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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность ДООП: естественнонаучная. 

Актуальность программы «Юный исследователь окружающей среды» 

состоит, прежде всего, в том, что, хотя биология и экология считаются 

науками 21 века, приток свежих кадров в науку (особенно эколого-

биологической направленности) весьма мал. Поэтому столь необходимо 

заинтересовать школьников, особенно старшего звена, которые уже делают 

выбор своей дальнейшей жизни и деятельности, проблемами эколого-

биологических наук; помочь в саморазвитии экологической культуры, 

осознания ответственности подрастающего поколения за ситуацию, помочь 

им научиться самостоятельно мыслить и проводить исследования. 

К числу наиболее актуальных проблем в России относится 

непрерывное экологическое образование, которое рассматривается как 

необходимость глубокого, системного и поступательного овладения наукой 

экологией. 

Новизна данной программы состоит, прежде всего, в ее 

комплексности, наличии связей с предметами базисного учебного плана в 

общеобразовательных школах. 

Характеристика обучающихся по программе. Программа адресована 

подросткам от 13 до 17 лет.  Программа особенно будет интересна и полезна  

тем, кто занимается исследовательской и проектной работой по экологии и 

связаным с нею дисциплинам, представляют результаты своей работы на 

конференциях,  олимпиадах и конкурсах различного уровня. Это 

способствует приобретению навыков самостоятельной исследовательской 

деятельности, работы с научной литературой, умению правильно оформить 

результаты своих изысканий. Защита работ на разных уровнях (от школьного 

до Всероссийского) способствует развитию умения доказывать свою точку 

зрения, вести научную дискуссию. 

Условия набора учащихся: для обучения принимаются все 

желающие. 

Количество обучающихся: 10-25 человек. 

Объем и срок реализации программы:  объем программы – 576 

часов. Программа рассчитана на 3 года обучения: 1 год обучения: 144 часа в 

год, 2 год обучения: 216 часов в год, 3 год обучения: 216 часов в год. 

Допускается вариативность продолжительности обучения по 

программе на любом году обучения, при этом указывается необходимость и 

обоснованность этой вариативности для учащихся. 

Формы обучения и режим занятий: режим занятий соответствует 

СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». Занятия по программе проводятся два раза в неделю в учебном 



помещении, продолжительность занятий 2 часа в первый год обучения, 3 

часа – во второй и третий годы.  

Образовательные формы занятий: занятия проходят в форме урока 

(и лекции) с элементами индивидуальной работы. Индивидуальная работа 

занимает около 20% учебного времени в первый год, 30-35% - во второй и до 

50% - в третий. Широко применяются экскурсии и походы.  Контрольные 

занятия обычно проводятся в форме мини-конференций, что не только 

позволяет провести оценку знаний и результатов самостоятельной работы, но 

и способствуют саморазвитию у ребенка умения говорить, вести дискуссию, 

доказывать свою точку зрения. Широко используется тестирование. 

Практические занятия включают: лабораторные работы, экспериментальные 

исследования, проблемные дискуссия и т.д. Допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения. 

При реализации программы возможно проведение занятий с 

использованием дистанционных образовательных технологий, 

осуществляется через социальные сети и мессенджеры. 

Уровень программы: углубленный (продвинутый). Программа 

включает широкий охват эколого-биологических дисциплин и вопросов, 

обучает ведению самостоятельной научно-исследовательской деятельности, 

предполагает доступ к профессиональным знаниям и начальную 

профессиональную ориентацию. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: развитие интереса учащихся к экологии и биологии, 

обучение самостоятельной исследовательской деятельности по изучению 

окружающей среды и живых объектов, расширение основных знаний в 

области экологии и биологии, знакомство с профессиональным применением 

знаний и навыков, полученных в ходе реализации программы. 

Задачи программы:  

Воспитательные: 

• формирование целостной личности, ее социализация;  

• привитие представления о гуманном взаимодействии человека с 

природой; 

• способствование развитию чувства любви к природе, умения 

видеть и оценивать ее красоту и неповторимость; 

• воспитание ответственности за все, что происходит на планете. 

Обучающие:  

• расширение эколого-биологических познаний обучающихся, 

дополнение базовых знаний обучающихся материалом, выходящим за рамки 

школьной программы; 

• обучение навыкам и умениям самостоятельной 

исследовательской деятельности по изучению природных объектов, 

конкретным методикам ведения экологического исследования;  



• обучение умению самостоятельно ставить перед собой цель и 

задачи исследования, последовательно и ответственно их выполнять, вести 

мониторинговые наблюдения и экспериментальную работу с живыми 

объектами. 

Развивающие: 

• стимуляция развития естественного интереса к окружающей 

среде, живому миру; 

• формирование представления об окружающем нас мире как 

единой среде обитания, всеобщей взаимосвязи в природе, экологической 

культуре и разумном взаимодействии с ней, всеобщей ответственности перед 

природой; 

• развитие интереса к науке как методу познания окружающей 

действительности, к самостоятельной исследовательской работе в области 

биологии, экологии и охраны окружающей среды. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 

1 год обучения 

№№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 4 4 0 Беседа, 

тестирование 

2 Наука как часть 

современной 

культуры 

 

20 

 

12 

 

8 

Защита 

рефератов, 

дискуссия 

3 Наука экология 20 12 8 Беседа, 

решение задач 

4 Основы научно-

исследовательской 

деятельности эколого-

биологического 

направления 

 

 

 

36 

 

 

 

20 

 

 

 

16 

Диспут-защита 

выбранной 

темы работы 

либо проекта  

5 Основные 

экологические 

понятия 

 

12 

 

8 

 

4 

Тестирование 

6 Методы 

экологических 

исследований 

 

42 

 

20 

 

22 

Тестирование 

7 Итоговое занятие 10 8 2 Защиты 

экологического 

проекта или 

результатов 



исследования 

ВСЕГО:  144 84 60  

 

Содержание занятий 

Первый год обучения (144 часа) 

1.Вводное занятие 

Организационный момент, знакомство с воспитанниками.  

