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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юные экологи» – программа базового 

уровня. 

 Данная дополнительная общеразвивающая программа для детей отражает 

естественнонаучную направленность. За основу взята типовая программа «Юные экологи» 

из сборника «Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. 

«Исследователи природы» под редакцией И.В. Костинской. 

 

Педагогическая целесообразность программы основывается на актуальности  система 

всеобщего и комплексного экологического образования – статья 71 Федерального закона от 

10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

 

Данная дополнительная образовательная программа  актуальна, т.к. направлена на 

формирование экологической культуры обучающихся, привлечение внимания к вопросам 

охраны окружающей среды. 

 

Новизна и особенности. Дополнительная общеразвивающая программа для детей 

«Юные экологи» является модифицированной. В рамках модификации сокращено 

количество часов 2  года обучения с 216 до 144, скорректированы принципиальные моменты 

пояснительной записки первоисточника, с целью адаптации программы к условиям 

организации образовательного процесса в Центре экологического образования, краеведения, 

детско-юношеского туризма и отдыха МАОУ «Гимназия № 3». 

 

Цель программы: создание условий для формирования убежденности в 

необходимости охраны и изучения  природы, экологического понятия о целостности 

природных комплексов, в том числе родного края, их динамики, рационального 

использования путем совершенствования имеющихся знаний и умений.  

Достижение поставленной цели возможно при решении следующих задач: 

  обеспечение и сбор от родителей (законных представителей) заявлений на обучение 

детей в объединении; 

  проверка и обновление (при необходимости) базы методического сопровождения 

программы: научные пособия, дидактический и лекционный материал; 

  проверка и, по возможности, обновление спектра предметов материальных средств 

обучения. 

  реализация утвержденных инструкций по технике безопасности для обучающихся во 

время проведения занятий по программе 

  осуществление мониторинга качества реализации программы. 

 

Ожидаемые результаты. 

 Программа направлена на достижение обучающимися следующих результатов: 

 формирование экологического взгляда на мир, целостное представление о 

взаимодействии природы и человека; 

 убежденность в необходимости охраны объектов природного окружения, 

рациональности их использования; 

 углубление и расширение знаний по экологии; 

 активная позиция в вопросах охраны окружающей среды, решении экологических 

проблем; 

 знание основных экологических проблем города, форм и методов охраны 

окружающей среды; 
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 позитивная динамика сформированности навыков и умений, необходимых для 

проведения наблюдений и экспериментов в природе; 

 умение самостоятельно добывать знания и применять их на практике; 

 умение грамотно вести диалоги и аргументировано участвовать в обсуждении, 

задавать и отвечать на вопросы различного характера; 

 активное участие в коллективной познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно работать с литературой, вести дневник наблюдений; 

 способность оценивать себя адекватно реальным достижениям; 

 умение  делать выводы и  представлять результаты своего труда. 

 

Способом определения результативности успешности реализации программы 

является проведение 4-х видов диагностик: входной, текущей, промежуточной и итоговой. 

Результаты данных диагностических исследований вносятся в диагностическую карту 

каждого учащегося объединения и являются основой проводимого мониторинга качества 

достижения результатов программы.  

 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной общеразвивающей 

программы – 11 – 16 лет.  

 

Срок реализации программы – 2 года.  

 

Режим занятий – на каждый год обучения предполагается 144 часа. Занятия 

проводятся в режиме: 2 академических часа по 40 минут 2 раза в неделю, с 10 минутным 

перерывом между занятиями для отдыха детей и педагога, проветривания помещения. 

Содержание программы ориентировано на добровольные одно- или разновозрастные группы 

детей. Наполняемость объединений соответствует следующему распределению:  

 - первый год обучения: не менее 15 человек;  

 - второй год обучения: не менее 12 человек. 

 

Формы подведения итогов реализации  образовательной программы: 

 выставки детских работ;  

 тематические выступления;  

 экологическая конференция;  

 викторины; 

 деловые игры; 

 природоохранные акции; 

 итоговое занятие. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Формы 

аттестации теория практика всего 

1. Вводное  занятие. Входная 

диагностика 

2 2 4 Мониторинг 

достижения 

учащимися 

результатов 

программы. 

Рекоменду-

емые 

методики 

диагностики 

и формы 

контроля 

указаны в 

технологичес

кой карте 

мониторинга 

(ПРИЛОЖЕН

ИЕ 1) 

2. Охрана природы. Предмет и задачи 

экологии. 

6 4 10 

3. Основные формы организации жизни 6 6 12 

4. Среды жизни на Земле и 

экологические факторы 

6 4 10 

5. Свет как абиотический фактор 8 6 14 

6. Вода как абиотический фактор 8 6 14 

7. Промежуточная диагностика  2 

8. Температура как абиотический 

фактор 

8 6 14 

9. Эдафогенные факторы 8 6 14 

10. Биотические факторы 10 6 16 

11. Антропогенные факторы 8 12 20 

12. Организм и среда 4 6 10 

13. Итоговое занятие. Итоговая 

диагностика 

 4 

Всего:                                       144 часа 

 

 

Второй год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Формы 

аттестации теория практика всего 

1. Вводное занятие. Входная 

диагностика 

2 4 6 Мониторинг 

достижения 

учащимися 

результатов 

программы. 

Рекоменду-

емые 

методики 

диагностики 

и формы 

контроля 

указаны в 

технологичес

кой карте 

мониторинга 

(ПРИЛОЖЕН

ИЕ 1) 

2. Учение об экологических системах 9 10 19 

3. Популяция. Общее представление и 

понятие 

12 15 27 

4. Промежуточная диагностика  2 

5. Динамика популяций 16 16 32 

6. Учение о биогеоценозе 17 17 34 

7. Биосфера 6 6 12 

8. Итоговое занятие.  2 2 4 

9. Подготовка к конференции. 

Итоговая диагностика 

4 4 8 

Всего:                   144 часа 
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СОДЕРЖАНИЕ  

 

Первый год обучения 

 

1. Вводное занятие. Входная диагностика 

Знакомство с планом работы объединения. Организационные вопросы по методике 

работы в классе и на природе. Инструктаж по технике  безопасности. Входная 

диагностика. 

Практическая часть: «Знакомство с традиционной выставкой работ, кабинетом и 

пособиями. Экскурсия на пришкольный участок, теплицу и пр. 

 

2. Охрана природы. Предмет и задачи экологии  

Охрана природы в Российской Федерации. Нормативно-правовые документы в области 

охраны окружающей среды. Участие России в международных организациях по охране 

окружающей среды. Научно-техническая революция и окружающая среда. Нарушение 

равновесия в природе. Понятие «экология». Экология – синтез биологических наук. 

Экологический подход к охране редких видов и мест их обитания. Изучение законов условий 

биологического равновесия в природе решает важнейшие научные и социальные задачи. 

Практическая работа «Составление картосхемы предприятий, влияющих на 

окружающую среду». 

Сбор материалов по охране природы родного края. Составление календаря природы, 

знакомство с ведением полевого дневника. 

 

3. Основные формы организации жизни  

Биологический круговорот кислорода и углерода – результат деятельности организмов. 

Границы биосферы. Отличия живого от неживого. Биологические системы. Биосфера, 

биоценоз, популяции, организм – ступени организации жизни. Их характеристика и 

свойства. Понятия об открытых и закрытых системах. Биосфера – открытая система. Обмен 

веществ и энергии. Оболочка как среда жизни человека. 

Практическая работа «Составление схем уровня организации жизни. Определение 

типов растительных сообществ на площадках 10х10 м». 

Определение производителей, потребителей и разрушителей органического вещества, 

на основе научных данных, составление схемы биоценоза как биологической системы. 

Экскурсия «Знакомство с растительными сообществами». 

 

4. Среды жизни на Земле и экологические факторы  

Вода, суша, почва и организм как среды жизни. Воздействие среды на организм. 

Экологические факторы. Понятие о прямом и косвенном воздействии экологических 

факторов. Диапазон действия фактора: эврибионты. Средообразующая деятельность живых 

организмов. Совокупность действия экологических факторов. Схема действия 

экологического фактора. 

Практическая работа «Овладение методикой геоботанических описаний». 

