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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

Данная программа разработана и реализуется в соответствии с нормативными 

основаниями и требованиями: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г.              

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 

детей, утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2015 г. № 09-3242 «О направлении информации» (методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы); 

- Устав МАОУ «Гимназия № 3», утвержден постановлением Администрации 

Великого Новгорода от 17.12.2015 г. № 5305; 

- Положение о Центре экологического образования, краеведения, детско-

юношеского туризма и отдыха, утверждено приказом директора МАОУ «Гимназия 3»              

от 02.02.2021 г. № 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные экологи» 

– программа базового уровня, отражающая естественнонаучную направленность. 

Актуальность данной программы обусловлена: 

 современными требованиями модернизации системы просвещения: 

увеличением охвата детей, занятых в дополнительном образовании, 

созданием условий доступности, обновления  содержания, форм, технологий 

построения индивидуальной траектории развития обучающихся; 

 запросом со стороны детей, их родителей (законных представителей) на 

организацию учебного процесса, направленного на личностное 

совершенствование учащихся на базе расширения естественнонаучных 

знаний, приобретения и развития исследовательских умений, которые 

становятся важнейшим психологическим механизмом формирования 

критического мышления; 

 укреплением потенциала сетевого взаимодействия между Центром 

экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и 

отдыха и образовательными учреждениями Великого Новгорода. 

Отличительные особенности программы, новизна. 

Программа разработана на основе использования содержания курса «Юные экологи» 

авторского коллектива под редакцией И. В. Костинской  

 Отличительным аспектом предлагаемой программы является расширение, детальная 

проработка практического блока, базирующегося на следующих деятельностно-

концептуальных формах организации исследовательской деятельности обучающихся:  

 моделирование; 

 проектная деятельность; 

  практическая работа, 

  работа с печатными и цифровыми образовательными ресурсами, 

натуральными средствами обучения; 

 «Экопатруль»; 

  взаимодействие со специалистами структурных подразделений Министерства 

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области, 

Новгородским университетом имени Ярослава Мудрого Институтом сельского 

хозяйства и природных ресурсов Новгородской области; 

 просветительская деятельности среди учащихся и воспитанников 

образовательных учреждений города и др.  

Характерной особенностью программы является значительный акцент на 

региональный природоохранный компонент.   

Преимущественным моментом продуктивности программы выступает следование 

принципу реализации комплекса адаптивных технологий обучения (д-р пед. наук, проф.  

Г. А. Русских), формирующих модель построения образовательного процесса в Центре 

ЭОКДЮТиО.  

Спецификой организации учебно-воспитательной деятельности по данной программе 

является осуществление комплексной диагностики его продуктивности, включающей  

функциональные составляющие: динамическую оценку всех видов результатов 

достигнутых обучающимися, качества организованного содержания и условий 

деятельности.   

Программа адресована детям 11 – 18 лет. Для обучения принимаются все желающие, 

без предъявления требований к уровню подготовки.  



Численный состав объединения – не менее 8 человек, характер состава – постоянный 

одно- или разновозрастной.  

Объем, сроки, режим освоения программы. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в очном формате на протяжении 

всего учебного года с сентября по май месяц в течение 36 шестидневных рабочих недель.  

Предлагаемая программа рассчитана на два года обучения. Каждый год обучения – 144 

академических часа.  

Занятия проводятся в режиме 4 академических часа в неделю. Продолжительность 

часа составляет 40 минут.  В случае проведения занятий в один день, перерыв – 10 минут 

– отводится на отдых учащихся и педагога, проветривания аудитории, проведения 

комплекса упражнений с целью профилактики зрительного утомления, повышения 

активности центральной нервной системы, снятия напряжения с мышц опорно-

двигательного аппарата и др. 

Основными формами организации деятельности выступают: фронтальная, 

групповая, в т. ч. парная, индивидуальная работа (в необходимых случаях – по 

индивидуальному учебному графику). 

Рекомендуемыми видами учебных занятий являются: 

 лекция (веб-лекция); 

 моделирование; 

 практическая работа; 

 проектная деятельность; 

 презентация деятельности; 

 веб-квест; 

 экологическая игра; 

 конференция, круглый стол; 

 «Экопатруль»; 

 открытое занятие; 

 участие в природоохранных акциях; 

 конкурсные мероприятия естественнонаучной направленности различного 

уровня (в т.ч. онлайн-мероприятия); 

 итоговое занятие и др.   

 Реализация программы осуществляется, в т. ч., посредством сетевого взаимодействия 

Центра ЭОКДЮТиО с образовательными учреждениями Великого Новгорода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы – создание условий развития экологического мировоззрения 

посредством организации исследовательской, природоохранной, просветительской 

деятельности в рамках изучения природных комплексов Новгородской области. 

Достижение поставленной цели основывается на решении следующих задач:  

 Обучающие:  

 -  углубить, расширить теоретические знания в области экологии, о состоянии 

природоохранной деятельности в области, России, мире; 

 - вовлечь учащихся в самостоятельную поисково-исследовательскую форму познания 

процессов, явлений окружающей природной среды, основ защиты, сохранения 

природных комплексов, факторов сбережения здоровья человека; 

 - развить способность сравнивать объекты, факты, явления, классифицировать, 

интерпретировать образовательный материал, устанавливать причинно-следственные 

связи, характерные для природного окружения посредством моделирования эколо-

биологических ситуаций с возможностью осуществления учебных исследований.  

 Развивающие:  

 - сформировать образовательную среду с возможностью определять целевые и 

содержательные установки когнитивной работы; 

- сформировать навык получения, преобразования необходимой информации, 

используя различные способы, образовательные источники;  

- создать условия развития, применения навыков эффективного сотрудничества с 

объектами взаимодействия; 

 - обеспечить формирование мотивации к осуществлению анализа собственной 

деятельности ее презентации. 

 Воспитательные: 

 - реализовать образовательную среду обеспечивающую формирование 

экологического мировоззрения, развитие социально-целостного комплекса взглядов 

ориентированного на сохранение экологического баланса в окружающей среде; 

- реализовать потребность осуществления исследовательской деятельности, 

творческой самореализации, трудовой деятельности; 

 - осуществить поддержку социально-активной деятельности учащихся, актуальный 

выбор ее целевого направления; 

 - гарантировать сознательное отношение к собственному здоровью, физическому и 

психологическому благополучию участников взаимодействия, осуществлять 

противостояние отрицательным источникам влияния социальной среды. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Количество 

академических часов 
Формы 

аттестации 
Теория Практика Всего 

1. Вводное  занятие. Входной 

контроль 

 4 4 

Аттестация 

проводится в 

форме 

мониторинга 

достижения 

учащимися 

результатов 

программы. 

Рекомендуемые 

методики 

диагностики и 

формы контроля 

указаны в 

технологической 

карте 

мониторинга 

(Приложение 2) 

2. Охрана природы. Предмет и 

задачи экологии. 

3 7 10 

3. Основные формы 

организации жизни 

3 9 12 

4. Среды жизни на Земле и 

экологические факторы 

3 7 10 

5. Свет как абиотический 

фактор 

3 11 14 

6. Вода как абиотический 

фактор 

2 12 14 

7. Демонстрация 

образовательных 

результатов 

 2 2 

8. Температура как 

абиотический фактор 

4 10 14 

9. Эдафогенные факторы 2 12 14 

10. Биотические факторы 2 14 16 

11. Антропогенные факторы 2 18 20 

12. Организм и среда 2 8 10 

13. Итоговое занятие. 

Демонстрация 

образовательных 

результатов. Промежуточная 

аттестация 

 4 4 

 Всего: 26 118 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Второй год обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Количество 

академических часов 
Формы 

аттестации 
Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. Входной 

контроль 

 6 6 

Аттестация 

проводится в 

форме 

мониторинга 

достижения 

учащимися 

результатов 

программы. 

Рекомендуемые 

методики 

диагностики и 

формы контроля 

указаны в 

технологической 

карте 

мониторинга 

(Приложение 2) 

2. Учение об экологических 

системах 

2 17 19 

3. Популяция. Общее 

представление и понятие 

2 25 27 

4. Демонстрация 

образовательных 

результатов 

 2 2 

5. Динамика популяций 2 30 32 

6. Учение о биогеоценозе 2 32 34 

7. Биосфера 1 11 12 

8. Итоговое занятие. 

Демонстрация 

образовательных 

результатов. Промежуточная 

аттестация 

 12 12 

 Всего: 9 135 144 

 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Первый год обучения 

 

1. Вводное занятие. Входной контроль 

Знакомство с планом работы объединения. Обозначение целевых установок. Инструктаж 

по технике  безопасности.  

Работа с печатными и цифровыми образовательными источниками: Знакомство с 

понятием «методика осуществления исследовательской работы». Различные виды 

методик. Объект, предмет исследования. Оборудования. Правила оформления результатов 

практической деятельности.  

«Клуб знатоков», игра «Экологический дартс». 

Экскурсия в природное окружение, территорию образовательного учреждения, сквер и др. 

Входной контроль.  

 

2. Охрана природы. Предмет и задачи экологии  

Охрана природы в Российской Федерации. Научно-техническая революция и 

окружающая среда. 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 часть: 

Работа с печатными и цифровыми образовательными источниками: Нормативно-

правовые документы в области охраны окружающей среды. Участие России в 

международных организациях по охране окружающей среды. 

