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Год создания программы -  1997 г. 

 Доработка Программы: 

 1999 г. 

 2001 г.   

 2004 г.,  

 2007, г.  

 2010 г.  

 2011 г.  

 2013 г. 

 2015 г. 

 2017 г. 

 2019 г. 

 2020 г. 

 2021 г. 

с учетом изменения требований и введения государственных стандартов оценки качества 

образования. 

 

Количество часов по программе и возраст обучающихся: 

  

1 год обучения – 216 часов (6 часов  неделю; 6 х 36=216) 12-14 лет 

2 год обучения – 216 часов (6 часов  неделю; 6 х 36=216) 13-15 лет 

3 год обучения – 216 часов (6 часов  неделю; 6 х 36=216) 13-16 лет 

4 год обучения – 216 часов (6 часов  неделю; 6 х 36=216) 14-17 лет 

5 год обучения – 216 часов (6 часов  неделю; 6 х 36=216) 15-18 лет 

_______________________________________________________________________________________

_____Всего часов по программе - 1080 
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I. Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экомир» (далее - 

Программа) реализуется в соответствии с естественнонаучной направленностью 

дополнительного образования (ФЗ № 273 - ст.2, п.25).  

Естественнонаучное образование  отличается от любого другого вида образования тем, 

что оно имеет целью формирование не столько  знаний, умений и навыков, сколько 

рациональных отношений (точнее взаимоотношений) человека с окружающей средой. 

Формирование этих отношений во всем их многообразии – это и есть предмет 

соответствующего вида образования — экологического.  

Что нужно сделать, чтобы экологическая культура и экологическое мировоззрение стали 

реальными факторами экологического благополучия? Экологическое образование  отличается 

от любого другого вида образования тем, что оно имеет целью формирование не столько  

знаний, умений и навыков, сколько рациональных отношений (точнее взаимоотношений) 

подрастающего человека с окружающей средой. Формирование этих отношений во всем их 

многообразии – это и есть предмет соответствующего вида образования — экологического. 

Анализ содержания школьных образовательных областей показывает, что сегодня  

экологическое образование в них представлено педагогически слабо организованной, не 

скоординированной  «россыпью представлений».  Кроме того, элементы экологических знаний 

включены преимущественно в содержание предметов естественнонаучного цикла и носят, 

главным образом, информационно-справочных характер. Методика их усвоения школьниками  

ориентирована больше на формальное заучивание, чем на   анализ, размышление и оценку 

экологических ситуаций, а также поступков людей в окружающей среде.  

 Экологизация школьных предметов во многом является лишь формальной Есть 

целесообразность включения курса «Экология» в старших классах.  Экологическое образование 

необходимо сделать непрерывным путем  более тесной кооперации действующих учебных 

дисциплин с образовательной областью «Экология».  

 Полноценное экологическое образование предполагает сочетание классно-урочного 

обучения с организацией исследовательских и практических занятий школьников в 

окружающей среде. такой подход позволяет усилить мотивацию и воспитательный эффект 

обучения. Широкие возможности для организации  такого рода учебной деятельности кроются 

в сфере взаимодействия основного и дополнительного образования. 

«Экомир» - это общеобразовательная  общеразвивающая программа. Она включает в себя 

теоретические и практические занятия и рассчитана на 5 лет обучения (6  часов в неделю).  

Направленность программы – естественнонаучная. 

Целевая аудитория  

Программа ориентирована на обучающихся среднего и старшего школьного возраста, у 

которых уже сформировано определенное представление об окружающем мире и готовнгость к 

расширению и углублению знаний. 

Актуальность и новизна программы.  

Актуальность программы обусловлена потребностями и интересами учащихся; 

современными идеями и актуальными направлениями развития естественных наук, 

экологической культуры, «зеленой» экономики, экологически чистых технологий и т.д.  

В настоящее время не существует типовых программ непрерывного естественнонаучного 

и экологического образования обучающихся, ориентированных на практическую и учебно-

исследовательскую деятельность, а также изучение конкретных методов исследования 
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природы. Существующие типовые программы разрознены и не имеют между собой 

конкретных связей. С этой точки зрения разработка программы, направленной на освоение 

методов изучения живой природы, рассчитанной на несколько лет обучения, является 

необходимой. 

Настоящая программа может использоваться как в системе дополнительного образования, 

так и (при соответствующей корректировке) в качестве факультативного или элективного курса 

для специализированных (профильных) естественнонаучных классов.  

Необходимость  создания программы обусловлена  ограниченностью школьных программ 

по биологии и экологии 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. 

Особенностью образовательной программы «Экомир»  является возможность единения 

детей с природой, познание ее в естественном состоянии, обучение через вовлечение 

обучающихся в исследовательскую деятельность. 

Программа предполагает межпредметные связи с дисциплинами школьного цикла: 

«Биология» (знания различных аспектов  жизни, в частности: структура, 

функционирование, рост, происхождение, эволюция и распределение живых организмов 

на Земле, классификация живых существ, происхождение видов, взаимодействие между 

организмами и окружающей среды т.д.) 

- «Химия» (знания о строении и свойствах основных классов неорганических и 

органических веществ, химических реакциях; владение основами химического 

анализа и т. п.); 

- «Экология» (взаимосвязи между группами организмов в живой природе; влияние 

абиотических и биотических факторов на функции растительных и животных 

организмов; экологический мониторинг, социальная экология и т.д.); 

- «Информатика и ИКТ» (работа с базовыми компьютерными программами MS 

office, ресурсами Web-2.0, сервисами Google, Blogger и др. для оформления и 

создания продукта исследовательской работы); 

- «Математика» (выполнение математических расчетов при статистической 

обработке данных, полученных в ходе исследования). 

Педагогическая целесообразность программы. Программа «Экомир» дополняет 

программы школьного естественнонаучного цикла практическими и лабораторными занятиями, 

экскурсиями, ролевыми играми, проектными практикумами и т.д. В ходе реализации 

программы педагог выступает как организатор проектно-исследовательской деятельности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
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обучающихся, в ходе которой происходит формирование у обучающихся мотивации на 

решение поставленной перед ними проблемы. Региональный компонент программы позволяет 

учащимся познакомиться с биоразнообразием, экосистемами Ивановской области, что 

позволяет сформировать у школьников экологически ориентированной системы ценностей и 

норм поведения.  

Программа направлена на выявление значения научно-исследовательских работ для 

всестороннего развития личности, изучение уровня подготовленности учащихся к 

исследовательской деятельности на основе психолого-педагогических диагностик. Программа 

нацелена на формирование у одаренных детей навыков решения творческих задач. Особое 

внимание при реализации программы посвящено рассмотрению интеллекта, как неотъемлемого 

инструмента научно - исследовательской работы, проведению работы со словарем 

парадоксальных определений, развитию наблюдательности, ассоциативного мышления, 

креативности, дикции, речевых умений, словарного запаса. Программа позволяет ознакомить 

учащихся с современными требованиями, предъявляемыми к научно – исследовательским 

работам; с этапами их создания и формами презентации. 

Опыт работы по Программе – 22 года (с 1997 г.). Доработка Программы осуществлялась в 

1999 г., 2001, 2004, 2007, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 и 2021 гг. с учетом 

изменения требований и введения   государственных стандартов оценки качества образования. 

Основные принципы построения программы: 

Программа составлена с учетом следующих принципов:  

- системности,     

- наглядности,  

- преемственности,  

- проблемности,  

- междисциплинарности. 

- научности,  

- диагностичности,  

- гуманизации,  

- краеведения,  

- разноуровневости, 

- принципа компетентностного подхода,  

Принцип компетентностного подхода акцентирует внимание на результате 

образования, причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной 

информации, а способность ребенка действовать в различных проблемных ситуациях: 

- Учебно-познавательные компетенции учат умению ставить цель и задачи, 

выдвигать гипотезу, планировать свою деятельность, анализировать и делать вывод. 

- Информационные компетенции способствуют овладению навыкам 

самостоятельного поиска, анализа и отбора необходимой информации, умению 

преобразовывать, сохранять и передавать её. 

- Проблемная компетенция включает моделирование деятельности в аспектной или 

иной реальной ситуации, готовность к решению проблемы 

- Компетенция личностного совершенствования направлена на освоение способов 

интеллектуального, духовного, физического саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции, самоподдержки, самоуправления, самоисследования 

- Коммуникативная компетенция развивает умение взаимодействовать с 

окружающими людьми и событиями, приобретение навыков работы в группе, владение 

определенной социальной ролью в коллективе. 
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 Цель программы: воспитание бережного отношения к природе посредством 

изучения естественнонаучных дисциплин, развитие познавательного интереса 

обучающихся, вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- углубленное изучение основ экологии; 

- 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; 

- профессиональное самоопределение обучающихся. 

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; 

- развитие эмоциональной сферы и восприятия, сохранение у обучающихся чувства 

удивления, восхищения открывающимися гранями красоты природы при созерцании 

микромира; 

- трансформировать волевую направленность немотивированного охотничьего инстинкта 

подростка в мотивированно-удовлетворяемую потребность в познании с охватом как 

интеллектуальной, так и эмоциональной сферы; 

- сформировать уважительное отношение к объектам природы; 

- поднять рейтинг значимости природы в системе ценностей учащегося; 

- сбалансировать познавательный, потребительский, природоохранный и эстетический 

аспекты модальности отношения обучающихся к природе; 

- побудить учащегося к следованию в своём поведении простейшим элементам научной 

этики взаимоотношений. 

 



 

________________________________________________________________ 

А.Ю. Гусева. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экомир» 

 

8  

Программа носит вариативный характер. Учитываются индивидуальные 

особенности каждого обучающегося. Начать обучение по данной программе можно с 

любого года обучения, миную предыдущие.   

Программу можно логически разделить на 3 смысловых блока, соответствующих  

разному уровню освоения.   

Уровни освоения программы 

 Первый год обучения  - стартовый уровень.  Программа носит информационный 

характер,  характеризуется мотивацией ребенка к учебной деятельности. На этом этапе 

активизируется познавательная сфера. Особо важным на данном этапе освоения 

программы является создание условий, при которых ребенок имеет возможность занять 

активную позицию в процессе получения знаний. Педагогу на занятиях отводится 

направляющая роль. Как результат этого этапа, у ребенка развивается активный интерес к 

данному предмету. Следующий этап обучения, это обращение к внутреннему миру 

ребенка. На данном этапе происходит активизация в сфере врожденной внутренней тяги к 

природе и чувства единства с ней.  

 Второй  и третий годы обучения  - базовый уровень.   

 На том уровне формируются базовые знания по профилю предметной области; 

происходит знакомство с  с методами исследования, моделирования, эксперимента в 

выбранном виде деятельности; формируется умение использовать полученные знания в 

описании и оформлении продукта деятельности, развиваются способности к реализации 

избранного вида деятельности в предметной области; способности самостоятельно 

действовать, выбирать способ решения задач, формируется устойчивая мотивация, 

воспитывается чувство коллективизма и ответственности за свою деятельность.  

Четвертый  - пятый годы обучения  - углубленный уровень.  

Программа ориентирована на углубленный уровень усвоения. Происходит 

формирование углубленных системно упорядоченных знаний. На этом этапе полностью 

формируется объем экологических знаний, необходимых для осмысления места человека 

в природе. Обучающиеся обучаются конкретной поисковой, исследовательской, 

творческо-продуктивной деятельности в избранном виде специализации предметной 

области.  

Развиваются умения использовать приобретенные знания и навыки, 

самостоятельно их концентрировать и выражать в творческой деятельности; развивается 

мотивация на дальнейший выбор пути своего профессионального развития в избранном 

виде деятельности, воспитывается устремлённость в достижении результатов 

деятельности; проявление собственной гражданской позиции. 

Характеристика образовательных блоков 

Первый образовательный блок   представляет собой программу начального этапа 

обучения обучающихся, основанный на  изучении основ экологии животных.  

Второй блок состоит из программ 2 и 3 года обучения и посвящен изучению 

основных вопросов экологии. В процессе изучения программ второго блока обучающиеся 

должны непосредственно перейти к учебно-исследовательской деятельности. 

Третий блок (4-5 годы обучения) предполагает совершенствование навыков 

самостоятельной исследовательской деятельности и освоение более сложного материала 

на углубленном уровне. 

Наполняемость групп 
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1 год обучения - 12 человек 

2 год обучения – 10 человек 

3 год обучения – 8 человек 

4 год обучения 

5 год обучения     – не менее 6 человек 

Такая наполняемость обусловлена тем, что на 1-3 годах обучения обучающиеся 

требуют повышенного внимания педагога с целью. Кроме того, много времени уделяется 

практической работе с препаратами, природными объектами, в том числе 

фиксированными, химическими веществами, что также обуславливает более низкую 

наполняемость групп. При выполнении исследовательских работ на 4-5 году обучения 

допускается наполняемость групп 6 человек.  

Численность групп 4-5 гг. обучения обусловлена следующими факторами.  

1). Основная часть деятельности обучающихся осуществляется в форме самостоятельной 

работы, педагог играет преимущественно консультативную роль, требующую, как 

правило, индивидуального подхода. 

2) Опыт показывает, что в группах с большей численностью обучающихся количество 

одновременно нуждающихся в персональном руководстве педагога нередко превышает 

его физическую возможность уделять каждому должное внимание и оказывать 

своевременную полноценную помощь всем, кому она нужна.  

3) Значительное время уделяется работе с электронными информационными ресурсами, 

специальным оборудованием, что также требует индивидуального подхода.  

При необходимости  и высокой наполняемости теоретические занятия на 4-ом и 5-м годах 

обучения могут проводиться для всей группы (до 12 человек), а  консультативные и 

практические занятия – в подгруппах (до 6 человек). 

1 блок программы. 1 год обучения «Экология животных». Этот раздел 

представляет собой первый этап программы, по изучению основ экологии, биологии, 

зоологии. Она является программой дополнительного образования обучающихся 5-7 

классов общеобразовательных организаций. 

Содержание программы рассчитано на одногодичный курс обучения. В процессе 

занятий обучающиеся объединения знакомятся с общими свойствами живых организмов, 

их разнообразием, внешним видом и физиологическими особенностями животных 

различных систематических групп, их образом жизни, индивидуальным развитием,  

распространением, ролью в природе, значением в жизни человека, общими вопросами 

зоологии и экологии животных. 

Предусмотрено выполнение коллективных и самостоятельных наблюдений, а также 

выделено время для индивидуальных и коллективных консультаций обучающихся 

объединений по темам их реферативных и учебно-исследовательских работ. 

Компетенции, полученные в объединении, помогут обучающимся выбрать направление 

для дальнейшего самостоятельного изучения природных объектов.  

Основное назначение данного блока - подготовить обучающихся объединений к 

изучению последующих специальных курсов и сформировать у обучающихся интерес к 

исследовательской работе. В ходе изучения программы первого года обучения,   

обучающиеся получают представление об отношении животных с окружающей средой, 

знакомятся с наиболее важными систематическими группами, методами их изучения в 

природе, экологическими группами животных.  
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Особое внимание уделяется изучению вопросов охраны животного мира. Этому 

разделу  посвящен  целый ряд тем программы: «Причины гибели животных в природе», 

«Охрана животного мира», «Меры по сохранению разнообразия и численности 

животных» и т.д. У обучающихся формируются представления о таких понятиях как: 

«вид», «популяция», «биотоп», «биоценоз», «экосистема», «фактор среды» и т.д.  

Огромное значение уделяется работе над учебно-исследовательскими или 

реферативными работами, которые посвящены изучению вопросов биологии и экологии 

животных. Программа рассчитана на 6 часов в неделю и 216 часов в год, из них на 

выполнение учебно-исследовательских проектов выделяется не менее 2 часов в неделю).  

Второй  блок  программы посвящен изучению начальных основ экологии. 

В течение 2 года обучения (курс «Экология леса») обучающиеся получают 

представление об экологии лесных экосистем, о значении и роли леса. Программа 

построена по принципу экологических связей - в начале курса рассматривается лес как 

экосистема, затем более подробно  изучается фитоценоз леса,   взаимосвязь животных и 

растений в лесных экосистемах. Следующий раздел посвящен изучению зооценоза и  роли 

животных в лесных сообществах. Завершается курс разделом «Охрана лесов».  Эта часть 

комплексной программы предусматривает изучение учащимися большого количества 

природных объектов – животных, растений. Часы отведены для решения экологических 

задач и ситуаций, а также практическим работам по изучению природных объектов. Хотя, 

весь комплекс программ имеет более или менее зоологическую направленность, знание 

растений также необходимо при дальнейшей учебно-исследовательской работе 

обучающихся, поэтому разделу «Фитоценоз» отводится значительное количество часов.  

В ходе изучения программы обучающиеся объединения получают навыки работы с 

определителем, знакомятся с некоторыми методиками изучения животных и растений.  

Изучение данного курса способствует повышению мотивации у детей к учебно-

исследовательской деятельности. Ребята подготавливаются к самостоятельному 

выполнению работ и обрабатывают материалы, собранные летом. Часть времени 

отводится на изготовление коллекций и гербариев, которые можно использовать в 

дальнейшем образовательном процессе. В качестве отчетов обучающиеся представляют 

коллективные учебно-исследовательские или реферативные работы. Общий объем 

учебных часов составляет 216, из них 72 часа (2 часа в неделю) отводится на сбор 

материала для учебно-исследовательских проектов, его обработку и  оформление учебно-

исследовательских работ.   

Третий год обучения  (курс «Экология и методика экологических исследований»  

Особенность этого курса заключается в том, что  большинство подобных  

программ не предусматривает изучение конкретных методик исследований, которые 

обучающиеся 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 
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экологических исследований необходимо также и для участия в различных 

конкурсах («Российский юниорский водный конкурс», «Подрост», «Слет юных экологов» 

и т.д.).   

В ходе изучения курса обучающиеся 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 также, как и предыдущий, насыщен 

занятиями по изучению природных объектов, практическими работами по определению, 

обработке материалов, статистической обработке полученных данных.   

В программу курса включены занятия по освоению практических методов 

биоиндикации и мониторинга, что особенно важно при современном состоянии 

окружающей среды. Обучающиеся в процессе изучения курса решают множество 

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

этот раздел программы позволяет полностью подготовиться к самостоятельной 

исследовательской деятельности. Курс рассчитан на 216 часов, включая занятия и 

консультации по выполнение учебно-исследовательских работ, выступления на мини-

конференциях и участия в природоохранных акциях. 

Четвертый и пятый год обучения (курсы «Эколог-исследователь» и «На пороге 

открытий») (8 - 11 класс).  

Программа предназначена для обучающихся 8 - 11 классов и рассчитана на 2 года 

обучения. Предусматривает самостоятельную исследовательскую деятельность. Часть 

материала рассматривается на примерах собственных исследований обучающихся. 

Теоретические занятия проводятся 2 раза в неделю. По сравнению со школьной 

программой, курс значительно шире охватывает отдельные избранные разделы биологии 

и экологии. Параллельно с этим обучающиеся выполняют самостоятельные 

индивидуальные учебно-исследовательские проекты и участвуют в конференциях 

различного ранга.  Общий курс (с учетом учебно-исследовательской работы   рассчитан на 

216 часов. Значительное место по сравнению со школьной программой отведено работе с 

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

задач и ситуаций, моделированию и прогнозированию. На 4 и 5 годах обучения работа 

может проводиться и индивидуально в форме консультаций при написании 

исследовательских работ. Часть теоретического материала может быть изложена в рамках 

дистанционных занятий с использованием различных платформ. 

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-июнь); 

- «Зеленая весна»; 

- «Зеленая Россия»; 
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- 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.. 

 В рамках   работы по программе организуются и различные досуговые 

мероприятия: 

- Экскурсии для детей и родителей; 

- Новогодние праздники; 

- «День открытых сердец»; 

- Походы; 

- Выставки 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.  

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 
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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. 

 Один из главных принципов реализации воспитательных задач программы -  это 

принцип создания ситуации успеха для каждого ребенка. 
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Тематическое планирование 

по годам обучения и содержание программы 

Учебно-тематический план курса «Экология животных» 1 год обучения. 

№ 

п.п 

Название темы  

Всего Тео-

рия 

Прак-

тика 

Формы аттестации/ 

контроля 

1. Общие сведения о 

животном мире     

38 12 26 Тестирование, 

экологические игры, 

игровой зачет, 

викторина 

2. Среда обитания животных. 

Факторы среды обитания                              

36 15 21 Решение задач, 

тестирование, 

экологический квест 

3. Влияние различных 

факторов 

среды на животных, их 

распространение и 

численность в природе                 

54 36 18 Решение задач, 

тестирование, 

экологический квест 

4. Биологическая и 

экологическая 

характеристика важнейших 

групп 

животных. Видовое 

разнообразие   

60 30 30 Зоологическая 

викторина,  

игровой зачет на 

знание  животных,  

игры 

5. Работа над рефератами и 

учебно-исследователь-

скими 

работами.  Статистическая 

обработка результатов 

наблюдений 

и экспериментов                       

18 9 9 Оформление и зажита 

реферативных и 

учебно-

исследователь-ских 

работ 

6. Учебные конференции и 

олимпиады. Защита работ.                                           

10 5 5 Представление  

проектов и 

наблюдений на слетах 

и конкурсах. Конкурс  

знатоков животных, 

выставка проектов. 

 ИТОГО: 216 107 109  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Тема № 1 «Общие сведения о животном мире» (38 часов). 

№ 

п/п 

Содержание  темы Количество часов 
теория практика и 

экскурсии 

Всего 

1. Теория. Введение. Общие свойства живых 

организмов. Их многообразие и значение. 

Отличие живого от не живого. Роль животных в 

природе. Предварительное тестирование 

обучающихся по программе. Разбор 

предварительного тестирования. 

Практика (4 часа) Особенности животных 

различных систематических групп. 

Практическая работа по выявлению 

особенностей животных различных 

систематических групп. 

3 4 7 

2. Теория. Основные систематические категории 

животного мира (вид, род, семейство, отряд, 

класс, тип). Принцип бинарной номенклатуры. 

Практика: Демонстрация видеофрагментов, 

фотографий разных видов животных, 

относящихся к различным систематическим 

группам). Определение систематических групп 

животных.   

6 6 12 

3. Практика. Экскурсия в зоологический музей 

кафедры зоологии Ивановского 

государственного университета «Основы 

систематики животных. Основные 

систематические категории». 

 4 4 

4. Теория. Основные принципы работы с 

определителями животных. 

Практика: Определение и систематизация 

животных различных систематических групп 

(практическая работа) 

2 4 6 

5.  Экскурсия в зоопарк  3 3 

6. Теория. Морфологические признаки вида. 

Практика. Практическая работа «Изучение 

морфологических особенностей животных, 

относящихся к одному виду; размерные 

показатели, вес, окраска и т.д.» (на примере  

моллюсков, кольчатых червей, насекомых и т.д.) 

1 5 6 

 ИТОГО 12 26 38 
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Тема № 2 «Среда обитания животных. Факторы среды обитания» (36 часов) 

№ 

п./п. 

Содержание  темы Количество часов 

теория практика и 

экскурсии 

Всего 

1. Теория. Факторы среды, влияющие на организм 

животных.  Понятие среды обитания. Абиотические и 

биотические факторы среды. Понятие экосистемы, 

биотопа. Связь организмов в экосистеме. 

Практика. Решение экологических задач, наблюдения за 

влиянием абиотических факторов на животных 

различных систематических групп. 

4 5 9 

2. Теория. Среда обитания. Взаимоотношения организмов 

в природе. Водная среда обитания животных. 

Приспособления животных к водной среде обитания. 

3  3 

3. Практика. Экскурсия «Водная среда обитания 

животных. Обитатели водоема. Приспособление 

животных к водной среде обитания» 

 3 3 

4. Теория. Наземно-воздушная среда обитания животных.  

Практика. Практическая работа «Приспособления 

живых организмов к различным условиям среды» 

3 3 6 

5. Теория. Почва как среда обитания животных. Роль 

обитателей почвы в экосистемах. 

Практика. Практическая работа «Приспособления 

животных к жизни в почве. Особенности 

морфологического и анатомического строения 

почвенных животных».  

1 2 3 

6. Теория. «Организмы как среда обитания животных. 

Животные- паразиты. Понятие экто- и эндопаразитизма. 

Внутриклеточные паразиты».  

Практика. Практическая работа «Приспособление 

организмов к паразитическому образу жизни». 

3 3 6 

7. Лабораторная работа «Паразиты млекопитающих»  3 3 

8. Завершающее занятие по теме. Брейн-ринг. 1 2 3 

 ИТОГО 15 21 36 

Тема № 3 « Влияние различных факторов среды на животных, их распространение и 

численность в природе» (54 часа). 
№ 

п. п. 
Содержание  темы Количество часов 

теория практика и 

экскурсии 

Всего 

1. Теория. Понятие фактора среды. Пределы колебания 

фактора. Понятие лимитирующего фактора. Понятие 

оптимума. Миграции животных. Причины миграций. 

Примеры перенесения неблагоприятных условий. Спячка. 

Сон. Анабиоз. 

6  6 

2. Теория. Влияние различных абиотических факторов среды 

на животных. 

- Химизм среды 

- Влажность воздуха 

- Температуры 

- Света 

Животные мезо-, гидро- и ксерофилы. Теплолюбивые и 

6 3 9 
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холодолюбивые животные. Пойкилотермные и 

гомойотермные животные. Воздействие света на животных. 

Ночные, дневные, сумеречные животные. Фотопериодизм. 

Практика. Практическая работа «Изучение  воздействия  

абиотических факторов на животных»  

3. Теория. Влияние биотических факторов на животных. Типы 

взаимоотношений организмов в природе (конкуренция, 

квартиранство, нахлебничество, паразитизм, симбиоз).  

Практика. Иллюстрации типов взаимоотношений. Роль 

животных в пищевых цепях. Решение экологических задач. 

3 3 6 

4. Теория. Численность животных в природе. Колебания 

численности  и их причины.  

Практика. Практическая «Оценка численности животных». 

Решение экологических задач. 

3 3 6 

5. Теория. Важнейшие характеристики популяции животных: 

рождаемость, смертность, циклические колебания 

численности (на примере грызунов). Стратегии 

размножения у различных животных.  