Составление геоботанических описаний участков леса, луга, берега водоема или болота. 

Определение на каждом участке растений-эдификаторов и типов растительности. Обработка 

полученных данных (совокупность действия экологических факторов и воздействия 

организмов на экологические факторы). 

Экскурсия в природу по теме «Растительные сообщества». 

 

5. Свет как абиотический фактор 

Свет – основной источник в живой природе. Влияние солнечного спектра, 

продолжительности, периодичности, интенсивности, освещенности на рост и развитие 

организмов. Роль хлорофиллоносных растений. Приспособление к поглощению световой 
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энергии у растений и животных. Светолюбивые, теневые, теневыносливые виды. Активность 

животных, ведущих дневной, ночной, сумеречный образ жизни. Миграция, отлеты, 

перелеты. Сезонные явления. Понятия о биоритмах. 

Практическая работа «Определение высоты деревьев на пробных площадках». 

Проведение наблюдений по суточной активности птиц, составление графиков активности. 

Выявление влияния освещенности, ее интенсивности и периодичности на распределение 

животных и их образ жизни (по следам жизнедеятельности), суточную, сезонную активность 

в различных биоценозах. 

Лабораторная работа «влияние освещенности на рост побегов древесных и 

кустарниковых растений». 

 

6. Вода как абиотический фактор  

Вода в составе живых организмов. Физическое состояние воды, распределение влаги в 

течение сезонов, характер осадков и влияние их продолжительности на организмы. 

Приспособление организмов к условиям водного режима (влажности): морфологическое, 

физическое и поведенческое. Организмы-эфемеры. Разделение организмов на гигрофильные, 

мезофильные, ксерофильные. 

Практическая работа с гербарием и определителем по установлению экологических 

групп растений. Разбор коллекции насекомых и выяснение приспособления к условиям 

водного режима.  

 

7. Промежуточная диагностика 

 

8. Температура как абиотический фактор  

Температура (тепловой режим)  и физиологические процессы в организме. 

Теплолюбивые (термофилы) и холодолюбивые (криофилы) организмы. Влияние 

оптимальных температур, сезонных и суточных колебаний на рост и развитие организмов, их 

распространение и поведение. Классификация организмов по температурному фактору.  

Морфологическая, физиологическая, поведенческая приспособленность организмов к 

температурному фактору и его колебаниям. Правила Бергмана и Аллена у животных. 

Миграция и перелеты. Классификация растений по морфологическому и физиологическому 

приспособлениям к низким температурам: эпифиты, деревья, кустарники, кустарнички, 

полукустарнички, травянистые, полукарлики. Жизненные формы растений. Взаимосвязь 

между температурой и влажностью. 

Практическая работа. Составление графиков, таблиц и температурных карт района на 

основе использования календаря природы и литературы. Проведение фенонаблюдений. 

Составление графиков температуры над и под снеговым покровом, определение 

промерзаемости почвы в различных биоценозах. Выяснение роли суточных колебаний на 

распределение, активность и поведение животных в различных биоценозах. 

Экскурсия в природу «Снег как экологический фактор». 

 

9. Эдафогенные факторы  

Почва и ее воздействие на организмы. Структура почвы и ее состав. Типы почв. Почвы 

России. Экологические группы растений (эфтрофы, мезотрофы, олиготрофы, нитрофилы, 

кальцефилы, галофиты). Приспособленность растений к различным типам почв. Воздух. Его 

состав и его влияние. Роль ветра в рельефе. 

Практическая работа (по выбору). Взятие проб на различных участках биоценоза; 

определение их механического состава и структуры. Изготовление почвенных разрезов на 

пробных площадках и установление типов почв. Выяснение влияния уплотнения почвы на 

состав обитателей почв. Составление карт и схем почвы и рельефа района. Работа с 

приборами по определению экспозиции и рельефа. Выяснение роли микрорельефа на 

размещение травянистых растений. Определение направления ветра и влажности в полевых 
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условиях. Знакомство с растениями и животными-индикаторами и барометрами 

окружающей среды. 

Лабораторная работа «Определение структуры и механического состава почв».  

Экскурсия в природу «растения и типы почв». 

 

10. Биотические факторы 

Преобразующая роль животных организмов. Влияние живой природы на организм 

природно-территориального комплекса и на абиотические условия окружающей среды. 

Прямое и косвенное влияние биотических факторов. Влияние растительных организмов. 

Понятие эдификаторов. Фотосинтетическая деятельность зеленых растений. Физическое, 

механическое и химическое воздействия растений друг на друга, на животных, почву, 

деятельность почвенной фауны и флоры, климат (растение, сообщество, биоценоз). Влияние 

животных на состав почвы и плодородие, на распространение и плодовитость растений, на 

рост, развитие и распространение других животных. Влияние микрофауны и микрофлоры на 

жизнедеятельность организмов. Приспособление живых организмов к совместному 

общежитию. Изменение среды под воздействием живых организмов, взаимное влияние 

биологических систем друг на друга. 

Практическая работа. Описание видового состава различных лесных сообществ. 

Выявление роли подлеска.  Составление таблицы ярусности различных участков леса и луга. 

Выяснение влияния взрослых древесных пород на самосев (подсчитать всходы). 

Определение проективного покрытия наземных частей растений на пробных площадках при 

помощи деревянного квадрата с сеткой (ячейки по 10 см). 

 

11. Антропогенные факторы  

Влияние сельскохозяйственной, промышленной, градостроительной, транспортной и 

других видов деятельности человека на абиотические и биотические факторы среды. 

Природоохранная деятельность как антропогенный фактор. Охрана редких растений, 

животных и мест их обитания. Сознательные и случайные воздействия человека. Реакция, 

приспособление организмов в связи с деятельностью человека; влияние человека – мощный 

экологический фактор. 

Практическая работа. Проведение наблюдения и сбор материалов по влиянию 

объектов промышленности или сельского хозяйства на изменение окружающей среды. 

Выяснение влияния фактора вытаптывания и фактора беспокойства на распределение, рост и 

размножение растений и животных. Составление цепи последствий антропогенного фактора. 

Наблюдение и учет заселенности гнездований. Составление памятки о поведении в природе. 

Экскурсия в природу «положительные и отрицательные действия антропогенных 

факторов. 

 

12. Организм и среда   

Совместное действие экологического фактора. Схема действия экологического фактора. 

Постоянное взаимодействие организма и среды. Приспособленный характер этих систем. 

Жизнедеятельные формы организмов: растения, животные, насекомые. Место обитания. 

Распространение видов в биосфере как приспособленность к действию экологического 

фактора. Природные зоны. Формирование ареалов. Эндемы и реликты. Понятие об 

экологической нише. 

Практическая работа (по выбору). Составление общей схемы действия экологического 

фактора на примере биоценоза. Наблюдение над зарастанием неглубоких водоемов или 

заболоченными участками леса. Исследование этих участков для выявления роли растений в 

изменении окружающей среды. Зарисовка смены растительности. Раскопка и зарисовка 

корней и корневищ растений на лугу и в лесу. Зарисовка подземных частей растений и 

составления взаимодействия двух систем – среды и организмов. На пробных площадках леса 

и луга выявление видов растений из одного семейства. Сравнение и описание 
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морфологических признаков и местообитания этих видов. Наблюдения над деятельностью и 

образом жизни дождевых червей; те же наблюдения над муравейником. Выяснение 

зависимости распространения лесных муравьев от типа и возраста леса. Определение 

количества муравейников на 1 га. Выяснение средообразующей роли этих животных. 

Экскурсия в природу «Взаимосвязи организмов и неживой природы». 

 

13. Итоговое занятие. Итоговая диагностика 

Экологическая игра. Итоговая диагностика. 

 

 

 

Второй год обучения 

 

1. Вводное занятие. Входная диагностика 

Подведение итогов летней работы и оформление выставки. Знакомство с планом 

работы творческого объединения. Инструктаж по технике безопасности. Входная 

диагностика. 

 

2. Учение об экологических системах  

Определение экологической системы, типы экосистем. Биологические свойства 

экосистемы. Элементы экосистемы и их взаимосвязи. Устойчивость экологической системы. 

