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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Комплексная программа «Городская экологическая школа» – программа углубленного 

уровня. 

Данная дополнительна общеразвивающая программа отражает естественнонаучную 

направленность. 

Программа реализуется в Городской экологической школе отдела дополнительного 

экологического образования Центра экологического образования, краеведения, детско-

юношеского туризма и отдыха  МАОУ «Гимназия № 3». 

В условиях преобразований, происходящих в нашей стране, перед школой выдвинуты 

новые требования к образованию и воспитанию подрастающего поколения. Среди них 

понимание образования как функции культуры: когда смыслом и целью образования 

становится личность ученика, введение ее, в том числе средствами материалов экологии в мир 

всечеловеческого культурного опыта. Экологическое образование – интегративная 

междисциплинарная образовательная деятельность, направленная на осознание человеком 

связей в окружающем мире и своей роли в нем, усвоение способов оптимального поведения в 

природе и обществе.  

Исследования в области  педагогики доказывают, что экологическое воспитание оказывает 

влияние не только на развитие эмоционально-эстетической сферы ребенка, но и на его 

интеллектуальное развитие, на формирование речи,  на развитие способности нервной системы 

к тончайшему регулированию процессов возбуждения и торможения, протекающих в 

организме. Последовательно и грамотно организованное экологическое воспитание оказывает 

благотворное влияние на физическое и нравственное здоровье детей. Экологические знания – 

это ценное средство воспитания школьников. Это система личностных ценностей, 

составляющая ценностную структуру личности.  

Учитывая,  что в Федеральном законе от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» принципиальное внимание уделяется системе всеобщего и комплексного 

экологического образования предлагаемая программа является актуальной. 

Новизна программы:  режим обучения, включающий в себя учебные занятия (сессии), 

межсессионную подготовку и консультационное сопровождение,  итоговую конференцию, 

экологический практикум.  

Отличительной особенностью программы от уже существующих, в том числе, 

типовых: «Юные экологи» И. В. Костинская (1983), авторских: «Экосистема»                                

А. С. Боголюбов (программа на полевых экологических практикумах, 1999), «Полевая 

экология» А. Л. Харченко и Е. И. Шомина (1998), «Мы одной крови» Л. В.Лапшина (2003) 



является структура данной программы. Предлагаемая образовательная программа 

дополнительного образования является комплексной  и включает  в себя 2 модуля: базовый и 

углубленный. Базовый модуль предполагает 2 года обучения. Углубленный модуль 

предполагает индивидуальное обучение. 

Цель программы: создание условий для формирования активной жизненной позиции, 

основ экологической культуры – осознания единства человека и природы посредством 

реализации исследовательской деятельности обучающихся.  

    Достижению цели программы сопутствуют следующие задачи: 

1. Обеспечение и сбор от родителей (законных представителей) заявлений на обучение 

детей в объединении. 

2. Проверка и обновление (при необходимости) базы методического сопровождения 

программы: научные пособия, дидактический и лекционный материал.  

3. Проверка и, по возможности, обновление спектра предметов материальных средств 

обучения. 

4. Реализация утвержденных инструкций по технике безопасности для обучающихся во 

время проведения занятий по программе. 

5. Осуществление мониторинга качества реализации программы. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной общеразвивающей 

программы – 11 – 18 лет.  

Сроки реализации: 

 - базовый модуль рассчитан на 2 года обучения –  по 72 часа  ежегодно; 

 - углубленный модуль – от 1 до 3 лет обучения по 72 часа ежегодно.  

Форма и режим занятий: программа базового модуля «Экология лесов и ландшафтов 

Новгородской области» реализуется в режиме очного обучения и консультационного 

сопровождения. 

Обучение в городской экологической школе проходит в следующей последовательности: 

 1 учебный блок – очное обучение (1 год – декабрь) 

 2 учебный блок – очное обучение (1 год – февраль) 

 3 учебный блок – очное обучение (1 год – март) 

 4 учебный блок – очное обучение (2 год – декабрь) 

 5 учебный блок – очное обучение (2 год – февраль) 

 6 учебный блок – очное обучение (2 год – март) 

 Межсессионное задание (после каждого учебного блока) 

 Полевой экологический практикум (1, 2 год – май) 

 Итоговая конференция (1, 2 год – апрель) 



Обучение осуществляется в форме теоретических и практических занятий, экскурсий. 

Каждая сессия проводится на основании расписания, в течение 1 рабочей недели. 

Межсессионное задание предполагает самостоятельное выполнение заданий в виде творческих 

работ, работу с литературными источниками, обработку полученных данных.  Полевой 

экологический практикум проводится как итоговый для закрепления полученных в ходе 

обучения теоретических знаний, отработке исследовательских методик, комплексного описания 

места полевой практики. 

Завершает курс 1 и 2 годов обучения итоговая конференция обучающихся городской 

экологической школы, тематика которой определена образовательной программой, а выбор тем 

– с учетом интересов и индивидуальных особенностей обучающихся.  

Углубленный модуль предполагает индивидуальное обучение, для которого выделяются 

определенные дни для лекций, исследовательской работы и подготовки к участию в 

мероприятиях различных уровней. Самостоятельная исследовательская деятельность 

предполагает проведение обучающимися определенного набора биологических и комплексных 

экологических исследований, с использованием  заранее отобранных, адаптированных и 

апробированных методик. Самостоятельная  исследовательская работа обучающихся 

выполняется в индивидуальном режиме и включает: постановку целей и задач исследования, 

выбор методик, планирование исследования, сбор  фактического материала, первичную 

обработку, анализ и осмысление данных собственного исследования, подготовку и защиту 

исследовательской работы. Функция преподавателей на этом этапе заключается в 

консультировании и курировании процесса работы. Программы  углубленного модуля – 

«Глобальные проблемы человечества» или «Основы исследовательской активности 

обучающихся». 

Ожидаемые  результаты и способы определения их результативности: 

 активная жизненная позиция в вопросах охраны окружающей среды; 

 осознание гармоничности сосуществования человека и окружающей природной среды; 

 расширение кругозора обучающихся и выработка экологического восприятия  

окружающего мира; 

  развитие и закрепление практических умений и навыков оценки качества окружающей 

среды; 

  приобретение опыта творческого участия в экологических конференциях, конкурсах и 

фестивалях; 

  развитие функциональной грамотности, как совокупности знаний, умений  их 

применять в практической бытовой и профессиональной жизни, а также адекватного 

восприятия окружающей человека действительности; 



  способность активно побуждать себя к практическим действиям; 

  умение контролировать свои поступки (приводить к должному свои действия). 

 умение работать с различными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

Способы определения результативности: 

Педагогический контроль достижения результатов предусматривает несколько уровней – 

предварительный (анкетирование), промежуточный и итоговый. 

Промежуточный: 

1. Анкетирование. 

2. Решение ситуационных задач (проверка активного уровня усвоения и применения 

знаний проводится путем решения задач различного рода: ситуационных, практических, 

демонстрационных и др.). Умение применять знания проверяется при изучении всех тем курса. 

3. Творческое использование полученных знаний (умение «переносить» знания для   

написания   реферата, проекта, исследовательской работы и защита их). 

4.  Результативность участия в мероприятиях различного уровня. 

Для контроля практических умений и навыков проводится выездной экологический 

практикум с последующей камеральной обработкой полученных данных о природном объекте. 

Итоговый контроль проводится по сумме показателей за все время обучения. 

Обучающиеся получают свидетельство об окончании городской экологической школы 

(базового и углубленного уровней). 

Основными формами подведения итогов реализации программы являются:  

 Ежегодные конференции обучающихся городской экологической школы. 

 Участие в городских и областных мероприятиях экологической направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Предметы  1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

ч/в год ч/в год ч/в год 

1 1 год  обучения 

«Экология лесов и 

ландшафтов 

Новгородской 

области» 

72   

2 2 год обучения 

«Экология лесов и 

ландшафтов 

Новгородской 

области» 

 72  

3 3 год обучения  

«Глобальные 

проблемы 

человечества» или 

«Основы 

исследовательской 

активности 

обучающихся» 

  72 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая образовательная программа дополнительного образования детей «Экология 

лесов и ландшафтов Новгородской области» реализуется в рамках деятельности городской 

экологической школы и имеет естественнонаучную направленность. Содержание 

программы   состоит из двух частей: «Экология лесов Новгородской области» - первого года 

обучения и   «Экология ландшафтов Новгородской области»  - второго года обучения. 

Новизна программы заключается в том, что она является результатом совместной 

деятельности сотрудников отдела дополнительного экологического образования Центра 

экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха МАОУ 

«Гимназия № 3», преподавателей Новгородского государственного университета имени 

Ярослава Мудрого, кафедры  лесного хозяйства Института сельского хозяйства и природных 

ресурсов.  

Настоящая программа  подчинена главной цели современной экологии – обучение, 

воспитание, развитие  экологической культуры человека, воспитание и формирование 

экологического сознания и эстетических взглядов на природу, обеспечение высокой 

культуры деятельности, воспитание потребностей нацеленных на достижение гармоничных 

взаимоотношений человека и природы, чувство личной ответственности за состояние 

природы.  

Темы программы направлены на умение достичь гармонии со своим внутренним миром 

и с внешним за счет усвоения специальных знаний, развития эмоциональной сферы и 

практических навыков экологической деятельности. 

 Министерство образования РФ особое внимание уделяет актуальности экологического 

образования школьников (Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ). Таким образом, данная дополнительная образовательная программа является 

актуальной для реализации. 

 Педагогическая целесообразность создания и использования такой программы  

продиктована  необходимостью: 

 объединения теоретических знаний, практических умений и навыков учащихся; 

 допрофессиональной подготовки обучающихся; 

 результатами анкетирования педагогов общеобразовательных учреждений; 

 итогами анкетирования учащихся общеобразовательных учреждений. 

Цель программы – создание условий для формирования активной жизненной позиции, 

основ экологической культуры – осознания единства человека и природы посредством 

реализации исследовательской деятельности обучающихся. 

Задачи программы: 

1. Обеспечение и сбор от родителей (законных представителей) заявлений на обучение 

детей в объединении. 

2.  Проверка и обновление (при необходимости) базы методического сопровождения 

программы: научные пособия, дидактический, лекционный материал и др.   

3.  Проверка и, по возможности, обновление спектра предметов материальных средств 

обучения. 