Практика. Решение экологических задач. 

3 3 6 

6. Теория. Факторы гибели животных в природе. 

- Болезни и эпизоотиии, 

- конкуренция, 

- недостаток пищевых ресурсов, 

- хищничество. 

Практика: Решение экологических задач. Прогнозирование 

экологических ситуаций 

3 3 6 

7. Теория. Значение антропогенных факторов в жизни 

животных. Типы антропогенных воздействий. Животные 

синантропы. Их особенности.  

Практика. Экскурсия «Наблюдения за поведением 

синантропных видов животных». Решение экологических 

задач. 

3 3 6 

8. Теория. Меры по сохранению численности  животных. 

Акклиматизация, интродукция. Реинтродукция. Охрана 

местообитаний.  Особо охраняемые территории: 

заповедник, национальный парк, заказник, памятник 

природы.  Красная Книга. 

3  3 

9. Теория. Редкие и охраняемые животные Ивановской 

области. Красная книга Ивановской области. Причины 

сокращения численности. Меры по сохранению  и 

восстановлению их численности. 

3  3 

10. Завершающее занятие по теме. Игра. 3  3 

 ИТОГО 36 18 54 

Тема № 4 «Биологическая и экологическая характеристика важнейших групп 

животных. Видовое разнообразие» (60 часов). 
№ 

п. п. 
Содержание  темы Количество часов 

теория практика и 

экскурсии 
Всего 

1. Теория. Понятие видового разнообразия.  Беспозвоночные 

животные. Простейшие. Их роль в природе. Обзор 

систематических  групп. 

Практика: Лабораторная работа «Особенности строения  

3 3 6 
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простейших» 

2. Теория. Моллюски. Роль моллюсков в экосистемах. Практика. 

Практическая работа «Определение пресноводных моллюсков 

средней полосы России» 

3 3 6 

3. Теория. Насекомые.  Систематика. Образ жизни, строение, 

размножение. Насекомые  с полным и неполным превраще-

нием. Основные отряды насекомых: Стрекозы, Перепон-

чатокрылые, Двукрылые, Жесткокрылые, Прямокрылые, 

Чешуекрылые. Неполнокрылые. Их особенности, значение. 

Практика: Практическая работа «Строение насекомых».  

3 3 6 

4. Практика. Практическая работа «Определение семейств 

насекомых» 

 3 3 

5. Практика. Экскурсия «Насекомые водоема»  3 3 

6. Теория. Земноводные и пресмыкающиеся. Образ жизни. 

Строение. Размножение. Виды земноводных и 

пресмыкающихся Ивановской области. Экологические группы 

земноводных и пресмыкающихся. Роль в пищевых цепях и 

биоценозах. 

Практика. Практическая работа. «Определение видов 

земноводных и пресмыкающихся».  

3 3 6 

7. Теория. Птицы. Образ жизни. Особенности строения, 

размножения. Систематика. Экологические группы птиц, 

особенности их строения (по типу питания, гнездования,  

размножения, местообитанию). Приспособленность птиц к 

полету. Практика. Решение экологических задач.  

Практическая работа «Определение птиц»  

3 6 9 

8. Теория. Роль птиц в экосистемах. Голоса птиц. 

Учеты птиц.  

Практика. Экскурсия «Учет птиц на территории города». 

Обработка материалов учета.  

3 3 6 

9.  Завершающее занятие по теме «Птицы». Мини-конференция.  3 3 

10. Теория. Млекопитающие. Экологические группы 

млекопитающих. Адаптивная радиация Особенности строения 

и размножения.  Образ жизни.  Систематика млекопитающих.   

Практика. Практическая работа «Определение 

млекопитающих». 

3 3 6 

11. Завершающее занятие по теме «Многообразие животных». 

Экологический брейн-ринг. 

3 

 

 3 

12. Тестирование по годовому курсу. Разбор тестирования 3  3 

 ИТОГО 27 33 60 
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ПРОГРАММА «ЭКОЛОГИЯ ЛЕСА» 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Учебно-тематический план программы «Экология леса» 4 год обучения 

№ 

п.п 

Название темы  Количество часов 

Итого теория практи-

ка  

Итоговые 

меропри-

ятия 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

1. Лес как экосистема                                                              20 13 7  Тестирование, 

экологические 

игры, решение 

задач 

2. Фитоценоз леса                                                                    34 19 15  Тестирование, 

экологические 

игры, решение 

задач 

3. Взаимоотношения 

между животными и 

растениями                                                  

6 2 4  Тестирование, 

экологические 

игры, решение 

задач 

4. Зооценоз леса. 

Животные и их роль в 

лесном сообществе                                                              

8 4 4  Тестирование, 

экологические 

игры, решение 

задач 

5. Беспозвоночные 

животные и их роль                              

в лесных экосистемах. 

Насекомые 

20 10 10  Тестирование, 

экологические 

игры, решение 

задач. Игровой 

зачет по 

определению 

насекомых, 

Конкурс  юных 

энтомологов 

6. Позвоночные животные 

леса 

28 14 14  Тестирование, 

экологические 

игры, решение 

задач. Игровой 

зачет по 

определению 

насекомых, 

Конкурс   

орнитологов. 

Викторина «В 

мире птиц». 

игровой зачет по 

определению 

голосов птиц 

 7.  Охрана лесов                                                                         18 9 9  Тестирование, 

экологические 

игры, решение 

задач 

8. Работа над 

индивидуальными 

82  82   Игровой зачет 

по правилам 
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учебно-

исследовательскими 

и реферативными 

работами. Подготовка к 

олимпиадам и 

конференциям (2 часа в 

неделю дополнительно 

к теоретическим и 

практическим 

занятиям). 

(Сбор и обработка, 

определение материала. 

Статистическая 

обработка 

результатов 

исследований, 

Оформление проектов. 

Подготовка 

презентаций).        

Участие в учебных 

конференциях 

и  олимпиадах, 

предзащиты и защиты 

проектов                                                                    

сбора и 

обработке  

материала. 

Статистическая 

обработка 

результатов 

исследований, 

Конкурс  

проектов. 

Конкурс 

презентаций по 

проектам. 

Выступление на 

конференциях. 

Лесная 

олимпиад. 

Конкурс 

знатоков леса. 

Экологический 

квест. 

Тестирование 

 Итого 216 71 135 10  

 

Содержание программы 2 года обучения. 

Тема № 1 «Лес как экосистема» (32 часа). 
№ 

п. п. 
Содержание  темы Количество часов 

теория практика и 

экскурсии 

Всего 

1. Теория. Лес. Понятие леса. Лес как экосистема 

Предварительное тестирование по программе. Разбор 

тестирования. 

2  2 

2. Теория. Понятие лесного сообщества. Экологические 

функции и значение лесов. Значение лесов для человека. 

2  2 

3. Теория. Лес и среда его произрастания. Влияние факторов 

внешней среды (климатических, почвенных и т.д.) на 

лесное сообщество. Зависимость лесной  растительности  

от внешних условий среды. Климатообразующая роль 

леса.  

2  2 

4. Теория. Состав и структура леса. Структурная организация 

сообщества. Изменение состава растительности по 

вертикали (ярусность) и по горизонтали (мозаичность).  

Практика. Жизненные формы растений (травы, 

кустарники, кустарнички,  деревья, переходные формы, 

лианы, эпифиты). Решение экологических задач. 

2 3 5 

5. Теория. Лес как биогеоценоз. Возобновление лесов 

(естественное и искусственное). 

Практика. экскурсия по территории парка «Естественное 

возобновление» 

2 2 4 

6. Теория. Классификация лесов. Зональное распределение 2  2 
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лесов России. Лесной фонд. Группы лесов. 

7. Теория. Геоботаническое описание леса.  

Практика. Практическая работа «Геоботаническое 

описание леса» (на примере парка или иной территории). 

1 2 3 

8. Практика. Работа над  учебно-исследовательскими 

проектами. Сбор и оформление  материалов 

— 12 12 

 Всего  13 19 32 

Тема № 2 «Фитоценоз леса» (51 час). 

№ 

п. п. 

Содержание  темы Количество часов 

теория практика и 

экскурсии 

Всего 

1. Теория. Значение растений в лесном сообществе. Понятие 

фитоценоза.  Особенности фитоценоза леса. 

Классификация лесных фитоценозов. 

2  2 

2. Теория. Понятие ярусности. Растения, типичные для 

древесного, кустарникового, травянисто-кустарничкового 

и мохово-лишайникового ярусов леса. Взаимоотношения 

между растениями. Конкуренция, контакты растений. 

Роль ярусности. 

Практика. Практическая работа «Определение  и описание 

ярусов».  

1 1 2 

3. Теория. Влияние абиотических факторов среды на лесные 

растения Влияние влажности (растения гидрофиты, 

гигрофиты, ксерофиты, мезофиты). Влияние эдафических 

(почвенных) условий. Влияние ветра. Приспособление 

растений древесного яруса к ветру. Роль ветра в 

распространении семян и опылении растений. 

Влияние условий освещенности на растения. 

Светолюбивые, теневыносливые, тенелюбивые растения. 

Влияние температуры на лесную растительность. 

Практика.  Практическая работа «Классификация 

растений по экологическим группам» (на основе 

гербария) 

4 2 6 

4. Теория. Растительные ресурсы леса. 

Лекарственные растения. Съедобные дикорастущие 

растения. 

Практика. Практическая работа  «Определение растений 

по гербарным образцам». 

3 3 6 

5. Теория. Состав фитоценозов. Флористический состав.  

Состав жизненных форм. Виды – доминанты.   

Практика. Решение экологических задач и ситуаций. 

2 2 4 

6. Практика. Практическая работа: «Определение состояния 

древостоя» 

 2 2 

7. Теория. Строение фитоценозов. Обилие растений. 

Проективное покрытие, сомкнутость крон, возрастной 

состав леса. Формулы древостоя. 

Практика. Решение экологических задач. 

1 1 2 

8. Теория. Сукцессия леса. Смена растительных сообществ. 

Типы сукцессий. 

2  2 

9. Теория. Сезонные изменения фитоценозов. Изменение 

флористического состава за вегетационный период.  

Практика. Сезонные изменения растений. Растения в 

1 1 2 
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фенологических наблюдениях. Практическая работа. 

10. Теория. Общая характеристика растительности 

Ивановской области. Сосновые, еловые, мелколиственные 

и широколиственные леса. Их видовой состав и 

характеристика. 

Практика. Практическая работа «Определение древесных 

растений, их описание». 

2 2 4 

11. Теория. Итоговое занятие. Промежуточное тестирование.  

Практика: зачет по определению растений по 

фотографиям и гербариям. 

1 1 2 

12. Работа над  учебно-исследовательскими проектами. Сбор 

и обработка материалов   

— 17 17 

 Всего по теме 19 32 51 

Тема № 3 « Взаимоотношение между животными и растениями» (9 часов). 

№ 

п. 

п. 

Название темы Количество часов 

теория практика и 

экскурсии 

Всего 

1. Теория. Взаимоотношения между животными и 

растениями: 

Механическое воздействие животных на растения: 

вытаптывание; деятельность землероев; поедание 

растений животными; 

Влияние опылителей; приспособления к опылению у 

растений. Роль животных в организации фитоценозов. 

Практика. Практическая работа: «Распространение 

растений животными (распространение плодов и семян)».  

2 4 6 

2. Работа над  учебно-исследовательскими проектами. Сбор 

и обработка материалов   

— 3 3 

 Всего по теме 2 7 9 

Тема № 4 «Зооценоз леса. Животные и их роль в лесном сообществе» (12 часов). 

№ 

п. 

п. 

Содержание  темы Количество часов 

теория практика и 

экскурсии 

Всего 

1. Теория. Животные и их роль  в экосистеме леса. Участие 

животных в круговороте минеральных веществ и влаги. 

Практика. Решение задач по оценке численности и 

воздействия животных на лесные экосистемы, 

составление экологических цепей и сетей, расчет 

продуктивности лесных экосистем.  

2 2 4 

2. Теория. Взаимные адаптации животных и растений. Роль 

животных и растений в пищевых цепях. 

Практика. Практическая работа: «Взаимные адаптации 

животных и растений (на примере опылителей)» 

2 2 4 

3. Работа над  учебно-исследовательскими проектами. Сбор 

и обработка материалов. Оформление проектов   

— 4 4 

 Всего по теме 4 8 12 
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Тема № 5 «Беспозвоночные животные и их роль в лесных экосистемах. Насекомые, 

роль в экосистеме леса. Перенос веществ и энергии. Роль насекомых в трофических 

цепях» (30 часов). 

№ 

п. 

п. 

Содержание  темы Количество часов 

теория практика и 

экскурсии 

Всего 

1. Теория. Насекомые как потребители растительной пищи 

(консументы первого порядка). Насекомые- хищники и 

паразиты. Насекомые – как объект питания птиц и других 

животных. 

2  2 

2. Теория. Растительноядные насекомые. Экологические типы 

насекомых. Насекомые- обитатели древесного,  

травянистого, напочвенного яруса. Почвенные насекомые. 

Практика. Практическое занятие по  определению 

почвенных насекомых. 

2 2 4 

3. Практика. Практическая работа «Определение насекомых 

леса» 

 2 2 

4. Теория. Насекомые-энтомофаги и их роль в защите леса. 

Насекомые - паразиты насекомых (наездники, бракониды).  

Практика. Решение экологических задач и ситуаций. 

1 1 2 

5. Теория. Насекомые- фило- и ксилофаги. Типы 

повреждению растений насекомыми. Насекомые – 

вредители леса.  

Практика. Практическая работа «Типы повреждений 

растений насекомыми». 

1 1 2 

6. Теория. Насекомые-опылители. Приспособления растений 

к опылению насекомыми. Специализация насекомых-

опылителей.  

Практика. Практические работы: «Строение ротового 

аппарата насекомых в зависимости от типа питания», 

«Определение насекомых-фитофагов»  

1 3 4 

7. Теория. Заключительное занятие по теме «Насекомые». 

Деятельность насекомых как один из главных механизмов  

гомеостазиса лесных систем. 

2  2 

8. Теория. Паукообразные, моллюски  и другие 

беспозвоночные леса и их роль  в лесных экосистемах. 

Пауки. Клещи. Слизни. 

Практика. Практическая работа «Определение наземных 

моллюсков». 

1 1 2 

9.  Работа над  учебно-исследовательскими проектами. Сбор и 

обработка материалов. Статистическая обработка. 

Оформление проектов   

— 10 10 

 Всего по теме 10 20 30 

Тема № 6 «Позвоночные животные леса» (45 часов). 

№ 

п. п. 

Содержание  темы Количество часов 

теория практика и 

экскурсии 

Всего 

1. Теория. Земноводные и пресмыкающиеся леса. Значение 

амфибий и рептилий в лесных биогеоценозах. Место 

земноводных и пресмыкающихся в трофических цепях.  

Практика.  Практическая работа «Виды земноводных и 

1 1 2 
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пресмыкающихся, типичные для лесных экосистем». 

2. Теория. Птицы. Роль и место птиц в лесных сообществах. 

Экологические группы птиц леса по типу местообитания и 

гнездования. Кронники, дуплогнездники, 

открытогнездящиеся и наземногнездящиеся птицы. 

Лесные, водные, околоводные птицы, птицы открытых 

пространств. Просмотр  видеофильмов.  

Практика. «Особенности строения птиц различных 

экологических групп» 

2 2 4 

3. Практика. Практическая работа «Определение птичьих 

гнезд» 

 2 2 

4. Теория. Экологические группы птиц по типу питания. 

Дневные хищные птицы. Значение для леса. Ночные 

хищные птицы.  

Практика. Экскурсия «Определение птиц в природной 

среде». 

1 1 2 

5. Теория. Насекомоядные птицы. Виды, наиболее типичные 

для лесных сообществ. Территориальность. Голоса птиц. 

Экологические особенности. Представители. Значение. 

Практика. Решение экологических задач. Определение 

голосов птиц. 

1 1 2 

6. Теория. Зерноядные и растительноядные птицы. Их роль в 

экосистеме леса. 

Практика. Решение экологических задач. Определение 

голосов птиц. 

1 1 2 

7. Теория. Заключительное занятие по теме «Птицы». 

Значение птиц в жизни леса.  

Практика: Определение птиц. Игровой зачет. 

1 1 2 

8. Теория. Млекопитающие и их роль в лесных сообществах. 

Насекомоядные млекопитающие. Значение в лесном 

сообществе. Кроты. Землеройки. Ежи. Систематика. 

Видовое разнообразие.  

Практика: Определение. Представители. Роль в 

трофических цепях. Решение экологических задач. 

1 1 2 

9. Теория. Грызуны и их роль в лесных сообществах. 

Основные представители грызунов лесной зоны.  

Практика. Практическая работа «Определение грызунов» 

1 1 2 

10. Теория. Хищные млекопитающие леса. Основные отряды 

хищных животных. Видовой состав хищных 

млекопитающих Ивановской области. Значение хищников. 

Роль в пищевых цепях.  

Практика. Определение. Решение экологических задач. 

1 1 2 

11. Теория. Копытные. Регуляторная, средообразующая, 

деструктивная роль копытных в лесных сообществах. 

Представители.  

Практика. Решение задач и проблемных ситуаций. 

1 1 2 

12. Теория. Итоговое занятие по млекопитающим.  

Практика. Составление пищевых цепей. Решение задач. 

1 1 2 

13. Итоговое занятие по теме «Зооценоз».  2  2 

14.  Работа над  учебно-исследовательскими проектами. Сбор и 

обработка материалов. Статистическая обработка. 

— 17 17 
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Оформление проектов   

 Всего по теме 14 31 45 

Тема № 7 «Охрана лесов» (27 часов)  

№ 

п. п. 

Содержание темы Количество часов 

теория практика и 

экскурсии 

Всего 

1. Теория. Воздействие антропогенных факторов на лесные 

экосистемы. Основные типы нарушений. Вырубки и 

возобновление лесов. Влияние мелиорации, затопления, 

расчистки земель на лесные сообщества.  

Практика. Решение экологических ситуаций и задач. 

1 1 2 

2. Теория. Лесные пожары и их причины. Типы лесных 

пожаров. Восстановление и возобновление лесов на месте 

пожаров. Роль пожаров в лесных экосистемах.  

Практика. Решение экологических ситуаций и задач. 

1 1 2 

3. Теория. Исчезновение отдельных видов в лесных 

экосистемах. Охрана растительного и животного мира 

лесов. Редкие виды растений и животных Ивановской 

области. Внедрение новых видов. 

Практика. Составление программы реализации  проекта по 

охране участка леса. 

3 1 4 

4. Теория. Рекреационные воздействия на лесные сообщества.  

Практика. Практическая работа «Изучение степени 

рекреационной нагрузки на лесные экосистемы (на 

примере парка)». 

2 2 4 

5. Итоговое занятие по годовому курсу. Годовое 

тестирование. Планирование летней работы. 

2  2 

6.  Работа над  учебно-исследовательскими проектами. Сбор и 

обработка материалов. Статистическая обработка. 

Оформление проектов.  Мини-конференции. Предзащита 

проектов и учебно-исследовательских работ 

— 9 9 

 Всего по теме 9 18 27 

 

Учебно-тематический план программы «Экология и методика                                          

экологических исследований» 3 год обучения. 

№ 

п.п 

Название темы Всего Теория Практика  Формы аттестации/ 

контроля 

1. Экология как наука. 

Основные 

экологические термины 

и понятия      

6 5 1 Тестирование,  электронное 

тестирование, 

экологические  игры, решение 

экологических задач и ситуаций 

2. Экосистема Отношения  

между 

организмами  и средой                            

20 14 6 Тестирование,  электронное 

тестирование, 

экологические  игры, решение 

экологических задач и ситуаций 

3. Типы экологических 

взаимоотношений 

организмов        

6 4 2 Тестирование,  электронное 

тестирование, 

экологические  игры, решение 

экологических задач и ситуаций 

4. Экология сообществ 12 6 6 Тестирование,  электронное 

тестирование, 

экологические  игры, решение 
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экологических задач и ситуаций 

5. Организм и среда его 

обитания 

Факторы среды, 

влияющие на живые 

организмы 

8 4 4 Тестирование,  электронное 

тестирование, 

экологические  игры, решение 

экологических задач и ситуаций 

6. Экологическая сукцессия                              6 4 2 Тестирование,  электронное 

тестирование, 

экологические  игры, решение 

экологических задач и ситуаций 

7. Основные направления 

экологических 

исследования                                           

6 3 3 Игровой зачет по основам 

экологических исследований. 

Разработка программы 

исследований 

8. Экология водных 

экосистем                       

18 8 10 Конкурс гидробиологов. Зачет 

по владению методиками 

гидробио-логических  

исследований 

9. Методы  изучения 

растительных сообществ                                     

12 6 6 Конкурс знатоков растений. 

Экологические игры. Игровой 

зачет по определению растений 

10. Некоторые методы 

изучения животных                                                

26 13 13 Конкурс зоологов. 

Зоологические викторины. 

Игровой зачет на знание 

животных  

11. Методы статистической 

обработки 

данных, полученных в 

результате исследований                              

10 4 6 Решение задач, обработка 

результатов собственных 

исследований. Дневники 

оформления расчетных данных 

12. Работа над учебно-

исследовательскими 

и реферативными 

работами. 

Определение материала 

и статистическая 

обработка 

результатов 

исследований. 

Оформление работ.       

Участие в учебных 

конференциях, защита 

работ и проектов                                                             

86 — 86 Игровой зачет по правилам 

сбора и обработке  материала. 

Статистическая обработка 

результатов исследований, 

Конкурс  проектов. Конкурс 

презентаций по проектам. 

Предзащита работ на занятиях 

объединения. Выступление на 

конференциях. Конкурс 

экологов. Экологический квест. 

Тестирование (3 раза в год) 

 ИТОГО  216 71 145  
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Содержание программы 3 года обучения 

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

(9 часов). 
№ 

п. п. 
Содержание  темы Количество часов 

теория практика и 

экскурсии 

Всего 

1. Теория. Экология- наука о «Доме». Среда обитания. 

Факторы окружающей среды. Понятие абиотических, 

биотических и антропогенных факторов. Понятие 

сообщества, биоценоза, биотопа, экосистемы.  

Практика. Решение задач и тестов 

3 1 4 

2. Предварительное тестирование по программе с целью 

выявления уровня знаний обучающихся. Разбор 

предварительного тестирования. 

2  2 

3.  Работа над учебно-исследовательскими 

и реферативными работами. Программа исследований. 

Определение и статистическая обработка 

результатов исследований. Оформление работ        

 3 3 

 Всего по теме  5 4 9 

Тема № 2 «Экосистема. Отношения между организмами и средой» (30 часов).  
№ 

п. п. 
Содержание  темы Количество часов 

теория практика и 

экскурсии 

Всего 

1. 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.  

Практика. Решение экологических задач. 

3 1 4 

2. Теория. Устойчивость экосистемы. Состояние 

динамического равновесия, его роль. Понятие 

толерантности, как способности организмов 

выдерживать изменения условий жизни.  

Практика. Решение экологических задач и ситуаций. 

1 1 2 

3. Теория. Понятие экологической ситуации. 

Экологическая ниша как место каждого вида организмов 

в экосистеме. 

2  2 

4. Теория. Вид. Признаки вида. Примеры организмов, 

относящихся к одному роду, но к разным видам. 

Критерии вида. Охрана видового разнообразия. 

Практика. Практическая работа «Определение видов  

животных и растений, их систематика» 

2 2 4 

5. Теория. Популяция. Численность популяции. 

Характеристики популяции (обилие, плотность, 

рождаемость, смертность). Возрастная структура  

популяции. Динамика популяции как процесс изменения 

ее основных биологических показателей во времени.  

Практика. Решение экологических задач и ситуаций. 

3 1 4 
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6. Теория. Рост популяции. 2 типа роста популяции - 

экспоненциальный рост (r-стратегия). К-стратегия. 

Скорость прироста численности. Колебания численности 

популяции. Причины колебания численности (сезонные, 

годовые, циклические). Регуляция численности.  

Практика. Решение экологических задач и ситуаций. 

3 1 4 

7. Работа над учебно-исследовательскими 

работами. Определение и статистическая обработка 

результатов исследований. Оформление работ.      

 10 10 

 Всего по теме  14 16 30 

Тема № 3 «Типы экологических отношений организмов» (9 часов). 

№ 

п. 

п. 

Содержание  темы Количество часов 

теория практика и 

экскурсии 

Всего 

1. Теория. Взаимополезные отношения (протокооперация, 

симбиоз, мутуализм), полезно-нейтральные 

взаимоотношения (комменсализм - сотрапезничество, 

квартиранство, нахлебничество). Полезно-вредные 

взаимоотношения (паразитизм, хищничество). 

Практика. Решение тестов и задач 

3 1 4 

2. Теория. Антогонистические (взаимовредные) 

взаимоотношения. Межвидовая и внутривидовая 

конкуренция. Примеры. Иллюстрации. Демонстрация 

видеофрагментов, иллюстрирующих различные типы 

взаимоотношений. 

Практика. Решение тестов и задач 

1 1 2 

3.  Работа над учебно-исследовательскими 

и реферативными работами. 

Определение и статистическая обработка 

результатов исследований. Оформление работ        

 3 3 

 Всего по теме  4 5 9 

Тема № 4 «Экология сообществ.  Свойства сообщества» (18 часов). 
№ 

п. п. 
Содержание  темы Количество часов 

теория практика и 

экскурсии 

Всего 

1. Теория. Экология сообществ. Сообщество как 

совокупность образующих его видов и связей между 

ними. Свойства сообщества (видовое разнообразие, 

структура пищевой цепи (сети), биомасса, 

продуктивность).  

Практика. Решение задач. Описание экологических 

сообществ. 

3 2 5 

2. Практика. Экскурсия на водоем. «Экосистема водоема, 

пищевые цепи». 

 2 2 

3. Теория. Структура экосистемы. Продуктивность. Потоки 

энергии и вещества в сообществе. Пастбищные и 

детритные цепи. Примеры пищевых цепей. Продуценты, 

редуценты, консументы. Понятие автотрофов и 

гетеротрофов. Круговорот веществ и энергии в 

экосистеме.  