Понятие о внутренних и внешних связях.  

Практическая работа. Составление схемы экосистемы. Выявление характера 

экосистем и их взаимосвязи. Обследование пробных площадок, подверженных разной 

степени вытаптывания, определение стадии дигрессии. Составление таблиц по видовому 

составу и количественной оценке пробных площадей исследования. 

 

3. Популяция. Общее представление и понятие  

Многообразие видов, структура вида. Видовой ареал. Неравномерное распределение 

особей в пределах ареала. Половой и возрастной составы. Численность и плотность 

популяции. Иерархия особей. Индивидуальная активность. 

Практическая работа. Наблюдения на площадке – изучение видового состава 

растительности по ярусам (5 ярусов), определение численности видов эдификаторов 

древесных и травянистых растений в различных экологических условиях. Описание 

основных видов растений, их возрастные и количественные оценки. Выявление предельной 

нагрузки на биоценоз. Составление карты ареалов редких растений и животных своего 

района  или области. 

 

4. Промежуточная диагностика 

 

 

5. Динамика популяций  

Взаимосвязи особей в популяции. Виды взаимосвязей: агрессия, конкуренция, 

паразитизмы и др. Колебания  численности. Пути регуляции численности и охрана природы. 

Устойчивое воспроизводство – важное свойство популяции. Рациональное и нерациональное 

использование популяции. 

Практическая работа. Геоботаническое описание двух лесных участков одного типа. 

Сравнение по указанным признакам. Выявление роли подлеска. Подсчет количества 

гнездящихся птиц. Обследование участков с сорными растениями. Составление таблицы по 

биологически группам, встречаемости их в различных культурах и численности. Выявление 

меры борьбы с сорными растениями. 
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Наблюдения на площадке: детальное описание и подсчет численности подроста, 

подлеска, выявление их роли в динамике растений. Учет численности гнездящихся птиц на 

пробной площади, наблюдения за колебаниями численности. Разработка мер по регуляции 

численности гнездящихся птиц. 

 

6. Учение о биогеоценозе  

Биогеоценоз – элемент биосферы. В. Н. Сукачев – основоположник учения о 

биогеоценозе. Компоненты: почва, фитоценоз, зооценоз, энтоценоз. Внешние черты 

биогеоценозов, их пространственная структура и динамика. Смены, и причины их 

вызывающие. Климакс и сукцессии. Звенья биогеоценозов (продуценты, консументы, 

редуценты). Трофические связи в биогеоценозе.  

Практическая работа. Детальное описание всех компонентов биогеоценоза на пробной 

площадке. Изучение изменения растительного и животного мира. Составление таблиц по 

сравнительным характеристикам обобщенных данных по различным стадиям дегрессии 

одного и того же типа природного комплекса. 

 

7. Биосфера  

Учение Вернадского В. И. о биосфере. Современное состояние науки. Взаимосвязь 

биогеоценозов. Геохимические механизмы. Круговорот веществ и энергии в биосфере. 

Устойчивость биосферы. Ионосфера. Деятельность человека и экология биосферы. 

Международные аспекты охраны биосферы. Роль России в международном сотрудничестве 

по охране окружающей среды. 

Практическая работа. Определение предельно допустимых рекреационных нагрузок 

для каждого типа природного комплекса с разработкой мероприятий по их устойчивости. 

Изучение форм и видов отдыха на территории исследования. Социологический опрос и 

подсчет количества отдыхающих на определенной площадке. Регламентация массового 

отдыха. 

 

8. Итоговое занятие  

Подведение итогов работы. 

 

9. Подготовка к конференции. Итоговая диагностика 

Составление отчетов исследования. Оформление научно-исследовательских работ по 

проблеме исследования. Подготовка презентаций для защиты работ на конференции. 

Итоговая диагностика. 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Первый год обучения 
 

№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Чис-

ло 

Время 

прове-

дения 

заня-

тия 

Коли-

чество 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

прове-

дения 

1.  

   

1 

       Вводное занятие. Входная диагностика. 
Знакомство с планом работы объединения. 
Организационные вопросы по методике работы в классе и 
на природе. Инструктаж по технике  безопасности.  

 

2.     1 Входная диагностика.  

3.  
   

1 
Практическая часть: «Знакомство с традиционной 

выставкой работ, кабинетом и пособиями.  
 

4.     1 Экскурсия на пришкольный участок, теплицу и пр.  

5.  

   

1 

       Охрана природы. Предмет и задачи 

экологии. 
Охрана природы в Российской Федерации.  

 

6.  

   1 Нормативно-правовые документы в области охраны 

окружающей среды. Участие России в международных 

организациях по охране окружающей среды.. 

 

7.  
   1 Научно-техническая революция и окружающая среда. 

Нарушение равновесия в природе 

 

8.  
   1 Понятие «экология». Экология – синтез биологических 

наук. 
 

9.  
   1 Экологический подход к охране редких видов и мест их 

обитания. 
 

10.  
   1 Изучение законов условий биологического равновесия в 

природе решает важнейшие научные и социальные задачи. 
 

11.  
   1 Практическая работа «Составление картосхемы 

предприятий, влияющих на окружающую среду».  
 

12.  
   1 Практическая работа «Составление картосхемы 

предприятий, влияющих на окружающую среду». 
 

13.  
   1 Практическая работа Сбор материалов по охране природы 

родного края. 
 

14.  
   1 Практическая работа Составление календаря природы, 

знакомство с ведением полевого дневника. 
 

15.  

   1        Основные формы организации жизни. 
Биологический круговорот кислорода и углерода – 

результат деятельности организмов. Границы биосферы.  

 

16.     1 Отличия живого от неживого. Биологические системы.  

17.  
   1 Биосфера, биоценоз, популяции, организм – ступени 

организации жизни. Их характеристика и свойства. 
 

18.  
   1 Биосфера, биоценоз, популяции, организм – ступени 

организации жизни. Их характеристика и свойства. 
 

19.     1 Понятия об открытых и закрытых системах. Биосфера –  
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открытая система. 

20.  
   1 Обмен веществ и энергии.Оболочка как среда жизни 

человека. 
 

21.  
   1 Практическая работа «Составление схем уровня 

организации жизни. Определение типов растительных 

сообществ на площадках 10х10 м». 

 

22.  
   1 Практическая работа «Составление схем уровня 

организации жизни. Определение типов растительных 

сообществ на площадках 10х10 м». 

 

23.  

   1 Практическая работа Определение производителей, 

потребителей и разрушителей органического вещества, на 

основе научных данных, составление схемы биоценоза как 

биологической системы. 

 

24.  

   1 Практическая работа Определение производителей, 

потребителей и разрушителей органического вещества, на 

основе научных данных, составление схемы биоценоза как 

биологической системы. 

 

25.     1 Экскурсия «Знакомство с растительными сообществами».  

26.     1 Экскурсия «Знакомство с растительными сообществами».  

27.  
   1        Среды жизни на Земле и экологические 

факторы. Вода, суша, почва и организм как среды жизни.  

 

28.     1 Воздействие среды на организм.  

29.  
   1 Экологические факторы. Понятие о прямом и косвенном 

воздействии экологических факторов. 
 

30.     1 Диапазон действия фактора: эврибионты.  

31.     1 Средообразующая деятельность живых организмов.  

32.  
   1 Совокупность действия экологических факторов. Схема 

действия экологического фактора. 
 

33.  
   1 Практическая работа «Овладение методикой 

геоботанических описаний».  
 

34.  
   1 Составление геоботанических описаний участков леса, 

луга, берега водоема или болота. Определение на каждом 

участке растений-эдификаторов и типов растительности. 

 

35.  
   1 Обработка полученных данных (совокупность действия 

экологических факторов и воздействия организмов на 

экологические факторы). 

 

36.     1 Экскурсия в природу по теме «Растительные сообщества».  

37.  
   1        Свет как абиотический фактор. Свет – 

основной источник в живой природе.  

 

38.  
   1 Влияние солнечного спектра, продолжительности, 

периодичности, интенсивности, освещенности на рост и 

развитие организмов. 

 

39.     1 Роль хлорофиллоносных растений.  

