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Пояснительная записка 

 
Программа  детского объединения «ЭКО» направлена на формирование у 

воспитанников экологической культуры и ответственности, понимания важности 

сохранения окружающей среды. 

Направленность: эколого-биологическая. 

Актуальность детского объединения «ЭКО» заключается в том, что 

современное экологическое образование подразумевает непрерывный процесс 

обучения, воспитания и развития, направленный на формирование общей 

экологической культуры и ответственности подрастающего поколения. История 

человечества неразрывно связана с историей природы. На современном этапе 

развития науки и техники вопросы традиционного взаимодействия природы с 

человеком выросли в глобальную экологическую проблему. Если люди в 

ближайшем будущем не научатся бережно относиться к природе, они погубят себя. 

А для этого надо воспитывать экологическую культуру и ответственность. 

Без воды, почвы, воздуха жизнь на Земле была бы невозможна. Трудно 

представить, чтобы все это вдруг исчезло, как случилось со многими видами 

растений и животных. Однако каждый должен помнить, что и вода, и почва, и 

воздух могут поменять свое качество. Люди в результате производственной 

деятельности способны сильно ухудшить состояние всех этих важнейших 

составных природы. 

Человек будущего – это всесторонне развитая личность, живущая в гармонии с 

окружающим миром и самим собой. 

Формирование экологической культуры есть осознание человеком своей 

принадлежности к окружаемому его миру, единства с ним, осознание 

необходимости принять на себя ответственность за осуществление 

самоподдерживающего развития цивилизации и сознательное включение в этот 

процесс. 

Нужно задуматься о том, как же сохранить эту планету ее биосферу такой, в 

которой люди могли бы существовать, условия которой оставались хоть мало-

мальски пригодными для их жизни. А еще лучше, как сохранить эту биосферу в том 

же виде, который дает возможность не существовать, а жить человечеству долго и 

счастливо. 

Чтобы преодолеть духовное отчуждение от жизни земной природы, детям 

необходимо научиться воспринимать и ценить прекрасное в природе, в людях, 

творениях рук человеческих. 

Цель программы –  обучение навыкам исследовательской  и природоохранной 

деятельности, формирование  ответственного отношения к природе и понимания 

важности сохранения окружающей среды.  

Цель экологического воспитания достигается по мере решения в единстве 

следующих задач:  

образовательных - формирование системы знаний об экологических 

проблемах, обучение методам практической работы экологической направленности, 

а так же методам самостоятельного поиска, систематизации, обобщения актуальной 

научной информации;  
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воспитательных - формирование мотивов, потребностей и привычек 

экологически целесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни; 

развивающих  - развитие системы интеллектуальных и практических умений 

по изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды своей местности; 

развитие стремление к активной деятельности по охране окружающей среды. 

Программа   направлена на: 

- расширение экологических и биологических знаний обучающихся, их 

конкретизация, иллюстрирование значительным числом ярких, доступных 

примеров; 

- углубление теоретических знаний воспитанников в области экологии и 

биологии, формирование ряда основополагающих экологических понятий;  

- обеспечение более широкой и разнообразной практической деятельности 

воспитанников по изучению и охране окружающей среды г. Ростова-на-Дону, 

Донского края; 

В целом эта программа позволит полнее реализовать воспитательный и 

развивающий потенциал знаний о природе, обеспечит более надежные основы 

экологической ответственности  подростков. 

Программа дополнительного образования «ЭКО» предназначена для  детей и 

подростков  в возрасте 11-17 лет и рассчитана на 3 года обучения. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 3 часа, что составляет 216 часов  в год. 

 

В этом возрасте в сознании воспитанников  происходит формирование 

наглядно-образной картины мира и нравственно-экологической позиции личности, 

которая определяет отношение человека к природному и социальному окружению, 

к самим себе. Дети начинают также проявлять интерес к миру человеческих 

отношений и находить свое место в системе этих отношений, их деятельность 

приобретает личностную природу и начинает оцениваться с позиций законов, 

принятых  в обществе. 

