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Пояснительная записка. 
Разрешение проблемы экологического состояния окружающего мира 

лежит в достаточно большой степени в плоскости обучения, воспитания и 
развития подрастающего поколения, становления экологической культуры. 
Основная роль в становлении и развитии экологической культуры детей 
принадлежит педагогам.  

Современные жители городов лишены радости постоянного общения с 
природой, но зато научились радоваться каждому распустившемуся листочку 
или травинке. Экологичность оформления наших домов, школ, парков и 
скверов приобретает первостепенное значение.  

Программа создана для решения реально возникшей в последние годы 
потребности общества в экологически культурной и грамотной личности, 
умеющей видеть и понимать красоту природы. 

Обучение по данной программе может способствовать 
профессиональному самоопределению или остаться просто хобби, любимым 
занятием в свободное время. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Молодой эколог» разработана в рамках Федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Тематический цикл – эколого-биологический. 
Предметная область – экология, ботаника, зоология, фенология.  
Форма организации – групповая, индивидуальная. 
Уровень сложности – стартовый. 
Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Молодой эколог» (далее - Программа) имеет 
естественнонаучную направленность, разработана и построена с учетом 
возрастных и психолого-физиологических особенностей обучающихся 
среднего и старшего школьного возраста. Программа направлена на 
овладение знаниями в области экологии, а также приобретение 
исследовательских и проектных навыков, формирование потребности 
активного участия в природоохранной деятельности, предусматривая 
выявление одаренных детей с целью развития их творческих способностей. 

Программа разработана на основании образовательной программы 
учреждения.  

Новизна: содержание программы дополняет знания об окружающем 
мире, о влиянии хозяйственной деятельности человека на окружающую 
среду и мерах ее охраны, о тесных экологических связях, помогает в 
усвоении школьной программы, так как учащиеся получают знания, 
порожденные естественным интересом к природе. 

Актуальность данной образовательной программы заключается в 
том, что ее содержание:  

-ориентировано её на решение проблемы экологического образования 
на уровне дополнительного; 
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-способствует профессиональному самоопределению, повышению 
экологической культуры личности, 

-способствует формированию навыков исследовательской 
деятельности; 

- способствует практическому приложению знаний, умений и навыков, 
полученных в школе; 

- стимулирует познавательную мотивацию обучающихся; 
-удовлетворяет естественный интерес познания взаимосвязей и 

взаимозависимостей в окружающей природе.  
- создает возможность развивать свой творческий потенциал, навыки 

адаптации и социализации к современному обществу и получить 
возможность осознанного выбора своей будущей профессии. 

Программа «Молодой эколог» может служить основой для 
разработки и реализации индивидуального образовательного маршрута 
для обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Занятия по данной 
программе способствуют предпрофильному самоопределению, повышению 
экологической культуры личности, формированию навыков 
исследовательской деятельности. Содержание занятий удовлетворяет 
естественный интерес познания взаимосвязей и взаимозависимостей в 
окружающей природе, что способствует расширению познавательных 
возможностей ребенка-инвалида или ребенка с ОВЗ, обогащают их 
эмоциональную жизнь, формируют основы экологической культуры. 
Изучение экологии проходит в природоохранном контексте, что позволяет 
лучшему познанию экологических проблем, способствуют развитию 
внимания, интеллекта, а это в свою очередь, влияет на становление 
экологически грамотной личности детей с особыми образовательными 
потребностями, прививает умения и навыки, которые могут быть 
использованы в различных жизненных ситуациях. 

Программу можно так же адаптировать для обучения одаренных и 
высокомотивированных обучающихся. Содержание Программы прививает 
профессиональные навыки. Учебный материал для таких детей усложняется 
за счет более глубокого изучения тем, более сложных творческих заданий, 
включение проектной и исследовательской деятельности, что создает 
возможность развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации и 
социализации к современному обществу и получить возможность 
осознанного выбора своей будущей профессии.  

Программу можно реализовывать с использованием 
дистанционных образовательных технологий используя электронную 
почту, сайт, скайп и различные интернет-приложения. Дистанционное 
обучение наиболее целесообразно для детей, по каким-либо причинам 
обучающихся на домашнем обучении (особенно для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата). 

Программа может использоваться при сетевой форме организации 
образовательной деятельности, возможность реализации которой 
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установлена частью 1 статьи 13 и статьей 15 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Сетевая форма обеспечивает обучающимся возможность освоения 
программы с использованием образовательных ресурсов нескольких 
организаций. Это может быть ботанический сад и музей природы БелГУ, 
теплицы ОУ, кафедра растениеводства, селекции и овощеводства 
Белгородской государственной сельскохозяйственной академии и др. 

Цель программы - овладение знаниями в области экологии, 
приобретение исследовательских и проектных навыков, формирование 
потребности активного участия в природоохранной деятельности. 

Задачи 
Обучающие: 
- показать тенденции антропогенного воздействия людей на 

окружающую среду и необходимость рационального природопользования; 
- сформировать у обучающихся практические навыки по 

осуществлению научно-исследовательской и проектной деятельности по 
определению качества окружающей среды, а также умения прогнозировать 
последствия антропогенного воздействия на природу; 

- овладевать знаниями о живой природе, общими методами её 
изучения; 

- углублять теоретические и практические знания обучающихся в 
области экологии растений и животных; 

- формировать экологическое мировоззрение, целостное представление 
о взаимодействии живой и неживой природы с человеком;  

- изучать современные проблемы окружающей среды;  
- выявлять основные источники загрязнения окружающей среды и 

возможные способы устранения экологических последствий;  
- формировать знания и представления о естественнонаучном 

исследовании, умений и навыков публичных выступлений. 
Развивающие:  
- развивать экологическое мышление; 
- развивать познавательный интерес к окружающему миру; 
- развивать интеллектуальные, коммуникативные, творческие 

способности обучающихся; 
совершенствовать умения и навыки ведения наблюдения за 

объектами, явлениями природы; 
- приобретать умения и навыки организации своей 

исследовательской деятельности, осуществления самоконтроля в ходе ее 
реализации; 

- приобретать обучающимися опыта успешной самореализации в 
процессе осуществления исследования. 

Воспитательные:  
- воспитывать бережное отношение к окружающей нас живой природе; 
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- воспитывать сознательное отношение к вопросам охраны природы и 
экологическим проблемам; 

- осваивать умения преодолевать трудности, силы воли, 
настойчивости; 

- воспитывать ответственность за результаты учебного труда, 
понимание его значимости, соблюдение техники безопасности, санитарно-
гигиенических условий труда. 

Планируемые результаты 
К концу обучения по Программе обучающиеся будут знать: 

- основной видовой состав флоры и фауны Белгородской области; 
- основный методы полевого и лабораторных исследований; 
- факторы антропогенного влияния на окружающую среду; 
- основы проведения экологического мониторинга.  

К концу обучения по Программе обучающиеся будут уметь: 

- работать с дополнительной литературой и другими 
информационными источниками, 

- делать выводы из полученной информации,  
- давать научную оценку обнаруженным фактам, 
- ставит цели и задачи научного эксперимента, 
- формулировать гипотезу,  
- выбирать наиболее соответствующие целям и задачам методы 

эксперимента, 
- организовывать и самостоятельно проводить исследовательскую 

работу, 
- оформлять результаты собственного исследования, 
- докладывать о них в различных аудиториях. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Молодой эколог» призвана обеспечить реализацию образовательных 
результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
Личностные: 

• сформирована готовность и способность к самореализации и 
самоопределению на основе мотивации к обучению и познанию; 

• сформированы нравственные чувства и нравственное поведение, 
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам, к 
окружающей среде; 

• сформирована готовность и способность к самостоятельной, 
творческой деятельности. 
 

Метапредметные: 
• развиты умения самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи, развиты мотивы и интересы творческой 
деятельности в области ландшафтного дизайна; 

• развиты умения планировать пути достижения целей, выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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• развиты умения определять понятия, создавать обобщения 
(классифицировать, строить логическое рассуждение); 

• развиты готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, владению навыками 
получения необходимой информации из различных источников; 

• развиты умения продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности. 
Предметные: 

• сформирована система эколого-биологических знаний, включающих 
основные понятия развития и особенностей жизнедеятельности 
представителей растительного мира, законы экологии растений; 

• сформирована учебно-исследовательская компетентность (освоение 
методик выполнения исследований различных природных сред, а также 
способов оформления исследований и опытов). 
Программа позволяет педагогу концентрировать внимание на 
индивидуальных особенностях обучающихся. Занятия строятся, исходя из 
материально-технических возможностей, состоят из практической и 
теоретической частей.  

Объем программы: 144 часа.  
Адресат программы: обучающиеся от 11 до 18 лет (средние и старшие 

классы общеобразовательной школы, а также студенты СУЗов). 
Обучающиеся имеют разный уровень интеллекта и различные особенности 
психофизического развития, поэтому и объем знаний и умений, 
приобретаемый ими, очень различен. Некоторые могут работать только с 
помощью и под руководством педагога, кто-то осваивает отдельные 
операции при работе в группе, отдельные обучающиеся не могут 
воспроизводить теоретическую часть, но с практическими заданиями 
справляются хорошо. Специалисты по возрастной психологии специально 
выделяют данный возраст для самоопределения и профессиональной 
ориентации, и относят к нему некоторые, присущие только ему, особенности. 