40.  
   1 Приспособление к поглощению световой энергии у 

растений и животных. 
 

41.     1 Светолюбивые, теневые, теневыносливые виды.  

42.  
   1 Активность животных, ведущих дневной, ночной, 

сумеречный образ жизни. 
 

43.     1 Миграция, отлеты, перелеты.  

44.     1 Сезонные явления. Понятия о биоритмах.  

45.     1 Практическая работа «Определение высоты деревьев на  
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пробных площадках».  

46.     1 «Определение высоты деревьев на пробных площадках».   

47.  
   1 Проведение наблюдений по суточной активности птиц, 

составление графиков активности. 
 

48.  

   1 Выявление влияния освещенности, ее интенсивности и 

периодичности на распределение животных и их образ 

жизни (по следам жизнедеятельности), суточную, сезонную 

активность в различных биоценозах. 

 

49.  
   1 Лабораторная работа «влияние освещенности на рост 

побегов древесных и кустарниковых растений». 
 

50.  
   1 Лабораторная работа «влияние освещенности на рост 

побегов древесных и кустарниковых растений». 
 

51.  
   1        Вода как абиотический фактор. Вода в составе 

живых организмов.  

 

52.  
   1 Физическое состояние воды, распределение влаги в течение 

сезонов, характер осадков и влияние их продолжительности 

на организмы. 

 

53.  
   

1 

Физическое состояние воды, распределение влаги в течение 

сезонов, характер осадков и влияние их продолжительности 

на организмы. 

 

54.  
   

1 

Приспособление организмов к условиям водного режима 

(влажности): морфологическое, физическое и 

поведенческое. 

 

55.  
   

1 

Приспособление организмов к условиям водного режима 

(влажности): морфологическое, физическое и 

поведенческое. 

 

56.     1 Организмы-эфемеры.  

57.  
   

1 
Разделение организмов на гигрофильные, мезофильные, 

ксерофильные. 
 

58.  
   1 Разделение организмов на гигрофильные, мезофильные, 

ксерофильные. 
 

59.  
   1 Практическая работа с гербарием и определителем по 

установлению экологических групп растений.  
 

60.  
   1 Практическая работа Практическая работа с гербарием и 

определителем по установлению экологических групп 

растений. 

 

61.  
   1 Практическая работа Практическая работа с гербарием и 

определителем по установлению экологических групп 

растений. 

 

62.  
   1 Практическая работа Практическая работа с гербарием и 

определителем по установлению экологических групп 

растений. 

 

63.  
   1 Практическая работа Разбор коллекции насекомых и 

выяснение приспособления к условиям водного режима. 
 

64.  
   1 Практическая работа Разбор коллекции насекомых и 

выяснение приспособления к условиям водного режима. 
 

65.     1        Промежуточная диагностика  

66.     1        Промежуточная диагностика  

67.  

   1        Температура как абиотический фактор. 
Температура (тепловой режим)  и физиологические 

процессы в организме.  
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68.  
   1 Теплолюбивые (термофилы) и холодолюбивые (криофилы) 

организмы. 
 

69.  

   1 Влияние оптимальных температур, сезонных и суточных 

колебаний на рост и развитие организмов, их 

распространение и поведение. Классификация организмов 

по температурному фактору.   

 

70.  
   1 Морфологическая, физиологическая, поведенческая 

приспособленность организмов к температурному фактору 

и его колебаниям. Правила Бергмана и Аллена у животных. 

 

71.     1 Миграция и перелеты.  

72.  

   1 Классификация растений по морфологическому и 

физиологическому приспособлениям к низким 

температурам: эпифиты, деревья, кустарники, кустарнички, 

полукустарнички, травянистые, полукарлики. 

 

73.     1 Жизненные формы растений.  

74.     1 Взаимосвязь между температурой и влажностью.  

75.  

   1 Практическая работа. Составление графиков, таблиц и 

температурных карт района на основе использования 

календаря природы и литературы. 

 

 

76.     1 Проведение фенонаблюдений.  

77.  
   1 Составление графиков температуры над и под снеговым 

покровом, определение промерзаемости почвы в различных 

биоценозах. 

 

78.  
   1 Выяснение роли суточных колебаний на распределение, 

активность и поведение животных в различных биоценозах. 
 

79.  
   1 Выяснение роли суточных колебаний на распределение, 

активность и поведение животных в различных биоценозах. 
 

80.     1 Экскурсия в природу «Снег как экологический фактор».  

81.  
   1         Эдафогенные факторы. Почва и ее воздействие 

на организмы.  

 

82.     1 Структура почвы и ее состав.  

83.     1 Типы почв. Почвы России.  

84.  
   1 Экологические группы растений (эфтрофы, мезотрофы, 

олиготрофы, нитрофилы, кальцефилы, галофиты). 
 

85.  
   1 Экологические группы растений (эфтрофы, мезотрофы, 

олиготрофы, нитрофилы, кальцефилы, галофиты). 
 

86.     1 Приспособленность растений к различным типам почв.  

87.     1 Воздух. Его состав и его влияние.  

88.     1 Роль ветра в рельефе.  

89.  

   1 Практическая работа (по выбору). Взятие проб на 

различных участках биоценоза; определение их 

механического состава и структуры. Изготовление 

почвенных разрезов на пробных площадках и установление 

типов почв.  

 

90.  
   1 Выяснение влияния уплотнения почвы на состав обитателей 

почв. Составление карт и схем почвы и рельефа района. 
 

91.  

   1 Работа с приборами по определению экспозиции и рельефа. 

Выяснение роли микрорельефа на размещение травянистых 

растений. Определение направления ветра и влажности в 

полевых условиях. 
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92.  
   1 Знакомство с растениями и животными-индикаторами и 

барометрами окружающей среды. 
 

93.  
   1 Лабораторная работа «Определение структуры и 

механического состава почв». 
 

94.     1 Экскурсия в природу «растения и типы почв».  

95.  
   1         Биотические факторы. Преобразующая роль 

животных организмов.  

 

96.  
   1 Влияние живой природы на организм природно-

территориального комплекса и на абиотические условия 

окружающей среды. 

 

97.     1 Прямое и косвенное влияние биотических факторов.  

98.     1 Влияние растительных организмов.  

99.     1 Понятие эдификаторов.  

100.     1 Фотосинтетическая деятельность зеленых растений.  

101.  

   1 Физическое, механическое и химическое воздействия 

растений друг на друга, на животных, почву, деятельность 

почвенной фауны и флоры, климат (растение, сообщество, 

биоценоз). 

 

102.  

   1 Влияние животных на состав почвы и плодородие, на 

распространение и плодовитость растений, на рост, 

развитие и распространение других животных. 

 

103.  

   1 Влияние микрофауны и микрофлоры на жизнедеятельность 

организмов. Приспособление живых организмов к 

совместному общежитию. 

 

104.  
   1 Изменение среды под воздействием живых организмов, 

взаимное влияние биологических систем друг на друга. 
 

105.  
   

1 
Практическая работа. Описание видового состава 

различных лесных сообществ. Выявление роли подлеска.   
 

106.  
   

1 
Практическая работа. Описание видового состава 

различных лесных сообществ. Выявление роли подлеска.   
 

107.  

   

1 

Практическая работа. Составление таблицы ярусности 

различных участков леса и луга. Выяснение влияния 

взрослых древесных пород на самосев (подсчитать всходы). 

 

108.  

   

1 

Практическая работа. Составление таблицы ярусности 

различных участков леса и луга. Выяснение влияния 

взрослых древесных пород на самосев (подсчитать всходы). 

 

109.  

   

1 

Практическая работа. Определение проективного 

покрытия наземных частей растений на пробных площадках 

при помощи деревянного квадрата с сеткой (ячейки по 10 

см). 

 

110.  

   1 Практическая работа. Определение проективного 

покрытия наземных частей растений на пробных площадках 

при помощи деревянного квадрата с сеткой (ячейки по 10 

см). 

 

111.  

   1        Антропогенные факторы. Влияние 

сельскохозяйственной, промышленной, градостроительной, 

транспортной и других видов деятельности человека на 

абиотические и биотические факторы среды.  

 

112.  