Теоретические занятия (4 часа) 

Роль науки в современном мире. Учебно-исследовательская 

деятельность учащихся. 

Формы контроля 

Беседа, тестирование. Анализ знаний обучающихся по экологии и 

биологии.  

2.Наука как часть современной культуры 

Теоретические занятия (12 часов) 

Происхождение и развитие человеческой цивилизации с точки зрения 

науки. Принципы познания, понятия «вера», «разум», «наука», «культура». 

Возникновение науки в современном понимании, основные этапы ее 

развития.  

Практические занятия (8 часов) 

Диспут по теме «Генезис». Подготовка рефератов на общую тему 

«Наука и религия», «Принципы познания мира». 

Формы контроля 

Защита рефератов, беседа, дискуссия. 

3.Наука экология 

Теоретические занятия (12 часов) 

Экология – наука о взаимодействии живых организмов с окружающей 

средой. История экологии как науки. Понятия «биоценоз», «биогеоценоз», 

«экологическая ниша», типы взаимодействия организмов. 

Практические занятия (8 часов) 

Экскурсия в дендрарий СНИИСХ по теме «Биоценозы и 

агробиоценозы Шпаковского района», знакомство с биоценозами. 

Взаимодействие организмов на конкретных примерах: комменсализм, 

симбиоз, паразитизм, хищничество, внутривидовая и межвидовая 

конкуренция. 

Формы контроля 

Беседа, решение экологических задач. 

4.Основы научно-исследовательской деятельности эколого-

биологического направления 

Теоретические занятия (20 часов) 

Виды исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, стендовый 

доклад, литературный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, 

реферат, проект. 

Научно-исследовательская и проектная деятельность учащихся: общее 

и различное. Перспективы самостоятельной исследовательской деятельности. 



Основные понятия: «актуальность», «новизна», «результативность», 

«достоверность», «научность». Принципы научного исследования, подходы к 

ведению эколого-биологического исследования окружающей среды и живых 

организмов в их взаимосвязи. Структура исследовательской работы, ее 

оформление.  

Основные понятия научно-исследовательской работы: аспект, гипотеза, 

дедукция, идея, индукция, категория, концепция, ключевое слово, метод 

исследования, методология научного познания, научная дисциплина, научная 

тема, научная теория, научное исследование, научное познание, научный 

факт, обзор, объект исследования, предмет исследования, принцип, 

проблема, теория, умозаключение. 

Общая схема хода научного исследования: обоснование актуальности 

выбранной темы, постановка цели и конкретных задач исследования, 

определение объекта и предмета исследования, выбор методов и методики 

проведения исследования, описание процесса исследования, обсуждение 

результатов исследования, формулирование выводов и оценка полученных 

результатов. 

Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент, абстрагирование, анализ и синтез; исторический метод, метод 

восхождения от абстрактного к конкретному. 

Применение логических законов и правил: закон тождества, закон 

противоречия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания; 

правила построения логических определений. 

Поиск информации: виды информации (обзорная, реферативная, 

сигнальная, справочная), методы поиска информации. 

Практические занятия (16 часов) 

Ознакомление с возможными направлениями самостоятельного 

исследования по экологии, оценка их актуальности, новизны, 

перспективности и реальности достижения результатов. Знакомство с 

лучшими исследовательскими работами обучающихся МОУ ДОД СЮН 

прошлых лет. 

Экскурсия в библиотеку по теме «Научная литература и периодические 

издания».  

Выполнение краткого библиографического обзора по выбранной 

тематике. 

Формы контроля 

Диспут-защита предварительно выбранной темы исследовательской 

работы либо проекта по экологии: актуальности, новизны, перспективности, 

реальности исполнения.  

Оценка представленного библиографического обзора. 

5.Основные экологические понятия 

Теоретические занятия (8 часов) 

Экологические факторы, популяция, экосистема, биоценоз, 

биогеоценоз, биотоп, экологическая ниша, экологическая пирамида, 

экосистема. Среды жизни, приспособительные формы организмов, 



взаимодействие живых организмов. Экологические законы. 

Практические занятия (4 часа) 

Решение экологических задач, ознакомительная экскурсия в теплицу 

МОУ ДОД СЮН по теме «Жизненные формы растений как приспособления 

организмов к внешней среде». 

Формы контроля 

Тестирование по вопросам предметной олимпиады школьников по 

экологии (вопросы прошлого года). 

6.Методы экологических исследований. 

Теоретические занятия (20 часов) 

Основные методы исследований по экологии: экспериментальный, 

мониторинг, прогнозирование, математическое моделирование, 

статистические методы, методики физиологических наблюдений. 

Практические занятия (22 часа) 

Мониторинг; основы ведения мониторинговых наблюдений за 

природными объектами на территории прохождения учебной экологической 

тропы «Удивительное рядом». Фиксирование данных, основы ведения 

дневника. 

Эксперимент;  изучение пищевых цепей в искусственной экосистеме 

аквариума, ведение дневниковых записей и их обработка. Изучение эколого-

биологических особенностей вегетативного размножения  ряда растений 

теплицы СЮН. 

Экскурсия «Экологический мониторинг – основной метод 

исследования» по учебной экологической тропе МОУ ДОД СЮН 

«Удивительное рядом». 

Формы контроля.  

Тестирование по вопросам предметной олимпиады школьников по 

экологии (вопросы прошлого года). 

7.Итоговое занятие. 

Теоретические занятия (8 часов) 

Задание на лето: выбор тем для исследования, определение методик 

исследований, составление списков необходимой литературы, расписания 

работы. 

