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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Общество в современном мире осознало необходимость  развития 

системы экологического образования и просвещения, экологической 

безопасности и устойчивого развития страны.  Сегодня экологическая 

грамотность и культура общества рассматриваются как часть базовой 

грамотности человека XXI в. Для развития этих качеств было принято решение 

о создании экостанций. Экостанция – это современная организационно-

методическая модель обновления дополнительного образования 

естественнонаучной направленности. Экостанции должны реализовывать 

дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной 

направленности. 

Экостанции работают в нескольких направлениях, одним из которых 

является экомониторинг. 

Данная программа «Экологический мониторинг сред и объектов» 

призвана научить школьников освоить методики проведения исследований в 

городской и сельской среде, научить интерпретировать результаты этих 

исследований. При освоении программы учащиеся получают теоретические и 

практические знания в области экологии, исследовательской и проектной 

деятельности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Экологический мониторинг сред и объектов» разработана на основе 

следующих нормативных документов, регламентирующих образовательный 

процесс в системе дополнительного образования: 

1. Федеральный  Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29.12.2012) 

2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

196 от 09.11.2018 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ      N 

28 от 28.09.2021 г «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 

«О Примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей» 

6. Методические рекомендации Минобрнауки по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) № 09-3242 от 18.11.2015 г. 

7. Устав КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» г. Киров. 
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Направленность программы. Естественнонаучная.   
 

Актуальность и значимость программы для региона. Актуальность 

программы связана с пониманием общества значимости экологического 

образования и необходимостью воспитания у детей и подростков 

экологической культуры. Знания и умения, полученные в ходе реализации 

программы, будут востребованы для последующего обучения в ССУЗах и 

ВУЗах. Отсутствие у выпускников общеобразовательных школ экологических 

знаний и умений исследовательской деятельности препятствует более 

успешному обучению в СУЗах и ВУЗах.  

В Кировской области система экологического образования  имеет глубокие 

корни и давнюю историю, активно развивается в новых условиях образования и 

стоит на службе сохранениях природных богатств Вятского края и 

поддержание экологического благополучия региона. Программа 

«Экологический мониторинг сред и объектов» относится к категории 

дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной 

направленности стартового уровня экологического образования, которые 

обеспечивают становление человека, живущего в гармонии с природой и 

культурой родного края 

 

Отличительные особенности программы. Дополнительная  

общеобразовательная общеразвивающая программа «Экологический 

мониторинг сред и объектов» носит практико-ориентированный характер и 

направлена на овладение обучающимися основными методами и методиками 

изучения сред и объектов окружающего мира. В современном мире, где мы 

оперируем большим количеством информации, очень сложно определить 

достоверную и вычленить ту, что поможет в написании исследовательской и 

проектной работы. 

 

Новизна и педагогическая целесообразность программы. 

Программа Экологический мониторинг сред и объектов даёт возможность 

получить дополнительное экологическое образование не только обучающимся, 

проживающим в г. Кирове, но также и обучающимся из области, за счет 

применения элементов дистанционного обучения. В рамках реализации 

программы обучающиеся смогут пообщаться и получить консультацию от 

преподавателей ВУЗов и ученых. Каждый обучающийся работает в 

индивидуальном режиме, в удобное для себя время, т.е работа 

целенаправленная, контролируемая, самостоятельная  Обучение абсолютно 

бесплатное. Каждый обучающийся в конце обучения представляет написанную 

исследовательскую работу, по выбранной теме, под руководством 

преподавателей ВУЗов и ученых. Модульные программы для самостоятельного 

изучения обучающимися являются авторскими, разработаны педагогами 

ООЗЭШ - преподавателями высшей школы, учёными.  
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Адресат программы.  Программа рассчитана на подростков в возрасте 13-

17 лет. 

Объем программы -  216 часов. 

Количество учащихся: 10-15 человек. 

Срок освоения. Сроки реализации программы представлены в таблице. 

 

Год обучения 
Возраст 

обучающихся 

Кол-во уч-ся в 

группе 

Кол-во учебных 

часов в неделю 

Кол-во учебных 

часов в год 

1 год обучения 

(базовый 

уровень) 

13-14 15 3 108 

2 год обучения 

(продвинутый 

уровень) 

15-17 15 3 108 

 

Формы обучения. Группы очной и дистанционной формы обучения. Для 

дистанционной формы практическая часть программы реализуется в ходе 

деятельности областной очно-заочной экологической школы «Алисс». 

 

Особенности организации образовательного процесса. Программа 

разработана и построена на разноуровневом обучении: базовый и продвинутый. 

На базовом уровне обучающиеся получают основные знания в области 

экологии: терминология, основные законы. Приобретение первичных навыков 

проектной и исследовательской деятельности. 

На продвинутом уровне изучаются сложные и узкоспециализированные 

разделы экологического мониторинга, также продолжается углубление знаний 

в области экологии и других смежных дисциплин. 

 

Организационные формы обучения. На занятии применяются групповые 

и индивидуальные формы обучения. 

Очно-заочное обучение осуществляется через платформу moodle. После 

зачисления на дистанционную программу обучающемуся станут доступны 

дополнительные материалы, по мере необходимости, предъявляемые 

педагогом: 

- информационный блок (запись лекций и докладов, либо трансляция их в 

режиме вебинара, подготовка визуальных презентаций, необходимые 

электронные пособия и монографии в электронном виде); 

- блок трансляции методов, приемов, технологий работы (видеозапись 

мастер-классов с демонстрацией последовательности действий по достижению 

необходимого результата, цифровые тренажеры); 

- диагностический блок (тесты проверки, самопроверки знаний, 

представлений, способностей, компетентностей, сформировавшихся на разных 

этапах дистанционной образовательной программы); 
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- блок заданий, выполнение которых предполагает подготовку 

обучающимися текста того или иного типа; 

- возможность демонстрации обучающимися освоенных способностей и 

методов, сформированных компетентностей в режиме видеозаписи 

собственного продуктивного действия, в котором эти новые качества 

реализуются; 

- возможность экспертизы заданий, выполненных обучающимися, 

проводимые в режиме многостороннего вебинара; 

- компетентностно-коммуникативные тренинговые форматы, проводимые 

в режиме вебинара. 

 

Режим занятий. 1 раз в неделю по 3 академических часа. 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы – создание информационно-продуктивного пространства 

для развития естественнонаучной, экологической, научно-исследовательской, 

проектной компетентностей обучающихся, через включение их в 

экологический мониторинг сред и объектов. 

 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 способствовать усвоению знаний по экологии, об основных 

понятиях и законах, овладение основными научными методами; 

 способствовать практическому овладению системными 

знаниями о взаимодействии человека, природы и общества, об 

альтернативных способах разрешения экологических проблем, 

предотвращении нежелательных последствий антропогенных влияний на 

природу. 

 способствовать освоению основных методик, применяемых при 

проведении экологического мониторинга; 

 формирование основных исследовательских и проектных навыков. 

Развивающие: 

 Развить мотивацию к углублённому освоению 

естественнонаучных знаний, научным методам познания; 

 Формировать экологическую, информационную культуру 

воспитанников; 

 Формировать умения самостоятельной работы, организации 

своего рабочего времени. 

