна программы.  

В настоящее время не существует опубликованных программ непрерывного 

экологического образования обучающихся, ориентированных на практическую деятельность 

и изучение конкретных методов исследования природы. Существующие типовые программы 

разрознены  и не имеют между собой конкретных связей. С этой точки зрения разработка 

единой программы изучения природы является необходимой. 

Настоящий курс может использоваться как в системе дополнительного образования, 

так и (при соответствующей корректировке) в качестве факультативного курса для 

специализированных классов (специальность Биология, Экология).  

Необходимость  создания программы обусловлена  ограниченностью школьных 

программ по экологии, зоологии, общей биологии рамками теоретического курса вследствие 

небольшого количества учебных часов. Учебные школьные программы чрезвычайно мало 

времени уделяют практической деятельности обучающихся, а также изучению природы 

родного края, а это особенно важно с учетом задачи экологизации образования. 

Отличительными особенностями программы являются: 

-  формирование у обучающихся навыков исследовательской деятельности (постановки и 

проведения опытов и эксперимента, наблюдения, работы с научной и методической литературой, 

умения обобщать и систематизировать полученные результаты и т. д.); 

- учет интересов учащихся, их потребностей и возможностей через применение личностно-

ориентированных технологий, технологий индивидуализации и уровневой дифференциации; 

- свобода самостоятельной деятельности, в которой учащийся является непосредственным 

субъектом, осуществляющим все ее этапы (целеполагание, планирование, реализацию и контроль), 

что создает наилучшие условия для развития нравственно-волевых качеств; 

- формирование метапредметных и личностных качеств учащихся на основе создания 

информационно-образовательной среды, соответствующей интересам учащихся и имеющей 

развивающий характер. 

Цель программы: 

Воспитание доброго и бережного отношения к природе, изучение биологии растений и 

животных, развитие познавательного интереса обучающихся, вовлечение обучающихся в 

исследовательскую деятельность. 

Задачи программы: 

- Образовательные: 

- Углубленное изучение основ экологии; 
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- Формирование и систематизация теоретических знаний и понятий обучающихся по 

экологии, биологии, об экологической целостности природы и о взаимоотношениях 

человека  с окружающей средой; о  необходимости охраны  природы, 

- Формирование навыков работы с объектами живой природы; 

- Обучение самостоятельной исследовательской деятельности,   

- Расширение и углубление знаний по краеведению, раскрытие сущности  региональных 

экологических проблем. 

- Развивающие: 

- Создание условий для развития творческого потенциала ребенка, выявления его 

способностей и закрепления интереса к выбранной области знаний; 

- Профессиональное самоопределение обучающихся; 

- Повышение у детей мотивации к изучению природных объектов; 

- Формирование у детей и подростков целостной картины окружающего мира; 

- Формирование навыков самостоятельной работы с литературой, исследовательской и 

творческой активности по изучению объектов живой природы, вовлечение 

обучающихся в активную исследовательскую деятельность 

- Воспитательные: 

- Воспитание нравственных качеств личности, соответствующих общечеловеческим 

ценностям; 

- Привлечение детей к   конкретной природоохранительной работе и ее пропаганде; 

- Привитие доброго и чуткого отношения к окружающему миру; 

- Воспитание культуры межличностных отношений через систему коллективного 

творчества в условиях коллектива. 

 

Программу можно логически разделить на 3 блока.  

Первый образовательный блок представляет собой программы начального этапа 

обучения обучающихся,  основанный на изучении  основ экологии.  

Второй блок включает освоение методик экологических исследований. В процессе 

изучения  учебного материала второго блока учащиеся должны непосредственно перейти к 

учебно-исследовательской деятельности. 

Третий блок  предполагает самостоятельное выполнение учащимися  учебно-

исследовательских работ по выбранной тематике. 

Особенность этого курса заключается в том, что  большинство подобных  программ не 

предусматривает изучение конкретных методик исследований, которые учащиеся 

объединений могут применить на практике после соответствующего выбора их тематики. 

Кроме того, в большинстве образовательных учреждений г. Иванова и большинстве районов 

Ивановской области предмет «Экология» отсутствует в учебном плане. 

Первая часть программного курса  посвящена изучению  основных экологических 

понятий. Это является важным, так как не во всех школах экология изучается как 

обязательный предмет, а раздел общей биологии, посвященный экологии сообществ является 

крайне ограниченным. Знание основных понятий экологии и методик экологических 

исследований необходимо также и для участия в различных конкурсах («Вода на земле», 

«Подрост», «Слет юных экологов» и т.д.).  В ходе изучения курса учащиеся уже на практике 

вовлекаются в исследовательскую деятельность, получают опыт выступления на 

конференциях различного уровня, участвуют в олимпиадах и т.д., т.е. получают реальную 

возможность применить свои знания, умения и навыки. Курс так же,  как и предыдущий,  

насыщен изучением природных объектов, практическими работами по определению, 

обработке материалов, статистической обработке полученных данных.  В программу курса 

включаются методы биоиндикации и мониторинга, что особенно важно при современном 

состоянии окружающей среды. Учащиеся в процессе изучения курса решают множество 

экологических задач, ситуаций, учатся моделировать и прогнозировать.  Таким образом,  этот 

завершающий раздел пятилетней программы позволяет учащимся полностью подготовиться к 

самостоятельной исследовательской деятельности. 
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Значительное место по сравнению со школьной программой отведено работе с 

природными объектами (животными и растениями), а также решению различного рода задач 

и ситуаций. В программу курса вошли лишь избранные разделы биологии, которые очень 

кратко освещены в программе средней школы. 

 

Наполняемость групп - 12 человек. При   оформлении учебно-исследовательских 

работ, обработке материала могут проводиться групповые и индивидуальные консультации, в 

том числе в онлайн-режиме. 

 

Учебно-тематический план  

программы «Основы экологии.   

Методика экологических исследований» 

 

Тематический план  

№ 

п.п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля 
ВСЕГО Теория Практика 

1. Экология как наука. Основные 

экологические термины и понятия      

3 1 2 Тестирование, 

экологическая 

игра. 

Разработка 

программы 

исследования 

2. Экосистема.  

Организм и  среда. Типы 

экологических взаимоотношений 

организмов.                            

3 1 2 Тестирование, 

экологическая 

игра. Решение 

задач 

3.  Экология сообществ. Экологическая 

сукцессия                              

3        2 1 Тестирование, 

экологическая 

игра. Решение 

задач 

4. Основные направления экологических 

исследования                                           

3  1 2 Решение 

экологических 

задач. 

Тестирование по 

окончании 

теоретического 

курса 

 

5. Экология водных экосистем                       3 2 1 Проверка 

практических 

навыков по 

освоению 

методик и 

определению 

материала. 