Практические занятия (2 часа) 

Дневник наблюдений и экспериментальной работы – основа 

достоверности результатов. Правила оформления ссылок на литературные 

источники. Понятия: «достоверность», «повторность», «статистическая 

обработка результатов». 

Формы контроля 

Беседа с элементами очной защиты проекта или результатов 

исследования. 

 

 

 

 



 

Учебный план 

2 год обучения 

 

№№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 21 18 3 Защита работ и 

проектов, 

дискуссия 

2 Экология растений 21 15 12 Определение 

видов, 

тестирование 

3 Экология животных 21 15 9 Тестирование, 

защита реферата 

4 Экология человека 21 15 3 Тестирование 

5 Общая экология  21 18 3 Тестирование. 

Оценка 

результатов 

практической 

работы 

6 Охрана 

окружающей среды 

21 15 3 Проверка 

результатов 

лабораторных 

работ, 

тестирование 

7 Экологическое 

краеведение 

21 12 6 Тестирование 

8 Экологический 

мониторинг 

21 15 6 Оценка 

результатов 

дневниковых 

записей и 

докладов 

9 Экологические 

проблемы 

Ставрополья 

21 18 6 Оценка 

результатов 

исследовательской 

работы, 

тестирование 

10 Итоговое занятия 27 18 6 Очная защита 

лит.обзора 

исследовательской 

работы, дискуссия 

ИТОГО 216 159 57  

 



 

Содержание занятий 

Второй год обучения (216 часов) 

1.Вводное занятие. 

Теоретические занятия (18 часов) 

Доклад о проделанной летом работе. Предварительная защита 

исследовательских работ.  

Практические занятия (3 часа) 

Экскурсия в Верхнерусский лес по теме «Наглядная экология». 

Формы контроля  

Дискуссия при защите работ, проверка печатного текста 

(библиографический список, литературный обзор, дневник наблюдений или 

экспериментальной работы). 

2.Экология растений 

Теоретические занятия (15 часов) 

Жизненные формы растений, адаптация видов растений к окружающей 

среде,  понятия: «флора», «геоботаника», «фитоценоз», «автотроф», 

«первичная продукция», «биомасса», «КПД фотосинтеза». Морфология, 

анатомия,  систематика, физиология растений. Взаимодействия видов, 

внутривидовая конкуренция. Влияние внешних факторов на рост и развитие 

растений. Сукцессии, развитие фитоценозов. Интродукция видов, значение 

ботанических садов. 

Практические занятия (12 часов) 

Правила гербаризации, оформление гербарных этикеток. Живые 

коллекции. Работа с определителями растений, определение родов и видов по 

живому и гербарному материалу. Коллекции семян.  

Экскурсия в ботанический сад города Ставрополя по теме 

«Искусственные фитоценозы и жизненные формы растений». 

Формы контроля 

Определение видов по гербарным образцам. Описание морфологии 

вида. Тестирование. 

3.Экология животных 

Теоретические занятия (15 часов) 

Понятия: «фауна», «жизненные среды», «адаптация», «конкуренция»,  

«естественный и искусственный отбор», «гетеротрофность», 

«консумент», «паразит», «жизненный цикл», «типы питания», «способы 

передвижения». Размножение животных. Правило экологической пирамиды.  

Практические занятия (9 часов) 

Определение систематической принадлежности видов животных, их  

морфологическое, систематическое и экологическое описание по 

представленному образцу. Наблюдение за животными – гидробионтами в 

аквариуме.  

Экскурсия в зоопарк и Круглый лес города Ставрополя по теме 

«Млекопитающие и птицы». 

Формы контроля 



Тестирование. Защита реферата по выбранной теме. 

4.Экология человека 

Теоретические занятия (15 часов) 

Человек и его среда обитания. Понятия: «антропогенез», 

«антропогенный  

ландшафт», «антропогенная нагрузка на среду обитания». Факторы, 

влияющие на здоровье человека. Болезни человека: инфекционные, 

наследственные и хронические с экологической точки зрения. Плотность 

населения и демография.   

Практические занятия (3 часа) 

Разработка анкет по теме «Здоровье школьника» и проведение  

анкетирования в школе. Общее обсуждение результатов. 

Формы контроля 

Тестирование по вопросам раздела «антропоэкология» предметной 

олимпиады школьников. 

5.Общая экология 

Теоретические занятия (18 часов) 

Понятия: «устойчивость экосистемы», «экологический мониторинг», 

«естественные и антропогенные сукцессии», «внешние экологические 

факторы», «экологические законы». Воздействие среды на живые организмы, 

приспособляемость, основы естественного отбора и эволюции живых 

организмов. Происхождение жизни с точки зрения экологии. Воздействие 

живых организмов на среду обитания, средообразование. Ритмы: суточные, 

годовые. 

Практические занятия (3 часа) 

Практическая работа «Коротко- и длиннодневные растения 

ботанической коллекции МОУ ДОД СЮН». 

Формы контроля 

Тестирование. Оценка результатов практической работы.  

6.Охрана окружающей среды 

Теоретические занятия (15 часов)  

Понятия «биоразнообразие», «генофонд», «экологический кризис», 

«редкие и исчезающие виды», «загрязнение окружающей среды». 

Загрязнение гидросферы: истощение водных ресурсов, основные 

источники загрязнения и основные загрязнители пресных вод и мирового 

океана, очистка сточных вод и охрана гидросферы. 

Загрязнение атмосферы: основные загрязнители и загрязняющие 

агенты, глобальное потепление и парниковый эффект, озоновые дыры и 

возможные последствия воздействия солнечного ультрафиолета на 

генетический груз организмов, радиационное загрязнение, охрана 

атмосферы. 

Загрязнение литосферы: загрязнение почв, виды отходов-

загрязнителей, способы их утилизации, сокращение доступных 

сельхозугодий, основы интенсификации земледелия, радиоактивное 

загрязнение литосферы, современные тенденции экологического 



землепользовании и охраны литосферы. 