4. Наличие инструкций по технике безопасности для обучающихся во время проведения 

занятий по программе.  

В дополнительном образовании существуют ряд программ, таких как: 

 «Юные лесоводы», типовая программа для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ», под редакцией И. В. Костинской 

 «Мы изучаем лес», (полевой практикум) составитель В. А. Самкова, под редакцией 

И. Т. Суравегиной, 

 авторских учебных программ под редакцией И. Т. Суравегиной «Экология 

ландшафта», «Человек и природная среда». 



 Отличительной особенностью данной образовательной программы от 

вышеперечисленных, является включение регионального компонента на основе научного 

знания  об изучаемых объектах  Новгородской области, а также  научное сопровождение 

учебного процесса преподавателями Новгородского государственного университета имени 

Ярослава Мудрого, специалистами Комитета Лесного хозяйства и лесной промышленности  

Новгородской области, специалистами природоохранных ведомств. Достижение цели и 

выполнение задач основано на ряде принципов, которые отражают специфику данного 

направления: 

1. Принцип научности (использование в экологическом образовании учащихся 

научно-доказанных экологических явлений, их взаимодействия, воздействия 

человека на природу и природы на человека, экологических прогнозов); 

2. Принцип гуманизации (развитие у обучающихся экологически оправданных 

нравственно-этических норм поведения через воспитание гуманных черт личности, 

как доброта, мудрость, отзывчивость, сострадание, гражданская ответственность); 

3. Принцип заинтересованности (разработка содержания, методов и форм 

организации учебно-воспитательного процесса, раскрывающие в ребенке 

творческие способности, чувство сопричастности к улучшению экологической 

обстановки родного края, коммуникативную функцию); 

4. Принцип комплексности и взаимосвязи (использование взаимосвязанного 

арсенала экологических знаний, раскрывающего взаимосвязи в природе, 

деятельность человека и экологическое краеведение); 

5. Принцип непрерывности (развитие экологической культуры, что требует 

длительного времени и комплексного использования разнообразных педагогических 

приемов воздействия в зависимости от психологических особенностей 

обучающихся); 

6. Принцип направленности (развитие целостно-мотивированной сферы личности, 

формирование разносторонней экологической культуры); 

7. Принцип преемственности (постепенное наращивание экологических знаний: от 

эмоционального восприятия  к интеллектуальному с элементами готовности к 

самостоятельной оценке экологических ситуаций); 

8. Принцип интеграции (преподавание части экологических знаний в смежных 

дисциплинах); 

9. Принцип доступности (использование научной экологической информации, 

доступной для понимания ребенка); 

10. Принцип наглядности (использование в обучении экологических приборов и 

станций, контролирующих техногенное загрязнение окружающей среды); 

11. Принцип региональности (целесообразность построения экологического 

образования на примере родного края); 

12. Принцип полноты  информации (использование различных источников 

информации: литературных и справочных, результатов лабораторных исследований, 

наблюдений в природе, экспериментов). 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы – 11 – 16 лет (6 – 9 класс).  

 

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы «Экология лесов и 

ландшафтов Новгородской области» Городской экологической школы составляет 2 года. 

Каждый год обучения рассчитан на 72 часа в год.  

 

Форма и режим занятий: 

Программа реализуется в режиме очного обучения и консультационного 

сопровождения: 



 1 учебный блок -   очное обучение  (декабрь);  

 Межсессионное задание; 

 2 учебный блок - очное обучение (январь);  

  межсессионное задании; 

 3 учебный блок - очное обучение (февраль);  

 межсессионное задание; 

 Полевой экологический практикум (май); 

 Итоговая конференция (апрель) 

Обучение проводится в форме теоретических занятий: лекций, практических занятий, 

экскурсий.  

        В межсессионный период обучающиеся выполняют: 

 вариативные  зачетные задания, как контрольные по изученным  темам; 

 тематические творческие задания для выступлений на итоговых конференциях; 

 работают со справочниками и научной литературой;  

 проводят камеральную обработку материалов, полученных в ходе полевых практик 

и экскурсий. 

При выполнении межсессионных заданий обучающимся оказывается консультационная 

помощь руководителем Городской экологической школы. 

Полевой экологический практикум завершает курс обучения, в ходе которого 

закрепляются теоретические знания и отрабатываются методики исследования и 

обследования природных объектов. 

В конце каждого года обучения проводится итоговая конференция.  

Ожидаемые педагогические результаты  и способы их проверки: 

 активная жизненная позиция в вопросах охраны окружающей среды; 

 осознание гармоничности сосуществования человека и окружающей природной 

среды; 

 расширение кругозора обучающихся и выработка экологического восприятия  

окружающего мира; 

 развитие практических умений и навыков оценки качества окружающей среды; 

 приобретение опыта творческого участия в экологических конференциях, конкурсах 

и фестивалях; 

 развитие функциональной грамотности, как совокупности знаний, умений  их 

применять в практической бытовой и профессиональной жизни, а также адекватного 

восприятия окружающей человека действительности; 

 профессиональная ориентация на выбор будущей профессии; 

 способность активно побуждать себя к практическим действиям; 

 умение контролировать свои поступки (приводить к должному свои действия); 

 умение работать с различными источниками информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

Учащиеся 1 года обучения должны знать основные понятия курса: 

 «лесонасаждение», «подрост и подлесок», породный состав деревьев и кустарников 

новгородских лесов;  

  недревесную продукцию леса, правила сбора и сроки заготовки; 



 проблемы лесовозобновления; 

 основные виды вредителей леса и меры борьбы с ними; 

 основные болезни леса и меры их предупреждения; 

 основные типы лесов Новгородской области. 

 

Учащиеся 1 года обучения должны уметь: 

 определять высоту, объем и возраст деревьев (работать с мерными инструментами);  

 производить оценку запасов разлагающейся древесины в лесу и определять степень 

ее разложения; 

 осуществлять оценку запасов съедобных грибов и ягод; 

 описывать типичные лесные фитоценозы Новгородской области (по готовой 

методике); 

 производить почвенные обследования и  исследования; 

 описывать характер воздействия антропогенных факторов на участок леса; 

 работать с коллекциями, атласами- определителями, гербарными материалами; 

 осуществлять отбор материала в рамках выбранной темы для выступления на 

итоговой конференции (под руководством педагогов). 

 

Учащиеся 2 года обучения должны знать основные понятия курса: 

 «ландшафт», «структура», «компоненты», «равновесие  и культура ландшафтов»; 

 последствия воздействия антропогенных факторов на зеленые насаждения; 

 стадии рекреационной дигрессии леса; 

 понятие экологического мониторинга; 

 методы оценки экологического ущерба; 

 основные пищевые добавки, запрещенные к использованию. 

 

Учащиеся 2 года обучения должны уметь: 

 приводить примеры разнообразия ландшафтов; 

 называть структурные единицы ландшафтов; 

 проводить таксацию ландшафтов; 

 определять рекреационную нагрузку; 

 формулировать предложения по улучшению, восстановлению, охране ландшафта; 

 анализировать состав продуктов питания по экологическим знакам, указанным на 

упаковке; 

 работать с таблицей опасных пищевых добавок и консервантов; 

 производить камеральную обработку полученных материалов; 

 самостоятельно производить отбор материала по выбранной теме для выступления 

на итоговой конференции. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

программы: 

 зачетные задания; 

 творческие задания; 

 освоение методик исследования в ходе полевых экологических практикумов; 

 итоговые ежегодные конференции. 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

теория практика всего 

1. Ведение. Входной контроль  1 

2. Значение леса в природе и жизни человека 4 4 8 

3. Классификация типов лесов новгородской 

области 

8 12 20 

4. Демонстрация образовательных 

результатов 

 2 

5. Устойчивость Новгородских лесов к 

воздействию природных и антропогенных 

факторов 

2 4 6 

6. Вредители и болезни леса, меры борьбы с 

ними.  

2 6 8 

7. Полевой экологический практикум -         8       8 

8. Подготовка научно-исследовательских работ к 

итоговой конференции ГЭШ 

        - 12 12 

9. Конференция по итогам работы Городской 

экологической школы. Демонстрация 

образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация 

 7 

Итого: 72 часа 

 

 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

теория практика всего 

1. Введение. Входной контроль  1 

2. Основы ландшафтоведения.  

Экологический мониторинг. 

8 14 22 

3. Роль лесных насаждений и их влияние на 

здоровье человека 

4 4 8 

4. Демонстрация образовательных 

результатов 

 2 

5. Классификация лесопарковых ландшафтов 4 8 12 

6. Полевой экологический практикум - 8 8 

7. Подготовка научно-исследовательских работ к 

итоговой конференции ГЭШ 

- 12 12 

8. Конференция по итогам работы Городской 

экологической школы. Демонстрация 

образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация 

 7 

Итого: 72 часа 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 год обучения         
 

         1. Введение. Входной контроль. Знакомство  с группой и содержанием курса. 

Проведение анкетирования. Техника безопасности.  

 

2. Значение леса в природе и жизни человека. 

Общие понятия о лесе.  

Лес – элемент географического ландшафта. Понятие о насаждении, древостое, 

компонентах древостоя. Семенные и вегетативные древостои, чистые и смешанные, простые 

и сложные,  формула состава древостоя.  

Древесина «мертвого» дерева – условие жизни многочисленных видов в естественных 

лесах. 

Практические работы: 

 определение состава древостоя в районе полевой практики; 

 оценка запасов разлагающейся древесины в лесу; 

 оценка степени разложения древесины. 

Текущий контроль. 

 

3. Классификация типов лесов новгородской области.  

Типы лесов Новгородской области, их характеристика. 

Особенности видового состава,  типы почв, животный мир. 

Эдафическая сетка лесов по Погребняку П.С. и эколого-фитоценотические ряды по 

В.Н.Сукачеву. 

 

Практические работы: 

 описание типичных лесных фитоценозов Новгородской области в районе полевой 

практики; 

 почвенные обследования (Составление почвенного разреза, определение типа почв); 

 

Характеристика лесов первой группы, их функции: защитные, экологические, 

водоохранные, полезащитные, санитарно-гигиенические, рекреационные. 

Особенности  лесопарков, городских лесов, особо ценных лесных насаждений, 

национальных природных парков.  

Валдайский национальный парк, проблемы и перспективы развития. 

 

Характеристика лесов второй группы - эксплуатационные леса. 

Лесообразующие породы эксплуатационных  лесов Новгородской области. 