Практическая работа, моделирование:  Составление картосхемы предприятий, 

влияющих на окружающую среду. Сбор, интерпретация материалов по охране природы 

Нов края. Составление календаря природы, правила ведения полевого дневника. 

Проектная деятельность: Научно-техническая революция и окружающая среда. 

Нарушение равновесия в природе.  

Представление результатов деятельности. 

Текущий контроль. 

 

3. Основные формы организации жизни  

Биологический круговорот кислорода и углерода – результат деятельности 

организмов. 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.  

 

Практическая часть (по выбору): 

Практическая работа «Составление схем уровня организации жизни. Определение 

типов растительных сообществ на площадках 10 х 10 м». 

Моделирование: Границы биосферы. Определение производителей, потребителей и 

разрушителей органического вещества, на основе научных данных, составление схемы 

биоценоза как биологической системы. Обмен веществ и энергии.  

Экскурсия «Знакомство с растительными сообществами». 

Проектная деятельность: Оболочка как среда жизни человека. 

Представление результатов деятельности.  

Текущий контроль. 

 

 



4. Среды жизни на Земле и экологические факторы  

Вода, суша, почва и организм как среды жизни. Экологические факторы. Понятие о 

прямом и косвенном воздействии экологических факторов. Диапазон действия фактора: 

эврибионты. Совокупность действия экологических факторов. Схема действия 

экологического фактора. 

 

Практическая часть (по выбору): 

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). 

Моделирование: Воздействие среды на организм. 

Проектная деятельность: Средообразующая деятельность живых организмов. 

Экскурсия «Растительные сообщества». 

Представление результатов деятельности.  

Текущий контроль. 

 

5. Свет как абиотический фактор 

Свет – основной источник энергии в живой природе. Роль хлорофиллоносных 

растений. Приспособление к поглощению световой энергии у растений и животных. 

Понятия о биоритмах. 

 

Практическая часть (по выбору): 

Моделирование: Влияние солнечного спектра, продолжительности, периодичности, 

интенсивности, освещенности на рост и развитие организмов. 

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. 

Проектная деятельность: Светолюбивые, теневые, теневыносливые виды. 

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

отлеты, перелеты. Сезонные явления. 

Лабораторная работа «Влияние освещенности на рост побегов древесных и 

кустарниковых растений». 

Представление результатов деятельности.  

Текущий контроль. 

 

Практическая часть: 

Моделирование: Физическое состояние воды, распределение влаги в течение сезонов, 

характер осадков и влияние их продолжительности на организмы. 

Проектная деятельность: Приспособление организмов к условиям водного режима 

(влажности): морфологическое, физическое и поведенческое. Организмы-эфемеры. 

Разделение организмов на гигрофильные, мезофильные, ксерофильные. 

Практическая работа, работа с печатными и цифровыми образовательными 

источниками, натуральными средствами обучения (гербарные образцы, коллекции 

насекомых):  Установление экологических групп растений, выяснение приспособления к 

условиям водного режима.  

Представление результатов деятельности.  

Текущий контроль. 

 



7. Демонстрация образовательных результатов 

 

8. Температура как абиотический фактор  

Температура (тепловой режим)  и физиологические процессы в организме. Правила 

Бергмана и Аллена у животных. Миграция и перелеты. Взаимосвязь между температурой 

и влажностью. Морфологическая, физиологическая, поведенческая приспособленность 

организмов к температурному фактору и его колебаниям. 

 

Практическая часть (по выбору): 

Моделирование: Влияние оптимальных температур, сезонных и суточных колебаний 

на рост и развитие организмов, их распространение и поведение.  

Проектная деятельность: Теплолюбивые (термофилы) и холодолюбивые 

(криофилы) организмы. Классификация организмов по температурному фактору. 

Классификация растений по морфологическому и физиологическому приспособлениям к 

низким температурам: эпифиты, деревья, кустарники, кустарнички, полукустарнички, 

травянистые, полукарлики. Жизненные формы растений. 

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». 

Представление результатов деятельности.  

Текущий контроль. 

 

 

9. Эдафогенные факторы  

Почва и ее воздействие на организмы. Структура почвы и ее состав. Воздух. Его 

состав и его влияние.  

 

Практическая часть (по выбору): 

Проектная деятельность: Типы почв. Почвы России. Экологические группы 

растений (эфтрофы, мезотрофы, олиготрофы, нитрофилы, кальцефилы, галофиты). 

Моделирование: Составление карт и схем почвы и рельефа района. 

Приспособленность растений к различным типам почв. 

Работа с печатными и цифровыми образовательными источниками: 

картографическая деятельность: Роль ветра в рельефе. 

Практическая работа: 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. Работа с приборами по определению экспозиции и рельефа. Выяснение 

роли микрорельефа на размещение травянистых растений. Определение направления 

ветра и влажности в полевых условиях. Знакомство с растениями и животными-

индикаторами и барометрами окружающей среды. 

Лабораторная работа «Определение структуры и механического состава почв».  

Экскурсия в природное окружение «Растения и типы почв». 

Представление результатов деятельности.  

Текущий контроль. 

 

10. Биотические факторы 

Преобразующая роль животных организмов. Понятие «эдификатор». Прямое и 

косвенное влияние биотических факторов.  



 

Практическая часть (по выбору): 

Моделирование: Влияние живой природы на организм природно-территориального 

комплекса и на абиотические условия окружающей среды. Влияние растительных 

организмов. 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. 

Проектная деятельность: Фотосинтетическая деятельность зеленых растений. 

Приспособление живых организмов к совместному общежитию. 

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). 

Круглый стол:  Изменение среды под воздействием живых организмов, взаимное 

влияние биологических систем друг на друга. 

Представление результатов деятельности.  

Текущий контроль. 

 

11. Антропогенные факторы  

Природоохранная деятельность как антропогенный фактор. Сознательные и 

случайные воздействия человека.  

 

Практическая часть: 

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. Наблюдение и учет заселенности гнездований. 

Моделирование: Составление цепи последствий антропогенного фактора. Реакция, 

приспособление организмов в связи с деятельностью человека; влияние человека – 

мощный экологический фактор. 

Проектная деятельность: Охрана редких растений, животных и мест их обитания./ 

Экологическое поведение в природном окружении. 

Экскурсия в природу «положительные и отрицательные действия антропогенных 

факторов. 

Круглый стол: Влияние сельскохозяйственной, промышленной, градостроительной, 

транспортной и других видов деятельности человека на абиотические и биотические 

факторы среды. 

Представление результатов деятельности.  

Текущий контроль. 

 

 

12. Организм и среда   

Совместное действие экологического фактора. Приспособленный характер этих 

систем. Формирование ареалов. Понятие об экологической нише. 

 

Практическая часть (по выбору): 

Моделирование: Схема действия экологического фактора. Постоянное 

взаимодействие организма и среды обитания. 



Проектная деятельность: Жизнедеятельные формы организмов: растения, 

животные, насекомые. Место обитания. Распространение видов в биосфере как 

приспособленность к действию экологического фактора. Эндемы и реликты Родного края. 

Работа с печатными и цифровыми образовательными источниками, 

картографическая деятельность: Природные зоны. 

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. 

Выявление видов растений на пробных площадках леса и луга. Сравнение и описание 

морфологических признаков и местообитания этих видов. Наблюдения над деятельностью 

и образом жизни дождевых червей; аналогичные наблюдение: муравейники. Выяснение 

зависимости распространения лесных муравьев от типа и возраста леса. Определение 

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

Экскурсия в природное окружение «Взаимосвязи организмов и неживой природы». 

Представление результатов деятельности.  

Текущий контроль. 

 

13. Итоговое занятие. Демонстрация образовательных результатов (по выбору): 

Экологическая игра по станциям, открытое занятие, конференция, круглый стол, 

экспозиция результатов деятельности, их презентация и др. Целевые установки 

самостоятельной работы в летний период. 

 Промежуточная аттестация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Второй год обучения 

 

1. Вводное занятие. Входной контроль 

Целевые установки на учебный год. Инструктаж по технике безопасности. 

Подведение итогов самостоятельной исследовательской деятельности в летний 

период, экспозиция работ, их презентация. 

Работа с печатными и цифровыми образовательными источниками, создание 

глоссария курса, подготовка рабочих тетрадей 

  «Клуб знатоков», игра «Экологический дартс», веб-квест «Мы стоим город 

ЭкоГрад» 

Входной контроль. 

 

2. Учение об экологических системах  

Определение экологической системы, типы экосистем. Устойчивость экологической 

системы.  

 

Практическая часть: 

Проектная деятельности: Биологические свойства экосистемы. 

Моделирование: Элементы экосистемы и их взаимосвязи. Понятие о внутренних и 

внешних связях. Пищевая цепь и энергия в экосистеме 

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. 

Экологическая игра: Типы экосистем  

Представление результатов деятельности.  

Текущий контроль. 

3. Популяция. Общее представление и понятие  

Многообразие видов, структура вида.  

 

Практическая часть: 

Моделирование: Неравномерное распределение особей в пределах ареала. Видовой 

ареал. Половой и возрастной составы. Численность и плотность популяции. Иерархия 

особей. Индивидуальная активность. 