 Развивать навыки командной работы и организации 

совместной деятельности для решения общей проблемы; 

 Развивать эмоциональную, мотивационную сферу учащихся. 

Воспитательные: 
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 Духовно-нравственное развитие личности посредством 

вовлечения обучающихся в социально-значимую деятельность. 

    

Планируемые результаты программы 

Личностные результаты: 

 формирование экологических ценностей (малая родина, родная земля, 

заповедная природа, планета Земля, животный и растительный мир);  

 формирование эстетических ценностей (красота природы, богатство 

красок);  

 формирование чувства своей принадлежности к России и гордости за 

свою Родину; 

 формирование мотивации к познанию и обучению (интерес к изучению 

окружающего мира); 

 формирование личностных качеств: наблюдательность, эмпатия в 

общении с природой (доверчивость и беззащитность  животных, уязвимость 

растений), личная ответственность за свои поступки; 

 формирование элементарных навыков в области экологии человека и 

здорового образа жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 В области познавательной компетентности: способность элементарно 

обобщать и систематизировать представления и понятия, устанавливать  

простые причинно-следственные связи между природными явлениями; 

 В области коммуникативной компетентности: умение выражать свои 

мысли, вежливо общаться, умение слушать партнёра по общению, участвовать 

в коллективном обсуждении, умение задавать вопросы; 

 В области личностной компетентности: познавательная активность,  

наблюдательность, эмпатия в общении с живой природой; 

 В области информационной компетентность: умение находить 

информацию в сети Интернет и научной литературе, умение обрабатывать и 

вычленять нужную информацию. 

 Рефлексивная компетентность: способность к самоанализу собственных 

достижений в области освоения программы, самооценке продуктов 

деятельности, способность к критическому анализу неудач и постановке целей 

саморазвития в творческой деятельности. 

 Коммуникативная компетентность: способность к сотрудничеству в 

рамках совместной деятельности при создании общего продукта; готовность к 

открытой коммуникации в условиях ценностно-значимого общения. 

 

Предметные результаты: 

Знания в области экологии. Обучающиеся должны знать: 

• Объект и предмет изучения экологии; 

• Экологическую терминологию; 
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• Экологические законы; 

• Экологические факторы, влияющие на состояние окружающей среды; 

• Основные понятия экологического мониторинга; 

• Классификация загрязняющих веществ и последствия после их попадания 

в окружающую среду; 

• Основные методы и методики изучения состояния окружающей среды. 

 

Умения и навыки в области экологии. Обучающиеся должны уметь: 

• Правильно использовать научную терминологию; 

• Применять основные научные методы исследования; 

• Подбирать методики, актуальные при изучении выбранного ими объекта 

и предмета исследования; 

• Правильно оформлять исследовательские и проектные работы. 

 

Обучающиеся должны владеть: 

• элементарными навыками правильного поведения в природе;  

• элементарными навыками ЗОЖ. 

Результаты и опыт участия в конференциях различного уровня. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

Учебно-тематический план 1-го года обучения 

N 

п/п 

Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Раздел 1.«Фенология» 6 3 3  

1.1 
Вводное занятие. Фенология. 

Фенологические наблюдения 
3 2 1 

Оформление 

дневника 

фенологических 

наблюдений 

1.2 Осенние наблюдения в природе 3 1 2 
Заполнение дневника 

фенологических 

наблюдений 

2. Раздел 2.«Общая экология» 18 8 10  

2.1 История экологии как науки 3 2 1 
Конспект, ответы на 

вопросы 

2.2 
Цель, задачи, структура современной 

экологии. Законы Б. Коммонера 
3 2 1 

Ответы на вопросы 

2.3 
Экологические факторы. 

Экологическая ниша 
3 1 2 

Беседа, задание 

2.4 Биоценоз. Биогеоценоз. Экосистема 3 1 2 Беседа, задание 

2.5 
Трофическая структура. Энергетика 

экосистем 
3 1 2 

Беседа, задания 

2.6 Динамика экосистем 3 1 2 Беседа, задание 

3 Раздел 3. «Фенология» 3 1 2  

3.1 Фенологические наблюдения зимой 3 1 2 
Заполнение дневника 

фенологических 

наблюдений 

4. Раздел 4. «Общая экология» 6 2 4  

4.1 Отношения организмов в Биоценозе 3 1 2 Беседа 
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ч.1 

4.2 
Отношение организмов в Биоценозе 

ч.2 
3 1 2 

Семинар 

5. 
Раздел 5. «Исследовательская и 

проектная деятельность» 
6 4 2 

 

5.1 Структура исследовательской работы 3 2 1 Семинар 

5.2 Структура проектной работы 3 2 1 Семинар 

6. 
Раздел 6. Глобальные 

экологические проблемы 
3 2 1 

Беседа, просмотр 

видеофильмов с 

обсуждением 

7 Раздел 7. «Экология растений» 15 5 10  

7.1 

Экологические факторы. 

Температура как экологический 

фактор 

3 1 2 

Беседа, задания 

7.2 
Свет и освещенность как 

экологический фактор 
3 1 2 

Беседа, семинар 

7.3 
Вода и влажность как экологический 

фактор 
3 1 2 

Беседа, задание 

7.4 Почва как экологический фактор 3 1 2 Беседа, задание 

7.5 Жизненные формы растений 3 1 2 Семинар 

8 Раздел 8.«Фенология» 3 1 2  

8.1 Фенологические наблюдения весной 3 1 2 
Заполнение дневника 

фенологических 

наблюдений 

9. Раздел 9.«Экология животных» 15 5 10  

9.1 

Экологические факторы. 

Температура как экологический 

фактор ч.1 

3 1 2 

Беседа 

9.2 
Температура как экологический 

фактор ч.2 
3 1 2 

Семинар 

9.3 
Вода и влажность  как экологический 

фактор  
3 1 2 

Семинар 

9.4 
Свет и освещенность как 

экологический фактор 
3 1 2 

Семинар 

9.5 Жизненные формы животных 3 1 2 Семинар 

10 

Раздел 10. «Основы экологического 

мониторинга» 
15 10 5 

 

10.1 

Экологический мониторинг: Цели, 

задачи, объекты, уровни и виды 
3 2 1 

Беседа, конспект 

10.2 Производственный контроль 3 2 1 Беседа, конспект 

10.3 

Государственный экологический 

надзор 
3 2 1 

Беседа, конспект 

10.4 

Биологические методы в 

экологическом мониторинге. 

Биотестирование 

3 2 1 

Семинар 

10.5 

Биологические методы в 

экологическом мониторинге. 

Биоиндикация 

3 2 1 

Семинар 

11 

Раздел 11. «Исследовательская и 

проектная деятельность» 
12 4 8 

 

11.1 

Выбор темы исследования. 

Последовательность действий. 
3 1 2 

Семинар 
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Правила написания введения 

11.2 

Оформление обзора литературы. 

Подбор методик исследования 
3 1 2 

Семинар 

11.3 

Выбор темы проекта. 