Современное состояние биосферы: редкие, исчезающие и исчезнувшие 

виды животных и растений, их охрана: заповедники, заказники, Красные 

книги, SITES, роль зоопарков и ботанических садов в создании генофонда 

видов, другие способы сохранения генофонда, ООПТ.  

Экскурсия в дендрарий СНИИСХ по теме: «Лишайники – индикаторы 

загрязнений. Метод лихеноиндикации». 

Практические занятия (3 часа) 

Лабораторные работы (на выбор): «Метод лихеноиндикации для 

оценки состояния атмосферы», «Анализ уровня загрязнения окружающей 

среды по комплексу морфологических признаков вегетативных частей 

растений». 

Формы контроля 

Проверка результатов лабораторных работ, тестирование. 

7.Экологическое краеведение 

Теоретические занятия (12 часов)  

Источники краеведческих знаний, методы исследований. Общая 

характеристика природы Ставропольского края, его природные зоны, флора 

и фауна, основные экологические проблемы нашего Края. Взаимодействие 

природных компонентов в различных природных зонах Ставропольского 

края. Охрана природы края, заказники, заповедники, ООПТ. Климат 

Ставропольского края, гидрология, почвенные ресурсы. Природное 

районирование края. 

Практические занятия (6 часов)  

Экскурсия «Воды Ставрополья» на Травертиновый водопад города  

Ставрополя. 

Экскурсия «Моя малая Родина» в Краеведческий музей города 

Михайловска. 

Формы контроля  

Тестирование. 

8.Экологический мониторинг 

Теоретические занятия (15 часов)  

Экологический мониторинг. Его типы, методы и сроки ведения,  

значимость для науки и народного хозяйства. Основы ведения 

мониторинговых наблюдений за природными объектами. Фиксирование 

данных, основы ведения дневника. 

Практические занятия (6 часов) 

Экскурсия «Экологический мониторинг – основной метод 

исследования» по учебной экологической тропе «Удивительное рядом». 

Конкурс «Самый лучший дневник». Устный доклад по выбранному разделу 

экологии «Что мы наблюдали на тропе?» 

Формы контроля  

Оценка результатов дневниковых записей и докладов. 

9.Экологические проблемы Ставрополья 

Теоретические занятия (18 часов)  



Ставропольский край – уникальная природная зона Северного Кавказа. 

Разнообразие видов, редки и исчезающие виды. Красная книга 

Ставропольского края. Заказники и заповедники: комплексные, 

ботанические, зоологические, гидрологические, геологические, почвенные. 

Памятники природы: комплексные ландшафтные, палеонтологические, 

водные, геолого-морфологические, ботанические.  

Научно-практическая конференция обучающихся КЭШ «Эколого-

краеведческие проблемы Ставрополья»: знакомство с публикациями и 

лучшими работами прошлых лет. 

Практические занятия (6 часов)  

Экскурсия в Мамайский лес города Ставрополя, ознакомление с 

видовым разнообразием растений и животных.  

Практическая работа «Определение видов растений на территории 

Мамайского леса и составление списка редких видов». 

Формы контроля  

Оценка результатов работы. Тестирование по разделу «Редкие виды 

животных и растений».  

10.Итоговое занятие 

Теоретические занятия (18 часов)  

Задание на лето: выбор и доработка методик летних самостоятельных 

исследований, составление расписания работы и особо перспективных 

направлений. 

Практические занятия (6 часов)  

Интеллектуальная ролевая игра «О сохранении генофонда биосферы». 

Практическая работа с библиографическим списком и литературой в 

библиотеке.  

Работа в Интернете по поиску информации, актуальной для проведения 

исследования. 

Формы контроля 

Очная защита литературного обзора исследовательской работы. 

Представление материалов из Всемирной сети. Всеобщее обсуждение и 

дискуссия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

3 год обучения 

 

№№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 21 21 0 Беседа, 

тестирование 

2 Роль экологии в 

современном мире 

 

30 

 

15 

 

15 

Защита рефератов, 

беседа, дискуссия 

3 Связь экологии с 

другими науками 

 

30 

 

15 

 

15 

Беседа 

4 Методология и 

технология ведения 

экологического 

исследования 

 

 

30 

 

 

15 

 

 

15 

Диспут-защита 

темы 

исследовательской 

работы либо 

проекта  

5 Методы 

исследования 

живых объектов 

 

 

30 

 

 

15 

 

 

15 

Тестирование 

6 Методы 

исследования 

окружающей среды 

 

45 

 

15 

 

30 

Тестирование 

7 Итоговое занятие 30 24 6 Очная защита 

проекта или 

результатов 

исследования 

ИТОГО 216 120 96  

 

Содержание занятий 

Третий год обучения (216 часов) 

 

1.Вводное занятие 

Организационный момент, знакомство с воспитанниками.  

Теоретические занятия (4 часа) 

Роль науки в современном мире. Учебно-исследовательская 

деятельность учащихся. 

Формы контроля 

Беседа, тестирование. Анализ знаний обучающихся по экологии и 



биологии.  

2.Наука как часть современной культуры 

Теоретические занятия (12 часов) 

Происхождение и развитие человеческой цивилизации с точки зрения 

науки. Принципы познания, понятия «вера», «разум», «наука», «культура». 

Возникновение науки в современном понимании, основные этапы ее 

развития.  

Практические занятия (8 часов) 

Диспут по теме «Генезис». Подготовка рефератов на общую тему 

«Наука и религия», «Принципы познания мира». 

Формы контроля 

Защита рефератов, беседа, дискуссия. 

3.Наука экология 

Теоретические занятия (12 часов) 

Экология – наука о взаимодействии живых организмов с окружающей 

средой. История экологии как науки. Понятия «биоценоз», «биогеоценоз», 

«экологическая ниша», типы взаимодействия организмов. 