   1 Влияние сельскохозяйственной, промышленной, 

градостроительной, транспортной и других видов 

деятельности человека на абиотические и биотические 
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факторы среды. 

113.  

   1 Влияние сельскохозяйственной, промышленной, 

градостроительной, транспортной и других видов 

деятельности человека на абиотические и биотические 

факторы среды. 

 

114.     1 Природоохранная деятельность как антропогенный фактор.  

115.     1 Охрана редких растений, животных и мест их обитания.  

116.     1 Охрана редких растений, животных и мест их обитания.  

117.     1 Сознательные и случайные воздействия человека.  

118.  

   1 Реакция, приспособление организмов в связи с 

деятельностью человека; влияние человека – мощный 

экологический фактор. 

 

119.  

   1 Практическая работа. Проведение наблюдения и сбор 

материалов по влиянию объектов промышленности или 

сельского хозяйства на изменение окружающей среды.  

 

120.  

   1 Практическая работа. Проведение наблюдения и сбор 

материалов по влиянию объектов промышленности или 

сельского хозяйства на изменение окружающей среды. 

 

121.  

   1 Практическая работа. Выяснение влияния фактора 

вытаптывания и фактора беспокойства на распределение, 

рост и размножение растений и животных. 

 

122.  

   1 Практическая работа. Выяснение влияния фактора 

вытаптывания и фактора беспокойства на распределение, 

рост и размножение растений и животных. 

 

123.  

   1 Практическая работа. Выяснение влияния фактора 

вытаптывания и фактора беспокойства на распределение, 

рост и размножение растений и животных.  

 

124.  
   1 Практическая работа. Составление цепи последствий 

антропогенного фактора. 
 

125.  
   1 Практическая работа. Составление цепи последствий 

антропогенного фактора. 
 

126.  
   1 Практическая работа. Наблюдение и учет заселенности 

гнездований.  
 

127.  
   1 Практическая работа. Составление памятки о поведении в 

природе. 
 

128.  
   1 Практическая работа. Составление памятки о поведении в 

природе. 
 

129.  
   1 Экскурсия в природу «положительные и отрицательные 

действия антропогенных факторов. 
 

130.  
   1 Экскурсия в природу «положительные и отрицательные 

действия антропогенных факторов. 
 

131.  

   1        Организм и среда. Совместное действие 

экологического фактора. Схема действия экологического 

фактора. Постоянное взаимодействие организма и среды. 

Приспособленный характер этих систем.  

 

132.  
   1 Жизнедеятельные формы организмов: растения, животные, 

насекомые. 
 

133.  

   1 Место обитания. Распространение видов в биосфере как 

приспособленность к действию экологического фактора. 

Природные зоны. Формирование ареалов. 

 

134.     1 Эндемы и реликты. Понятие об экологической нише.  
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135.     1 Практическая работа (по выбору). Составление общей 

схемы действия экологического фактора на примере 

биоценоза. Наблюдение над зарастанием неглубоких 

водоемов или заболоченными участками леса. 

Исследование этих участков для выявления роли растений в 

изменении окружающей среды. Зарисовка смены 

растительности. Раскопка и зарисовка корней и корневищ 

растений на лугу и в лесу. Зарисовка подземных частей 

растений и составления взаимодействия двух систем – 

среды и организмов. На пробных площадках леса и луга 

выявление видов растений из одного семейства. Сравнение 

и описание морфологических признаков и местообитания 

этих видов. Наблюдения над деятельностью и образом 

жизни дождевых червей; те же наблюдения над 

муравейником. Выяснение зависимости распространения 

лесных муравьев от типа и возраста леса. Определение 

количества муравейников на 1 га. Выяснение 

средообразующей роли этих животных. 

Экскурсия в природу «Взаимосвязи организмов и 

неживой природы». 

 

136.     1  

137.     1  

138.     1  

139.     1  

140.  

   1  

141.  
   1        Итоговое занятие. Итоговая диагностика. 

Экологическая игра. Итоговая диагностика. 

 

142.     1 Экологическая игра. Итоговая диагностика.  

143.     1 Экологическая игра. Итоговая диагностика.  

144.     1 Экологическая игра. Итоговая диагностика.  

 

 

 

Второй год обучения  
 

№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Чис-

ло 

Время 

прове-

дения 

заняти

я 

Колич

ество 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

прове-

дения 

1.  

   

1 

Вводное занятие. Входная диагностика. Подведение 

итогов летней работы и оформление выставки. Инструктаж 

по технике безопасности. Знакомство с планом работы 

творческого объединения.  
 

 

2.     1 Подведение итогов летней работы и оформление выставки.  

3.     1 Подведение итогов летней работы и оформление выставки.  

4.     1 Подведение итогов летней работы и оформление выставки.  

5.     1 Подведение итогов летней работы и оформление выставки.  

6.     1 Входная диагностика.  

7.  
   1        Учение об экологических системах. 

Определение экологической системы, типы экосистем.  

 

8.     1 Определение экологической системы, типы экосистем.  

9.     1 Определение экологической системы, типы экосистем.  

10.     1 Биологические свойства экосистемы.  

11.     1 Биологические свойства экосистемы.  
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12.     1 Элементы экосистемы и их взаимосвязи.  

13.     1 Элементы экосистемы и их взаимосвязи.  

14.     1 Устойчивость экологической системы.  

15.     1 Понятие о внутренних и внешних связях.  

16.     1 Практическая работа. Составление схемы экосистемы.   

17.  
   1 Практическая работа. Выявление характера экосистем и 

их взаимосвязи. 
 

18.  
   1 Практическая работа. Обследование пробных площадок, 

подверженных разной степени вытаптывания, определение 

стадии дигрессии. 

 

19.  
   1 Практическая работа. Обследование пробных площадок, 

подверженных разной степени вытаптывания, определение 

стадии дигрессии. 

 

20.  
   1 Практическая работа. Обследование пробных площадок, 

подверженных разной степени вытаптывания, определение 

стадии дигрессии. 

 

21.  
   1 Практическая работа. Обследование пробных площадок, 

подверженных разной степени вытаптывания, определение 

стадии дигрессии. 

 

22.  
   1 Практическая работа. Выявление характера экосистем и 

их взаимосвязи. 
 

23.  
   1 Практическая работа. Составление таблиц по видовому 

составу и количественной оценке пробных площадей 

исследования. 

 

24.  
   1 Практическая работа. Составление таблиц по видовому 

составу и количественной оценке пробных площадей 

исследования. 

 

25.  
   1 Практическая работа. Составление таблиц по видовому 

составу и количественной оценке пробных площадей 

исследования. 

 

26.  
   1        Популяция. Общее представление и 

понятие. Многообразие видов, структура вида.  

 

27.     1 Многообразие видов, структура вида.  

28.     1 Многообразие видов, структура вида.  

29.     1 Видовой ареал.  

30.     1 Видовой ареал.  

31.     1 Неравномерное распределение особей в пределах ареала.  

32.     1 Неравномерное распределение особей в пределах ареала.  

33.     1 Неравномерное распределение особей в пределах ареала.  

34.     1 Половой и возрастной составы.  

35.     1 Численность и плотность популяции.  

36.     1 Иерархия особей.  

37.     1 Индивидуальная активность.  

38.  

   1 Практическая работа. Наблюдения на площадке – 

изучение видового состава растительности по ярусам (5 

ярусов), определение численности видов эдификаторов 

древесных и травянистых растений в различных 

экологических условиях. Описание основных видов 

растений, их возрастные и количественные оценки. 

Выявление предельной нагрузки на биоценоз.  

 

39.     1 Практическая работа. Наблюдения на площадке –  
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изучение видового состава растительности по ярусам (5 

ярусов), определение численности видов эдификаторов 

древесных и травянистых растений в различных 

экологических условиях. 

40.  

   1 Практическая работа. Наблюдения на площадке – 

изучение видового состава растительности по ярусам (5 

ярусов), определение численности видов эдификаторов 

древесных и травянистых растений в различных 

экологических условиях. 

 

41.  
   1 Практическая работа. Описание основных видов растений, 

их возрастные и количественные оценки. Выявление 

предельной нагрузки на биоценоз. 