Практическая работа: Наблюдения на площадках – изучение видового состава 

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

и травянистых растений в различных экологических условиях. Описание основных видов 

растений, их возрастные и количественные оценки. Выявление предельной нагрузки на 

биоценоз.  

 Проектная деятельность, картографирование: Карта ареалов редких растений и 

животных Новгородской области. 

Конференция по итогам деятельности, представление результатов.  

Текущий контроль. 

 

4. Демонстрация образовательных результатов 

 

5. Динамика популяций  

Взаимосвязи особей в популяции. Устойчивое воспроизводство – важное свойство 

популяции.  

 

Практическая часть: 



Моделирование: Виды взаимосвязей: агрессия, конкуренция, паразитизмы и др. 

Колебания  численности. 

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. 

Практическая работа: Наблюдения на опытных площадках – детальное описание и 

подсчет численности подроста, подлеска, выявление их роли в динамике растений. Учет 

численности гнездящихся птиц на пробной площади, наблюдения за колебаниями 

численности.  

Проектная деятельность: Рациональное и нерациональное использование 

популяции. 

Круглый стол: Пути регуляции численности и охрана природы. Разработка мер по 

регуляции численности гнездящихся птиц в Новгородской области. 

Экскурсии: в музеи Института сельского хозяйства и природных ресурсов, 

Новгородский объединенный музей-заповедник – интерактивная выставка «Соколиный 

двор». 

Веб-квест: Зоологический музей Российской Академии Наук 

(https://www.zin.ru/MUSEUM/) 

Экскурсия (при необходимости – в виртуальном формате) в Зоологический музей 

Санкт-Петербурга, музеи других городов России.  

Представление результатов деятельности.  

Текущий контроль. 

 

6. Учение о биогеоценозе  

Биогеоценоз – элемент биосферы.  

 

Практическая часть: 

Работа с печатными и цифровыми образовательными источниками: Выдающаяся 

личность В. Н. Сукачев – основоположник учения о биогеоценозе. 

Моделирование: 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). 

Проектная деятельность: Трофические связи в биогеоценозе. 

Практическая работа: Детальное описание всех компонентов биогеоценоза на 

пробных площадках. Изучение изменения растительного и животного мира.  

Взаимодействие со специалистами структурных ведомств Министерства 

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородкой области: статистические 

данные, характеризующие состояние экосистем в районах Новгородской области. 

Составление таблиц по сравнительным характеристикам обобщенных данных по 

различным стадиям дегрессии одного и того же типа природного комплекса. Анализ, 

интерпретация данных. 

Веб-квест: Признаки экологического кризиса. 

Посещение экологической конференции среди студентов специальностей Института 

сельского хозяйства и природных ресурсов НовГУ имения Я. Мудрого.  

Круглый стол по итогам деятельности, представление результатов.  

Текущий контроль. 

 

7. Биосфера  

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

https://www.zin.ru/MUSEUM/


 

Практическая часть: 

Моделирование: Устойчивость биосферы. Ионосфера. Взаимосвязь биогеоценозов. 

Геохимические механизмы. Круговорот веществ и энергии в биосфере. 

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. 

Проектная деятельность, картографирование: Организация экологического 

туризма в Новгородской области.  

Представление результатов деятельности.  

Круглый стол, работа с печатными и цифровыми источниками: Международные 

аспекты охраны биосферы. Роль России в международном сотрудничестве по охране 

окружающей среды. 

Текущий контроль. 

 

 

8. Итоговое занятие. Демонстрация образовательных результатов (по выбору):  

Экспозиция результатов исследовательской, проектной деятельности. Открытое занятие. 

Круглый стол «Деятельность человека и экология биосферы». Экологическая игра. 

Проведение уроков экологии для учащихся образовательных учреждений города. 

Экопатруль: проведение экологических праздников, фестивалей, акций, участие в 

мероприятиях различного уровня. Проектная деятельность: создание экологической тропы 

в дошкольных учреждениях Великого Новгорода, просветительская работа среди их 

воспитанников.  

Промежуточная аттестация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа направлена на достижение учащимися следующих результатов: 

 личностные результаты: 

 динамика развития отдельных компонентов экологической культуры на всех этапах 

личностного развития,  

 целостный, социально ориентированный взгляд на модель экологического баланса, 

регуляцию взаимоотношений между обществом и природой; 

 мотивация к самостоятельной проектно-исследовательской активности, творческой 

самореализации, просветительской деятельности; 

 проявление идейно-нравственных отношений, активной позиции, инициативности  

в реализации целевых установок предстоящей деятельности; 

 мотивация к проведению рефлексии всех этапов осуществления образовательной 

активности; 

 осуществление правил безопасного поведения в социальном окружении, 

ответственное отношение к собственному здоровью, благополучию других 

участников взаимодействия, способность видеть источники отрицательного 

воздействия социальной среды, противостоять им; 

 метапредметные результаты: 

 регулятивные: способность достигать определенную цель, умение планировать, 

организовывать и оценивать собственную деятельность; 

 познавательные: умение искать, обрабатывать, преобразовывать информацию, 

используя различные источники, в т. ч. – цифровые; 

 коммуникативные: способность к эффективному сотрудничеству с субъектами 

окружения, диалогическому общению, публичному представлению результатов 

деятельности, собственной точки зрения. 

 предметные результаты: 

 сформированная система знаний о ключевых процессах, явлениях, 

закономерностях происходящих в рамках существования природных комплексов 

различных экосистем, в т. ч. на территории Родного края; 

 умение осуществлять самостоятельную поисково-исследовательскую деятельность  

в рамках различных проявлений взаимодействия с окружающей природной средой; 

 способность разрешать эколого-биологические задачи, характерные для  

природоохранной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (Приложение 1) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Реализация качественного дополнительного образования на базе Центра экологического 

образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха подчинена идее 

преемственного обучения и обеспечивается сочетанием педагогических технологий, 

осуществление которых создает условия для успешного конструирования адаптивной 

образовательной среды учащегося. Указанные технологий определены Г. А. Русских, д-

ром пед. наук, проф.,  как «комплекс адаптивных технологий обучения».  

 Конструирование комплекса адаптивных технологий происходит с учетом  

основного вида деятельности, свойственного определенному возрасту обучающихся, 

проработанных Д. Б. Элькониным и В. В. Давыдовым: игра, учебная деятельность, 

общение, учебно-познавательный труд. 

  Модель комплекса адаптивных технологий обучения формируется из 

инвариантной (системообразующей технологии) и вариативной части (совокупности 

современных образовательных технологий сообразных возрастной периодизации 

обучающихся). В концепции дополнительного образования Центра ЭОКДЮТиО 

системообразующими технологиями комплекса выступают: технология проблемного 

обучения, а также здоровьесберегающие технологии. Вариативную часть модели 

успешной реализации данной программы, составляют технологии исследовательской 

деятельности, реализация метода проектов, моделирования, информационно-

коммуникационные технологии. 

 В настоящее время проблемное обучение определено Г. К. Селевко как 

«организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством 

преподавателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность 

учащихся по их разрешению, в результате чего происходит овладение знаниями, 

навыками, умениями и развитие мыслительных способностей». И. Я. Лернер основу 

проблемного обучения представляет в форме деятельности когда «учащийся под 

руководством учителя принимает участие в решении новых для него познавательных и 

практических проблем в определенной системе, соответствующей образовательным целям 

учебного заведения». Е. Л. Мельникова рассматривает проблемное обучение как «тип 

обучения, обеспечивающий творческое освоение материала» посредством реализации 

следующих этапов: 

1. Постановка проблемной ситуации, в момент которой педагог проводит работу по 

возникновению у учащегося вопроса с помощью идеальных и материальных средств 

обучения.  

2. Первые шаги активного поиска ответа на обозначенный вопрос, осознание смысла 

противоречия, формулировка неизвестного. Педагогом оказывается дозированная 

помощь, задаются наводящие вопросы и т. д.  

3. Этап поиска путей решения проблемы, противоречия. Учащиеся выдвигают различные 

гипотезы, осуществляется поиск дополнительной информации. 

4. Этап разработки пути решения, образование новейшего знания в сознании учащегося. 

5. Реализация решения в форме образовательного продукта (духовного, материального).  

6. Оценка результатов (внешняя, внутренняя).  

 Методические приемы создания проблемных ситуаций (по Г. К. Селевко): 

 - подведение учащихся к противоречию, а также возможности самим найти способ его 

решения; 

 - столкновение противоречий практической деятельности; 



 - изложение различных точек зрения по определенному вопросу; 

 - предложение рассмотреть ситуацию с различных ракурсов; 

 - побуждение учащихся к аналитической деятельности (обобщение, сравнение, 

сопоставление, формулировка выводов); 

 - постановка четких вопросов, направленных на обоснование мнения, конкретизацию, 

логику; 

 - определение проблемных теоретических и практических заданий;  

 - постановка проблемных задач, примером которых могут быть: задания с 

противоречивыми, недостаточными или избыточными данными, с ограниченным 

временем решения, с заранее допущенными ошибками и др.  

Следование принципам проблемного подхода к обучению определяет 

осуществление исследовательской деятельности, отправной точкой которой выступает 

выявление нестандартного противоречия, требующего определения креативного пути его 

разрешения.    