Практические занятия (8 часов) 

Экскурсия в дендрарий СНИИСХ по теме «Биоценозы и 

агробиоценозы Шпаковского района», знакомство с биоценозами. 

Взаимодействие организмов на конкретных примерах: комменсализм, 

симбиоз, паразитизм, хищничество, внутривидовая и межвидовая 

конкуренция. 

Формы контроля 

Беседа. 

4.Основы научно-исследовательской деятельности эколого-

биологического направления 

Теоретические занятия (20 часов) 

Виды исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, стендовый 

доклад, литературный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, 

реферат, проект. 

Научно-исследовательская и проектная деятельность учащихся: общее 

и различное. Перспективы самостоятельной исследовательской деятельности. 

Основные понятия: «актуальность», «новизна», «результативность», 

«достоверность», «научность». Принципы научного исследования, подходы к 

ведению эколого-биологического исследования окружающей среды и живых 

организмов в их взаимосвязи. Структура исследовательской работы, ее 

оформление.  

Основные понятия научно-исследовательской работы: аспект, гипотеза, 

дедукция, идея, индукция, категория, концепция, ключевое слово, метод 

исследования, методология научного познания, научная дисциплина, научная 

тема, научная теория, научное исследование, научное познание, научный 

факт, обзор, объект исследования, предмет исследования, принцип, 

проблема, теория, умозаключение. 

Общая схема хода научного исследования: обоснование актуальности 



выбранной темы, постановка цели и конкретных задач исследования, 

определение объекта и предмета исследования, выбор методов и методики 

проведения исследования, описание процесса исследования, обсуждение 

результатов исследования, формулирование выводов и оценка полученных 

результатов. 

Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент, абстрагирование, анализ и синтез; исторический метод, метод 

восхождения от абстрактного к конкретному. 

Применение логических законов и правил: закон тождества, закон 

противоречия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания; 

правила построения логических определений. 

Поиск информации: виды информации (обзорная, реферативная, 

сигнальная, справочная), методы поиска информации. 

Практические занятия (16 часов) 

Ознакомление с возможными направлениями самостоятельного 

исследования по экологии, оценка их актуальности, новизны, 

перспективности и реальности достижения результатов. Знакомство с 

лучшими исследовательскими работами обучающихся МОУ ДОД СЮН 

прошлых лет. 

Экскурсия в библиотеку по теме «Научная литература и периодические 

издания».  

Выполнение краткого библиографического обзора по выбранной 

тематике. 

Формы контроля 

Диспут-защита предварительно выбранной темы исследовательской 

работы либо проекта по экологии: актуальности, новизны, перспективности, 

реальности исполнения.  

Оценка представленного библиографического обзора. 

5.Основные экологические понятия 

Теоретические занятия (8 часов) 

Экологические факторы, популяция, экосистема, биоценоз, 

биогеоценоз, биотоп, экологическая ниша, экологическая пирамида, 

экосистема. Среды жизни, приспособительные формы организмов, 

взаимодействие живых организмов. Экологические законы. 

Практические занятия (4 часа) 

Решение экологических задач, ознакомительная экскурсия в теплицу 

МОУ ДОД СЮН по теме «Жизненные формы растений как приспособления 

организмов к внешней среде». 

Формы контроля 

Тестирование по вопросам предметной олимпиады школьников по 

экологии (вопросы прошлого года). 

6.Методы экологических исследований. 

Теоретические занятия (20 часов) 

Основные методы исследований по экологии: экспериментальный, 

мониторинг, прогнозирование, математическое моделирование, 



статистические методы, методики физиологических наблюдений. 

Практические занятия (22 часа) 

Мониторинг; основы ведения мониторинговых наблюдений за 

природными объектами на территории прохождения учебной экологической 

тропы «Удивительное рядом». Фиксирование данных, основы ведения 

дневника. 

Эксперимент;  изучение пищевых цепей в искусственной экосистеме 

аквариума, ведение дневниковых записей и их обработка. Изучение эколого-

биологических особенностей вегетативного размножения  ряда растений 

теплицы СЮН. 

Экскурсия «Экологический мониторинг – основной метод 

исследования» по учебной экологической тропе МОУ ДОД СЮН 

«Удивительное рядом». 

Формы контроля.  

Тестирование по вопросам предметной олимпиады школьников по 

экологии (вопросы прошлого года). 

7.Итоговое занятие. 

Теоретические занятия (8 часов) 

Задание на лето: выбор тем для исследования, определение методик 

исследований, составление списков необходимой литературы, расписания 

работы. 

Практические занятия (2 часа) 

Дневник наблюдений и экспериментальной работы – основа 

достоверности результатов. Правила оформления ссылок на литературные 

источники. Понятия: «достоверность», «повторность», «статистическая 

обработка результатов». 

Формы контроля 

Беседа с элементами очной защиты проекта или результатов 

исследования. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 развит интерес к научной и творческой деятельности, мотивация к 

получению высшего образования; 

 выявлена мотивация учащихся к естественнонаучной деятельности; 

 сформирован опыт применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в естественнонаучной деятельности; 

 развито терпение, наблюдательность, умение доводить работу до конца. 

Метапредметные результаты: 

 развито аналитическое и критическое мышление, умение самокритично 

относиться к себе и своей работе; 

 развито умение объяснять причинно-следственные и функциональные 

связи изученных биологических объектов, включая взаимодействие 

человека и природы; 

 сформирована эмоциональная устойчивость в сложных жизненных 



ситуациях. 

Предметные результаты. По окончании курса обучающиеся 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 обучающиеся 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.  

Для тестирования применяются вопросы предметных олимпиад по 

экологии (районных и зональных этапов), конкурса экологов слета 

ученических производственных бригад. Экологические задачи 

преимущественно взяты из учебников по экологии ВУЗов.  