Тестирование 

 6. Методы  изучения растительных 

сообществ                                     

3 2 1 Проверка 

практических 

навыков по 

освоению 

методик и 

определению 

материала 
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7. Методы изучения фауны 3 2 1 Проверка 

практических 

навыков по 

освоению 

методик и 

определению 

объектов 

животного мира. 

Экологические 

игры 

8. Антропогенные воздействия. 

Основные методы биоиндикации и 

изучения степени антропогенного 

воздействия. Прикладная экология 

3 2 1 Решение 

экологических 

задач и 

ситуаций 

9. Методы статистической обработки 

данных, полученных в результате 

исследований                              

3 1 2 Решение 

практических и 

расчетных задач 

с применением 

статистической 

обработки. 

Защита 

(представление) 

учебно-

исследователь-

ского  проекта 

  27 14 13  

 ВСЕГО:  

 

27 (3 часа  один раз  в месяц на 

каждую из групп - 36 недель) 

 

 

 

Содержание программы. 

 

Тема № 1 « Экология как наука. Основные экологические         термины и понятия». 

Теория. Экология- наука о «Доме». Среда обитания. Факторы окружающей среды. 

Понятие абиотических, биотических и антропогенных факторов. Понятие сообщества, 

биоценоза, биотопа, экосистемы. Предварительное тестирование по программе с целью 

выявления уровня знаний обучающихся. Разбор предварительного тестирования.  

Практика. Выбор темы для учебно-исследовательской работы. Разработка программы 

исследования. Подготовка оборудования. 
 

Тема № 2 «Экосистема. Организм и среда. Типы экологических отношений организмов».  

Теория. Понятие экосистемы.  Структура экосистемы. Связь между живыми 

организмами и окружающей средой. Примеры воздействия живого на окружающую среду. 

Влияние окружающей среды на живые организмы. Понятие экологического фактора.  

Устойчивость экосистемы. Состояние динамического равновесия, его роль. Понятие 

толерантности, как способности организмов выдерживать изменения условий жизни. Решение 

экологических задач и ситуаций. Понятие экологической ситуации. Экологическая ниша как 

место каждого вида организмов в экосистеме. Вид. Признаки вида. Критерии вида. Охрана 

видового разнообразия. Популяция.  Структура популяции. Взаимополезные отношения 

(протокооперация, симбиоз, мутуализм), полезно-нейтральные взаимоотношения 

(комменсализм - сотрапезничество, квартиранство, нахлебничество). Полезно-вредные 

взаимоотношения (паразитизм, хищничество). Антогонистические (взаимовредные) 

взаимоотношения. Межвидовая и внутривидовая конкуренция. Примеры. Иллюстрации. 

Демонстрация видеофрагментов, иллюстрирующих различные типы взаимоотношений. 
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Практика. Решение экологических задач. 

 

Тема № 3.  «Экология сообществ.  Свойства сообщества. Экологическая сукцессия». 

Теория. Экология сообществ. Сообщество как совокупность образующих его видов и 

связей между ними. Свойства сообщества (видовое разнообразие, структура пищевой цепи 

(сети), биомасса, продуктивность). Решение задач. Примеры экологических сообществ. 

Структура экосистемы. Продуктивность. Потоки энергии и вещества в сообществе. 

Пастбищные и детритные цепи. Примеры пищевых цепей. Понятие продуцента, редуцента, 

консумента. Понятие автотрофов и гетеротрофов. Круговорот веществ и энергии в 

экосистеме. Решение экологических задач и ситуаций. Экологическая сукцессия. Понятие 

сукцессии. Типы экологической сукцессии (первичная, вторичная; автотрофная, 

гетеротрофная). Законы экологической сукцессии. Понятие климакса. Тестирование по 

окончании теоретического курса 

Практика. Решение экологических задач. 

 

Тема № 4. «Основные направления экологических исследований». 

Теория. Анализ основных направлений  экологических исследований. Структура 

исследования. Основные принципы ведения исследований и обработки результатов. 

- Гидробиологическое и физико-химическое изучение водоемов 

- Экология леса 

- Экология растений 

- Экология животных 

- Экологический мониторинг природных объектов. Изучение степени антропогенных 

воздействий. 

Практика. Решение экологических задач и модельных ситуаций  и заданий. 

 

Тема № 5. «Экология водных систем». 

Теория. Экология водных экосистем. Физико-химические методы изучения качества 

природных вод. Измерение температуры, прозрачности (метод шрифта, диск Секки), 

цветности. Определение общего содержания растворенных и взвешенных веществ в воде. 

Химические методы определения качества воды. Биологические индикаторы качества 

природных вод. Растения и животные- индикаторы чистой и грязной воды. Понятие 

сапробности водоема.  Изучение качества воды по составу макрозообентоса. Метод С.Г. 

Николаева. Биотический индекс Вудивисса. Правила отбора проб макрозообентоса. 

Животные-индикаторы. Оборудование. Метод Гуднайта-Уитлея. Метод Майера.  

Практика. Химические методы определения качества воды. Практическая работа 

«Определение качества воды по составу макрозообентоса» (на основе имеющегося материала 

или в форме экскурсии или видеоэкскурсии). Определение класса качества вод.  
 

Тема № 6. «Методы изучения растительных сообществ». 

Теория. Основные направления изучения растительных сообществ. Методики 

геоботанического описания  растительных сообществ. 

Практика. Определение растений.  
 

Тема № 7. «Методы изучения фауны». 

 Теория. Основные направления фаунистических исследований. Принципы проведения 

исследований фауны. 

Простейшие методики учета птиц. Методы учета земноводных  и пресмыкающихся. 

Методы учета численности млекопитающих. Методы изучения насекомых.  
Практика. Практическое занятие или мини-экскурсия (видеэкскурсия) «Учет птиц на неограниченной 

полосе учета». Обработка результатов. Определение птиц по чучелам или фотографиям, аудиозаписям. 
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Тема № 8. Антропогенные воздействия. Основные методы биоиндикации. Изучение  

степени  антропогенного воздействия на экосистемы.  

Теория. Программа проведения комплексного экологического обследования 

территории. Основные методы биоиндикации. Простейшие практические методы определения 

степени антропогенного воздействия на экосистемы. Экология и здоровье. 

Практика. Освоение методики «Комплексной оценки антропогенного воздействия на 

местность», «Проведение лихеноиндикации  методом линейных пересечений».  

 

Теме № 9. «Методы статистической обработки данных, полученных в результате 

исследований». 

Теория.   Методы статистической обработки данных, полученных в результате исследований.  

Общие индексы, применяемые при исследованиях видового состава, разнообразия и 

численности животных (индексы обилия, доминирования, сходства фаун, разнообразия и 

равномерности распределения). Примеры расчетов.  