 

42.  
   1 Практическая работа. Описание основных видов растений, 

их возрастные и количественные оценки. Выявление 

предельной нагрузки на биоценоз. 

 

43.  
   1 Практическая работа. Описание основных видов растений, 

их возрастные и количественные оценки. Выявление 

предельной нагрузки на биоценоз. 

 

44.  
   1 Практическая работа. Описание основных видов растений, 

их возрастные и количественные оценки. Выявление 

предельной нагрузки на биоценоз. 

 

45.  
   1 Практическая работа. Описание основных видов растений, 

их возрастные и количественные оценки. Выявление 

предельной нагрузки на биоценоз. 

 

46.  
   1 Практическая работа. Составление карты ареалов редких 

растений и животных своего района  или области. 
 

47.  
   1 Практическая работа. Составление карты ареалов редких 

растений и животных своего района  или области. 
 

48.  
   1 Практическая работа. Составление карты ареалов редких 

растений и животных своего района  или области. 
 

49.  
   1 Практическая работа. Составление карты ареалов редких 

растений и животных своего района  или области. 
 

50.  
   1 Практическая работа. Составление карты ареалов редких 

растений и животных своего района  или области. 
 

51.  
   1 Практическая работа. Составление карты ареалов редких 

растений и животных своего района  или области. 
 

52.  
   1 Практическая работа. Составление карты ареалов редких 

растений и животных своего района  или области. 
 

53.     1        Промежуточная диагностика  

54.     1        Промежуточная диагностика  

55.  
   

1 
        Динамика популяций. Взаимосвязи особей в 

популяции.  

 

56.  
   

1 
Виды взаимосвязей: агрессия, конкуренция, паразитизмы и 

др. 
 

57.  
   

1 
Виды взаимосвязей: агрессия, конкуренция, паразитизмы и 

др. 
 

58.  
   1 Виды взаимосвязей: агрессия, конкуренция, паразитизмы и 

др. 
 

59.  
   1 Виды взаимосвязей: агрессия, конкуренция, паразитизмы и 

др. 
 

60.     1 Колебания  численности.  
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61.     1 Колебания  численности.  

62.     1 Колебания  численности.  

63.     1 Пути регуляции численности и охрана природы.  

64.     1 Пути регуляции численности и охрана природы.  

65.     1 Пути регуляции численности и охрана природы.  

66.     1 Устойчивое воспроизводство – важное свойство популяции.  

67.     1 Устойчивое воспроизводство – важное свойство популяции.  

68.     1 Рациональное и нерациональное использование популяции.  

69.     1 Рациональное и нерациональное использование популяции.  

70.     1 Рациональное и нерациональное использование популяции.  

71.  
   1 Практическая работа. Геоботаническое описание двух 

лесных участков одного типа. Сравнение по указанным 

признакам. Выявление роли подлеска.  

 

72.  
   1 Практическая работа. Геоботаническое описание двух 

лесных участков одного типа. Сравнение по указанным 

признакам. Выявление роли подлеска. 

 

73.  
   1 Практическая работа. Геоботаническое описание двух 

лесных участков одного типа. Сравнение по указанным 

признакам. Выявление роли подлеска. 

 

74.  
   1 Практическая работа. Геоботаническое описание двух 

лесных участков одного типа. Сравнение по указанным 

признакам. Выявление роли подлеска. 

 

75.  
   1 Практическая работа. Геоботаническое описание двух 

лесных участков одного типа. Сравнение по указанным 

признакам. Выявление роли подлеска. 

 

76.  
   1 Наблюдения на площадке: детальное описание и подсчет 

численности подроста, подлеска, выявление их роли в 

динамике растений. 

 

77.  
   1 Наблюдения на площадке: детальное описание и подсчет 

численности подроста, подлеска, выявление их роли в 

динамике растений. 

 

78.  
   1 Наблюдения на площадке: детальное описание и подсчет 

численности подроста, подлеска, выявление их роли в 

динамике растений. 

 

79.  
   1 Практическая работа. Подсчет количества гнездящихся 

птиц. 
 

80.  

   1 Наблюдения на площадке: Учет численности гнездящихся 

птиц на пробной площади, наблюдения за колебаниями 

численности. Разработка мер по регуляции численности 

гнездящихся птиц. 

 

81.  
   1 Практическая работа. Обследование участков с сорными 

растениями. 
 

82.  
   1 Практическая работа. Обследование участков с сорными 

растениями. 
 

83.  
   1 Практическая работа. Обследование участков с сорными 

растениями. 
 

84.  

   1 Практическая работа. Составление таблицы по 

биологически группам, встречаемости их в различных 

культурах и численности. Выявление меры борьбы с 

сорными растениями. 

 

85.     1 Практическая работа. Составление таблицы по  
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биологически группам, встречаемости их в различных 

культурах и численности. Выявление меры борьбы с 

сорными растениями. 

86.  

   1 Практическая работа. Составление таблицы по 

биологически группам, встречаемости их в различных 

культурах и численности. Выявление меры борьбы с 

сорными растениями. 

 

87.  
   1         Учение о биогеоценозе. Биогеоценоз – элемент 

биосферы.  

 

88.     1 Биогеоценоз – элемент биосферы.  

89.     1 В. Н. Сукачев – основоположник учения о биогеоценозе.  

90.     1 Компоненты: почва, фитоценоз, зооценоз, энтоценоз.  

91.     1 Компоненты: почва, фитоценоз, зооценоз, энтоценоз.  

92.     1 Компоненты: почва, фитоценоз, зооценоз, энтоценоз.  

93.  
   1 Внешние черты биогеоценозов, их пространственная 

структура и динамика. Смены, и причины их вызывающие. 
 

94.  
   1 Внешние черты биогеоценозов, их пространственная 

структура и динамика. Смены, и причины их вызывающие. 
 

95.  
   1 Внешние черты биогеоценозов, их пространственная 

структура и динамика. Смены, и причины их вызывающие. 
 

96.     1 Климакс и сукцессии.  

97.  
   1 Звенья биогеоценозов (продуценты, консументы, 

редуценты). 
 

98.  
   1 Звенья биогеоценозов (продуценты, консументы, 

редуценты). 
 

99.  
   1 Звенья биогеоценозов (продуценты, консументы, 

редуценты). 
 

100.     1 Трофические связи в биогеоценозе.  

101.     1 Трофические связи в биогеоценозе.  

102.     1 Трофические связи в биогеоценозе.  

103.     1 Трофические связи в биогеоценозе.  

104.  
   1 Практическая работа. Детальное описание всех 

компонентов биогеоценоза на пробной площадке.  
 

105.  
   

1 
Практическая работа. Детальное описание всех 

компонентов биогеоценоза на пробной площадке. 
 

106.  
   

1 
Практическая работа. Детальное описание всех 

компонентов биогеоценоза на пробной площадке. 
 

107.  
   

1 
Практическая работа. Детальное описание всех 

компонентов биогеоценоза на пробной площадке. 
 

108.  
   

1 
Практическая работа. Детальное описание всех 

компонентов биогеоценоза на пробной площадке. 
 

109.  
   

1 
Практическая работа. Детальное описание всех 

компонентов биогеоценоза на пробной площадке. 
 

110.  
   1 Практическая работа. Детальное описание всех 

компонентов биогеоценоза на пробной площадке. 
 

111.  
   1 Практическая работа. Детальное описание всех 

компонентов биогеоценоза на пробной площадке. 
 

112.  
   1 Практическая работа. Изучение изменения растительного 

и животного мира. 
 

113.  
   1 Практическая работа. Изучение изменения растительного 

и животного мира. 
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114.  
   1 Практическая работа. Изучение изменения растительного 

и животного мира. 
 

115.  
   1 Практическая работа. Изучение изменения растительного 

и животного мира. 
 

116.  
   1 Практическая работа. Изучение изменения растительного 

и животного мира. 
 

117.  
   1 Практическая работа. Изучение изменения растительного 

и животного мира. 
 

118.  

   1 Составление таблиц по сравнительным характеристикам 

обобщенных данных по различным стадиям дегрессии 

одного и того же типа природного комплекса. 

 

119.  