Реализация технологии исследовательской деятельности включает следующий 

алгоритм построения познавательного пространства:  

1. Обозначение тематического направления исследования. На данном этапе 

осуществляется выбор предметной области – определение проблемного момента, 

целевого назначения. 

2. Подбор методов, анализ доступных ресурсов проведения работы. 

3. Выдвижение предположения, гипотезы, требующей обоснования, 

подтверждения. 

4. Планирование этапов, определение целевого направления исследования, 

обозначение задач для его достижения, порядка действий, способов проведения 

предстоящей работы. 

5. Поиск соответственных уместных путей решения обозначенной проблемы. 

6. Эмпирический этап: информационный сбор данных, обобщение, проведение 

исследования, систематизация, анализ, корректная интерпретация полученных 

результатов.  

7. Рефлексия деятельности. Подведение итогов, формулирование выводов, 

презентация, определение перспективных путей реализации продукта творческой работы, 

сопоставление уровня достигнутых компетенций. 

Ключевым методом реализации практической части программы является метод 

моделирования. Принципы действенности указанного метода обоснованы в трудах ряда 

исследователей: В. А. Штоффа, Ф. А. Кузина, Ю. И. Неймарка. Ю. И. Неймарк обозначает 

моделирование как «метод научного познания, основанный на изучении реальных 

объектов посредством изучения моделей этих объектов, т. е. посредством изучения более 

доступных для исследования, и (или) вмешательства объектов-заместителей 

естественного или искусственного происхождения, обладающих свойствами реальных 

объектов».  

В рамках выполнения данной программы моделирование выступает как способ 

организации образовательной деятельности учащегося по естественнонаучному 

образованию, сопровождающийся комплексным развитием личности ребенка, и 

осуществляется на практических занятиях, составляющих большую часть содержания 

программы. Преимуществом применения указанного метода выступает возможность 

формирования целостного представления о длительно протекающих эколого-

биологических процессах (например, естественное и искусственное загрязнение 

воздушной среды, закономерности промерзания водных объектов, характер пищевого 

взаимодействия живых организмов и т. д.), выделения признаков, процессов, явлений, 

свойств, обозначение которых выходит за рамки элементарного наблюдения. 



Принципиально значимо, что реализация метода осуществляется при непосредственном 

взаимодействии учащихся с объектами окружающей природной среды.  

Применение метода моделирования возможно при соблюдении следующих этапов:  

 1. Подготовительный: принятие педагогом решения о возможности, времени, 

осуществлении метода на занятии; 

 2. Основной, характеризуется: 

 - определением мотивов, постановкой цели; 

 - актуализацией знаний об исследуемом объекте, явлении, процессе, выделением 

существенных признаков, сравнением и т.д.; 

 - переводом вербальной информации  в знаковую форму с помощью обозначенного вида 

деятельности – создание модели.  Данный этап осуществляется в следующей 

последовательности: 

а) построение учащимся идеального (мыслительного) образа;  

б) коллективное обсуждение вариантов; 

в) выбор форм изготовления модели (моделей): мысленных (образные), физических 

(предметные, объемные), знаковых (рисунок, схема, диаграмма, плакат, герб, 

постановка представления, мультимедийные модели  и т. д.); 

г) работа по созданию модели; 

д) контроль деятельности педагогом, самоконтроль учащегося; 

 -соотнесение, в процессе обсуждения, модели с реальной обстановкой (расшифровка, 

видоизменение, вариант усложнения, рассмотрение возможности использования модели 

при описании природной действительности и др.). Рекомендуется обсудить вероятность, 

время, место применения созданных моделей в презентации работы объединения; 

 - анализ результата (внешняя, внутренняя оценка работы).  

Значимой характеристикой программы выступает применение метода проектной 

деятельности в качестве личностно-ориентированной технологии, направленной на 

развитие познавательных навыков и умений, способности самостоятельного 

ориентирования в информационном пространстве, креативного мышления, творческое 

самовыражение.  

Основой применения данного метода выступает нацеленность на результат 

самостоятельной когнитивной работы учащихся, воплощенный в продукт деятельности в 

соответствии с алгоритмом его выполнения: 

1. Погружение. На данном этапе происходит обозначение проблемы, целей и задач 

деятельности. 

2. Планирование. Определение перечня конкретных шагов, результатов, сроков, 

форм представления результатов и т. д.  

3. Осуществление деятельности – разработка проекта. Данный этап включает 

самостоятельную познавательную инициативность обучающегося, обсуждение, 

консультации, представление, осуществление анализа условий, содержания ступеней  

работы. 

4. Презентация продукта когнитивной деятельности. Данный период включает 

подготовку демонстрационных материалов, публичного выступления, представление 

результата, осуществление рефлексии деятельности, анализ потенциала, перспектив 

выполненной работы.  

Важным инструментом развития информационно-грамотного учащегося, 

способного работать с различными учебными сведениями, анализировать, 

интерпретировать, применять их в практике социального взаимодействия выступают 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Применение ИКТ-

технологий, наряду с дистанционными образовательными технологиями, дает 

возможность организации различных этапов учебно-воспитательного процесса в 

электронной форме обучения.  



Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

 Реализация программы предполагает широкое сквозное использование ресурсов 

информационно-образовательной среды: 

- формирование базы данных детей, обучающихся по данной программе; 

- активное применение электронных средств обучения в ходе построения 

образовательного процесса, рекомендуемых онлайн-платформ, ресурсов, мессенджеров 

электронной информационно-образовательной среды (см. «Информационное 

обеспечение» программы); 

- навигация в пространстве интернет-порталов, несущих образовательную 

функцию;  

- использование медиатеки учебных книг, журналов, фото-, аудио-, 

видеоматериалов; 

- создание банка диагностических карт обучающихся, содержащих информацию об 

оценке результатов их образовательной деятельности, выявленной по итогам 

мониторинга; 

- использование фонда учебно-методических, нормативно-правовых и др. 

материалов в ходе профессиональной деятельности педагога; 

- подготовка анализа педагогической деятельности, затрагивающего динамическую 

оценку всех видов результатов достигнутых обучающимися, качество организованного 

содержания и  условий учебно-воспитательного процесса. 

Ключевым моментом организации модели учебно-воспитательного процесса по 

указанной программе является осуществление здоровьесберегающего направления 

образовательной деятельности, находящего отражение в работе по формированию, 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся. Реализация здоровьесберегающей 

работы должна основываться на учитывании медицинских данных о состоянии здоровья 

учащегося, создании благоприятного эмоционально-психологического климата, смене 

различных видов образовательной деятельности.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Рекомендуемое материально-техническое обеспечение 

 учебная аудитория с наполнением (мебель, стенды, пробковые доски и др.), 

оформленная сообразно профилю занятий с учетом санитарно-эпидемиологических 

норм; 

 комплект мультимедийного обеспечения, аппаратного оборудования; 

 учебное оборудование для осуществления тематических исследований; 

 комплект тематических таблиц, иллюстраций, медиатека учебных материалов; 

 материалы проведения мониторинга продуктивности организации учебно-

воспитательного процесса: Технологическая карта мониторинга достижения 

результатов дополнительной общеразвивающей программы для детей и 

Диагностическая карта каждого учащегося объединения, куда вносятся результаты 

мониторинговых исследований (Приложение 2); 

 комплексом диагностических методик, реализуемых с целью оценки всех видов 

образовательных результатов (полный комплекс рекомендуемых методик 

диагностики комплектуется на флеш-карту) (Приложение 2). 

Информационное обеспечение 

Возможными онлайн-платформами, ресурсами, мессенджерами электронной 

информационно-образовательной среды выступают:  

 цифровые платформы для организации дистанционного обучения: 

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html, https://classroom.google.com/h, 

https://stepik.org/catalog, https://moodle.org/, https://globallab.org/ru, 

https://www.lektorium.tv/, https://nic-snail.ru/, https://your-study.ru/, 

https://discord.com/, система дистанционного обучения Новгородского 

государственного университета имения Ярослава Мудрого; 

 интерактивные сервисы для создания презентаций: www.genial.ly, www.prezi.com, 

www.powtoon.com, www.google.co.uk/slides/about/, https://piktochart.com/, 

https://www.liveslides.com/, https://www.swipe.to/, https://www.canva.com/ru_ru/; 

 онлайн-сервисы для осуществления обратной связи, создания и проведения 

тестирований, опросов, викторин и др.: MyTestX, Google Формы, Kahoot, 

LearningApps;  

 обучающий контент веб-ресурсов: https://infourok.ru/, 

https://arzamas.academy/special/kids, https://www.edx.org/, https://www.youtube.com/, 

http://microbia.ru/; 

 сервисы для голосовой, текстовой (чат) и видеосвязи: https://www.skype.com/ru/, 

WhatsApp, Viber, и др.; 

 электронная почта почтовых сервисов: https://gmail.com, https://mail.yandex.ru, 

https://mail.ru/; 

 социальная сеть «ВКонтакте» (VK) – публичная страница (открытая группа) 

объединения дополнительного образования, оформленная с помощью wiki-

разметки. 