Практика.  

Решение практических и расчетных задач с применением статистической обработки. 

Выбор темы для дальнейшей учебно-исследовательской работы (в летний период).  

Разработка программы будущего исследования.  

 
 

Планируемые результаты 

«Модель выпускника».  

Обучающиеся, проведшие полный курс обучения по программе, обладают прочными, 

устойчивыми, практическими, более глубокими (по сравнению с уровнем школьной 

программы) знаниями предметов «Биология» и «Экология», знают основные понятия  

выделенных для изучения разделов. Особенно важно, чтобы обучающиеся могли свободно 

оперировать полученными знаниями (отвечать на проблемные вопросы, решать тесты, уметь 

грамотно построить ответ на теоретический вопрос из изученного раздела).   

Комплексная программа предусматривает переход обучающихся от одного курса к 

другому с последующей опорой на ранее полученные знания, умения и навыки. С этой точки 

зрения разработан конкретный перечень знаний, умений и навыков, необходимых для 

перевода обучающихся на следующий год обучения. 

 Развивающий эффект программы: предполагается, что обучающиеся: 

- повысят свои коммуникативные способности, научатся работать в команде; смогут 

эффективнее использовать образное мышление, будут активнее находить аналогии в разных 

областях наук; получат представление о навыках здорового образа жизни;   получат  

представление о разнообразии взглядов окружающих людей на разные вопросы. 

 Воспитательный эффект программы заключается  в формировании устойчивой 

культуры природолюбия.  

 Итогом воспитательной работы с обучающимися   должно стать формирование 

творческой, духовной личности, способной к самокритике и адекватно воспринимающей 

критику других членов коллектива, способной адекватно оценить собственные возможности и 

результаты и достижения других.  Особо следует отметить формирование здоровых 

отношений в коллективе. 

Предметом оценки образовательных результатов является сформированность основ 

естественнонаучного мировоззрения и опыта проектно-исследовательской деятельности.  

При текущем контроле на всех занятиях используется выявление рейтинга каждого 

ребенка (с этой целью за каждый правильный ответ выдаются карточки, и ведется их учет). 

Таким образом, каждый из детей может достичь своих результатов,  и заинтересован в их 

улучшении. 
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Репродуктивная деятельность обучающихся строится различными способами. Решение 

экологических задач позволяет проверить знания  обучающихся, которые они могут 

применить в каждой конкретной ситуации или для решения определенной проблемы.  

Для наблюдения за индивидуальной динамикой роста  знаний детей автор проводит 

тестирование в начале, в середине и конце учебного года.  

Знания детей оцениваются и по уровню учебно-исследовательских работ, защищаемых 

учащимися.  

Обучающиеся по окончанию   программы «Основы экологии. Методика  

экологических исследований» должны: 

1. Знать понятия «экосистема», «сообщество», «биоценоз», «биогеоценоз», «биотоп» 

2. Иметь представления об экологических факторах и структуре экосистемы. 

3. Уметь решать экологические задачи и ситуации 

4. Знать определение вида, его признаки. Уметь определять объекты с помощью 

определителя. 

5. Знать понятие «популяция», основные характеристики популяции. Знать типы 

взаимодействия организмов (взаимополезные, полезно-нейтральные, полезно-вредные, 

антогонистические). 

6. Знать виды конкуренции, уметь привести примеры. 

7. Уметь составлять  пищевые цепи. Знают понятия консумента, продуцента, редуцента. 

8. Иметь представление об экологической сукцессии. Знать ее типы. 

9.  Иметь представления об основных методах изучения водных экосистем (см. Содержание 

программы). Иметь навыки работы по основным методам. Уметь оформить результаты 

исследований. 

10. Иметь представления о некоторых методах изучения растительных и животных 

сообществ. 

11. Знать некоторые основные методы изучения животных в природе, уметь применять их на 

практике.  

12. Уметь разработать программу самостоятельных исследований, подобрать корректные 

методы исследований и статистической обработки. 

13. Иметь представление об основных методах изучения степени антропогенного воздействия 

на окружающую среду, владеть 1-2 методиками биоиндикации. 

14. Уметь правильно оформить результаты исследований и сделать соответствующие выводы. 

 Учащиеся  выбирают тему индивидуального или группового исследования   по выполнению 

которой получают необходимые  консультации (как прямые, так и Интернет-консультации). 
 

Эффективность реализации  программы оценивается с использованием следующих 

методов: 

1. «Мониторинг результатов освоения дополнительной  образовательной программы». 
 

Показатели 

(оцениваемые 

результаты) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возмож

ное кол-

во 

баллов 

Методы 

диагностики 

I.Теоретическая 

подготовка: 

1.1. Теоретические 

знания (по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы). 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребёнка 

программным 

требованиям. 

Минимальный уровень 

(овладел менее чем ½ объёма 

знаний, предусмотренных 

программой); 

Средний уровень (объём 

усвоенных знаний составляет 

более ½); 

Максимальный уровень 

(освоил практически весь 

объём знаний, 

предусмотренных 

программой за конкретный 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

Наблюдение 

викторина, 

олимпиада, 

итоговая 

работа, и др. 
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период). 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией. 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии. 

Минимальный уровень (, как 

правило, избегает 

употреблять специальные 

термины); 

Средний уровень сочетает 

специальную терминологию с 

бытовой); 

Максимальный уровень 

(специальные термины 

употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их 

содержанием). 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Опрос, 

наблюдение 

II.Практическая 

подготовка : 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы). 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям. 

Минимальный уровень 

(овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и 

навыков); 

Средний уровень (объём 

усвоенных умений и навыков 

составляет более ½) 

Максимальный уровень 

(овладел практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой за конкретный 

период). 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

Наблюдение 

итоговые 

работы. 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением. 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения. 

Минимальный уровень 

(испытывает серьёзные 

затруднения при работе с 

оборудованием); 

Средний уровень (работает с 

оборудованием с помощью 

педагога); 

Максимальный уровень 

(работает с оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей); 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Наблюдение 

2.3. Творческие 

навыки. 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий. 

Начальный (элементарный) 

уровень развития 

креативности (в состоянии 

выполнять лишь простейшие 

практические задания 

педагога); 

Репродуктивный уровень 

(выполняет в основном 

задания на основе образца); 

Творческий уровень 

(выполняет практические 

задания с элементами 

творчества). 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Наблюдение 

итоговые 

работы 
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III. Обще-учебные 

умения и навыки: 

3.1. Учебно-

интеллектуальные 

умения: 

3.1.1.Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу. 

Самостоятельн

ость в подборе и 

анализе 

литературы. 