Основными формами и методами обучения являются беседы, практикумы, 

экскурсии, опыты, мониторинг, поисковая и исследовательская деятельность. 

Исходя из того, что экологическое воспитание должно включать в себя 

краеведение и необходимость вести с детьми природоохранительную работу, 

поэтому в программу введено изучение экологической обстановки Ростовской 

области. 

Необходимо научить детей смотреть на природу глазами эколога и понимать 

суть окружающих нас явлений. Ответственное отношение к природе – сложная 

характеристика личности. Она означает понимание законов природы, 

определяющих жизнь человека, проявляется в соблюдении нравственных и 

правовых принципов природопользования, в активной созидательной деятельности 

по изучению и охране окружающей среды, пропаганде идей рационального 

природопользования, в борьбе со всем, что губительно отражается на природе. 

Условием такого обучения и воспитания выступает организация 

взаимосвязанной научной, нравственной, правовой, эстетической и практической 

деятельности учащихся, направленной на изучение и улучшение отношений между 

природой и человеком. 
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Формы организации деятельности детей на занятиях: групповые, 

индивидуально-групповые, по звеньям. 

Формы занятий: лекции, семинары, лабораторные занятия, конференции, 

диспуты, экскурсии. 

 

Ожидаемый результат 

По окончанию первого года обучения воспитанники должны знать: 

- основные принципы сохранения окружающей среды; 

- экологические проблемы в мире и в Ростовской области и пути их решения; 

- методы реализации различных работ экологической направленности. 

Должны уметь: 

- самостоятельно искать, систематизировать и обобщать научную информацию; 

- изучать и оценивать состояние окружающей среды; 

- применять различные методы по сохранению окружающей среды и улучшению ее 

состояния. 

Подведение итогов реализации программы:  

начальная и итоговая диагностика знаний, умений и навыков, подготовка 

обучающимися  исследовательских работ, участие в итоговая конференция. 

Контроль теоретических и практических знаний и умений  осуществляется по 

окончании темы, блока тем либо итоговой аттестации в индивидуальной или 

групповой форме. 

 Виды контроля включают:  

1.тестирование, 

     2.собеседование, 

     3.выполнение творческих заданий, рефератов, докладов 

     4.участие в  конкурсах, конференциях. 

 Диагностика достижений осуществляется с помощью психолого-

диагностической службы путем адекватного возрасту тестирования 

познавательной сферы, интересов, личностных качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ 
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№ НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА ВСЕГО 

Первый год обучения 

1 
Вводное занятие. Техника безопасности на 

занятиях. Экология как наука. 
6  6 

2 
Основные достижения современной 

экологии. 
6 3 9 

3 

Наблюдение и эксперимент как способы 

изучения биологических и экологических 

закономерностей. 

6 6 12 

4 
Основы и принципы классификации 

живого.  
9 3 12 

5 
Биоразнообразие отдельных групп живых 

существ. 
6 9 15 

6 Региональное биоразнообразие. 3 6 9 

7 Биоразнообразие Донского края 3 6 9 

8 Экология вирусов и бактерий. 3 3 6 

9 Экология грибов. 3 3 6 

10 Экология растений. 6  6 

11 Экология животных. 9  9 

12 Экология человека. 3 3 6 

13 
Абиотические факторы окружающей 

среды. 
3 3 6 

14 Биотические факторы окружающей среды. 3 3 6 

15 Влияние человека на окружающую среду. 6 3 9 

16 
Городская среда как местообитание живых 

организмов. 
3 3 6 

17 
Охрана природы и рациональное 

природопользование. 
6 3 9 

18 Особо охраняемые природные территории 9 3 12 

19 Красные книги 6 3 9 

20 Экологические проблемы нашего региона 6 3 9 

21 Охрана природы в Донском крае. 3 3 6 

22 
Сеть особо охраняемых природных 

территорий на Дону 
3 3 6 

23 Заповедник «Ростовский» 3 3 6 

24 Красная книга Ростовской области 3 3 6 

25 Исследовательская работа 9 12 21 

 ВСЕГО   216 
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Второй год обучения 