Очная защита проводится неоднократно в форме мини-конференций, 

причем главными оппонентами выступают другие обучающиеся. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Главной формой проверки реализации программы является участие 

обучающихся в различных районных, зональных, Краевых и Всероссийских 

мероприятиях эколого-биологической направленности. 

По результативности участия старшеклассников в данных 

мероприятиях вполне можно судить об уровне их знаний по экологии (и, 

частично, биологии), умению самостоятельно мыслить, решать 

поставленную задачу и научности мышления. 

 

 

 

 

 

 

 



2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата начала и окончания 

учебного периода 
15 сентября   до 31 мая 

Количество учебных 

недель 
36 

Общее количество  

учебных часов в год 

1 год обучения - 144  

2 год обучения – 216 

3 год обучения - 216 

Форма занятий Групповая   
Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю) – 1 год 

обучения 

2 раза в неделю по 3 часа (6 часа в неделю) – 2 год 

обучения 

2 раза в неделю по 3 часа (6 часа в неделю) – 3 год 

обучения 

Время занятий  Включает 40 мин. учебного времени и 10 мин. 

обязательный перерыв 

Сроки контрольных 

процедур 
Начальная диагностика (сентябрь-октябрь),   итоговая 

диагностика (май) 
Участие в  мероприятиях 

(олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, акциях, 

праздниках) 

Районная научно-практическая экологическая 

конференция школьников «Экология. Культура. 

Образование»; конкурсы муниципального и др. уровней: 

«Подрост», «Юных исследователей окружающей 

среды», «Олимпиада «Созвездие», «Водных проектов 

старшеклассников», «Юннат»; слеты УПБ и юных 

экологов Ставрополья, краевые конференции: «Эколого-

краеведческие проблемы Ставрополья» и 

«Ставропольская открытая конференция школьников; 

олимпиада школьников по экологии и биологии; 

экологические акции: «Каждой пичужке – кормушку», 

«Посади дерево», «Сдай бумагу – спаси дерево», 

«Сохраним природу Ставрополья» 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Кадровое обеспечение. Реализацию программы обеспечивает педагог 

дополнительного образования, обладающий достаточными компетенциями в 

области естественнонаучных дисциплин (экология, биология, химия). 

Материально-технические условия.  

Наличие учебного кабинета с оптимальными условиями, отвечающими 

санитарно-гигиеническим требованиям; мебель (столы, стулья) с 

компьютерной техникой (доступность Интернета), проектор, экран, 

лаборатория с наличием микроскопов, бинокулярных луп, необходимого 

оборудования для проведения основных эколого-биологических 

практических работ, аквариум. 

Учебные пособия и литература: методики полевых и лабораторных 

исследований; информационный банк популярной и научной литературы по 

экологии, биологии и смежным дисциплинам, видеоматериалы (видефильмы, 

художественные и научно-популярные фильмы, видеозаписи занятий, 

мероприятий и др.); аудиоматериалы (фонограммы); слайдовые презентации. 

Дидактические материалы: раздаточный материал для обучающихся 

(гербарные материалы, образцы животных, микропрепараты, образцы почв и 

т.д.) 
 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

Входной контроль проводится в виде собеседования на вводных 

занятиях, разумно проведение тестирования для получения статистически 

верной информации об уровне знаний всей группы и конкретно каждого 

обучающегося. 

Текущий контроль проводится в виде тестирования по отдельным 

темам (разделам), дискуссий, круглых столов, защиты рефератов и проектов. 

Основными формами текущего контроля знаний обучающихся являются 

тестирование, решение экологических задач и очная защита работы. Для 

тестирования применяются вопросы предметных олимпиад по экологии 

(районных и зональных этапов), конкурса экологов слета ученических 

производственных бригад. Экологические задачи преимущественно взяты из 

учебников по экологии ВУЗов.  

Контрольные занятия обычно проводятся в форме мини-конференций, 

что не только позволяет провести оценку знаний и результатов 

самостоятельной работы, но и способствуют саморазвитию у ребенка умения 

говорить, вести дискуссию, доказывать свою точку зрения. Очная защита 

проводится неоднократно в форме мини-конференций по итогам тем, причем 

главными оппонентами выступают другие обучающиеся. 

Основной формой подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы представление и защита 

исследовательской работы по выбранной теме и участием обучающихся в 

различных районных, зональных, Краевых и Всероссийских мероприятиях 

эколого-биологической направленности.   



Итоговый контроль осуществляется в ходе участия обучающихся по 

программе в конкурсных  мероприятиях, таких как конференции, олимпиады, 

слет УПБ и др. Для тех обучающихся, которые не принимают участия в 

очных мероприятиях районного, краевого и Всероссийского уровня, 

итоговый контроль проводится в виде мини-конференций, защиты своих 

работ и проектов непосредственно на занятиях объединения. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы, используемые в программе: опрос, анкетирование, 

тестирование, наблюдение, беседа, практические работы, ведение 

исследовательской\проектной работы. 

Критерии оценки отчетов по практическим, проектным, исследовательским 

работам: 

1. Формулировка цели и задач практической работы, актуальность, 

практическая значимость; 

2. Описание методики исследования; 

3. Наличие анализа данных, полученных в ходе практической работы; 

4. Выводы и их обоснование; 

5. Качество оформления отчета.  

Критерии оценки достижения планируемых результатов: 

Высокий уровень освоения программы - учащиеся демонстрируют 

высокую заинтересованность в учебной, познавательной и творческой 

деятельности. Активно участвуют в экологических конкурсных 

мероприятиях различного уровня (конкурсах, конференциях, олимпиадах, 

слетах) с результатами ведения исследовательской или проектной работы; в 

подготовке и проведении мероприятий детского объединения.    