Минимальный уровень умений 

(учащийся испытывает 

серьёзные затруднения при 

работе с литературой, 

нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога). 

Средний уровень (работает с 

литературой с помощью 

педагога или родителей); 

Максимальный уровень 

(работает с литературой 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей). 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

Анализ. 

 

Исследователь

ские работы. 

 

3.1.2. Умение 

осуществлять учебно-

исследовательскую 

работу (писать 

рефераты, проводить 

самостоятельные 

учебные исследования). 

Самостоятельн

ость в учебно-

исследовательск

ой работе. 

Уровни – по аналогии с п. 

3.1.1. 

 Наблюдение 

3.2. Учебно-

коммуникативные 

умения: 

3.2.1. Умение слушать 

и слышать педагога. 

Адекватность 

восприятия 

информации 

идущей от 

педагога. 

Уровни – по аналогии с п. 

3.1.1. 

 Наблюдение 

3.2.2. Умение 

выступать перед 

аудиторией. 

Свобода 

владения и 

подачи 

учащимся 

подготовленной 

информацией. 

Уровни – по аналогии с п. 

3.1.1. 

 Наблюдение 

3.2.3. Умение вести 

полемику, участвовать 

в дискуссии. 

Самостоятельн

ость в 

построении 

дискуссионного 

выступления, 

логика в 

построении 

доказательств. 

Уровни – по аналогии с п. 

3.1.1. 

 Наблюдение 

3.3. Учебно-

организационные 

умения и навыки: 

3.3.1. Умение 

организовать своё 

рабочее (учебное) 

место. 

Способность 

самостоятельно 

готовить своё 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за 

собой. 

Уровни – по аналогии с п. 

3.1.1. 

 Наблюдение 

3.3.2. Умение 

аккуратно выполнять 

работу. 

Аккуратность и 

ответственнос

ть в работе. 

Удовлетворительно – хорошо 

– отлично. 

 Наблюдение 

 
Количество набранных баллов соответствует уровню:  

8-6 высокий уровень  

5-4 средний уровень  

3-0 низкий уровень  
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2. «Мониторинг личностного развития ребенка в процессе освоения им дополнительной 

образовательной программы».  

 

 

Уровни: низкий 5 – 30; средний 31 – 40; высокий 41 – 60. 

 

 

 

Показатель 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Возмо

жное 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Организационно – волевые качества: 

1.1. Терпение. Способность 

переносить 

(выдержать) 

известные нагрузки 

в течение 

определённого 

времени, 

преодолевать 

трудности. 

Терпения хватает меньше чем на ½ занятия. 

Терпения хватает больше чем на ½ занятия. 

Терпения хватает на всё занятие. 

0 

 

5 

 

10 

Наблюдение. 

1.2. Воля. Способность 

активно побуждать 

себя к практическим 

действиям. 

Волевые усилия побуждаются извне. 

Иногда – самим учащимся  

Всегда – самим учащимся  

0 

5 

10 

Наблюдение. 

1.3. 

Самоконтроль. 

Умение 

контролировать свои 

поступки 

(приводить к 

должному свои 

действия) 

Постоянно находится под воздействием 

контроля извне. 

Периодически контролирует себя сам. 

Постоянно контролирует себя сам. 

0 

5 

10 

Наблюдение. 

2. Ориентационные качества. 

2.1. Самооценка. Способность 

оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям. 

Завышенная. 

Заниженная. 

Нормальная. 

0 

5 

10 

Анкетирование. 

2.2. Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении. 

Осознанное участие 

ребёнка в освоении 

образовательной 

программы. 

Интерес к занятиям продиктован ребёнку 

извне. 

Интерес периодически поддерживается 

самим ребёнком. 

Интерес постоянно поддерживается 

самостоятельно. 

0 

5 

10 

Тестирование. 

3. Поведенческие качества. 

3.1. 

Конфликтность 

(отношение  к 

столкновению 

интересов (спору) 

в процессе 

взаимодействия). 

Способность занять 

определённую 

позицию в 

конфликтной 

ситуации. 

Периодически провоцирует конфликты. 

Сам в конфликтах не участвует, старается их 

избежать. 

Пытается самостоятельно уладить 

возникающие конфликты. 

0 

5 

10 

Тестирование 

3.2. Тип 

сотрудничества 

(отношение к 

общим делам 

объединения). 

Умение 

воспринимать 

общие дела, как 

свои собственные. 

Избегает участия в общих делах. 

Участвует при побуждении извне. 

Инициативен в общих делах. 

0 

5 

10 

Наблюдение. 
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 3. «Индивидуальная оценочная карта учащегося». 

 
Показатели 

 

 

 

Показатели 

Начало 

года 

(баллы) 

Конец 

года 

(баллы) 
I. Теоретическая подготовка ребёнка:   

1.1. Теоретические знания:   

1.2. Владение специальной терминологией.   

II. Практическая подготовка ребёнка:   

2.1. Практические умения и навыки, предусмотренные программой:   

  2.1.1. Работа по схемам, карточкам – образцам.   

  2.1.2. Знание логики исследования, опыта    

2.2. Владение специальным оборудованием и оснащением.   

2.3. Творческие навыки.   

III. Общеучебные умения и навыки ребёнка:   

3.1. Учебно-интеллектуальные умения:   

  3.1.1. Умение подбирать и анализировать специальную литературу.   

  3.1.2. Умение осуществлять учебно-исследовательскую работу.   

3.2. Учебно-коммуникативные умения:   

  3.2.1. Умение слушать и слышать педагога.   

  3.2.2. Умение выступать перед аудиторией.   

  3.2.3. Умение вести полемику, участвовать в дискуссии.   

3.3. Учебно-организационные умения и навыки:   

  3.3.1. Умение организовать своё рабочее (учебное) место.   

  3.3.2. Навыки соблюдения в процессе деятельности правил безопасности.   

  3.3.3. Умение аккуратно выполнять работу.   

IV. Предметные достижения учащегося:   

 На уровне детского объединения.   

 На уровне школы.   

 На уровне района.   

 На федеральном уровне.   
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4. Диагностика нравственной самооценки 

Ф.И.______________________ Объединение _____________________20__ - 20___г.г. 

Инструкция: Прочитайте высказывания. Подумайте, насколько вы с ними согласны (насколько они 

про вас). Оцените прочитанные высказывания. 
 

