


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа «Юные исследователи»
является модифицированной программой естественнонаучной
направленности.

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы «Юные
исследователи» обусловлена неуклонным ростом антропогенной нагрузки на
окружающую среду. Развитие цивилизации вызвало экологический кризис,
но ее же дальнейшее развитие, прогресс науки, изменение самих основ
природопользования и внедрение экологической культуры в массы способно
обеспечить гармоничное развитие природы и общества.

Программа «Юные исследователи» позволяет осознать роль
исследовательской работы в практической и природоохранной экологической
деятельности, освоить и закрепить основные понятия научного исследования,
составить представление о методах и логике научного познания, поиска,
накопления, обработки научной информации и оформления результатов
исследования.

Предполагается организация работы по двум направлениям:
1) формирование основ экологической культуры  обучающихся среднего

школьного возраста;
2) овладение научными основами биологических знаний, навыками и

умениями исследовательской и проектной деятельности.
Цель программы: создание условий для экологически ориентированной

личности через формирование навыков организации научно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся.

Реализация данной цели в дополнительной общеразвивающей
программе опирается на следующие методологические принципы:

· принцип научности, обеспечивающий познавательное отношение
обучающихся к окружающей среде и включающий рассмотрение ряда
современных концепций и теорий, их интеграцию;

· аксиологический принцип, который формирует нравственное и
эстетическое отношение учащихся к окружающей среде;

· деятельностный принцип, который формирует познавательные и
практические умения и навыки учащихся в эколого-биологической
сфере, развивает волевые и творческие качества подростков;

· междисциплинарный принцип, заключающийся в связи как между
различными разделами науки экологии, рассматриваемой, в свою
очередь, как часть общего биологического знания, так и в
формировании межпредметного взаимодействия в комплексе
современных естественнонаучных дисциплин и гуманитарного знания;

· принцип личностно-ориентированного образования, нацеленного на
воспитание позитивных качеств личности, становящейся в условиях
современной экологической культуры.



Задачи программы:
Обучающие:
- расширить эколого-биологические познания обучающихся, дополнить
базовые знания обучающихся материалом, выходящим за рамки школьной
программы;
- обучить навыкам и умениям самостоятельной исследовательской
деятельности по изучению природных объектов, конкретным методикам
ведения экологического исследования;
- обучить умению самостоятельно ставить перед собой цель и задачи
исследования, последовательно и ответственно их выполнять, вести
мониторинговые наблюдения и экспериментальную работу с живыми
объектами.
Воспитательные:
- привить представления о гуманном взаимодействии человека с природой;
- способствовать развитию чувства любви к природе, умения видеть и
оценивать ее красоту и неповторимость;
- воспитать ответственность за все, что происходит на планете.
Развивающие:
- стимулировать развитие естественного интереса к окружающей среде,
живому миру;
- сформировать представления об окружающем нас мире как единой среде
обитания, всеобщей взаимосвязи в природе, экологической культуре и
разумном взаимодействии с ней, всеобщей ответственности перед природой;
- развить интерес к науке как методу познания окружающей
действительности, к самостоятельной исследовательской работе в области
биологии, экологии и охраны окружающей среды.

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 1 год
обучения. Первый год обучения - 144 часа, содержит 115 часов
теоретических занятий и 29 - практических.

По окончании курса обучения учащиеся должны знать:
- основные экологические понятия, определения, законы;
- основные разделы экологии и содержание каждого раздела;
- основы проектной работы по экологии;
- конкретные методы ведения исследований естественнонаучного
направления с применением современных методик;
- принципы проведения научного исследования, правила оформления его
результатов.
По окончании курса обучения учащиеся должны уметь:
- применять на практике знание экологических законов и закономерностей;
- самостоятельно проводить поэтапную работу над исследованием либо
проектом по эколого-биологической тематике;
- защищать свою точку зрения, доказательно отстаивать свою правоту, вести
дискуссию;



- выражать свою точку зрения в очном выступлении, презентации, тексте
работы (статье, тезисах, аннотации);
- уметь оформить свою исследовательскую работу согласно общепринятым
критериям.

Основными формами текущего контроля знаний обучающихся
являются тестирование, решение экологических задач и очная защита
работы. Защита проектов проводится в форме презентации, причем главными
оппонентами выступают другие обучающиеся.
Формы подведения итогов реализации программы.

Главной формой проверки реализации программы является участие
обучающихся в различных городских, областных и всероссийских
мероприятиях естественнонаучной направленности. Результативность
участия в данных мероприятиях показывает уровень знаний по основам
экологии и проектной деятельности, умению самостоятельно мыслить,
решать поставленные задачи.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п.п.

Наименование разделов Всего
часов

Теор. Прак.

1 Введение 8 6 2
2. Основы экологии 6 6 –
3. Основные среды жизни 8 4 4
4. Экологические факторы среды 12 7 5
5. Общая экология 40 38 2
6. Экологический мониторинг и обработка

результатов
16 13 3

7. Методология и технология ведения
экологического исследования

8 7 1

8. Проектная деятельность 14 14 –
9. Работа над экологическим проектом 32 20 12

Итого: 144 115 29



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п.п.

Наименование разделов и тема Всего
часов

Теор. Прак.