Последовательность действий 
3 1 2 

Семинар 

11.4 Паспорт проекта 3 1 2 Семинар 

12. Раздел 12. «Фенология» 3 1 2  

12.1 Фенологические наблюдения летом 3 1 2 
Заполнение дневника 

наблюдения 

13 

Раздел 13. Итоговое занятие. 

«Представление наработок 

исследовательской или проектной 

работы» 

3   
Диагностическая 

карта 

 Итого 108 47 61  

 

Учебно-тематический план 2-го года обучения 

N 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. 
Раздел 1.«Исследовательская и 

проектная деятельность» 
6 4 2  

1.1 
Исследовательская деятельность 

школьников 
3 2 1 Фронтальный опрос 

1.2 Проектная деятельность школьников 3 2 1 Фронтальный опрос 

2. Раздел 2.«Экология леса» 21 14 7  

2.1 Лес и лесной биогеоценоз 3 2 1  

2.2 Леса Кировской области 3 2 1 Фронтальный опрос 

2.3 Структура лесного фитоценоза 3 2 1 Ответы на вопросы 

2.4 Характерные черты лесных деревьев 3 2 1 Беседа, задание 

2.5 Роль лесных экосистем 3 2 1 Беседа, задание 

2.6 
Роль лесов. Экологические проблемы 

лесов и пути их решения 
3 2 1 Проверка конспектов 

2.7 
Методики изучения лесных 

сообществ 
3 2 1 

Проведение 

исследования 

древесных сообществ 

3 Раздел 3. «Экология Атмосферы» 18 11 7  

3.1 Атмосфера Земли 3 2 1 
Ведение конспекта, 

фронтальный опрос 

3.2 Загрязнение Атмосферы 3 2 1  

3.3 
Показатели загрязнения. Основные 

химические загрязнители 
3 2 1 

Ведение конспекта, 

фронтальный опрос 

3.4 
Меры сокращения загрязнения 

Атмосферы Земли 
3 2 1  

3.5 
Методики изучения Атмосферного 

воздуха 
3 2 1 Проверка конспектов 

3.6 
Биологические методики изучения 

загрязнения Атмосферного воздуха 
3 1 2 

Проведение 

исследования 

Атмосферного воздуха 

4 
Раздел 4. Глобальные 

экологические проблемы 
3 2 1 

Беседа, просмотр 

видеофильмов с 

обсуждением 

5. Раздел 5. «Экология Гидросферы» 18 10 8  

5.1 Гидросфера Земли 3 2 1  
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5.2 Океаны Земли 3 1 2 Фронтальный опрос 

5.3 
Показатели степени загрязнения 

Гидросферы 
3 2 1  

5.4 
Экологические последствия 

загрязнения Гидросферы 
3 2 1 Семинар 

5.5 
Меры по сокращению загрязнения 

Гидросферы 
3 2 1 Проверка конспектов 

5.6 Методики изучения водных объектов 3 1 2 
Проведение 

исследования водного 

объекта 

6. Раздел 6. Экология почв» 21 12 9  

6.1 
Почва: Понятие, состав, 

экологические функции 
3 1 2 Семинар 

6.2 Использование земель 3 2 1  

6.3 Загрязнение почв 3 2 1  

6.4 Показатели степени загрязнения почв 3 2 1 Фронтальный опрос 

6.5 Последствия загрязнения почв 3 2 1  

6.6 

Мероприятия по уменьшению 

загрязнения почв и рациональному 

использованию земель 

3 2 1  

6.7 Методы и методики изучения почв 3 1 2 
Проведение 

исследования почв 

7 Раздел 7. «Экология человека» 18 9 9  

7.1 Экология и здоровье человека 3 2 1  

7.2 Экологическая безопасность 3 2 1 Фронтальный опрос 

7.3 Отходы производства и потребления 3 1 2  

7.4 Экологическая токсикология 3 1 2 Семинар 

7.5 
Основные виды загрязнений, 

влияющие на здоровье людей 
3 2 1 Проверка конспектов 

7.6 

Методы и методики изучения 

физического загрязнения, влияющих 

на здоровье людей 

3 1 2  

8 
Раздел 8. Итоговое занятие. 

«Представление исследовательской 

или проектной работы» 
3  3 Диагностическая карта 

 Итого 108 62 46  

 



 

 

13 

 

Содержание программы 

 

Содержание первого года обучения 

 

Раздел 1. Фенология 

Тема 1. Фенология. Фенологические наблюдения 
Теория: Понятие фенология, фенологические наблюдения. История 

становления науки Фенология 

Практика: Знакомство с дневником фенологических наблюдений. 

Оформление дневника фенологических наблюдений 

 

Тема 2. Осенние наблюдения в природе 

Теория: Изменения, происходящие в природе в осенний период. 

Программа фенологических наблюдений осенью 

Практика: Заполнение дневника фенологических наблюдений в осенний 

период. 

 

Раздел 2. Общая экология 

Тема 1. История экологии как науки 

Теория: Основные этапы развития экологии как науки. Имена великих 

ученых, которые сделали очень многое в развитии экологии 

Практика: Ведение конспекта занятия. Ответы на поставленные 

вопросы. Работа с Интернет источниками и литературой 

 

Тема.2. Цель, задачи, структура современной экологии. Законы Б. 

Коммонера 

Теория: Понятия структура современной экологии как науки. 

Макроэкология. Законы Б. Коммонера. 

Практика: Ведение конспекта занятия. Назвать животное, которое 

вымерло или находится на грани вымирания из-за интенсивного промысла. 

Разбор законов Б. Коммонера 

 

Тема 3. Экологические факторы. Экологическая ниша 

Теория: Понятия экологические факторы, антропогенные факторы, 

основные характеристики факторов, экологическая ниша 

Практика: Ведение конспекта занятия. Объяснить термин 

антропогенные факторы. Какое воздействие на живой организм они 

оказывают? Описать экологическую нишу у одного из животных. 

 

Тема 4. Биоценоз, Биогеоценоз, Экосистема 

Теория: Понятия Биоценоз, Биогеоценоз. Экосистема. Основные части, 

из которых они состоят. Сходства и различая Биоценоза, Биогеоценоза и 

Экосистемы. 
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Практика: Ведение конспекта занятия. Изучить строение биоценоза, 

биогеоценоза и экосистемы (до структур биогеоценоза). Анализ отличий 

биогеоценоза от экосистемы 

 

Тема 5. Трофическая структура. Энергетика экосистем 

Теория: Понятия трофическая структура экосистемы, Круговорот 

веществ и поток энергии в экосистемах. Понятия: Трофический уровень, цепь 

питания, сеть питания, продуктивность, биомасса, экологическая пирамида. 

Законы передачи энергии в экосистеме 

Практика: Ведение конспекта занятия. Зарисовать схему потока 

вещества и энергии в экосистеме, экологические пирамиды: численности, 

биомасс, энергии(прямую, обратную). Составить пищевую цепь, состоящую не 

менее чем из 3х элементов. 