№ Вопросы Варианты ответов 

1 

Я часто бываю добрым 

со сверстниками и 

взрослыми 

полностью 

согласен 

больше согласен,  

чем не согласен 

немного 

согласен 

совсем  

не согласен 

2 

Мне важно помочь 

однокласснику, когда он 

попал в беду 

полностью 

согласен 

больше согласен,  

чем не согласен 

немного 

согласен 

совсем  

не согласен 

3 

Я считаю, что можно 

быть не сдержанным с 

некоторыми взрослыми 

полностью 

согласен 

больше согласен,  

чем не согласен 

немного 

согласен 

совсем  

не согласен 

4 

Наверное, нет ничего 

страшного в том, чтобы 

нагрубить неприятному 

мне человеку 

полностью 

согласен 

больше согласен,  

чем не согласен 

немного 

согласен 

совсем  

не согласен 

5 

Я считаю, что 

вежливость помогает мне 

хорошо себя чувствовать 

среди людей 

полностью 

согласен 

больше согласен,  

чем не согласен 

немного 

согласен 

совсем  

не согласен 

6 

Я думаю, что можно 

позволить себе 

выругаться на 

несправедливое 

замечание в мой адрес 

полностью 

согласен 

больше согласен,  

чем не согласен 

немного 

согласен 

совсем  

не согласен 

7 

Если кого-то в классе 

дразнят, то я его тоже 

дразню 

полностью 

согласен 

больше согласен,  

чем не согласен 

немного 

согласен 

совсем  

не согласен 

8 
Мне приятно делать 

людям радость 

полностью 

согласен 

больше согласен,  

чем не согласен 

немного 

согласен 

совсем  

не согласен 

9 

Мне кажется, что нужно 

уметь прощать людям их 

отрицательные поступки 

полностью 

согласен 

больше согласен,  

чем не согласен 

немного 

согласен 

совсем  

не согласен 

10 

Я думаю, что важно 

понимать других людей, 

даже если они не правы 

полностью 

согласен 

больше согласен, 

 чем не согласен 

немного 

согласен 

совсем  

не согласен 

Диагностика нравственной самооценки 

Обработка результатов: 

Полностью согласен – 4 балла 

Больше согласен, чем не согласен – 5 баллов 

Немного согласен – 2 балла 

Совсем не согласен – 1 балл.  Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим 

образом: Ответу, оцененному в 4 бала, приписывается 1 единица, в 3 бала - 2 единицы, в 2 бала - 3 

единицы, в 1 бал - 4 единицы. В остальных ответах количество единиц устанавливается в 

соответствии с балом. Например, 4 бала - это 4 единицы, 3 бала - 3 единицы и т.д. Итоговый 

результат складывается из арифметической суммы всех баллов. 

Интерпретация результатов: 

От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки. 

От 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки. 

От 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на уровне ниже среднего. 

От 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Осуществление учебного процесса требует наличия укомплектованного оборудования 

двух типов – лабораторного оборудования и технических средств обучения. В каждом из этих 

типов можно выделить две группы оборудования – общее и специальное.  

Общее лабораторное оборудование – это помещение классного типа со школьной 

доской, партами и стульями, раковиной, электророзеткой, а также: полотенце, ножницы, 

мусорное ведро, указки и расходные материалы: скотч, бумага, мел. 

Специальное лабораторное оборудование: лупы, предметные и покровные стёкла, 

комплекты микропрепаратов, препаровальные булавки, скальпели, лезвия, колбы, пробирки 

(большие и малые) и стойки для них, биологические коллекции, фланель, коробки, банки, 

 

 
 

 

5. Диагностика экологической культуры обучающихся 

1. На выявление индивидуального смысла о природе, ее компонентах, взаимодействии человека и 

природы:  

 «Природа  - это…»; 

 «Природа состоит из…»; 

 «Для меня природа…»; 

 «В жизни человека природа…»; 

 «Природа дает человеку…»; 

 «Охранять природу – значит…»; 

2. На выявление отношения к природе, понимания многосторонней ценности природы: 

 «Человек относится к природе…»; 

 «Я отношусь к природе…»; 

 «Я люблю природу за то, что…»; 

 «Я люблю бывать на природе…»; 

 «В природе мне нравиться…»; 

 «Любить природу – значит…»; 

 «Природа дает мне…»; 

 «Мое отношение к природе…»; 

 «Природа прекрасна…»; 

 «Общение с природой дает мне…»; 

3. На выявление мотивов экологической деятельности, отношения к природе: 

 «Я люблю природу, так как…»; 

 «Я люблю бывать на природе, потому что…»; 

 «Я стараюсь не наносить вреда природе, так как…»; 

 «Когда я рву цветы в степи, я не задумываюсь о…»; 

 «Когда я вижу, что кто-то ломает ветку на дереве, то…»; 

 «Я убежден, что человек должен относиться к природе…»; 

4. На выявление индивидуального смысла об экологической культуре человека, компонентах 

экологической культуры: 

 «Экологическая культура человека – это…»; 

 «Экологическая культура человека представляет…»; 

 «Ответственно относится к природе – это значит…»; 

 «Моя экологическая культура…»; 

 «Экологическая культура складывается…»; 

 «Знание человеком природы позволяет ему…»; 

 «Основными правилами поведения человека в природе являются…»; 

 «Проявляя заботу о природе, я умею…»; 

 «Свою деятельность по охране природы я оцениваю как…»; 

          «Моя деятельность  по охране природы заключается в том 
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сачки (воздушные, водные и малые водные), пинцеты, кюветы (ванночки), чашки Петри 

(большие и малые), перочинный нож, лопатки-копалки; расходные материалы: марля, вата, 

этиловый спирт, формалин, этилацетат, спиртовой раствор йода, бриллиантовый зелёный. 

Рекомендуемые технические средства обучения общего назначения: удлинитель,  

настольные лампы, ноутбуки, компьютер со струйным принтером и мультимедиапроектором. 

ТСО специального назначения: микроскопы с полным комплектом аксессуаров, 

бинокулярные микроскопы (в том числе с возможностью подключения видеокамеры и вывода 

изображения объектов на экран), осветители (индивидуальные), цифровые фото- и 

видеокамеры. 

Помимо оборудования, предоставляемого организацией, обучающемуся следует иметь 

свой собственный набор. Личный набор учащегося включает два комплекта – лабораторный и 

экскурсионный. Учащемуся необходимо на каждое занятие приносить с собой свой 

собственный лабораторный комплект, в состав которого входят: альбом (либо тетрадь, 

блокнот), ручка, простой и цветные карандаши (либо фломастеры), ластик. Для экскурсий в 

природу учащимся требуется иметь личный экскурсионный комплект, включающий в себя: 

блокнот, ручку, банку-садок, желателен также собственный сачок. Для проведения работы в 

полевых условиях необходимо  иметь походную одежду и обувь. При проведении длительных 

походов и экспедиций необходимо туристическое снаряжение,  байдарки, лодки, 

спасательные жилеты. 

Для работы необходим кабинет, снащенный современной компьютерной  техникой 

(несколько процессоров и мониторов, или ноутбуков,  сканер, колонки, мультимедийный 

проектор, экран).   