Рекомендуем  дидактическим материалом выступают: 

 иллюстрированные таблицы, карточки, схемы, глоссарий, тексты контрольно-

измерительных материалов, примеры бланков проведения социологических опросов, 

текстами анкет (Приложение 3) и др., отражающие тематическое содержание разделов 

программы; 

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
https://classroom.google.com/h
https://stepik.org/catalog
https://moodle.org/
https://globallab.org/ru
https://www.lektorium.tv/
https://nic-snail.ru/
https://your-study.ru/
https://discord.com/
http://www.genial.ly/
http://www.prezi.com/
http://www.powtoon.com/
http://www.google.co.uk/slides/about/
https://piktochart.com/
https://www.liveslides.com/
https://www.swipe.to/
https://www.canva.com/ru_ru/
https://infourok.ru/
https://arzamas.academy/special/kids
https://www.edx.org/
https://www.youtube.com/
http://microbia.ru/
https://www.skype.com/ru/
https://gmail.com/
https://mail.yandex.ru/
https://mail.ru/


 интерактивные модели, изображающие сущность объектов, процессов, явлений 

эколого-биологической действительности; 

 учебные литературные издания согласно перечню источников литературы 

программы; 

 комплекты фото-, аудио-, видеоматериалов по всем разделам программы. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Реализация программы осуществляется педагогом дополнительного образования 

(совместителем) Центра экологического образования, краеведения, детско-юношеского 

туризма отдыха МАОУ «Гимназия № 3» – лицом, имеющим среднее профессиональное 

или высшее образование (обучающимся по образовательным программам высшего 

образования и успешно прошедшим промежуточную аттестацию не менее чем за два года 

обучения) по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

направленности программы.  

Рекомендуется непосредственное сопровождение процесса организации 

образовательной деятельности методической службой ЦЭОКДЮТиО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Способом определения качества образовательного процесса в рамках программы 

является реализация мониторинга достижения обучающимися всех видов ожидаемых 

результатов, а также анализа профессиональной деятельности, включающего оценку 

особенностей содержания и условий организации дополнительного образования.  

Реализуемый мониторинг несет аналитическую, прогностическую, стимулирующе-

мотивационную, информационную, корректирующую, контролирующую функции. 

Этапы проведения мониторинговых исследований включают следующие действия:  

 - обеспечение педагогических работников необходимыми материалами; 

 - реализация педагогом на протяжении учебного года 3-х видов диагностик: 

входной, текущей, промежуточной; 

 - проведение информационной, консультационной, аналитической и др. видов 

методической работы с педагогом; 

- сбор, комплексная оценка, популяризация результатов мониторинговых 

исследований; 

 - осуществление анализа профессиональной деятельности с обозначением 

дидактических сложностей в ходе построения образовательной среды по данной 

программе; 

 - трансляция позитивного педагогического опыта. 

Основой проведения комплексного анализа учебно-воспитательного процесса 

выступает работа педагогического коллектива со следующими таблицами: 

Технологической картой мониторинга достижения результатов программы и 

Диагностической картой каждого учащегося объединения, куда вносятся результаты 

исследований (Приложение 2).  

Указанные материалы демонстрируют степень достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения программы, а также размещают в 

себе спектр рекомендуемых форм и методик проведения диагностической экспертизы, что 

указывает на возможность вариативного подхода в проведении аттестации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для педагога: 

1. Ботанический атлас / Под общ. ред. чл.-еорр. АН СССР Б.К. Шишкина. – М.: 

Ленинград. – Сельхозиздат, 1963 

2. Верзилин Н. М. Путешествие с домашними растениями [Электронный ресурс] 

3. Голубев А. В. Общая экология и охрана окружающей среды: Учебное пособие / А.В. 

Голубев, Н. Г. Николаевская, Т. В. Шарапа. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2005. – 162 с. 

4. Зверев В. Л. Экология России проблемы природопользование и среды обитания, 

краеведение и учебные практикумы / Учебник для общеобразовательной системы школа-

ВУЗ. – М., 2001 

5. Евремов Ю. К. Природа моей страны. – М.: Мысль. 1985. – 350 с., ил., карт. 

6.  Мартека В. Бионика / Пер. с англ. Т.А. Никольской. Под. ред. и с предисл. проф. Н.П. 

Наумова. – М.: Мир, 1967 

7. Млекопитающие: Полная иллюстрированная энциклопедия: Пер. с анг. / В 2-х кн. Кн. II 

Полукопытные, копытные, грызуны, зайцеобразные, слоновые прыгунчики, 

насекомоядные, рукокрылые, неполнозубые, сумчатые, однопроходные.  / Под. ред. Д. 

Макдорнальда. – М.: «Омега». – 2007. – 5047 с.. ил.. карт. 

8. Некос В.Е. Основы общей экологии и неоэкологии: Учебное пособие / У. I. Основы 

общей и глобальной традиционной экологии. – 2-е изд., доп. И перераб. – Х.: Торнадо, 

1999. – 192 с.Формозов А.Н. Звери, птицы и их взаимосвязи со средой обитания. – М.: 

«Наука», 1976. – 309 с. 

9. Церлинг В. В Растения рассказывают: Научно-популярная литература. Переиздание. 

Рис. Соболевского. – М.: «Дет. Издат.», 1975. 

10. Шуйский В. Ф., Максимова Т.В., Петров Д.С. Биоиндикация качества водной среды, 

состояния пресноводных экосистем и их антропогенных изменений // Сб. науч. докл. VII 

междунар. конф. «Экорлогия и развитие Северо-Запада России». – С.– Петербург, 2 –7 

авг. 2002 г.  –  СПб.: Изд-во МАНЭБ, 2002 г. 

11. Охрана и улучшение городской среды: Реферативный журнал / Науч. ред. д.т.н. С.И. 

Иванков. – М.: Российская Академия Наук ВИНИТИ, 2005 

12. Петров К.М. Общая геоэкология: Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений. – СПб, 2004. – 440 с., ил. 

13. Правовые вопросы охраны окружающей среды / Науч. ред. к. т. н. И.И. Потапов, к. э. 

н. Т.М. Тихомирова. – М.: Российская Академия Наук ВИНИТИ, 2005 

14. Ресурсосберегающие технологии /  Науч. ред.: к. т. н. И.И. Потапов, к. э. н. Т.М. 

Ушмаева. – М.: Российская Академия Наук ВИНИТИ, 2005 

15. Свирель, 2005, № 2, 3, 4, 7 

16. Свирель 2006, № 5, 6, 9, 10, 11 

17. Системы, приборы и методы контроля качества окружающей среды: Реферативный 

журнал / Науч. ред.: к. х. н. А.А. Беккер, к. т. н. И.И. Потапов. – М.: Российская Академия 

Наук ВИНИТИ, 2005 

18. Формозов А. Н. Звери, птицы и их взаимосвязи со средой обитания. – М.: «Наука», 

1976. – 309 с. 

19. Экологическая экспертиза: Обзорная информация / Выпуск № 2. – М.: Российская 

Академия Наук ВИНИТИ ЦЭП, 2005 

20. Экологическая экспертиза: Обзорная информация / Выпуск № 5. – М.: Российская 

Академия Наук ВИНИТИ ЦЭП, 2005 

21. Экологическая экспертиза: Обзорная информация / Выпуск № 6. – М.: Российская 

Академия Наук ВИНИТИ ЦЭП, 2005 

22. Экология человека: Реферативный журнал / Науч. конс.: Ю.М. Арский, В.И. Данилов-

Данильян. Науч. ред.: И.И. Потапов, Л.Ф. Борисова. И.Н. Козлова. № 1. – М.: Российская 

Академия Наук ВИНИТИ, 2005 



23. Экологический мониторинг: Учебно-методическое пособие. Изд. 3-е, испр. и доп. / 

Под ред. Т.Я. Ашихминой. М.: Академический Проект, 2006. – 416 с.  

24. Экологический атлас Москвы. – М.: НИПИ Генерального плана г. Москвы, 2000 

25. Энциклопедия для детей. Т. 2 Биология / Сост. С.Т. Исмаилова. – 3-е изд. перераб. и 

доп. – М.: Аванта, 1996. – 704 с., ил. 

 

Для учащихся:  

1. Акентьев В. Веселые тайны: Сер. «Знай и умей». – Л.: «Дет. лит.», 1964 

2. Евремов Ю. К. Природа моей страны. – М.: Мысль. 1985. – 350 с.. ил., карт. 

3. Верзилин Н. М. По следам Робинзона  [Электронный ресурс] 

4. Винсон Б. Настольная книга любителя природы. – Ленинград.: Гидрометеоиздат, 1985 

5. Тайны живой природы: Научно-познавательная литература для младшего и среднего 

школьного возраста / Перевод с английского А. М. Голова. – М.: «Росмэн», 1995 

6. Формозов А. Н. Спутник следопыта / Предисловие, подготовка текста и 

дополнительные примечания Н.А. Формозова. Изд. 7-е, доп. – М.: КомКнига, 2006. – 368 

с. 

7. Энциклопедия для детей. Т. 2. Биология / Сост. С.Т. Исмаилова. – 3-е изд. перераб. и 

доп. – М.: Аванта, 1996. – 704 с., ил. 

8. Юннат, 1989, № 5, № 11, № 12 

9. Юннат, 1990, № 2, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12 

10. Юннат, 1991, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 11 

11. Юннат , 1992, № 1, № 2, № 3 

12. Юннат, 2007, № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Первый год обучения 
 

№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Чис-

ло 

Коли-

чество 

часов 

Тема 

занятия 

1.    
1 

6. Вводное занятие. Входной контроль 

Знакомство с планом работы объединения. Обозначение 

целевых установок. Инструктаж по технике  безопасности.  