Недревесная продукция леса: ягоды, грибы, сахаристые соки, лекарственные растения.  

Правила сбора и сроки заготовки сахаристых соков и лекарственных растений, ягод и 

грибов. 

Фенологические наблюдения и их организация. 

 

Практические работы: 

 составление календаря сбора лекарственных растений; 

 составление фенологического календаря сбора грибов; 

 оценка запасов съедобных грибов; 

 оценка запасов черники обыкновенной, клюквы болотной, брусники. 

Текущий контроль. 

 

4. Демонстрация образовательных результатов. 



 

5. Устойчивость Новгородских лесов к воздействию природных и антропогенных 

факторов. Влияние аэротехногенных выбросов на лес. Воздействие Металлургического 

комбината, комбината «Стекловолокно»,  ОАО «Акрон» и автотранспорта на состояние 

лесонасаждений. 

 

Практическая работа: 

 Экскурсия в район промышленной зоны. Изучение влияния воздействия 

антропогенных факторов на состояние леса. 

Текущий контроль. 

 

6. Вредители и болезни леса,  меры борьбы с ними. 

Типы повреждений наносимых основными видами вредителей и болезни леса. 

Основные способы борьбы с болезнями и вредителями леса, 

лесохозяйственные мероприятия, направленные на поддержание равновесия в лесных 

экосистемах. 

 

Практическая работа 

 определение видов вредных насекомых по наносимым ими повреждениям, атласу- 

определителю, коллекциям; 

 оценка санитарного состояния древостоя в районе полевой практики; 

 семинар по материалам учебных фильмов. 

 Текущий контроль. 

 

7. Полевой экологический практикум. 

Методика описания типичных  фитоценозов. Составление флористического и 

фаунистического списков  различных биотопов. Почвенный разрез, его описание.  

         Камеральная обработка полученных материалов. 

 Текущий контроль. 

 

8. Экскурсия в Санкт-Петербург. 

9. Итоговая конференция. Демонстрация образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация.  

Защита обучающимися исследовательских работ.  

 

 

2 год обучения 

  

1. Введение. Входной контроль. 

Цели и задачи курса. Анкетирование. Техника безопасности.  

2. Основы ландшафтоведения.  

Понятие «ландшафт». Ландшафтная сфера Земли. Классификация ландшафтов (тип, 

класс, вид) 

Основные черты ландшафта: внешний облик, внутренняя структура, энергетический 

обмен, положение на поверхности Земли, примерные границы, развитие во времени и 

пространстве. Ландшафтоведение: фундаментальное и прикладное. Вклад отечественных 

ученых в развитие учения о ландшафтах (В. В. Докучаев, Л. С. Берг, Н. А. Солнцев, С. В. 

Лакесник, А. Г. Исаченко, Ф. Н. Мильков и др.) 

Структура ландшафта. 

Ландшафт, как саморегулирующая геосистема. Структурные единицы ландшафта: 

элементы, компоненты. 



Ландшафтно – образующие процессы: климат, выветривание, почва, рельеф, 

круговорот воды в природе, воды текучие,  стоячие, подземные. Влияние ледника. 

Биотические процессы. Их значение в образовании ландшафта. Природный ландшафт. 

Компоненты ландшафта: абиотические (земная кора с рельефом, атмосфера, 

гидросфера, почва), биотические, социально-экономические. Взаимосвязи между 

различными компонентами ландшафта (вертикальная, горизонтальная или 

пространственная). Виды ландшафтов.  

Изменение первоначальных  лесных ландшафтов, (истребление, замена, селекция новых 

видов); сведение лесов, создание земледельческих угодий (поля, пастбища, плантации, 

сады); Возникновение урбанизированных территорий.  

Рациональное использование земель и удобрений. 

Влияние природно-экологических факторов на здоровье человека. Продукты питания, 

пищевые добавки, витамины, трансгенные продукты. 

Методы оценки экологического ущерба. Экологический мониторинг 

 

Практическая работа: 

 описание ландшафтов в районе полевой практики; 

 анализ состава некоторых продуктов питания по данным указанным на упаковке; 

 составление таблицы опасных пищевых добавок и консервантов; 

 экскурсия: «Экологически чистая продукция» на кафедру «Технологии и 

производства сельскохозяйственной продукции» Института сельского хозяйства и 

природных ресурсов Новгородского государственного университета имени 

Ярослава Мудрого.  

 Текущий контроль. 

 

3. Роль лесных насаждений и их влияние на здоровье человека. 

Роль лесных и  зеленых (пригородных) зон городов и населенных пунктов в улучшении 

эстетических, оздоровительных и санитарно-гигиенических функций  и их 

психофизическое воздействие на человека 

Практическая работа: 

 оценка воздействия зеленых зон городов на здоровье человека; 

 экскурсия по скверам и паркам города, оценка ассортимента древесно-

кустарниковой растительности используемой для озеленения; 

 камеральная обработка материалов: работа с гербарием и коллекциями семян. 

Текущий контроль. 

 

4. Демонстрация образовательных результатов. 

 

5. Классификация лесопарковых ландшафтов  

Ландшафты закрытых, полуоткрытых  и открытых пространств. 

Ландшафтно – архитектурные показатели: группы, серии, типы существующих и 

проектируемых лесопарковых ландшафтов; класс оценки эстетических свойств ландшафтов, 

оценку проходимости участков; сомкнутость полога древостоя протяженность и диаметр 

крон; характер размещения деревьев; категорию санитарно-гигиенической оценки 

ландшафта. 

Показатели, характеризующие состояние насаждений в результате неблагоприятного 

антропогенного воздействия (стадия рекреационной дигрессии; класс устойчивости, 

категория состояния насаждений. 

 

 

 

 



Практическая работа: 

 ландшафтная таксация по ландшафтно-архитектурным показателям и показателям 

характеризующим состояние насаждений зеленой зоны Юрьево, Витославиц, 

Кремлевского парка; 

 оценка рекреационной нагрузки. 

Текущий контроль. 

 

 

 

6. Полевой экологический практикум 

Описание природных и антропогенных видов ландшафтов. Оценка рекреационной 

нагрузки. Камеральная обработка материалов. 

Текущий контроль. 

7.  Экскурсия в Санкт-Петербург. 

8. Итоговая конференция. Демонстрация образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация. 
Защита исследовательских работ обучающимися. 



КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Первый год обучения  
 

№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Чис-

ло 

Коли-

чество 

часов 

Тема 

занятия 

1.    1 Ведение. Входной контроль 

2.  
  

1 
Теоретическое занятие: 

Значение леса в природе и жизни человека  

3.  
  

1 
Теоретическое занятие: 

Значение леса в природе и жизни человека 

4.  
  

1 
Теоретическое занятие: 

Значение леса в природе и жизни человека 

5.  
  

1 
Теоретическое занятие: 

Значение леса в природе и жизни человека 

6.  
  1 Практическое занятие:  

Значение леса в природе и жизни человека 

7.  
  1 Практическое занятие:  

Значение леса в природе и жизни человека 

8.  
  1 Практическое занятие:  

Значение леса в природе и жизни человека 

9.  

  1 Практическое занятие:  

Значение леса в природе и жизни человека 

Текущий контроль 

10.  
  1 Теоретическое занятие: 

Классификация типов лесов новгородской области 

11.  
  1 Теоретическое занятие: 

Классификация типов лесов новгородской области 

12.  
  1 Теоретическое занятие: 

Классификация типов лесов новгородской области 

13.  
  1 Теоретическое занятие: 

Классификация типов лесов новгородской области 

14.  
  1 Теоретическое занятие: 

Классификация типов лесов новгородской области 

15.  
  1 Теоретическое занятие: 

Классификация типов лесов новгородской области 

16.  
  1 Теоретическое занятие: 

Классификация типов лесов новгородской области 

17.  
  1 Теоретическое занятие: 

Классификация типов лесов новгородской области 

18.  
  1 Практическое занятие:  

Классификация типов лесов новгородской области  

19.  
  1 Практическое занятие:  

Классификация типов лесов новгородской области  

20.  
  1 Практическое занятие:  

Классификация типов лесов новгородской области  



21.  
  1 Практическое занятие:  

Классификация типов лесов новгородской области  

22.  
  1 Практическое занятие:  

Классификация типов лесов новгородской области  

23.  
  1 Практическое занятие:  

Классификация типов лесов новгородской области  

24.  
  1 Практическое занятие:  

Классификация типов лесов новгородской области  

25.  
  1 Практическое занятие:  

Классификация типов лесов новгородской области  

26.  
  1 Практическое занятие:  

Классификация типов лесов новгородской области  

27.  
  1 Практическое занятие:  

Классификация типов лесов новгородской области  

28.  
  1 Практическое занятие:  

Классификация типов лесов новгородской области  

29.  
  1 Практическое занятие:  

Классификация типов лесов новгородской области  

Текущий контроль 

30.    1 Демонстрация образовательных результатов 

31.    1 Демонтрация образовательных результатов 

32.  
  1 Теоретическое занятие: 

Устойчивость Новгородских лесов к воздействию природных 

и антропогенных факторов 

33.  
  1 Теоретическое занятие: 

Устойчивость Новгородских лесов к воздействию природных 

и антропогенных факторов 

34.  
  1 Практическое занятие:  

Устойчивость Новгородских лесов к воздействию природных 

и антропогенных факторов 

35.  
  1 Практическое занятие:  

Устойчивость Новгородских лесов к воздействию природных 

и антропогенных факторов 

36.  
  1 Практическое занятие:  

Устойчивость Новгородских лесов к воздействию природных 

и антропогенных факторов 

37.  

  1 Практическое занятие:  

Устойчивость Новгородских лесов к воздействию природных 

и антропогенных факторов 

Текущий контроль 

38.  
  1 Теоретическое занятие: 

Вредители и болезни леса, меры борьбы с ними. 

39.  
  1 Теоретическое занятие: 

Вредители и болезни леса, меры борьбы с ними. 

40.  
  1 Практическое занятие:  

Вредители и болезни леса, меры борьбы с ними. 

41.  
  1 Практическое занятие:  

Вредители и болезни леса, меры борьбы с ними. 

42.  
  1 Практическое занятие:  

Вредители и болезни леса, меры борьбы с ними. 

43.    1 Практическое занятие:  



Вредители и болезни леса, меры борьбы с ними. 

44.  
  1 Практическое занятие:  

Вредители и болезни леса, меры борьбы с ними. 