   1 Составление таблиц по сравнительным характеристикам 

обобщенных данных по различным стадиям дегрессии 

одного и того же типа природного комплекса. 

 

120.  

   1 Составление таблиц по сравнительным характеристикам 

обобщенных данных по различным стадиям дегрессии 

одного и того же типа природного комплекса. 

 

121.  

   1        Биосфера. Учение Вернадского В. И. о биосфере. 

Современное состояние науки.  

 

 

122.     1 Взаимосвязь биогеоценозов.  

123.  
   1 Геохимические механизмы. Круговорот веществ и энергии 

в биосфере. 
 

124.     1 Устойчивость биосферы.  

125.     1 Ионосфера. Деятельность человека и экология биосферы.  

126.  

   1 Международные аспекты охраны биосферы.Роль России в 

международном сотрудничестве по охране окружающей 

среды. 

 

127.  

   1 Практическая работа. Определение предельно 

допустимых рекреационных нагрузок для каждого типа 

природного комплекса с разработкой мероприятий по их 

устойчивости.  

 

128.  

   1 Определение предельно допустимых рекреационных 

нагрузок для каждого типа природного комплекса с 

разработкой мероприятий по их устойчивости. 

 

129.  
   1 Изучение форм и видов отдыха на территории 

исследования. 
 

130.  
   1 Социологический опрос и подсчет количества отдыхающих 

на определенной площадке. 
 

131.  
   1 Социологический опрос и подсчет количества отдыхающих 

на определенной площадке. 
 

132.     1 Регламентация массового отдыха.  

133.     1        Итоговое занятие. Подведение итогов работы.  

134.     1 Подведение итогов работы.  

135.     1 Подведение итогов работы.  

136.     1 Подведение итогов работы.  

137.  

   1        Подготовка к конференции. Итоговая 

диагностика. Составление отчетов исследования. 

Оформление научно-исследовательских работ по проблеме 

исследования. Подготовка презентаций для защиты работ 
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на конференции. Итоговая диагностика. 

138.  

   1 Составление отчетов исследования. Оформление научно-

исследовательских работ по проблеме исследования. 

Подготовка презентаций для защиты работ на конференции. 

Итоговая диагностика. 

 

139.  

   1 Составление отчетов исследования. Оформление научно-

исследовательских работ по проблеме исследования. 

Подготовка презентаций для защиты работ на конференции. 

Итоговая диагностика. 

 

140.  

   1 Составление отчетов исследования. Оформление научно-

исследовательских работ по проблеме исследования. 

Подготовка презентаций для защиты работ на конференции. 

Итоговая диагностика. 

 

141.  

   1 Составление отчетов исследования. Оформление научно-

исследовательских работ по проблеме исследования. 

Подготовка презентаций для защиты работ на конференции. 

Итоговая диагностика. 

 

142.  

   1 Составление отчетов исследования. Оформление научно-

исследовательских работ по проблеме исследования. 

Подготовка презентаций для защиты работ на конференции. 

Итоговая диагностика. 

 

143.  

   1 Составление отчетов исследования. Оформление научно-

исследовательских работ по проблеме исследования. 

Подготовка презентаций для защиты работ на конференции. 

Итоговая диагностика. 

 

144.  

   1 Составление отчетов исследования. Оформление научно-

исследовательских работ по проблеме исследования. 

Подготовка презентаций для защиты работ на конференции. 

Итоговая диагностика. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  

 

Освоение материала программы предусмотрено на теоретических и практических занятиях.  

Для облегчения подачи и появления увлекательности материала в процессе обучения 

предлагается игровая форма деятельности.  

На занятиях применяются различные формы деятельности: ручной труд, викторины, 

выставки, конкурсы и др.  

 При проведении занятий используются различные методы: рассказ, беседа, диспут, 

игра и др., а также экологические рассказы и экологические сказки, что легко 

воспринимается детьми и заставляет их размышлять и делать собственные выводы.  

Как наглядный материал применяются экологические плакаты, рисунки и картинки. 

Экскурсии и прогулки нацелены на общее развитие обучающихся, развитие 

наблюдательности и внимания. Подготовка к экологическим праздникам развивает 

творческие способности детей, выявляет их интересы. 

 

1. Формы занятий: 

 теоретические; 

 практические; 

 самостоятельная работа. 

 

2. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

 Показательные – рассказ, лекция, обсуждение, беседа»; 

 Диалогические – сообщающая беседа, игры; 

 Эвристические – самостоятельная работа, работа с книгой; 

 Исследовательские – учебная дискуссия; 

 Интерактивное – игровое проектирование, деловые игры. 

 

Методический материал программы представлен материалами мониторинга 

достижения результатов программы: таблицей-инструкцией  «Мониторинг достижения 

результатов дополнительной общеразвивающей программы для детей учащимися 

объединений ЦЭОКДЮТиО» (Приложение 1), формой диагностической карты (Приложение 

2), заполняемой на каждого обучающегося, Указанные таблицы демонстрируют показатели 

личностных, метапредметных и предметных результатов, критерии, степень выраженности 

оцениваемых качеств, возможное количество баллов, а также предполагаемые методы 

диагностики. 

 

Рекомендуемое материально-техническое оснащение занятий: 

 

 - письменный стол для учащегося; 

 - стул ученический; 

 - стол педагога; 

 - стул педагога; 

 - классная доска; 

 - комплект мультимедийного обеспечения; 

 - комплект лабораторного оборудования для исследований; 

 - коллекция природных материалов; 

 - комплект тематических таблиц, иллюстраций, аудио-, видеоматериалов; 

 - комплект канцелярских принадлежностей; 

 - шкаф для хранения учебных пособий и др. 
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Кадровые ресурсы программы 

 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы для детей осуществляется 

педагогом дополнительного образования (совместителем) Центра экологического 

образования, краеведения, детско-юношеского туризма отдыха МАОУ «Гимназия № 3», 

имеющим профессиональное образование соответствующего профиля, при 

непосредственном сопровождении методической службой ЦЭОКДЮТиО процесса 

организации образовательной деятельности.  
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Приложение 1 

Технологическая карта мониторинга достижения обучающимися объединений ЦЭОКДЮТиО 

 результатов дополнительной общеразвивающей программы для детей 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 
Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

Чис-

ло 

бал-

лов  

Возможные методы 

диагностики 

Т е о р е т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Теоретические знания 

по разделам учебно-

тематического плана 

программы 

Соответствие 

теоретических знаний 

требованиям 

программы  

 овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных 

программой; 

 объем усвоенных знаний составляет более ½; 

 освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой 

за конкретный период  

1 

2 

3 

«Экспертиза 

мероприятий, 

реализуемых в 

объединении» 

(выставки, конкурсы, 

выступления,  

мероприятия 

различного уровня и 

др.), Диалогово-

диагностическая 

методика «Подведение 

итогов года» О. А. 

Лепневой, 

«Контрольное 

задание», «Экспертиза 

материалов 

Портфолио 

учащегося» и др.  

Владение 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

терминологии 

 знает отдельные термины, но избегает их употреблять; 

 сочетает специальную терминологию с бытовой; 

 специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с 

их содержанием. 

1 

2 

3 

П р а к т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Практические умения и 

навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

Соответствие  

практических умений 

и навыков  

требованиям 

программы  

 овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков; 

 объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½; 

 овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными  программой за конкретный период  

 1 

 2 

 3 

«Анализ видеозаписи 

открытого занятия» О. 

А. Лепневой,  

Е. А. Тимошко,  

«Итоговое задание», 

«Экспертиза 

мероприятий, 

реализуемых в 

объединении» 
Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

 испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием; 

 работает с оборудованием с помощью педагога; 

 работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей 

  1 

  2 

  3 
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оснащения 

Творческие навыки Креативность в 

выполнении 

практических заданий 

 начальный (элементарный) уровень развития креативности – 

учащийся в состоянии выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога; 

 репродуктивный уровень – в основном, выполняет задания на основе 

образца; 

 творческий уровень - выполняет практические задания с элементами 

творчества самостоятельно. 