1 Введение 8 6 2
1.1. Набор группы 2 2
1.2. День экологических знаний 2 2
1.3. Экскурсия «Природа и человек» 2 2
1.4. Вводное занятие: презентация образовательной

программы
2 2

2. Основы экологии 6 6
2.1. История развития и становления экологии 2 2
2.2. Экология как наука. Основные разделы

современной экологии и их методология
2 2

2.3. Основные понятия экологии. Приборы и
оборудование для изучения природы

2 2

3. Основные среды жизни 8 4 4
3.1. Наземно-воздушная среда (атмосфера) 2 1 1
3.2. Водная среда (гидросфера) 2 1 1
3.3. Почвенная среда (литосфера) 2 1 1
3.4. Организменная среда 2 1 1
4. Экологические факторы среды 12 7 5
4.1. Абиотические факторы 2 1 1
4.2. Биотические факторы 2 1 1
4.3. Антропогенные факторы 2 1 1
4.4. Закономерности действия экологических

факторов
2 1 1

4.5. Адаптация живых организмов к экологическим
факторам

2 2

4.6. Биоритмы 2 1 1
5. Общая экология 40 38 2
5.1. Экология популяций 2 2
5.2. Численность 2 2
5.3. Рождаемость и смертность 2 2
5.4. Возрастная и половая структура популяции 2 2
5.5. Экология сообществ 2 2
5.6. Видовая структура биоценозов 2 2
5.7. Пространственная структура биоценоза 2 2
5.8. Трофическая структура сообществ 2 2
5.9. Структура экосистемы 2 2
5.10. Круговорот веществ и поток энергии в

экосистеме
2 1 1

5.11. Динамика экосистем 2 2
5.12. Агроэкосистемы 2 1 1



5.13. Биосфера 2 2
5.14 Биомы 2 2
5.15. Охрана природных сообществ 2 2
5.16 Экосистемы и биогеоценозы 2 2
5.17. Красная книга 2 2
5.18. Глобальная экология 2 2
5.19. Региональные экологические проблемы

Центрально-Черноземного района (ЦЧР)
2 2

5.20. Экологические проблемы Белгородской области 2 2
6. Экологический мониторинг и обработка

результатов
16 13 3

6.1. Экологический мониторинг. Планирование
объектов мониторинга

2 2

6.2. Выбор объектов мониторинга 2 2
6.3. Методы экологического мониторинга 2 2
6.4. Методы мониторинга биологических объектов 2 2
6.5. Методы мониторинга воздушной среды 2 1 1
6.6. Методы мониторинга почв 2 1 1
6.7. Методы мониторинга водных объектов 2 1 1
6.8. Обработка данных и оформление результатов 2 2
7. Методология и технология ведения

экологического исследования
8 7 1

7.1. Основные принципы научного исследования по
экологии и критерии оценки исследовательских
работ

2 2

7.2. Правила оформления и методология поиска
литературы по картотеке

2 2

7.3. Методика фиксирования данных 2 1 1
7.4. Работа по поиску необходимой информации 2 2
8. Проектная деятельность 14 14
8.1. Проектная деятельность как вид научно-

исследовательской работы. Типология проектов.
2 2

8.2. Этапы работы над проектом: начинание 2 2
8.3. Этапы работы над проектом: планирование 2 2
8.4. Этапы работы над проектом: исследование 2 2
8.5. Этапы работы над проектом: защита проектов 2 2
8.6. Этапы работы над проектом: рефлексия 2 2
8.7. Этапы работы над проектом: презентация 2 2
9. Работа над экологическим проектом 32 20 12
9.1. Начинание 2 2
9.2. Сбор необходимых данных 2 2
9.3. Сбор необходимых данных 2 2
9.4. Выбор методик 2 2
9.5. Составление плана работ 2 2



9.6. Исследование 2 2
9.7. Исследование 2 2
9.8. Исследование 2 2
9.9. Методика обработки данных 2 2 2
9.10. Методика обработки данных 2 2 2
9.11. Обсуждение полученных данных 2 2
9.12. Оформление проектной работы: введение,

основная часть, методика исследования
2 2

9.13. Оформление проектной работы: результаты,
заключение, литература, приложения

2 2

9.14. Защита проектов 2 2
9.15. Рефлексия 2 2
9.16. Итоговое занятие 2 2

Итого: 144 115 29



Содержание программы
Раздел 1. Введение.
Тема 1.1. Набор группы
Тема 1.2. День экологических знаний
Роль экологических знаний в современном мире. Экологические проблемы.
Тема 1.3. Экскурсия «Природа и человек»
Взаимосвязи живого и неживого в природе. Влияние деятельности человека
на природные сообщества.
Тема 1.4. Вводное занятие: презентация образовательной программы
Предмет, цели, задачи образовательной программы. Связь и взаимодействие
с естественнонаучными дисциплинами.
Раздел 2. Основы экологии.
Тема 2.1. История развития и становления экологии
Античность. Средние века. Эпоха Возрождения. Новое время.
Экспериментальный метод в экологии. Экология человека как отдельная
дисциплина. Становление урбоэкологии и агроэкологии. Развитие
нормативно-правовой базы природопользования и охраны окружающей
среды. Мониторинговые исследования. Конференция ООН по окружающей
среде (1992 г.). Экология как «наука будущего». Биотехнология и экология.
Тема 2.2. Экология как наука. Основные разделы современной экологии и их
методология
Понятие экологии как науки. Объект, предмет экологии. Структура
современной экологии: фундаментальная и прикладная. Биоэкология и ее
основные разделы (аутэкология, демэкология, синэкология). Ландшафтная
экология. Экология человека и социальная экология
Тема 2.2.Экология как наука. Основные разделы современной экологии и их
методология.
Тема 2.3. Тема 2.3. Основные понятия экологии. Приборы и оборудование для
изучения природы.
Основные понятия: вид, сообщество, популяция, биоценоз, биогеоценоз,
экосистема. Измерительные приборы (линейка, рулетка, термометр, весы,
песочные часы). Увеличительные приборы (лупа, микроскоп, телескоп).
Лабораторное оборудование (пробирки, колбы).
Раздел 3. Основные среды жизни.
3.1. Наземно-воздушная среда (атмосфера).
Понятие среды жизни. Воздух. Особенности наземно-воздушной среды
обитания и приспособленность организмов к специфическим экологическим
факторам.
Практическая работа: «Особенности наземно-воздушной среды».
3.2. Водная среда (гидросфера).
Физические свойства воды: плотность, теплопроводность, способность
растворять соли и газы Особенности водной среды обитания и
приспособленность организмов к специфическим экологическим факторам.
Плантон. Нектон. Бентос. Коралловые рифы. Основные экологические
группы организмов, характерные для данной среды обитания.