Для работы по программе желательно иметь следующее оборудование и материалы: 

1. Фотографии, иллюстрации, таблицы, диски (CD, DVD), видеоматериалы с изображением 

объектов живой природы. 

2. Опросные карты и обобщающие таблицы 

3. Гербарии растений средней полосы Европейской части России, коллекции мхов, 

лишайников, грибов и т.д. 

4. Коллекции различных групп животных (насекомых, моллюсков, гидробионтов и т.д.) как  

монтированные, так и разрозненные для определения. 

5. Чучела, тушки птиц и млекопитающих. Коллекции черепов млекопитающих. 

6. Коллекции микропрепаратов. 

Для освоения методик определения, изучения объектов живой природы необходимо 

специальное оборудование: 

1. Лупы 

2. Микроскопы 

3. Бинокулярные микроскопы 

4. Пинцеты 

5. Препаровальные иглы 

6. Предметные стекла 

7. Чашки Петри 

8. Кюветы 

9. Сачки гидробиологические, планктонная сеть 

10. Сачки энтомологические, расправилки, морилки, энтомологические иглы. 

11. Бинокли 

12. Ловушки Барбера 
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13. Стеклянные цилиндры 

14. Диск Секки 

15. Набор хим.  реактивов 

16. Рамки (полетки) для проведения лихеноиндикации. 

17. Шнур (не менее 25 м) 

18. Секундомер 

19. Рулетка 

20. Бинокли 

21. Зрительная труба для наблюдений птиц 

 

Методическое обеспечение 

 При реализации программы предусматривается применение следующих дидактических 

форм и  методов: 

1. Аудиторно-лабораторные:  

- пассивные методы: лекция, рассказ, объяснение, метод иллюстрации и демонстрации при 

устном изложении изучаемого материала, опрос;  

- активные и интерактивные методы:  

-  создание учащимися временных микропрепаратов (витальных и фиксированных); 

– микроскопирование постоянных и временных препаратов; 

– консультации преподавателя; 

– работа обучающихся с определителями, научной литературой; 

– биологическая графика обучающихся; 

– выступления и доклады обучающихся;  

– биотурвераты (биологические туры версий); 

– цифровая фотосъёмка учащимися природных объектов; 

– сеансы учебных видеофильмов, слайдпрограмм; 

– викторины и конкурсы; 

– обучающие игры; 

– посещение биологических музеев, выставок; 

– совместные занятия с другими учебными группами; 

– работа с компьютерными программами (по индивидуальному графику). 

2. Полевые: 

– экскурсия в природу; 

– полевая работа обучающихся с определителем; 

– полевые наблюдения обучающихся с использованием микротехники, биноклей, зрительной 

трубы; 

– взятие учащимися образцов биологических объектов для дальнейшего лабораторного 

исследования. 

3. Комплексные: 

– индивидуальные и групповые полевые и лабораторные исследовательские работы 

обучающихся (наблюдения, опыты). 

Методическое обеспечение программы включает: 

1. Общедоступные практикумы для лабораторных занятий по зоологии, ботанике, цитологии, 

гистологии, экологии; 

2. Справочники, энциклопедии и учебники по зоологии, ботанике, цитологии, гистологии, 

экологии; определители природных объектов; 
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3. Методические рекомендации по организации учебно-исследовательской деятельности; 

4. Тесты, задачи и электронные пособия по разделам экологии и биологии; 

5. Методическое пособие «Организация учебно-исследовательской деятельности школтников 

по экологии»  (Гусева А.Ю., 2011) 

Среди методов обучения также  используются: 

- работа с учащимися по индивидуальному образовательному маршруту (реализация 

собственных интересов обучающихся, раскрытие таланта, способностей),  

- работа в группах (дает возможность каждому учащемуся участвовать в работе, практиковать 

навыки сотрудничества, межличностного общения);  

- метод случайностей (рассмотрение небольшой группой обучающихся описания какого-либо 

случая, связанного с экологическими ситуациями);  

- ситуативный метод (введение обучающихся в ситуацию, задача понять и принять нужное 

решение, предвидеть последствия этого решения, найти другие возможные решения); 

- дидактические игры;  

- творческие задания;  

- метод мозгового штурма и т.д.  

Методами воспитания выступают убеждение, пример, приучение, стимулирование.  

Основное содержание программы реализуется через формы организации учебно-

воспитательного процесса: фронтальная, групповая, дифференцированно-групповая, парная и 

индивидуальная. Занятия проводятся в форме: дискуссий, мини-проектов, мини-

исследований, конференций, круглых столов, конкурсов, викторин, игр по станциям, 

видеолекториев, встреч со специалистами, учеными. 

Программа предусматривает разнообразные формы и методы работы. 

Теоретическая часть курса должна быть насыщена конкретными  примерами, хорошо 

иллюстрирована таблицами, плакатами, рисунками, коллекциями, гербариями или живыми 

объектами. Необходимо использовать видеосюжеты, записи голосов птиц, зверей. 

 Часть часов отведена практическим работам (определение природных объектов, работа 

с определителями, микропрепаратами, чучелами зверей и птиц, коллекциями насекомых, 

моллюсков;  освоению конкретных методик полевых исследований и т.д.). Ведущую роль при 

изучении программы играет групповая работа обучающихся. 

При изучении экологических связей можно применять моделирование. 

Создавать графические и динамические схемы процессов (пищевые цепи, пирамиды, пищевые 

сети,  структура природных  сообществ и т.д.). 

Большая роль в программе отводится решению экологических задач.  Задачи должны 

составляться так, чтобы представлять, с одной стороны, новые яркие примеры изучаемых 

процессов, с другой стороны, нести   нерешенную  проблему.  В  процессе  дискуссии  по  

этой  проблеме дети находят пути решения. 

Для систематизации знаний рекомендуется заполнение обобщающих  таблиц.  

 В целях активизации самостоятельности обучающихся и повышения мотивации к 

изучению экологии и биологии можно использовать написание учащимися рефератов и 

учебно-исследовательских работ с последующим заслушиванием их на занятиях, а также на 

конференциях центра, города, области. Материал для учебно-исследовательских работ может 

собираться как во время летней экологической практики обучающихся (в городских лагерях и 

выездных экспедициях), так и в течение учебного года. Опыт ведения учебно-

исследовательской работы с учащимися показывает, что сбор материала целесообразнее все 

же проводить в летний период, что способствует написанию более качественных 
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исследовательских работ. Кроме того, ребята приобретают навыки ведения полевых 

исследований, которые могут быть использованы на практике во время учебно-

исследовательских лагерей и экспедиций. 