45.  
  1 Практическое занятие:  

Вредители и болезни леса, меры борьбы с ними. 

46.  
  1 Практическое занятие:  

Полевой экологический практикум 

47.  
  1 Практическое занятие:  

Полевой экологический практикум 

48.  
  1 Практическое занятие:  

Полевой экологический практикум 

49.  
  1 Практическое занятие:  

Полевой экологический практикум 

50.  
  1 Практическое занятие:  

Полевой экологический практикум 

51.  
  1 Практическое занятие:  

Полевой экологический практикум 

52.  
  1 Практическое занятие:  

Полевой экологический практикум 

53.  
  1 Практическое занятие:  

Полевой экологический практикум 

Текущий контроль 

54.  
  1 Практическое занятие:  

Подготовка научно-исследовательских работ к итоговой 

конференции ГЭШ 

55.  
  1 Практическое занятие:  

Подготовка научно-исследовательских работ к итоговой 

конференции ГЭШ 

56.  
  1 Практическое занятие:  

Подготовка научно-исследовательских работ к итоговой 

конференции ГЭШ 

57.  
  1 Практическое занятие:  

Подготовка научно-исследовательских работ к итоговой 

конференции ГЭШ 

58.  
  1 Практическое занятие:  

Подготовка научно-исследовательских работ к итоговой 

конференции ГЭШ 

59.  
  1 Практическое занятие:  

Подготовка научно-исследовательских работ к итоговой 

конференции ГЭШ 

60.  
  1 Практическое занятие:  

Подготовка научно-исследовательских работ к итоговой 

конференции ГЭШ 

61.  
  1 Практическое занятие:  

Подготовка научно-исследовательских работ к итоговой 

конференции ГЭШ 

62.  
  1 Практическое занятие:  

Подготовка научно-исследовательских работ к итоговой 

конференции ГЭШ 

63.  
  1 Практическое занятие:  

Подготовка научно-исследовательских работ к итоговой 



конференции ГЭШ 

64.  
  1 Практическое занятие:  

Подготовка научно-исследовательских работ к итоговой 

конференции ГЭШ 

65.  

  1 Практическое занятие:  

Подготовка научно-исследовательских работ к итоговой 

конференции ГЭШ 

Текущий контроль 

66.  

  1 Практическое занятие:  

Конференция по итогам работы Городской экологической 

школы. Демонстрация образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация 

67.  

  1 Практическое занятие:  

Конференция по итогам работы Городской экологической 

школы. Демонстрация образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация 

68.  

  1 Практическое занятие:  

Конференция по итогам работы Городской экологической 

школы. Демонстрация образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация 

69.  

  1 Практическое занятие:  

Конференция по итогам работы Городской экологической 

школы. Демонстрация образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация 

70.  

  1 Практическое занятие:  

Конференция по итогам работы Городской экологической 

школы. Демонстрация образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация 

71.  

  1 Практическое занятие:  

Конференция по итогам работы Городской экологической 

школы. Демонстрация образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация 

72.  

  1 Практическое занятие:  

Конференция по итогам работы Городской экологической 

школы. Демонстрация образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Второй год обучения 

 
№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Чис-

ло 

Коли-

чество 

часов 

Тема 

занятия 

1.    1 Введение. Входной контроль 

2.  
  

1 
Теоретическое занятие:  

Основы ландшафтоведения. Экологический мониторинг. 

3.  
  

1 
Теоретическое занятие:  

Основы ландшафтоведения. Экологический мониторинг. 

4.  
  

1 
Теоретическое занятие:  

Основы ландшафтоведения. Экологический мониторинг. 

5.  
  

1 
Теоретическое занятие:  

Основы ландшафтоведения. Экологический мониторинг. 

6.  
  1 Теоретическое занятие:  

Основы ландшафтоведения. Экологический мониторинг. 

7.  
  1 Теоретическое занятие:  

Основы ландшафтоведения. Экологический мониторинг. 

8.  
  1 Теоретическое занятие:  

Основы ландшафтоведения. Экологический мониторинг. 

9.  
  1 Теоретическое занятие:  

Основы ландшафтоведения. Экологический мониторинг. 

10.  
  1 Практическое занятие:  

Основы ландшафтоведения. Экологический мониторинг. 

11.  
  1 Практическое занятие:  

Основы ландшафтоведения. Экологический мониторинг. 

12.  
  1 Практическое занятие:  

Основы ландшафтоведения. Экологический мониторинг. 

13.  
  1 Практическое занятие:  

Основы ландшафтоведения. Экологический мониторинг. 

14.  
  1 Практическое занятие:  

Основы ландшафтоведения. Экологический мониторинг. 

15.  
  1 Практическое занятие:  

Основы ландшафтоведения. Экологический мониторинг. 

16.  
  1 Практическое занятие:  

Основы ландшафтоведения. Экологический мониторинг. 

17.  
  1 Практическое занятие:  

Основы ландшафтоведения. Экологический мониторинг. 

18.  
  1 Практическое занятие:  

Основы ландшафтоведения. Экологический мониторинг. 

19.  
  1 Практическое занятие:  

Основы ландшафтоведения. Экологический мониторинг. 

20.  
  1 Практическое занятие:  

Основы ландшафтоведения. Экологический мониторинг. 

21.  
  1 Практическое занятие:  

Основы ландшафтоведения. Экологический мониторинг. 

22.  
  1 Практическое занятие:  

Основы ландшафтоведения. Экологический мониторинг. 

23.  
  1 Практическое занятие:  

Основы ландшафтоведения. Экологический мониторинг. 



Текущий контроль 

24.  
  1 Теоретическое занятие: 

Роль лесных насаждений и их влияние на здоровье человека 

25.  
  1 Теоретическое занятие: 

Роль лесных насаждений и их влияние на здоровье человека 

26.  
  1 Теоретическое занятие: 

Роль лесных насаждений и их влияние на здоровье человека 

27.  
  1 Теоретическое занятие: 

Роль лесных насаждений и их влияние на здоровье человека 

28.  
  1 Практическое занятие:  

Роль лесных насаждений и их влияние на здоровье человека 

29.  
  1 Практическое занятие:  

Роль лесных насаждений и их влияние на здоровье человека 

30.  
  1 Практическое занятие:  

Роль лесных насаждений и их влияние на здоровье человека 

31.  
  1 Практическое занятие:  

Роль лесных насаждений и их влияние на здоровье человека 

Текущий контроль 

32.    1 Демонстрация образовательных результатов 

33.    1 Демонстрация образовательных результатов 

34.  
  1 Теоретическое занятие:  

Классификация лесопарковых ландшафтов 

35.  
  1 Теоретическое занятие:  

Классификация лесопарковых ландшафтов 

36.  
  1 Теоретическое занятие:  

Классификация лесопарковых ландшафтов 

37.  
  1 Теоретическое занятие:  

Классификация лесопарковых ландшафтов 

38.  
  1 Практическое занятие:  

Классификация лесопарковых ландшафтов 

39.  
  1 Практическое занятие:  

Классификация лесопарковых ландшафтов 

40.  
  1 Практическое занятие:  

Классификация лесопарковых ландшафтов 

41.  
  1 Практическое занятие:  

Классификация лесопарковых ландшафтов 

42.  
  1 Практическое занятие:  

Классификация лесопарковых ландшафтов 

43.  
  1 Практическое занятие:  

Классификация лесопарковых ландшафтов 

44.  
  1 Практическое занятие:  

Классификация лесопарковых ландшафтов 

45.  
  1 Практическое занятие:  

Классификация лесопарковых ландшафтов 

Текущий контроль 

46.  
  1 Практическое занятие: 

Полевой экологический практикум 

47.  
  1 Практическое занятие: 

Полевой экологический практикум 

48.  
  1 Практическое занятие: 

Полевой экологический практикум 



49.  
  1 Практическое занятие: 

Полевой экологический практикум 

50.  
  1 Практическое занятие: 

Полевой экологический практикум 

51.  
  1 Практическое занятие: 

Полевой экологический практикум 

52.  
  1 Практическое занятие: 

Полевой экологический практикум 

53.  
  1 Практическое занятие: 

Полевой экологический практикум 

Текущий контроль 

54.  
  1 Практическое занятие: 

Подготовка научно-исследовательских работ к итоговой 

конференции ГЭШ 

55.  
  1 Практическое занятие: 

Подготовка научно-исследовательских работ к итоговой 

конференции ГЭШ 

56.  
  1 Практическое занятие: 

Подготовка научно-исследовательских работ к итоговой 

конференции ГЭШ 

57.  
  1 Практическое занятие: 

Подготовка научно-исследовательских работ к итоговой 

конференции ГЭШ 

58.  
  1 Практическое занятие: 

Подготовка научно-исследовательских работ к итоговой 

конференции ГЭШ 

59.  
  1 Практическое занятие: 

Подготовка научно-исследовательских работ к итоговой 

конференции ГЭШ 

60.  
  1 Практическое занятие: 

Подготовка научно-исследовательских работ к итоговой 

конференции ГЭШ 

61.  
  1 Практическое занятие: 

Подготовка научно-исследовательских работ к итоговой 

конференции ГЭШ 

62.  
  1 Практическое занятие: 

Подготовка научно-исследовательских работ к итоговой 

конференции ГЭШ 

63.  
  1 Практическое занятие: 

Подготовка научно-исследовательских работ к итоговой 

конференции ГЭШ 

64.  
  1 Практическое занятие: 

Подготовка научно-исследовательских работ к итоговой 

конференции ГЭШ 

65.  

  1 Практическое занятие: 

Подготовка научно-исследовательских работ к итоговой 

конференции ГЭШ 

Текущий контроль 

66.  
  1 Практическое занятие: 

Конференция по итогам работы Городской экологической 

школы. Демонстрация образовательных результатов. 



Промежуточная аттестация 

67.  

  1 Практическое занятие: 

Конференция по итогам работы Городской экологической 

школы. Демонстрация образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация 

68.  

  1 Практическое занятие: 

Конференция по итогам работы Городской экологической 

школы. Демонстрация образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация 

69.  

  1 Практическое занятие: 

Конференция по итогам работы Городской экологической 

школы. Демонстрация образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация 

70.  

  1 Практическое занятие: 

Конференция по итогам работы Городской экологической 

школы. Демонстрация образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация 

71.  