Практическая работа: «Водная среда обитания организмов».
3.3. Почвенная среда (литосфера).
Состав и свойства почвы. Особенности действия экологических факторов в
почве. Приспособленность организмов к специфическим экологическим
факторам. Основные экологические группы организмов, характерные для
данной среды обитания.
Практическая работа: «Почва как среда жизни».
3.4. Организменная среда.
Паразитизм. Особенности организменной среды обитания и
приспособленность организмов к специфическим экологическим факторам.
Основные экологические группы организмов, характерные для данной среды
обитания.
Практическая работа: «Изучение организмов-паразитов».
Раздел 4. Экологические факторы среды.
Тема 4.1. Абиотические факторы.
Понятие абиотических факторов. Основные, дополнительные и
катастрофические. Световой режим. Температурный режим. Водный режим.
Кислородный режим. Физико-механические свойства среды. Химические
свойства среды.
Практическая работа: «Основные абиотические факторы среды и их значение
для живой природы».
Тема 4.2. Биотические факторы.
Взаимодействия трофические (прямые и косвенные), топические (прямые,
форические и фабрические), информационно-сигнальные. Основные типы
парных взаимодействий: комменсализм, хищничество, паразитизм,
протокооперация, мутуализм, аменсализм, конкуренция, нейтрализм.
Практическая работа: «типы взаимоотношений между живыми
организмами».
Тема 4.3. Антропогенные факторы.
Прямые и косвенные. Основные типы антропогенных воздействий: точечные,
линейные, воздействия на обширных территориях, глобальные.
Практическая работа: «Антропогенные факторы».
Тема 4.4. Закономерности действия экологических факторов
Закон минимума. Закон толерантности. Лимитирующие факторы.
Экологический оптимум и экологический пессимум. Примеры организмов,
различающихся по экологической валентности: эврибионты (эвриионные,
эвритермные, эвригалинные, эвриоксибионты) и стенобионты (стеноионные,
ацидофильные, кальциефильные, стенотермные, криофильные,
термофильные, стеногалинные, стенооксибионты).
Практическая работа: «Организмы, различающиеся по экологической
валентности».
Тема 4.5. Адаптация живых организмов к экологическим факторам
Экологическая ниша. Абиотические факторы наземной среды
(климатические), почвенного покрова, водной среды. Физические,
химические, биологические характеристики.



Тема 4.6. Биоритмы.
Природа биоритмов (экзогенные и эндогенные). Факторы-сигналы.
Циркадные и цирканные биоритмы. Фотопериодизм; фотопериодические
реакции животных и растений. Термопериодизм.
Практическая работа: «Определение хронотипа».
Раздел 5. Общая экология.
Тема 5.1. Экология популяций.
Экологическая структура вида. Популяция как форма существования вида.
Основные характеристики популяций.
Тема 5.2. Численность.
Критическая численность, эффективная численность. Плотность;
оптимальная плотность. Пространственная структура популяции.
Тема 5.3. Рождаемость и смертность.
Абсолютные и относительные показатели рождаемости и смертности.
Относительный прирост популяции. Абсолютный прирост популяции.
Кривые изменения численности популяции. Жизненные стратегии.
Тема 5.4. Возрастная и половая структура популяции.
Этологическая структура популяции; внутрипопуляционные группировки у
животных.
Тема 5.5. Экология сообществ.
Понятие о биоценозе. Биоценотическая среда. Структурные компоненты
биоценозов. Фитоценоз как основа большинства наземных сообществ.
Тема 5.6. Видовая структура биоценозов.
Видовое разнообразие. Количественные отношения видов. Доминирующие,
субдоминирующие и кодоминирующие виды. Виды-эдификаторы. Связь
видового разнообразия с устойчивостью сообществ.
Тема 5.7. Пространственная структура биоценоза.
Ярусность, мозаичность.
Тема 5.8.Трофическая структура сообществ.
Продуценты. Консументы. Редуценты. Пищевые сети. Пищевые цепи.
Трофические уровни.
Тема 5.9. Структура экосистемы.
Продуценты, консументы, редуценты, абиотическая среда. Биоценоз – основа
функционирования экосистемы.
Тема 5.10. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме.
Естественные и искусственные экосистемы. Пищевые цепи и сети. Пищевая
и детритная цепь. Принципы передачи энергии по пищевым цепям. Правило
экологической пирамиды.
Практическая работа «Решение задач на составление и анализ цепей
питания»
Тема 5.11. Динамика экосистем.
Обратимые и необратимые изменения в экосистемах. Понятие экологической
сукцессии как процесса развития и восстановления нарушенных экосистем.
Развитие экосистем от неустойчивых к устойчивым. Саморегуляция в
экосистемах.