Практика. Решение экологических задач и ситуаций. 

3 2 5 
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4. Практика. Работа над учебно-исследовательскими 

и реферативными работами. 

Определение и статистическая обработка 

результатов исследований. Оформление работ        

 6 6 

 Всего по теме  6 12 18 

Тема № 5 «Организм и среда его обитания.  Факторы среды, влияющие на живые 

организмы» (12 часов). 
№ 

п. п. 
Содержание  темы Количество часов 

теория практика и 

экскурсии 

Всего 

1. Теория. Факторы среды, влияющие на живые организмы 

(на примере животных). Понятие эврибионтных и 

стенобионтных организмов. 

Практика: определение коррелятивных связей 

климатических факторов и численности (с 

использованием программы «Биостатистика») 

2 2 4 

2. Теория. Влияние основных природных факторов на 

животных и растения (воды, химизма среды, влажности 

воздуха, температуры).  

Практика. Решение экологических задач. 

2 2 4 

3.  Практика. Работа над учебно-исследовательскими 

работами. 

Определение и статистическая обработка 

результатов исследований. Оформление работ        

 4 4 

 Всего по теме  4 8 12 

Тема № 6 «Экологическая сукцессия» (9 часов). 
№ 

п. п. 
Содержание  темы Количество часов 

теория практика и 

экскурсии 

Всего 

1. Теория. Экологическая сукцессия. Понятие сукцессии. 

Типы экологической сукцессии (первичная, вторичная; 

автотрофная, гетеротрофная). Законы экологической 

сукцессии. Понятие климакса.  

Практика. Решение экологических задач. 

3 1 4 

2. Теория. Тестирование по окончании теоретического 

курса. Экологический  брейн-ринг по теоретическому 

курсу. Подведение итогов. 

Практика. Решение задач.  

1 1 2 

3. Практика. Работа над учебно-исследовательскими 

работами. Определение и статистическая обработка 

результатов исследований. Оформление работ        

 3 3 

 Всего по теме  4 5 9 

Тема № 7 «Основные направления экологических исследований» (9 часов). 
№ 

п. п. 
Содержание  темы Количество часов 

теория практика и 

экскурсии 

Всего 

1. Теория. Гидробиологическое и физико-химическое 

изучение водоемов. Экология леса. Экология растений. 

Экология животных. Долгосрочный мониторинг 

территорий.  

Практика: разработка модели и программы  

мониторинговых исследований. 

3 3 6 
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2.  Практика. Работа над учебно-исследовательскими 

и реферативными работами. Определение и 

статистическая обработка результатов исследований. 

Оформление работ.        

 3 3 

 Всего по теме  3 6 9 

Тема № 8 «Экология водных систем» (27 часов). 
№ 

п. п. 
Содержание  темы Количество часов 

теория практика и 

экскурсии 

Всего 

1. Теория. Экология водных экосистем. Физико-

химические методы изучения качества природных вод. 

Химические методы определения качества воды. 

Практика. Правила отбора проб для изучения. 

3 1 4 

2. Практика. 

Практическая работа «Определение качества воды на 

основании ее физико-химических свойств».  

Практическая работа «Измерение температуры, 

прозрачности (метод шрифта, диск Секки), цветности». 

Практическая работа «Определение общего содержания 

растворенных и взвешенных веществ в воде». 

2 2 4 

3. Теория. Биологические индикаторы качества природных 

вод. Растения и животные-индикаторы чистой и грязной 

воды. Понятие сапробности водоема.  Метод С.Г. 

Николаева. Биотический индекс Вудивисса. Правила 

отбора проб макрозообентоса. Животные- индикаторы. 

Определение класса качества вод. Оборудование. Метод 

Гуднайта-Уитлея. Метод Майера 

Практика: Практическая работа «Изучение качества 

природных вод по составу макрозообентоса по методу 

С.Г. Николаева»». 

3 3 6 

4. Практическая работа «Определение качества воды по 

составу макрозообентоса по методам Вудивисса и 

Пантле-Букка в модификации Сладчека» (на основе 

имеющегося материала или в форме экскурсии).  

 4 4 

5. Практика. Работа над учебно-исследовательскими 

работами. Определение и статистическая обработка 

результатов исследований. Оформление работ.        

 9 9 

 Всего по теме  8 19 27 

Тема № 9 «Методы изучения растительных сообществ». 
№ 

п. п. 
Содержание  темы Количество часов 

теория практика и 

экскурсии 

Всего 

1. Теория. Практические методики геоботанического 

описания леса. Оценка экологического состояния 

древесных насаждений. 

Практика: Описание участка парка (в форме экскурсии) 

3 3 6 

2. Теория. Методы определения чистоты воздуха. Понятие 

лихеноиндикации.  

Практика. Методика лихеноиндикации определенной 

территории (на примере города). Практическая работа 

3 3 6 
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3.  Работа над учебно-исследовательскими 

и реферативными работами. Определение и 

статистическая обработка результатов исследований. 

Оформление работ        

 6 6 

 Всего по теме  6 12 18 

Тема № 10 «Методы изучения животных в природе» (39 часов). 
№ 

п. п. 
Содержание  темы Количество часов 

теория практика и 

экскурсии 

Всего 

1. Теория. Простейшие методики учета птиц.  

Практика: Примеры расчетов плотности. Решение задач. 

3 1 4 

2. Практика. Экскурсия: «Учет птиц на фиксированной 

полосе». Статистическая обработка полученных 

результатов. 

2 2 4 

3. Теория. Учет птиц на площадках.  

Практика. Определение птиц (на основе ранее 

изученных программ). 

2 2 4 

4. Теория. Методы учета земноводных и пресмыкающихся.  

Практика. Практическая работа «Определение 

земноводных и пресмыкающихся» 

1 1 2 

5. Теория. Методы учета численности млекопитающих.  

Практика. Практическая работа «Млекопитающие 

средней полосы России. Определение, систематика». 

1 1 2 

6. Практика. Экскурсия (или практическая работа) 

«Изучение следов жизнедеятельности млекопитающих» 

 2 2 

7. Теория. Методы изучения насекомых (почвенных, 

дневных чешуекрылых, обитателей травянистого яруса, 

ксило- и филлофагов). 

4  4 

8. Практика. Практические работы «Почвенные 

насекомые», «Дневные чешуекрылые» 

 4 4 

9. Работа над учебно-исследовательскими 

и реферативными работами. 

Определение и статистическая обработка 

результатов исследований. Оформление работ        

 13 13 

 Всего по теме  13 26 39 

Тема № 11 «Методы статистической обработки данных, полученных в результате 

исследований» (36 часов). 

№ 

п. 

п. 

Содержание  темы Количество часов 

теория практика и 

экскурсии 

Всего 

1. 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). 

Практика: освоение методов статистической обработки.  

Примеры расчетов. Решение практических и расчетных 

задач с применением статистической обработки. 

2 16 18 

2. Годовое тестирование. Разбор тестирования. 2  2 

3.  Учебные конференции, предзащиты работ  4 4 
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4. Выбор темы для летней учебно-исследовательской 

работы. Разработка программы исследования. 

Подготовка оборудования.  

 12 12 

 Всего по теме  6 32 36 

 

Учебно-тематический план программы 4 года обучения «Эколог-исследователь»  

№ 

п.п 

Название темы  Количество часов 

Всего Теория Практика  Формы аттестации/ 

контроля 

1. Основные 

направления 

экологических 

исследований                                        

24 12 6 Тестирование,  электронное 

тестирование, 

экологические  игры, 

решение экологических 

задач и ситуаций 

2. Методы  эколого-

биологических 

исследований 

72 24 24 Тестирование,  электронное 

тестирование, 

экологические  игры, 

решение экологических 

задач и ситуаций. Зачет на 

знание методов 

исследований 

3. Экология сообществ 72 27 24 Тестирование,  электронное 

тестирование, 

экологические  игры, 

решение экологических 

задач и ситуаций 

4. Рациональное 

природопользование и 

охрана окружающей 

среды 

48 18 18 Тестирование,  электронное 

тестирование, 

экологические  игры, 

решение экологических 

задач и ситуаций.  

Конкурс экологов. 

Экологический квест. 

5. Подготовка учебно-

исследовательских 

работ 

 — 63 Игровой зачет по правилам 

сбора и обработке  

материала. Статистическая 

обработка 

результатов исследований, 

Конкурс  проектов. 

Конкурс презентаций по 

проектам. Предзащита 

работ на занятиях 

объединения Выступление 

на конференциях. Конкурс 

экологов. Экологический 

квест. Тестирование (3 раза 

в год) 

 Всего 216 81 135  
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Содержание программы 4 года обучения.  

Тема № 1 «Основные направления экологических исследований»                                        
№ 

п. п. 

Содержание  темы Количество часов 

теория практика и 

экскурсии 

Консуль

тации и 

практиче

ская 

работа 

по 

выполне

нию 

работ 

Всего 

1. Теория. Экология- наука о «Доме». Основные 

понятия экологии Среда обитания. Факторы 

окружающей среды. Понятие сообщества, 

биоценоза, биотопа, экосистемы. 

Предварительное тестирование по программе с 

целью выявления уровня знаний обучающихся.  

Практика. Экскурсия в парк «Среда обитания» 

6 3 3 12 

2. Теория. Основные направления экологических 

исследований. Экология сообществ. 

Урбоэкология. Проблема сохранения 

биоразнообразия. Устойчивое развитие. 

Структура и устойчивость социоприродных 

экосистем. 

Практика. Практикумы «Прогнозирование и 

проектирование», «Программа исследований» 

6 3 3 12 

 

 
ИТОГО 12 6 6 24 

Тема №2 «Методы  эколого-биологических исследований» (72 часа) 
№ 

п. п. 

Содержание  темы Количество часов 

теория практика и 

экскурсии 

Консуль

тации и 

практич

еская 

работа 

по 

выполн

ению 

работ 

Всего 

1 Теория. Методы изучения  сообществ. 

Математическое моделирование в экологии. 

Способы оценки биоразнообразия. Практика: 

Моделирование. Решение экологических 

задач 

12 6 6 18 

2 Теория. Определение качества  окружающей 

среды. Окружающая среда и здоровье 

человека.  

Практика. Физико-химические методы 

оценки состояния окружающей среды. 

Практическое освоение методов. 

6 6 6 18 
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3 Теория. Биоиндикация. Методы 

биоиндикационных исследований. Методики 

изучения водных экосистем, воздушного 

бассейна.  

Практика. Методы оценки качества почв с 

использованием организмов-биоиндикаторов. 

6 6 6 18 

4 Теория. Статистическая обработка 

результатов экологических исследований. 

Программа «Biostat».  

Практика. Практические занятия по освоению 

программы 

6 6 6 18 

 Всего 24 24 24 72 

Тема №3 «Экология сообществ» (72 часа) 
№ 

п. п. 

Содержание  темы Количество часов 

теория практика и 

экскурсии 

Консуль-

тации и 

практиче

ская 

работа по 

выполнен

ию работ 

Всего 

1 

 

 

 

 

Теория. Экология сообществ. Сообщество 

как совокупность образующих его видов и 

связей между ними. Свойства сообщества. 

Естественные экосистемы России и их 

использование (лесные, луговые, степные, 

тундры, пустынь, горные, болотные, 

пресноводные). Рациональное использование 

экосистем.  

Практика. Практикум по разработке 

рекомендации по сохранению экосистем (по 

результатам  собственных исследований). 

6 6 6 18 

2 Теория. 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.  

Практика. Решение задач и экологических 

ситуаций 

6 6 6 18 

3 Теория. Человечество как участник 

круговорота жизни. Материальная и духовная 

культура в социоприродной экосистеме. 

Практика. Разработка плана реализации 

социоэкологического или природоохранного 

проекта. 

3 3 3 9 
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4 Теория. Состояние человека как отражение 

состояния экосистемы. Стратегия 

устойчивого развития социоприродной 

экосистемы. 

Практика. Разработка стратегии 

экологического развития территории. 

3 3 - 6 

5 Теория. Экологические риски, экологическая 

безопасность и экологическое право. 

3 - - 3 

6 Теория. Агроэкосистемы. Экология почв. 

Сельскохозяйственное загрязнение.  

Практика. Определение загрязнения почвы 

(практическая работа) 

3 3 3 9 

7 Теория. Городские и промышленные 

экосистемы. Общая характеристика 

городских экосистем. Промышленное 

загрязнение среды. Химическое загрязнение. 

Экология транспорта. Растения и животные в 

городе. Очистные сооружения.  

Практика. Определение степени  воздействия 

автотранспорта (практическая работа) 

3 3 3 9 

 ИТОГО  27 24 21 72 

Тема №4 «Рациональное природопользование и охрана окружающей среды» 
№ 

п. п. 

Содержание  темы Количество часов 

теория практика и 

экскурсии 

Консуль-

тации и 

практиче

ская 

работа по 

выполнен

ию работ 

Всего 

1 Теория. Охрана природы и рациональное 

природопользование. Популяционно-

видовой уровень охраны.  

Практика. Разработка рекомендаций по 

охране окружающей среды или конкретных 

природных объектов (на примере 

собственных исследований) 

3 6 3 12 

2 Теория.Охрана экосистем. Особо 

охраняемые территории.  

Практика. Составление  основы паспорта 

особо охраняемой природной территории 

(практическая работа) 

3 3 3 9 

3 Теория. Экологический  

мониторинг. Понятие экологического 

мониторинга. Принципы и методы 

проведения мониторинговых исследований. 

Практика: Практическая работа «Основы 

экологического мониторинга городских 

систем». 

6 3 3 12 
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4 Теория. Общая стратегия построения 

общества устойчивого развития. 

Перспективы развития энергетики. 

Нетрадиционная энергетика. Энерго- и 

ресурсосбережение. Уменьшение 

загрязнения окружающей среды. 

Международное сотрудничество в охране 

окружающей среды. Экологическая 

безопасность. 

Практика: Определение  путей 

энергосбережения. Определение степени 

загрязнения окружающей среды с 

использованием различных методов 

(практикум). 

6 6 3 15 

 ИТОГО  18 18 12 48 

 

Учебно-тематический план программы «На пороге открытий» 5 год обучения. 

№ 

п.п 

Название темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Итого Теория практика  

1. Общая экология 9 7 2 Тестирование,  

электронное 

тестирование, 

экологические  игры, 

решение экологических 

задач и ситуаций 

2. Среда обитания. Факторы 

среды и 

адаптации к ним 

организмов. Среды 

жизни 

9 6 3 Тестирование,  

электронное 

тестирование, 

экологические  игры, 

решение экологических 

задач и ситуаций 

3. Экосистемный уровень 

жизни 
18 13 5 Тестирование,  

электронное 

тестирование, 

экологические  игры, 

решение экологических 

задач и ситуаций 

4. Популяционный уровень 

жизни 

6 4 2 Тестирование,  

электронное 

тестирование, 

экологические  игры, 

решение экологических 

задач и ситуаций. 

Конкурс «Знатоки 

экологии». Олимпиада 

объединения 
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5. Социальная и 

прикладная экология 

6 3 3 Тестирование,  

электронное 

тестирование, 

экологические  игры, 

решение экологических 

задач и ситуаций 

6. Место человека в 

биосферных 

процессах.  

3 2 1 Тестирование,  

электронное 

тестирование, 

экологические  игры, 

решение экологических 

задач и ситуаций 

7. Среда, окружающая 

человека, ее 

специфика и состояние. 

экологические кризисы. 

6 3 3 Тестирование,  

электронное 

тестирование, 

экологические  игры, 

решение экологических 

задач и ситуаций 

8. Демография и проблемы 

экологии. 

3 2 1 Тестирование,  

электронное 

тестирование, 

экологические  игры, 

решение экологических 

задач и ситуаций 

9. Природные ресурсы, 

проблемы их 

исчерпаемости и 

загрязнения 

среды 

6 4 2 Тестирование,  

электронное 

тестирование, 

экологические  игры, 

решение экологических 

задач и ситуаций 

10. Экологические проблемы 

атмосферы 

6 3 3 Тестирование,  

электронное 

тестирование, 

экологические  игры, 

решение экологических 

задач и ситуаций 

11. Проблемы водных 

ресурсов 

9 4 5 Тестирование,  

электронное 

тестирование, 

экологические  игры, 

решение экологических 

задач и ситуаций 

12. Проблемы земельных 

ресурсов и использования 

почв 

12 5 7 Тестирование,  

электронное 

тестирование, 

экологические  игры, 

решение экологических 

задач и ситуаций 
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13. Проблемы лесов и других 

биологических ресурсов 

9 5 4 Тестирование,  

электронное 

тестирование, 

экологические  игры, 

решение экологических 

задач и ситуаций 

14. Биологическое 

разнообразие. 

Красные книги. Особо 

охраняющее 

Территории. 

Экологический 

мониторинг 

9 5 4 Тестирование,  

электронное 

тестирование, 

экологические  игры, 

решение экологических 

задач и ситуаций 

15. Экологические проблемы 

городов 

9 4 5 Тестирование,  

электронное 

тестирование, 

экологические  игры, 

решение экологических 

задач и ситуаций 

16. Проблемы энергетики 6 2 4 Тестирование,  

электронное 

тестирование, 

экологические  игры, 

решение экологических 

задач и ситуаций 

17. Экологическая ситуация и 

здоровье населения 

6 4 2 Тестирование,  

электронное 

тестирование, 

экологические  игры, 

решение экологических 

задач и ситуаций 

18. Пути решения 

наиболее общих 

экологических 

проблем. Концепция 

устойчивого развития 

6 3 3 Тестирование,  

электронное 

тестирование, 

экологические  игры, 

решение экологических 

задач и ситуаций 

19. Управление 

экосистемами 

3 2 1 Тестирование,  

электронное 

тестирование, 

экологические  игры, 

решение экологических 

задач и ситуаций 
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20. Подготовка учебно-

исследовательских работ 

75  75 Зачет по правилам сбора 

и обработке  материала. 

Статистическая 

обработка 

результатов 

исследований, Конкурс  

проектов. Конкурс 

презентаций по 

проектам. Предзащита 

работ на занятиях 

объединения 

Выступление на 

конференциях. Конкурс 

экологов. Экологический 

квест. Тестирование (3 

раза в год) 

 Всего 216 81 135 216 

Тема № 1. «Общая экология» 

№ 

п./п. 

Содержание  темы Количество часов 

теория практика и 

экскурсии 

Всего 

1. Теория. Основные понятия (термины) 

Экологии. Ее системность. Структура общей 

экологии. Факториальная экология. Экология 

организмов (аутэкология). Популяционная экология 

(демэкология). Учение об экосистемах 

(биогеоценозах) (синэкология). Учение о биосфере 

(глобальная экология). 

3  3 

2. Теория. Универсальное свойство экосистем - 

эмерджентность. Энергетические процессы в 

экосистемах. Энергетические процессы в 

экосистемах. Энтропия. 

Практика. Решение экологических задач 

2 1 3 

3. Теория. Законы экологии. Законы Б. Коммонера. 

Практика. Решение экологических задач 

2 1 3 

4. Практика. Подготовка учебно-исследовательских 

работ 
 6 6 

 Всего 7 8 15 

Тема № 2 «Среда обитания. Факторы среды и адаптации к ним организмов. Среды 

жизни». 

№ 

п./п. 

Содержание  темы Количество часов 

теория практика и 

экскурсии 

Всего 

1. Теория. Среда обитания. Факторы среды. 

Классификация факторов. Классификация факторов по 

периодичности и направленности действия, степени 

адаптации к ним организмов. Адаптации. 

Практика. Практическая работа «Анализ воздействия 

факторов  среды на живые организмы» (на примере 

собственных  исследований) 

2 1 3 



 

________________________________________________________________ 

А.Ю. Гусева. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экомир» 

 

40  

2. Теория. Общие закономерности действия факторов 

среды на организмы. Правило оптимума. 

Экологическая валентность. Правило взаимодействия 

факторов. Правило лимитирующих факторов. Фотопериодизм. 

адаптации к ритмичности природных явлений. 

Практика. Решение экологических задач 

2 1 3 

3. Теория. Среды жизни и адаптации к ним организмов.  

Практика. Решение экологических задач. 

2 1 3 

4 Практика. Подготовка учебно-исследовательских работ  6 6 

 Всего 6 9 15 

Тема № 3 «Биосфера. Экосистемный уровень жизни». 

№ 

п. 

п. 

Содержание  темы Количество часов 

теория практика и 

экскурсии 

Всего 

1. Теория. Биосфера как глобальная экосистема. Живое 

вещество, его средообразующне свойства и функции в 

биосфере. Основные свойства биосферы 

3  3 

2. Теория. Организация (структура) экосистем. Блоковая 

модель экосистемы. Видовая структура экосистем. 

Названия экосистем (биогеоценозов). Трофическая 

(функциональная) структура экосистем. 

Практика. Описание экосистем (на примере 

собственных исследований). Решение задач 

2 1 3 

3. Теория. Связи организмов в экосистемах. Взаимосвязи 

организмов (трофические, топические, форические, 

фабрическите).  Классификация взаимосвязей по 

принципу влияния, которое оказывают одни организмы 

на другие в процессе взаимных контактов.  

Практика. Решение задач. Выявление взаимосвязей на 

примере собственных исследований. 

2 1 3 

4. Теория. Экологическая ниша. Правило конкурентного 

исключения Г.Ф. Гаузе. Жизненные формы 

организмов. 

Практика. Описание и классификация жизненных форм 

(на примере собственных исследований) 

2 1 3 

5. Теория. Энергетика экосистем. Правило десяти 

процентов. Продуктивность и биомасса экосистем. 

Экологические параметры продуктивности. Продуктивность 

различных экосистем биосферы. Краевой эффект. 

Экологические пирамиды.  

Практика. Решение экологических задач 

2 1 3 

6. Теория. Динамика и развитие экосистем. Сукцессии. Общие и 

специфические закономерности сукцессии. Виды-

эдификаторы. Стабильность и устойчивость экосистем 

Практика. Решение экологических задач. Оценка динамики  

изменений сообщества и устойчивости экосистем (на примере 

собственных исследований).  

2 1 3 

4 Практика. Подготовка учебно-исследовательских работ  6 6 

 Всего 13 11 24 

Тема № 4 «Популяционный уровень жизни» (15 часов). 

№ 

п. п. 

Содержание  темы Количество часов 

теория практика  Всего 
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1. Теория. Популяция. Структура популяций. Нормальные, 

регрессивные, вымирающие популяции. Внедряющиеся, 

инвазионные популяции. Эксплуатация популяций 

растительных сообществ. Практика. Решение 

экологических задач. 

2 1 3 

2. Теория.Динамика популяций. Гомеостаз. Биотический 

потенциал. Популяционные волны. Численность. 

Мезанизмы гомеостаза. Территориальность. Миграции. 

Практика. Практическая работа «Расчет плотности 

популяции и прогнозирование» (на примере  или по 

результатам собственных исследований) 

2 1 3 

 Практика. Подготовка учебно-исследовательских работ - 3 3 

 Всего по теме 4 5 9 

Тема 5. Социальная и прикладная экология (18 часов) 

№ 

п. п. 

Содержание  темы Количество часов 

теория практика  Всего 

1. Теория. Социальная и прикладная экология. Задачи социальной 

и прикладной экологии. Понятия и термины, применяемые в 

социальной и прикладной экологии. Техногенно- 

природные комплексы. Принципы: оптимальности, принцип 

природных цепных реакций, принцип целостного 

(комплексного) рассмотрения явлений, закон внутреннего 

динамического равновесия, закон снижения энергетической 

эффективности природопользования,  правила одного и десяти 

процентов, принцип накопления загрязнителей в цепях питания  

(накопительный эффект, биоаккумуляция), самоочищения. и т.д. 

Практика. Решение экологических задач. 

2 1 3 

2. Теория. Понятие  «Предельно допустимые 

концентрации» (ПДК). ПДК некоторых веществ. 

Токсичность.  

Практика. Практическая работа «Оценка качества воды  

и ее сравнение с ПДК». Практическая работа «Оценка 

выбросов угарного газа  на улицах города» 

1 2 3 

 Практика. Подготовка учебно-исследовательских работ - 6 6 

 Всего по теме 3 9 12 

Тема 6. Место человека в биосферных процессах (12 часов).   

№ 

п. п. 

Содержание  темы Количество часов 

теория практика  Всего 

1. Теория Деятельность человека  и ее соответствие законам 

и принципам экологии. Изменение границ оптимальных и 

лимитирующих факторов, механизмов регулирования 

численности, воздействия на экосистемы (нарушена цепей 

питания и трофических пирамид,  изменение границ 

экологических ниш),  воздействие на динамику экосистем, 

фикцию живого вещества  в биосфере. Нарушение круговорота 

веществ (азота, углерода, серы, фосфора и т.д.).  

Практика. Решение экологических задач. Разработка 

программы оценки воздействия червяка на изучаемые 

объекты (на примере собственных исследований) 

2 1 3 

2. Практика. Подготовка учебно-исследовательских работ - 6 6 

 Всего по теме 2 7 9 
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Тема 7. Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние. Экологические 

кризисы (9 часов). 

№ 

п. п. 

Содержание  темы Количество часов 

теория практика  Всего 

1. Теория. Воздействие антропогенных факторов на 

организмы. Особенности воздействия антропогенных 

факторов. Компоненты окружающей среды человека. 

Преобразованная окружающая среда. Созданная 

человеком среда. Социальная среда.  

Практика. Решение экологических задач и ситуаций. 

1  2 3 

2. Теория. Экологические кризисы и экологические 

ситуации. Трансформация среды. Состояния природы и 

соответствующие им экологические ситуации. 

Экологические кризисы в развитии биосферы и 

цивилизаций. Современный экологический кризис. 

Практика. Решение экологических задач и ситуаций. 

2 1 3 

 Практика. Подготовка учебно-исследовательских работ - 3 3 

 Всего по теме 3 6 9 

Тема 8. Демография и проблемы экологии (9 часов). 

№ 

п. п. 

Содержание  темы Количество часов 

теория практика  Всего 

1. Теория. Основные понятия демографии. Средний 

коэффициент рождаемости , общий коэффициент 

рождаемости., общий коэффициент смертности, 

демографический переход, демографический потенциал 

и т.д. Динамика численности населения. 