1 
Вводное занятие. Техника безопасности на 

занятиях. 
3  3 

2 Основные принципы изучения экосистем. 6 3 9 

3 
Зональные, азональные и интразональные 

экосистемы. 
6 6 12 

4 Экологическая биогеография 9 3 12 

5 Экология популяций 12 3 15 

6 
Методы исследования абиотических 

факторов в экосистемах 
3 6 9 

7 Экологическая валентность 6 3 9 

8 
Методы сбора различных видов живых 

организмов в экосистемах 
6 6 12 

9 
Видовое разнообразие как основа 

устойчивости экосистем 
3 3 6 

10 
Видовое разнообразие зональных 

экосистем Ростовской области 
9  9 

11 
Видовое разнообразие интразональных 

экосистем Ростовской области 
12  12 

12 
Изучение видового состава различных 

экосистем Ростовской области 
3 9 12 

13 
Определение видов водных экосистем 

Ростовской области 
6 9 15 

14 
Определение видов наземных экосистем 

Ростовской области 
3 9 12 

15 
Определение видов почвенных экосистем 

Ростовской области 
6 9 15 

16 
Определение видов, ведущих 

паразитический образ жизни 
6 6 12 

17 
Изучение пространственного 

распределения видов 
3 3 6 

18 
Основные принципы изучения экологии 

отдельных видов 
3 3 6 

19 Миграция и расселение видов 6 3 9 

20 Мигрирующие виды Ростовской области 3 3 6 

21 Исследовательская работа 9 6 15 

 ВСЕГО   216 
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Третий год обучения 

1. 
Вводное занятие. Техника безопасности на 

занятиях. 
3  3 

2. 

Практические работы по оценке состояния 

популяций насекомых на пришкольном 

участке 

3 9 12 

3. Особенности экологии беспозвоночных 3 6 9 

4. Краткая история термина «экосистема» 6  6 

5. Гомеостаз и открытость экосистем 6 3 9 

6. Структура биогеоценоза и экосистемы 6 6 12 

7. Пищевые цепи 6 3 9 

8. 
Концентрация токсичных соединений при 

продвижении по пищевым цепям 
3 3 6 

9. Метаболизм и размеры особей 3 3 6 

10. Понятие об экологической нише 6 3 9 

11. Жизненные формы 6 3 9 

12. Стратегия развития экосистемы 9 3 12 

13. Концепция экологического климакса 3 3 6 

14. Биосфера 6 3 9 

15. Эволюция биосферы 3 3 6 

16. Функции живого вещества в биосфере 3 3 6 

17. Динамика численности популяций 6 3 9 

18. Типы экологических стратегий 3 6 9 

19. Понятие о качестве окружающей среды 6 3 9 

20. 
Практические работы по оценке состояния 

воздушной среды 
3 6 9 

21. 
Практические работы по оценке состояния 

почвы 
3 9 12 

22. 

Оценка состояния популяций птиц в парке 

Собино 
3 9 12 

23. Исследовательская работа 12 15 27 

 ВСЕГО   216 
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Содержание программы 

Первый год обучения 
1. Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях. Экология как наука. 

Теория: Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях. 

Практика: Экология как наука. 

 

2. Основные достижения современной экологии. 

Теория: Основные достижения современной экологии. Значение экологии в 

современном мире. 

Практика: Экологические проблемы в истории человечества.  

 

3. Наблюдение и эксперимент как способы изучения биологических и 

экологических закономерностей. 

Теория: Наблюдение и эксперимент как способы изучения биологических и 

экологических закономерностей. Способы исследования окружающего мира. 

Практика: Основные правила наблюдений. Правила постановки эксперимента. 

 

4. Основы и принципы классификации живого. 