Состав группы: образовательная деятельность осуществляется в 
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. В состав 
группы входят 10-15 обучающихся. 

Формы обучения и виды занятий: очная, дистанционная; групповая и 
индивидуальная; практические работы, экскурсии, наблюдения, презентации, 
ролевые игры, тренинги. 

Срок освоения программы: один учебный год.  
Режим занятий: периодичность занятий – 2 раза в неделю по 2 часа, 

продолжительность - 45 минут, между занятиями - перерыв длительностью 
10 минут.  

Методика преподавания 
Повышение эффективности процесса обучения зависит от выбора его 

форм и методов. В соответствии с тематикой занятий используется сочетание 
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таких методов, как лекция, рассказ, беседа, дискуссия. В форме этих методов 
преподносится теоретический материал занятий. Практические умения и 
навыки отрабатываются в ходе проведения практических работ, экскурсий, 
практических занятий. Большое значение в реализации программы отводится 
методам развития общеучебных умений и навыков наблюдений, простейшей 
исследовательской деятельности. В процессе проведения практических работ 
обучающиеся приобретают навыки работы с литературой и интернет-
источниками, овладевают методиками проведения эксперимента и обработки 
данных, учатся вести дискуссии по теме наблюдения или исследования, 
делать доклады и сообщения, оформлять итоги выполненных работ в виде 
тезисов и отчетов. Такая форма подготовки позволяет наиболее полно 
выявить и развить потенциальные творческие способности индивидуально 
для каждого из обучающихся.  

Учебный процесс сочетает в себе занятия разного вида: групповые, 
индивидуальные, теоретические, практические, творческие и т.д. 
Используются наглядные и практические методы. Освоение программы идет 
с активным использованием информационных технологий. Теоретическая 
часть занятия преподносится в виде презентаций, сделанных в программе 
PowerPoint. Использование презентаций в освоении тем очень удобно, 
интересно, познавательно, наглядно. Обучение связано непосредственно с 
работой на компьютере, с освоением и изучением различных 
мультимедийных продуктов. 

Процесс обучения и воспитания строится на междисциплинарной 
основе, предполагающей интеграцию учебных дисциплин. За время обучения 
обучающиеся осваивают знания, которые углубляют, расширяют и 
дополняют базовые знания по целому ряду дисциплин. Занятия по программе 
формируют у обучающихся представления об экологии, как о науке, 
имеющей первостепенное значение. 

Содержание программы дополняет знания об окружающем мире, о 
влиянии хозяйственной деятельности человека на окружающую среду и 
мерах ее охраны, о тесных экологических связях, помогает в усвоении 
школьной программы, так как обучающиеся получают знания, порожденные 
естественным интересом к природе. 

Основные теоретические понятия, требования к знаниям и умениям 
отражены в каждой теме программы, что дает возможность показать 
многообразие флоры и фауны, необходимость охраны окружающей среды, 
методы и методики исследования природных объектов. Усвоение новых, 
ранее неизвестных знаний активизирует мыслительную и познавательную 
деятельность обучающихся. Использование наглядных пособий, технических 
средств, дидактического и методического материала обеспечивает 
разнообразие форм и методов занятий. 

Программа «Молодой эколог» строится с учетом приобретенных 
базовых знаний по экологии, биологии, географии и информатике. 
Предлагаемая программа позволяет расширить знания, полученные в школе, 
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обеспечивает возможность разнопланового их применения. Логичная связь 
между теоретическими и практическими занятиями позволяет соединить 
новый материал с предыдущим, предоставляет возможность для развития 
нужных умений, обеспечивает познавательный интерес различными видами 
деятельности. Практический блок программы, знакомит с алгоритмом 
исследовательской и проектной деятельности, способствуя формированию у 
обучающихся навыков самостоятельной работы.  

В программе запланировано проведение учебных экскурсий в природу 
и занятий полевого практикума. В начале экскурсии обязательно проводится 
вводный инструктаж по технике безопасности. Обучающиеся получают 
предварительное задание и проводят простейшие исследования по 
соответствующей методике. 

Программа обучения содержит основные биологические и 
экологические термины и понятия, знакомит с основными методами и 
методиками исследования природных объектов, нормативно – правовой 
документацией экологического права. 

Обучающиеся изучают виды мониторинга окружающей среды: 
школьный, экологический; осваивают алгоритм проведения исследований; 
работают с дополнительной литературой и другими информационными 
источниками, дают научную оценку обнаруженным фактам, ставят цели и 
задачи научного эксперимента, формулируют гипотезу, оформляют 
результаты собственного исследования, учатся презентовать свои 
результаты. 

По окончании обучения формируются умения решать экологические 
задачи, применять знания экологических правил при анализе различных 
видов хозяйственной деятельности, владеть основными методами 
биоиндикации. 

Программа требует определенного уровня материально-технического 
обеспечения: гербарии, коллекции природных объектов, оборудование для 
проведения полевых исследований, микроскопы и др. 

При разработке программы учитывались психолого-педагогические 
закономерности усвоения знаний, их доступность для обучающихся, уровень 
предшествующей подготовки. 

В содержании программы представлены практические работы, 
отличающиеся разнообразием форм познавательной деятельности. Развитие 
навыков их выполнения осуществляется от простого к сложному, от развития 
умений наблюдать, анализировать и обобщать к постановке опыта, 
проведению экспериментов и выполнению простейших исследований. Кроме 
этого, все практические работы имеют четко выраженный характер познания 
ближайшего природного окружения и создают условия для принятия 
конкретных решений. 

Программа построена на следующих принципах педагогической 
деятельности: 

• внимание к возрастным, физиологическим, психологическим 
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особенностям обучающихся, их потенциальным способностям и 
возможностям; 

• индивидуализация обучения (диагностика и прогнозирование 
развития подростка); 

• принцип целесообразности (доступная учебная нагрузка, адекватные 
формы и методы работы); 

• принцип обучения на высоком уровне сложности; 
• принцип значимости учебного материала; 
• принцип развивающего характера обучения (направленность на 

формирование приемов познавательной деятельности, расширение 
кругозора); 

• инновационно-творческий подход (формы и методы проведения 
занятий); 

• интеграция со смежными науками (комплексное изучение).  
 

Образовательные технологии: 
• личностно-ориентированная технология обучения и воспитания; 
• технология обучения в сотрудничестве; 
• технология индивидуализации обучения; 
• групповые технологии; 
• игровые технологии; 
• технология коллективного взаимодействия; 
• технология проблемного обучения. 
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Учебный план. 
 

№ 
п/п Название разделов и тем Всего 

часов Теорет. Практ. 
Формы аттестации  

обучающихся  
(формы контроля) 

1.  Введение 6 4 2 Тестирование 

2.  Биосоциальная природа 
человека 

8 8 - Экспресс-опрос, составление 
сообщений, тестирование 

3.  Антропогенные 
воздействия на биосферу 

18 12 6 Составление таблицы, работа 
с текстом, оформление 
сообщений, презентаций 

4.  Экологическая защита и 
охрана окружающей 
природной среды 

6 6 - Опрос, решение 
экологических задач, 
сообщения обучающихся, 
составление таблицы, 
тестирование 

5.  Экология и мир 14 10 4 Составление таблицы, работа 
с текстом, оформление 
сообщений, презентаций 

6.  Организация 
исследовательской 
деятельности 

4 3 1 Составление алгоритма 
работы над 
исследовательским 
проектом, работа с текстом, 
оформление презентаций 

7.  Организация школьного 
экологического 
мониторинга 

8 7 1 Составление опорной схемы 
экомониторинга, работа с 
текстом, оформление 
презентаций 

8.  Выбор и характеристика 
объектов школьного 
экомониторинга 

14 6 8 Составление таблиц и 
опорных схем, практическое 
задание 

9.  Методы экологического 
мониторинга 

6 6 - Тестовое задание 

10.  Методы мониторинга 
биологических объектов 

28 25 3 Тестирование 

11.  Полевой практикум 28 - 28 Отчет по заданному 
алгоритму, работа с 
определителями, составление 
таблицы, изготовление 
коллекции 

12.  Итоговые занятия 4 - 4 Работа над презентацией 

ИТОГО:   144 87 57  
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Учебно-тематический план 
 

№ Название разделов и тем Всего 
часов Теорет. Практ. 

1. Введение 6 4 2 
1.1 День открытых дверей 2 2 - 
1.2 Знакомство с деятельностью станции юных 

натуралистов 
2 - 2 

1.3 Презентация образовательной программы 
«Молодой эколог» 

2 2 - 

2. Биосоциальная природа человека 8 8 - 
2.1 Человек как биологический вид, популяционная 

характеристика человека  
2 2 - 

2.2 Природные ресурсы Земли, как лимитирующий 
фактор выживания человека  

2 2 - 

2.3 Антропогенные системы  2 2 - 
2.4 Экология и здоровье человека 2 2 - 
3. Антропогенные воздействия на биосферу 18 12 6 
3.1 Основные виды антропогенных воздействий на 

биосферу 
2 2 - 

3.2 Антропогенное воздействие на атмосферу. 
Практическая работа «Определение основных 
загрязнителей воздуха» 

2 1 1 

3.3 Экологические последствия глобального 
загрязнения атмосферы 

2 2 - 

3.4 Антропогенное воздействие на гидросферу. 
Практическая работа «Определение основных 
загрязнителей вод естественных водоемов» 

2 1 1 

3.5 Антропогенное воздействие на литосферу. 
Практическая работа «Определение основных 
загрязнителей почв»  

2 1 1 

3.6 Антропогенное воздействие на биотические 
сообщества 

2 2 - 

3.6 Экскурсия в парк. 2 - 2 
3.7 Особые виды воздействия на биосферу. 