Демографические пирамиды. Прогноз численности 

населения. Демографические проблемы и состояние среды. 

Динамика численности населения. Демографические 

пирамиды. Прогноз численности населения. 
Демографические проблемы и состояние среды. 

Практика. Решение задач на основе доступного статистического 

материала 

2 1 3 

2. Практика. Подготовка учебно-исследовательских работ - 3 3 

 Всего по теме 2 4 6 

Тема 9. Природные ресурсы, проблемы их исчерпаемости и загрязнения среды. 

№ 

п. п. 

Содержание  темы Количество часов 

теория практика  Всего 

1. Теория. Природные ресурсы. Классификация природных 

ресурсов. Исчерпаемые природные ресурсы. 

Неисчерпаемые природные ресурсы. Природные 

ресурсы Ивановской области. 

Практика. Решение экологических  задач. 

2 1 3 

2. Загрязнение окружающей среды. Классификации 

загрязняющих веществ (по происхождению, по 

источникам, масштабам действия, элементам среды, 

месту действия, характеру действия, периодичности и 

т.д.). Нарушение теплового баланса. 

Практика. Решение экологических  задач   и ситуаций. 

2 1 3 

3.  Практика. Подготовка учебно-исследовательских работ - 6 6 
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 Всего по теме 4 8 12 

Тема 10. Экологические проблемы атмосферы 

№ 

п. п. 

Содержание  темы Количество часов 

теория практика  Всего 

1. Теория. Основные свойства атмосферы. Выбросы 

техногенного происхождения. Глобальные воздействия 

на атмосферу. Углекислый газ, угарный газ, SO2, 

сероводород, сероуглерод, окислы азота, углеводороды, 

бензапирен, хлор, фтор и т.д.  

Практика. Практическая работа «Оценка выбросов 

автотранспорта на участке улицы» 

1 2 3 

2. Теория. Влияние выбросов на тепловой баланс и 

озоновый слой. Основные антропогенные загрязнители. 

Парниковый эффект. Парниковые газы. Источники 

парниковых газов. Проблемы озонового слоя. Кислотные 

осадки.  
Практика. Решение задач. 

2 1 3 

3. Практика. Подготовка учебно-исследовательских работ - 3 3 

 Всего по теме 3 6 9 

Тема 11. Экологические проблемы водных ресурсов 

№ 

п. п. 

Содержание  темы Количество часов 

теория практика  Всего 

1. Теория. Роль воды для природных процессов и жизни 

людей. Свойства воды. Круговорот воды. Потребление 

воды. Проблема нехватки водных ресурсов. Загрязнение 

вод. Источники загрязнения. Основные показатели 

качества вод и их химический состав. Критерий оценки 

качества вод. ПДК, БПК н ХПК.  

Практика. Решение экологических задач и ситуаций. 

Практическая работа «Оценка химических показателей 

водопроводной воды с помощь экспресс-тестов» 

2 1 3 

2. Теория. Основные загрязняющие вещества и их 

источники. Водопользование как загрязнитель вод. 

Эвтрофикация вод. Роль природных и антропогенных 

факторов в эвтрофикации вод. 
Практика. Решение экологических задач и ситуаций. 

Разработка буклета с рекомендациями по сохранению 

воды. 

2 1 3 

3. Практика. Экскурсия в лаборатории «Водоканал», 

«Очистные сооружения» или «Верхневолжгидроводхоз» 

- 3 3 

4. Практика. Подготовка учебно-исследовательских работ - 3 3 

 Всего по теме 4 8 12 

Тема 12. Проблемы земельных ресурсов и использования почв 

№ 

п. п. 

Содержание  темы Количество часов 

теория практика  Всего 
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1. Теория. Почва. Свойства почв. Значение почв. Место 

почв в экосистемах. Загрязнение почв. Эрозия почв. 

Истощение почв. Минеральные удобрения и качество 

продукции. Воздействие минеральных удобрений на 

животных и человека. Пестициды. Биологические меры 

борьбы с вредителями. 
Практика. Практические работы: «Химический анализ 

почвы», «Оценка качества овощной продукции» 

4 5 9 

2. Теория. Типы почв Ивановской области. Почвенная 

карта. Описание почвенного разреза 

Практика. Практические  работы  «Определение типа 

почв», «Влагоемкость почвы». 

1 2 3 

3. Практика. Подготовка учебно-исследовательских работ - 3 3 

 Всего по теме 5 10 15 

Тема 13. Проблемы лесов и других биологических ресурсов 

№ 

п. п. 

Содержание  темы Количество часов 

теория практика  Всего 

1. Теория. Лесной фонд. Экологические функции лесов. 
Влияние лесов на сопредельные пространства. Антропогенная 

нагрузка на лесные биоценозы. Рекреационные нагрузки. 

Практика. Решение экологических  задач   и ситуаций. 

Практическая работа «Оценка состояния древостоя» 

3 3 6 

2. Теория. Лесной кодекс. Правила поведения в лесу. 

Эксплуатация леса. Возобновление лесов. 

Практика. Разработка памятки по правилам нахождения 

в лесу. 

2 1 3 

3. Практика. Подготовка учебно-исследовательских работ - 3 3 

 Всего по теме 5 7 12 

Тема 14. Биологическое разнообразие. Красные книги. Особо охраняющее 

территории.  

№ 

п. п. 

Содержание  темы Количество часов 

теория практика  Всего 

1. Теория. Биоразнообразие. Экономические аспекты 

сохранения и использования биологического 

разнообразия. Факторы влияющие на биоразнообразие в 

природе. Практика. Решение экологических  задач   и 

ситуаций 

2 1 3 

2. Теория. Красные  книги. Красная книга Ивановской 

области. Особо охраняемые территории и объекты. 

Практика. Решение экологических  задач  и ситуаций. 

Оценка статуса определенных видов (по результатам 

собственных исследований» 

1 2 3 

3 Теория. Экологический мониторинг. Виды мониторинга. 

Биологические методы наблюдений.  Современные 

методы экологического мониторинга. 

Практика. Анализ аэрокосмических снимков.  

2 1 3 

4. Практика. Подготовка учебно-исследовательских работ - 3 3 

 Всего по теме 5 7 12 

Тема 15. Экологические проблемы городов 

№ Содержание темы Количество часов 
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п. п. теория практика  Всего 

1. Теория. Особенности урбанизированных территорий. 

Загрязнения в городах. Здоровье людей и городская 

среда. Экологические проблемы городов. Экология 

городской флоры и фауны.  

Практика. Мини-экскурсия «Птицы города». 

Практическая работа «Определение запыленности» 

3 3 6 

2. Теория. Пути решения экологических проблем города. 

Проблема твердых коммунальных отходов. 

Практика. Разработка рекомендаций по улучшению 

экологического состояния микрорайона. Практическая 

работа. 

1 2 3 

3. Практика. Подготовка учебно-исследовательских работ - 3 3 

 Всего по теме 4 8 12 

Тема 16.  Проблемы энергетики 

№ 

п. п. 

Содержание темы Количество часов 

теория практика  Всего 

1. Теория. Экологические проблемы энергетики. Влияние 

различных видов электростанций на окружающую 

среду. пути решения проблем современной 

Энергетики. Альтернативные источники получения энергии. 

Энергосбережение.  

Практика. Решение экологических задач и ситуаций.  

2 1 3 

2. Практика. Разработка рекомендаций по 

энергосбережению организации 

 3 3 

3. Практика. Подготовка учебно-исследовательских работ - 3 3 

 Всего по теме 2 7 9 

Тема 17. Экологическая ситуация и здоровье населения 

№ 

п. п. 

Содержание темы Количество часов 

теория практика  Всего 

1. Теория. Состояние среды и уровень заболеваемости. 

Причины преждевременной смертности населения от 

различных болезней. Вещества и факторы, вызывающие 

различные группы заболеваний (канцерогены,  

мутагены, тератогены, эмбриогены).  

Практика Анализ статистических данных 

2 1 3 

2. Опасные для здоровья вещества. Болезни, вызываемые 

нитратами и пищевыми добавками.  

Практика. Практическая работа «Определение наличия 

вредных пищевых добавок и веществ в продуктах 

питания». 

2 1 3 

 Подготовка учебно-исследовательских работ, участие 

в конференциях 

- 3 3 

 Всего по теме 4 5 9 

Тема 18. Пути решения наиболее общих экологических проблем. Концепция 

устойчивого развития 

№ 

п. п. 

Содержание темы Количество часов 

теория практика  Всего 
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1. Теория. Экологические ошибки и экологические 

«уроки». Устойчивое развитие. Экономия природных 

ресурсов н использование более экономичных 

Технологий. «Зеленые технологии».  

Практика. Решение экологических задач Игра «Зеленый  

стартап» 

3 3 3 

 Всего по теме 3 3 3 

 Тема 20. Управление  экосистемами 

№ 

п. п. 

Содержание темы Количество часов 

теория практика  Всего 

1. Теория. Грамотное использование возобновимых 

ресурсов и разнообразных функций экосистем, 

управления ими. Прогнозирование. Итоговое 

тестирование. 

Практика. Ролевая игра «Магистр экологии». 

2 1 3 

 Всего по теме 2 1 3 
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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, в результате которых все обучающиеся учатся 

сопереживать и испытывать  чувство ответственности за каждого члена коллектива.  

Особый эффект в этом направлении дает развитие «наставничества». 

В ценностно-ориентационной сфере предполагается формирование знаний 

основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; анализ и оценка 

последствий деятельности человека в области природоохранной деятельности, мотивация к 

сбережению природы, влияния факторов риска на здоровье человека.  

В сфере трудовой деятельности в ходе освоения программы предполагается 

формирование знаний и соблюдение правил работы в образовательной организации и 

природных условиях, соблюдение  правил техники безопасности.  

В сфере физической деятельности у обучающиеся будут сформированы умения 

навыки по организации и проведению полевых экологических исследований; 

экологическому мониторингу, его основы, виды, методы; основы моделирования, 

конструирования; экология человека и экологические основы безопасности 

жизнедеятельности..  

5. В эстетической сфере: овладение умением оценивать с эстетической точки зрения 

объекты живой природы. 

Программа формирует следующие ключевые компетентности: 

- компетентность в области общественной деятельности (реализация прав и 

обязанностей,  воспитание гражданской ответственности в сфере охраны и защиты 

природы); 



 

________________________________________________________________ 

А.Ю. Гусева. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экомир» 

 

48  

- компетентность в социально- производственной сфере (анализ своих 

профессиональных склонностей и возможностей, ориентирование в сфере биотехнологий, 

приобретение навыков общения и организации труда и т. д.); 

- компетентность в учебно-познавательной деятельности (самостоятельный поиск и 

получение информации из различных источников, умение ее обрабатывать, 

анализировать, критически мыслить и т. д.); 

- компетентность в эколого-практической деятельности (освоение практических 

навыков работы в природных условиях, умение прогнозировать ситуацию, перспективы и 

т.д.).  

Личностные, метапредметные, предметные результаты  

Требования к результатам освоения программы определяются ключевыми 

задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и го-

сударственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения. 

Личностные результаты: 

Личностными результатами обучения по программе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения.  

Изучение экологии обуславливает достижение следующих результатов личностного 

развития:  

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

- реализация установок здорового образа жизни; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

- воспитание любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

воспитание чувства ответственности и долга; 

- формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости 

и общности глобальных проблем человечества; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; формирование экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде. 

1-2 годы обучения 

- Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 
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- Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

- Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

- Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

- Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

- Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды. 

3-5 годы обучения 

- Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

- Учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения. 

- Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

- Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

- Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

- Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

- Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

- Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

- Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. 

- Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

- Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

Метапредметными результатами освоения программы являются:  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи;  

2) умения работать с разными источниками информации: находить информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  
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4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию.  

К метапредметным результатам также относится формирование универсальных учебных 

действий (УУД), которые следует разделить на следующие группы: 

Регулятивные УУД: 

1 – 2 годы обучения 

- Умение самостоятельно обнаружить и сформулировать учебную проблему, определить 

цель учебной деятельности, выбрать тему проекта. 

- Выдвигать варианты решения проблемы, осознавать конечный результат, выбрать из 

предложенных и искать самостоятельно средства и методы достижения цели. 

- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

- Умение самостоятельно  исправлять ошибки. 

- В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

3 - 5 годы обучения 

- Умение самостоятельно обнаружить и сформулировать проблему в индивидуальной 

учебно-исследовательской деятельности. 

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

- Умение подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель и 

методы изучения проблемы. 

-  Умение самостоятельно составить план работы, 

- Использовать  различные средства (справочная литература,  специальные приборы, 

компьютер); 

- Самостоятельно планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- Уметь работать по самостоятельно составленному плану работы, используя 

самостоятельно подобранные средства. 

- Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

- В ходе представления учебно-исследовательской работы и проекта давать оценку его 

результатам, уметь анализировать чужие  работы  и прещентации. 

- Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

- Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

- Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера, определять 

направления своего развития. 

Познавательные УУД: 

1 – 2 годы обучения 

- Умение анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

- Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для логических операций. 
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- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей 

- Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

- Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

- Вычитывать все уровни текстовой информации. 

- Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

3 – 5 годы обучения 

- Умение анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- Умение давать определение понятиям на основе изученного материала; 

- Умение осуществлять логические операции при установлении классификации 

природных объектов;  

- Умение обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

- Умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

- Умение создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

- Умение представлять информацию в сжатом и концентрированном виде - в виде 

конспектов, таблиц, схем, графиков. 

- Умение преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную  и 

наглядную форму фиксации и представления информации. 

- Умение представлять информацию в оптимальной форме. 

- Умение понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

- Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

1 – 2 годы обучения 

- Умение Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

3 – 5 годы обучения 

- Умение аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

- Умение вести дискуссию, выдвигать контраргументы; 

-  Умение критично относиться к своему мнению, признавать ошибочность суждений и 

корректировать их; 

- Умение понимать иную позицию, различать мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

- Умение взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться. 

Предметными результатами являются: 
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- усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, для формирования современных представлений о естественнонаучной картине 

мира; 

- формирование систематизированных   представлений о экологических и 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере;  

- приобретение опыта использования методов исследования, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде, овладение методами исследований; 

наблюдение и описание объектов и процессов; постановка экспериментов и объяснение их 

результатов; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека на окружающую среду, влияние факторов 

экологического риска на окружающую среду и здоровье человека;  

- формирование представлений о значении науки в решении экологических проблем, 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды. 

Целесообразно подразделить предметные результаты по голам обучения.  

1 год обучения «Экология животных». 

Обучающиеся:  

- Знают общие свойства живых организмов. Имеют представление о роли животных в 

природе; 

- Знают основные систематические категории животного мира. Имеют навыки работы с 

определителями животных. Умеют определять животных различных систематических 

групп; 

- Умеют выделять морфологические особенности животных различных видов;  

- Знают понятие среды обитания. Умеют выделять абиотические (химизм среды, влажность 

воздуха, температура, свет и т.д.), умеют приводить примеры приспособлений организмов 

к среде обитания и объяснять их значение; 

- Имеют представления о животных гидро- и ксерофилах, теплолюбивых и холодолюбивых 

животных, гомойотермных и пойкилотермных животных. Знают определение понятий 

«фотопериодизм», «биотический фактор». Имеют представления о типах 

взаимоотношений организмов; 

- Знают определение понятий «экосистема», «биотоп». Имеют представление о связи 

организмов в экосистеме; 

- Имеют представление о различных средах обитания. Знают особенности организмов и их 

приспособления к различным средам обитания; 

- Знают понятие «численность».  Имеют представления о факторах, влияющих на 

численность; 

- Умеют решать экологические задачи и прогнозировать ситуации; 

- Имеют представления о факторах гибели животных в природе; 

- Имеют представления об антропогенных факторах и их влиянии на животных; 

- Знают понятия «акклиматизация», «интродукция», «реинтродукция»; 

- Имеют представления о мерах охраны разнообразия животных. Знают редких и 

охраняемых животных Ивановской области; 

- Знают биологическую и экологическую характеристику важнейших групп животных;          
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-    Умеют оформить  реферативную или учебно-исследовательскую работу; 

- Умеют характеризовать научные методы (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) 

и их роль в познании живой природы;   

- Умеют проводить опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения 

препаратов. 

2  год обучения.  Обучающиеся, изучившие курс «Экология леса»: 

- Знают понятие «лес». Имеют представление о лесе как об экосистеме, о роли леса; 

- Знают состав и структуру леса, его ярусы, понятия «ярусность» и «мозаичность», умеют 

составить формулу древостоя и описать ярусы; 

- Знают жизненные формы растений; 

- Имеют представление о влиянии различных абиотических факторов на лес; 

- Знают лекарственные, ядовитые и съедобные растения; 

- Имеют представления о составе фитоценозов; 

- Знают понятие «сукцессия»; 

- Знают не менее 60 видов травянистых растений, основные деревья и кустарники 

Ивановской области; 

- Имеют представления о взаимовлиянии животных и растений в лесном сообществе; 

- Знают понятие «зооценоз». Имеют представление о роли животных в лесных экосистемах; 

- Имеют представления о роли различных групп животных в экосистеме леса (насекомых, 

моллюсков, земноводных,  пресмыкающихся, птиц, млекопитающих в жизни леса). Имеют 

представления о пищевых цепях; 

- Умеют определять объекты с использованием определителя; 

- Знают не менее 30 семейств насекомых; 

- Знают не менее 50 видов птиц; 10 видов земноводных, 6 видов пресмыкающихся; 40 

видов млекопитающих; 

- Имеют представление о систематике, пищевой специализации отдельных видов 

животных; 

- Знают типы пожаров. Имеют представления о мерах по охране лесов. 

- Умеют проводить опыты, эксперименты и элементарные исследования и объяснять их 

результаты;  

- Умеют соблюдать и объяснять правила поведения в природе; 

- Умеют охарактеризовать способы рационального использования лесных ресурсов на 

примере своего региона. 

3 год обучения  

- Знают понятия «экосистема», «сообщество», «биоценоз», «биогеоценоз», «биотоп» 

- Имеют представления об экологических факторах и структуре экосистемы. 

- Умеют решать экологические задачи и ситуации 

- Знают определение вида, его признаки. Умеют определять объекты с помощью 

определителя. 

- Знают понятие «популяция». Знают основные характеристики популяции (см. Содержание 

программы 5 года обучения) 

- Знают типы взаимодействия организмов (взаимополезные, полезно-нейтральные, полезно-

вредные, антогонистические). 

- Знают виды конкуренции, умеют привести примеры. 
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- Умеют составлять пищевые цепи. Знают понятия «консумент», «продуцент», 

«редуцент». 

- Имеют представление об экологической сукцессии. Знают ее типы. 

- Знают основные методы изучения водных экосистем (см. Содержание программы). Имеют 

навыки работы по основным методам. Умеют оформить результаты исследований. 

- Имеют представления о некоторых методах изучения растительных сообществ. 

- Знают основные методы изучения животных в природе, умеют применять их на практике 

(см. Содержание программы) 

- Умеют разработать программу самостоятельных исследований, подобрать корректные 

методы исследований и статистической обработки. 

- Умеют правильно оформить результаты исследований и сделать соответствующие 

выводы.  

4-5  год обучения  

Обучающиеся:  

- Знают определения основных экологических понятий (факторы среды, лимитирующие 

факторы, экологический оптимум, благоприятные, неблагоприятные и экстремальные 

условия, адаптация организмов и др.);  

- Имеют представление о типах взаимодействий организмов; разнообразии экологических 

связей;  

- Знают основные законы и правила экологии;  

- Знают понятия «вид», «популяция», их признаки и свойства;  

- Умеют различать основные факторы среды и характеризовать закономерности их влияния 

на организмы в разных средах обитания; 

- Знают понятия «экологическая ниша», «жизненная форма», «биоценоз», «экосистема», 

«биогеоценоз», «биогеохимический круговорот»; 

- Могут охарактеризовать биосферу, её основные функции; 

- Умеют классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять 

цепи питания в экосистемах; 

- Умеют объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота 

веществ. 

- Имеют представление о строении и функционировании экосистем; 

- Знают основные закономерности круговорота веществ в экосистемах, экологические 

основы формирования и поддерживания экосистем;  

- Знают законы биологической продуктивности (цепи питания, первичная и вторичная 

биологическая продукция; факторы, ее лимитирующие; экологические пирамиды; 

биологическая продукция в естественных природных и агроэкосистемах);  

- Имеют представление о развитии экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание 

водоема, неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ);  

- Знают понятие «биологическое разнообразие», уметь его оценивать на элементарном 

уровне;  

- Имеют представление о биосфере как глобальной экосистеме; 

- Знают аспекты воздействия человека на окружающую среду, имеют  представление о  

месте человека в экосистеме Земли (общеэкологические и социальные особенности 

популяций человека, экологические связи человечества, их развитие, современные 

взаимоотношения человечества и природы, социально-экологические связи);  
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- Имеют представление о динамике отношений системы «природа-общество» 

техносферы, совместимости деятельности человека с экологическими законами, иметь 

представление о концепции устойчивого развития, «зеленой экономике»; 

- Знают основные современные проблемы охраны природы;  

- Имеют представления о современном состоянии и охране атмосферы (баланс газов в 

атмосфере, ее загрязнение и источники загрязнения, возможности снижения загрязнения 

атмосферы, применение безотходных технологий, способы и методы оценки состояния 

атмосферы, в том числе биоиндикационные);  

- Имеют представления о рациональном использовании и охране водных ресурсов 

(экономия водных ресурсов, загрязнения воды), знают методы оценки качества вод 

физико-химическими  и биоиндикационными методами;  

- Знают основные данные об использовании и охране недр (проблема исчерпаемости 

ресурсов, экономия ресурсов, альтернативные источники энергии, проблемы твердых 

коммунальных отходов и их переработки);  

- Имеют представления об экологических проблемах загрязнения и разрушения почв, их 

рациональном использовании и охране, знают типы почв, вдлаедют некоторыми методами 

оценки качества и уровня загрязнения почв;  

- Знают о современном состоянии, использовании и охране животных и растений 

(последствия сокращения лесов, восстановление ресурсов, охрана редких и исчезающих 

видов; Красная книга МСОП, Красная книга России, Красные книги Ивановской области, 

их значение в охране редких и исчезающих видов);  

- Представляют структуру учебно-исследовательской деятельности; 

- Понимают основные отличия цели и задач учебно-исследовательской работы; объекта и 

предмета исследования; 

- Знают основные информационные источники, необходимые для поиска информации; 

- Знают правила оформления  учебно-исследовательской работы и списка используемой 

литературы и источников; 

- Имеют представление  об основных способах обработки и презентации результатов 

собственных исследований. 

- Умеют решать экологические задачи и ситуации;  

- Умеют объяснять принципы связей в природе, механизмы регуляции и устойчивости в 

популяциях и биоценозах;  

- Умеют строить графики простейших экологических зависимостей;  

- Умеют применять знания экологических законов, правил и закономерностей при анализе 

собственных результатов исследований или решении экологических задач, в дискуссиях;  

- Умеют использовать элементы системного подхода в объяснении сложных природных 

явлений и взаимоотношений природы и общества; 

- Умеют применять методики исследований, рассмотренные в программе;  

- Умеют применять методы статистической обработки материала, в том числе материалов 

собственных исследований; 

- Умеют проявлять устойчивый интерес к пониманию и разрешению региональных и 

глобальных экологических проблем;  

- Умеют проявлять активность в организации и проведении экологических акций;  

- Умеют вести диалог, понимать собеседника (эксперта) и формулировать ответы на 

вопросы; 
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- Умеют разделять учебно- исследовательскую деятельность на этапы; 

- Умеют самостоятельно организовывать деятельность по реализации учебно-

исследовательских проектов (постановка цели, определение оптимального соотношения 

цели и средств и др.); 

- Умеют выдвигать гипотезы, подбирать инструментарий для их поверки, осуществлять их 

проверку; 

- Умеют планировать и координировать совместную учебно-исследовательскую 

деятельность по реализации проекта в микрогруппе (согласование и координация 

деятельности с другими участниками группы; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач; учет особенностей различного ролевого поведения – лидер, 

подчиненный); 

- Умеют пользоваться Интернет-ресурсами, каталогами, справочниками и т.д. для поиска 

информации; 

- Умеют пользоваться микроскопом, бинокулярным микроскопам, умеют готовить, 

рассматривать, анализировать и зарисовывать микропрепараты и биологические объекты, 

определять биологические объекты. 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

Формы аттестации, способы определения результативности образовательной 

деятельности 

Предметом оценки образовательных результатов является сформированность основ 

естественнонаучного мировоззрения и опыта проектно-исследовательской деятельности.  

Диагностика сформированности данных категорий ведется в системе постоянного 

мониторинга на основе входного, формирующего и итогового контроля. Примеры 

приведены в Приложении. Одним из важнейших условий аттестации является выполнение 

и презентация учебно-исследовательской работы на конференциях и конкурсах 

различного уровня. 

Теоретические знания и практические навыки обучающихся оцениваются 

педагогом в течение всех 5 лет обучения. Для выявления знаний обучающихся автор 

использует  различные методы:  игры, тесты, фронтальные опросы, зачет. Для 

определения практических навыков (навыки ухода за животными, определение 

природных объектов, работа со специальным оборудованием) применяется зачетная 

система. 

 Для проверки знаний детей проводится ряд самостоятельных и проверочных работ, 

массовых мероприятий: брейн-ринги, викторины, олимпиады, игры, зачетные походы.        

Основная работа по отслеживанию результатов проводится педагогом на каждом занятии. 

Оценки учащимся не ставятся. При текущем контроле на всех занятиях автор использует 

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.  

Разнообразные способы определения результативности в воспитательном плане 

«вплетены»  в образовательный процесс. Как правило, они выступают для обучающихся в 

скрытой форме, проводятся как  игра, состязание и т.д. Их проведение само по себе 

является воспитательным актом и составляет одно из направлений воспитательной 

работы. 
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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. При повторении многих тем используются игры-перечисления, 

которые вовлекают в процесс воспроизведения всех обучающихся.  