Средний уровень освоения программы - учащиеся демонстрируют 

достаточную заинтересованность в учебной, познавательной и творческой 

деятельности, участвует в акциях, конкурсах, олимпиадах. На итоговом 

тестировании показывают хорошее знание теоретического материала. 

Низкий уровень освоения программы - учащиеся демонстрируют 

низкий уровень заинтересованности в учебной, познавательной и творческой 

деятельности, составляющей содержание Программы. На итоговом 

тестировании показывают недостаточное знание теоретического и 

практического материала. 

Оценка результативности программы (показатели): 

- количество и качество  исследовательских, проектных  работ обучающихся; 

- участие (динамика) обучающихся в экологических олимпиадах, 

конференциях, конкурсах, слетах; 

- практическая включенность детей в природоохранную деятельность 

объединения, учреждения, района. 

Для оценки результативности используются следующие тесты: 
1. Тест «Экологическая культура обучающихся» 

I. Экологическая образованность 

1. Как Вы оцениваете собственные экологические знания? 



2.Насколько необходимо для  Вас углубление и расширение своих экологических 

знаний? 

3.В какой мере развитие личности зависит от перспектив взаимодействия между 

обществом и природой? 

4.В какой степени при выполнении учебно-исследовательской работы Вы 

раскрываете экологическую значимость решаемой проблемы? 

5.Считаете ли Вы, что ухудшение состояния окружающей среды отрицательно 

влияет на Ваше здоровье? 

6.Как часто Вы используете экологические знания и умения в повседневной жизни 

(не собираете грибы и лекарственные травы вдоль дорог, не сжигаете пластиковую 

посуду, т.д.)? 

7.Как часто Вы читаете статьи в периодической печати или научных изданиях, 

посвященные обсуждению экологических проблем? 

II. Экологическая сознательность 

1.Насколько Вас присуще чувство ответственности за сохранение окружающей 

природы? 

2.В какой мере недопустимо для  Вас участвовать в пикнике на территории особо 

охраняемых природных зон, в том числе заповедника? 

3.В какой мере значимой Вы считаете экологическую подготовку специалиста XXI 

века? 

4.Насколько распространяете Вы понимание гуманизма (доброты, бережности) на 

гуманное отношение человека к природе? 

5.Как часто в кругу друзей Вы обсуждаете проблемы, связанные с ухудшением 

окружающей среды? 

6.Насколько важным, по Вашему мнению, является развитие общественного 

экологического движения в учебном заведении? 

7.Насколько значимо для Вас получать положительный эмоциональный настрой от 

общения с природой? 

III. Экологическая деятельность 

1. Как часто Вы участвуете в экологических рейдах, экологических субботниках? 

2. В какой степени за последние 2-3 года у Вас возросло желание участвовать в 

экологической деятельности? 

3. В какой мере Ваше участие в экологической деятельности определено тем, что 

каждый человек должен проявлять заботу о состоянии окружающей среды? 

4. Если Вы станете свидетелем нарушения норм экологической деятельности, 

экологической катастрофы, в какой степени Ваша позиция будет активной и 

принципиальной (подпись в коллективном воззвании, участие в марше протеста)? 

5. Как часто Вы препятствуете неэкологичному поведению окружающих, а также 

Ваших друзей (сбору редких растений, первоцветов весной, организации 

несанкционированных свалок и т.д.)? 

6.Как часто лично Вы являетесь инициатором экологических мероприятий? 

Тест 2. 

Задание: прочесть вопрос, выбрать один из ответов в баллах: (1 – да, 2 – нет, 3 – по – 

разному). 

1. Хорошо ли ты относишься к природе? 

2. Умеешь ли ты отличать красивые явления от некрасивых? 

3. Всегда ли ты бережешь красоту вокруг себя? 

4. Заслуживают ли внимания явления природы. 

5. Всегда ли ты относишься к природе внимательно. 

6. Все ли явления природы тебя интересуют? 

7. Проявляется ли этот интерес в поступках? 

8. Ценишь ли ты новизну в природе? 



9. Влияет ли природа на твои переживания? 

10. Пользуешься ли ты оценками красоты природы, когда рассматриваешь ее 

явления? 

11. Всегда ли выступаешь против тех, кто приносит природе ущерб? 

12. Любишь ли ты читать описания природы в книгах? 

13. Влияет ли природа на твое поведение? 

14. Влияет ли окружающая природа на твои мысли? 

15. Часто ли прогуливаешься среди природы? 

16. Приходилось ли тебе чем-то вредить природе? 

17. Любишь ли ты чем-либо заниматься среди природы? 

18. Часто ли ты равнодушен к окружающей природе? 

19. Начались ли твои выступления против вреда, наносимого природе нерадивыми 

людьми, в младших классах? 

20. Или они возникли в подростковых классах – с 4 - го по 7- й? 

21. Часто ли рассматриваешь природу, изображенную художниками? 

22.  Знаешь ли музыкальные произведения, в которых изображена природа? 

23. Приходилось ли тебе сочинять стихи о природе? 

24. Всегда ли добросовестно трудишься, ухаживая за природой? 

25. Помогли ли тебе  занятия познакомиться с красотой природы? 

Обработка результатов теста 1. На основе общей суммы набранных баллов можно 

определить уровень развития экологической культуры личности. В соответствии с 

ключом для обработки  результатов тестирования кроме определения уровня общей 

экологической культуры как интегральной величины было предусмотрено выделение трех 

основных уровней экологической образованности, экологической сознательности и 

экологической деятельности - низкого, среднего и высокого. 

I. Экологическая образованность  

Низкий уровень (А)  

- 0 - 13 баллов, характеризуется недостаточной развитостью экологических 

интересов, наличием фрагментарных экологических представлений и знаний, которые не 

реализуются в повседневной жизни и творческой работе. 

Средний уровень (Б) -14-24 балла, означает наличие интересов, представлений в 

области экологии, понимание важности сотрудничества между обществом и природой. 