Практическая работа «Определение 
электромагнитных и радиоактивных излучений» 

2 1 1 

3.8 Экстремальные воздействия на биосферу  2 2 - 
4.  Экологическая защита и охрана окружающей 

природной среды 
6 6 - 

4.1 Охрана окружающей природной среды 2 2 - 
4.2. Инженерная экологическая защита  2 2 - 
4.3. Защита окружающей природной среды от 

особых видов воздействия 
2 2 - 
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5. Экология и мир 14 10 4 
5.1. Основы экологического права  2 2 - 
5.2. Понятие об экологическом риске. Экологический 

мониторинг 
2 2  

5.3. Экология и экономика 2 2  
5.4. Экологизация общественного сознания. Виды 

пропаганды экологического мышления. 
2 - 2 

5.5. Международное сотрудничество в области 
экологии  

2 2 - 

5.6. Принципы международного экологического 
сотрудничества 

2 2 - 

5.7. Глобальные экологические проблемы 
современности  

2 - 2 

6. Организация исследовательской деятельности 4 3 1 
6.1 Исследовательская деятельность школьников в 

системе экологического образования 
2 2 - 

6.2 Исследовательский проект. Составление 
автореферата проекта 

2 1 1 

7. Организация школьного экологического 
мониторинга 

8 7 1 

7.1 Экологический мониторинг  2 2 - 
7.2 Концепция школьного экологического 

мониторинга (ШЭМ) 
2 2 - 

7.3 Организация структурного школьного 
экомониторинга. Составление плана ШЭМ 

2 1 1 

7.4 Общие требования к оформлению 
документации ШЭМ  

2 2 - 

8 Выбор и характеристика объектов школьного 
экологического мониторинга 

14 6 8 

8.1 Физико-географическая характеристика 
объектов мониторинга 

2 2 - 

8.2 Практическая работа «План объектов 
мониторинга» 

2 - 2 

8.3 Экологическая оценка исследуемой территории.  2 2 - 
8.4 Практическая работа. «Экологическая оценка по 

статистическим признакам» 
2 - 2 

8.5 Практическая работа «Выбор ключевых 
участков мониторинга» 

2 - 2 

8.6 Экологическая оценка природных сред и 
объектов по программе мониторинга. 
Практическая работа. «Описание фитоценоза»  

2 1 1 

8.7 Мониторинг сред и объектов техногенного 
воздействия. Практическая работа «Оценка 
степени загрязнения воздуха методом 

2 1 1 
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лихеноиндикации»  
9. Методы экологического мониторинга 6 6 - 
9.1 Биоиндикационные методы 2 2 - 
9.2 Физико – химические методы. Качественный 

анализ 
2 2 - 

9.3 Физико – химические методы. Количественные 
методы 

2 2 - 

10 Методы мониторинга биологических 
объектов 

28 25 3 

10.1 Мониторинг биоты   2 2 - 
10.2 Определение флористического состава. Работа с 

определителями растений. 
2 1 1 

10.3 Геоботаническое описание леса, луга, болота. 
Характеристика древостоя, кустарникового яруса 
– подлеска 

2 2 - 

10.4 Характеристика яруса - травяно- 
кустарничкового (в лесу и на болоте) и 
травяного (на лугу)  

2 2 - 

10.5 Методы учета относительного обилия  2 2 - 
10.6 Характеристика мохово-лишайникового 

покрова и внеярусных растений 
2 2 - 

10.7 Антропогенная нагрузка на лес 2 2 - 
10.8 Комплексный геоботанический профиль  2 2 - 
10.9 Типы почв. Практическая работа «Определение 

механического состава почвы» 
2 1 1 

10.10 Наблюдение за водоёмом. Определение 
насыщенности водоёмов водорослями по 
биомассе 

2 2 - 

10.11 Водная и прибрежно-водная растительность. 
Работа с определителями растений. 

2 1 1 

10.12 Методы оценки чистоты воздуха.  2 2 - 
10.13 Биоиндикация уровня сапробности  2 2 - 
10.14 Биоиндикационная таблица уровня сапробности 2 2 - 
11. Полевой практикум. 28 - 28 
11.1 Экскурсия «Геоботаническое описание луга»  2 - 2 
11.2 Экскурсия «Организация отлова животных 

луга» 
2 - 2 

11.3 Камеральная обработка «Анализ органического 
материала собранного на лугу» 

2 - 2 

11.4 Практическая работа «Отчёт об экскурсии на 
луг» 

2 - 2 

11.5 Экскурсия «Геоботаническое описание лесной 
растительности» 

2 - 2 
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11.6 Экскурсия «Наблюдение, сбор и лов лесных 
животных»  

2 - 2 

11.7 Камеральная обработка «Анализ органического 
материала собранного в лесу» 

2 - 2 

11.8 Практическая работа «Отчёт об экскурсии в 
лес» 

2 - 2 

11.9 Экскурсия «Описание водоёма» 2 - 2 
11.10 Экскурсия «Организация отлова водных 

животных» 
2 - 2 

11.11 Камеральная обработка «Анализ органического 
материала собранного на водоеме» 

2 - 2 

11.12 Экскурсия «Наблюдение за птицами водоёма» 2 - 2 
11.13 Практическая работа «Отчёт об экскурсии к 

водоёму». 
2 - 2 

11.14 Итоговый отчет по результатам полевого 
практикума. 

2 - 2 

12. Итоговые занятия 4 - 4 
12.1 Разработка презентации «Экологические 

проблемы города» 
2 - 2 

12.2 Защита презентации «Экологические проблемы 
города» 

2 - 2 

 Итого: 144 87 57 
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Содержание программы 
 

Раздел 1. Введение  
 

Тема 1.1 День открытых дверей. 
Презентация работы объединений МБУДО «Станция юннатов». 
Тема 1.2 Знакомство с деятельностью станции юных натуралистов. 
Практика: Знакомство с видовым разнообразием оранжерейных растений и 
обитателями живого уголка. 
Тема 1.3 Презентация программы «Молодой эколог». 
Целевое назначение. Исследовательская и мониторинговая деятельность. 

Методическое обеспечение: 
Формы занятий: экскурсия, презентация. 
Методы: словесный, наглядный, методы проблемного обучения. 
Технологии: групповые, информационные. 
Формы педагогического контроля: тестирование. 

 

Раздел 2. Биосоциальная природа человека 
 

Тема 2.1 Человек как биологический вид, популяционная характеристика 
человека. 
Эволюционные особенности вида. Искусственная среда и эволюция 
человека. Популяция человека, рост численности населения. 
Тема 2.2 Природные ресурсы Земли, как лимитирующий фактор выживания 
человека. 
Классификация природных ресурсов: по происхождению, по использованию 
в производстве, по исчерпаемости. 
Тема 2.3 Антропогенные системы. 
Типы экосистем. Сельскохозяйственная экосистема – агроэкосистема. 
Индустриально-городские экосистемы. Урбанизация. Урбанистические 
системы: промышленная зона, селитебная зона, лесопарковая зона. 
Тема 2.4 Экология и здоровье человека. 
Влияние природно-экологических факторов на здоровье человека. Гигиена и 
здоровье человека. 

Методическое обеспечение: 
Формы занятий: лекция, диалог, работа с литературой и интернет-

источниками. 
Методы: словесный, наглядный, методы проблемного обучения, 

исследовательский. 
Технологии: групповые, проблемно-поисковой деятельности, 

развивающего обучения, программированного обучения, информационные. 
Формы педагогического контроля: экспресс-опрос, составление 

сообщений, тестирование. 
 