  Необходимо сформировать в группе обучающихся такие отношения, при которых 

дети не боятся высказывать свое мнение, даже если оно ошибочно.  

 Это очень важно для поиска правильного решения проблемы.  Небольшие 

проверочные работы проводятся в виде тестирования, моделирования (составление 

моделей биоценозов, добавление недостающих частей, прогнозирование изменений, 

происходящих под воздействием разных факторов). 

Заключительные занятия по теме можно проводятся в виде олимпиады, зачета, 

тестирования, брейн-ринга, дидактической или сюжетно-ролевой игры. Используя эти 

формы, мы стараемся максимально учитывать индивидуальные особенности 

обучающихся.  

Для наблюдения за индивидуальной динамикой роста знаний детей автор проводит 

тестирование в начале, в середине и конце учебного года.  

Знания детей старшего возраста  (второй образовательный блок) оцениваются и по 

уровню реферативных или учебно-исследовательских работ, защищаемых учащимися на 

самых различных    уровнях:  на занятиях объединения; на предзащите учебно-

исследовательских работ отдела природных экосистем;  на городской, областной, 

региональной конференциях;  на Всероссийских конференциях и конкурсах .  

При изучении программы 6 и 7 лет обучения («Школа довузовской подготовки» и 

«Эколог-исследователь») автор на каждом занятии выделяет время (10-15 минут)  для 

проведения  письменного тестирования (около 15-20 тестов). По окончании тестирования 

проводится разбор, во время которого сами обучающиеся оценивают свои   знания.  

Наиболее эффективен такой метод во время подготовки к биологическим и экологическим 

олимпиадам.  развить коммуникативную культуру обучающихся в процессе 

инструкторской работы в разновозрастных группах детей. 

Ребята, обучающиеся в течение длительного времени - инструкторы, будущие 

помощники педагога, организаторы экскурсий в природу, лекторы. Основная их задача - 

пропаганда экологических знаний. Именно инструкторская работа формирует у ребят 

организаторские навыки, чувство ответственности за порученное дело и воспитывает 

общественную экологическую активность. 

        Для обучающихся среднего и старшего звена используется компьютерное 

тестирование и работа со специальными компьютерными программами.  

        Примеры оценочных материалов, тестов и задач представлены в Приложении. 

 

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.  
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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, 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 
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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 

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; 
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– 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; 

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,  избираемые 

в зависимости от года обучения и возрастных особенностей обучающихся. Для 

обучающихся 1 и 2 года обучения значительное внимание должно быть уделено 

интеллектуальным играм. 

При реализации программы используются различные организационные формы 

занятий: 

- Занятие - ознакомление с новым материалом; 

- Занятие-закрепление изученного материала№ 

- Занятие применение знаний, умений и навыков. Занятие  подразумевает 

следующие основные этапы: воспроизведение и коррекция необходимых знаний и 

умений; анализ заданий и способов их выполнения; подготовка требуемого оборудования; 
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самостоятельное выполнение заданий и мини-проектов; рационализация способов 

выполнения заданий; внешний контроль и самоконтроль в процессе выполнения заданий. 

  

- Занятие обобщения и систематизации знаний (выделените наиболее общих и 

существенных понятий, законов, закономерностей, устанавление причинно-следственных 

связей  и т.д.). 

На занятии обобщения и систематизации знаний  можно выделить следующие 

структурные элементы: постановка цели занятия и мотивация деятельности обучающихся; 

воспроизведение и коррекция опорных знаний; повторение и анализ основных фактов, 

событий, явлений; обобщение и систематизация понятий, усвоение системы знаний и их 

применение для объяснения новых фактов и выполнения практических заданий; 

подведение итогов занятия. 

Комбинированное занятие (характеризуется постановкой и достижением 

нескольких дидактических целей).  

Занятие-экскурсии: тематические, вводные, сопутствующие и заключительные. 

Форма проведения занятий-экскурсий может быть различной многообразна («пресс-

конференция» с участием представителей предприятия, учреждения, музея и т.п., видео-

экскурсия).  

Занятие-соревнование (состязание команд при ответах на вопросы и решении 

заданий, предложенных педагогом или обучающимися). Форма проведения таких занятий 

самая различная. Это поединки, бои, эстафеты, квесты, соревнования, построенные по 

сюжетам известных игр: «Брейн-ринг», «Что? Где? Когда», «Своя игра», «Умницы и 

умники» и др. 

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.  Значительное количество часов отведено на практические работы (в начале 

курса – это наблюдения за животными в живом уголке, а во втором системном блоке 

гораздо больше внимания должно уделяться определению природных объектов, работе 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 



 

________________________________________________________________ 

А.Ю. Гусева. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экомир» 

 

62  

городских лагерях и выездных экспедициях), так и в течение учебного 

года. Опыт ведения учебно-исследовательской работы с учащимися 4-5 годов обучения 

показывает, что сбор материала целесообразнее все же проводить в летний период, что 

способствует написанию более качественных исследовательских работ. Кроме того, 

ребята приобретают навыки ведения полевых исследований.  

Ежегодно ребята старшего возраста участвуют в работе экспедиции Федеральный 

заказник «Клязьминский». Участие в изучении флоры и фауны заказника позволяет 

учащимся применить свои знания и умения на практике. Обучающиеся также участвуют в 

изучении флоры и фауны, оценке экологического состояния особо охраняемых природных 

территорий региона, территорий населенных пунктов. Полученные данные передаются в 

виде отчета в Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области, в ФГБУ 

«Национальный парк «Мещера» для создания «Летописи природы», а также в ряд 

общественных организаций. Таким образом, учебно-исследовательские работы   

обучающихся являются востребованными, что способствует самореализации каждого 

ребенка, а также способствует формированию у детей гражданской позиции. 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 экскурсиям, походам и другим экологическим акциям. 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.   

Диагностика результативности работы по программе 

Диагностика результата работы по программе ориентирована на экосистемную 

модель воспитания экологической культуры. 

Основными критериями и показателями сформированности экологической 

культуры подростка в интересах устойчивого развития являются следующие:  

1) когнитивный (полнота, прочность и осознанность экологических, 

экономических и социальных знаний);  

2) ценностно-смысловой (сформированность потребности в решении проблем 

окружающей среды, степень проявления познавательного интереса к экологическим, 

экономическим и социальным проблемам, понимание ценности природы, необходимости 

ее сохранения, осознание себя как части природы и общества);  

3) деятельностный (сформированность экологических, экономических и социальных 

умений и навыков природоохранной деятельности, устойчивость в соблюдении норм и правил 

поведения в природе, наличие опыта практической экологической деятельности). 

Определение сформированности экологической культуры подростка в интересах 

устойчивого развития выявляется по трём уровням: высокий, средний, низкий. 

Низкий уровень экологической культуры подростка в интересах устойчивого 

развития характеризуется поверхностными знаниями о целостности картины мира; 

слабым стремлением получать, искать и перерабатывать экологически значимую 

информацию. Подросток с таким уровнем развития экологической культуры в интересах 
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устойчивого развития проявляет интерес к экологическим проблемам, но предложить 

варианты для их решения не может. 

Средний уровень экологической культуры подростка в интересах устойчивого 

развития характеризуется определенным набором экологических знаний о единстве 

общества и природы; знанием способов экологоориентированных решений в 

деятельности, но недостаточно использует их в практической ситуации. Подростки с 

таким уровнем развития проявляют интерес к экологическим проблемам, но из-за 

небогатого опыта использования экологических знаний, экологоориентированная 

детальность возможна только при непосредственном руководстве педагога. 

Высокий уровень экологической культуры подростка в интересах устойчивого 

развития характеризуется высокой степенью выраженности экологических знаний, 

мотивации экологоориентированной деятельности, в том числе профессиональной. Такие 

подростки отлично владеют рациональными приемами поиска и обработки  

экологической информации, способами принятия экологоориентированных решений в 

деятельности, а также в конкретных экологических ситуациях, испытывают потребность в 

повышении уровня экологических знаний, радость  от ощущения гармонии природы и 

страдания от ее ущербности. 

 

Показатель Диагностические процедуры Сроки проведения 

Когнитивный компонент 

Сформированность системы 

знаний об экологических 

взаимодействиях в системе 

«Человек-Природа-Общество» 

Тестирование, конкурсные 

задания после изучения 

определенных тем, беседа, 

наблюдение 

Комплексная анкета по 

выявлению состояния  

экологической культуры 

обучающихся (Глазачев С.Н., 

Кашлев С.С., Марченко 

А.А.) 

(Приложение 1). 

Отношение к экологическим 

проблемам Н.В.Кочетков 

(Приложение 2). 

Результативность участия в 

олимпиадах, конференциях, 

конкурсах.  

Экспертиза портфолио 

проектов 

Начало, середина,  

конец учебного года 

 

 

Сформированность системы 

интеллектуальных и 

практических умений учебно-

исследовательской деятельности 

(Деятельностный компонент)  

 

Начало, 

середина,  конец 

учебного года 

 

Творческие достижения 

воспитанников 

По срокам 

проведения 

 

 

Конец года 

Ценностно-смысловой компонент 
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Экокультурные ценности 

 

Потребность в осуществлении 

экологоориентированной 

деятельности 

Наблюдение 

Глазачев С.Н. Методика 

«ЭЗОП» (Приложение) 

Методика исследования 

системы жизненных смыслов 

Котляков В. (Приложение) 

Глазачев С.Н. Методика 

«Личностный тест» 

(Приложение) 

Начало, 

середина,   

конец учебного года 

 

Деятельностный компонент 

Сформированность 

экологических, экономических и 

социальных умений и навыков 

природоохранной деятельности, 

устойчивость в соблюдении норм и 

правил поведения в природе, 

наличие опыта практической 

экологической деятельности 

Наблюдение 

Методика изучения мотивов 

участия школьников в 

деятельности Байбородовой 

Л.В. (приложение 5.) 

Ермаков Д.С., Славинский 

Д.А., Черникова С.А.. 

Методика «Экологический 

след»  

(Приложение) 

Начало, 

середина,   

конец учебного года 

 

Учебно-исследовательские, 

рефлексивно-оценочные, 

проектно-созидательные действия 

 

Итоги  работы по программе 

 В настоящее время по программе «Экомир» осуществлено 5 выпусков.  

Большинство выпускников в настоящее время обучатся или окончило ВУЗы по 

естественнонаучным специальностям.  

 Ежегодно на городских, областных и региональных конференциях обучающиеся 

представляют 10-12 учебно-исследовательских работ. Обучающиеся ежегодно 

становились победителями областных, региональных  конференций по естественным 

дисциплинам, лауреатами Всероссийских  конкурсов юных исследователей окружающей 

среды, всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост», Российского 

национального юниорского водного конкурса, Всероссийского фестиваля «Меня оценят в 

21 веке», Всероссийских конкурсов «Национальное Достояние России», «Первые шаги в 

науке», Российской научной конференции школьников открытие», Всероссийского 

конкурса научно-технологических проектов школьников «Большие вызовы» (2020 г.), 

Балтийского научно-инженерного конкурса, Всероссийских юношеских чтений им. В.И. 

Вернадского и т.д. 
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2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 г. Я» 295;  

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497); 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;  

- План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24 апреля 2015 п № 729-р;   
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- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (Приложение к протоколу 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 2018 

г. № 3); Национальная стратегия действий в интересах детей Российской Федерации до 2017 

года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761; 

Концепция общенациональной системы выявления и поддержки молодых талантов, 

утвержденной 3 апреля 2012 года Президентом России;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. № 1375, об 

утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства.  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р;  

- План действий по реализации Основ государственной политики в области 

экологического развития России на период до 2030 года, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. № 2423- р;  

- План мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных 

профессий, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 

марта 2015 г. №366-р;  

- Экологическая доктрина Российской Федерации (принята распоряжением 

Правительства РФ 31 августа 2002 г. № 1225-р);  

- Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию (утверждена 

Указом Президента РФ от 1 апреля 1996 г. № 440);  

- Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем развития дополнительного образования детей»;  

- Устав государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ивановской области «Университет непрерывного 

образования и инноваций»;  

- Приказ Департамента образования Ивановской области от 21.05.2020 г. № 510-о «О 

создании регионального ресурсного центра по экологическому образованию». 

– Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

– Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

– Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

– Письмо Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 06-1260 «О Методических рекомендациях по 

вопросам взаимодействия учреждений общего, дополнительного и профессионального 

образования по формированию индивидуальной образовательной траектории одаренных 

детей»; 

– Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09 «О направлении Программы 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»; 
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– Письмо Минобрнауки России от 12.07.2013 № 09-879 «О направлении 

рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по реализации Программы 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе». 
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1998. 
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19. Воспитание экологической культуры школьников. ред. Б.Т. Лихачева, 

Н.С. Дежниковой. М.: Тобол. 1997  

20. Вронский В.А. Экология. Словарь-справочник. Ростов-на-Дону. Феникс. 2002 

21. Гаранин В.И., Панченко И.М. Методы изучения амфибий в заповедниках// 

Амфибии и рептилии заповедных территорий. М. 1987. С . 8-17 
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2002  
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2000. 

24. Голицын А.Н. Основы промышленной экологии. М. 2002. 

25. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология в 3-х томах. М. Мир 1990; 

26. Гусева А.Ю. К вопросу об исследовании герпетофауны Ивановской области 

//Вопросы инвентаризации фауны. Иваново. ИвГу. 1992. С.49-58 

27. Дети и природа: воспитание в деятельности. ред. Осмининой А.И., Машарской 
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28. Догель В.А. Зоология беспозвоночных.. М., Высшая школа, 1981 

29. Доппельмайер Г.Г., Мальчевский А.С., Новиков Г.А. Биология лесных птиц и 
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30. Дунаев Е.А. Методы эколого-энтомологических исследований. М. МГУ, 1987 

31. Дунаев Е.А. Разнообразие земноводных. М. МГУ. 1999 
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35. Калабухов Н.И. Спячка животных. М.1963 

36. Клаудсли-Томпсон Д. Миграции животных. М. Мир. 1984 

37. Клауснитцер Б. Экология городской фауны. М.: Мир, 1990. 248 с. 
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1991 
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Просвещение. 1986 
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47. Мак-Фарленд Д. Поведение животных. М. Мир, 1988 

48. Мальчевский А.С. Орнитологические экскурсии. Л. ЛГУ. 1981 

49. Мамонтов С.Г. Биология. М. Высшая школа.1992, 477с.; 
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Просвещение, 1988 
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60. Пелевин В.И. Охрана природы. М. Просвещение, 1971 
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Перечень Интернет-ресурсов, используемых в работе 

 

Электронный журнал «Юннатский вестник» https://юннатский-вестник.рф/ 

Порталы Всероссийских конкурсов:  

- «Подрост» https://podrost.ecobiocentre.ru/ 

- «Юных исследователей окружающей среды» https://uios.ecobiocentre.ru/ 

Журнал «Гео» – https://geoclub.online/ 

Журнал «Знание–сила» – https://znanie-sila.su/ 

Газета «Биология» – https://bio.1sept.ru/bioarchive.php 

Журнал «Наука – это  жизнь» http://nauka.relis.ru/ 

Журнал «Компьютерра» – https://www.computerra.ru/ 

Сайты  

- ««Мир животных Брема» – www.povodok.ru/encyclopedia/brem/. 

- «Кирилл и Мефодий. Животный мир» – www.zooland.ru  – прекрасный сайт, содержащий 

обилие интереснейших сведений о самых разнообразных животных. Информация 

изложена кратко, в доступной форме, приведены фотографии. Сайт постоянно 

обновляется. Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова – www.bio.msu.ru. 

-  «Научная сеть» – www.nature.ru   – прекрасный помощник для учителя и учащихся. На 

этом сайте приводится интереснейшая и достоверная научная информация по разным 

отраслям науки, в том числе и по основным разделам биологии: аннотации книжных 

новинок, биографии ученых, курсы лекций, научные статьи, популярные заметки и 

многое другое. 

- «Редкие и исчезающие животные России» – www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm  – на сайте 

представлена информация о животных России, внесенных в Красную книгу, а также их 

фотографии, рисунки, аудиофайлы – записи голосов, видеосюжеты. 

-  «Херба» – www.herba.msu.ru  – ботанический сервер МГУ им. М.В. Ломоносова; 

предлагает научную информацию о растениях, рисунки гербарных листов, цветные 

фотографии, изображения из атласов. 

-  Google Earth [В Интернете]// Сайт Newestsoft.com // NewestSoft.com – 10 12 2015: URL: 

http://www.newestsoft.com/Windows/Home-Hobby/Other/Google-Earth.html, (дата 

обращения 05 ноября 2017 года),  

-  Google Планета Земля для ПК [В Интернете]// Официальный сайт компании Google, 

(дата обращения 19 декабря 2017 года),  

- Внешкольная экология. Программа «Школьная экологическая инициатива» 

http://www.eco.nw.ru  

- Вся биология: научно-образовательный портал http://www.sbio.info  

- Газета «Биология» и сайт для учителей «Я иду на урок биологии» http://bio.1september.ru  

- Государственный Дарвиновский музей http://www.darwin.museum.ru  

- Единая коллекция ЦОР. Предметная коллекция «Биология» http://school-

collection.edu.ru/collection  

- Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия http://www.livt.net  

- Зеленый шлюз: путеводитель по экологическим ресурсам http://zelenyshluz.narod.ru  

- Зооклуб: мегаэнциклопедия о животных http://www.zooclub.ru  

- Концепции современного естествознания: Биологическая картина мира: электронный 

учебник http://nrc.edu.ru/est  

- Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас http://med.claw.ru  

- Мир животных: электронные версии книг http://animal.geoman.ru  

- Официальный сайт компании «2GIS» [В Интернете] // ООО «Дубль ГИС» [Электронный 

ресурс]. URL: http://info.2gis.ru/pyatigorsk/products/2gis  

https://geoclub.online/
https://znanie-sila.su/
https://bio.1sept.ru/bioarchive.php
http://nauka.relis.ru/
https://www.computerra.ru/
http://www.povodok.ru/encyclopedia/brem/
http://www.zooland.ru/
http://www.bio.msu.ru/
http://www.nature.ru/
http://www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm
http://allabiolog.ucoz.ru/DswMedia/dswmedia
http://www.herba.msu.ru/
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- Популярная энциклопедия «Флора и фауна» http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm  

- Проект «Детский Эко-Информ» http://www.ecodeti.ru  

- Проект Ecocom: всѐ об экологии http://www.ecocommunity.ru  

- Проект Forest.ru: все о росийских лесах http://www.forest.ru  

- Проект Herba: ботанический сервер Московского университета http://www.herba.msu.ru  

- Птицы Средней Сибири http://birds.krasu.ru  

- Растения: электронные версии книг http://plant.geoman.ru  

- Редкие и исчезающие животные России и зарубежья http://www.nature.ok.ru  

- Санкт-Петербургская общественная организация содействия экологическому 

образованию http://www.aseko.ru  

- Сохраняем и изучаем водоемы: экологический проект http://edu.greensail.ru  

- Страница продукта Google Планета Земля //Google, Inc. – 10 12 2015 – URL: 

http://www.google.com/intl/ru/earth/explore/products/,  

- Травянистые растения Московской области: онлайн-справочник 

http://www.lesis.ru/herbbook  

- Центр охраны дикой природы: публикации по экологии http://www.biodiversity.ru  

- Экологическое образование детей и изучение природы России. Экологический центр 

«Экосистема» http://www.ecosystema.ru  

- Электронный учебник по биологии http://www.ebio.ru  

- Яндекс. Помощь «Конструктор карт» [Электронный ресурс]: URL 

https://yandex.ru/support/maps-builder/concept/index.html,  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Тематика учебно-исследовательских работ  

 Тематика учебно-исследовательских работ для обучающихся  3-5 лет обучения 

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 уже успешно выполненных 

в ходе изучения данной программы: 

Тематика учебно-исследовательских работ. 

1. Фауна и биотопическое размещение земноводных и пресмыкающихся  какой–либо 

территории. 

2.  Учет гибели животных на автомобильных дорогах различного типа. 

3. Эколого-фаунистический анализ дневных чешуекрылых какой-либо территории. 

4. Санитарно-биологическая  характеристика водоема (озера, реки, искусственного 

водоема) по составу макрозообентоса. 

5. Динамика суточной активности земноводных и пресмыкающихся. 

6. Динамика суточной активности какого-либо вида птиц в гнездовой период. 

7. Динамика зимнего населения птиц города. 

8. Видовой состав и размещение хищных птиц на какой-либо территории. 

9. Видовой состав и численность моллюсков водоема. 

10. Видовой состав и эколого-фаунистический анализ жужелиц. 

11. Видовой состав и эколого-фаунистический анализ жуков-усачей. 

12. Фауна и биотопическое размещение божьих коровок.  

13. Видовой состав и динамика численности птиц парка. 

14. Лихеноиндикация территории парка. 

15.Геоботаническое описание лугов и определение степени антропогенного воздействия 

на луговую растительность. 

16. Сравнительная характеристика сообществ растений-макрофитов  

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

18. Геоботаническое описание леса. 

19. Оценка экологического состояния парка и т.д. 
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 Методики оценки  эффективности реализации программы 

Приложение 1. 

1) Комплексная анкета по выявлению состояния  экологической культуры 

обучающихся (С.Н. Глазачев, С.С. Кашлев, А.А. Марченко) 

1. Мотивационный компонент: 
1.Что вызывает у Вас потребность заниматься экологической деятельностью? 

1). Требования учителей; 

2). Любовь к природе; 

3). Стремление быть полезным; 

4). Сознание личностной причастности к делу охраны природы; 

5). Требования родителей; 

6). Пример других людей. 

7). Интерес к экологическим проблемам; 

8). Затрудняюсь ответить 

9). Особое мнение 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Убеждены ли Вы в том, что деятельность каждого конкретного человека способствует 

решению экологических проблем? 

- Да; 

- Не совсем убежден; 

- Нет. 

3. Считаете ли Вы своим долгом заниматься экологической деятельностью (охраной 

природы)? 

1). Да, считаю; 

2). Скорее да, чем нет; 

3). Скорее нет, чем да; 

4). Нет, не считаю. 

4. Проявляете ли Вы интерес к проблемам взаимодействия человека и природы? В чем это 

выражается? 

Постоянно читаю книги, статьи в газетах и журналах, смотрю передачи экологической 

тематики; 

1) Иногда читаю отдельные статьи в периодических изданиях; 

2) Не интересуюсь этими проблемами; 

3) Делал доклад на уроке (заседании кружка) по экологической тематике; 

4) Занимаюсь в природоведческом кружке; 

5) Провожу исследования в природе; 

6) Затрудняюсь ответить. 

 

5.Что препятствует Вам заниматься экологической деятельностью? 

 

1) Не проявляю интереса к проблемам взаимодействия человека и природы; 

2) Не хватает времени на все, в том числе и на экологическую деятельность; 

3) Экологическая деятельность - это очень трудно; 

4) Большая загруженность другой работой; 

5) Осознание того, что вряд ли я один могу изменить экологическую ситуацию; 

6) Я не владею навыками и умениями экологической деятельности; 

7) Это не мое дело; 

8) Затрудняюсь ответить; 



 

________________________________________________________________ 

А.Ю. Гусева. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экомир» 

 

77  

Особое мнение 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______ 

6. Что обычно определяет Ваше поведение в природе? 

Никогда не задумывался над этим; 

1) Бережное отношение к растениям и животным; 

2) Стремление получить какую-либо пользу, выгоду для себя; 

3) Осознание долга за сохранение всего живого; 

4) Стремление отдохнуть, расслабиться, получить положительные эмоции; 

5) Стремление насладиться красотой природы; 

6) Затрудняюсь ответить 

7) Особое мнение 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Аксиологический компонент: 
 

1. Какую ценность имеет природа для общества, человека? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Какую ценность имеет природа лично для Вас? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

В чем заключается общечеловеческая ценность природы? 

1) В том, что она является главным условием жизни человека; 

2) В том, что она критерий прекрасного в жизни; 

3) В том, что она дает человеку пищу и одежду; 

4) В том, что она источник вдохновения в деятельности человека; 

5) В том, что она позволяет человеку познавать окружающий мир; 

6) Затрудняюсь ответить; 

7) Особое мнение 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Есть ли в природе полезные и вредные растения и животные? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. В чем заключается нравственная ценность природы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. В чем заключается познавательная ценность природы? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. В чем заключается эстетическая ценность 

природы?_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

8. 3. Гностический компонент: 
1. Что такое экология? 

1) Наука о взаимодействии человека и природы; 

2) Система знаний об экосистемах; 

3) Наука о воспроизводстве жизни и факторах этого воспроизводства; 

4) Сведения об экологических проблемах; 
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5) Наука о взаимоотношениях живых существ между собой и с 

окружающей природой; 

6) Система знаний о растительном и животном мире; 

7) Наука о биосфере; 

8) Затрудняюсь ответить 

2. Какие Вы знаете экологические проблемы современности? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.Назовите ведущие антропогенные факторы изменения окружающей среды 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Что такое Красная книга? 

1) Список редких и исчезающих видов животных и растений, подлежащих охране; 

2) Описание экологических проблем современности; 

3) Перечень лучших дел человечества по охране природы; 

4) Перечень негативных поступков, действий человека по отношению к природе; 

5) Описание наиболее красивых объектов, явлений природы; 

6) Затрудняюсь ответить. 

5.Что такое биосфера? 

1) Совокупность растений и животных; •Живая оболочка планеты; 

2) Пространство существования жизни на Земле; 

3) Взаимосвязь человека и природы; 

4) Животный мир; 

5) Видовое разнообразие растений; 

6)  Затрудняюсь ответить. 

6.Как связаны между собой компоненты природы: вода, почва, воздух, растительный и 

животный мир? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__ 

 

7.Чем вы можете объяснить бедность видового состава растений по обочинам дорог в 

сравнении с поляной в лесу? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

8.Кто несет ответственность за дальнейшую эволюцию биосферы? 

1) Прежде всего, я сам; 

2) Руководители промышленных предприятий; 

3) Президент страны; 

4) Министерство природных ресурсов; 

5) Человек. 