Тема 5.12. Агроэкосистемы.
Агроценозы, особенности их видового состава. Упрощенность структуры.
Пути повышения устойчивости агроэкосистем на основе использования
экологических знаний. Промышленные экосистемы.
Практическая работа: «Сравнительное описание  природной системы (леса) и
агроэкосистемы (пшеничного поля)».
Тема 5.13. Биосфера.
Понятие о биосфере. Биосфера как самая большая экосистема.
Тема 5.14. Биомы.
Влияние климата на формирование экосистем Земли. Природная
зональность. Природные градиенты меньшего масштаба: высотно-поясный,
катенный. Биомы: тундра, леса умеренной зоны, степи и пустыни, сухие и
влажные субтропики, тропические дождевые леса. Особенности горных
экосистем.
Тема 5.14. Охрана природных сообществ.
Влияние человеческой деятельности на природные сообщества.
Национальные парки. Заповедники. Заказники. Памятники природы.
Тема 5.15. Экосистемы и биогеоценозы.
Понятие экосистемы. Компоненты экосистем и основные процессы,
протекающие в экосистемах. Биогеоценоз как вариант наземных экосистем.
Тема 5.16. Красная книга.
Понятие Красной книги. Красные книги МСОП и России. Категории
охраняемых видов животных и растений. Некоторые охраняемые
представители фауны и флоры России, особенности их биологии,
распространение, лимитирующие численность факторы. Красная книга
Белгородской области.
Тема 5.17. Глобальная экология.
Понятие экологической проблемы, кризиса, катастрофы. Фундаментальность
и системность экологических проблем. Глобальные антропогенные кризисы.
Экологический кризис и его характеристики. Проблем разрушения озонового
слоя. Проблема «парникового эффекта». Проблема кислотных дождей.
Демографические проблемы.
Тема 5.18. Региональные экологические проблемы Центрально-Черноземного
района (ЦЧР).
Региональные проблемы природопользования. Загрязнение атмосферы,
природные и антропогенные загрязнения воды, радиоактивное загрязнение,
твердые и опасные отходы. Соотношение локальных и региональных
проблем.
Тема 5.19. Экологические проблемы Белгородской области.
Загрязнение воздуха, поверхностных и подземных вод, донных илов,
химическое загрязнение почв, комплексное нарушение земель
(оврагообразование, эрозия, дефляция, оползнеобразование, карст и др.),
радиоактивное загрязнение в результате аварии на Чернобыльской АЭС,
нарушение режима подземных вод, утрата продуктивности биоценозов,



деградация и истощение эколого-ресурсного потенциала  и ухудшение
состояния здоровья населения.
Раздел 6. Экологический мониторинг и обработка результатов.
Тема 6.1. Экологический мониторинг. Планирование объектов мониторинга.
Определение мониторинга окружающей среды. Оценка чистоты
атмосферного воздуха по величине автотранспортной нагрузки. Мониторинг
шумового загрязнения.
Тема  6.2. Выбор объектов мониторинга.
Экологический мониторинг; его цели и задачи. Общие требования к
оформлению документации. Географическое положение. Мезорельеф и
микроклимат. Почвы. План объекта мониторинга. Выбор объекта
мониторинга.
Тема 6.3. Методы экологического мониторинга.
Биоиндикационные методы. Физико-химические методы.
Тема 6.4. Методы мониторинга биологических объектов.
Мониторинг биоты. Мониторинг лесных фитоценозов. Мониторинг луговых
фитоценозов. Мониторинг фауны луга. Методы учёта млекопитающих по
следам. Методы количественного учёта птиц и расчёты плотности их
населения.
Тема 6.5. Методы мониторинга воздушной среды.
Биоиндикация загрязнения воздуха по состоянию иголок сосны. Определение
чистоты воздуха по лишайникам. Снег – индикатор чистоты воздуха.
Определение запылённости воздуха.
Практическая работа «Определение запылённости воздуха по снегу».
Тема 6.6. Методы мониторинга почв.
Растения-индикаторы  плодородия  почв. Растения – индикаторы водного
режима почв. Определение физических свойств почвы. Кислотность почвы и
методы её определения. Качественное определение химических элементов в
почве.
Практическая работа «Определение кислотности почвы».
Тема 6.7. Методы мониторинга водных объектов.
Отбор и обработка проб для анализа. Оценка качества воды малых рек и озёр
по биотическому индексу. Определение степени загрязнение водоёма по
индексу Гуднайта и Уотля. Физико-химические методы. Подбор и
подготовка проб к анализу. Содержание взвешенных частиц. Цвет.
Цветность. Прозрачность. Запах. Водородный показатель. Сухой остаток.
Жесткость воды. Вкус и привкус воды. Кислотность. Щёлочность.
Практическая работа «Исследование качества питьевой воды».
Тема 6.8. Обработка данных и оформление результатов.
Обработка данных и получение статистических оценок. Оценка среднего
значения и его погрешности. Оценка достоверности различия средних
оценок.
Раздел 7. Методология и технология ведения экологического
исследования.