Раздел 3. Антропогенные воздействия на биосферу 
 

Тема 3.1 Основные виды антропогенных воздействий на биосферу. 
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Классификация антропогенных воздействий. Загрязнения – физическое, 
химическое, биологическое. 
Тема 3.2 Антропогенное воздействие на атмосферу. Практическая работа 
«Определение основных загрязнителей воздуха». 
Загрязнение атмосферного воздуха. Типы загрязнений. Основные источники 
загрязнения атмосферы. Экологические последствия загрязнения атмосферы. 
Практика. Определение основных загрязнителей воздуха с помощью 
цифровой лаборатории по экологии. 
Тема 3.3 Экологические последствия глобального загрязнения атмосферы. 
Возможное потепление климата – «парниковый эффект». Нарушение 
озонового слоя – «озоновые дыры». Выпадение кислотных дождей. 
Тема 3.4 Антропогенное воздействие на гидросферу. Практическая работа 
«Определение основных загрязнителей вод естественных водоемов» 
Загрязнение гидросферы. Основные источники загрязнения гидросферы. 
Экологические последствия загрязнения гидросферы. Пресноводные 
экосистемы. Морские экосистемы. Истощение подземных и поверхностных 
вод. 
Практика. Определение основных загрязнителей вод естественных водоемов 
с помощью цифровой лаборатории по экологии. 
Тема 3.5 Антропогенное воздействие на литосферу. Практическая работа 
«Определение основных загрязнителей почв» 
Воздействие на почвы. Эрозия (ветровая, водная). Загрязнение почв. 
Опустынивание. Заболачивание. Засоление. Влияние на горные породы и их 
массивы. Влияние не недра. 
Практика. Определение основных загрязнителей почв с помощью цифровой 
лаборатории по экологии. 
Тема 3.6 Антропогенное воздействие на биотические сообщества.  
Значение леса в природе и жизни человека. Антропогенное воздействие на 
леса и другие растительные сообщества. Экологические последствия 
воздействия человека на растительный мир. Значение животного мира в 
биосфере. Воздействие человека на животных и причины их вымирания. 
Тема 3.7. Экскурсия в парк. 
Практика. Выявление антропогенного влияния на растительный и животный 
мир. 
Тема 3.8 Особые виды воздействия на биосферу. Практическая работа 
«Определение электромагнитных и радиоактивных излучений» 
Загрязнение среды отходами производства и потребления. Шумовое 
загрязнение. Биологическое загрязнение. Воздействие электромагнитных 
полей и излучения. 
Практика. Определение электромагнитных и радиоактивных излучений с 
помощью цифровой лаборатории по экологии. 
Тема 3.9 Экстремальные воздействия на биосферу. 
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Воздействие оружия массового уничтожения. Воздействие техногенных 
экологических катастроф. Стихийные бедствия: землетрясения, тропические 
штормы (ураганы, тайфуны), засуха, оползни, обвалы, селевые потоки. 

Методическое обеспечение: 
Формы занятий: лекция, беседа, экскурсия, практическая работа. 
Методы: словесный, наглядный, методы проблемного обучения, 

экспериментальный. 
Технологии: групповые, развивающего обучения, личностно-

ориентированного обучения, информационные. 
Формы педагогического контроля: составление таблицы, анализ 

полученных результатов, работа с текстом, оформление сообщений, 
презентаций. 
 

Раздел 4. Экологическая защита и охрана окружающей природной среды 
 

Тема 4.1 Охрана окружающей природной среды. 
Основные принципы охраны окружающей среды. Рациональное 
природопользование. 
Тема 4.2 Инженерная экологическая защита. 
Малоотходная и безотходная технология и их роль в защите среды обитания. 
Нормирование качества окружающей природной среды. Защита атмосферы, 
литосферы (почв, недр, горных пород), защита биотических сообществ 
(защита растений, охрана животного мира, Красная Книга, заповедники, 
заказники, памятники природы). 
Тема 4.3 Защита окружающей природной среды от особых видов 
воздействия. 
Защита от отходов производства и потребления, шумового воздействия, 
электромагнитных полей и излучения, биологического воздействия. 

Методическое обеспечение: 
Формы занятий: лекция, систематизирующая беседа, 

регламентированная дискуссия, самостоятельная работа. 
Методы: словесный, наглядный, методы проблемного обучения, 

дискуссия, работа с интернет-источниками. 
Технологии: групповые, развивающего обучения, проблемно-

поискового обучения, информационные. 
Формы педагогического контроля: опрос, решение экологических 

задач, сообщения обучающихся, составление таблицы, тестирование. 
 
Раздел 5. Экология и мир 
 

Тема 5.1 Основы экологического права. 
Источники экологического права – Конституция, законы и кодексы. 
Государственные органы охраны окружающей природной среды. 
Экологическая стандартизация и паспортизация (стандарт, экологический 
паспорт). Экологическая экспертиза. 
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Тема 5.2 Понятие об экологическом риске. Экологический мониторинг. 
Система мониторинга. Мониторинг окружающей среды.  Экологический 
контроль и общественные экологические движения. Юридическая 
ответственность за экологические правонарушения. 
Тема 5.3 Экология и экономика. 
Эколого-экономический учёт природных ресурсов и загрязнений. Лицензия, 
договор, лимиты на природопользование. Новые механизмы финансирования 
охраны окружающей среды. Понятие о концепции устойчивого развития. 
Тема 5.4 Экологизация общественного сознания. Виды пропаганды 
экологического мышления. 
Практика. Работа с интернет-источниками. Антропоцентризм и 
экоцентризм. Формирование нового экологического сознания. Экологическое 
образование, воспитание и культура. Просмотр видеороликов. 
Тема 5.5 Международное сотрудничество в области экологии. 
Международные объекты охраны окружающей природной среды: 
национальные объекты охраны, международные объекты охраны (космос, 
воздух, Антарктида, мировой океан), заповедники, памятники природы.  
Тема 5.6 Принципы международного экологического сотрудничества.  
Три этапа: Стокгольмская конференция ООН по окружающей среде (1972г), 
Всемирная хартия природы (1982г), Конференция ООН по окружающей 
среде и развитию (1992 г). Участие России в международном экологическом 
сотрудничестве.  
Тема 5.7 Глобальные экологические проблемы современности. 
Практика. Работа с интернет-источниками. Составление презентаций 
«Современное состояние окружающей среды и природных ресурсов». 

Методическое обеспечение: 
Формы занятий: проблемно-диалоговая лекция, беседа, круглый стол. 
Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемного 

обучения. 
Технологии: групповые, развивающего обучения, личностно-

ориентированного обучения, ИКТ. 
Формы педагогического контроля: составление таблицы, работа с 

текстом и интернет-источниками, оформление сообщений, презентаций. 
 

Раздел 6. Организация исследовательской деятельности 
 

Тема 6.1 Исследовательская деятельность школьников в системе 
экологического образования. 
Тематика и организация исследовательской работы. Реальность выбираемой 
темы. Этапы исследовательской деятельности. 
Тема 6.2 Исследовательский проект. Составление автореферата проекта. 
Требования к оформлению и содержанию экологического проекта. 

Практика. Заполнение бланка автореферата по предполагаемой теме 
исследования. 

Методическое обеспечение: 
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Формы занятий: проблемно-диалоговая лекция, беседа. 
Методы: словесный, наглядный, методы проблемного обучения. 
Технологии: развивающего обучения, личностно-ориентированного 

обучения, ИКТ. 
Формы педагогического контроля: составление алгоритма работы над 

исследовательским проектом, работа с текстом, оформление автореферата. 
 

Раздел 7. Организация школьного экологического мониторинга 
 

Тема 7.1 Экологический мониторинг. 
Цели и задачи экологического мониторинга. Место и роль школьных 
коллективов, внешкольных учреждений и вузов в программе экологического 
мониторинга. 
Тема 7.2 Концепция школьного экологического мониторинга (ШЭМ). 
Общие положения и цели школьного экологического мониторинга. 
Тема 7.3 Организация структурного школьного экомониторинга. 
Составление плана ШЭМ  
Основные формы ШЭМ. Схема организации экологического мониторинга 
через систему учреждений образования. 
Практика. Составление примерного плана школьного экологического 
мониторинга  
Тема 7.4 Общие требования к оформлению документации ШЭМ. 
Экологический дневник. Экологический паспорт. Картографическое 
отображение материалов экомониторинга на плане местности. 

Методическое обеспечение: 
Формы занятий: проблемно-диалоговая лекция, беседа, рассказ. 
Методы: словесный, демонстрационно-наглядный, методы проблемно-

поискового обучения. 
Технологии: развивающего, проблемного, личностно-

ориентированного обучения, ИКТ. 
Формы педагогического контроля: составление опорной схемы и плана 

экомониторинга, работа с текстом. 
 
Раздел 8. Выбор и характеристика объектов школьного экомониторинга 
 

Тема 8.1 Физико-географическая характеристика объектов мониторинга. 
Географическое положение. Макрорельеф. Мезорельеф и микрорельеф. 
Микроклимат. Почвы Почвообразующие факторы. Горизонты вертикального 
почвенного профиля. 
Тема 8.2 Практическая работа «План объектов мониторинга» 
Глазомерная съёмка территории микрорайона школы. Проведение 
глазомерной съёмки территории объёкта исследования. 
Тема 8.3 Экологическая оценка исследуемой территории. 
Параметры оценки исследуемой территории. Методика проведения оценки 
территории. 
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Тема 8.4 Практическая работа «Экологическая оценка по статистическим 
признакам». 
Экологическая оценка по статистическим и динамическим признакам. 
Общий вывод о степени неблагополучия экологического состояния 
территории.  
Тема 8.5 Практическая работа «Выбор ключевых участков мониторинга» 
Выбор объектов мониторинга. Опытные и контрольные ключевые участки. 
Параметры ключевых участков на исследуемой территории. Закладка 
почвенного разреза. Описание почв ключевых участков. 
Тема 8.6 Экологическая оценка природных сред и объектов по программе 
мониторинга.  
Описание биоты. 
Практическая работа «Описание фитоценоза».  
Тема 8.7 Мониторинг сред и объектов техногенного воздействия.  
Оценка степени загрязнения воздуха – по результатам лихеноиндикации, по 
характеристике движения транспорта. 
Практическая работа «Оценка степени загрязнения воздуха методом 
лихеноиндикации». 