Работа с печатными и цифровыми образовательными 

источниками: Знакомство с понятием «методика 

осуществления исследовательской работы». Различные 

виды методик. Объект, предмет исследования. 

Оборудования. Правила оформления результатов 

практической деятельности.  

«Клуб знатоков», игра «Экологический дартс». 

Экскурсия в природное окружение, территорию 

образовательного учреждения, сквер и др. 

Входной контроль.  

2.    
1 

3.    
1 

4.  

  

1 

5.  

  

1 

7. Охрана природы. Предмет и задачи экологии  

Охрана природы в Российской Федерации. Понятие 

«экология». Экология – синтез биологических наук.  

6.    1 Экологический подход к охране редких видов и мест их 

обитания. 

7.    1 Изучение законов условий биологического равновесия в 

природе решает важнейшие научные и социальные задачи. 

8.    1 Практическая часть: 

Работа с печатными и цифровыми 

образовательными источниками: Нормативно-правовые 

документы в области охраны окружающей среды. Участие 

России в международных организациях по охране 

окружающей среды. 

Практическая работа, моделирование:  Составление 

картосхемы предприятий, влияющих на окружающую 

среду. Сбор, интерпретация материалов по охране природы 

Нов края. Составление календаря природы, правила 

ведения полевого дневника. 

Проектная деятельность: Научно-техническая 

революция и окружающая среда. Нарушение равновесия в 

природе.  

Представление результатов деятельности. 

Текущий контроль. 

9.    1 

10.    1 

11.    1 

12.    1 

13.    1 

14.  

  1 

15.  

  1 8.        Основные формы организации жизни  

Биологический круговорот кислорода и углерода – 

результат деятельности организмов. Отличия живого от 



неживого.  

16.  
  1 Биологические системы. Биосфера, биоценоз, популяции, 

организм – ступени организации жизни. Их характеристика 

и свойства. 

17.    1 Понятия об открытых и закрытых системах. Биосфера – 

открытая система. 

18.    1 Практическая часть (по выбору): 

Практическая работа «Составление схем уровня 

организации жизни. Определение типов растительных 

сообществ на площадках 10 х 10 м». 

Моделирование: Границы биосферы. Определение 

производителей, потребителей и разрушителей 

органического вещества, на основе научных данных, 

составление схемы биоценоза как биологической системы. 

Обмен веществ и энергии.  

Экскурсия «Знакомство с растительными 

сообществами». 

Проектная деятельность: Оболочка как среда жизни 

человека. 

Представление результатов деятельности.  

Текущий контроль. 

19.    1 

20.    1 

21.    1 

22.    1 

23.    1 

24.    1 

25.    1 

26.    1 

27.  

  1 9. Среды жизни на Земле и экологические 

факторы  

Вода, суша, почва и организм как среды жизни. 

Экологические факторы.  

 

28.    1 Понятие о прямом и косвенном воздействии экологических 

факторов. Диапазон действия фактора: эврибионты. 

29.    1 Совокупность действия экологических факторов. Схема 

действия экологического фактора. 

30.    1 Практическая часть (по выбору): 

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). 

Моделирование: Воздействие среды на организм. 

Проектная деятельность: Средообразующая 

деятельность живых организмов. 

Экскурсия «Растительные сообщества». 

Представление результатов деятельности.  

Текущий контроль. 

31.    1 

32.    1 

33.    1 

34.    1 

35.    1 

36.    1 

37.    1 10. Свет как абиотический фактор 



Свет – основной источник энергии в живой природе.  

38.    1 Роль хлорофиллоносных растений. 

39.    1 Приспособление к поглощению световой энергии у 

растений и животных. Понятия о биоритмах. 

40.    1 Практическая часть (по выбору): 

Моделирование: Влияние солнечного спектра, 

продолжительности, периодичности, интенсивности, 

освещенности на рост и развитие организмов. 

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. 

Проектная деятельность: Светолюбивые, теневые, 

теневыносливые виды. Активность животных, ведущих 

дневной, ночной, сумеречный образ жизни. Миграция, 

отлеты, перелеты. Сезонные явления. 

Лабораторная работа «Влияние освещенности на 

рост побегов древесных и кустарниковых растений». 

Представление результатов деятельности.  

Текущий контроль. 

41.    1 

42.    1 

43.    1 

44.    1 

45.    1 

46.    1 

47.    1 

48.    1 

49.    1 

50.    1 

51.  
  1 11. Вода как абиотический фактор  

Вода в составе живых организмов.  

52.    1 Приспособление организмов к условиям водного режима. 

53.    
1 

Практическая часть: 

Моделирование: Физическое состояние воды, 

распределение влаги в течение сезонов, характер осадков и 

влияние их продолжительности на организмы. 

Проектная деятельность: Приспособление 

организмов к условиям водного режима (влажности): 

морфологическое, физическое и поведенческое. 

Организмы-эфемеры. Разделение организмов на 

гигрофильные, мезофильные, ксерофильные. 

Практическая работа, работа с печатными и 

цифровыми образовательными источниками, 

натуральными средствами обучения (гербарные образцы, 

коллекции насекомых):  Установление экологических групп 

растений, выяснение приспособления к условиям водного 

режима.  

Представление результатов деятельности.  

Текущий контроль. 

54.    
1 

55.    
1 

56.    
1 

57.    
1 

58.    1 

59.    1 

60.    1 

61.    1 

62.    1 



63.    1 

64.    1 

65.    1 12. Демонстрация образовательных результатов 

66.    1 

67.  

  1 8. Температура как абиотический фактор  

Температура (тепловой режим)  и физиологические 

процессы в организме.  

68.    1 Правила Бергмана и Аллена у животных. Миграция и 

перелеты. 

69.    1 Взаимосвязь между температурой и влажностью. 

70.  
  1 Морфологическая, физиологическая, поведенческая 

приспособленность организмов к температурному фактору 

и его колебаниям. 

71.    1 Практическая часть (по выбору): 

Моделирование: Влияние оптимальных температур, 

сезонных и суточных колебаний на рост и развитие 

организмов, их распространение и поведение.  

Проектная деятельность: Теплолюбивые 

(термофилы) и холодолюбивые (криофилы) организмы. 

Классификация организмов по температурному фактору. 

Классификация растений по морфологическому и 

физиологическому приспособлениям к низким 

температурам: эпифиты, деревья, кустарники, кустарнички, 

полукустарнички, травянистые, полукарлики. Жизненные 

формы растений. 

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». 

Представление результатов деятельности.  

Текущий контроль. 

72.    1 

73.    1 

74.    1 

75.    1 

76.    1 

77.    1 

78.    1 

79.    1 

80.  

  1 

81.  
  1 9. Эдафогенные факторы  

Почва и ее воздействие на организмы. Структура 

почвы и ее состав.  

82.    1 Воздух. Его состав и его влияние. 

83.    1 Практическая часть (по выбору): 

Проектная деятельность: Типы почв. Почвы России. 

Экологические группы растений (эфтрофы, мезотрофы, 84.    1 



85.    1 олиготрофы, нитрофилы, кальцефилы, галофиты). 

Моделирование: Составление карт и схем почвы и 

рельефа района. Приспособленность растений к различным 

типам почв. 

Работа с печатными и цифровыми 

образовательными источниками: картографическая 

деятельность: Роль ветра в рельефе. 

Практическая работа: 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. Работа с 

приборами по определению экспозиции и рельефа. 

Выяснение роли микрорельефа на размещение травянистых 

растений. Определение направления ветра и влажности в 

полевых условиях. Знакомство с растениями и животными-

индикаторами и барометрами окружающей среды. 

Лабораторная работа «Определение структуры и 

механического состава почв».  

Экскурсия в природное окружение «Растения и типы 

почв». 

Представление результатов деятельности.  

Текущий контроль. 

86.    1 

87.    1 

88.    1 

89.    1 

90.    1 

91.    1 

92.    1 

93.    1 

94.  

  1 

95.  
  1 10. Биотические факторы 

Преобразующая роль животных организмов. Понятие 

«эдификатор».  

96.    1 Прямое и косвенное влияние биотических факторов. 

97.    1 Практическая часть (по выбору): 

Моделирование: Влияние живой природы на организм 

природно-территориального комплекса и на абиотические 

условия окружающей среды. Влияние растительных 

организмов. 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. 

Проектная деятельность: Фотосинтетическая 

деятельность зеленых растений. Приспособление живых 

организмов к совместному общежитию. 

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 

98.    1 

99.    1 

100.    1 

101.    1 

102.    1 

103.    1 

104.    1 

105.    
1 

106.    
1 

107.    
1 

108.    
1 



109.    
1 

(ячейки по 10 см). 

Круглый стол:  Изменение среды под воздействием 

живых организмов, взаимное влияние биологических 

систем друг на друга. 

Представление результатов деятельности.  

Текущий контроль. 

110.  

  1 

111.  

  1 11. Антропогенные факторы  

Природоохранная деятельность как антропогенный 

фактор.  

 

112.    1 Сознательные и случайные воздействия человека. 