Высокий уровень (В) -25- 35 баллов, предполагает единство системы 

экологических  интересов, представлений и их реализации в научно-исследовательской 

работе и повседневной жизни, практикоориентированность знаний. 

I. Экологическая сознательность 

Низкий уровень (А) - 0-13 баллов, означает несформированность экологически 

значимых ценностных ориентаций, недостаточную убежденность в необходимости 

бережногоотношения к природе, отсутствие установки на взаимовыгодное 

сотрудничество природы и общества,  

базирующейся на принципах гуманизма. 

Средний уровень (Б) – 14 - 24 балла, предполагает наличие убеждений, адекватных 

экологическим знаниям, взаимообусловленность экологических ценностных ориентаций и 

установок, которые, однако, не всегда реализуются в поступках. 

Высокий уровень (В) - 25-35 баллов, характеризуется сформированностью системы 

убеждений, ценностных ориентаций и установок, побуждающих овладевать новыми 

экологическими знаниями и реализовывать их в деятельности, основанной на гуманном 

отношении человека к природе. 

III. Экологическая деятельность 

Низкий уровень (А) - 0 - 11 баллов, означает пассивность личности и неучастие в 

мероприятиях, посвященных экологическим проблемам, а возможность участия связана с 

административным привлечением. 



Средний уровень (Б) - 12-20 баллов, характеризуется достаточно активным 

участием в экологических мероприятиях, основанном на принципиальной и активной 

позиции личности в соответствии с экологическими убеждениями, ценностями, 

установками. 

Высокий уровень (В) -21-30 баллов, предполагает высокую активность личности не 

толь не только в участии, но и в разработке и проведении экологических мероприятий при 

сформированности мотивационно-целевого компонента в структуре личности. 

Комбинации  уровней  экологической  образованности,  экологической 

сознательности и экологической деятельности дают, соответственно, низкий, средний или 

высокий уровни экологической культуры учащихся. 

Обработка результатов теста 2:Свыше 40 или менее 20  баллов – твое отношение к 

природе  

недостаточно осмысленно, иногда ты ее переоцениваешь. Нужно чаще 

анализировать собственные ощущения и переживания, мысли и действия. Это поможет 

сделать отношение к природе более определенным и эффективным для самовоспитания 

средствами природы. 

От 30 до 40 баллов – пожалуй, отношение к природе осознается тобой глубоко и 

правильно. Однако ты понимаешь, что некоторые избранные тобой ответы говорят, что не 

все в этом отношении благополучно. Постарайся быть внимательнее к природе и 

поведению  окружающих  людей,  выступай  в защиту окружающей среды, чаще 

интересуйся произведениями искусства,  

это поможет сделать твое отношение к природе более действенным. 

От 20 до 29 баллов – твое отношение к природе не очень активно. Надо уделить 

природе больше внимания, найти в ней привлекательные стороны, глубже продумывать 

причины ее явлений, как отображена природа в искусстве, как она влияет на поведение 

окружающих людей. Если ты это будешь делать регулярно, твое отношение к природе, и 

тем самым к людям, станет активнее. 

 

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Применяются следующие методы обучения: 

• метод дискуссии, позволяющий обучающимся свободно 

высказываться, внимательно слушать мнения выступающих; 

• метод эвристической беседы, позволяющий решать проблемные 

вопросы и добывать новые знания в процессе коллективного размышления; 

• поисковый метод, предполагающий получение новых знаний 

обучающимися путем наблюдений, сбора данных в природе с последующей 

математической обработкой и анализом; 

• игровой метод, стимулирующий рост мотивации к получению новых 

знаний, обобщению и закреплению полученных умений и навыков; 

• проектный метод, включающий в себя самостоятельную 

деятельность обучающихся в освоении технологии социального 

проектирования и исследовательской деятельности; 

• метод психологических тренингов, развивающих умение выступать, 

навыки продуктивного диалога, оппонирование, культуру речи, 

неконфликтного взаимодействия; 

• метод коллективных творческих дел в осуществлении практической 

природоохранной деятельности, развивающий навыки продуктивного 



взаимодействия, способствующий воспитанию коллективизма и 

толерантности, ответственности и чувства причастности к делам и 

проблемам своего социума. 

Формы организации учебного занятия: защита проектов, беседа, 

диспут,  научно-практическая конференция,  игра, конкурс,   мастер-класс,    

олимпиада, открытое занятие, практическое занятие, экскурсия, эксперимент. 
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СПИСОК РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

1. Министерство природных ресурсов РФ - http://www.mnr.gov.ru/ 

http://www.mnr.gov.ru/


2. Российский национальный комитет содействия Программе ООН 

по окружающей среде - http://www.unepcom.ru/ 

3. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды - http://www.meteorf.ru/default.aspx 

4. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Ставропольского края - http://www.mpr26.ru/ 

5. Greenpeace России - http://www.greenpeace.ru/ 

6. Особо охраняемые природные территории России - 

http://www.zapoved.ru/ 

7. Дирекция особо охраняемых природных территорий 

Ставропольского края - http://zakazniki-stv.ru/ 

8. Природа России. Национальный портал - http://www.priroda.ru/lib/ 

9. Редкие и исчезающие животные России и зарубежья - 

http://www.nature.ok.ru/ 

10. Всероссийский экологический портал - http://ecoportal.ru/ 

11. Экологический центр «Экосистема» - 

http://www.ecosystema.ru/02center/center.htm 

12. Зелѐная школа - https://school.reo.ru/ 

13. Красная книга Ставропольского края - 

http://www.mpr26.ru/okhota/krasnaya-kniga/plants/  

14. Официальный сайт МБУ ДО «Детский экологический центр» - 

http://unnats.ucoz.ru/ 

15. Краевой центр экологии, туризма и краеведения - 

http://www.ecoturcentr.ru/  
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