Тема 7.1. Основные принципы научного исследования по экологии и критерии
оценки исследовательских работ.
Цель, задачи, гипотеза, актуальность, новизна, достоверность, объективность,
перспективность, реалистичность, длительность, последовательность,
практическая значимость. Правила оформления текста исследовательской
работы.
Тема 7.2. Правила оформления и методология поиска литературы по
картотеке.
Библиография, знакомство с правилами оформления и методологией поиска
литературы по картотеке. Правила поиска в Интернете, положительные и
отрицательные стороны данных источников.
Тема 7.3. Методика фиксирования данных.
Фиксирование данных: регулярность, полнота, объективность. Правила
заполнения дневника исследований – экспериментальных и мониторинговых.
Практическая работа: «Заполнение дневника исследований».
Тема 7.4. Работа по поиску необходимой информации.
Работа в Интернете, поиск информации посредством некоторых поисковых
систем, различия в результатах поиска. Перепроверка информации по
литературе.
Раздел 8. Проектная деятельность.
Тема 8.1. Проектная деятельность как вид научно-исследовательской
работы. Типология проектов.
Понятие проектной деятельности. Метод проектов: принципы, особенности и
характеристики. Исследовательские, творческие, информационные,
приключенческо-игровые проекты.
Тема 8.2. Этапы работы над проектом: начинание
Формирование  рабочей группы. Определение темы, постановка цели и
задач, изучение исходного положения исследуемого природного объекта или
явления. Соответствие между темой, целью, задачами, гипотезой и выводами
проекта.
Тема 8.3. Этапы работы над проектом: планирование
Определение и изучение источников информации. Анализ проблемы. Выбор
критериев оценки результатов.
Тема 8.4. Этапы работы над проектом: исследование.
Сбор и уточнение информации. Обсуждение альтернатив. Выбор
оптимального варианта. Выполнение практической части проекта.
Формулировка выводов и рекомендаций.
Тема 8.5. Этапы работы над проектом: защита проектов.
Методика работы над компьютерной презентацией. Подготовка презентации
и выступления, обоснование процесса проектирования, объяснение
полученных результатов. Защита проекта. Оценивание.
Тема 8.6. Этапы работы над проектом: рефлексия.
Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и
причин этого. Анализ достижения поставленной цели и практической
значимости исследования.



Тема 8.7. Этапы работы над проектом: презентация.
Демонстрация результата продукта работы над проектом.
Раздел 9. Работа над экологическим проектом.
Тема 9.1. Начинание.
Выбор темы (актуальность). Цель и задачи. Изучение исходного положения
исследуемого природного объекта.
Тема 9.2. Сбор необходимых данных.
Составление библиографии по теме исследования. Работа с литературными и
интернет-источниками.
Тема 9.3. Сбор необходимых данных.
Сбор и анализ информации по теме исследования. Обзор литературы по теме
исследования.
Тема 9.4. Выбор методик.
Определение методик, приемов, объемов исследования, необходимого
оборудования.
Тема 9.5.Составление плана работ.
Составление первичной рабочей таблицы.
Тема 9.6. Исследование.
Выполнение работ (ведение записей, заполнение таблицы в ходе выполнения
работ в определенной последовательности). Сбор материала.
Тема 9.7. Исследование.
Выполнение работ (ведение записей, заполнение таблицы в ходе выполнения
работ в определенной последовательности). Сбор материала.
Тема 9.8. Исследование.
Выполнение работ (ведение записей, заполнение таблицы в ходе выполнения
работ в определенной последовательности). Сбор материала.
Тема 9.9. Методика обработки данных
Средняя арифметическая. Среднее квадратичное отклонение. Коэффициент
вариации. Ошибки средней арифметической, среднего квадратичного
отклонения, коэффициента вариации. Критерий Стьюдента.
Практическая работа: «Простейшие методы статистической обработки
результатов экологических исследований».
Тема 9.10. Методика обработки данных
Составление таблиц, графиков. Диаграммы.
Практическая работа: «Построение таблиц, графиков, диаграмм».
Тема 9.11. Обсуждение полученных данных
Обсуждение полученных результатов. Выдвижение новых гипотез. Сбор
дополнительного материала для проверки гипотез. Заключение, выводы,
рекомендации.
Тема 9.12. Оформление проектной работы: введение, основная часть,
методика исследования.
Введение (актуальность выбранной темы, обзор литературы). Цели и задачи.
Гипотеза. Обзор литературы. Вспомогательный материал и методика
исследования (описание объекта, методов сбора материала, перечень
оборудования, точное описание эксперимента).



Тема 9.13. Оформление проектной работы: результаты, заключение,
литература, приложения.
Результаты и их оформление (статистическая обработка данных, по мере
накопления материала его осмысление, сопоставление с литературными
данными). Заключение (выводы, соответствующие целям и задачам,
рекомендации). Оформление списка литературы (библиографическая
грамотность). Приложения.
Тема 9.14. Защита проектов.
Подготовка презентации и выступления. Защита проекта.
Тема 9.15. Рефлексия.
Анализ выполненного проекта: достижения поставленной цели, полученных
результатов.
Тема 9.16. Итоговое занятие.
Подведение итогов.



Ожидаемые результаты

По окончании курса обучения учащиеся должны знать:
- основные экологические понятия, определения, законы;
- основные разделы экологии и содержание каждого раздела;
- основы проектной работы по экологии;
- конкретные методы ведения исследований эколого-биологического
направления с применением современных методик;
- принципы проведения научного исследования, правила оформления его
результатов.
По окончании курса обучения учащиеся должны уметь:
- применять на практике знание экологических законов и закономерностей;
- самостоятельно проводить поэтапную работу над исследованием либо
проектом по эколого-биологической тематике;
- защищать свою точку зрения, доказательно отстаивать свою правоту, вести
дискуссию;
- выражать свою точку зрения в очном выступлении, презентации, тексте
работы (статье, тезисах, аннотации);
- уметь оформить свою исследовательскую работу согласно общепринятым
критериям.



СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
В ходе реализации дополнительной общеразвивающей программы

«Юные исследователи» предполагаются следующие виды контроля:
- вводный (заполнение схемы, таблицы, тестирование, выбор правильного
утверждения, письменный ответ на вопросы);
- промежуточный  (тестирование);
- итоговый (может проводится итоговое тестирование или презентация
реферативных и проектных работ).
Способы организации контроля:
- индивидуальный;
- групповой.

Используются следующие методы диагностики личностных изменений
обучающихся:

· Тестирование
· Диагностическая беседа
· Наблюдение
· Анкетирование
· Метод рефератов и проектов
· Метод рефлексии



ЖИВАЯ

ПРИРОДА

Растения

Воздух

ВВОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

1. Заполни схему:

2. Выбери правильный ответ:
1. К живой природе относится:

а) береза;
б) воздух;
в) тепло;
г) камень.

2. К неживой природе относится:
а) гриб;
б) водоросль;
в) дождевой червь;
г) свет.

3. К свойствам живых организмов относится:
а) питание;
б) плавление;
в) растворение;
г) ржавление.

4. Компонентами живой природы являются:
а) растения и воздух;
б) животные, грибы, бактерии, вода;
в) растения, животные, грибы, бактерии;
г)  вода, воздух, почва

5. Наука,  изучающая живые компоненты Земли, – это:
а) экология;
б) биология;
в) география;
г) история.

6.  Атмосфера – это:
а) водная оболочка;
б) воздушная оболочка;
в) твердая оболочка;
г) световая оболочка.

7. Литосфера – это:
а) водная оболочка;



б) твердая оболочка;
в) воздушная оболочка;
г) световая оболочка.

8. Наука о живом – это:
а) физика;
б) биология;
в) химия;
г) география

9. Твердая оболочка Земли – это:
а) литосфера;
б) атмосфера;
в) биосфера;
г) гидросфера

10. Ель обыкновенная относится к царству:
а) животных;
б) бактерий;
в) растений;
г) грибов

3 . Выпиши номера  правильных утверждений:
1. Мир вокруг нас представлен живыми организмами и телами неживой
природы.
2. Живые организмы в отличие от неживых тел растут, дышат, питаются,
размножаются и передвигаются.
3. Между живой и неживой природой не существует никакой связи.
4. Компонентами живой природы являются все живые существа.

4. Ответь на вопросы:
а) Что,  на твой взгляд, надо сделать, чтобы в городах и поселках воздух стал
чистым?___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
б) Как можно сохранить воду чистой?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Ответы

ВВОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
1.Заполни схему:
Живая: Бактерии, Грибы, Растения, Животные
Неживая: Воздух, Вода, Солнечный свет, Горные породы
2. Выбери правильный ответ:
1. – а
2. – г
3. – а
4. – в
5. – б
6. – б
7. – б
8. – б
9. – а
10. – в
3. Выпиши номера  правильных утверждений:
1; 2; 4.
4.Ответь на вопросы:
а) Необходимо:

· сажать деревья и кустарники;
· установить газоочистительные  сооружения на предприятиях;
· уменьшить пылегазовые выбросы

б)
· Не загрязнять воду и берега ручьев и рек, озер и прудов,  не бросать в

воду мусор, камни, ветки деревьев.
· Беречь родники, не замусоривать землю возле них, беречь деревья на

берегах рек и озер.
· Оберегать открытые колодцы. Не бросать в них мусор.
· Не оставлять открытые водопроводные краны.
· Не расходуйте воду зря.
· Установить водоочистительные сооружения на предприятиях, заводах.



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

1. Экология изучает:
а) взаимосвязи организмов с окружающей средой;
б) особенности строения живых  организмов;
в) строение Земли;
г) вещества и их превращения.

2. Термин « экология»  впервые ввел ученый:
а) Л. Пастер;
б) Ж.Б. Ламарк;
в) М.В. Ломоносов;
г) Э. Геккель.

3. Окружающая среда – это:
а) сообщество организмов;
б) все, что окружает живой организм;
в) область распространения живых организмов;
г) место размножения живого организма.
г) сенная палочка.

4. К свойствам живой природы относится:
а) деформация;
б) дыхание;
в) замерзание;
г) коррозия.

5. В состав воздуха не входит:
а) хлор;
б) кислород;
в) углекислый газ;
г) азот.

6. Для образования органических веществ углекислый газ необходим:
а) бактериям;
б) животным;
в) растения;
г) всем живым организмам.

7. К царству животных относится:
а) вирус гриппа;
б) комар;
в) василек;
г) плесень.

8. Водная оболочка земли называется:
а) атмосфера;
б) гидросфера;
в) литосфера;
г) биосфера.

9. Животные организмы, обитающие в водной среде, как правило, имеют:



а) обтекаемую форму тела;
б) покровительственную окраску;
в) плохо развитые органы зрения;
г) плохо развитые органы слуха.

10. Наземно-воздушная среда жизни не обладает следующими
признаками:

а) достаточно высокое содержание кислорода;
б) постоянная температура;
в) высокий уровень освещенности;
г)  достаточное содержание влаги.

11. Почва – это:
а) верхний плодородный слой земли;
б) смесь глины, песка и перегноя;
в) смесь  глины, песка, воды и минеральных солей;
г) смесь глины, песка, воды и  органических веществ.
г) дождевые черви.