 

Тема 6. Динамика экосистем 

Теория: Понятия динамика экосистемы, первичная сукцессия, вторичная 

сукцессия, климаксное сообщество, устойчивость экосистемы, пластичность 

экосистемы, чувствительность экосистемы. Основные признаки, 

характеризующие процесс динамики 

Практика: Ведение конспекта занятия. Подумать почему климаксные 

сообщества являются наиболее чувствительными? Является ли образование 

вторичных сукцессий положительной динамикой? 

 

Раздел 3. Фенология 

Тема 1. Фенологические наблюдения зимой 

Теория: На этом занятии мы узнаем, когда в природе начинается зима. 

Рассмотрим явления природы, которые необходимо фиксировать в дневнике 

наблюдения 

Практика: Заполнение дневника фенологических наблюдений в зимний 

период. 

Раздел 4. Общая экология 

Тема 1. Отношения организмов в Биоценозе. часть 1 

Теория: Классификация отношений организмов по В.Н. Беклемишеву. 

Понятия фабрические, форические, тропические и топические отношения 

организмов в Биоценозе. 

Практика: Ведение конспекта занятия. Назвать примеры фабрических, 

форических, топических и трофических отношений. 

 

Тема 2. Отношения организмов в Биоценозе. часть 2 

Теория: Отношения организмов в Биоценозе. Понятия нейтрализм, 

комменсализм, квартиранство, сотрапезничество, нахлебничество, мутуализм, 

симбиоз, протокооперация, хищничество, паразитизм, аменсализм, 

конкуренция, антагонизм. Закон Гаузе. 
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Практика: Ведение конспекта занятия. Выберите 1 животное или 

растение и попытайтесь проследить все типы взаимоотношений его с другими 

организмами 

 

Раздел 5. Исследовательская и проектная деятельность 

Тема 1. Структура исследовательской работы 

Теория: Понятия исследование, исследовательская деятельность, научное 

исследование. Сходства и различая между учебным исследованием и научным 

исследованием. Структура любой исследовательской работы. 

Практика: Ведение конспекта занятия. Определение с интересующей 

областью знаний 

 

Тема 2. Структура проектной работы 

Теория: Понятия проект, проектная деятельность. Сходства и различая 

между учебным исследованием и научным исследованием. Структура любой 

исследовательской работы. 

Практика: Ведение конспекта занятия. Определение с интересующей 

областью знаний 

 

Раздел 6. Глобальные экологические проблемы 

Тема 1. Глобальные экологические проблемы 

Теория: Изучение глобальных экологических проблем. 

Практика: Просмотр фильма, посвященного глобальным экологическим 

проблемам. Обсуждение наиболее важных и актуальных экологических 

проблем. 

 

Раздел 7.Экология растений 

Тема 1. Экологические факторы. Температура как экологический 

фактор. 

Теория: Понятие экологический фактор. Классификация экологических 

факторов. Температура, как экологический фактор, влияющий на 

жизнедеятельность растений. Понятия мегатермные, микротермные растения. 

Практика: Ведение конспекта занятия. Написать примеры мегатермных 

и микротермных растений (не менее 2). Изучить растения, присутствующие в 

кабинете/территории образовательного учреждения. 

 

Тема 2. Свет и освещенность как экологический фактор. 

Теория: Адаптации растений к разным режимам освещенности. Группы 

растений по отношению к солнечному свету. Понятия фотопериодизм, 

циркадианные ритмы, цирканнуальные ритмы, гелиофиты, сциофиты, 

факультативные гелиофиты. 

Практика: Ведение конспекта занятия. Привести примеры (не менее 3) 

для каждой группы растений по отношению к свету. Подумайте, могут ли 

представители разных групп растений по отношению к свету существовать на 
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одной территории? Изучить растения, присутствующие в кабинете/территории 

образовательного учреждения. 

 

Тема 3. Вода и влажность как экологический фактор. 

Теория: Адаптации растений к разным условиям доступности воды . 

Группы растений по отношению к воде. Понятия гигрофиты, гидрофиты, 

мезофиты, ксерофиты. 

Практика: Ведение конспекта занятия. Привести примеры (не менее 3) 

для каждой группы растений по отношению к воде. Изучить растения, 

присутствующие в кабинете/территории образовательного учреждения. 

 

Тема 4. Почва как экологический фактор. 

Теория: Характеристики почв. Приспособления растений к почвенным 

факторам распределение их на группы. Понятия олиготрофы, мезотрофы, 

эутрофы, дистрофы, ацидофилы, базифилы, нейтрофилы. 

Практика: Переписать все классификации растений и привести свои 

примеры (по  растению к каждой группе). Подумайте, какой эдафический 

фактор является приоритетным в распространении растений. Объясните 

почему. Изучить растения, присутствующие в кабинете/территории 

образовательного учреждения. 

 

Тема 5. Жизненные формы растений. 

Теория: 2 наиболее распространённые классификации жизненных форм 

растений: Классификация жизненных форм по Раункиеру и Серебрякову. 

Понятия фанерофиты, хамефиты, гемикриптофиты, криптофиты, терофиты, 

гидрофиты, гелофиты, 

Практика: Ведение конспекта занятия. Изучить и записать 2 

классификации. Выписать примеры по каждой группе. Подумайте, какая 

классификация является наиболее полной. Объясните почему. Изучить 

растения, присутствующие в кабинете/территории образовательного 

учреждения 

 

Раздел 8. Фенология 

Тема 1. Фенологические наблюдения весной 

Теория: На этом занятии мы узнаем, когда в природе начинается весна. 

Рассмотрим явления природы, которые необходимо фиксировать в дневнике 

наблюдения 

Практика: Заполнение дневника фенологических наблюдений в 

весенний период. 
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Раздел 9. Экология животных 

Тема 1. Экологические факторы. Температура как экологический 

фактор 

Теория: Понятие  экологический фактор. Основные классификации 

экологических факторов. Температура, как экологический фактор, влияющий 

на развитие и жизнедеятельности животных. Понятия адаптация, эврибионты, 

стенобионты, пойкилотермные, гомойотермные организмы. Правило Аллена. 

Правило Бергмана. 

Практика: Ведение конспекта занятия. Выписать адаптационные 

особенности пойкилотермных животных. Привести примеры пойкилотермных 

животных. Экскурсия в уголок живой природы, с целью определения 

животных, относящихся к пойкилотермным животным. 

 

Тема 2. Температура как экологический фактор 

Теория: Понятие гомойотермные организмы. Основные преимущества 

пойкило- и гомойотермии. Понятие гетеротермные организмы. 

Практика: Ведение конспекта занятия. Выписать адаптационные 

особенности гомойотермных животных. Выписать характеристики зимней 

спячки. Экскурсия в уголок живой природы, с целью определения животных, 

относящихся к гомойотермным животным. 

 

Тема 3. Вода и влажность как экологический фактор. 

Теория: Морские обитателями, для которых вода является не только 

важным составляющим их функционирования, но и местом обитания. 

Влажность как экологический фактор. Приспособления выработанные  у 

животных для поддержания оптимального водного режима. Понятия 

гигрофилы, мезофилы, ксерофилы, эндогенная и экзогенная вода. 

Практика: Ведение конспекта занятия. Выписать адаптации животных, 

которые обитают в водной среде. Экскурсия в уголок живой природы. 