4. Этический (нормативный) компонент: 
1. Какие правила необходимо соблюдать в общении с природой? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Как себя необходимо вести во время прогулки в лесу? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Можно ли рвать цветы в лесу? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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4. Можно ли приносить домой диких животных? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Какому принципу должен следовать человек в общении с дикой природой? 

1) Любить и охранять; 

2) Покорять и использовать; 

3) Изучать и открывать новое; 

4) Ответственно относиться; 

5) Жить в мире и согласии; 

6) Рационально использовать; 

7) Беречь и восхищаться; 

8) Не обращать особого внимания; 

2. Затрудняюсь ответить. 

5. Операционно-деятельный компонент: 
Какими практическими экологическими знаниями Вы владеете? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Что Вы делаете по охране природы? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Какую деятельность по охране природы осуществляют Ваши 

одноклассники?________________________________________________________________

____________________________________________________________________________К

аким бы мог быть Ваш реальный вклад в дело охраны природы? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Умеете ли Вы сажать деревья? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Умеете ли Вы убедить другого не наносить вреда природе? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Умеете ли Вы организовать и провести экскурсию в природу для детей? 

1) Умею; 

2) Недостаточно умею; 

3) Не умею. 

8. Рефлексируете ли Вы свою деятельность и поведение в природе, свое отношение к 

природе? 

1) Да, всегда; 

2) Да, иногда; 

3) Очень редко; 

4) Нет, никогда. 

9. Как бы Вы оценили свою экологическую деятельность 

1) Высокий уровень; 

2) Средний уровень; 

3) Низкий уровень; 

3. Затрудняюсь ответить. 

6. Эмоционально-волевой компонент. 
Какие эмоции и чувства вызывает у Вас общение с 

природой?____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Какие эмоции и чувства вызывает у Вас негативное отношение людей к природе? 
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_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Всегда ли Вы можете удержаться от того, чтобы сорвать цветок, сломать ветку дерева без 

особой потребности? 

1) Всегда; 

2) Иногда; 

3) Очень редко; 

4) Никогда. 

Могли бы Вы остановить своего товарища от нанесения вреда природе? Как? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Испытываете ли Вы потребность заниматься экологической деятельностью? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Оцените свой уровень экологической культуры 

1) Высокий; 

2) Средневысокий 

3) Средненизкий; 

4) Низкий; 

5) Затрудняюсь оценить. 

Приложение 2. 

Методика «Отношение к экологическим проблемам» (Н.В.Кочетков). 

Методика «Отношение к экологическим проблемам» предназначена для диагностики 

интенсивности субъективного отношения к экологическим проблемам. Под 

интенсивностью отношения понимается его структурно-динамическая характеристика, 

являющаяся показателем того, в каких сферах и в какой степени проявляется отношение. 

Методика включает 4 основные шкалы, которые соответствуют четырем компонентам 

интенсивности, эмоциональная, познавательная, практическая, поступочная, а также 

дополнительную шкалу натуралистической эрудиции: 

1.«Эмоциональная шкала» служит для определения уровня заинтересованности 

экологическими проблемами и переживания сложившейся экологической ситуации 

(условно говоря, ось «волнует — не волнует», «тревожит - не тревожит»).  

2. «Познавательная шкала» служит для определения уровня готовности и стремления 

получать, искать и перерабатывать информацию по экологической проблематике, 

например, знать свои экологические права, быть в курсе активности других субъектов 

природоохранной деятельности.  

3. «Практическая шкала» служит для определения уровня готовности и стремления к 

практическому применению мер по улучшению состояния окружающей среды, прежде 

всего исходя из идеи поддержания и сохранения здоровья своего собственного и своих 

близких.  

4. «Поступочная шкала» служит для определения готовности к личностной активности, 

направленной на изменение окружающей среды, исходя из логики «это необходимо для 

всех».  

5. «Шкала эрудиции» служит для определения объема и глубины имеющихся у личности 

сведений об экологии.При разработке опросной методики, автор опирался на 

официально заявленные Центром экологической политики России в 1997 г. основные 

приоритеты национальной экологической политики РФ. При этом следует помнить, что 

главным приоритетом экологической политики является повышение ценности 

природных ресурсов и в целом всего природного богатства, включая «здоровье среды». 

Традиционно, исходя из «главного приоритета», определяют четыре ведущих 

приоритетных направления: экономика природопользования, т.е. экономическая 
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ценность природных ресурсов (это направление связано с тенденцией 

возрастания экономической ценности природных ресурсов, экономических потерь от 

загрязнения среды и необходимых затрат на экспертизу ее состояния на основе единой 

системы учета); экологическое право, т.е. нормативно-правовое сопровождение процесса 

повышения ценности природных богатств (это направление связано с обеспечением 

собственно юридического механизма предотвращения и компенсации экологического 

вреда); управление природопользованием (это направление связано с необходимостью, с 

одной стороны, четкого распределения компетенций различных «управляющих 

субъектов» в области охраны природы и использования природных ресурсов, а с другой 

- с качественным повышением менеджеровского профессионализма в сфере 

экологической политики); экологическое образование (это направление связано с 

необходимостью пропаганды и включения в систему образования на всех уровнях идей 

устойчивого развития, здоровья среды, экологического риска и ценности ресурсов). 

Опросник состоит из 40 пунктов, предлагаемые ответы на которые по четырем 

компонентным шкалам состоят из двух дихотомических утверждений А и В (при этом 

одно из них позволяет говорить о наличии заинтересованности в предъявляемой 

экологической ситуации, а другое - в ее отсутствии) - всего 32 пункта, а по шкале 

«эрудиция» — из трех утверждений (при этом одно из которых является фактическим 

высказыванием, говорящем о существовании того или иного экологического явления, 

второе представляет собой отражение представления об отсутствии этого явления, а 

третье отражает сомнения респондента и является по сути дела нейтральным) - всего 8 

пунктов. В то же время каждый из пунктов, включая и пункты, относящиеся к шкале 

«Эрудиция», в содержательном плане относится к тому или иному «приоритету 

экологической политики». Таким образом, каждая из «компонентных шкал» состоит из 8 

пунктов, а шкалы «экологических приоритетов» - из 10 пунктов. 

Матрица-спецификация использованной методики 

* 

 

 

Эмоциональная 

шкала 

Познавательная 

шкала 

Практическая 

шкала 

Поступочная 

шкала 

Шкала 

эрудиции 

 

«Экономика»  1,21  17,37  13,33  9,29  5,25  

«Управление»  6,26  2,22  18,38  14,34  10,30  

«Право»  11,31  7,27  3,23  19,39  15,35  

«Образование» 16,36  12,32  8,28  4,24  20,40  

*в ячейках указаны номера пунктов опросника  

         Результат по шкалам определяется как сумма баллов в конкретной строке матрицы-

спецификации, если речь идет о субъективном отношении в логике конкретного 

приоритета экологической политики, или в конкретном столбце, если речь идет о 

«покомпонентной» интенсивности субъективного отношения. Параметр интенсивности 

субъективного отношения к экологическим проблемам определяется как сумма баллов по 

четырем основным шкалам (эмоциональной, познавательной, практической и 

поступочной).  

При этом «результативными» ответами, т.е. теми, за которые начисляется один балл, 

считаются те варианты ответов, которые указаны в «ключе» и которые отражают 

«личностно-активное» отношение к экологическим проблемам. 

Методика может проводиться как в устной, так и в письменной форме, как в 

групповом, так и в индивидуальном варианте. Общее время проведения методики - 

примерно 30-40 минут. При проведении устного варианта опроса пункты зачитываются 

один раз, отведенное время на ответ 3-5 секунд. 

Методика 

Инструкция: 
«В каждом из пунктов Вам предлагается два или три утверждения-варианты, отражающие 

Ваше отношение к тем или иным экологическими проблемами. Перед Вами стоит задача - 
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выбрать из них один, отражающий Вашу позицию. Отвечать на вопросы следует 

быстро, так как первая реакция наиболее верно всего отражает Ваше подлинное мнение. 

Здесь не может быть правильных или неправильных ответов. Благодарим Вас за 

помощь».  

Текст опросника: 
1. А. Меня возмущает, что нам снова предлагают не только больше платить за газ и воду, 

но даже еще и за отдых на берегу водоема. 

В. Меня это радует, мы, наконец-то, станем бережнее относиться к природным 

богатствам. 

2. А. Я всегда стараюсь быть в курсе новых законов, постановлений в области охраны 

природы. 

В. Меня это нисколько не интересует. 

3. А. Мне приходилось самому принимать решения, связанные с природопользованием, 

охраной природы. 

В. Такие решения от меня не зависели. 

4. А. Если экологическая обстановка в моем районе будет ухудшаться (загрязняться вода, 

воздух), я стану в ряды тех, кто будет бить тревогу и протестовать. 

В. Не вижу в этом никакого смысла. 

5. А. Согласно нашим законам, каждое предприятие, которое вывозит отходы на свалку, 

должно за это платить. 

В. Нет, за использование свалки предприятия деньги не платят. С. Точно не знаю. 

6. А. Мне нравится, что у нас, наконец-то, стали приниматься законы, защищающие права 

животных. 

В. Это просто бред, потому что у нас и люди не имеют нормальной правовой защиты. 

7. А. Я неплохо представляю, чем занимаются экологическая милиция и экологическая 

прокуратура. 

В. Пожалуй я не имею об этом четкого представления. 

8. А. Мне приходилось использовать знания, почерпнутые из книг по экологии или 

передач об охране природы. 

В. Такие книги я обычно не читаю, да и передачи не смотрю. 

9. А. Если меня попросят дать денег на охрану какого-нибудь вида животных, я скорее 

всего соглашусь. 

В. Я бы наверняка отказал в такой просьбе. 

10.А. Согласно Конституции РФ каждый человек имеет право на благоприятную 

окружающую среду. 

В. В нашей Конституции такое положение пока отсутствует.  

С. Точно не знаю. 

11 .А. Мне не нравится, что у нас в стране до сих пор нет настоящей сильной службы, 

охраняющей природу. 

В. Может это и неплохо, у людей больше возможностей прокормить семью. 

12. А. Я считаю для себя необходимым хорошо разбираться в вопросах экологии и охраны 

окружающей среды. 

В. Не вижу особой необходимости тратить на это свое время. 

13. А. Я стараюсь покупать экологически безопасные продукты и товары, хотя это и 

обходится дороже. 

В. Я практически никогда не обращаю на это внимание. 

14. А. Я готов собирать подписи против принятия новых законов, которые могут вредить 

окружающей среде. 

В. Ни за что не стал бы заниматься такой ерундой! 

15. А. По закону заповедники должны заниматься экологическим просвещением 

населения. 

В. Нет, не верно, они должны только защищать природу от браконьеров, а просвещение - 
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вовсе не их задача.  С. Точно не знаю. 

16. А. Меня беспокоит, что в школе так мало внимания уделяют воспитанию настоящей 

любви к природе. 

В. Это не та проблема, по поводу которой надо переживать, главное дать детям хорошие 

знания. 

17. А. Меня интересует, какой процент бюджета идет на охрану окружающей среды в 

нашей стране и в моем регионе. 

В. Меня совершенно не волнует этот вопрос. 

18. А. Мне приходилось нарушать разные экологические запреты (сроки охоты, правила 

рыбной ловли, места выброса мусора, места купания и т.д.), если я знал, что меня никто не 

накажет. 

В. Я стараюсь соблюдать подобные правила независимо от возможности наказания. 

19. А. Я готов лично участвовать в делах (акциях) по охране природы района, если 

представится такая возможность. 

В. Я не участвую в таких делах, мне и так хватает разных забот. 

20. А. В российских школах экология является обязательным предметом.  

В. Нет, такой предмет не входит в ряд обязательных. 

С. Точно не знаю. 

21. А. Меня раздражает, что государство выделяет деньги на охрану какого-нибудь там 

вида животного, когда так много людей живут за чертой бедности. 

В. Я считаю, что это правильно, пусть редкие животные будут под защитой государства. 

22. А. Я стремлюсь хорошо разбираться в своих экологических правах. 

В. Информация подобного рода меня мало интересует. 

23. А. Мне приходилось пользоваться услугами служб, занимающихся экологией, охраной 

природы (замер радиационного фона, определение чистоты питьевой воды, воздуха и т.д.). 

В. Я никогда не пользовался подобными услугами. 

24. А. Я всегда стремлюсь предупреждать других людей об известных мне экологических 

угрозах (зараженные продукты, грязные места отдыха и т.п.) 

В. Я этого не делаю. Разобраться в подобной ситуации - личное дело каждого. 

25. А. По закону за сброс неочищенных сточных вод предприятия облагаются штрафом. 

В. Нет, воду должны очищать не сами предприятия, а специальные государственные 

службы, которые и несут за это ответственность.  

С. Точно не знаю. 

 

26.А. Я считаю правильным возбуждение уголовных дел за браконьерство и тюремное 

заключение виновных. 

В. Мне кажется это слишком жестким наказанием, вполне достаточно административной 

ответственности (штраф). 

27. А. Меня интересует информация об эффективности работы различных организаций в 

области охраны природы.  

В. Мне это практически безразлично. 

28. А. Мой опыт показывает, что полученные знания в области экологии практически 

нигде нельзя использовать. 

В. Наоборот, я убедился, что, чем больше знаний в этой области, тем больше 

практической пользы и для меня самого и для природы. 

29. А. Я готов пожертвовать определенную сумму денег на организацию приюта для 

бездомных собак. 

В. Никогда, такие приюты — уж точно дурацкая затея! 

30. А. В России есть отдельные деревья, которые охраняются государством, например, 

только из-за того, что им по 300 лет. 

В. Такое законом не предусмотрено.  

С. Точно не знаю. 
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31 .А. Я не уважаю инспекторов, охраняющих природу: большинство из них 

сами - первые браконьеры.  

В. Мне нравятся эти люди, ведь это такая нужная и благородная работа. 

32. А. Я обычно читаю статьи об экологической обстановке в моем районе, которые 

публикуются в прессе. 

В. Я их пропускаю, не хочу забивать себе этим голову. 

33. А. Я лучше потрачу больше денег на отдых в экологически чистых местах, чем буду 

проводить время в экологически неблагополучных районах, хоть это ближе и дешевле. 

В. Я не обращаю внимание на такие проблемы. 

34. А. Я лично готов сообщить в милицию или прокуратуру о людях, варварски 

уничтожающих природу (незаконно рубящих лес, убивающих животных). 

В. Я не вмешиваюсь в подобные вопросы, пусть этим занимаются специальные органы. 

35. А. «Заповедник» и «национальный парк» - это разные названия одного учреждения. 

В. Нет, это разные учреждения, с разным статусом.  

С. Точно не знаю. 

36.А. Я считаю, что в средствах массовой информации слишком много внимания уделяют 

всяким экологическим катастрофам и пугают этим людей. 

В. Мне нравится, что это больше не держат в секрете, людям нужна такая информация. 

37. А. Мне все равно, откуда берутся деньги на ликвидацию последствий экологических 

катастроф (лесных пожаров, наводнений, землетрясений и т.п.) и как они расходуются. 

В. Мне это совсем небезразлично, ведь я плачу налоги и хочу знать, как ими 

распоряжается государство. 

38. А. Если я узнаю, что рядом с моим домом будет построено производство, наносящее 

вред моему здоровью, я постараюсь сделать все возможное, чтобы предотвратить стройку. 

В. Я не стану этому препятствовать, власти лучше знают, где и что нужно строить. 

39. А. Я всегда откликаюсь на предложения принять участие в акциях по охране среды 

(очищать от мусора лес, пляжи, принимать участие в учете птиц и т.п.). 

В. Лично меня это никогда не интересовало. 

40. А. Экология в обязательном порядке изучается в институтах и университетах 

студентами всех специальностей. 

В. Нет, это не так, ее изучают только на некоторых факультетах.  

С. Точно не знаю. 

При обработке результатов используется следующий ключ: 
1.В 11.А 21.В 31.В  

2.А 12. А 22.А 32.А  

З.А 13.А 23.А ЗЗ.А  

4.А 14.А 24.А 34.А  

5.А 15.А 25.А 35.В  

6.А 16. А 26.А 36.В  

7.А 17. А 27.А 37.В  

8.А 18.В 28.В 38.А  

9.А 19.А 29.А 39.А  

10. А 20.В З0. А 40.В 

Приложение 3. 

Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича в модификации В.В. Калиты 

Тест личности, направленный на изучение ценностно-мотивационной сферы человека. 

Система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону направленности 

личности и составляет основу ее отношений к окружающему миру, к другим людям, к 

себе самой, основу мировоззрения и ядро мотивации жизненной активности, основу 

жизненной концепции и "философии жизни". 

Разработанная М. Рокичем методика, основана на прямом ранжировании списка 

ценностей. М. Рокич различает два класса ценностей: 



 

________________________________________________________________ 

А.Ю. Гусева. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экомир» 

 

85  

1. Терминальные - убеждения в том, что конечная цель индивидуального 

существования стоит того, чтобы к ней стремиться. Стимульный материал представлен 

набором из 18 ценностей.  

2. Инструментальные - убеждения в том, что какой-то образ действий или свойство 

личности является предпочтительным в любой ситуации. Стимульный материал также 

представлен набором из 18 ценностей.  

Это деление соответствует традиционному делению на ценности - цели и ценности-

средства. 

При анализе полученных ранжировок ценностей, психолог обращает внимание на их 

группировку испытуемым в содержательные блоки по разным основаниям. Так, например, 

можно выделить "конкретные" и "абстрактные" ценности, ценности профессиональной 

самореализации личной жизни и т.д. Инструментальные ценности могут группироваться в 

этические ценности, ценности общения, ценности дела; индивидуалистические и 

конформистские ценности, альтруистические ценности; ценности самоутверждения и 

ценности принятия других и т.д. Психолог должен попытаться уловить индивидуальную 

закономерность. Если не удается выявить ни одной закономерности, можно предположить 

несформированность у респондента системы ценностей или неискренность ответов в ходе 

обследования. 

Достоинством методики является универсальность, удобство и экономичность в 

проведении обследования и обработке результатов, гибкость - возможность варьировать 

как стимульный материал (списки ценностей), так и инструкции. Существенным ее 

недостатком является влияние социальной желательности, возможность неискренности. 

Поэтому особую роль в данном случае играет мотивация диагностики, добровольный 

характер тестирования и наличие контакта между психологом и испытуемым. 

Применение методики в целях отбора, экспертизы должно быть весьма осторожным. 

Особенности проведения процедуры тестирования: 
Респонденту предъявляются два списка ценностей (по 18 в каждом), либо на листах 

бумаги в алфавитном порядке, либо на карточках. В списках испытуемый присваивает 

каждой ценности ранговый номер, а карточки раскладывает по порядку значимости. 

Последняя форма подачи материала дает более надежные результаты. Вначале 

предъявляется набор терминальных, а затем набор инструментальных ценностей. 

Обследование лучше проводить индивидуально, но возможно и групповое тестирование. 

Инструкция: 1. Расположите ценности (из предложенного Вам списка ценностей), 

проставив напротив номер (наиболее значимая – на первое место (1), затем выберите 

вторую ценность и поместите вслед за первой, затем проделайте то же со всеми 

оставшимися ценностями, наименее важная останется последней). 

Список терминальных (А) и инструментальных (В) ценностей (методика 

«Ценностные ориентации» М. Рокича в модификации В.В. Калиты, 1996) 

Список (А) 

1. Активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни). 

2. Жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным 

опытом). 

3. Здоровье (физическое и психическое). 

4. Интересная работа. 

5. Красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и искусстве). 

6. Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком). 

7. Материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений). 

8. Наличие хороших и верных друзей. 

9. Общественное признание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по работе). 

10.    Познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей 

культуры, интеллектуальное развитие). 

11.    Продуктивная жизнь (максимально полное использование своих сил, возможностей, 
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способностей, возможность творчества). 12.       Развитие (работа над собой, 

постоянное физическое и духовное совершенствование). 

13.     Развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие 

обязанностей). 

14.Свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках). 

15. Счастливая семейная жизнь. 

16. Счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего 

народа, человечества в целом). 

17.   Гармония с природой (достижение духовного и физическое единения с внешним 

миром), 

18.   Уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, 

сомнений). 

Список (В) 
1. Аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в делах. 

2. Воспитанность (хорошие манеры). 

3. Высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания). 

4. Жизнерадостность (чувство юмора). 

5. Исполнительность (дисциплинированность). 

6. Независимость (способность действовать самостоятельно решительно).  

7. Непримиримость к недостаткам в себе и других. 

8. Образованность (широта знаний, высокая общая культура). 

9. Ответственность (чувство долга, умение держать слово). 

10. Рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, 

рациональные решения). 

11. Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина).  

12.Смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов. 

13.Твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями). 

14.    Терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и 

заблуждения). 

15.    Широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи 

привычки). 

16. Честность (правдивость, искренность). 

17. Экологичность (любовь к природе, способность чувствовать и понимать окружающий 

мир, забота о растениях и животных). 

18. Чуткость (заботливость). 

МЕТОДИКА "ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ"  
Фамилия, имя________________________________________________  

Дата проведения______________ 

Внимательно изучите таблицу и, выбрав ту ценность, которая для Вас наиболее значима, 

пометьте ее цифрой 1. Затем выберите вторую по значимости ценность и пометьте ее 

цифрой 2. Затем проделайте то же со всеми оставшимися ценностями. Наименее важная 

останется последней и займет 18 место. Цифры записывайте в клетку справа. 

Разработайте не спеша, вдумчиво. Конечный результат должен отражать Вашу истинную 

позицию.  

Список А (терминальные ценности):  

1.активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни);  

2. жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным 

опытом); 

3. здоровье (физическое и психическое);  

4. интересная работа;  

5. красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в искусстве); 

6. любовь;  
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7. материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений);  

8. наличие хороших и верных друзей;  

 

9. общественное призвание (уважение окружающих, коллектива, товарищей);  

10. познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, 

интеллектуальное развитие); 

11. продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил и 

способностей); 

12. развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование); 

13. развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие 

обязанностей); 

14. свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках);  

15. счастливая семейная жизнь;  

16. счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего 

народа, человечества в целом);  

17. гармония с природой (достижение духовного и физическго единения с внешним 

миром);  

18. уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, 

сомнений).  

Список Б (инструментальные ценности):  

1. аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в делах; 

2. воспитанность (хорошие манеры);  

3. высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания);  

4. жизнерадостность (чувство юмора);  

5. исполнительность (дисциплинированность);  

6. независимость (способность действовать самостоятельно, решительно);  

7. непримиримость к недостаткам в себе и других;  

8. образованность (широта знаний, высокая общая культура);  

9. ответственность (чувство долга, умение держать слово);  

10.рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, 

рациональные решения);  

11. самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);  

12. смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов;  

13. твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями);  

14. терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и 

заблуждения); 

15. широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, 

привычки);  

16. честность (правдивость, искренность);  

17. экологичность (любовь к природе, способность чувствовать и понимать окружающий 

мир, забота о растениях и животных);  

18. чуткость (заботливость).  

           Приложение 4. 

Методика исследования системы жизненных смыслов 
Инструкция. Перед вами список из 24 утверждений. Это перечень жизненных смыслов, 

на которые могут ориентироваться люди в своей жизни. Прочитайте, пожалуйста, 

внимательно весь список. 

Смысл моей жизни состоит в том: 

1. … чтобы помогать другим людям 

2. … чтобы быть свободным 

3. … чтобы получать удовольствие 

4. … чтобы совершенствоваться 
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5. … чтобы добиваться успеха 

6. … чтобы быть с близким человеком 

7. … чтобы передать все лучшее своим детям 

8. … чтобы понять себя самого 

9. … чтобы делать добро 

10. … чтобы жить 

11. … чтобы испытывать счастье 

12. … чтобы осуществить себя 

13. … чтобы сделать хорошую карьеру 

14. … чтобы чувствовать, что кому-то нужен 

15. … чтобы жить ради своей семьи 

16. … чтобы познавать Бога 

17. … чтобы улучшать мир 

18. … чтобы любить 

19. … чтобы получать как можно больше ощущений и переживаний 

20. … чтобы реализовать все свои возможности 

21. … чтобы занимать достойное положение в обществе 

22. … чтобы радоваться общению с другими 

23. … чтобы помогать своим родным и близким 

24. … чтобы понять жизнь 

Теперь Вам предстоит сделать мягкую рейтинговую оценку представленного списка. Для 

этого выберите из списка 3 утверждения, которые занимают 1-е место в системе Ваших 

личных жизненных смыслов, затем 3 утверждения, которые Вы могли бы поставить на 2-

е, на 3- е и т.д. до 8-го места. Запишите порядковые номера этих утверждений в таблицу 1. 

Таблица 1 

Рейтинг представленности жизненных смыслов 

Ранг утверждения Порядковые номера утверждений 

1 место   

2 место   

3 место   

4 место   

5 место   

6 место   

7 место   

8 место   

Чтобы подсчитать свой результат, воспользуйтесь таблицей 2. Здесь представлены 

основные категории жизненных смыслов (альтруистические, экзистенциальные, 

гедонистические и т.д. ). Вам необходимо выяснить, какой вес (сумма ранговых значений) 

имеет каждая из этих категорий в Вашей личной системе жизненных смыслов. 

Для этого напротив каждого порядкового номера утверждения Вы должны указать ранг 

(место), который Вы присвоили этому утверждению в таблице 1.  

Например: первому  

утверждению Вы присвоили 4-е место. Напротив порядкового номера 1 ставите 4 (ранг 

этого утверждения) и т. д. по всем порядковым номерам. 

Когда вся таблица 2 будет заполнена (кроме столбца «Сумма ранговых значений»), Вы 

можете подсчитать результат по каждой из восьми категорий жизненных смыслов. Для 

этого достаточно сложить ранговые значения напротив каждой из категорий и записать 

результат в столбце «Сумма ранговых значений». Например: чтобы подсчитать сумму 
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ранговых значений категории «Альтруистические», вы должны сложить 

ранговые значения утверждений под номерами 1, 9, 17. Запишите полученный результат в 

последний столбик «Сумма ранговых значений». И так по всем восьми категориям. 