  1 Практическое занятие: 

Конференция по итогам работы Городской экологической 

школы. Демонстрация образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация 

72.  

  1 Практическое занятие: 

Конференция по итогам работы Городской экологической 

школы. Демонстрация образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

 

Основные формы занятий: 

 лекции; 

 практические работы; 

 семинар; 

 полевой практикум; 

 экскурсия; 

 конференция. 

 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

 Методы обучения: 

 Словесные – лекция, рассказ, беседа, объяснения, конференция; 

 Практические –  практическая работа, практикум, экскурсия; 

 Наглядные – демонстрация, самостоятельная, творческая или исследовательская работы. 

 

Формы подведения итогов: зачетные задания, практические работы, творческие работы, 

самоконтроль и взаимоконтроль, конференция. 

 

Для образовательного процесса применяется: 

Рекомендуемый дидактический материал: 

1. Банк учебного лекционного материала. 

2. Видеофильмы  

3. Рабочие тетради.  

 

Данная дополнительная общеразвивающая программа может быть использована 

учителями естественнонаучного профиля и педагогами дополнительного образования для 

экологизации учебно-воспитательного процесса.  

 

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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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная  образовательная программа  «Глобальные проблемы человечества» отражает 

естественнонаучную направленность.  

Новизна программы прослеживается в построении и подаче учебного материала, а 

именно в интегрированном подходе к полученным учащимися знаниям при изучении 

географии, обществоведения, биологии, истории и других учебных предметов. Такой подход  

развивает у старшеклассников умения принять решения, оценочные суждения, воспитание 

гражданской позиции и ответственного отношения к человечеству и среде его обитания.     

Данная программа направлена на экологическое образование учащихся,  как в рамках 

ведения отдельного курса, так и экологизации предметов естественнонаучного профиля. 

Актуальность программы определяется значимостью экологического образования как  

обязательного компонента в обучении подрастающего поколения.  

Педагогическая целесообразность выбора данной образовательной программы  в 

системе дополнительного образования детей обусловлена рядом причин: 

 - возможностью пропаганды  школьниками полученных экологических знаний   через 

активные методы и формы передачи экологической информации; 

 - повышением  значимости лидерских качеств личности старших школьников.  

Цель программы: подготовить обучающихся к пониманию сути глобальных  

экологических проблем.  

Задачи: 

1.  Проверка и обновление (при необходимости) базы методического сопровождения 

программы: научные пособия, дидактический и лекционный материал.  

2.  Проверка и, по возможности, обновление спектра предметов материальных средств 

обучения. 

3. Наличие инструкций по технике безопасности для обучающихся во время проведения 

занятий по программе. 

Отличительные особенности: 

Проблемный и обобщающий характер содержания всего курса, что позволяет 

использовать данную программу для учащихся 8 – 11 классов. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы –13 – 

18 лет. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Формы и режим занятий. Реализация указанной программы рассчитана на 72 часа, 

занятия проводятся по 2 часа в неделю с 10 минутным перерывом для отдыха детей и 

проветривания помещения.  

Формы занятий: теоретические, практические, ролевые игры, экологический праздник, 

семинар,  пресс-конференция. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

 понимание сути глобальных экологических проблем; 

 активная жизненная позиция в вопросах охраны окружающей среды; 

 осознание гармоничности сосуществования человека и окружающей природной 

среды; 

 расширение кругозора обучающихся и выработка экологического восприятия  

окружающего мира; 

 закрепление практических умений и навыков оценки качества окружающей среды; 

 расширение опыта творческого участия в экологических конференциях, конкурсах и 

фестивалях; 

 развитие функциональной грамотности, как совокупности знаний, умений  их 

применять в практической бытовой и профессиональной жизни, а также адекватного 

восприятия окружающей человека действительности; 



 способность активно побуждать себя к практическим действиям; 

 умение контролировать свои поступки (приводить к должному свои действия). 

 умение работать с различными источниками информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

 

По окончании курса «Глобальные проблемы человечества» обучающиеся должны 

знать: 

 общие признаки глобальных проблем современности; 

 ценности и нормы, определяющие гуманистическую ориентацию людей в решении 

глобальных проблем; 

 необходимость международного сотрудничества в решении глобальных проблем; 

 необходимость личного влияния на решение отдельных глобальных проблем. 

Обучающиеся должны уметь:  

 приводить примеры влияния местных проблем на решение глобальных проблем; 

 элементарно оценивать состояние окружающей среды своей местности, своего 

здоровья; 

 аргументировать свою точку зрения по ходу обсуждения конкретных ситуаций.  

 

Способами проверки достижения результатов программы являются: проведение 

практических работ после изучения отдельных тем, игр, пресс-конференций, итоговой 

конференции. 

 

Формы подведения итогов реализации  образовательной программы: 

 пресс-конференция; 

 экологический праздник; 

 ролевые игры; 

 семинар; 

 итоговое занятие; 

 итоговая конференция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

теория практика всего 

1. Введение. Входной контроль  1 

2. Человек и его будущее как глобальная проблема 

современности 

7 2 9 

3. Острейшая проблема современного человечества – 

проблема войны и мира 

10 2 12 

4. Демографическая проблема 3 4 7 

5. Демонстрация образовательных результатов  2 

6. Экологическая проблема  11 6 17 

7. Проблема дефицита энергии и природных ресурсов 8 2 10 

8. Здоровье человека и окружающая среда 9 3 12 

9. Подведение итогов. Демонстрация 

образовательных результатов. Промежуточная 

аттестация 

 2 

Итого 72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. Введение. Входной контроль 

Цели и задачи курса. Проведение анкетирования. Его структура. 

Глобальные проблемы современности. Общие признаки глобальных проблем: 

общепланетарный характер, влияние на все сферы человеческой жизни и деятельности, 

мировоззрение и мораль; объединение усилий всего человечества в их решении; 

необходимость решения этих проблем уже при жизни нынешних поколений людей. 

Взаимосвязь глобальных проблем. 

 

2. Человек и его будущее как глобальная проблема современности. 

Что такое человек? Единство природно-биологического и социального в сущности 

человека и его развитии Уникальность человека. 

Человечество и глобальные проблемы. Человек – природа – общество сегодня и в 

будущем. Идея человека будущего. Изменение социальных отношений, трудовой 

деятельности и образа жизни, сознания личности. 

Культура и человек. Экология человечества. Нравственный императив. 

Современный гуманизм и нравственность. Надежда на будущее. 

Экскурсия 

В музей изобразительных искусств. 

Ролевая игра: «Выбор пути в будущее. 

Текущий контроль 

 

3. Острейшая проблема современного человечества: проблема войны и мира. 

История человечества – история войн и перемирий. Опасность гонки вооружений: 

финансовые потери; истребление природных ресурсов; вовлечение в военную деятельность 

миллионов трудоспособных людей – экономическая потеря для народного хозяйства. 

Оружие массового уничтожения (бактериологическое, химическое, радиологическое, 

ядерное) и разрушение окружающей среды, здоровья людей. Экологическое оружие: 

выжигание растительности; затопление; искусственное вызывание ливней; огненных бурь; 

намеренное разрушение атомных электростанций, химических заводов, хранилищ  топлива и 

др. Экологический ущерб населению и окружающей среде. 

Ядерная война – последняя экологическая катастрофа. Последствия ядерной войны: 

«Ядерная зима»; разрушения на огромных территориях; повышение естественного 

радиоактивного фона; массовое облучение людей; ослабление естественного иммунитета 

человеческого организма; появление мутантных форм организмов; эпидемические 

катастрофы; изменения химического состава и физических свойств биосферы. 

Взаимосвязь проблемы войны и мира с другими глобальными проблемами. Поиски 

путей спасения человечества и среды его обитания. Необходимость объединения всех 

миролюбивых сил. «Институт согласия». 

Текущий контроль 

 

4. Демонстрация образовательных результатов. 

 

5. Демографическая проблема. 

Демографическая ситуация в мире, отдельных регионах, стране, своей местности. 

Причины возникновения: улучшение быта и условий труда, прогресс медицины; ликвидация 

ряда инфекционных болезней; традиции некоторых народов в планировании семьи. 

«Демографический взрыв». 

Рост потребностей в природных ресурсах, энергии, продовольствии, пространстве. 

Возможности природы обеспечить растущие потребности людей. 



Урбанизация. Города как очаги урбанизации. Основные экологические проблемы 

городов. Природные и антропогенные предпосылки их возникновения. Влияние городов на 

естественные природные процессы, здоровье людей. 

Экологические проблемы некоторых городов страны; своего города (поселка).  

Пути решения демографической проблемы. Разработка и реализация международных и 

национальных программ по регулированию численности населения, планирования с учетом 

слагающихся общественных потребностей. 

Ролевая игра: «Сколько нас будет». 

Практические работы: 

1) Ознакомление учащихся с приемами самостоятельной работы; 

а) сбор информации из различных источников знаний; 

б) способы ее обработки, оформления и предъявления в разных формах; 

в) выражение своего мнения, суждений, оценок, т.е. формирования умения вести   

дискуссии. 

2) Определение демографической ситуации в своей местности. 

Текущий контроль 

 

6. Экологическая проблема 

Современная экологическая ситуация в мире, стране, своей местности. История 

взаимодействия природы и общества. Обмен веществ между общественным производством и 

природой. 

Загрязнение окружающей среды. Основные виды загрязнений: твердые, жидкие, 

газообразные. Источники загрязнения. Загрязнение атмосферы. Нарушение озонового слоя. 

Кислотные дожди. Парниковый эффект. 

Загрязнение гидросферы. Качественное истощение пресных вод. Проблемы Мирового 

океана. 

Загрязнение почв, влияние его на состояние водных ресурсов, растительности, 

животного мира, здоровье людей. 

Эффективные меры защиты окружающей среды от загрязнения. Безотходные  и 

малоотходные технологии. Замкнутые циклы водоснабжения. Новые конструкции 

транспорта. Способы утилизации отходов. Соблюдение норм использования химических 

веществ. 

Экологические кризисы. Противоречие между человеком и окружающей средой. 

Ситуация «путешественников в одной лодке». 

Экологический императив: учет уязвимости природной среды, «пределов ее 

прочности»; изучение всех явлений природы и их взаимосвязей, естественных 

закономерностей; составление обоснованных прогнозов. 

Международное сотрудничество в решении проблемы защиты окружающей среды от 

загрязнения. 