Просмотр видеофильма про морских обитателей. Выпишите основные группы 

животных по отношению к влаге в графическом виде (Wordart, схемы и т.п). 

Экскурсия в уголок живой природы, парк. 

 

Тема 4. Свет и освещенность как экологический фактор 

Теория: Как освещенность влияет на жизнедеятельность животных. 

Понятия фотофилы, фотофобы, эврифотные виды, стенофотные виды. Ритмы и 

их особенности. Понятия циркадианные и цирконнуальные ритмы. 

Практика: Ведение конспекта занятия Подумать, почему разные 

животные видят мир в разном цветовом спектре? Чем это обусловлено? Какие 

ритмы играют основную роль в распространении видов. Экскурсия в уголок 

живой природы, парк. 

 

 

 



 

 

18 

 

Тема 5. Жизненные формы животных 

Теория: На данном занятии мы познакомимся с некоторыми 

классификациями жизненных форм, характерных для животных. Понятие 

жизненная форма. Классификация Формозова. Жизненные формы птиц. 

Жизненные формы почвенных членистоногих. Понятия атмобионты, 

эуэдафические виды, гемиэдафические виды, тамнобионты, хортобионты, 

герпетобионты, эремобионты, псаммобионты, петробионты. Жизненные формы 

рыб.  

Практика: Ведение конспекта занятия. Выпишите основные 

характеристики для одной из групп жизненных форм зверей (подземные, 

древесные, воздушные, водные). Посмотрите, какие еще существуют 

классификации жизненных форм животных. На каких признаках основаны эти 

классификации? Выход в парк, уголок живой природы. 

 

Раздел 10. Основы экологического мониторинга 

Тема 1.Экологический мониторинг: цели, задачи, объекты, уровни и 

виды. 

Теория: Знакомство с основными понятиями экологического 

мониторинга. Понятия экологическое исследование, экологический 

мониторинг. Основоположники экологического мониторинга в России. Типы, 

цели, задачи экологического мониторинга. Основные направления 

деятельности. Субъекты и объекты мониторинга. Виды экологического 

мониторинга. 

Практика: Ведение конспекта занятия. Обсуждение, какие виды 

мониторинга можно провести с обучающимися. 

 

Тема 2. Производственный контроль. 

Теория: Понятие производственный экологический контроль. 

Направления, состав. 

Практика: Знакомство с деятельностью предприятия "Газпром" в 

области экологического мониторинга (видеофильм). Какие еще мероприятия 

можно предложить. 

 

Тема 3. Государственный экологический надзор 

Теория: Понятие государственный экологический надзор. Объекты, за 

которыми производится надзор. Процедура проведения государственного 

экологического надзора (кратко). Понятия экологическая оценка и 

Экологический аудит, чем они отличаются друг от друга, кто проводит. 

Практика: Ведение конспекта занятия. Обсуждение процедуры 

государственного экологического надзора. 
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Тема 4. Биологические методы в экологическом мониторинге. 

Биотестирование. 

Теория: Понятия методы исследования, биологические методы, которые 

используются при проведении экологического мониторинга. Особенности 

биологических методов. Основные причины выбора биологических методов. 

Понятия аддитивность, антагонизм, синергизм, биотестирование, тест-объект, 

тест-функция 

Практика: Ведение конспекта занятия. Проанализировать "+" и "-" 

биологических методов. Как вы считаете, сложно ли с ними работать. Найти, 

какие еще объекты используются в качестве тест-организмов 

 

Тема 5. Биологические методы в экологическом мониторинге. 

Биоиндикация. 

Теория: Понятие биоиндикация. Критерии отбора вида для 

биоиндикации. Сходства и отличия биоиндикации и биотестирования. Области 

применения методов биодиагностики. 

Практика: Запишите основные особенности биоиндикации и 

биотестирования. Подумайте, какие методы наиболее результативнее? 

 

Раздел 11. «Исследовательская и проектная деятельность» 

Тема 1. Выбор темы исследования. Последовательность действий. 

Правила написания введения 

Теория: Выбор темы исследования. Правила написания введения. 

Оформление введения: цель, задачи, объект, предмет, актуальность. 

Практика: Определение темы, целей, задач, объекта и предмета 

исследования для каждого обучающегося. 

 

Тема 2. Оформление обзора литературы. Подбор методик 

исследования 

Теория: Правила подбора источников информации при написании 

исследовательских работ. Объем обзора литературы. Правила выбора методик 

исследования. 

Практика: Подбор источников информации и методик исследования для 

каждого обучающегося. 

 

Тема 3. Выбор темы проекта. Последовательность действий 

Теория: Последовательность действий при оформлении проекта.  

Практика: Выбор темы проекта для каждого обучающегося и 

составление плана действий. 

 

Тема 4. Паспорт проекта 

Теория: Правила составления паспорта проекта 

Практика: Оформление паспорта проекта. 
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Раздел 12. Фенология 

Тема 1. Фенологические наблюдения летом 

Теория: На этом занятии мы узнаем, когда в природе начинается лето. 

Рассмотрим явления природы, которые необходимо фиксировать в дневнике 

наблюдения 

Практика: Заполнение дневника фенологических наблюдений в летний 

период. 

 

Раздел 13. Итоговое занятие. «Представление наработок 

исследовательской или проектной работы» 

Проведение итогового занятия в виде учебной конференции 

 

Содержание второго года обучения 

 

Раздел 1. Исследовательская и проектная деятельность 

Тема 1. Исследовательская деятельность школьников 
Теория: Понятия исследование, исследовательская деятельность, научное 

исследование. Сходства и различая между учебным и научным исследованием. 

Структура исследовательской работы. 

Практика: Изучение структуры исследовательской работы. Определение 

с интересующей областью исследования. 

 

Тема 2. Проектная деятельность школьников 

Теория: Понятие проект, проектная деятельность, исследовательский 

проект. Структура проекта. 

Практика: Изучение структуры проекта.  

 

Раздел 2. Экология леса 

Тема 1. Лес и лесной биогеоценоз 

Теория: Понятия лес, лесной биогеоценоз. Основные характеристики 

лесов. 

Практика: Проанализировать, чем отличаются леса умеренного пояса от 

тропических лесов. 

 

Тема 2. Леса Кировской области 

Теория: Понятия лес, тип леса. Особенности лесов Кировской области. 

Практика: Проанализировать, в какой подзоне расположена Кировская 

область, какой тип леса преобладает. 

 

Тема 3. Структура лесного фитоценоза 

Теория: Понятие структура лесного фитоценоза, фитоценоз. Особенности 

фитоценоза Кировской области. 

Практика: не предусмотрена 
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Тема 4. Характерные черты лесных деревьев 

Теория: Понятие деревья, лесные деревья. Черты, позволяющие отличить 

деревья, произрастающие в лесу от деревьев открытой местности. 

Практика: Подумать, как антропогенная деятельность может повлиять на 

лесной биоценоз (положительно, отрицательно). Что означает термин «Отпад»? 

 

Тема 5. Роль лесных экосистем 

Теория: Основные функции лесов. 

Практика: Определить какая функция лесов имеет наибольшее значение.  