Методическое обеспечение: 
Формы занятий: лекция, систематизирующая беседа, практическая 

работа, самостоятельная работа. 
Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемного 

обучения, дискуссия, работа с оборудованием. 
Технологии: групповые, проблемно-поисковой деятельности, 

развивающего обучения, проблемного обучения, ИКТ. 
Формы педагогического контроля: составление таблиц и опорных схем, 

практическое задание. 
 

Раздел 9.   Методы экологического мониторинга 
 

Тема 9.1 Биоиндикационные методы. 
Краткая история биоиндикационных исследований. Виды и методы 
биоиндикации. Регистрирующие биоиндикаторы. Накапливающие 
индикаторы. 
Тема 9.2 Физико – химические методы. Качественный анализ. 
Качественные реакции на катионы и на анионы. 
Тема 9.3 Физико – химические методы.  Количественные методы. 
Гравиметрический метод. Титриметрический (объёмный) метод. 
Колориметрические методы. 

Методическое обеспечение: 
Формы занятий: лекция, систематизирующая беседа. 
Методы: словесный, наглядный, методы проблемно-поискового 

обучения. 
Технологии: групповые, проблемно-поисковой деятельности, 

развивающего обучения, ИКТ. 
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Формы педагогического контроля: тестовое задание. 
 

Раздел 10.  Методы мониторинга биологических объектов 
 

Тема 10.1 Мониторинг биоты.  
Знакомство с видовым разнообразием зверей нашего края, их образом жизни. 
Тема 10.2 Определение флористического состава. Работа с определителями 
растений. 
Флористический состав леса, луга. 
Практика. Методика работы с определителями. 
Тема 10.3 Геоботаническое описание леса, луга, болота. Характеристика 
древостоя, кустарникового яруса – подлеска.  
Высота, обилие, фенофаза, характер размещения древесных растений. 
Степень сомкнутости. 
Тема 10.4 Характеристика яруса - травяно-кустарничкового (в лесу и на 
болоте) и травяного (на лугу).  
Общее проективное покрытие. Сетка Раменского. Истинное покрытие – 
задернованность. Аспект.  
Тема 10.5 Методы учёта относительного обилия.  
Использование шкалы Друде. Определение фенофазы (по В.В. Алёхину). 
Характеристика количественного участия видов в фитоценозе (по бальной 
шкале Браун - Бланке). 
Тема 10.6 Характеристика мохово-лишайникового покрова и внеярусных 
растений.  
Видовой состав. Наличие сухостоя. 
Тема 10.7 Антропогенная нагрузка на лес. 
Шкала визуальной оценки деревьев по внешним признакам. Оценка 
деградации лесной растительности. Степень перерождения леса. 
Тема 10.8 Комплексный геоботанический профиль. 
Условия закладки. Рабочая длина и точность заложения. 
Рекогносцировочный ход. Описание растительных сообществ. Правила 
названия ассоциации. Построение легенды к профилю. 
Тема 10.9 Типы почв. Практическая работа «Определение механического 
состава почвы» 
Почвенный разрез и слои почвы. 
Практика. Определение механического состава почвы (мокрым способом). 
Тема 10.10 Наблюдение за водоёмом. Определение насыщенности водоёмов 
водорослями по биомассе.  
Определение сухого веса водорослей. Определение цветности воды 
Визуальная оценка поверхности водоёма. Определительная таблица 
планктонных водорослей.  
Тема 10.11 Водная и прибрежно-водная растительность. Работа с 
определителями растений. 
Определительная таблица распространённых видов макрофитов. 
Показательное значение водных растений.  
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Практика. Методика работы с определителями. 
Тема 10.12 Методы оценки чистоты воздуха. 
Биоиндикационные, физические и химические методы исследования. 
Методики: индикация чистоты атмосферы по хвое сосны, определение по 
химическому анализу снегового покрова, кислотности дождевых осадков, 
запыленности воздуха и автотранспортной нагрузке,  
Тема 10.13 Биоиндикация уровня сапробности. 
Понятие сапробности, трофности, степень чистоты Классификация 
поверхностных (открытых) водоёмов. Общая определительная таблица 
пресноводных беспозвоночных животных. Определение класса сапробности 
воды по комплексу индикаторных видов.  
Тема 10.14 Биоиндикационная таблица уровня сапробности.  
Определение класса чистоты воды по моллюскам. 

Методическое обеспечение: 
Формы занятий: лекция, беседа. 
Методы: словесный, наглядный, методы проблемно-поискового 

обучения. 
Технологии: групповые, проблемно-поисковой деятельности, 

развивающего обучения, ИКТ. 
Формы педагогического контроля: тестирование. 

  

Раздел 11.  Полевой практикум 
 

Тема 11.1 Экскурсия «Геоботаническое описание луга» 
Характеристика растительности, доминирующие виды, однородность 
рельефа.  
Тема 11.2 Экскурсия «Организация отлова животных луга». 
Применение методов сбора животных – «кошение» по траве сачком, ловля 
сачком отдельных насекомых, осмотр цветущих растений, с целью 
обнаружения мелких беспозвоночных, наблюдение за позвоночными. 
Фиксация собранного материала. 
Тема 11.3 Камеральная обработка «Анализ органического материала 
собранного на лугу». 
Практика. Анализ по типам движения у насекомых, насекомые - опылители, 
временные и постоянные паразиты растений, покровительственная окраска, 
насекомые Красной книги России, беспозвоночные хищники луга, 
коллективные животные.  
Тема 11.4 Практическая работа «Отчёт об экскурсии на луг». 
Составление сводной таблицы. Составление цепей питания. Изготовление 
коллекций. 
Тема11.5 Экскурсия «Геоботаническое описание лесной растительности» 
Характеристика растительности, доминирующие виды, однородность 
рельефа.  
Тема 11.6 Экскурсия «Наблюдение, сбор и лов лесных животных». 
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Применение методов сбора животных – осмотр лесной растительности, 
стряхивание насекомых с деревьев и кустарников, «кошение» сачком, ловля 
сачком летающих насекомых, отыскивание животных под корой пней и 
лежащих деревьев, наблюдение за позвоночными. Фиксация собранного 
материала. 
Тема 11.7 Камеральная обработка «Анализ органического материала 
собранного в лесу». 
Практика. Анализ по типам движения у насекомых, насекомые - опылители, 
временные и постоянные паразиты растений, разные формы 
покровительственной окраски, насекомые Красной книги России, 
беспозвоночные хищники леса, коллективные животные 
Тема 11.8 Практическая работа «Отчёт об экскурсии в лес». 
Изготовление коллекций. Составление сводной таблицы. Составление цепей 
питания. 
Тема 11.9 Экскурсия «Описание водоёма». 
Вид, скорость течения, полноводность. Заполнение бланка «Описание русла 
водотока»  
Тема 11.10 Экскурсия «Организация отлова водных животных». 
Лов животных: 1 - на поверхности и у поверхности воды (плейстон и 
нейстон), 2 - в толще воды (планктон и нектон), 3 – обитателей дна (бентос). 
Фиксация собранного материала. 
Тема 11.11 Камеральная обработка «Анализ органического материала 
собранного в водоеме». 
Практика. Анализ по типам - движения, дыхания, питания, защитным 
приспособлениям 
Тема 11.12 Экскурсия «Наблюдение за птицами водоёма». 
Наблюдение за болотно-луговыми (группами бродных птиц, птиц 
прибрежной растительности, и куликов) и водными птицы (нырцы, 
воздушно-водные и наземно-водные птицы). 
Тема 11.13 Практическая работа «Отчёт об экскурсии на водоём» 
Изготовление коллекций. Составление сводной таблицы. Составление цепей 
питания.  
Тема 11.14 Итоговый отчет по результатам полевого практикума. 
Практика. Подбор материала и составление презентации по проведенному 
полевому практикуму. 

Методическое обеспечение: 
Формы занятий: практическая работа, самостоятельная работа, 

экскурсия. 
Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемного 

обучения, дискуссия, работа с определителями. 
Технологии: групповые, творческой деятельности, развивающего 

обучения, проблемного обучения, информационные. 
Формы педагогического контроля: отчет по заданному алгоритму, 

работа с определителями, составление таблицы, изготовление коллекции. 
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12. Итоговые занятия.  
 

Тема 12.1 Разработка презентации «Экологические проблемы города». 
Практика. Подбор материала и составление презентации по выбранной теме. 
Тема 12.2 Защита презентации «Экологические проблемы города». 
Практика. Сообщение и мультимедийная презентация подготовленные 
обучающимися. 

Методическое обеспечение: 
Формы занятий: самостоятельная работа, собеседование, консультация. 
Методы: практический, проблемного обучения, работа с интернет-

источниками. 
Технологии: развивающего обучения, проблемного обучения, ИКТ. 
Формы педагогического контроля: работа над презентацией. 
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Календарный учебный график 
 

Кол-во 
учебных 
недель 

Кол-во 
учебных 

дней 

Дата начала 
реализации 
программы 

Дата 
окончания 
реализации 
программы 

Последовательность реализации 
содержания учебного плана 

36 72 01.09.2021г. 31.05.2022г. 