Пресс-Конференция – «Охрана видов в России». 

Экологический праздник «Земля – планета будущего». 

Текущий контроль 

 

7. Проблема дефицита энергии и природных ресурсов. 

Материальная основа жизнедеятельности человечества. Общечеловеческие запасы 

энергии и природных ресурсов, прогнозы обеспеченности ими. 

Причины возникновения проблемы: растущие потребности производств в 

энергетических и сырьевых ресурсах; ограниченность разведанных запасов некоторых видов 

сырья и топлива; неравномерность распространения топливно-энергетических ресурсов по 

территории Земли. Энергетический и сырьевой кризисы. Неполная извлекаемость и 

некомплексное использование многих ресурсов. Энергоемкое производство, несовершенные 



конструкции бытовых и производственных электроприборов и установок; низкий КПД при 

производстве энергии; производство некачественной продукции (сокращение сроков 

эксплуатации, постоянные потребности в новых деталях и т.д.); слабая утилизация отходов 

производства и товаров бытового потребления. 

Эффективные меры преодоления дефицита энергии и природных ресурсов. 

Рациональное использование земельных и водных ресурсов. Внедрение в производство 

нетрадиционных источников энергии. Повышение КПД энергопроизводящих установок и 

способов передачи энергии на расстояние. Снижение энерго-  и материалоемкости машин, 

механизмов и технологий. Повышение качества готовой продукции. Внедрение системы 

утилизации и переработки отходов производства, предметов бытового потребления. 

Экономия энергии и материалов на производстве, транспорте, в быту. 

Практическая работа:  
Учет использования электроэнергии в семье. Отношение членов семьи к экономии 

электроэнергии, воды, товарам потребления. Утилизация отходов бытового потребления. 

Текущий контроль 

 

8. Здоровье человека и окружающая среда. 

Здоровье человека как мировая проблема. Отношение человека к своему здоровью. 

Здоровье общества. 

Природа, искусство и здоровье. Здоровые потребности и «потребность в здоровье». 

Изменение естественных условий в окружающей человека среде. Нарушение в 

организме человека наследственных признаков, сокращение продолжительности жизни, 

увеличение заболеваем ости и детской смертности. 

Влияние на здоровье людей урбанизации, транспорта, промышленно-городских 

агломераций. Болезни цивилизации. 

Возможные пути решения проблемы: качественное улучшение состояния окружающей 

среды (своей местности, страны, планеты в целом); ведение здорового образа жизни; 

соблюдение гигиенических норм в жилище, на производстве, в общественных местах; 

расширение и охрана рекреационных и лечебных зон; совершенствование медицинского  

обслуживания населения; профилактика болезней; улучшение бытовых условий и условий 

труда на производстве (промышленном, сельскохозяйственном); соблюдение правил 

дорожного движения (водителем, пешеходом). 

Здоровье и экономика. Материальное и социальное стимулирование сохранения 

здоровья, профилактика болезней. Экономический эффект от ответственного отношения к 

своему здоровью и здоровью всех членов общества. 

Практическая работа: 
1) Оценка состояния своего здоровья; объективный анализ своего образа жизни; 

2) Ознакомление со статистикой заболевания населения своей местности. 

Семинар: 
Факторы здоровья или здоровый образ жизни. 

Текущий контроль 

 

9. Подведение итогов. Демонстрация образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация 

 



КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Чис-

ло 

Коли-

чество 

часов 

Тема 

занятия 

1.    1 Введение. Входной контроль 

2.  

  

1 

Теоретическое занятие:  

Человек и его будущее как глобальная проблема 

современности 

3.  

  

1 

Теоретическое занятие:  

Человек и его будущее как глобальная проблема 

современности 

4.  

  

1 

Теоретическое занятие:  

Человек и его будущее как глобальная проблема 

современности 

5.  

  

1 

Теоретическое занятие:  

Человек и его будущее как глобальная проблема 

современности 

6.  

  1 Теоретическое занятие:  

Человек и его будущее как глобальная проблема 

современности 

7.  

  1 Теоретическое занятие:  

Человек и его будущее как глобальная проблема 

современности 

8.  

  1 Теоретическое занятие:  

Человек и его будущее как глобальная проблема 

современности 

9.  

  1 Практическое занятие:  

Человек и его будущее как глобальная проблема 

современности 

10.  

  1 Практическое занятие:  

Человек и его будущее как глобальная проблема 

современности 

Текущий контроль 

11.  
  1 Теоретическое занятие:  

Острейшая проблема современного человечества – проблема 

войны и мира 

12.  
  1 Теоретическое занятие:  

Острейшая проблема современного человечества – проблема 

войны и мира 

13.  
  1 Теоретическое занятие:  

Острейшая проблема современного человечества – проблема 

войны и мира 

14.  
  1 Теоретическое занятие:  

Острейшая проблема современного человечества – проблема 

войны и мира 

15.  
  1 Теоретическое занятие:  

Острейшая проблема современного человечества – проблема 

войны и мира 



16.  

  1 Теоретическое занятие:  

Острейшая проблема современного человечества – проблема 

войны и мира 

17.  
  1 Теоретическое занятие:  

Острейшая проблема современного человечества – проблема 

войны и мира 

18.  
  1 Теоретическое занятие:  

Острейшая проблема современного человечества – проблема 

войны и мира 

19.  
  1 Теоретическое занятие:  

Острейшая проблема современного человечества – проблема 

войны и мира 

20.  
  1 Теоретическое занятие:  

Острейшая проблема современного человечества – проблема 

войны и мира 

21.  
  1 Практическое занятие: 

Острейшая проблема современного человечества – проблема 

войны и мира 

22.  

  1 Практическое занятие: 

Острейшая проблема современного человечества – проблема 

войны и мира 

Текущий контроль 

23.  
  1 Теоретическое занятие: 

Демографическая проблема 

24.  
  1 Теоретическое занятие: 

Демографическая проблема 

25.  
  1 Теоретическое занятие: 

Демографическая проблема 

26.  
  1 Практическое занятие:  

Демографическая проблема 

27.  
  1 Практическое занятие:  

Демографическая проблема 

28.  
  1 Практическое занятие:  

Демографическая проблема 

29.  
  1 Практическое занятие:  

Демографическая проблема 

Текущий контроль 

30.    1 Демонстрация образовательных результатов 

31.    1 Демонстрация образовательных результатов 

32.  
  1 Теоретическое занятие: 

Экологическая проблема 

33.  
  1 Теоретическое занятие: 

Экологическая проблема 

34.  
  1 Теоретическое занятие: 

Экологическая проблема 

35.  
  1 Теоретическое занятие: 

Экологическая проблема 

36.  
  1 Теоретическое занятие: 

Экологическая проблема 

37.  
  1 Теоретическое занятие: 

Экологическая проблема 



38.  
  1 Теоретическое занятие: 

Экологическая проблема 

39.  
  1 Теоретическое занятие: 

Экологическая проблема 

40.  
  1 Теоретическое занятие: 

Экологическая проблема 

41.  
  1 Теоретическое занятие: 

Экологическая проблема 

42.  
  1 Теоретическое занятие: 

Экологическая проблема 

43.  
  1 Практическое занятие:  

Экологическая проблема 

44.  
  1 Практическое занятие:  

Экологическая проблема 

45.  
  1 Практическое занятие:  

Экологическая проблема 

46.  
  1 Практическое занятие:  

Экологическая проблема 

47.  
  1 Практическое занятие:  

Экологическая проблема 

48.  
  1 Практическое занятие:  

Экологическая проблема 

Текущий контроль 

49.  
  1 Теоретическое занятие:  

Проблема дефицита энергии и природных ресурсов 

50.  
  1 Теоретическое занятие:  

Проблема дефицита энергии и природных ресурсов 

51.  
  1 Теоретическое занятие:  

Проблема дефицита энергии и природных ресурсов 

52.  
  1 Теоретическое занятие:  

Проблема дефицита энергии и природных ресурсов 

53.  
  1 Теоретическое занятие:  

Проблема дефицита энергии и природных ресурсов 

54.  
  1 Теоретическое занятие:  

Проблема дефицита энергии и природных ресурсов 

55.  
  1 Теоретическое занятие:  

Проблема дефицита энергии и природных ресурсов 

56.  
  1 Теоретическое занятие:  

Проблема дефицита энергии и природных ресурсов 

57.  
  1 Практическое занятие:  

Проблема дефицита энергии и природных ресурсов 

58.  
  1 Практическое занятие:  

Проблема дефицита энергии и природных ресурсов 

Текущий контроль 

59.  
  1 Теоретическое занятие:  

Здоровье человека и окружающая среда 

60.  
  1 Теоретическое занятие:  

Здоровье человека и окружающая среда 

61.  
  1 Теоретическое занятие:  

Здоровье человека и окружающая среда 

62.    1 Теоретическое занятие:  



Здоровье человека и окружающая среда 

63.  
  1 Теоретическое занятие:  

Здоровье человека и окружающая среда 

64.  
  1 Теоретическое занятие:  

Здоровье человека и окружающая среда 

65.  
  1 Теоретическое занятие:  

Здоровье человека и окружающая среда 

66.  
  1 Теоретическое занятие:  

Здоровье человека и окружающая среда 

67.  
  1 Теоретическое занятие:  

Здоровье человека и окружающая среда 

68.  
  1 Практическое занятие:  

Здоровье человека и окружающая среда 

69.  
  1 Практическое занятие:  

Здоровье человека и окружающая среда 

70.  
  1 Практическое занятие:  

Здоровье человека и окружающая среда 

Текущий контроль 

71.  
  1 Подведение итогов. Демонстрация образовательных 

результатов. Промежуточная аттестация 

72.  
  1 Подведение итогов. Демонстрация образовательных 

результатов. Промежуточная аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Рекомендуемое обеспечение программы методическими видами продукции 

1. Сценарии игр, пресс-конференции, экологического праздника; 

2. План проведения учебного семинара. 

Рекомендуемый дидактический материал представлен:  

 Таблицы по курсу «Экология»; 

 Таблицы по курсу «География»; 

 Подборка специальной литературы (словари, энциклопедии, учебная литература). 

Рекомендуемый лекционный материал представлен: 

 Беседа о проблемах войны и мира; 

 Беседа о демографической проблеме человечества; 

 Беседа об экологических проблемах современности; 

 Беседа о здоровье человека; 

 Беседа о состоянии окружающей среды.  