 

Тема 6: Роль лесов. Экологические проблемы лесов и пути их решения 

Теория: Роль лесов в экосистеме. Проблемы, существующие в лесах и как 

с ними бороться. 

Практика: Какая функция имеет наибольшее значение/вес? Какие еще 

проблемы существуют в лесах. 

 

Тема 7: Методики изучения лесных сообществ 

Теория: Изучение самых распространённых методик, используемых при 

изучении леса. 

Практика: Применение изученных методик. 

 

Раздел 3. «Экология Атмосферы» 

Тема 1: Атмосфера Земли 

Теория: Понятия Атмосфера, состав Атмосферы. Функции и значение 

Атмосферы Земли.  

Практика: ведение конспекта, фронтальный опрос. 

 

Тема 2: Загрязнение Атмосферы 

Теория: Понятия загрязнение, загрязняющие вещества, источники 

загрязнения Атмосферы. 

Практика: Подумать, что может сократить загрязнение Атмосферы. 

 

Тема 3: Показатели загрязнения. Основные химические загрязнители 

Теория: Основные химические загрязнители, последствия для людей и 

других живых существ. Основные характеристики ПДК, ПДВ. 

Практика: ведение конспекта, фронтальный опрос. Изучение ПДК, ПДВ 

для различных территорий. 

 

Тема 4: Меры сокращения загрязнения Атмосферы Земли 

Теория: Меры, принимаемые предприятием и со стороны государства, для 

сокращения количества и качества загрязнителей, выбрасываемых в 

Атмосферный воздух. Лимиты загрязнений. 

Практика: Подумать какие предприятия наносят наибольший вред 

Атмосфере. 
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Тема 5: Методики изучения Атмосферного воздуха 

Теория: Изучение методов и методик, применяемых при изучении 

качества Атмосферного воздуха. 

Практика: Выбор методов и методик, которые могут быть использованы 

для изучения качества атмосферного воздуха 

 

Тема 6: Биологические методики изучения загрязнения Атмосферного 

воздуха 

Теория: Изучение методов и методик, применяемых при изучении 

качества Атмосферного воздуха. 

Практика: Применение изученных методов и методик изучения 

Атмосферного воздуха 

 

Раздел 4. Глобальные экологические проблемы 

Тема 1. Глобальные экологические проблемы 

Теория: Изучение глобальных экологических проблем. 

Практика: Просмотр фильма, посвященного глобальным экологическим 

проблемам. Обсуждение наиболее важных и актуальных экологических 

проблем 

 

Раздел 5. «Экология Гидросферы» 

Тема 1: Гидросфера Земли 

Теория: Понятия Гидросфера, состав Гидросферы. Основные компоненты 

Гидросферы. 

Практика: Выписать основные компоненты Гидросферы и их 

характеристики. 

 

Тема 2: Океаны Земли 

Теория: Изучение океанов Земли 

Практика: Просмотр видеофильма, посвященного океанам Земли. 

Выявление особенностей, отличающих океаны друг от друга. 

 

Тема 3: Показатели степени загрязнения Гидросферы 

Теория: Загрязнение Гидросферы. Загрязнители и источники загрязнения 

Гидросферы. Оценка загрязнения водотоков и водоёмов. Степень загрязнения 

водных объектов. Показатели загрязнения Гидросферы. ПДК, ПДС 

Практика: Изучить основные загрязнители водных объектов. Выписать 

основные показатели, которые определяют в воде, для установления качества 

водных объектов. 

 

Тема 4: Экологические последствия загрязнения Гидросферы 

Теория: Понятия Экологический риск, кризис и катастрофа. 

Экологические последствия, наблюдаемые при загрязнении Гидросферы. 
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Практика: Привести примеры для каждого из последствий загрязнения 

Гидросферы. 

 

Тема 5: Меры по сокращению загрязнения Гидросферы 

Теория: Понятие Природоохранная зона. Меры, позволяющие сократить 

загрязнение Гидросферы. 

Практика: Изучить понятие природоохранная зона. Определить размер 

водоохранной зоны для разных водных объектов. 

 

Тема 6: Методики изучения водных объектов 

Теория: Методы и методики изучения водных объектов. Методики 

анализа проб воды и методики биоиндикации и биотестирования. 

Практика: Применение изученных методик. 

 

Раздел 6. Экология почв» 

Тема 1: Почва: Понятие, состав, экологические функции 

Теория:  Понятия почва, состав почвы. Виды почв. Экологические 

функции почв. 

Практика: Изучить почву как экологический фактор, значение почвы 

 

Тема 2: Использование земель 

Теория: Понятия земля, деградация земель, эрозия. Использование земель 

в хозяйственной деятельности человека. Виды деградации земель. Методы 

используемые для восстановления почв и земель в целом. 

Практика: Изучить особенности антропогенных экосистем. Подумать с 

каким из видов деградации сложнее справиться и почему? 

 

Тема 3: Загрязнение почв 

Теория: Основные виды загрязнения почв. Источники, вносящие 

наибольший вклад в загрязнение почв. Основные загрязнители почв. 

Практика: Изучить основные понятия. Подумать какой загрязнитель 

носит наибольший вред почве. 

 

Тема 4: Показатели степени загрязнения почв 

Теория: Ключевые показатели, по которым определяют загрязненность 

почв. Классы опасности почв. Степень загрязнения почв. 

Практика: Конспект занятия. Какие вещества чаще всего определяют в 

почве. 

 

Тема 5: Последствия загрязнения почв 

Теория: Какие последствия для человека и окружающей среды может 

привести загрязнение и нерациональное использование земель. 

Практика: Какие последствия имеют наиболее значение и почему? 
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Тема 6: Мероприятия по уменьшению загрязнения почв и 

рациональному использованию земель 

Теория: Понятие рациональное использование земель. Мероприятия, 

предпринимаемые предприятием и государством для уменьшения загрязнения 

почв и рациональному использованию земель. 

Практика: Просмотреть сайт https://egrp365.org/map/ позволяющий 

определить кадастровый номер, присваиваемый земельным участкам. 

Определить кадастровый номер дома/школы/ любого объекта. Подумать, какие 

мероприятия наиболее эффективны. 

 

Тема 7: Методы и методики изучения почв 

Теория: Основные методы и методики, используемые при изучении почв. 

Особенности химических методов. Биологические методы при изучении почв. 

Практика: Изучить методики и применить их на практике. 

 

Раздел 7. «Экология человека» 

Тема 1: Экология и здоровье человека 

Теория: Понятия здоровье, экология человека. Взаимосвязь между 

состоянием окружающей среды и здоровьем человека. 

Практика: Проследить взаимосвязь между состоянием окружающей 

среды и здоровьем человека. 

 

Тема 2: Экологическая безопасность 

Теория: Понятие здоровье населения, факторы риска здоровья, 

экологическое поражение, зоны чрезвычайной экологической ситуации, зоны 

экологического бедствия. Факторы, влияющие на здоровье населения. 

Практика: Подумать какие факторы имеют наибольшее значение для 

здоровья. 