Теория: Основы и принципы классификации живого. Происхождение и значение 

классификации живого, роль К. Линнея в становлении классификации. 

Таксономические уровни. 

Практика: Характеристика различных таксонов. 

 

5. Биоразнообразие отдельных групп живых существ. 

Теория: Биоразнообразие отдельных групп живых существ. Понятие 

биоразнообразия. 

Практика: Биоразнообразие вирусов и бактерий, биоразнообразие грибов. 

Биоразнообразие растений. Биоразнообразие животных. 

 

6. Региональное биоразнообразие. 

Теория: Региональное биоразнообразие. 

Практика: Биоразнообразие разных континентов. Широтное и поясное 

биоразнообразие. 

 

7. Биоразнообразие Донского края. 

Теория: Биоразнообразие Донского края. 

Практика: Биоразнообразие природных ландшафтов Ростовской области. 

Биоразнообразие городских ландшафтов Ростовской области. 

 

8. Экология вирусов и бактерий. 

Теория: Экология вирусов и бактерий, особенности экологии вирусов. 

Практика: Экологические особенности отдельных групп бактерий. 

 

9. Экология грибов. 

Теория: Экология грибов, особенности распространения грибов.  

Практика: Грибы-сапрофаги, хищные грибы. 
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10. Экология растений. 

Теория: Экология растений. Экология низших растений. Экология высших 

растений. 

 

11. Экология животных. 

Теория: Экология животных. Особенности экологии простейших и 

многоклеточных. Экология разных групп беспозвоночных и позвоночных. 

 

12. Экология человека. 

Теория: Экология человека, особенности экологии человека. 

Практика: Социальная экология. 

 

13. Абиотические факторы окружающей среды. 

Теория: Абиотические факторы окружающей среды. 

Практика: Понятие факторов среды: температура, влажность, ветер, почвенные 

факторы. 

 

14. Биотические факторы окружающей среды. 

Теория: Биотические факторы окружающей среды. 

Практика: Взаимодействие организмов внутри вида и между видами. 

 

15. Влияние человека на окружающую среду. 

Теория: Влияние человека на окружающую среду. Антропогенные факторы 

окружающей среды. 

Практика: Историческое развитие влияния человека на природу. 

 

16. Городская среда как местообитания живых организмов. 

Теория: Городская среда как местообитания живых организмов. 

Практика: Животные и растения, приспособившиеся к жизни в городе. 

 

17. Охрана природы и рациональное природопользование. 

Теория: Охрана природы и рациональное природопользование, основные принципы 

охраны природы. Историческое развитие охраны природы. 

Практика: Правила рационального природопользования. 

 

18. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

Теория: Особо охраняемые природные территории, понятие ООПТ. Заповедники. 

Природные и национальные парки. Заказники, памятники природы и другие виды 

ООПТ. 

Практика: Влияние ООПТ на сохранение природных ландшафтов и 

биоразнообразия. 

 

19. Красные книги. 

Теория: Красные книги. Редкие и исчезающие виды, международный Красный 

список. 
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Практика: Роль Красных книг в сохранении отдельных видов. 

 

20. Экологические проблемы нашего региона. 

Теория: Экологические проблемы нашего региона. Проблемы экологии Ростовской 

области как одного из регионов Юга России. 

Практика: Пути решения экологических проблем.  

 

21. Охрана природы в Донском крае. 

Теория: Охрана природы в Донском крае. 

Практика: Проблемы сохранения биоразнообразия Ростовской области. 

 

22. Сеть особо охраняемых природных территорий на Дону. 

Теория: Сеть особо охраняемых природных территорий на Дону. 

Практика: Различные виды ООПТ Ростовской области. 

 

23. Заповедник «Ростовский». 

Теория: Заповедник «Ростовский», местоположение заповедника, его история. 

Практика: Редкие и исчезающие животные заповедника. 

 

24. Красная книга Ростовской области. 