Необходимо использовать знания обучающихся при объяснении нового материала и 

стараться, чтобы часть выводов они делали самостоятельно, используя ранее полученные 

знания или проблемные ситуации, предложенные педагогом. 

Для разнообразия учебной работы можно провести ряд занятий, необычных по форме 

(диспут, конференция).  

В программе также необходимо достаточно времени уделить пратическим работам 

экскурсиям (или видеоэкскурсиям), походам и другим экологическим акциям. При 

необходимости часть занятий может быть проведена в дистанционном режиме, на олдной из 

платформ. 

 Организация и проведение экологических акций способствует формированию у детей 

бережного отношения к природе, привлекает внимание обучающихся и общественности  к 

проблемам  экологии, формирует их гражданскую позицию, навыки грамотного поведения в 

природе.   

Воспитательная работа по программе 

Воспитательная цель программы – формирование потребностей, поведения и 

деятельности воспитанников, направленных на соблюдение здорового образа жизни и 

улучшение состояния окружающей природы, повышение общего уровня культуры личности.  

Воспитанники объединения «Экомир» принимают активное участие в различных 

мероприятиях в качестве их участников или организаторов, в зависимости от интересов и 

склонностей: областная конференция «Молодежь изучает окружающий мир» (апрель); Дни 

защиты от экологической опасности (апрель-ноябрь); «Зеленая весна»; «Зеленая Россия»; 

Всероссийский экологический диктант (ноябрь); Слет экологических отрядов (декабрь); 

- Региональный экологический детский фестиваль; Дни единых действий; 

Международные Дни наблюдений птиц (октябрь и апрель)  и т.д.. 

 Одним из главных направлений воспитательной работы является установление теплых 

дружественных отношений в детском объединении, чему также способствует проведение 

различных мероприятий: Дней именинника, чаепитий и т.д.  Наиболее оптимальными 

условиями для воспитания сплоченности коллектива являются экспедиции, лагеря, походы, 

совместные природоохранные акции. 

Особенно важно для обучающихся реализация себя как личности и воспитание 

личностных качеств, способствующих успешной реализации детей в будущей 

профессиональной сфере. 

Имеется значительный опыт по работе с обучающимися разных возрастных групп. При 

работе по программе используется метод наставничества, когда старшие ребята передают 

свои знания и опыт младшим, что воспитывает в них дисциплину и личностно-волевые 

качества. Общение с природой помогает воспитанию у обучающихся чувства 

ответственности, сопереживания. Многие обучающиеся еще на 1-2 году обучения начинают 

проводить экскурсии для младших школьников, что также помогает им реализовать себя и 

свой творческий потенциал. 

Достижение  цели программы тесно связано с системно-целостным развитием всех 

сфер личности ребенка, с развитием познавательного интереса.  

Целостно-системное развитие личности ребенка связано с осознанием своих 

глубинных чувств, в том числе,  чувства единства с природой и осознания ее красоты.  
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Одно из главных направлений воспитательной работы – это также интенсификация 

процесса развития самостоятельности обучающихся в получении знаний и выход на уровень 

творческой самореализации. 

Здоровье сберегающие технологии, используемые при реализации программы 

- Активизация  физических возможностей обучающихся во время экспедиций, походов; 

- Анималотерапия, фитотерапия (общение с миром живой природы помогает обучающимся   

восстановить психическое здоровье, создает условия для благоприятной психологической 

обстановки); 

- Творческая самореализация личности (зачастую дети не могут реализоваться в условиях 

средней школы, но получают признание в допрофессиональной области и тем самым 

творчески реализуются) 

Основные  направления воспитательного процесса: 

- индивидуальное – осуществляется посредством индивидуального подхода к каждому   

учащемуся, что позволяет ребенку  адаптироваться  в детском коллективе, формирует 

уверенность в своих силах, выявляет и развивает  новые возможности (создание ситуации 

успеха), формирует у обучающихся адекватность  в оценке и самооценке. 

- профессиональное воспитание -  формирует составляющие поведения ребенка – культура 

организации своей деятельности, уважительное отношение к деятельности и успехам других 

детей; 

- социальное воспитание - воспитательный процесс строится на формировании коллективной 

ответственности, воспитании умения взаимодействовать с другими членами коллектива, 

активности и желания участвовать в делах всего коллектива,   воспитание  стремления  к 

самореализации адекватными способами. 

 



Календарный учебный  график.  Очно-заочная школа «Юный эколог». 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Ме-

сяц 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

Прове-

дения 

Форма 

контроля 
Число Время 

прове

дения 

заняти

я 

Число Время 

провед

ения 

заня-

тия 

Число Время 

проведе

ния 

занятия 

Число Время 

прове

дения 

заняти

я 

1.  

С
ен

тя
б

р
ь 

 15.00-

18.00 

 13.00-

16.00 

 15.00-

18.00 

 10.00-

13.00 

Комбинир

ованное: 

лекция, 

беседа, 

демонстра

ция 

видеофиль

ма, 

семинар 

3 Экология- наука о 

«Доме». Среда обитания. 

Факторы окружающей 

среды. Предварительное 

тестирование по 

программе с целью 

выявления уровня знаний 

обучающихся. Выбор 

темы для учебно-

исследовательской 

работы. Разработка 

программы исследования.  

ГАУДПО 

ИО 

УНОИ 

Тестирование, 

экологическая 

игра. 

Разработка 

программы 

исследования 
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2.  
О

к
тя

б
р
ь 

 15.00-

18.00 
 13.00-

16.00 

 15.00-

18.00 
 15.00-

18.00 
Комбинир

ованное,  

практическ

ое: лекция, 

беседа, 

демонстра

ция 

видеофраг

ментов, 

иллюстрир

ующих 

различ-

ные типы 

взаимоотн

ошений, 

проведени

е 

практическ

ой работы 

3 Экосистема. Организм и 

среда. Типы 

экологических 

отношений организмов.  

Структура экосистемы. 

Влияние окружающей 

среды на живые 

организмы. Устойчивость 

экосистемы. 

Экологическая ниша как 

место каждого вида 

организмов в экосистеме. 

Вид. Признаки вида. 

Критерии вида. Охрана 

видового разнообразия.  

ГАУДПО 

ИО 

УНОИ 

Тестирование, 

экологическая 

игра. Решение 

задач 

3.  

Н
о

я
б

р
ь 

 15.00-

18.00 
 13.00-

16.00 

 15.00-

18.00 
 15.00-

18.00 
занятие-

семинар 

(беседа, 

лекция), 

проблемно

-поисковое 

(решение  

проблемн

ых 

экологичес

ких задач)   

практическ

ое 

3 Экология сообществ.  

Свойства сообщества. 

Экологическая сукцессия. 

Решение задач. Структура 

экосистемы. Круговорот 

веществ и энергии в 

экосистеме. 