12. Отношения  между живыми организмами называются:
а) биотическими;
б) абиотическими;
в) антропогенными;

13. Симбиоз – это:
а) нейтральные отношения;
б) конкурентные отношения;
в) отношения, выгодные одним и безразличные другим  организмам;
г) взаимовыгодные отношения.

14. Во взаимовыгодных отношениях с актинией находится:
а) омар;
б) рак;
в) кальмар;
г) рыба – попугай.

15. К животным – паразитам относится:
а) аскарида;
б) дождевой червь;
в) гидра;
г) собака.

16. К растениям – хищникам относится:
а) петров крест;
б) кувшиночник;
в) орхидея;
г) кувшинка.

17. У совы нейтральные отношения возникают с:
а) мышью;
б) орлом;
в) клещами;
г) вирусом птичьего гриппа.



18. Организмы, использующие энергию света для образования
органического вещества – это:

а) животные;
б) грибы;
в) бактерии;
г) растения.

19. Примером искусственного  водного сообщества является:
а) пруд;
б) аквариум;
в) водохранилище;
г) река.

20. Примером пищевых цепей, характерных  для луга, является:
а) дерево – олень – горный лев;
б) орехи – белки – совы;
в) водоросли – карп – щука;
г) трава – гусеница – воробей – змея – ястреб.

21. Неисчерпаемыми  природными  ресурсами являются:
а) почвы;
б) солнечная радиация;
в) полезные ископаемые;
г) животный мир.

22. Глобальным потеплением на планете грозит  одна из следующих
экологических проблем:

а) кислотные дожди;
б) загрязнение воды;
в) парниковый эффект;
г) загрязнение почвы.



Ответы
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

1. – а
2. – г
3. – б
4. – б
5. – а
6. – в
7. – б
8. – б
9. – а
10. – в
11. – а
12. – а
13. – г
14. – б
15. – а
16. – а
17. – в
18. – г
19. – а
20. – г
21. – б
22. – в



ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

1. Выбери правильные ответы и укажи их буквенные обозначения.
1. Наука, изучающая взаимоотношения между организмами и окружающей
их средой, называется:

а) ботаникой;
б) зоологией;
в) географией;
г) экологией;
д) историей.

2. Совокупность всего живого и неживого на нашей планете называется:
а) климатом;
б) природой;
в) сообществом;
г) средой жизни;
д) биосферой.

3. К телам живой природы относятся:
а) вода;
б) человек;
в) глина;
г) ромашка;
д) уголь.

4. К телам неживой природы относятся:
а) нефть;
б) лягушка;
в) кирпич;
г) крапива;
д) мел.

5. Свойствами тел неживой природы являются:
а) движение;
б) выделение;
в) окисление;
г) размножение;
д) замерзание.

6. Водная  оболочка нашей планеты называется:
а) литосферой;
б) биосферой;
в) гидросферой;
г) атмосферой;
д) магмой

7. Основным фактором, определяющим верхнюю границу распространения
живых организмов, является:

а) температура;
б) влажность;
в) содержание кислорода;



г) радиоактивное излучение;
д) свет.

8. К животным  относятся следующие организмы:
а) ворона;
б) ромашка;
в)  опенок;
г) щука;
д) ель

9. К  бактериям относятся следующие организмы:
а) заяц;
б) фиалка;
в) бледная поганка;
г) сенная палочка;
д) дрожжи.

10. Тела природы, явления, условия обитания того или иного организма, с
которыми он находится в определенных отношениях, называют:

а) почвой;
б) средой обитания;
в) фактором среды;
г) биосферой;
д) литосферой.

11. Водная среда жизни характеризуется следующими признаками:
а) теплопроводностью;
б) прозрачностью;
в) текучестью;
г) твердостью ее частиц;
д) малым содержанием кислорода.

12. К организмам, обитающим в  наземно-воздушной среде, относятся:
а) собака;
б) карась;
в) подосиновик;
г) сенная палочка;
д) астра.

13. Основными условиями  жизни организмов в наземно-воздушной среде,
являются:

а) высокая температура;
б) наличие влаги;
в) наличие кислорода;
г) низкая температура;
д) наличие света

14. Приспособлениями животных организмов к жизни в водной среде
являются:

а) обтекаемая форма тела;
б) наличие специализированных органов передвижения;
в) наличие скелета;



г) наличие специализированных органов дыхания (жабр);
д) отсутствие шерстного покрова

15. Приспособлениями животных организмов  к жизни в почвенной среде
являются:

а) обтекаемая форма тела;
б) наличие специализированных органов передвижения;
в) отсутствие органов зрения;
г) наличие специализированных органов дыхания (жабр);
д) хорошо развитый слух

16. Приспособлениями животных организмов к паразитическому образу
жизни являются:

а) обтекаемая форма тела;
б) наличие специализированных органов прикрепления (присосок,
крючьев, зубцов и др.);
в) отсутствие целого ряда  органов чувств;
г) огромная плодовитость;
д) хорошо развитый слух

17. Совместное проживание двух живых организмов, когда один из них
питается за счет другого, называется:

а) взаимовыгодное сожительство;
б) паразитизм;
в) отношение, выгодное одним и безразличное другим организмам;
г) конкурентные отношения типа «хищник-жертва»;
д) отношение, безразличное каждому организму.

18. Взаимоотношения между лисицей и зайцем – пример:
а) взаимовыгодного сожительства;
б) паразитизма;
в) отношений, выгодных одному и безразличных  другому организмам;
г) конкурентных отношений типа «хищник-жертва»;
д) отношений, безразличных каждому организму.