1. Введение 
2. Биосоциальная природа человека 
3. Антропогенные воздействия на 
биосферу 
4. Экологическая защита и охрана 
окружающей природной среды 
5. Экология и мир 
6. Организация исследовательской 
деятельности 
7. Организация школьного 
экологического мониторинга 
8. Выбор и характеристика объектов 
школьного экомониторинга 
9. Методы экологического 
мониторинга 
10. Методы мониторинга 
биологических объектов 
11. Полевой практикум 
12. Итоговые занятия. 
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
В ходе реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Молодой эколог» предполагаются следующие виды контроля:  
Входной контроль (выявление у обучающихся начального уровня знаний, 
умений, навыков) - тест «Один из трех». 
Текущий контроль (выявление уровня освоения программного материала) – 
тестовое задание. 
Итоговый контроль – (итоговое тестирование, разработка презентации на 
тему «Экологические проблемы города»). 
Способы организации контроля: 
- индивидуальный; 
- групповой. 
 

Периодичность проведения аттестации обучающихся в учебном году: 
• входной контроль – сентябрь;  
• промежуточный контроль – декабрь; 
• итоговый контроль -апрель, май.  

 

Система оценки образовательных результатов 
 

Основными формами выявления, фиксации результатов являются тестовые 
материалы, практические задания. 

 

Рекомендуемая таблица фиксации результатов контроля знаний, 
умений и навыков 

 

Вид контроля Форма 
контроля 

Знания Форма 
контроля 

Умения, 
навыки 

в с н в с н 
Входной Тест «Один из 

трех»    Наблюдения    

Текущий Тестовое 
задание  

   Игра - 
практикум 

   

Итоговый Итоговое 
тестирование 

   Защита 
презентации 

   

В – высокий уровень     С – средний уровень       Н – низкий уровень 
    Каждый критерий определяется следующими показателями результативности 
обучения: 

– высокий уровень (свыше 70%);  
– средний уровень (от 50% до 70%);  
– низкий уровень (менее 50%). 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
Вводный контроль 
Тест «Один из трёх» 

Нужно выбрать один правильный ответ 
1. Какова высшая форма охраны природных участков? 
а) заповедник 
б) заказник 
в) национальный парк  
 
2. Почва это: 
а) верхний плодородный слой 
б) перегной 
в) нерастворимые минеральные вещества  
 
3.Яркая окраска характерна для цветков, опыляемых:  
а) ветром 
б) насекомыми 
в) путём самоопыления 
 
4. Озоновый слой - необходимое условие существования биосферы, потому 
что слой озона:  
а) препятствует проникновению твердых космических частиц  
б) препятствует проникновению ультрафиолетовых лучей  
в) препятствует загрязнению атмосферы  
 
5. Сосна занимает верхний ярус, потому что она: 
а) любит тень 
б) влаголюбивая 
в) любит свет 
 
6. При сборе грибов нельзя повреждать грибницу, так как она: 
а) служит местом образования спор 
б) скрепляет комочки почвы и защищает её от эрозии 
в) поглощает минеральные вещества из почвы, органические вещества из 
корней деревьев 
 
7. Клевер высевают в качестве предшественника зерновых культур, так как: 
а) он обогащает почву азотными солями  
б) после наго почва становиться рыхлой 
в) после него поле освобождается от сорняков 
 
8. Пословицу «Почву лучше один раз хорошо взрыхлить, чем два раза плохо 
полить» можно объяснить тем, что в результате рыхления замедляется: 
а) поступление в почву углекислого газа 
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б) испарение воды из почвы и улучшается снабжение корней кислородом 
в) передвижение воды и минеральных веществ в растении 
 
9. Какие биологические особенности капусты надо учитывать при её 
выращивании: 
а) небольшую потребность в воде, питательных веществах, освещённости 
б) большую потребность в воде, питательных веществах, освещённости, 
умеренной температуре 
в) быстрый рост, короткий вегетационный период 
 
10. В сельскохозяйственной практике часто используют вегетативный способ 
размножения растений, чтобы: 
а) добиться наибольшего различия между потомством и родительским 
организмом 
б) повысит устойчивость к болезням 
в) добиться наибольшего сходства между потомством и родительским 
организмом 
 
11. Основное значение паутины для молодых паучков:  
а) сеть для ловли добычи 
б) для быстрого передвижения – полёта 
в) они ещё не способны вить паутину 
 
12. Листопад - это 
а) приспособление растений к недостатку влаги  
б) осеннее явление в жизни растений и удаление вредных веществ 
в) всё выше перечисленное 
 
13. Газообмен - это процесс, при котором: 
а) поглощается кислород 
б) поглощается углекислый газ 
в) поглощается кислород и выделяется углекислый газ 
 
14. Растения «как правило, запасают вещества богатые энергией, в форме:  
а) жира 
б) крахмала 
в) гликогена 
 
15. В тёмном лесу растения имеют светлые цветки, потому что: 
а) заметны насекомым 
б) украшают лес  
в) растут на плодородной почве 
 
16. Какие изменения происходят у организмов в состоянии зимнего покоя: 
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а) усиливается интенсивность обмена веществ и дыхания 
б) увеличивается содержание воды в тканях 
в) снижается интенсивность обмена веществ и дыхания 
 
17. Появление процесса фотосинтеза – крупное событие в истории Земли, 
потому что: 
а) все живые организмы получили для питания органические вещества 
б) в атмосфере появился кислород 
в) все живые организмы получили питание и кислород  
 
18. Стенки клеток грибов содержат преимущественно: 
а) целлюлозу 
б) пектин 
в) хитин 
 
19. Настоящий, или летний, опёнок по способу питания: 
а) чаще всего сапрофит на отмершей древесине 
б) вначале сапрофит, а затем - паразит 
в) паразит 
 
20. Прямой солнечный свет 
а) благоприятен для жизни бактерий 
б) губителен для жизни бактерий 
в) губителен для спор бактерий 
 
21. К наиболее долгоживущим деревьям из числа названных голосеменных 
относятся: 
а) ель 
б) мамонтово дерево 
в) сосна долговечная или остистая 
 
22. Появление хвощей на лугах и полях свидетельствует о том, что:  
а) почва нейтральная 
б) почва щелочная и в неё нужно вносить кислоту 
в) почва кислая и в неё нужно вносить известь 
 
23. Глубина промерзания почвы не зависит от:  
а) видового состава почвенных организмов  
б) механического состава почвы  
в) влажности и плотности почвы 
 
24. Нитчатая водоросль спирогира встречается: 
а) в любом пруду и заводях реки  
б) только в пресных водоёмах с пресной водой 
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в) в любых пресных водоёмах и морях 
 
25. Чем глубже в море находятся красные водоросли, тем они становятся: 
а) светлее 
б) краснее 
в) зеленее 

Ключ к тесту  
1 - а 10 - в 19 - в 
2 - а 11 - б 20 - б 
3 -б 12 -в 21 - в 
4 - б 13 - в 22 - в 
5 - в 14 - б 23 -- а 
6 - в 15 - а 24 - а 
7 - а 16 - в 25 - б 
8 - б 17 - в  
9 – б 18 – в  

Оценочная шкала. 
Результаты обрабатываются следующим образом: за каждый правильный 
ответ начисляется 1 балл, неправильный – 0 баллов. Степень 
сформированности экологической культуры определяется по шкале: 
18 – и выше правильных ответов – высокий уровень 
12 – 17 правильных ответов – средний уровень 
11 и менее правильных ответов – низкий уровень 
 
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ: знание взаимосвязей и взаимоотношений организмов 
в природе. Общение с представителями животного и растительного мира 
вызвано заботой о них. Знание и выполнение норм и правил поведения в 
природе. Экологические знания и элементы экологической культуры 
сформированы достаточно хорошо. Правильные вопросы на все вопросы 
анкеты. 
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ: недостаточное знание экологических взаимосвязей 
организмов в природе. Дети недостаточно хорошо знают и выполняют 
правила в природе. Экологические знания и культура сформированы на 
среднем уровне. 
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ: незнание экологических взаимосвязей и 
взаимозависимостей организмов в природе. Дети не контролируют своё 
поведение, поступки в природе. Сформирован низкий уровень экологических 
знаний и культуры. 
 

Промежуточный контроль 
Тест  

Выберите правильный ответ 
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1. Способность организма или системы организмом поддерживать 
устойчивое динамическое равновесие (относительное постоянство состава и 
свойств) в изменяющихся условиях среды, называется: 
1) симбиозом 
2) гомеостазом 
3) мутуализмом 
4) коэволюцией 
2. Важнейшее свойство экологических систем, проявляется в том, что все их 
обитатели существуют совместно, не уничтожая полностью друг друга, а 
лишь ограничивая численность особей каждого вида определенным уровнем 
– это: 
1) устойчивость 
2) адаптация 
3) саморегуляция 
3. Экологическое равновесие – это: 
1) сохранение системы в качественно определенном состоянии в течении 
определенного времени при неизменном соотношении экологических 
компонентов: энергии, воды, воздуха, растений, животных, почв 
2) сохранение количества видов в экосистеме 
3) сохранение определенной численности видов 
4) неизменность абиотических условий 
4. Озоновый слой – необходимое условие существования биосферы, потому 
что слой озона: 
1) образуется в результате космических излучений 
2) препятствует проникновению ультрафиолетовых лучей 
3) препятствует загрязнению атмосферы 
5. Кто является рекордсменом по суммарному объему выброса вредных 
веществ в атмосферу: 
1) автомобиль 
2) ТЭЦ 
3) металлургические комбинаты 
6. В чем суть парникового эффекта: 
1) углекислый газ пропускает коротковолновое солнечное излучение 
2) углекислый газ задерживает длинноволновое (тепловое) излучение Земли 
3) углекислый газ пропускает солнечное излучение и задерживает излучение 
Земли 
7. Выпадение кислотных дождей связано: 
1) с повышением содержания углекислого газа в атмосфере 
2) с увеличением озона в атмосфере 
3) с выбросами в атмосферу диоксида серы и оксидов азота 
 