Экологическая сукцессия. 

Тестирование по 

окончании 

теоретического курса. 

ГАУДПО 

ИО 

УНОИ 

Тестирование, 

экологическая 

игра. Решение 

задач. 

Тестирование  
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4.  
Д

ек
аб

р
ь
 

 15.00-

18.00 
 13.00-

16.00 

 15.00-

18.00 
 15.00-

18.00 
Комбинир

ованное: 

лекция,  

практичес

кое, 

консульта

ционное 

3 Основные направления 

экологических 

исследований. 

Структура 

исследования. 

Основные принципы 

ведения исследований 

и обработки 

результатов. 

Экологический 

мониторинг 

ГАУДП

О ИО 

УНОИ 

Решение 

экологически

х задач. 

Тестирование 

по окончании 

теоретическог

о курса 
 

5.  

Я
н

в
ар

ь 

 15.00-

18.00 
 13.00-

16.00 

 15.00-

18.00 
 15.00-

18.00 
Комбинир

ованное: 

занятие-

семинар;  

практичес

кое 

(освоение 

методик 

на 

практичес

ком  

материа-

ле); 

консульта

ционное 

3 «Экология водных 

систем». 
Экология водных экосистем. 

Физико-химические методы 

изучения качества 

природных вод. Химические 

методы определения 

качества воды. 

Биологические индикаторы 

качества природных вод. 

Изучение качества воды по 

составу макрозообентоса. 

Определение класса 

качества вод. 

ГАУДП

О ИО 

УНОИ 

Проверка 

практических 

навыков по 

освоению 

методик и 

определению 

материала. 

Тестирование 
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6.  
Ф

ев
р
ал

ь
 

 15.00-

18.00 
 13.00-

16.00 

 15.00-

18.00 
 15.00-

18.00 
Комбинир

ованное: 

лекция, 

беседа,  

практичес

кое 

занятие  в 

лаборатор

ии по 

определен

ию. 

растений 

3 Методы изучения 

растительных 

сообществ. Основные 

направления изучения 

растительных 

сообществ. 

Определение растений.  

ГАУДП

О ИО 

УНОИ 

Проверка 

практических 

навыков по 

освоению 

методик и 

определению 

материала 

7.  

М
ар

т 

 15.00-

18.00 
 13.00-

16.00 

 15.00-

18.00 
 15.00-

18.00 
Комбинир

ованное: 

лекция; 

практичес

кое 

занятие; 

занятие -

исследова

ние  на 

готовом 

материале 

с 

оформлен

ием 

итогов 

3 Методы изучения 

фауны. 

 Основные 

направления 

фаунистических 

исследований. 

Принципы  проведения 

исследований фауны.  

ГАУДП

О ИО 

УНОИ 

Проверка 

практических 

навыков по 

освоению 

методик и 

определению 

объектов 

животного мира. 

Экологические 

игры 
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8.  
А

п
-р

ел
ь
 

 15.00-

18.00 
 13.00-

16.00 

 15.00-

18.00 
 15.00-

18.00 
Комбинир

ованное: 

лекция;  

практичес

кое 

занятие 

по 

освоению 

методов 

3 Антропогенные 

воздействия. Основные 

методы биоиндикации. 

Изучение  степени  

антропогенного воздействия 

на экосистемы. Простейшие 

практические методы 

определения степени 

антропогенного воздействия 

на экосистемы. Экология и 

здоровье. 

ГАУДП

О ИО 

УНОИ 

Решение 

экологических 

задач и ситуаций 

9.  

М
ай

 

 15.00-

18.00 
 13.00-

16.00 

 15.00-

18.00 
 15.00-

18.00 
Занятие 

семинар; 

практичес

кое по 

освоению   

методов 

стат.  об-

работки. 

Поиско-

вое 

занятие: 

разработ-

ка 

програм-

мы собст-

венных 

полевых 

исследова

ний 

3 Методы 

статистической 

обработки данных, 

полученных в 

результате 

исследований. 

Примеры расчетов. 

Решение практических 

и расчетных задач с 

применением 

статистической 

обработки. Выбор темы 

для  дальнейшей 

учебно-

исследовательской 

работы  

ГАУДП

О ИО 

УНОИ 

Решение 

практических 

и расчетных 

задач с 

применением 

статистическо

й обработки. 

Защита 

(представлени

е) учебно-

исследователь

-ского  

проекта 
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Приложения 
Приложение 1. 

Тематика учебно-исследовательских работ 

 Тематика учебно-исследовательских работ для обучающихся  может быть очень 

разнообразной и зависит от множества факторов: 

 интересов ребенка, 

 возможностей для исследования (наличие необходимого оборудования, литературы, 

методик и т.д.), 

 научных интересов руководителя, 

 наличия заказа от различных учреждений на получение  тех или иных результатов 

исследований. 

Таким образом,  при проведении учебно-исследовательской   работы с детьми 

старшего школьного возраста самое сложное определить тематику будущего 

исследования.  При наличии литературы, определенного опыта, материальных 

возможностей, а также при возможности консультации со специалистами  тематика 

исследований может быть весьма разнообразной. Поэтому в данном Приложении мы 

приводим лишь тематику учебно-исследовательских работ, которые могу быть 

успешно выполнены учащимися  в ходе изучения данной программы: 

 

1.  Учет гибели животных на автомобильных дорогах различного типа. 

2. Экологическая характеристика водоема (озера, реки, искусственного водоема) по 

составу макрозообентоса. 

3. Динамика зимнего населения птиц города. 

4. Лихеноиндикация территории. 

5. Геоботаническое описание (луга, леса, парка) и определение степени 

антропогенного воздействия на растительность. 

6. Сравнительная характеристика сообществ растений - макрофитов  

7. Выявление редких и охраняемых видов растений для какой-либо территории. 

8. Изучение проблемы «Животные в городе». 

9. Определение загруженности улиц автотранспортом и некоторых параметров 

окружающей среды, усугубляющих загрязнение. 

10. Определение площади листьев у древесных растений в загрязненной и чистой  

зонах. 

11. Определение состояния окружающей среды по радиальному приросту 

древесных растений. 

12. Определение состояния окружающей среды по комплексу признаков у 

хвойных. 

13. Определение кислотности и токсичности осадков, выпадающих в зоне 

загрязнения. 

14.  Составление экологического паспорта школьной территории 

15. Составление экологического паспорта школы 

16. Определение флористического  состава и состояния  зеленых насаждений 

городской зоны. 

17. Изучение  различных аспектов состояния здоровья обучающихся и влияния на 

здоровье различных факторов. 

18. Редкие и охраняемые растения определенной территории. 

19. Лекарственные растения. 

20 Экологический паспорт школы, кабинета и т.д. 
 