Таблица 2 

Рейтинг категорий жизненных смыслов 

Категории жизненных 

смыслов 

Порядковые номера и соответствующие им 

ранги (места) утверждений 

Сумма ранговых 

значений 

Альтруистические 1. 9. 17.  

Экзистенциальные 2. 10. 18.  

Гедонистические 3. 11. 19.  

Самореализации 4. 12. 20.  

Статусные 5. 13. 21.  

Коммуникативные 6. 14. 22.  

Семейные 7. 15. 23.  

Когнитивные 8 16. 24.  

Интерпретация данных. 

Сравнивая полученные результаты, Вы должны помнить, что чем меньше сумма ранговых 

значений, тем больший вес имеет эта категория в системе Ваших жизненных смыслов, и 

наоборот. 

В зависимости от полученной суммы ранговых значений по каждой из категорий, вы 

можете оценить представленность каждой из категорий в Вашей личной системе 

жизненных смыслов: 

18 - 24 балла - смыслы этой категории представлены слабо в Вашей системе жизненных 

смыслов 

10 - 17 баллов - смыслы этой категории представлены достаточно в Вашей системе 

жизненных смыслов 

3 - 9 баллов - смыслы этой категории доминируют в Вашей системе жизненных смыслов 

Теперь на основании полученных данных Вы можете построить профили 

представленности жизненных смыслов. На горизонтальной оси обозначаются категории 

жизненных смыслов, на вертикальной - полученные баллы по каждой из категорий. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что приведенный текст является лишь заявкой на 

методику. Мы вполне осознаем необходимость серьезного испытания данной методики на 

предмет ее надежности и валидности, а также обязательной стандартизации результатов 

исследования. Надеемся, что это станет предметом дальнейшего исследования. 

 

Приложение 5. 

 

Методика изучения участия школьников в деятельности (Л. Байбородова) 

Цель: выявление мотивов участия обучающихся в деятельности. Ход проведения. 

Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в совместной 

деятельности. 

Для ответа используется следующая шкала: 

3 - привлекает очень сильно; 

2 - привлекает в значительной степени; 

1 - привлекает слабо; 

0 - не привлекает совсем. 

 

Что привлекает в деятельности: 
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1. Интересное дело. 

2. Возможность общения с разными людьми. 

3. Возможность помочь товарищам. 

4. Возможность передать свои знания. 

5. Возможность творчества. 

6. Возможность приобрести новые знания, умения. 

7. Возможность руководить другими. 

8. Возможность участвовать в делах своего коллектива. 

9. Возможность заслужить уважение товарищей. 

10. Возможность сделать доброе дело для других. 

11. Возможность выделиться среди других. 

12. Возможность выработать у себя определённые черты характера. 

  

Обработка и интерпретация результатов. Для определения преобладающих мотивов 

следует выделить следующие блоки: 

а)  коллективистские мотивы (пункты 3,4,8,10); 

б) личностные мотивы (пункты 1, 2, 5, 6,12); 

в)  престижные мотивы (пункты 7,9,11). 

 

Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить преобладающие 

мотивы участия школьников в деятельности. 

 

 

 

Приложение 6. 

 

Отметьте, в насколько большом населенном пункте вы живете. 

В городе с населением меньше, чем полмиллиона, или в поселке, деревне 

В городе с населением более полумиллиона человек 

Какой из вариантов наиболее похож на ваши жилищные условия 

Площадь вашего жилья позволяет держать кошку, а собаке средних размеров было бы 

тесновато 

У вас большая, просторная квартира 

Вы живете в большом отдельно стоящем доме на 1-2 семьи 

Сколько человек живет в вашей квартире/доме. 

Вы живете один 

Вас двое 

Трое или более 

Отметьте, в насколько большом населенном пункте вы живете. 

В городе с населением меньше, чем полмиллиона, или в поселке, деревне 

В городе с населением более полумиллиона человек 

Какие из предложенных вариантов электро- и теплоснабжения наиболее 

соответствуют вашим 

Для снабжения теплом вашего дома используются уголь, природный газ или другое 

ископаемое топливо 

Для снабжения теплом вашего дома используется энергия воды, солнца или ветра 

Вы используете электроэнергию, выработанную на электростанции из ископаемого 

топлива 

Отопление вашего дома устроено так, что вы можете его регулировать в зависимости от 

температуры в помещении и вы пользуетесь этой возможностью 

Выходя из комнаты, вы всегда гасите в ней свет 

Вы всегда выключаете электробытовые приборы, не оставляя их в "спящем" режиме 
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Какой способ передвижения по городу для вас наиболее характерен 

Вы ездите в городе общественным транспортом 

На работу вы идете пешком или едете на велосипеде 

Вы ездите на обычном легковом автомобиле 

Вы используете большой и мощный автомобиль с полным приводом 

В отпуск обычно вы 

Летите на самолете 

Едете на поезде, причем путь занимает до 12 часов 

Едете на поезде, но путь занимает более 12 часов 

Отметьте подходящие к вам варианты 

В продуктовом магазине или на рынке вы покупаете в основном свежие продукты (хлеб, 

фрукты, овощи, рыбу, мясо) местного производства, из которых сами готовите еду 

Вы предпочитаете уже переработанные продукты, полуфабрикаты, мороженые готовые 

блюда, нуждающиеся только в разогреве, а также консервы, причем не смотрите, где они 

произведены 

В основном вы покупаете готовые или почти готовые к употреблению продукты, но 

стараетесь, чтобы они были местного производства 

Вы едите мясные продукты 2-3 раза в день 

Вы едите мясные продукты 2-3 раза в неделю 

Вы предпочитаете вегетарианскую пищу 

Что наиболее соответствует вашим привычкам 

Вы принимаете ванну ежедневно 

Вы принимаете ванну один-два раза в неделю 

Вместо ванны вы ежедневно принимаете душ 

Что наиболее соответствует вашим привычкам 

Вы используете проточную воду для различных хозяйственных нужд: мытья посуды, 

полоскания белья, полива грядок на даче и/или приусадебном участке, мытья машины 

Если вы хотите прочитать книгу, то всегда покупаете ее 

Иногда вы берете книги в библиотеке или у знакомых 

Прочитав газету, вы ее выбрасываете 

Выписываемые или покупаемые вами книги и газеты после вас читает еще кто-то 

Все мы создаем массу отходов и мусора, поэтому к вашему следу автоматически 

добавляются очки 

Что наиболее соответствуют вашим привычкам 

За последний месяц вы хотя бы раз сдавали стеклянные бутылки 

Вы собираете бумажные отходы и сдаете макулатуру 

Вы собираете и сдаете пустые металлические банки из-под напитков и консервов 

Вы выбрасываете в отдельный контейнер пластиковую упаковку 

Вы стараетесь покупать в основном не фасованные, а развесные товары и многократно 

используете пластиковые упаковки в хозяйстве 

На даче из домашних отходов вы делаете компост для удобрения своего участка 

 

Приложение 7. 

Степанов П.В., Григорьев Д.В., Кулешова И.В. 

Диагностика и мониторинг процесса воспитания в школе 

Опросный лист для обучающихся 7 – 9-х классов 

Перед тобой несколько разных высказываний. Пожалуйста, прочти их и подумай 

– согласен ты с этими высказываниями или нет. Если согласен, то поставь положительную 

оценку (+1, +2, +3 или +4) в специальном бланке рядом с номером этого высказывания. 

Если ты не согласен с каким-нибудь высказыванием, то поставь в бланке отрицательную 

оценку (-1, -2, -3, или –4). 

«+4» - несомненно, да (очень сильное согласие); 
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«+3» - да, конечно (сильное согласие); 

«+2» - в общем, да (среднее согласие); 

«+1» - скорее да, чем нет (слабое согласие); 

«0» - ни да, ни нет; 

«–1» - скорее нет, чем да (слабое несогласие); 

«–2» - в общем, нет (среднее несогласие); 

«–3» - нет, конечно (сильное несогласие); 

«–4» - нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие). 

Постарайся быть честным. Здесь не может быть «правильных» и «неправильных» оценок. 

Важно лишь, чтобы они выражали только твое личное мнение. Спасибо тебе заранее! 

1.    Мне нравится, когда вся наша семья идет в гости, отмечает какой-нибудь праздник 

или просто собирается за общим столом. 

2.    Те, кто критикует происходящее в стране, не могут считаться настоящими 

патриотами. 

3.    Бродячих собак надо уничтожать, потому что они могут быть опасны. 

4.    Любые ссоры можно уладить, не прибегая к дракам. 

5.    Я способен с радостью выполнять разную работу. 

6.    То, что взрослые называют культурными ценностями прошлого, на самом 

деле часто оказывается старой рухлядью. 

7.    Даже если мне что-то непонятно на уроке, я не стану задавать уточняющие 

вопросы учителю – ведь это не так уж и важно. 

8.    Человек, совершивший преступление, в будущем никогда не сможет стать 

хорошим. 

9.    Глупо рисковать ради другого человека. 

10. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями должны 

иметь право защищать себя и свои взгляды. 

11. Спортивные занятия – необходимость для здоровья каждого человека. 

12. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми людьми. 

13. Свои проблемы я стремлюсь решать самостоятельно, собственными силами. 

14. Когда я стану взрослым, то смогу прожить счастливо и не создавая 

собственной семьи. 

15. Мне повезло, что я живу именно в России. 

16. За новогодней елкой лучше сходить в лес, потому что там можно выбрать 

самую пушистую. 

17. Люди, выступающие против войны, наверное, просто трусы. 

18.Физическим трудом занимаются одни неудачники. 

19. Внешний вид – показатель уважения не только к себе, но и к окружающим. 

20. Я люблю узнавать значения незнакомых мне слов. 

21. Наша страна станет лучше, если мы избавимся от всех психически больных 

людей. 

22. Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь. 

23. Есть такие народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 

24. Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям расслабиться, снять 

напряжение после трудной работы. 

25. Я часто недоволен тем, как я живу. 

26. Я не боюсь сделать ошибку, когда выбираю что-то в своей жизни. 

27. Хорошо, когда у человека нет семьи и детей – так он чувствует себя более 

свободным. 

28. Когда вырасту, я буду стараться защищать свою Родину от врагов. 

29. Держать животных в передвижных зверинцах – бесчеловечно. 

30. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью помогают детям стать смелыми и 

мужественными. 
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31. Работа дворника не менее важна, чем любая другая работа. 

32. Нецензурные выражения в общении – признак бескультурья. 

33. Учеба – занятие для заумных «ботаников». 

34. Если ради справедливости надо убить человека – это нормально. 

35. Мне нравится дарить подарки своим друзьям, родственникам, знакомым. 

36. Большинство преступлений в нашем городе совершают люди, приехавшие к 

нам из других мест. 

37. Я считаю, что от одной дозы наркотиков нельзя стать наркоманом. 

38. Я очень сильно переживаю любые свои неудачи, даже самые маленькие. 

39. Я готов спорить с учителем, если считаю, что он не прав. 

40. Я горжусь своей фамилией. 

41. День Победы (9 мая) – праздник не для всех, а только для ветеранов и 

пожилых людей. 

42. Торговля животными, занесенными в Красную книгу, – неплохой способ 

заработать деньги. 

43. К военнопленным можно относиться жестоко, ведь они наши враги. 

44. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет мешать 

учебе. 

45. Если ребенок резко перебивает разговор взрослых, в этом нет ничего 

страшного – ребенок тоже имеет право высказаться. 

46. Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу того, что 

не знаю многих важных вещей. 

47. Лучше отпустить на свободу 10 преступников, чем казнить одного 

невиновного человека. 

48. Люди, которые просят милостыню, скорее всего, ленивы и лживы. 

49. Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях часто 

несправедливо, потому что россиян никто не любит. 

50. Все известные, прославленные люди стараются поддерживать хорошую 

физическую форму. 

51. Мне тяжело знакомиться с новыми людьми я часто при этом стесняюсь и 

смущаюсь. 

52. Я хочу знать, зачем и ради чего я живу. 

53. Рассматривать старые семейные фотографии – занятие для чудаков. 

54. Мне не нравится, когда исполняется наш гимн – это скучно и приходится все 

время вставать. 

55. Убирать чужой мусор на туристических стоянках – глупое занятие. 

56. Уступить в споре – значит, показать свою слабость. 

57. Хорошая учеба – это тоже важный и серьезный труд. 

58. На стенах подъезда можно рисовать и писать все, что вздумается. 

59. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно 

найти много интересного. 

60. Я плохо себя чувствую, когда окружающие меня люди чем-то расстроены. 

61. Я помогу другому человеку, даже если очень занят. 

62. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над 

белыми людьми. 

63. Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или рыбалкой, чем 

сидение у компьютера или телевизора. 

64. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 

65. Мои поступки чаще зависят не от меня самого, а от других людей. 

66. Человеку не обязательно что-то знать о своих предках или родственниках. 

67. Бывает, что я испытываю сильное волнение, чувство гордости, когда слышу 

песни о своей Родине. 
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68. Нет ничего страшного, если после мытья рук ты не закрыл за собой 

кран в школьной столовой, ведь в нашей стране самые большие запасы воды в мире. 

69. Сильную военную державу, в том числе и Россию, другие страны должны 

уважать и бояться. 

70. Субботник по очистке территории дома или школы – бесполезное занятие. 

71. Если взрослый человек ругается матом, в этом нет ничего плохого – ведь он 

уже взрослый. 

72. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем устроиться 

на неплохую работу. 

73. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные преступники, ведь 

они тоже люди. 

74. Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграждение. 

75. Надо запретить въезд в нашу страну беженцам из Азии и Африки, так как их 

приток увеличивает уровень преступности. 

76. Я думаю, что здоровье сегодня не самое главное для человека. 

77. Я не грущу и не тоскую, когда остаюсь в одиночестве. 

78. Я чаще всего соглашаюсь с мнением большинства. 

79. Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей всего, что мог бы. 

80. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я хочу в своей стране. 

81. Я считаю, что нужно обязательно подкармливать бездомных животных и 

зимующих птиц. 

82. Мне кажется, что у нашей страны слишком много оружия и это плохо – его 

количество можно было бы уменьшить. 

83. Если нужно, то я могу делать даже ту работу, которая мне не нравится. 

84. Я могу оскорбить человека, если он мне чем-то не нравится. 

85. Телевизор необходим для развлечения и отдыха, а не для того, чтобы узнавать 

из него что-то новое – на это есть школа. 

86. Всех бомжей и попрошаек необходимо вылавливать и силой принуждать к 

работе. 

87. Человек никогда и ничего не будет делать, если ему это не выгодно. 

88.Люди другой расы или национальности могут быть нормальными людьми, но 

в друзья я предпочел бы их не брать. 

89. Вкус продуктов питания важнее, чем их полезность. 

90. Мне кажется, что во мне больше плохого, чем хорошего. 

91. Когда я поступаю плохо, меня мучает совесть. 

 

Приложение 8.  

Диагностика познавательной потребности, самооценки, ценностных ориентаций. 

«Ценностные ориентации» 

Выбери пять важных для себя из перечня предложенных ниже ценностей, которыми ты 

дорожишь. Пронумеруй выбранные ценности от 1 до 5, в порядке значимости для тебя и 

твоего к ним интереса (номера проставь рядом с выбранными ценностями): 

- друзья (надежные и верные друзья); 

- семья (дружная, крепкая семью); 

- развлечения (жить в свое удовольствие); 

- здоровье 

- учеба (овладевать знаниями); 

- искусство и литература (стать человеком высокой культуры); 

- материальный достаток (стать богатым, материально независимым; 

человеком); 
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- бытовой комфорт (условия жизни); 

- Родина (гражданин России, житель Дальнего Востока и др.); 

 постоянное саморазвитие (реализовать свои способности в школе, на занятиях, в жизни); 

- будущая профессия (стать профессионалом своего дела); 

- карьера, высокое положение в обществе; 

- любовь; 

Приложение 9. 

«Самооценка» 

Представь, что лесенка это твои достижения в жизни, в образовательном учреждении, в 

проведении свободного от учебы в школе времени (твое эмоциональное состояние, 

характер, качества личности, общение), насколько ты дисциплинирован (на), ответствен 

(на), можешь помочь своим товарищам. 

Как ты оценишь себя в жизни - отметь кружком на соответствующей ступеньке, в учебе - 

отметь квадратиком на соответствующей ступеньке, в организации свободного времени - 

отметь треугольником на соответствующей ступеньке. 

 

 

 
Приложение 10.  

«Познавательная потребность подростков». 

1. Как часто Вы подолгу занимаетесь какой-нибудь умственной работой? 

·        Часто (5 баллов). 

·        Иногда (3). 

·        Редко (1). 

2. Что Вы предпочитаете делать, когда задан вопрос на сообразительность? 

·        Потрудиться, но самому найти ответ (5). 

·        Когда как (3). 

·        Получить готовый ответ от других (1). 

3. Много ли Вы читаете дополнительной литературы? 

·        Много, постоянно (5). 

·        Иногда много, иногда совсем не читаю (3). 

·        Мало или совсем не читаю (1). 

4. Часто ли Вы задаете вопросы учителям? 

·               

-        Иногда (3).                                                                    



 

________________________________________________________________ 

А.Ю. Гусева. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экомир» 

 

96  

·        Редко (1). 

5. Насколько эмоционально Вы относитесь к интересному для Вас делу? 

·        Очень эмоционально (5). 

·        Когда как (3). 

·        Эмоции неярко выражены (1). 

 

Приложение 11.  

Опросник «Педагог – Ученик» (для обучающихся 11-15 лет). 

(модифицированная методика Клюевой Т.Н.) 

Цель: выявить уровень проявления профессионально значимых черт личности педагога 

(эмпатии, толерантности и конфликтности) в условиях образовательного процесса 

участниками образовательного процесса (учениками). 

Дорогой друг! 

Помоги, пожалуйста, и ответь на вопросы о педагоге 

_____________________________________________ (имя, отчество и фамилия педагога) 

Нам очень важно твое мнение: оно может сделать вашу жизнь в классе интереснее. 

Инструкция: Внимательно прочитайте каждое из приведенных суждений. Если Вы 

считаете, что оно верно и соответствует Вашим отношениям с педагогом, то отметьте V 

или + в графе «верно», если верно в некоторых случаях вашего взаимодействия, то в 

графе «верно в некоторой степени», если оно неверно, то - «совсем не верно». 

 

№  верно верно в 

некоторой 

степени 

совсем 

не верно 

1. Ваш педагог умеет заранее определить успехи 

своих учеников. 

   

2. Вы можете сказать, наш педагог - справедливый 

человек. 

   

3. Я вполне доволен педагогом.    

4. Педагог умело готовит меня к занятиям.    

5. Педагог очень внимателен в отношениях с 

людьми. 

   

6. Слово педагога для меня закон.    

7. Педагог тщательно планирует работу со мной.    

8. Я полностью доверяю педагогу.    

9. Педагог всегда может дать разумный совет.    

10. Оценка педагога очень важна для меня.    

11. Работать с педагогом - одно удовольствие.    

12. Педагог хорошо чувствует мое настроение.    

13. Педагог всегда выслушивает мое мнение.    

14. Педагог хорошо знает мои слабые и сильные 

стороны. 

   

15. У нас с педагогом партнерские  отношения на 

уроке. 
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Приложение 12. 

Опросник  «Удовлетворенность обучающихся, содержанием и организацией 

образовательного процесса»  

Уважаемый участник опроса! Помогите, пожалуйста, и ответьте на вопросы о педагоге, с 

которым Вы сотрудничаете. Вам предлагается принять участие в анонимном 

исследовании, направленном на повышение качества и эффективности образовательного 

процесса в Вашем образовательном учреждении. Искренние ответы очень важны и ценны 

для нас. 

Внимательно прочитайте утверждения и оцените степень вашего согласия по 4-балльной 

шкале: 

«4» - несомненно, да 

«3» - скорее да, чем нет (слабое согласие) 

«2» -скорее нет, чем да (слабое несогласие) 

«1» - нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие). 

№ Критерии оценки удовлетворенности Оценка в баллах 

(степень 

согласия) 

Я удовлетворен(а) состоянием учебного помещения (кабинета), в котором проводятся 

уроки (учебные занятия): 

1 санитарно-гигиеническим состоянием  4 3 2 1 

2 материально-техническим оснащением 4 3 2 1 

3 внешним видом и оформлением  4 3 2 1 

4 обеспечением безопасности  нахождения  в помещении 4 3 2 1 

Я удовлетворен(а) организацией образовательного процесса: 

5 уроки/учебные занятия начинаются и заканчиваются вовремя 4 3 2 1 

6 нет перегрузок на учебных занятиях и домашними заданиями 4 3 2 1 

7 педагог учитывает индивидуальные особенности обучающихся, 

воспитанников и организует индивидуальный подход 

4 3 2 1 

8 педагог дает  глубокие прочные знания 4 3 2 1 

9 педагог помогает определять и развивать свои интересы, 

способности, таланты 

4 3 2 1 

10 интересны все задания, виды деятельности, которые предлагает 

педагог   

4 3 2 1 

11 педагог предлагает занятия в кружках, клубах, секциях, 

элективные курсы, дополнительные занятия  

4 3 2 1 

12 проводимые внеурочные мероприятия интересны и полезны  4 3 2 1 

13 педагог вовлекает в олимпиады, конкурсы, фестивали, 

соревнования, выставки и другие мероприятия 

4 3 2 1 

14 я многое узнал(а) и многому научил(а)ся у педагога 4 3 2 1 

Я удовлетворен(а) психологическим климатом на уроках/учебных занятиях: 

15 нравятся мои взаимоотношения с педагогом 4 3 2 1 

16 чувствую себя успешным у этого педагога 4 3 2 1 

17 всегда могу обратиться к педагогу за помощью 4 3 2 1 

18 иду с радостью на уроки/учебные занятия педагога  4 3 2 1 

19 чувствую себя комфортно среди сверстников, одноклассников 4 3 2 1 

20 атмосфера располагает к творчеству, работе с полной отдачей, 

достижению высоких результатов 

4 3 2 1 

Я удовлетворен(а) системой оценивания, поощрений, требований к участникам 

образовательного процесса: 
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21 система оценивания открыта и понятна  4 3 2 1 

22 есть возможность взаимо- и самооценки 4 3 2 1 

23 мои результаты и достижения оцениваются объективно и 

справедливо 

4 3 2 1 

24 оценка моих результатов педагогом соответствует собственной 

оценке 

4 3 2 1 

25 поддерживаю учебные требования педагога 4 3 2 1 

26 согласен(а) с требованиями, предъявляемыми к культуре 

поведения обучающихся, воспитанников 

4 3 2 1 

27 удовлетворен(а) своими учебными достижениями 4 3 2 1 

Приложение 13. 

 «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 период). 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

Наблюдение 

викторина, 

олимпиада, 

итоговая 

работа, и др. 

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 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Наблюдение 
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испытывает особых трудностей); 

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 

III. Обще-учебные 

умения и навыки: 

3.1. Учебно-

интеллектуальные 

умения: 

3.1.1.Умение подбирать 

и анализировать 

специальную 

литературу. 

Самостоятельность 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. 

 

Исследовате

льские 

работы. 

 

3.1.2. Умение 

осуществлять учебно-

исследовательскую 

работу (писать 

рефераты, проводить 

самостоятельные 

учебные исследования). 

Самостоятельность в 

учебно-

исследовательской 

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. 

Самостоятельность 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) 

Способность 

самостоятельно 

готовить своё рабочее 

место к деятельности и 

убирать его за собой. 

Уровни – по аналогии с п. 3.1.1.  Наблюдение 
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место. 

3.3.2. Умение аккуратно 

выполнять работу. 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе. 

Удовлетворительно – хорошо – 

отлично. 

 Наблюдение 

Количество набранных баллов соответствует уровню:  

8-6 высокий уровень  

5-4 средний уровень  

3-0 низкий уровень  

 

Приложение 14. 

«Мониторинг личностного развития ребенка в процессе освоения им 

дополнительной образовательной программы».  

 

Показатель 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

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 

Анкетирован

ие. 

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 

0 

5 

10 

Тестировани

е. 
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самостоятельно. 

3. Поведенческие качества. 

3.1. 

Конфликтност

ь (отношение  

к 

столкновению 

интересов 

(спору) в 

процессе 

взаимодействи

я). 

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 

Тестировани

е 

3.2. Тип 

сотрудничеств

а (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. 

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

 

Приложение 15. 

 «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:   
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  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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Приложение 16.  

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. 
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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. 

Приложение 17.  

Диагностика нравственной мотивации 

Инструкция: Выберите один из вариантов ответов на заданные четыре ситуации. 

1. Если кто-то плачет, то я. 

А) Пытаюсь ему помочь. 

Б) Думаю о том, что могло произойти. 

В) Не обращаю внимания. 

2. Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6-7, и говорит, что у него нет 

такой игры. 

А) Я скажу ему, чтобы он не приставал. 

Б) Отвечу, что не могу ему помочь. 

В) Скажу, чтобы он попросил родителей ему купить такую игру. 

Г) Пообещаю, что он может придти с другом и поиграть. 

3. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в игру. 

А) Я не обращу внимания. 

Б) Скажу, что он размазня. 

В) Объясню, что нет ничего страшного. 

Г) Скажу, что надо лучше научиться этой игре. 

4. Ваш одноклассник на вас обиделся вы: 

А) Подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации. 

Б) Обижусь в ответ. 

В) Докажу ему, что он не прав 

Обработка результатов: 

Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а. Далее педагог подсчитывает сумму 

положительных ответов, данных обучающимся. 4 бала - высокий уровень2, 3 бала - средний 

уровень 0, 1 бал - низкий уровень 
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Приложение 18. 

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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Приложение 19.  

Диагностика этики поведения. 

Инструкция: 

Педагог объявляет детям: «Я прочитаю вам пять незаконченных предложений. Вы 

должны подумать и каждое из этих предложений дописать сами. Переписывать первую 

часть предложений не надо». 

Текст:  

1. Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, то я… 

2. Если кто-то надо мной смеется, то я… 

3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я… 

4. Когда меня постоянно перебивают, то я… 

5. Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я… 

Интерпретация: 

Первый вопрос: отрицательный результат проявляется, если в ответе присутствует 

равнодушие, агрессия, легкомысленное отношение. Положительный результат: помощь, 

сочувствие. 