8. В чем заключается основная причина экологического кризиса? 
1) в росте народонаселения 
2) в возрастании темпов материального производства 
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3) в развитии науки 
4) в появлении новых технологий 
9. Центральным понятием социальной экологии является: 
1) экосистема 
2) социосистема 
3) социоэкосистема  
10. Что составляет основную часть используемых человеком водных 
ресурсов? 
1) речной сток 
2) воды морей и озер 
3) ледниковые воды 
11. Процесс развития городов с увеличением их доли в биосфере называется: 
1) агломерацией 
2) урбанизацией 
3) мелиорацией 
12. К особо охраняемым территориям относятся: 
1) заказники 
2) пастбища 
3) заповедники 
4) городские скверы 
 

Ключ к тесту 
 

1. – 3) 7.  – 4) 
2. – 3) 8.  – 1) 
3. – 2) 9. –  3) 
4. – 1) 10. – 2) 
5. – 1) 11. – 4) 
6. – 3) 12. – 2) 
 
Оценочная шкала 
Результаты обрабатываются следующим образом: за каждый правильный 
ответ начисляется 1 балл, неправильный – 0 баллов. Степень 
сформированности экологической культуры определяется по шкале:   
10 – и выше правильных ответов – высокий уровень 
7 – 9 правильных ответов – средний уровень 
6 и менее правильных ответов – низкий уровень 
 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ: Экологические знания и элементы 
экологической культуры сформированы достаточно хорошо.  

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ: Экологические знания и культура 
сформированы на среднем уровне. 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ: Сформирован низкий уровень экологических 
знаний и культуры. 
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Итоговый контроль 

Тест  
Нужно выбрать один правильный ответ 

1. Функции социальной экологии: 
1) природоохранная, биологическая; 
2) физическая; 
3) прогностическая, природоохранная, прагматическая; 
4) социальная. 
2. Часть жизненной среды человека, предназначенной для отдыха, для 
преодоления усталости, утомления: 
1) трудовая; 
2) жилищная; 
3) рекреационная; 
4) городская. 
3. Кто из ученых ввел термин «социальная экология»: 
1) Д. Маркович; 
2) Р.Парк и Э. Берджесс; 
3) А. Мамзин и В. Смирнов; 
4) Н.М. Мамедов. 
4. Термин «биосфера» впервые предложил: 
1) Э. Зюсс; 
2) В. Вернадский; 
3) Э. Геккель; 
4) Ч. Дарвин. 
5. Какие из приведенных утверждений истинные: 
1) главная цель концепции устойчивого развития состоит в том, чтобы 
сохранить природу и ее богатство не только для сегодняшних поколений, но 
и для наших потомков; 
2) целостное учение в биосфере создал Э. Леруа; 
3) инфракрасные лучи солнечного излучения являются губительными для 
всего живого. 
6. В каком году американские исследователи употребили термин 
«социальная экология»: 
1) 1926 г.; 
2) 1940 г.; 
3) 1921 г.; 
4) 1877 г. 
7. Термин «ноосфера» впервые предложил: 
1) Э. Зюсс; 
2) Э. Леруа; 
3) В. Вернадский; 
4) А. Тенсли. 
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8. Реальные экологические последствия взаимодействия общества и 
природы: 
1) загрязнение атмосферы; 
2) загрязнение воды; 
3) загрязнение почвы; 
4) загрязнение природной среды. 
9. Потенциальные экологические последствия взаимодействия общества 
и природы: 
1) сокращение количества кислорода; 
2) увеличение количества углекислого газа; 
3) изменение климата, разрушение озонового щита, исчерпание многих 
месторождений минерального сырья; 
4) химическое загрязнение атмосферы. 
10. Глобальные социально-экологические проблемы: 
1) проблема сохранения генофонда, радиоактивное загрязнение; 
2) сокращение лесов; 
3) рост численности населения, кризис природных ресурсов, агрессивность 
окружающей среды; 
4) загрязнение почв. 
11. Какие из приведенных утверждений истинные? 
1) наибольшее загрязнение почвы соединениями свинца происходит в тех 
природных участках, где дорога идет на подъеме; 
2) для удовлетворения будущих энергетических потребностей людей можно 
рассчитывать на нефть, уголь, ядерную энергию; 
3) предметом изучения современной социальной экологии являются 
специфические связи между человеком и средой его обитания; 
4) инфракрасные лучи солнечного излучения являются губительными для 
всего живого. 
12. Альтернативные источники энергии. Исключите неверный ответ. 
1) ветер; 
2) солнце; 
3) геотермальная энергия; 
4) тепловая энергия. 
13. «Золотое правило экологии» 
1) «относись ко всей природе так, как хочешь, чтобы относились к тебе» 
2) «благоговение перед жизнью» 
3) «относитесь к другим людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе» 
4) гармония человека с природой. 
14. Источники загрязнения воздуха жилых помещений. Исключите 
неверный ответ. 
1) газовая плита; 
2) полимерные материалы; 
3) комнатные растения; 
4) средства бытовой химии. 
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15. Социально-природный прогресс – это: 
1) социальный прогресс; 
2) совместный прогресс человека и природы; 
3) научно-технический прогресс; 
4) социально-экономический прогресс 
16. Экологический кризис – это… Исключите неверный ответ. 
1) нарушение равновесия между природными условиями и воздействием 
человека на окружающую среду; 
2) напряженное состояние взаимоотношений между человечеством и 
природой; 
3) критическое состояние окружающей среды, вызванное деятельностью 
человечества; 
4) загрязнение атмосферы. 
17. Альтернативные источники энергии: 
1) тепловая энергия; 
2) солнечная энергия; 
3) гидроэнергия; 
4) атомная энергия. 
18. Законы социальной экологии: 
1) все надо куда-то девать; 
2) все не связано со всем; 
3) природа ничего не знает; 
4) все дается даром. 
19. Какие факторы окружающей среды воздействуют на человека? 
1) природные и социальные; 
2) абиотические; 
3) биотические; 
4) экологические. 
20. Основные задачи социальной экологии. Исключите неверный ответ. 
1) изучение влияния среды обитания на человека; 
2) изучение влияния человека на окружающую среду; 
3) изучение взаимодействия и путей оптимизации и гармонизации 
отношений в системе «общество-природа»; 
4) изучение взаимоотношений живых организмов. 
21. Основные свойства биосферы. Биосфера – это: 
1) саморегулирующая система; 
2) закрытая система; 
3) неустойчивая система; 
4) стабильная система. 
22. Ноосфера, по Вернадскому В.И., это… Исключите неверный ответ. 
1) биосфера, разумно управляемая человеком; 
2) новый этап в развитии биосферы; 
3) этап разумного регулирования отношений между человеком и природой; 
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4) коллективное сознание, которое станет контролировать направление 
будущей эволюции планеты. 
 

Ключ к тесту 
 

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

Оценочная шкала 
Результаты обрабатываются следующим образом: за каждый правильный 
ответ начисляется 1 балл, неправильный – 0 баллов. Степень 
сформированности экологической культуры определяется по шкале:   
19 – и выше правильных ответов – высокий уровень 
12 – 18 правильных ответов – средний уровень 
11 и менее правильных ответов – низкий уровень 
 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ: знание взаимосвязей и взаимоотношений 
человека с природой, знания о природе, умения взаимодействия с ней, 
готовность к природоохранной деятельности. Экологические знания и 
элементы экологической культуры сформированы достаточно хорошо.  

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ: недостаточное знание экологических 
взаимосвязей человека с природой. Экологические знания и культура 
сформированы на среднем уровне. 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ: незнание экологических взаимосвязей и 
взаимозависимостей человека с природой. Сформирован низкий уровень 
экологических знаний и культуры. 
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Информационное обеспечение реализации программы 
Технические средства обучения:  
компьютер, мультимедиа-проектор, магнитная доска, экран навесной, 
фотоаппарат. 
 

Экранно-звуковые пособия:  
DVD-фильмы и мультимедийные презентации. 