Теория: Красная книга Ростовской области: краснокнижные животные, растения и 

грибы. 

Практика: Роль Красной книги в сохранении отдельных видов, способы сохранения 

редких видов. 

 

25. Исследовательская работа.  

Теория: Исследовательская работа. Подбор литературы. Определение тем 

исследовательских работ. Составление индивидуальных планов исследовательских 

работ. Разработка проекта исследователькой работы.  

Практика: Проведение эксперимента. Лабораторные занятия. Подбор 

математических методов для анализа результатов. Определение собранного 

материала. Описание и анализ работы. 

 

Второй год обучения 
1. Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях. 

Теория: Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях. 

 

2. Основные принципы изучения экосистем. 

Теория: Основные принципы изучения экосистем. Понятия экосистема и 

биогеоценоз. 

Практика: Комплексный подход к исследованию экосистем. 

 

3. Зональные, азональные и интразональные экосистемы. 

Теория: Зональные, азональные и интразональные экосистемы; понятие о 

зональности. Поясная и высотная зональность. Основные зональные экосистемы 

Земного шара и горных стран. 
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Практика: Интразональные экосистемы как связь между отдельными зонами. 

Азональные экосистемы, их значение для живых организмов. 

 

4. Экологическая биогеография. 

Теория: Экологическая биогеография. Основные понятия биогеографии. Методы 

биогеографических исследований. 

Практика: Закономерности распространения живых организмов.  

 

5. Экология популяций. 

Теория: Экология популяций. Понятие популяции с экологической точки зрения. 

Популяция как часть экосистемы. Синэкология. 

Практика: Методы изучения экологических особенностей популяций. 

 

6. Методы исследования абиотических факторов в экосистемах. 

Теория: Методы исследования абиотических факторов в экосистемах. 

Практика: Приборы для изучения абиотических факторов. Основные правила 

выбора оцениваемых абиотических факторов при различных экологических 

исследованиях. 

 

7. Экологическая валентность. 

Теория: Экологическая валентность, понятие экологической валентности. 

Приспособленность отдельных видов к факторам среды. 

Практика: Эвритопные и стенотопные виды. 

 

8. Методы сбора различных видов живых организмов в экосистемах. 

Теория: Методы сбора различных видов живых организмов в экосистемах. 

Основные методы сбора и наблюдения видов. 

Практика: Способы сбора и сохранения коллекций различных групп животных и 

растений. Полевые методы сбора, методы камеральной обработки. 

 

9. Видовое разнообразие как основа устойчивости экосистем. 

Теория: Видовое разнообразие как основа устойчивости экосистем. 

Практика: Количество видов как показатель устойчивости и возраста экосистем. 

 

10. Видовое разнообразие зональных экосистем Ростовской области. 

Теория: Видовое разнообразие зональных экосистем Ростовской области. Видовое 

разнообразие лесостепных экосистем. Видовое разнообразие степных экосистем. 

Видовое разнообразие полупустынных экосистем. 

 

11. Видовое разнообразие интразональных экосистем Ростовской области. 

Теория: Видовое разнообразие интразональных экосистем Ростовской области. 

Видовое разнообразие пойменных участков. Видовое разнообразие байрачных 

лесов. Видовое разнообразие солончаков. 

 

12. Изучение видового состава различных экосистем Ростовской области. 

Теория: Изучение видового состава различных экосистем Ростовской области. 
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Практика: Методы определения различных видов животных, растений и грибов. 

Правила работы с определительными таблицами. Правила работы с различными 

микроскопами. 

 

13. Определение видов водных экосистем Ростовской области. 

Теория: Определение видов водных экосистем Ростовской области. Основные 

признаки водных организмов. 

Практика: Определение пресноводных и солоноватоводных растений. Определение 

водных беспозвоночных. Определение позвоночных, ведущих водный и 

полуводный образ жизни. 

 

14. Определение видов наземных экосистем Ростовской области. 

Теория: Определение видов наземных экосистем Ростовской области. 