 

Тема 3: Отходы производства и потребления 

Теория: Понятия отходы, вторичное сырье, ТКО, производственные 

отходы. Раздельный сбор сырья. Полигоны ТКО. Сортировка и утилизация 

ТКО. 

Практика: Провести сортировку ТКО. 

 

Тема 4: Экологическая токсикология 

Теория: Понятия токсикология, экологическая токсикология, токсикант, 

поллютанты Виды токсикантов, биоаккумуляция. Токсические эффекты. 

Источники выделения токсических веществ. 

Практика: Наиболее известные катастрофы, связанные с загрязнением 

токсикантами. 

 

Тема 5: Основные виды загрязнений, влияющие на здоровье людей 

Теория: Основные виды загрязнений, влияющие на здоровье людей.  

https://egrp365.org/map/
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Практика: Определить ключевые факторы физического, химического и 

биологического загрязнения. 

 

Тема 6: Методы и методики изучения физического загрязнения, 

влияющих на здоровье людей 

Теория: Основные методы и методики изучения физического загрязнения, 

влияющих на здоровье людей. 

Практика: Изучение физического загрязнения окружающей среды, 

влияющего на здоровье людей. 

 

Раздел 8. Итоговое занятие. «Представление исследовательской или 

проектной работы» 

Проведение итогового занятия в виде учебной конференции 



 

 

26 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Календарный учебный график 

 
№  

п/п 

Месяц Чис

ло 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

час. 

 

Тема занятия 

Место 

проведе- 

ния 

Форма 

контро- 

ля 

1. 09 15 9.00.- 11.15. теорети 

ко-

практичес

кое 

3 Вводное занятие. 

Фенология. 

Фенологические 

наблюдения 

к.208 Оформлен

ие 

дневника 

фенологич

еских 

наблюден

ий - 

2 09 22 9.00.- 11.15. теорети 

ко-

практичес

кое 

3 

Осенние 

наблюдения в 

природе 

К.208 Заполнени

е 

дневника 

фенологич

еских 

наблюден

ий 

3         

4         

 

Примечание. Не приводим, так как ежегодно обновляется, формируясь автоматически в навигаторе 

ПФДО. 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение. 

Материалы: Костюм противоинцэфалитный, гербарий ботанический 

лесных травянистых видов растений, гербарий дендрологический, коллекция 

насекомых-вредителей леса, коллекция семян лесных деревьев. 

Оборудование: Портативный pH – метр, портативный измеритель ОВП и 

температуры, набор для оценки чистоты воздуха методом биоиндикации, 

микроскоп стериоскопический (бинокуляр), тест-комплект «Ёмкость 

катионного обмена (ЕКО)», ранцевая лаборатория, термометр почвенный, 

измеритель радиации (дозиметр), термогигрометр, люксметр, шумомер, 

измеритель электромагнитного фона. 

Информационное обеспечение. Компьютер с доступом к 

информационным ресурсам Интернет, проектор, экран, учебные видеофильмы, 

литература (согласно списка). 

Кадровое обеспечение. К реализации программы привлекается педагог 

дополнительного образования, имеющий педагогическое образование и 

достаточный опыт педагогической деятельности, образование и опыт в области 

ественнонаучного и экологического образования. 

Требование к безопасности образовательной среды. Занятия проходят в 

учебном кабинете, достаточном для размещения 15 рабочих мест. Работа с 

материалами и оборудованием предполагает строгий инструктаж по их 

использованию (Приложение 2. «Инструкция по технике безопасности для 

учащихся на экологическом кружке по биологии»). 
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Методические материалы 

Основной акцент в программе делается на изучение основных 

экологических законов и терминов, практическое применение полученных 

знаний при написании исследовательских и проектных работ. 

Информационный материал представлен в достаточном объеме, чтобы 

обучающиеся имели представления о законах функционирования экосистем и в 

последующем могли применять их на практике. 

Обучение по программе начинается с модуля «Фенология», который 

является наиболее простым и понятным для изучения. В дальнейшем темы 

построены так, чтобы шло усложнение программы и увеличение объема 

полученной информации. 

Очень важно повторять полученные знания на последующих занятиях. Это 

способствует лучшему усвоению и осмыслению материала.  

Данная программа предполагает обязательное проведение практических 

занятий в естественной природной среде, уголках живой природы, 

ботанических садах и т.д. 

Постановка и решение проблемных задач развивает творческие 

способности, делает труд более осмысленным. Важно озадачить обучающегося 

поиском самостоятельного решения, а не сразу давать готовый ответ. Таким 

образом, в работе по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Экологический мониторинг сред и объектов» используются 

разнообразные методы обучения. 

Методы и приемы обучения: объяснительно-иллюстрированные  (рассказ, 

беседы, работа с источниками, демонстрация); репродуктивные (упражнения);  

проблемное изучение материала; частично-поисковый (решение творческих 

задач).  

Методы поддержания познавательной мотивации: метод эмоциональных 

поощрение, свободный выбор заданий,  выполнение творческих заданий, 

взаимопроверка, заинтересованность в результатах. 

Комбинированное использование методов обучения делает учебный 

процесс эффективным.  

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы аттестации: 

 Фронтальный опрос; 

 Ответы на вопросы; 

 Беседа; 

 Задание; 

 Проверка конспектов; 

 Проведение исследований; 

 Семинар; 

 Собеседование с воспитанниками, родителями по  выявлению 

удовлетворенностью в освоении образовательной программы. 
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 Анализ результативности участия в конкурсах и конференциях. 

 Психолого-педагогическая диагностика личностных результатов 

образования. 

Формы подведения итогов реализации программы – итоговая 

конференция. 

Способы определения результативности. Оценка результатов освоения 

программы осуществляется дважды на протяжении года обучения в рамках 

мониторинга оценки качества в учреждении, утвержденного локальным актом. 

Сведения о результатах освоения дополнительной образовательной программы 

заносятся в форму «Диагностическая карта», единую для всех программ 

учреждения. Диагностическая карта заполняется на каждую группу отдельно.  

 

Способы определения результативности 
 

Результаты Способ оценки Форма регистрации 

Образовательные: 

Знание объекта и предмета изучения 

экологии 

Фронтальные опросы, 

Ответы на вопросы, 

Беседа 

Протокол   

(с последующим 

занесением в 

«Диагностическую карту» 

Приложение 1). 

Знание экологической терминологии 

Знание экологических законов 

Знание экологических факторов, влияющих 

на состояние окружающей среды 

Знание основных понятий экологического 

мониторинга 

Знание классификаций загрязняющих 

веществ и последствий после их попадания 

в окружающую среду 

Знание основных методов и методик 

изучения состояния окружающей среды 

Умение правильно использовать научную 

терминологию 

Педагогическое 

наблюдение в процессе 

работы учащегося над 

исследованием/проектом, 

задание, семинар 

Карта наблюдения. 

Приложение 3. (с 

последующим занесением 

в «Диагностическую 

карту») 

Умение применять основные научные 

методы исследования 

Умение подбирать методики, актуальные 

при изучении выбранного ими объекта и 

предмета исследования 

Умение правильно оформлять 

исследовательские и проектные работы 

Навыки правильного поведения в природе 

Навыки ЗОЖ 

Результаты  участия в конференциях и 

конкурсах 

Анализ индивидуальных 

достижений. 