 

Интернет-ресурсы  
1. «Зеленая планета»: сайт Общероссийского общественного детского 
экологического движения. - М., [б. г.]. - URL: http://www.greenplaneta.ru 
2. ИНЭкА: Экологическое агентство: [сайт]. - Новокузнецк, 2001-2013. - 
URL: http://www.ineca.ru 
3. «Кедр»: Конструктивно - экологическое движение России: [сайт]. - М., 
1993. - URL: http://www.dkedr.ru 
4. Лесной форум Гринпис России: [сайт]. - [Б. м., б. г.]. - URL: 
http://forestforum.ru 
5. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации: 
[сайт]. - М., [б. г.]. - URL: http://www.mnr.gov.ru 
6. Международный социально-экологический союз: [сайт]. - М., [б. г.]. - 
URL: http://www.seu.ru 
7. Неправительственный экологический фонд им. В.И. Вернадского: [сайт]. - 
М., 2001. - URL: http://www.vernadsky.ru 
8. Общественная палата Российской Федерации: Комиссия Общественной 
палаты по экологической политике и охране окружающей среды: [сайт]. - М., 
2007. - URL: http://oprf.ru/structure/comissions2008/114 
9. Определитель птиц онлайн. https://ptici.info/opredelitel-ptic.html 
10. Особо охраняемые природные территории России: [сайт]. - М., 2011. - 
URL: http://www.zapoved.ru 
11. Природа России: национальный портал. - [Б. м.], 1998-2013. - 
URL: http://www.priroda.ru 
12. Популярная энциклопедия «Флора и фауна»: [сайт]. - [Б. м.. б. г.]. - 
URL: http://www.sci.aha.ru/biodiv/anim.htm 
13. РИА-Новости: Экология: [сайт]. - [Б. м., б. г.]. - URL: http://eco.rian.ru 
14.Россия в окружающем мире: Международный независимый эколого-
политологический университет: [сайт]. - [Б. м.], 2005-2012. - 
URL: http://www.rus-stat.ru 
15. РР: Русский репортер: Среда обитания: [сайт]. - [Б. м., б. г.]. - URL: 
http://www.rusrep.ru/search_tags/176309 
16. Федеральное агентство водных ресурсов Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации: [сайт]. - М., [б. г.]. - 
URL: http://voda.mnr.gov.ru 
17. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования: [сайт]. - 
М., [б. г.]. - URL: http://control.mnr.gov.ru 

http://www.greenplaneta.ru/
http://www.ineca.ru/
http://www.dkedr.ru/
http://forestforum.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.seu.ru/
http://www.vernadsky.ru/
http://oprf.ru/structure/comissions2008/114
https://ptici.info/opredelitel-ptic.html
http://www.zapoved.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.sci.aha.ru/biodiv/anim.htm
http://eco.rian.ru/
http://www.rus-stat.ru/
http://www.rusrep.ru/search_tags/176309
http://voda.mnr.gov.ru/
http://control.mnr.gov.ru/
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18. Центр экологической политики России: профессиональная общественная 
экологическая организации: [сайт]. - М., 1993. - URL: http://www.ecopolicy.ru 
19. Эко-Согласие: Центр по проблемам окружающей среды и устойчивого 
развития: [сайт]. - М., 1992. - URL: http://www.ecoaccord.org 

 
Список литературы для педагога 

1. Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе. -М.: Вербум-
М, 2001,-48с. 
2. «Изучение физико-географических характеристик исследуемой 
территории при проведении школьного экологического мониторинга» 
(Методическое пособие по полевой экологии для педагогов дополнительного 
образования и учителей) г. Белгород – 2007г. 
3. Н.А. Степанчук. Экология. 7-8 классы: практикум по экологии животных. 
Практикум по экологии человека – Волгоград: Учитель, 2009.-183с. 
4. Сборник «Методики исследовательской деятельности по экологии» (для 
руководителей объединений эколого-биологической и естественнонаучной 
направлен- ности). / Сост. Баянова О.В., Максимова С.Л. – Тюмень; 2013. – 
120 с. 
5. Школьный экологический мониторинг / Под. Ред. Ашихминой.- М: 
АГАР,2000  
 

 
Список литературы для обучающихся 

1. В. С. Новиков, К. В. Киселева, С. Р. Майоров Атлас-определитель. Флора 
средней полосы России. / Изд. Фитон. 2019г. 546с. 
2. Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе. -М.: Вербум-
М, 2001,-48с. 
3. «Изучение физико-географических характеристик исследуемой 
территории при проведении школьного экологического мониторинга» 
(Методическое пособие по полевой экологии для педагогов дополнительного 
образования и учителей) г. Белгород – 2007г. 
4. Лучший определитель. Насекомые России (Полевод В., Гомыранов И.) 
/Изд. Аст. 2020г. 96с. 
5. Н.А. Степанчук. Экология. 7-8 классы: практикум по экологии животных. 
Практикум по экологии человека – Волгоград: Учитель, 2009.-183с.:ил. 
 

  

http://www.ecopolicy.ru/
http://www.ecoaccord.org/
https://www.litres.ru/v-novikov-5997757/
https://www.litres.ru/k-v-kiseleva/
https://www.litres.ru/s-r-mayorov/
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Материально-техническое обеспечение реализации программы 
 

Характеристика помещения для занятий по программе. Реализация 
образовательной программы «Молодой эколог» осуществляется в учебном 
кабинете МБУДО «Станция юннатов».  
Помещение: учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 
проводимых учебных занятий и оборудованный в соответствии с нормами 
СанПиН: столы и стулья для педагога и обучающихся, классная доска, 
шкафы и стеллажи для выставок творческих работ, для хранения учебной 
литературы и наглядных пособий, компьютер, мультимедийная установка. 
 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 
реализации программы: 
 

Оборудование 
1. Весы технические с разновесами. 
2. Диск Секки. 
3. Измеритель протативный температуры, влаги и кислотности почв 

кондуктомер 3в1. 
4. Комплект-лаборатория для почв портативная. 
5. Комплект химических реактивов. 
6. Лаборатория «Биологический анализ воды, мини экспресс лаборатория 

Пчелка-У/м. 
7. Лаборатория полевая базовая гидрохимическая НКВ 1. 
8. Лупа бинокулярная налобная. 
9. Люксметр. 
10. Микроскоп биологический Микромед. 
11.  Набор для оценки чистоты воздуха методом биоиндикации. 
12. Набор многофункциональной химической посуды 
13. Термогигрометр настольный Мегеон 20207. 
14. Тест-комплект катионная емкость. 
15. Тест-комплект на аммоний. 
16. Тест-комплект на кислотность. 
17. Тест-комплект на нитраты. 
18. Тест-комплект фосфорора. 
19. Шумометр.  
20. Лаборатория по экологии цифровая (полевая)  
21. Лаборатория по Экологии цифровая. Комплект исследовательский . 
22. Микроскоп тип 1 Эврика  
23. Навигатор. 
 

Комплект таблиц «Растения» 
1. Болезни и вредители растений 
2. Вегетативное размножение усами, корневищами и корневыми отпрысками 
3. Вегетативное размножение комнатных растений  
4. Разнообразие цветков 
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5. Развитие растительного мира 
6. Розоцветные 
7. Сложные соцветия 
8. Строение цветкового растения 
 
Комплект таблиц «Охрана природа» 
 

1. Заповедники и заказники 
2. Охраняемые территории 
3. Красная книга растений Белгородской области 
 

Наглядно - демонстрационный материал 
 

Гербарий растений с определительными карточками  
Гербарий «Основные группы растений» 
Коллекция минералов  
Коллекция удобрений 
Коллекция культурных растений 
Коллекция «Почва и ее состав» 
 

Методические материалы:   
• компетентностно-ориентированные задания; 
• методические разработки занятий, экскурсий; 
• технологические карты, карточки – задания; 
• тесты, индивидуальные задания по изученному разделу; 
• презентации с экспликациями различных видов озеленения; 
• альбомы, иллюстрации, цветочные каталоги. 
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Методическое обеспечение 
 

Организационно-педагогические условия реализации программы 
 

Реализация Программы предполагает использование современных 
педагогических образовательных технологий: 

- технологии личностно-ориентированного образования, 
способствующей формированию активно-деятельной позиции обучающихся;  

- технологии развивающего обучения, реализующей развитие 
интересов, способностей, личностных качеств и взаимоотношений между 
обучающимися;  

- технологии проблемного обучения, направленной на активизацию 
обучения, овладение новыми способами поиска информации и решения 
проблем;  

- игровых технологий, способствующих эмоционально-развивающему 
восприятию изучаемого материала; 

- проектно-исследовательской деятельности, направленной на 
формирование культуры взаимодействия с природой, готовность к участию в 
природоохранной деятельности;  

- здоровьесберегающих, формирующих эколого-валеологическое 
мировоззрение, ответственность за сохранение экологически чистой 
окружающей среды. 

Использование данных технологий создает оптимальные условия для 
развития УУД (личностных, коммуникативных, регулятивных, 
познавательных), содействует формированию эмоционально-ценностного 
отношения к окружающему миру. 

Занятия по Программе предусматривают использование активных 
форм и методов работы, развивающих у обучающихся мышление, память, 
внимание, воображение, что позволяет формировать необходимый 
практический опыт взаимодействия с окружающей средой обитания. 

Программой предусмотрено вовлечение детей в разнообразные 
коллективные дела, конкурсы, выставки, активные игры, которые 
ориентируют обучающихся на непрерывное творческое самообразование, и 
способствуют повышению их духовного и нравственного развития.  

Большое внимание уделяется обучению навыкам эколого-
краеведческих наблюдений в природе. Это достигается во время экскурсий, 
практических занятий, наблюдений, нацелено на общее развитие, 
предполагает формирование наблюдательности, внимания, умения видеть, 
решать экологические проблемы и т.д.  

Программа предполагает осуществление научно-исследовательской 
деятельности по изучению качества окружающей среды, её влияния на 
здоровье человека, что помогает раскрыть суть экологических взаимосвязей 
между человеком и окружающей средой. 
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Дидактический материал подбирается и систематизируется в 
соответствии с учебным планом, возрастными и психологическими 
особенностями обучающихся, уровнем их развития и способностями.  
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