113.    1 Практическая часть: 

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. Наблюдение и учет заселенности 

гнездований. 

Моделирование: Составление цепи последствий 

антропогенного фактора. Реакция, приспособление 

организмов в связи с деятельностью человека; влияние 

человека – мощный экологический фактор. 

Проектная деятельность: Охрана редких растений, 

животных и мест их обитания./ Экологическое поведение в 

природном окружении. 

Экскурсия в природу «положительные и 

отрицательные действия антропогенных факторов. 

Круглый стол: Влияние сельскохозяйственной, 

промышленной, градостроительной, транспортной и других 

видов деятельности человека на абиотические и 

биотические факторы среды. 

Представление результатов деятельности.  

Текущий контроль. 

114.    1 

115.    1 

116.    1 

117.    1 

118.    1 

119.    1 

120.    1 

121.    1 

122.    1 

123.    1 

124.    1 

125.    1 

126.    1 

127.    1 

128.    1 

129.    1 

130.    1 

131.  

  1 12. Организм и среда   

Совместное действие экологического фактора. 

Приспособленный характер этих систем.  

 

132.    1 Формирование ареалов. Понятие об экологической нише. 



133.    1 Работа с печатными и цифровыми 

образовательными источниками, картографическая 

деятельность: Природные зоны. 

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. Выявление видов растений на 

пробных площадках леса и луга. Сравнение и описание 

морфологических признаков и местообитания этих видов. 

Наблюдения над деятельностью и образом жизни дождевых 

червей; аналогичные наблюдение: муравейники. Выяснение 

зависимости распространения лесных муравьев от типа и 

возраста леса. Определение количества муравейников на 1 

га. Выяснение средообразующей роли этих животных. 

Экскурсия в природное окружение «Взаимосвязи 

организмов и неживой природы». 

Представление результатов деятельности.  

Текущий контроль. 

 

134.    1 

135.    1 

136.    1 

137.    1 

138.    1 

139.    1 

140.  

  1 

141.    1 13. Итоговое занятие. Демонстрация 

образовательных результатов (по выбору): 

Экологическая игра по станциям, открытое занятие, 

конференция, круглый стол, экспозиция результатов 

деятельности, их презентация и др. Целевые установки 

самостоятельной работы в летний период. 

 Промежуточная аттестация. 

142.    1 

143.    1 

144.  
  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Второй год обучения  
 

№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Чис-

ло 

Коли-

чество 

часов 

Тема 

занятия 

1.    
1 

9. Вводное занятие. Входной контроль 

Целевые установки на учебный год. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Подведение итогов самостоятельной 

исследовательской деятельности в летний период, 

экспозиция работ, их презентация. 

Работа с печатными и цифровыми образовательными 

источниками, создание глоссария курса, подготовка 

рабочих тетрадей 

  «Клуб знатоков», игра «Экологический дартс», веб-

квест «Мы стоим город ЭкоГрад» 

Входной контроль. 

2.    
1 

3.    
1 

4.    
1 

5.    
1 

6.  
  1 

7.  
  1 10. Учение об экологических системах  

Определение экологической системы, типы экосистем.  

8.    1 Устойчивость экологической системы. 

9.    1 Практическая часть: 

Проектная деятельности: Биологические свойства 

экосистемы. 

Моделирование: Элементы экосистемы и их 

взаимосвязи. Понятие о внутренних и внешних связях. 

Пищевая цепь и энергия в экосистеме 

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. 

Экологическая игра: Типы экосистем  

Представление результатов деятельности.  

Текущий контроль. 

10.    1 

11.    1 

12.    1 

13.    1 

14.    1 

15.    1 

16.    1 

17.    1 

18.    1 

19.    1 

20.    1 

21.    1 

22.    1 

23.    1 



24.    1 

25.    1 

26.  
  1 11. Популяция. Общее представление и понятие  

Многообразие видов, структура вида.  

27.    1 Многообразие видов, структура вида. 

28.    1 Практическая часть: 

Моделирование: Неравномерное распределение 

особей в пределах ареала. Видовой ареал. Половой и 

возрастной составы. Численность и плотность популяции. 

Иерархия особей. Индивидуальная активность. 

Практическая работа: Наблюдения на площадках – 

изучение видового состава растительности по ярусам (5 

ярусов), определение численности эдификаторов древесных 

и травянистых растений в различных экологических 

условиях. Описание основных видов растений, их 

возрастные и количественные оценки. Выявление 

предельной нагрузки на биоценоз.  

 Проектная деятельность, картографирование: 

Карта ареалов редких растений и животных Новгородской 

области. 

Конференция по итогам деятельности, представление 

результатов.  

Текущий контроль. 

29.    1 

30.    1 

31.    1 

32.    1 

33.    1 

34.    1 

35.    1 

36.    1 

37.    1 

38.    1 

39.    1 

40.    1 

41.    1 

42.    1 

43.    1 

44.    1 

45.    1 

46.    1 

47.    1 

48.    1 

49.    1 



50.    1 

51.    1 

52.    1 

53.    
1 

12. Демонстрация образовательных результатов 

 54.    
1 

55.  
  

1 

13. Динамика популяций  

Взаимосвязи особей в популяции.  

56.    
1 

Устойчивое воспроизводство – важное свойство 

популяции. 

57.    
1 

Практическая часть: 

Моделирование: Виды взаимосвязей: агрессия, 

конкуренция, паразитизмы и др. Колебания  численности. 

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. 

Практическая работа: Наблюдения на опытных 

площадках – детальное описание и подсчет численности 

подроста, подлеска, выявление их роли в динамике 

растений. Учет численности гнездящихся птиц на пробной 

площади, наблюдения за колебаниями численности.  

Проектная деятельность: Рациональное и 

нерациональное использование популяции. 

Круглый стол: Пути регуляции численности и охрана 

природы. Разработка мер по регуляции численности 

гнездящихся птиц в Новгородской области. 

Экскурсии: в музеи Института сельского хозяйства и 

природных ресурсов, Новгородский объединенный музей-

заповедник – интерактивная выставка «Соколиный двор». 

Веб-квест: Зоологический музей Российской 

Академии Наук (https://www.zin.ru/MUSEUM/) 

Экскурсия (при необходимости – в виртуальном 

формате) в Зоологический музей Санкт-Петербурга, музеи 

других городов России.  

Представление результатов деятельности.  

Текущий контроль. 

58.    1 

59.    1 

60.    1 

61.    1 

62.    1 

63.    1 

64.    1 

65.    1 

66.    1 

67.    1 

68.    1 

69.    1 

70.    1 

71.    1 

72.    1 

73.    1 

74.    1 

75.    1 

https://www.zin.ru/MUSEUM/


76.    1 

77.    1 

78.    1 

79.    1 

80.    1 

81.    1 

82.    1 

83.    1 

84.    1 

85.    1 

86.    1 

87.  
  1 14. Учение о биогеоценозе  

Биогеоценоз – элемент биосферы.  

88.    1 Биогеоценоз – элемент биосферы. 

89.    1 Практическая часть: 

Работа с печатными и цифровыми 

образовательными источниками: Выдающаяся личность В. 

Н. Сукачев – основоположник учения о биогеоценозе. 

Моделирование: 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). 

Проектная деятельность: Трофические связи в 

биогеоценозе. 

Практическая работа: Детальное описание всех 

компонентов биогеоценоза на пробных площадках. 

Изучение изменения растительного и животного мира.  

Взаимодействие со специалистами структурных 

ведомств Министерства природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Новгородкой области: статистические 

данные, характеризующие состояние экосистем в районах 

Новгородской области. Составление таблиц по 

сравнительным характеристикам обобщенных данных по 

различным стадиям дегрессии одного и того же типа 

природного комплекса. Анализ, интерпретация данных. 

Веб-квест: Признаки экологического кризиса. 

Посещение экологической конференции среди 

90.    1 

91.    1 

92.    1 

93.    1 

94.    1 

95.    1 

96.    1 

97.    1 

98.    1 

99.    1 

100.    1 

101.    1 



102.    1 студентов специальностей Института сельского хозяйства и 

природных ресурсов НовГУ имения Я. Мудрого.  

Круглый стол по итогам деятельности, представление 

результатов.  

Текущий контроль. 

 

103.    1 

104.    1 

105.    
1 

106.    
1 

107.    
1 

108.    
1 

109.    
1 

110.    1 

111.    1 

112.    1 

113.    1 

114.    1 

115.    1 

116.    1 

117.    1 

118.    1 

119.    1 

120.    1 

121.  

  1 15. Биосфера  

Учение Вернадского В. И. о биосфере. Современное 

состояние науки.  

122.    1 Практическая часть: 

Моделирование: Устойчивость биосферы. Ионосфера. 

Взаимосвязь биогеоценозов. Геохимические механизмы. 

Круговорот веществ и энергии в биосфере. 

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 

123.    1 

124.    1 

125.    1 

126.    1 



127.  
  1 подсчет количества отдыхающих на определенной 

площадке. Регламентация массового отдыха. 

Проектная деятельность, картографирование: 

Организация экологического туризма в Новгородской 

области.  

Представление результатов деятельности.  

Круглый стол, работа с печатными и цифровыми 

источниками: Международные аспекты охраны биосферы. 

Роль России в международном сотрудничестве по охране 

окружающей среды. 