Практика: Определение высших наземных растений. Определение наземных 

беспозвоночных животных. Определение рептилий, птиц и млекопитающих по 

различным признакам. 

 

15. Определение видов почвенных экосистем Ростовской области. 

Теория: Определение видов почвенных экосистем Ростовской области. Основные 

признаки почвообитающих видов. 

Практика: Определение почвообитающих водорослей. Определение 

почвообитающих беспозвоночных. Определение почвообитающих млекопитающих. 

 

16. Определение видов, ведущих паразитический образ жизни. 

Теория: Определение видов, ведущих паразитический образ жизни. Основные 

признаки паразитических организмов. 

Практика: Определение эктопаразитов. Определение эндопаразитов. 

 

17. Изучение пространственного распределения видов. 

Теория: Изучение пространственного распределения видов.  

Практика: Моделирование пространственного распределения. 

 

18. Основные принципы изучения экологии отдельных видов. 

Теория: Основные принципы изучения экологии отдельных видов, основные 

понятия аутэкологии. 

Практика: Методы аутэкологических исследований. 

 

19. Миграция и расселение видов. 

Теория: Миграция и расселение видов. Расселение различных видов растений и 

животных. 

Практика: Миграции и расселение как способы заселения новых территорий. 

 

20. Мигрирующие виды Ростовской области. 

Теория: Мигрирующие виды Ростовской области. 

Практика: Примеры мигрирующих видов позвоночных животных Донского края.  
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21. Исследовательская работа. 

Теория: Исследовательская работа. Подбор литературы. Определение тем 

исследовательских работ. Составление индивидуальных планов исследовательских 

работ. Разработка проекта исследователькой работы.  

Практика: Проведение эксперимента. Лабораторные занятия. Подбор 

математических методов для анализа результатов. Определение собранного 

материала. Описание и анализ работы. 

 

Третий год обучения 
1. Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях. 

Теория: Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях. 

 

2. Практические работы по оценке состояния популяций беспозвоночных на 

пришкольном участке. 

Теория: Практические работы по оценке состояния популяций беспозвоночных на 

пришкольном участке. 

Практика: Выбор методов сбора для оценки. Сбор материала для исследования. 

Определение собранных экземпляров. Экстраполяция и анализ данных. 

 

3. Особенности экологии беспозвоночных. 

Теория: Особенности экологии беспозвоночных. 

Практика: Экология нелетающих форм. Экология крылатых форм. 

 

4. Краткая история термина «экосистема». 

Теория: Краткая история термина «экосистема». Становление и развитие теории 

экосистем. 

 

5. Гомеостаз и открытость экосистем. 

Теория: Гомеостаз и открытость экосистем. Самоподдерживание экосистем. 

Практика: Обмен веществом, энергией и информацией в экосистемах. 

 

6. Структура биогеоценоза и экосистемы. 

Теория: Структура биогеоценоза и экосистемы. Факторы среды в биогеоценозах и 

экосистемах. 

Практика: Биотические факторы в экосистемах. Распределение видов в 

экосистемах. 

 

7. Пищевые цепи. 

Теория: Пищевые цепи. Пищевые сети. 

Практика: Правила построения пищевых цепей и сетей. 

 

8. Концентрация токсичных соединений при продвижении по пищевым цепям. 

Теория: Концентрация токсичных соединений при продвижении по пищевым 

цепям. 

Практика: Накопление токсичных соединений в различных организмах. 
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9. Метаболизм и размеры особей. 

Теория: Метаболизм и размеры особей. 

Практика: Зависимость скорости метаболизма от размеров организмов. 

 

10. Понятие об экологической нише. 

Теория: Понятие об экологической нише. Количество видов в экологических 

нишах. 

Практика: Замещение видов в экологических нишах. 

 

11. Жизненные формы. 

Теория: Жизненные формы. Жизненные формы растений, грибов и животных. 

Практика: Определение жизненных форм. 