Таблица «Индивидуальные 

достижения» 

Приложение 4. 

(с последующим 

занесением в 

«Диагностическую 

карту»). 

Качество проекта/исследования 

естественнонаучной направленности 

 

Самооценка и экспертная 

оценка продуктов 

детской деятельности по 

критериям. 

Таблица «Критерии оценки 

проекта/исследования» 

Приложение 5. 

(с последующим 

занесением в 
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«Диагностическую карту») 

Метапредметные: 

Познавательная компетентность Экспертная оценка «Диагностическая карта» 

Личностная компетентность 

Информационная компетентность 

Рефлексивная компетентность 

Коммуникативная компетентность 

Личностные: 

Экологические ценности Психолого-

педагогическое 

тестирование 

Тестовый пакет 

«Мониторинг программы 

воспитания и 

социализации Дворца». 

Ценностные ориентации эстетические, 

нравственные, трудовые  

Признаки адекватной поло-ролевой 

идентификации личности 

Признаки национальной и культурной 

идентификации личности 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Диагностическая карта 

 

Приложение 2 

Инструкция по технике безопасности 

для учащихся на экологическом кружке по биологии  

Общие требования безопасности 

1. Данная инструкция обязательна для обучающихся, занимающихся в 

экологическом кружке. 

2. Опасность возникновения травм:  

—при сборе ядовитых растений; 

—при сборе ядовитых и опасных насекомых и животных; 

—при нарушении инструкции по ТБ 

3. В кабинете должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 

пострадавшим. 

4. Необходимо знать местные ядовитые растения и опасных ядовитых 

животных. 

5. Не пользоваться химическими реактивами и экологическим оборудованием 

без разрешения педагога. 

 

Требования безопасности перед началом занятий 

1. Приготовить необходимые учебные принадлежности.  

2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ на занятии кружка. 

3. Получить учебное задание у руководителя. 

4. Входить в кабинет спокойно, не торопясь. 

5. Оденьтесь соответственно погоде, если занятие проводится на местности. 

6. При жаркой солнечной погоде надеть головной убор.  
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7. Не начинать работу без указания педагога. 

 

Требования безопасности во время занятий 

1. Выполнять все действия только по указанию педагога. 

2. Выполнять только работу, определённую учебным заданием. 

3. Не делать резких движений, не трогать посторонних предметов. 

4. Соблюдать порядок и дисциплину. 

5. Без разрешения педагога никуда не отлучаться. 

6. Не пейте воду из открытых водоёмов. 

7. Не пробуйте на вкус собранные растения. 

8. Не выкапывайте растения незащищёнными руками, пользуйтесь 

лопаточками. 

9. Использовать экологическое оборудование (Портативный pH – метр, 

портативный измеритель ОВП и температуры, набор для оценки чистоты 

воздуха методом биоиндикации, микроскоп стериоскопический (бинокуляр), 

тест-комплект «Ёмкость катионного обмена (ЕКО)», ранцевая лаборатория, 

термометр почвенный, измеритель радиации (дозиметр), термогигрометр, 

люксметр, шумомер, измеритель электромагнитного фона) только после 

инструктажа от педагога. 

 

Техника безопасности во время работы за компьютером 
1. Во время занятий будьте внимательны, дисциплинированны, осторожны, 

точно выполняйте указания педагога. 

2. Соблюдайте расстояние до экрана монитора — 60-70 см. При напряженной 

длительной работе глаза переутомляются, поэтому каждые 5 минут отрывайте 

взгляд от экрана и смотрите на что-нибудь, находящееся вдали. 

3. За компьютером сидите свободно, без напряжения, не сутулясь, не 

наклоняясь и не наваливаясь на спинку стула. Ноги ставьте прямо на пол, одна 

возле другой, не вытягивайте их и не подгибайте. 

Если стул с регулируемой высотой, то ее следует отрегулировать так, чтобы 

угол между плечом и предплечьем был чуть больше прямого. Туловище 

должно находиться от стола на расстоянии 15-16 см. Линия взора должна быть 

направлена в центр экрана. Если вы имеете очки для постоянного ношения, 

работайте в очках. Плечи при работе должны быть расслаблены. Предплечья 

должны находиться на той же высоте, что и клавиатура. 

4. Работать на клавиатуре (технике) разрешается только чистыми, сухими 

руками; легко нажимая на клавиши, не допуская резких ударов и не задерживая 

клавиши в нажатом положении. 

5. Нельзя трогать питающие провода и разъемы соединительных кабелей, 

прикасаться к экрану и тыльной стороне монитора, размещать на рабочем месте 

посторонние предметы, вставать со своих мест, когда в кабинет входят 

посетители. 
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6. В случае поломки не пытайтесь самостоятельно устранять неисправности в 

работе компьютера, аппаратуры; при неполадках и сбоях в работе  техники 

немедленно прекратите работу и сообщите об этом преподавателю. 

 

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

1. При плохом самочувствии сообщить об этом педагогу. 

2. При резком ухудшении погоды, по указанию педагога, немедленно 

прекратить занятия, вернуться в учебный кабинет. 

3. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся педагогу. 

 

Требования безопасности по окончании занятий: 

1. Проверьте присутствие всех своих товарищей. 

2. Просмотрите свои записи в черновиках по результатам работы. 

3. Аккуратно сложите собранный материал в папки, гербарии и т.п. 

4. Проверьте безопасность рабочего места. 

5. Вымойте лицо и руки с мылом. 

6. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите педагогу. 

 

 

Приложение 3  

Карта наблюдений 

ФИО 

обучающегося 

Критерии 

Умение правильно 
использовать 

научную 

терминологию 

Умение 

применять 
основные 

научные 

методы 
исследования 

Умение подбирать 

методики, 

актуальные при 

изучении 
выбранного ими 

объекта и предмета 

исследования 

Умение правильно 

оформлять 

исследовательские 
и проектные 

работы 

Навыки 
правильного 

поведения в 

природе 

Навыки 

ЗОЖ 
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Приложение 4 

Индивидуальные достижения 

ФИО 

обучающегося 

Мероприятия 

На уровне детского 

объединения 

На уровне Дворца 

творчества - 

Мемориал 

На уровне района, 

города 

На краевом, 

региональном, 

международном 

уровне 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Приложение 5 

Критерии оценки исследовательской работы 
     Наименование критерия Кол-во баллов 

1. Чёткость постановки цели и задач, их соответствие теме работы,  

обоснование актуальности выбранной темы исследовательской работы 

2 балла 

2. Соответствие содержания теме, цели и задачам исследовательской 

работы 

2 балла 

3.Научная аргументированность и корректность методик исследования  2 балла 

5. Глубина проработанности представленного материала исследовательской 

работы 

2 балла 

6.Практическая значимость исследовательской работы 2 балла 

7. Соответствие выводов поставленным задачам исследовательской работы 2 балла 

8. Соответствие оформления исследовательской работы единым 

стандартным требованиям  

2 балла 

Итого 16 баллов 

 


	Направленность программы. Естественнонаучная.