Текущий контроль. 

128.    1 

129.    1 

130.    1 

131.    1 

132.    1 

133.    1 16. Итоговое занятие. Демонстрация 

образовательных результатов (по выбору):  

Экспозиция результатов исследовательской, проектной 

деятельности. Открытое занятие. Круглый стол 

«Деятельность человека и экология биосферы». 

Экологическая игра. Проведение уроков экологии для 

учащихся образовательных учреждений города. 

Экопатруль: проведение экологических праздников, 

фестивалей, акций, участие в мероприятиях различного 

уровня. Проектная деятельность: создание экологической 

тропы в дошкольных учреждениях Великого Новгорода, 

просветительская работа среди их воспитанников.  

Промежуточная аттестация.  

134.    1 

135.    1 

136.    1 

137.    1 

138.    1 

139.    1 

140.    1 

141.    1 

142.    1 

143.    1 

144.    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Технологическая карта мониторинга достижения обучающимися объединения ЦЭОКДЮТиО результатов программы  

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого показателя 
Кол-во 

баллов  

Рекомендуемые методы 

диагностики, формы контроля  

(по выбору) 

П р е д м е т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Теоретические 

(специальные) знания 

по разделам учебного 

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 материалов 

Портфолио учащегося», 

«Экспертиза мероприятий, 

реализуемых в объединении», 

«Итоговое задание», Диалогово-

диагностическая методика 

«Подведение итогов года» 

 О. А. Лепневой и др. 

 «Наблюдение учащегося в 

процессе публичного выступления, 

выполнения практической работы» 

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 

Практические умения 

и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

разделам учебного 

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 

М е т а п р е д м е т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Способность 

достигать 

определенную цель, 

умение планировать, 

организовывать и 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

самоконтроль 

Адекватное автономное 

осуществление контроля 

над регулятивной, 

познавательной, 

коммуникативной 

деятельностью 

 испытывает серьезные затруднения при определении целевого 

назначения деятельности, отсутствие способности планировать и 

организовывать собств. деятельность 

 осуществляет процесс обобщения и синтеза, определяет этапы 

работы при контроле педагога, родителей; 

 позитивная динамика навыков анализа, планирования, 

организации, сопоставления результатов труда, эффективного 

распределения и использования времени 

 1 

 

 2 

 

 

 

 3 

«Экспертная оценка уровня 

активности учащегося»  

О. А. Лепневой, Е. А. Тимошко, 

диалогово-диагностическая 

методика «Подведение итогов 

года» О. А. Лепневой, 

 «Анализ участия в мероприятиях», 

«Экспертиза материалов 

Портфолио учащегося», 

«Наблюдение учащегося в процессе 

публичного выступления, 

выполнения практической работы»,  

 «Анализ видеозаписи открытого 

занятия» О. А. Лепневой,  

Е. А. Тимошко 

Способность к поиску, 

обработке, 

систематизации, 

оценке необходимой 

информации 

Уровни и баллы – по аналогии с пунктом выше  1 

 2 

 3 

Готовность к 

совместной работе, 

 избегание сотрудничества или использование императивного и 

манипулятивного типа общения, отсутствует аргументация 

1 

 



диалогический тип 

межличностного 

общения 

собств. точки зрения; 

 достаточная степень взаимодействия, защищает собственную 

точку зрения при поддержке педагога; 

 высокая степень увлеченного конструктивного взаимодействия, 

диалогический тип общения, самостоятельно  участвует в 

дискуссии, логически обоснованно предъявляет доказательства 

 

2 

 

3 

Навыки 

психоэмоциональной 

саморегуляции, 

соблюдение в 

процессе деятельности 

правил безопасности 

 

 отсутствует умение понимать и различать собственное 

эмоциональное состояние, состояние участников 

взаимодействия, испытывает некомфортное самочувствие, 

овладел менее чем ½ объема  навыков соблюдения правил 

безопасности, предусмотренных программой; 

 сформировано умение передавать вербально эмоциональное 

состояние, как свое, так и участников взаимодействия, 

отмечается комфортное состояние на занятии, объем усвоенных 

навыков правил безопасности составляет более ½; 

 происходит динамика навыков владения элементарными 

способами внутреннего сдерживания и самоконтроля (возможно 

при слабом акценте педагога, родителя), поведение 

характеризуется высокой степенью комфортного самочувствия, 

освоил, практически весь, объем навыков безопасности, 

предусмотренных программой, всегда соблюдает, 

популяризирует их в процессе деятельности 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Л и ч н о с т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Мотивация 

познавательной 

деятельности, 

инициативность 

реализации 

персональных 

целевых установок 

Наличие познавательного 

интереса, потребность в 

развитии и 

самореализации 

 учащийся постоянно действует под воздействием, контролем 

извне; 

 периодичный самостоятельный характер определения путей 

когнитивной деятельности; 

 позитивная динамика индивидуальной потребности построения 

собственного образовательного маршрута 

 1 

 

 2 

 

 3 

«Экспертиза материалов 

Портфолио учащегося», 

«Анкета школьной мотивации          

Н. Г. Лускановой 

модифицированная  

для дополнительного образования», 

«Экспертиза мероприятий, 

реализуемых  

в объединении», 

Диалогово-диагностическая 

методика «Подведение итогов 

года» О. А. Лепневой, 

 «Экспертная оценка уровня 

активности учащегося»  

О. А. Лепневой, Е. А. Тимошко 

Эффективный анализ 

содержания, условий, 

результатов труда 

Способность корректной 

оценки 

Уровни и баллы – по аналогии с пунктом выше  1 

 2 

 3 

Презентация 

собственной 

деятельности 

 

Свобода владения и 

подачи 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 

 1 

 

 2 

 

 3 



аудиторией, свободно владеет и подает информацию «Экспертиза материалов 

Портфолио учащегося»,  

«Анализ видеозаписи открытого 

занятия» О. А. Лепневой, 

 Е. А. Тимошко 

«Анкетирование», 

«Тестирование»,  

«Акт добровольцев» 

 Л. В. Байбородовой,  

«Сочинение по заданной теме», 

«Контрольное задание», «Итоговое 

задание», «Видеоинтервью по 

итогам деятельности»,  

 «Методика для изучения 

социализированности личности 

учащегося» М. И. Рожкова,  

 «Лист самооценки», «Шкала 

взаимоотношений»  

Е. А. Тимошко, 

  «Я выбираю. Меня выбирают»                

А. Н. Добровича,  

«Размышляем о жизненном опыте» 

Н. Е. Щурковой, В. М. Ивановой,  

Т. В. Павловой, Е. Н. Степанова,  

«Методика «Репка» преподавателей 

кафедры общей педагогики РГПУ 

им. А. И. Герцена, «Методика 

изучения удовлетворенности 

учащихся к школьной жизни» А. А. 

Андреева 

Творческая 

реализация 

Проявление креативности 

на различных этапах 

деятельности 

 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 

Уважительное 

отношение к 

субъектам 

взаимодействия,  

оценка собственных 

возможностей 

Адекватность восприятия 

информации исходящей от 

педагога, родителя, 

участника взаимодействия, 

уровень притязаний 

 игнорирует участников коллектива, высокая степень 

неуверенности, недоверчивости, отказывается от целей, 

вызывающих затруднение; 

 в большей степени сосредоточен на собственных чувствах и 

суждениях, редко воспринимает критику, недостаточное 

стремление к рефлексии; 

 доброжелателен в отношении окружающих, принимает во 

внимание мнение других, способен находить свои ошибки, 

стремиться самостоятельно их исправить, правильно оценивать 

собственные действия 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Становление 

экологического 

создания 

 

Развитие когнитивного, 

эмоционального и 

поведенческого компонента 

Уважительное отношение к природному наследию (мировому, 

народов России, родного края), установка на важность бережного 

использования, рациональное взаимодействие с природными 

объектами, инициативность, личное мнение в рамках 

экологической проблематики, защиты окружающей среды, 

участие в образовательных мероприятиях эколого-биологической 

направленности. 

 

 

Уровни и баллы по аналогии с показателями выше. 

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА  

мониторинга достижения результатов программы  

 

Фамилия, имя обучающегося объединения: ___________________________________________________________________________________ 
 

 

                                                                           Сроки диагностики 

 

Показатели 

1-й год обучения  2-ой год обучения 3-й год обучения 4-й год обучения 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

П р е д м е т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Теоретические (специальные) знания по разделам учебного плана 

программы 
        

Владение терминологией         

Практические умения и навыки, предусмотренные программой  

(по разделам учебного плана программы) 
        

М е т а п р е д м е т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Способность достигать определенную цель, умение планировать, 

организовывать и оценивать собственную деятельность 
        

Способность к поиску, обработке, систематизации, оценке 

необходимой информации 

        

Готовность к совместной работе, участие в дискуссии          

Навыки психоэмоциональной саморегуляции, соблюдение  

в процессе деятельности правил безопасности 

        

Л и ч н о с т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Мотивация познавательной деятельности, инициативность 

реализации персональных целевых установок 

        

Эффективный анализ содержания, условий, результатов труда         

Презентация собственной деятельности         

Творческая реализация         

Уважительное отношение к субъектам взаимодействия, оценка 

собственных возможностей 
        

Становление экологического создания         



 