 

1. Основные формы занятий: 

 лекции; 

 практические работы; 

 самостоятельная работа; 

 семинар; 

 пресс-конференция; 

 экскурсия; 

 экологический праздник. 

 

2. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

 Показательные – рассказ, лекция, беседа; 

 Диалогические – сообщающая беседа, познавательные игры; 

 Эвристические – самостоятельная работа, работа с книгой; 

 Исследовательские – учебная дискуссия; 

 Интерактивные – игровое проектирование, деловые и учебные игры, семинар, конференция. 

 

3. Формы подведения итогов:  

 пресс-конференция; 

 экологический праздник; 

 игры; 

 семинар; 

 итоговое занятие; 

 итоговая конференция.  

 

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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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Основы исследовательской активности обучающихся» имеет естественнонаучную 

направленность.  

 

Программа реализуется педагогами дополнительного образования Центра экологического 

образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3». 

 

Педагогическая целесообразность данной дополнительной общеразвивающей  программы 

обусловлена развитием мотивации к самостоятельному исследовательскому поиску. Знание основ 

исследовательской деятельности позволит удовлетворить природную потребность обучающихся 

добывать знания самостоятельно, исследуя различные процессы и явления. 

 

Данная программа является актуальной,  во-первых, потому, что в  настоящее время  главной 

проблемой образования является переход к продуктивному образованию, ориентированному на 

организацию самостоятельной деятельности. Необходимость такого перехода обусловлена 

модернизацией образования, повышением роли информации в жизни общества. Поэтому умение 

работать с информацией становится важным в деятельности обучающихся, формирование умений 

работать с информацией связано с овладением технологиями исследовательской деятельности. Во-

вторых, данная программа позволяет разрешить противоречие, которое существует в практике 

современного обучения – между ростом потребности обучающихся в исследовательской 

деятельности и отсутствием методики организации этого вида деятельности. 

 

Новизна данной программы заключается в том, что приобщение обучающихся к 

исследовательской деятельности будет главным условием для развития их способностей к 

осуществлению самостоятельной  деятельности, к проявлению своих дарований и творческому 

освоению новых способов деятельности в любой сфере человеческой культуры. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа для детей  «Основы исследовательской 

активности обучающихся»  является экспериментальной. В рамках эксперимента выявляются 

механизмы организации исследовательской деятельности обучающихся. 

 

Цель программы: создать условия для развития мотивации личности обучающегося к 

творчеству путем совершенствования его исследовательских способностей.  

 

Цель программы реализуется  через  задачи: 

1. Обеспечение и сбор от родителей (законных представителей) заявлений на обучение детей в 

объединении. 

2. Проверка и обновление (при необходимости) базы методического сопровождения 

программы: научные пособия, дидактический и лекционный материал. 

3. Проверка и, по возможности, обновление спектра предметов материальных средств обучения. 

4. Наличие инструкций по технике безопасности для обучающихся во время проведения 

занятий по программе. 

6. Овладение технологией исполнения и оформления исследовательской работы обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты: 

 развитие мотивации обучающихся к творческой деятельности; 

 совершенствование исследовательской активности обучающихся; 

 способность активно побуждать себя к практическим действиям; 

 планирование своей деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях; 



 умение работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 умение  делать выводы и  представлять результаты своего труда; 

 способность оценивать себя адекватно реальным достижениям. 

 

В результате освоения программы учащиеся должны знать: 

 основные понятия исследовательской технологии; 

 особенности проведения исследований разных видов; 

 методы исследований; 

 правила выбора и формирования темы, объекта, предмета исследования; 

 понимания отличительных особенностей ведущих логических операций; 

 требования к оформлению исследовательских работ; 

 способы работы с научной литературой; 

 некоторые правила успешной презентации. 

Учащиеся должны уметь: 

 формулировать тему, проблему, объект, предмет, цель, задачи, гипотезу исследования; 

 выбирать и использовать адекватные цели методы исследования; 

 обобщать содержание сразу нескольких источников знаний; 

 определять место изучаемого материала в системе уже известного; 

 правильно оформлять исследовательскую работу; 

 защищать исследовательскую работу. 

 

Способом определения результативности реализации программы является проведение 

мониторингового исследования, базирующегося на 4-х видах 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 дополнительной образовательной программы – 13 – 

18 лет.  

 

Срок реализации дополнительной образовательной программы: 1 год – 72 учебных часа. 

Занятия проводятся в режиме: 2 академических часа по 40 минут 1 раза в неделю, с 10 минутным 

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

Содержание программы ориентировано на индивидуальное обучение.  

Формы занятий, при реализации программы, могут быть различны: вводные занятия по 

углублению знаний, практические занятия, комбинированные формы занятий, индивидуальное 

консультирование и т.д. 

При организации занятий могут быть использованы элементы таких технологий как: 

смыслопоисковые, проблемные, информационные, личностноразвивающие и др. 

 

Формами подведения итогов освоения программы являются: 

 - участие в мероприятиях различного уровня; 

 - конференция по итогам работы Городской экологической школы; 

 - итоговое занятие. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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1. Введение. Входной контроль 2  

2. Организация исследовательской деятельности 0 0 0 

2.1 Тип и виды исследования 2 2 - 

2.2 Структура исследовательских работ 2 2 - 

2.3 Мышление и логика 6 3 3 

2.4 Работа с научными источниками 6 3 3 

2.5 Методы научного исследования  6 3 3 

3. Демонстрация образовательных результатов 2  

4. Оформление результатов исследования    

4.1 Введение. Элементы  введения  18 8 10 

4.2 Содержание исследования 8 4 4 

4.3 Заключение  4 - 4 

4.4 Оформление литературы и приложения 6 2 4 

5. Защита исследовательских работ 4 2 2 

6. Презентация исследовательских работ. Демонстрация 

образовательных результатов. Промежуточная аттестация 
6  

 Итого 72 часа 

 



 СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Введение. Входной контроль 
Что такое исследование. Кто такие исследователи. Входная диагностика. Роль исследований в нашей 

жизни. Ведущие качества исследователя. Логика организации исследования. 

2. Организация исследовательской деятельности 

2.1. Тип и виды исследования 

Теоретическое занятие: 

Теоретические исследования (реферативное). Практическое и опытно-экспериментальное 

исследование. Уровни исследовательских работ. Виды оформления исследовательских работ. 

Текущий контроль 

2.2. Структура исследовательских работ 

Теоретическое занятие: 

Понятие «структура работы». Общее и особенное в структуре каждого типа исследования: 

теоретического, практического, опытно-экспериментального. 

Текущий контроль 

2.3. Мышление и логика 

Теоретическое занятие: 

Понятие «мышление», «логика». Основные логические операции, необходимые для 

исследовательской деятельности: анализ, синтез, абстрагирование, классификация, сравнение, 

умозаключения, рассуждения. 

Практическое занятие: 

1. Выполнение основных логических операций. 

2. Составление и защита рассказа-рассуждения. 

Текущий контроль 

2.4. Работа с научными источниками  

Теоретическое занятие: 

Понятие «научная литература» и ее виды. Особенности работы с научной литературой. 

Многообразие способов работы с научной литературой. 

Практическое занятие: 

1. Составление аннотации, разных видов плана, тезисов по прочитанному источнику. 

2. Написание конспекта по прочитанным нескольким источникам. 

Текущий контроль 

2.5. Методы научного исследования 

Теоретическое занятие: 

Понятие «научный метод исследования». Общенаучные и конкретно-научные методы исследования. 

Принципы выбора методов научного исследования. Метод эксперимента. 

Практическое занятие: 

1. Разработка плана наблюдения по определенной теме и его осуществление. 

2. Осуществление экспериментов с реальными объектами. 

Текущий контроль 

3. Демонстрация образовательных результатов  

4. Оформление результатов исследования 

4.1. Введение. Элементы  введения 

Теоретическое занятие: 

Что такое введение. Назначение введения в исследовательской работе. Элементы введения: 

актуальность выбора темы и исследуемой проблемы, объект и предмет исследования. Алгоритм 

описания актуальности. Содержание понятий «объект» и «предмет» исследования. 



Цель исследования как идеальное мысленное представление результата научного поиска. Задачи 

исследования. Соответствие задач всему объему содержания исследования. Понятие «гипотеза». 

Виды гипотез исследования. Методы исследования. Зависимость методов от характера содержания 

исследования. 

Практическое занятие: 

Ознакомление с элементами введения по предложенным образцам. Написание элементов введения по 

теме своего исследования. 

Практическое занятие: 

1. Разработка цели и задач исследования. Выдвижение гипотезы. Словесное оформление цели, 

задач и гипотезы исследования. 

2. Выявление методов в теме индивидуального исследования. 

3. Написание текста введения. Представление его и последующая коррекция. 

Текущий контроль 

4.2. Содержание исследования 

Теоретическое занятие: 

Теоретический характер содержания исследования. Всестороннее рассмотрение базовых понятий 

проблемы исследования. Изложение основных подходов к решению проблемы. Определение и 

обоснование собственной позиции исследователя. Логика изложения содержания. Правильное 

оформление ссылок на источник в содержании исследования. Соответствие изложения содержания 

структуре работы. 

Практическое занятие: 

Написание теоретического обоснования исследования. Его представление и последующая 

корректировка. 

Текущий контроль 

4.3.  Заключение 

Практическое занятие: 

1. Ознакомление с рекомендациями по написанию заключения работы. Ознакомление с 

образцами «Заключения». 

2. Написание заключения по индивидуальной теме. Обсуждение написанных работ. 

Текущий контроль 

4.4. Оформление литературы и приложения 

Теоретическое занятие: 

Список литературы – перечень использованной в процессе исследования литературы. Объем 

литературных источников. Оформление списка используемой литературы в соответствии с 

правилами ГОСТа. Связь использованной литературы с основным текстом. Приложение.  

Требования к оформлению приложений. 

Практическое занятие: 

1. Изучение образцов оформления списка литературы и приложения. Составление списка 

литературы по образцу. 

2. Оформление списка литературы и приложения по индивидуальной теме. 

Текущий контроль 

5.  Защита исследовательских работ 

Теоретическое занятие: 

Критерии оценки исследовательских работ. Защита исследования как вид аналитико-синтетической 

деятельности автора. Проявление при защите всех основных качеств личности и умений 

исследовательской деятельности: отстаивать собственную позицию, отвечать на вопросы, 

высказывать суждения, «слышать оппонентов» и др. Подготовка к защите исследования. Процедура 

защиты исследования. 