Второй вопрос: отрицательный результат: агрессия, разные способы психологического 

подавления. Положительный результат: отсутствие реакции, уход от ситуации; 

высказывание своих чувств, мнения без грубости и агрессии. 

Третий вопрос: Отрицательный результат: давление, агрессия, хитрость. Положительный 

результат: самоутверждающее поведение, построенное на равноправных отношениях, 

открытая позиция. 

Четвертый вопрос: Отрицательный результат: отсутствие всякой реакции, агрессия, 

раздражение, угроза, давление. Положительный результат: высказывание своего 

пожелания, мнения, чувств, отношения без агрессии и грубости. 

Пятый вопрос: Отрицательный результат: грубость, агрессия, нетактичность. 

Положительный результат: тактичное, мягкое, понятное высказывание своего пожелания. 

Приложение2.6.Диагностика отношения к жизненным ценностям. 

Инструкция: 

«Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10-ти желаний, выбрать из 

которых можно только 5-ть.» Список заранее написан. 

Список желаний: 

1. Быть человеком, которого любят. 

2. Иметь много денег. 

3. Иметь самый современный компьютер. 

4. Иметь верного друга. 

5. Мне важно здоровье родителей. 

6. Иметь возможность многими командовать. 

7. Иметь много слуг и ими распоряжаться. 

8. Иметь доброе сердце. 

9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям. 

10. Иметь то, чего у других никогда не будет. 

Интерпретация: 

Номера отрицательных ответов: № 2, 3, 6, 7, 10. 

Пять положительных ответов – высокий уровень. 

4-е, 3-и – средний уровень. 

2-а – ниже среднего уровня. 

0 – 1 – низкий уровень. 
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Приложение 20. 

«Психологическая атмосфера в коллективе»: 
Осуществляется индивидуально. Сложность формулировок – в зависимости от 

возраста. Педагог предлагает оценить по 9-балльной системе полярные качества, 

характеризующие психологическую атмосферу в коллективе. Список: 

                    

№

 

п/п 

Положительное качество Отрицательное качество 

1 Дружелюбие Враждебность 

2 Согласие        Несогласованность 

3 Удовлетворённость     Неудовлетворённость 

4 Увлечённость делом              Равнодушие 

5 Результативность работы Нерезультативность 

6 Теплота отношений Холодность 

7 Сотрудночество Отсутствие сотрудничества 

8 Взаимопомощь Недоброжелательность 

9 Занимательность, «интересность» Скука 

 

Анализ предполагает сравнение оценок, вычисление средней для коллектива 

оценки атмосферы. Важно выявить тенденции – к позитиву или негативу, желательно 

методику проводить несколько раз в год и отслеживать характер изменений. 

 

Приложение 21. 

Определение мотивации прихода в объединение. 

 

Мотивация прихода в объединение определяется в устной форме, когда ребёнок 

отвечает на вопрос «Почему ты занимаешься в объединении?» (приводят родители, 

хожу вместе с друзьями, просто интересно, хочу больше знать о природе, хочу многому 

научиться). По результатам определяется доминирующий фактор: знаньевый, 

коммуникативный, эколого-практический, внешний.  

Мне интересно то, чему учат  

Хочу больше знать  

Занятия проводятся увлекательно  

Нравится педагог  

Приводят родители (настаивают, чтобы занимался (лась)  

Чтобы пообщаться с друзьями, сверстниками  

Хочу многому научиться  

Занятия в объединении бесплатные  

 

 

. 



 

________________________________________________________________ 

А.Ю. Гусева. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экомир» 

 

108  

Приложение. Календарный учебный  график.  4 год обучения. 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Месяц Число 
Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-
во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  Сентябрь 1.09 15.30-18.30 Комбинированное: 

лекция, беседа, 

демонстрация 

видеофильма 

3 Экология - наука о «Доме». 

Основные понятия 

экологии. Предварительное 

тестирование по программе 

с целью выявления уровня 

знаний учащихся. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Опрос, беседа. 

Диагностика 

мотивов 

побуждающих 

посещать 

объединение. 

Тестирование.  

Проверка знаний 

по технике 

безопасности. 

2.   4.09 15.30-18.30 Комбинированное: 

занятие – семинар;  

практическое 

(решение задач и 

обработка 

результатов 

собственных 

исследований) 

3 Среда обитания. Факторы 

окружающей среды. 

Факторы среды. Разбор 

предварительного 

тестирования. 
Решение задач и тестов. 

Работа над учебно-

исследовательскими 

работами. 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Опрос. Решение 

задач. 

Оценка 

практических 

навыков 

обработки 

материала. Разбор 

тестирования. 

3.   8.09 15.30-18.30 Комбинированное: 

оценочное (вводный 

контроль); занятие---

-семинар (разбор 

тестирования) 

практическое 

3 Понятие сообщества, биоценоза, 

биотопа, экосистемы. Работа над 

учебно-исследовательскими 

работами. 

Определение и статистическая 

обработка 

результатов исследований. 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Опрос. Решение 

задач. 

Оценка 

практических 

навыков 

обработки 

материала 

4.   11.09 15.30-18.30 Комбинированное: 

оценочное (вводный 

3 Работа над учебно-

исследовательскими 

ГАУДПО ИО 

«Университет 
Опрос. Решение 

задач. 
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контроль); занятие –

семинар (разбор 

тестирования) 

практическое 

работами. 

Определение и статистическая 

обработка 

результатов исследований. 

Оформление работ.        

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Оценка 

практических 

навыков 

обработки 

материала 

5.   15.09 15.30-18.30 Комбинированное: 

занятие-лекция;  

практическое 

занятие 

3 Основные направления 

экологических исследований. 

Работа над учебно-

исследовательскими 

работами. 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Презентация 

творческих работ, 

коллективная 

рефлексия 

6.   18.09 15.30-18.30 Комбинированное: 

семинар;  

практическое 

занятие; 

исследование 

3 Экология сообществ. 

Прогнозирование и 

проектирование. Решение задач. 

Работа над учебно-

исследовательскими 

работами. 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Экологическая 

игра,  рейтинг, 

решение задач 

7.   22.09 15.30-18.30 Комбинированное: 

лекция;   

практическое 

занятие; 

презентация 

3 Урбоэкология. Проблема 

сохранения биоразнообразия. 

Решение экологических задач и 

ситуаций. 

Работа над учебно-

исследовательскими 

работами. 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Решение задач. 

Презентация 

творческих работ, 

коллективная 

рефлексия 

8.   25.09 15.30-18.30 Комбинированное: 

семинар;  

практическое 

занятие; 

исследование 

3 Устойчивое развитие.  

Работа над учебно-

исследовательскими 

работами. 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Экологическая 

игра,  

индивидуальный 

рейтинг, решение 

задач 

9.   29.09 15.30-18.30 Комбинированное: 

лекция;  игровое; 

практическое 

занятие;  

исследование 

3 Структура и устойчивость 

социоприродных экосистем. 

Работа над учебно-

исследовательскими 

работами. 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Экологическая 

игра,  проверка 

навыков 

определения 

10.  Октябрь 2.10 15.30-18.30 Комбинированное: 

лекция;  игровое; 

3 Методы изучения  сообществ. 

Охрана видового разнообразия. 

Практика: «Определение видов, 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

Экологическая 

игра,  проверка 
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практическое 

занятие;  

исследование 

их систематика». образования и 

инноваций» 
навыков 

определения 

11.   6.10 15.30-18.30 Комбинированное: 

лекция;  игровое; 

практическое 

занятие;  

исследование 

3 Математическое моделирование в 

экологии. 

Работа над учебно-

исследовательскими 

работами. 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Экологическая 

игра,  проверка 

навыков 

определения 

12.   9.10 15.30-18.30 Практическое 

занятие; 

исследование 

3 Способы оценки 

биоразнообразия.  

Работа над учебно-

исследовательскими 

и реферативными работами. 

Решение  экологических 

задач. Статистическая 

обработка. 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Решение задач. 

Презентация 

результатов, кол-

лективная 

рефлексия 

13.   13.10 15.30-18.30 Комбинированное: 

семинар;  

практическое 

занятие; 

исследование 

3 Способы оценки 

биоразнообразия. Индексы 

разнообразия. 

Работа над учебно-

исследовательскими 

и реферативными работами. 

Решение  экологических 

задач. Статистическая 

обработка. 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Решение задач. 

Презентация 

результатов, кол-

лективная 

рефлексия 

14.   16.10 15.30-18.30 Комбинированное: 

семинар;  

практическое 

занятие; 

исследование 

3 Работа над учебно-

исследовательскими 

работами. 

Решение  экологических задач. 

Статистическая обработка. 

Практика: Решение 

экологических задач и ситуаций.  

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Решение задач. 

Презентация 

результатов, кол-

лективная 

рефлексия 

15.   20.10 15.30-18.30 Комбинированное: 

семинар;  

практическое 

занятие; 

3 Работа над учебно-

исследовательскими 

работами. 

Решение  экологических задач. 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

Решение задач. 

Презентация 

результатов, кол-

лективная 
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исследование Статистическая обработка. инноваций» рефлексия 

16.   23.10 15.30-18.30 Комбинированное: 

семинар;  

практическое 

занятие 

 

3 Определение качества  

окружающей среды. Практика: 

Физико-химические методы 

оценки состояния окружающей 

среды. 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Решение задач, 

опрос 

17.   25.10 15.30-18.30 Комбинированное: 

лекция;  

практическое 

занятие; 

исследование; 

презентация  

3 Окружающая среда и здоровье 

человека. Решение тестов и задач. 

Работа над учебно-

исследовательскими 

работами. 

 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Решение задач. 

Презентация 

результатов, кол-

лективная 

рефлексия 

18.   27.10 15.30-18.30 Комбинированное: 

лекция;  игровое; 

практическое 

занятие;  

исследование 

3 Практика: Физико-химические 

методы оценки состояния 

окружающей среды. 

 Примеры. Иллюстрации.  

Демонстрация видеофрагментов,  

и методов, иллюстрирующих 

различные методы оценки 

состояния окружающей среды. 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Экологический 

квест, 

тестирование 

19.   30.10 15.30-18.30 Практическое; 

занятие -

исследование 

3 Практика: Физико-химические 

методы оценки состояния 

окружающей среды. 

 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Решение 

индивидуальных 

задач. 

Презентация 

результатов, кол-

лективная 

рефлексия. 

Оценка 

практических 

навыков 

20.  Ноябрь 3.11 15.30-18.30 Практическое; 

занятие -

исследование 

3 Работа над учебно-

исследовательскими 

работами. 

Определение и статистическая 

обработка 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Презентация 

результатов, кол-

лективная 

рефлексия. 
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результатов исследований. 

Оформление работ.       
Оценка 

практических 

навыков 

21.   6.11 15.30-18.30 Комбинированное,  

практическое 

3 Биоиндикация. Методы 

биоиндикационных 

исследований.  

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Решение задач. 

тестирование, кол-

лективная 

рефлексия 

22.   10.11 15.30-18.30 Комбинированное: 

лекция;  

практическое 

занятие 

 

3 Методики изучения водных 

экосистем. Методы 

описания и биоиндикации 

стоячих водоемов. 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Решение задач. 

Коллективная 

рефлексия 

23.   13.11 15.30-18.30 Комбинированное: 

лекция; 

практическое 

занятие;  

круглый стол по 

подведению итогов. 

3 Методики изучения водных 

экосистем. Методы 

биоиндикации водотоков. 
Работа над учебно-

исследовательскими 

работами. 

 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Групповое 

решение задач. 

Коллективная 

рефлексия. 

24.  Декабрь 17.11 15.30-18.30 Комбинированное: 

лекция;  

практическое 

занятие 

 

3 Методы изучения состояния 

воздушного бассейна 

Решение экологических 

задач и ситуаций. 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Решение задач. 

Презентация 

результатов, кол-

лективная 

рефлексия 

25.   20.11 15.30-18.30 Практическое 

занятие; 

занятие-

исследование 

3 Практика: Методы оценки 

качества почв с использованием 

биоиндикаторов. 

Работа над учебно-

исследовательскими 

работами.  

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Оценка 

практических 

навыков 

26.   24.11 15.30-18.30 Практическое 

занятие; 

занятие-

исследование 

3 Работа над учебно-

исследовательскими 

работами. 

Определение и статистическая 

обработка 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Оценка 

практических 

навыков, умения 

работать с 
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результатов исследований. 

Оформление работ.       

литературой 

27.   27.11 15.30-18.30 Практическое 

занятие; 

занятие-

исследование 

3 Работа над учебно-

исследовательскими 

работами. 

Определение и статистическая 

обработка 

результатов исследований. 

Оформление работ.       

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Оценка 

практических 

навыков, умения 

работать с 

литературой 

28.   1.12 15.30-18.30 Комбинированное: 

семинар;  

практическое 

занятие 

 

3 Статистическая обработка 

результатов экологических 

исследований.  

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Экологическая 

игра 

29.   4.12 15.30-18.30 Практическая 

работа, решение 

задач 

3 Практика: Программа 

«Biostat». Разделы, 

возможности. 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Решение задач, 

оформление 

результатов по 

индивидуальному 

заданию 

30.   8.12 15.30-18.30 Комбинированное: 

семинар;  

практическое 

занятие; игровое; 

занятие- 

исследование;   

3 Практические занятия по 

освоению программ 

статистической обработки. 

Определение коррелятивных 

связей климатических факторов и 

численности (с использованием 

программы «Биостатистика»). 

Решение экологических задач. 

Работа над учебно-

исследовательскими 

работами.  

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Экологическая 

игра. Решение 

задач, оформление 

результатов по 

индивидуальному 

заданию 

31.   11.12 15.30-18.30 Комбинированное: 

семинар;  

практическое 

занятие; занятие- 

исследование;   

3 Практические занятия по 

освоению программы 

Определение коррелятивных 

связей климатических факторов и 

численности (с использованием 

программы «Биостатистика»).  

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Экологическая 

игра. Решение 

задач, оформление 

результатов по 

индивидуальному 
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Решение экологических задач.   заданию 

32.   15.12 15.30-18.30 Практическое 

занятие; 

занятие-

исследование 

3 Работа над учебно-

исследовательскими 

работами. 

Определение и статистическая 

обработка 

результатов исследований. 

Оформление работ.       

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Оценка 

практических 

навыков, умения 

работать с 

методиками 

статистической 

обработки 

33.   18.12 15.30-18.30 Практическое 

занятие 

3 Работа над учебно-

исследовательскими 

работами. 

Определение и статистическая 

обработка 

результатов исследований. 

Оформление работ.        

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Решение задач, 

оформление 

результатов по 

индивидуальному 

заданию 

34.   22.12 15.30-18.30 Комбинированное: 

лекция,   

практическое 

занятие 

3 Экология сообществ. 

Сообщество как 

совокупность образующих 

его видов и связей между 

ними. Рациональное 

использование экосистем. 

Практика: разработка 

рекомендаций по 

сохранению экосистем (по 

результатам  собственных 

исследований) 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Опрос, проверка 

практических 

навыков 

35.   25.12 15.30-18.30 Практическое 

занятие 

3 Работа над учебно-

исследовательскими 

работами. 

Определение и статистическая 

обработка 

результатов исследований. 

Оформление работ.  

Индивидуальные консультации      

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Решение задач, 

оформление 

результатов по 

индивидуальному 

заданию 

36.   29.12 15.30-18.30 Комбинированное 3 Свойства сообщества. ГАУДПО ИО 

«Университет 
Коллективная 
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занятие: 

-  дискуссия  

- творческая 

мастерская; 

презентация 

Работа над учебно-

исследовательскими 

работами. 

 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

презентация  

разработанной 

модели  

исследований  

37.   12.01 15.30-18.30 Практическое 

занятие 

3 Работа над учебно-

исследовательскими 

работами. 

Определение и статистическая 

обработка 

результатов исследований. 

Оформление работ.        

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Оценка навыков 

статистической 

обработки. 

Индивидуальное 

собеседование 

38.   15.01 15.30-18.30 Лекция; 

практическое 

занятие; 

мини-исследование 

3 Естественные экосистемы России 

и их использование (лесные, 

луговые, степные). 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Оформление 

результатов 

практической 

работы 

39.   19.01 15.30-18.30 Лекция; 

практическое 

занятие; 

мини-исследование 

 Естественные экосистемы России 

и их использование (тундры, 

пустынь, горные, болотные, 

пресноводные). 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Оформление 

результатов 

практической 

работы 

40.   22.01 15.30-18.30 Практическое 

занятие 

3 Работа над учебно-

исследовательскими 

работами. 

Определение и статистическая 

обработка 

результатов исследований. 

Оформление работ.  

Индивидуальные консультации      

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Решение задач, 

оформление 

результатов по 

индивидуальному 

заданию 

41.   26.01 15.30-18.30 Практическое 

занятие 

3 Работа над учебно-

исследовательскими 

работами. 

Определение и статистическая 

обработка 

результатов исследований. 

Оформление работ.  

Индивидуальные консультации      

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Решение задач, 

оформление 

результатов по 

индивидуальному 

заданию 
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42.   29.01 15.30-18.30 Комбинированное: 

лекция; 

практическое 

занятие 

 

3 Структура экосистемы. 

Продуктивность.  
Работа над учебно-

исследовательскими 

работами. 

 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Экологическая игра, 

оценка 

индивидуальных 

практических навыков 

43.   2.02 15.30-18.30 Комбинированное: 

лекция; 

практическое 

занятие 

 

3 Потоки энергии и вещества 

в сообществе. 
Работа над учебно-

исследовательскими 

работами. 

 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Экологическая 

игра, оценка 

индивидуальных 

практических 

навыков 

44.   5.02 15.30-18.30 Комбинированное: 

лекция; 

практическое 

занятие 

 

3 Пастбищные и детритные цепи. 

Примеры пищевых цепей. 

Работа над учебно-

исследовательскими 

работами. 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Экологическая 

игра, оценка 

индивидуальных 

практических 

навыков 

45.   9.02 15.30-18.30 Комбинированное: 

семинар; 

практическое 

занятие 

 

3 Понятие продуцента, редуцента, 

консумента. Понятие автотрофов 

и гетеротрофов. 

Работа над учебно-

исследовательскими 

работами. 

 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Экологическая 

игра, оценка 

индивидуальных 

практических 

навыков. 

Оформление 

практической 

работы 

46.   12.02 15.30-18.30 Занятие-семинар 3 Круговорот веществ и 

энергии в экосистеме.  

Решение задач. 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Оформление 

практической 

работы, игра, 

оценка 

индивидуальных 

практических 

навыков 

47.   16.02 15.30-18.30 Практическое, 

исследование 

3 Работа над учебно-

исследовательскими 

ГАУДПО ИО 

«Университет 
Оценка 

индивидуальных 
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и реферативными работами. 

Определение и 

статистическая обработка 

результатов исследований. 

Оформление работ.        

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

практических 

навыков и 

теоретических 

знаний. Конкурс 

презентаций 

48.   19.02 15.30-18.30 Комбинированное: 

лекция; 

исследование, 

презентация  мини-

исследования 

3 Человечество как участник 

круговорота жизни.  
Работа над учебно-

исследовательскими 

работами. 

 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Оценка 

индивидуальных 

практических 

навыков, 

оформление 

результатов 

экскурсии 

(творческий 

отчет) 

49.   26.02 15.30-18.30 Комбинированное: 

лекция; 

практическое 

занятие 

3 Материальная и духовная 

культура в социоприродной 

экосистеме. 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Оценка 

индивидуальных 

практических 

навыков.  

50.  Март 2.03 15.30-18.30 Занятие-семинар, 

творческая 

мастерская 

3  Разработка социоэкологического 

проекта. 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Оценка 

индивидуальных 

творческих 

навыков, оценка 

результатов 

коллективной 

творческой 

работы, 

презентация 

51.   5.03 15.30-18.30 Комбинированное: 

семинар; 

практическое 

занятие 

3 Состояние человека как 

отражение состояния 

экосистемы. Стратегия 

устойчивого развития 

социоприродной 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Оценка 

индивидуальных 

практических 

навыков и 

теоретических 
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экосистемы. 

Работа над учебно-

исследовательскими 

работами. 

 

знаний. Конкурс 

презентаций 

52.   9.03 15.30-18.30 Практическое, 

исследование, 

творческая 

мастерская 

3 Разработка стратегии 

экологического развития 

региона. 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Оценка 

индивидуальных 

практических 

навыков и 

теоретических 

знаний. Конкурс 

презентаций 

53.   12.03 15.30-18.30 Комбинированное: 

семинар; 

практическое 

занятие, 

исследование 

3 Риск, экологическая 

безопасность и 

экологическое право. 

Работа над учебно-

исследовательскими 

работами. 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Предзащита 

учебно-

исследовательских 

работ. 

Экологическая 

игра. 

54.   16.03 15.30-18.30 Комбинированное,  

практическое 

3 Агроэкосистемы. Экология 

почв.  
Работа над учебно-

исследовательскими 

работами. 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Конкурс знатоков 

птиц. Игра «В 

мире птиц». 

Игровой зачет на 

знание голосов 

птиц. 

55.   19.03 15.30-18.30 Занятие-экскурсия, 

практическая работа, 

решение задач 

3 Сельскохозяйственное 

загрязнение. 
Работа над учебно-

исследовательскими 

работами. 

 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Оформление 

результатов 

экскурсии 

56.   24.03 15.30-18.30 Комбинированное: 

семинар; 

практическое 

3 Определение загрязнения 

почвы (практическая 

работа) 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

Оформление 

результатов 

практической 
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занятие, 

исследование; 

оценочное (мини-

зачет) 

инноваций» работы. Мини-

зачет по 

определению 

типов почв. 

57.   28.03 15.30-18.30 Комбинированное: 

семинар; 

практическое 

занятие 

3 Городские и промышленные 

экосистемы. Общая 

характеристика городских 

экосистем. Промышленное 

загрязнение среды. 

Очистные сооружения. 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Экологическая 

игра. 

Тестирование 

58.   30.03 15.30-18.30 Комбинированное: 

лекция, практическая 

работа 

3 Химическое загрязнение. 

Экология транспорта. 

Определение степени  

воздействия автотранспорта 

(практическая работа) 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Экологическая 

игра 

59.  Апрель 2.04 15.30-18.30 Экскурсия 3 Растения и животные в 

городе. 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Оформление 

результатов 

экскурсии 

60.   7.04 15.30-18.30 Комбинированное: 

лекция, практическая 

работа 

 Охрана природы и 

рациональное 

природопользование.  
Работа над учебно-

исследовательскими 

работами. 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Оформление 

результатов 

практической 

работы. 

61.   6.04 15.30-18.30 Практическое 

занятие; занятие-

конференция 

3 Популяционно-видовой 

уровень охраны.  
Работа над учебно-

исследовательскими 

работами. 

 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Оценка 

индивидуальных 

практических 

навыков. Защита 

работ 

62.   9.04 15.30-18.30 Практическое 

занятие 

3 Практика: разработка 

рекомендаций по охране 

окружающей среды (на примере 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

Оценка 

индивидуальных 

практических 
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собственных исследований). 

Работа над учебно-

исследовательскими работами. 

образования и 

инноваций» 

навыков.  

63.   13.04 

 

15.30-18.30 Практическое 

занятие; занятие-

конференция 

3 Практика: разработка 

рекомендаций по охране 

окружающей среды (на примере 

собственных исследований). 

Работа над учебно-

исследовательскими работами. 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Оценка 

индивидуальных 

практических 

навыков. Защита 

работ 

64.   16.04 

 

15.30-18.30 Комбинированное: 

лекция, практическая 

работа 

3 Охрана экосистем.  
Работа над учебно-

исследовательскими 

работами. 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Оценка 

индивидуальных 

практических 

навыков. 

65.   20.04 15.30-18.30 Комбинированное: 

лекция, практическая 

работа, семинар 

3 Особо охраняемые 

территории. ООПТ региона. 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Оценка 

индивидуальных 

практических 

навыков. Мини-

тест. 

66.   23.04 15.30-18.30 Практическое 

занятие, мини-

конференция 

3 Составление  паспорта особо 

охраняемой природной 

территории (практическая работа) 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Оценка 

индивидуальных 

практических 

навыков. Защита 

мини-проекта 

67.   27.04 15.30-18.30 Практическое 

занятие; 

конференция 

3 Экологический  
мониторинг. Практика: основы 

экологического мониторинга 

городских систем. 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Оценка 

индивидуальных 

практических 

навыков. Защита 

работ. Решение 

задач 

68.   30.04 15.30-18.30 Практическое 

занятие; 

конференция 

3 Практика: основы экологического 

мониторинга городских систем. 

Решение практических и 

расчетных задач. 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Оценка 

индивидуальных 

практических 

навыков. Защита 

работ. Решение 
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задач 

69.  Май 4.05 15.30-18.30 Контрольное 

занятие. 

Практическое 

занятие;  

творческая 

мастерская 

3 Практика: основы 

экологического 

мониторинга городских 

систем. 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Годовое 

тестирование. 

Разбор 

тестирования. 

Коллективная 

рефлексия. 

70.   7.05 15.30-18.30 Практическое; 

творческая 

мастерская; 

презентация 

3 Общая стратегия 

построения общества 

устойчивого развития. 

Перспективы развития 

энергетики. 

Нетрадиционная энергетика. 

Энерго- и 

ресурсосбережение.  
 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Разработка 

программы 

исследования. 

Освоение 

методик. 

Проверка  

навыков по их 

применению 

71.   11.05 15.30-18.30 Комбинированное: 

лекция, практическая 

работа, семинар  

 Уменьшение загрязнения 

окружающей среды. 

Международное сотрудничество в 

охране окружающей среды. 

Экологическая безопасность. 

Годовое тестирование. 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Разбор 

тестирования. 

Коллективная 

рефлексия. 

72.   14.05 15.30-18.30 Практическое; 

творческая 

мастерская; 

презентация 

3 Практика: Определение  путей 

энергосбережения. Определение 

степени загрязнения окружающей 

среды с использованием 

различных методов. 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Разработка 

индивидуальной 

темы. Освоение 

методик. 

Проверка  

навыков по их 

применению 

 

 
 

 