19. Природные сообщества, измененные и приспособленные человеком под
свою хозяйственную деятельность, называются:

а) искусственные сообщества;
б) биоценозы;
в) биогеоценозы;
г) агроценозы;
д) экосистемы

20. Определите правильно составленную пищевую цепь:
а) змея →лягушка→кузнечик→трава;
б) трава → змея→кузнечик→лягушка;
в) трава→кузнечик → лягушка →змея;
г) змея → кузнечик→трава →лягушка;
д) лягушка→змея → кузнечик→трава.



2. Установите соответствие между понятиями. Выпишите буквы:
1.

А. Неживые компоненты природы а) горные породы
Б. Живые компоненты природы б) трава

в) деревья
г) литосфера
д) растения
е) животные
ж) грибы
з) атмосфера
к) бактерии
л) гранит
м) почва
н) гидросфера

2.
А. Литосфера а) строительный песок
Б. Атмосфера б) кислород
В. Гидросфера в) углекислый газ
Г. Биосфера г)  Атлантический океан

д) горные породы
е)  растения
ж)  животные
з) пруд
к) азот
л) грибы
м) бактерии



3.
А. Водная среда обитания а) прозрачность;

б) текучесть;
в) отсутствие запаха;
г) плохая теплопроводность;
д) отсутствие вкуса;
ж) наличие окраски;
з) постоянство формы;
и) отсутствие постоянной
формы;
к) твердость;
л) упругость;

Б. Наземно-воздушная среда
обитания
В. Почвенная среда обитания
Г. Организм как среда
обитания

4.
А. Водная среда обитания а) утка
Б. Наземно-воздушная среда обитания б) дождевой червь
В. Почвенная среда обитания в) крот
Г. Организм как среда обитания г) карась

д) белка
е) ряска
ж) ромашка
з) заразиха
к) бычий цепень
л) белка

5.
А. Растения а) утка
Б. Животные б) дождевой червь
В. Бактерии в)  дрожжи
Г. Грибы г)  береза

д)  сенная палочка
е)  подосиновик
ж)  масленок
з) гладиолус
к) бычий цепень
л) осина



6.
А. Взаимовыгодные отношения между
организмами

а) лиса – мышь

Б. Отношения, выгодные одними
безразличные другим организмам

б)  заяц – еж

В. Конкурентные отношения  типа
«хищник – жертва»

в) пшеница – головня

Г. Конкурентные отношения типа
«паразит-хозяин»

г)  береза – подберезовик

Д. Отношения, нейтральные для
организмов

д)  человек – аскарида

е) лев – шакал
ж) волк – заяц
з) муравьи – тля
к) ромашка – незабудка

7.
А. Минерально-сырьевые
ресурсы

а) деревья

Б. Водные ресурсы б) горная река
В. Почвенные ресурсы в) перегной
Г. Лесные ресурсы г) нефть
Д. энергетические ресурсы д) лес

е) железная руда
ж) озеро Байкал
з) животные, живущие в лесах
к) каменный уголь
л) глина
м) подзолистые почвы

8.
А. Химические загрязнения а) мытье автомобиля в лесной речке
Б. Механические загрязнения б) загрязнение атмосферного воздуха

выхлопными газами автотранспорта
В. Шумовые загрязнения в)  громкое звучание музыки
Г. Микробиологические
загрязнения

г) так называемое «цветение» воды
д) стихийные свалки бытового и
строительного мусора
е) езда на мотоцикле без глушителя в
ночное время в населенном пункте
ж) смывание с полей весной
удобрений в водоемы



9.
А. Охрана растений а) заказники
Б. Охрана животных б) памятники природы

в) заповедники
г) создание Красной книги
д) запрет сбора редких растений
е) запрет охоты на отдельные виды
животных
ж) запрет лова рыбы сетями
з) лесопосадки

10.
А. Охрана атмосферного
воздуха

а) установка фильтров на выхлопных
трубах промышленных предприятий

Б. Охрана вод б) сооружение водоочистных
сооружений

В. Охрана почв в) засаживание склонов оврагов
быстрорастущими кустарниками
г) перевод транспорта на экологически
чистые виды топлива
д) запрет на мытье транспорта в местах
массового отдыха на берегах водоемов
е) использование передовых технологий
обработки почв
ж) использование высокооктановых
сортов бензина
з) лесоразведение



Ответы
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

1.
1. г
2. д
3. б, г
4. а, в, д
5. а, г
6. в
7. а
8. а, г
9. г
10. б

11. а, б, в
12. а. в, д
13. б, в, д
14. а, б, г
15. б, в, д
16. б, в, г
17. б
18. г
19. г
20. в

2.

1. А: а, г, з, л, м, н
Б: б, в, д, е, ж, к

2. А: а, д
Б: б, в, к
В: г, з
Г: е, ж, л, м

3. А: а, б, в, д
Б: -
В: г, ж, и, к
Г: з, л

4. А: г
Б:  а, д, е, ж, л
В: б, в
Г: з, к

5. А: г, з, л
Б:  б, к
В: д
Г: в, е, ж

6. А: г

Б:  е
В: а, ж, з
Г: в, д
Д: б, к

7. А: в, г, е, к
Б:  б, ж
В: л, м
Г: а, д, з
Д: г, к

8. А: а
Б:  б, д
В: в, е
Г: г, ж

9. А: а, б, в, г, д, з
Б: а, б, в, г, е, ж

10. А: а, е, г, ж, з
Б:  б, д
В: в, е, з
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