 

  1 

       

2 

  3 

О с н о в н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Учебно-

интеллектуальные: 

 

Подбор и анализ 

специальной 

литературы 

 

 

 

 

Самостоятельность в 

подборе и работе с 

литературой 

 

 

 

 

 

 испытывает серьезные затруднения при выборе и работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и контроле педагога; 

 работает с литературой с помощью педагога или родителей; 

 работает с литературой самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей.      

 

 

 1 

 

 2 

 3 

Диалогово-

диагностическая 

методика «Подведение 

итогов года» О. А. 

Лепневой,   

«Анализ видеозаписи 

открытого занятия» О. 

А. Лепневой,  

Е. А. Тимошко,  

«Итоговое задание», 

«Экспертиза 

материалов 

Портфолио 

учащегося», 

«Наблюдение 

учащегося в процессе 

публичного 

выступления, 

выполнения 

практической работы» 

и др.  

 

Использование 

компьютерных 

источников 

информации 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

 

Уровни и баллы – по аналогии  пунктом выше           

 

 

1 

2 

3 

Осуществление 

учебно-

исследовательской 

работы (написание 

рефератов, проведение 

учебных 

исследований, работа 

над проектом и пр.) 

Самостоятельность в 

учебно-

исследовательской 

работе 
Уровни и баллы – по аналогии с  пунктом выше                           

1 

2 

3 
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Коммуникативные: 

Умение слушать и 

слышать педагога, 

принятие во внимание 

мнения других людей 

 

 

 

 

Адекватность 

восприятия 

информации идущей 

от педагога 

 

 

 

 

 

 испытывает серьезные затруднения в концентрации внимания, с 

трудом 

     воспринимает учебную информацию;   

 слушает и слышит педагога, воспринимает учебную информацию 

при  напоминании  

     и контроле, иногда, принимает во внимание мнение других; 

 сосредоточен, внимателен, слушает и слышит педагога, адекватно 

воспринимает  

информацию, уважает мнение других. 

 

  1 

 

 2 

 

 3 

Выступление перед 

аудиторией 

 

Свобода владения и 

подачи учащимся 

подготовленной 

информации 

 

 испытывает серьезные затруднения при подготовке и подаче 

информации; 

 готовит информацию и выступает перед аудиторией при поддержке 

педагога; 

 самостоятельно готовит информацию, охотно   выступает перед 

аудиторией, свободно владеет и подает информацию. 

 1 

 2 

 3 

Участие в дискуссии, 

защита своей точки 

зрения 

Самостоятельность в  

дискуссии, логика в 

построении  

доказательств 

 испытывает серьезные затруднения в ситуации дискуссии, 

необходимости предъявления доказательств и аргументации своей 

точки зрения, нуждается в значительной помощи педагога; 

 участвует в дискуссии, защищает свое мнение при поддержке 

педагога; 

 самостоятельно  участвует в дискуссии, логически обоснованно 

предъявляет доказательства, убедительно аргументирует свою точку 

зрения. 

 1 

 

 

 2 

 3 

Организационные: 

 

Организация своего 

рабочего (учебного) 

места 

 

 

 

Способность 

самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать за собой 

 

 испытывает серьезные затруднения при организации своего рабочего 

места, нуждается в постоянном контроле и помощи  педагога; 

 организовывает  рабочее место и убирает за собой  при  напоминании 

педагога; 

 самостоятельно готовит рабочее место и убирает за собой. 

 

1 

   

2 

 

  3 

«Наблюдение 

учащегося в процессе 

образователь-ной 

деятельности», 

«Экспертная оценка 

уровня активности 

учащегося»  

О. А. Лепневой, Е. А. 

Тимошко, 

«Экспертиза 

материалов 

Портфолио 

учащегося» 

и др.  

Планирование и 

организация работы, 

распределение 

учебного времени 

 

 

Способность 

самостоятельно 

организовывать 

процесс учебы, 

эффективно 

распределять и 

использовать время 

 испытывает серьезные затруднения при  планировании и организации 

работы, распределении учебного времени, нуждается в постоянном 

контроле и помощи  педагога и родителей; 

 планирует и организовывает работу, распределяет время при  

поддержке (напоминании) педагога и родителей; 

 самостоятельно планирует и организовывает работу, эффективно 

распределяет и использует время. 

 1 

 

 

 2 

 

 3 
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Аккуратное, 

ответственное 

выполнение работы 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

 испытывает серьезные затруднения при необходимости 

работать аккуратно, нуждается в постоянном контроле и помощи 

педагога; 

 работает аккуратно, но иногда нуждается в 

напоминании и внимании  педагога; 

 аккуратно, ответственно выполняет работу,  

контролирует себя сам. 

 1 

 2 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение в 

процессе деятельности 

правил безопасности 

 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

требованиям 

программы  

 овладел менее чем ½ объема  навыков соблюдения правил ТБ, 

предусмотренных программой; 

 объем усвоенных навыков составляет более ½; 

 освоил, практически весь, объем навыков ТБ, предусмотренных 

программой за конкретный период, и всегда соблюдает их в процессе 

работы. 

 1 

 

 2 

 3 

О р г а н и з а ц и о н н о - в о л е в ы е  к а ч е с т в а  

Терпение  Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные нагрузки в 

течение определенного 

времени, преодолевать 

трудности 

 терпения хватает менее чем на ½ занятия; 

 терпения хватает более чем на ½ занятия; 

 терпения хватает на все занятие. 

1 

2 

3 

«Экспертиза 

материалов 

Портфолио 

учащегося», 

«Анкета школьной 

мотивации          Н. Г. 

Лускановой 

модифицированная 

для дополнительного 

образования», 

 «Контрольное 

задание», 

анкетирование и др.  

Воля  Способность активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям 

 волевые усилия учащегося побуждаются извне; 

 иногда – самим учащимся; 

 всегда – самим учащимся. 

1 

2 

3 

Самоконтроль Умение 

контролировать свои 

поступки (приводить к 

должному свои 

действия) 

 учащийся постоянно действует под воздействием контроля 

извне; 

 периодически контролирует себя сам; 

 постоянно контролирует себя сам 

1 

2 

3 

О р и е н т а ц и о н н ы е  к а ч е с т в а  

Самооценка 

Способность 

оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

 завышенная; 

 заниженная; 

 нормальная. 

1 

2 

3 

«Шкала 

взаимоотношений»  

Е. А. Тимошко, 

  «Я выбираю. Меня 

выбирают»                   

А. Н. Добровича,  

 «Видеоинтервью по 
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итогам деятельности», 

«Лист самооценки»,  

Диалогово-

диагностическая 

методика «Подведение 

итогов года» О. А. 

Лепневой,  

«Методика изучения 

удовлетворенности 

учащихся к школьной 

жизни» А. А. 

Андреева и др. 
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Приложение 2 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА  

мониторинга достижения результатов дополнительной общеразвивающей программы для детей 

Фамилия, имя обучающегося объединения:  

                                                                           Сроки диагностики 

 

Показатели 

1-й год обучения  2-ой год обучения 

Начало 

учебного 

года 

Середина 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Начало 

учебного 

года 

Середина 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Т е о р е т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Теоретические знания по разделам учебно-тематического плана 

программы 

      

Владение терминологией       

П р а к т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Практические умения и навыки, предусмотренные программой       

Владение специальным оборудованием и оснащением       

Творческие навыки       

О с н о в н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Учебно-интеллектуальные: 

Подбор и анализ специальной литературы 

      

Использование компьютерных источников информации       

Осуществление учебно-исследовательской работы       

Коммуникативные: 

Умение слушать и слышать педагога, принятие во внимание мнения 

других людей 

      

Выступление перед аудиторией       

Участие в дискуссии, защита своей точки зрения       

Организационные: 

Организация своего рабочего (учебного) места 

      

Планирование и организация работы, распределение учебного 

времени 

      

Аккуратное, ответственное выполнение работы       

Соблюдение в процессе деятельности правил безопасности       

О р г а н и з а ц и о н н о - в о л е в ы е  к а ч е с т в а  

Терпение       

Воля       

Самоконтроль       
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О р и е н т а ц и о н н ы е  к а ч е с т в а  

Самооценка       

Интерес к занятиям в объединении       

 