Практическое занятие: 

Упражнение в составлении текста защиты индивидуального исследования. 

Текущий контроль 

6. Презентация исследовательских работ. Демонтрация образовательных результатов 

Индивидуальное выступление обучающихся и защита собственных исследований. Промежуточная 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 

№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Чис-

ло 

Коли-

чество 

часов 

Тема 

занятия 

1. 
  

1 
        Введение. Входной контроль. Что такое 

исследование. Кто такие исследователи. Входной контроль 

2. 
  

1 
Роль исследований в нашей жизни. Ведущие качества 

исследователя. Логика организации исследования. 

3. 

  

1 

        Организация исследовательской деятельности. Тип 

и виды исследования. Теоретические исследования 

(реферативное). Практическое и опытно-экспериментальное 

исследование.  

4. 

  

1 

Уровни исследовательских работ. Виды оформления 

исследовательских работ. 

Текущий контроль 

5. 
  

1 
       Структура исследовательских работ 

Понятие «структура работы».  

6. 

  1 Общее и особенное в структуре каждого типа исследования: 

теоретического, практического, опытно-

экспериментального. 

Текущий контроль 

7.   1        Мышление и логика. Понятие «мышление», «логика».  

8. 

  1 Основные логические операции, необходимые для 

исследовательской деятельности: анализ, синтез, 

абстрагирование, классификация. 

9. 
  1 Основные логические операции: сравнение, 

умозаключения, рассуждения. 

10. 
  1 Практическое занятие: 

Выполнение основных логических операций. 

11. 
  1 Практическое занятие: 

Составление и защита рассказа-рассуждения. 

12. 

  1 Практическое занятие: 

Составление и защита рассказа-рассуждения. 

Текущий контроль 

13. 
  1         Работа с научными источниками. Понятие «научная 

литература» и ее виды.  

14.   1 Особенности работы с научной литературой. 

15.   1 Многообразие способов работы с научной литературой. 

16. 

  1 Практическое занятие: 

Составление аннотации, разных видов плана, тезисов по 

прочитанному источнику. 

17. 

  1 Практическое занятие: 

Составление аннотации, разных видов плана, тезисов по 

прочитанному источнику. 



18. 

  1 Практическое занятие: 

Написание конспекта по прочитанным нескольким 

источникам. 

Текущий контроль 

19. 

  1        Методы научного исследования. Понятие «научный 

метод исследования». Общенаучные и конкретно-научные 

методы исследования. Принципы выбора методов научного 

исследования.  

20.   1 Метод эксперимента. 

21.   1 Метод эксперимента. 

22. 

  1 Практическое занятие: 

Разработка плана наблюдения по определенной теме и его 

осуществление. Осуществление экспериментов с 

реальными объектами. 

23. 
  1 Практическое занятие: 

Осуществление экспериментов с реальными объектами. 

24. 
  1 Практическое занятие: 

Текущий контроль 

25.   1 Демонстрация образовательных результатов 

26.   1 Демонстрация образовательных результатов 

27. 

  1        Оформление результатов исследования. Введение. 

Элементы  введения. Что такое введение. Назначение 

введения в исследовательской работе.  

28. 
  1 Элементы введения: актуальность выбора темы и 

исследуемой проблемы, объект и предмет исследования. 

29. 
  1 Алгоритм описания актуальности. Содержание понятий 

«объект» и «предмет» исследования. 

30. 
  1 Цель исследования как идеальное мысленное представление 

результата научного поиска. 

31. 
  1 Задачи исследования. Соответствие задач всему объему 

содержания исследования. 

32.   1 Понятие «гипотеза». Виды гипотез исследования. 

33. 
  1 Методы исследования. Зависимость методов от характера 

содержания исследования. 

34. 
  1 Методы исследования. Зависимость методов от характера 

содержания исследования. 

35. 

  1 Практическое занятие: 

Ознакомление с элементами введения по предложенным 

образцам. Написание элементов введения по теме своего 

исследования. 

 

36. 

  1 Практическое занятие: 

Ознакомление с элементами введения по предложенным 

образцам. Написание элементов введения по теме своего 

исследования. 

37. 

  1 Практическое занятие: 

Разработка цели и задач исследования. Выдвижение 

гипотезы.  

38. 

  1 Практическое занятие: 

Словесное оформление цели, задач и гипотезы 

исследования. 



39. 

  1 Практическое занятие: 

Словесное оформление цели, задач и гипотезы 

исследования. 

40. 

  1 Практическое занятие: 

Словесное оформление цели, задач и гипотезы 

исследования. 

41. 

  1 Практическое занятие: 

Выявление методов в теме индивидуального исследования. 

Написание текста введения. 

42. 

  1 Практическое занятие: 

Выявление методов в теме индивидуального исследования. 

Написание текста введения. 

43. 
  1 Практическое занятие: 

Представление текста введения и последующая коррекция. 

44. 

  1 Практическое занятие: 

Представление текста введения и последующая коррекция. 

Текущий контроль 

45. 

  1         Содержание исследования. Теоретический характер 

содержания исследования. Всестороннее рассмотрение 

базовых понятий проблемы исследования.  

46.   1 Изложение основных подходов к решению проблемы. 

47. 
  1 Определение и обоснование собственной позиции 

исследователя. Логика изложения содержания. 

48. 

  1 Правильное оформление ссылок на источник в содержании 

исследования. Соответствие изложения содержания 

структуре работы. 

49. 

  1 Практическое занятие: 

Написание теоретического обоснования исследования. 

Представление и последующая корректировка 

теоретического обоснования исследования. 

50. 

  1 Практическое занятие: 

Написание теоретического обоснования исследования. 

Представление и последующая корректировка 

теоретического обоснования исследования. 

51. 

  1 Практическое занятие: 

Написание теоретического обоснования исследования. 

Представление и последующая корректировка 

теоретического обоснования исследования. 

52. 

  1 Практическое занятие: 

Представление и последующая корректировка 

теоретического обоснования исследования. 

Текущий контроль 

53. 

  1        Заключение 

Практическое занятие: 

Ознакомление с рекомендациями по написанию заключения 

работы. Ознакомление с образцами «Заключения». 

54. 

  1 Практическое занятие: 

Написание заключения по индивидуальной теме. 

Обсуждение написанных работ. 

55. 
  1 Практическое занятие: 

Написание заключения по индивидуальной теме. 



Обсуждение написанных работ. 

56. 

  1 Практическое занятие: 

Написание заключения по индивидуальной теме. 

Обсуждение написанных работ. 

Текущий контроль 

57. 

  1         Оформление литературы и приложения. Список 

литературы – перечень использованной в процессе 

исследования литературы. Объем литературных 

источников. Оформление списка используемой литературы 

в соответствии с правилами ГОСТа. 

58. 
  1 Связь использованной литературы с основным текстом. 

Приложение.  Требования к оформлению приложений. 

59. 

  1 Практическое занятие: 

Изучение образцов оформления списка литературы и 

приложения. Составление списка литературы по образцу. 

60. 

  1 Практическое занятие: 

Оформление списка литературы и приложения по 

индивидуальной теме. 

61. 

  1 Практическое занятие: 

Оформление списка литературы и приложения по 

индивидуальной теме. 

62. 

  1 Практическое занятие: 

Оформление списка литературы и приложения по 

индивидуальной теме. 

Текущий контроль 

63. 

  1         Защита исследовательских работ. Критерии оценки 

исследовательских работ. Защита исследования как вид 

аналитико-синтетической деятельности автора.  

64. 

  1 Проявление при защите всех основных качеств личности и 

умений исследовательской деятельности: отстаивать 

собственную позицию, отвечать на вопросы, высказывать 

суждения, «слышать оппонентов» и др. Подготовка к 

защите исследования. Процедура защиты исследования. 

65. 

  1 Практическое занятие: 

Упражнение в составлении текста защиты индивидуального 

исследования. 

66. 

  1 Практическое занятие: 

Упражнение в составлении текста защиты индивидуального 

исследования. 

Текущий контроль. 

67. 

  1        Презентация исследовательских работ. 

Демонстрация образовательных результатов. 

Индивидуальное выступление обучающихся и защита 

собственных исследований.  Промежуточная аттестация 

68. 
  1 Индивидуальное выступление обучающихся и защита 

собственных исследований.  Промежуточная аттестация 

69. 
  1 Индивидуальное выступление обучающихся и защита 

собственных исследований.  Промежуточная аттестация 

70. 
  1 Индивидуальное выступление обучающихся и защита 

собственных исследований.  Промежуточная аттестация 

71.   1 Индивидуальное выступление обучающихся и защита 



собственных исследований.  Промежуточная аттестация 

72. 
  1 Индивидуальное выступление обучающихся и защита 

собственных исследований.  Промежуточная аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

 

Рекомендуемый дидактический материал: 

1. Текст исследовательских работ. 

2. Тексты введения, заключения, защиты исследовательских работ. 

3. Памятки логических операций: анализа, синтеза, доказательства, умозаключения, рассуждения и 

др. 

 

Рекомендуемый лекционный материал: 

1. Тексты теоретических занятий на все темы программы. 

2. Тексты практических занятий на все темы программы. 

 

Рекомендуемый методический материал: 

 

Методический материал программы представлен перечнем критериев оценки 

исследовательской работы обучающихся (Приложение 1); 

  

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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Приложение 1 

 

Критерии оценки исследовательской работы обучающегося 

1. Оценка собственных достижений автора (60 баллов). 

1.1. Использование знаний внешкольной программы. 

1.2. Научное и практическое значение результатов работы. 

1.3. Новизна работы. 

1.4. Достоверность результатов работы. 

1.5. Высказывание личного мнения по существующей и обсуждаемой проблеме. 

1.6. Толерантность к иному мнению. 

2. Эрудированность автора в рассматриваемой области (30 баллов). 

1.1. Использование известных результатов и научных фактов в работе. 

1.2. Знание современного состояния проблемы. 

1.3. Полнота цитируемой литературы, ссылки на ученых и исследователей, занимающихся 

данной проблемой. 

3. Композиция работы и ее особенности (30 баллов). 

1.1. Цель работы. 

1.2. Логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность мышления. 

1.3. Структура работы (наличие введения, постановки задач, основной части, заключения, 

списка литературы). 

 

Максимальное количество баллов составляет: 120  

 