 

12. Стратегия развития экосистемы. 

Теория: Стратегия развития экосистемы. Стадии развития экосистемы. Сукцессия. 

Практика: Выявление стадий развития экосистем. 

 

13. Концепция экологического климакса. 

Теория: Концепция экологического климакса. 

Практика: Моноклимакс и поликлимакс. 

 

14. Биосфера. 

Теория: Биосфера. Развитие представлений о биосфере. 

Практика: Современное состояние биосферы. 

 

15. Эволюция биосферы. 

Теория: Эволюция биосферы. 

Практика: Историческое развитие биосферы. 

 

16. Функции живого вещества в биосфере. 

Теория: Функции живого вещества в биосфере. 

Практика: Значение организмов в функционировании биосферы. 

 

17. Динамика численности популяций. 

Теория: Динамика численности популяций. Закономерности колебаний 

численности популяций. 

Практика: Моделирование колебаний численности. 

 

18. Типы экологических стратегий. 

Теория: Типы экологических стратегий. 

Практика: К-стратегия. r-стратегия. 

 

19. Понятие о качестве окружающей среды. 

Теория: Понятие о качестве окружающей среды. Критерии качества среды. 

Практика: Методы оценки качества среды. 
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20. Практические работы по оценке состояния воздушной среды. 

Теория: Практические работы по оценке состояния воздушной среды. 

Практика: Оценка состояния среды по биологическим показателям. Оценка 

состояния абиотических факторов. 

 

21. Практические работы по оценке состояния почвы. 

Теория: Практические работы по оценке состояния почвы. 

Практика: Оценка состояния микрофлоры почвы. Почвенная лихенофлора как 

индикатор состояния среды. Оценка состояния почвенной фауны. Оценка состояния 

химических свойств почвы. 

 

22. Оценка состояния популяций птиц в парке Собино. 

Теория: Оценка состояния популяций птиц в парке Собино. 

Практика: Визуальное определение птиц. Определение птиц по голосам. Анализ 

полученных данных. 

 

23. Исследовательская работа.  

Теория: Исследовательская работа. Подбор литературы. Определение тем 

исследовательских работ. Составление индивидуальных планов исследовательских 

работ. Разработка проекта исследователькой работы.  

Практика: Проведение эксперимента. Лабораторные занятия. Подбор 

математических методов для анализа результатов. Определение собранного 

материала. Описание и анализ работы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОЦЕССА  ОБУЧЕНИЯ. 

В основу  деятельности объединения положен ряд принципов: 

1.Принцип гетерогенности – включения личности в максимально разнообразную 

деятельность; 

2.Принцип формирующей направленности – включение личности в такую  

деятельность, которая запускает механизм формирования исследовательского 

сознания; 

3.Принцип индивидуальной психологической адекватности – подразумевает 

включение в деятельность, которая соответствует доминирующей мотивации 

личности. 

 

Процесс обучения будет реализовываться с привлечением ряда передовых 

технологий: 

1.Технология получения научной информации, в том числе технологий 

наблюдений, экспериментов, работы с научной и популярной литературой; 

2.Технология полного усвоения; 

3.Технология эстетического освоения мира; 

Деятельность детского объединения построена на теоретических  и практических 

занятиях , лабораторной и опытно-экспериментальной работе. 

Основными приемами и методами организации занятий являются – наглядные, 

словесные, практические, поисковые методы обучения; метод проектов, метод 

проблемного обучения. 
 

Контроль теоретических и практических знаний и умений  осуществляется по 

окончании темы, блока тем либо итоговой аттестации в индивидуальной или 

групповой форме. 

 Виды контроля включают:  

1.тестирование, 

     2.собеседование, 

     3.выполнение творческих заданий, рефератов, докладов 

     4.участие в  конкурсах, конференциях. 

 Диагностика достижений осуществляется с помощью психолого-

диагностической службы путем адекватного возрасту тестирования 

познавательной сферы, интересов, личностных качеств. 
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