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Учебный план 

кружка «Информационные технологии в экологии» 

 

 
Цель: качественное обеспечение желающих школьников получить дополнительное 

образование в области информационно-коммуникационных технологий.  

Категория обучающихся:    учащиеся школ  города, 11 – 17 лет. 

Срок обучения:    3 учебных года. 

Количество часов: Всего – 144 часа: 

1 год –  144 часа 

2 год – 216 часов 

3 год -  216 часов  

 

Форма обучения:  очная. 

Режим занятий: – 4-6 часа в неделю  
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1. Распределение часов  по учебным годам  
 

№ п\п Курс 
Кол-во часов 

В том числе 

в год 

в год в нед. Теория практика 

1 год  

обучения 

Чистые вещества и смеси 

Понятие об экосистеме  

Воздух. Атмосфера  

Вода. Гидросфера. 

144 4 26 118 

2 год  

обучения 

Экология и здоровье человека 

Экология своей местности 

Охрана окружающей среды 

общие вопросы 

216 3 49 167 

3 год  

обучения 

Сбор информации по 

литературным источникам 

Написание исследовательской 

работы  

Оформление  работы в 

Мiсгоsoft Word, подготовка 

таблиц, схем и иллюстраций в 

электронном виде 

216 3 30 186 

 Итого: 576  105 471 

 

 

 

2. Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план кружка «Информационные технологии в экологии» муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования  «Центр развития детей и юношества на основе 

инновационных технологий» (МБУ ДО «ЦИТ») разработан для реализации дополнительного образования 

обучающихся. Направление дополнительного образования – техническое. Обучение проводится на 

бюджетной основе.   

Данный учебный план кружка предназначен для получения первичного экологического образования и  

обучения способам использования информационных технологий при изучении экологии. 

Возраст обучающихся  – с 11 до 17 лет. Но в отдельных случаях при наличии особого желания или 

одаренности ребенка он может быть изменен.  

При реализации учебного плана учебно-практические занятия проводятся в группах, численность 

которых составляет от 12 до 15 человек. Обучающиеся работают с постоянным педагогом.  

В настоящем учебном плане предусмотрена следующая  учебная нагрузка на первый год обучения:  по 2 

академических часа 2 раза в неделю – 144 часа. 

Основными целями данного учебного плана является: 

 создание условий для развития личности ребенка; 
 формирование целостного представления об основах экологии; 
 приобретение опыта индивидуальной и коллективной деятельности при выполнении  творческих  

работ по экологии с применением электронной техники; 
 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
 подготовка к осуществлению осознанного выбора профессиональной ориентации. 



Содержательный компонент учебного плана реализует следующие задачи: 

 образовательные: способствовать повышению мотивации обучающихся участвовать в решении 
экологических проблем общества. 

 воспитательные: воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 
необходимости разумного использования достижений науки и техники, воспитание уважения к 
творцам науки и техники, отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры. 

 развивающие: развитие умений и навыков учащихся самостоятельно работать с научно-популярной 
литературой, умений практически применять экологические знания в жизни, развитие творческих 
способностей, формирование у учащихся активности и самостоятельности, инициативы. Повышение 
культуры общения и поведения. 

Дополнительное образование обучающиеся получают в процессе теоретических и практических  

занятий.  

Методика проведения занятий кружка разнообразна. Педагоги могут использовать: 

 традиционные способы проведения занятий – теоретические занятия с использованием развивающих 
технологий, практические занятия, на которых выполняются электронные лабораторные работы;  

 нетрадиционные способы –  экскурсии, выполнение исследовательских проектов, электронные 
экскурсии и др. 

Для отслеживания полученных результатов деятельности обучающихся предусматривается система 

промежуточной и итоговой аттестации, средствами которой являются наблюдения педагога, участие  

обучающихся в муниципальных и внутренних мероприятиях: олимпиадах, конкурсах, выставках, праздниках. 

В организации и проведении промежуточной и итоговой аттестации в качестве независимых экспертов 

принимают участие члены Управляющего совета и родительская общественность. 
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Рецензия 

на образовательную  программу кружка   «Информационные технологии в экологии»,  

разработанную  педагогом  МБУ ДО  «ЦИТ»   г. Батайска 

Воропаевой  Е.В. 

 

 

Образовательная программа кружка «Информационные технологии в экологии» была обсуждена и 

прошла первичную внутреннюю экспертизу  на заседании Методического совета Центра. Были 

проанализированы все компоненты рецензируемой образовательной  программы. 

             Данная образовательная программа разработана в соответствии с требованиями к учебно-

программной документации дополнительного образования на основе «Методических рекомендаций 

в написании образовательных программ ДО детей»  и «Примерных требований»  (Пр. к письму МО 

№ 06-1844 от 11.12.2006 г.). 

Всесторонний анализ рецензируемой образовательной программы детского объединения 

«Информационные технологии в экологии»» показал следующие положительные результаты: 

 педагог ДО строит образовательную программу на основании требований необходимой 
нормативной документации по разработке образовательных программ дополнительного 
образования; 

 структура  образовательной программы соответствует требованиям, предъявляемым к  
внутренней  учебно-программной документации «ЦИТ», отраженным в Положении о  
разработке  образовательных программ; 

 педагог отражает в программных целях, задачах  содержании главные принципы 
дополнительного образования: объединение обучения, развития и воспитания, создание 
условий для креативного развития личности, осуществление деятельностного подхода к 
образованию; 

 выбирая содержание образовательной программы педагог учитывал направления 
современного развития экологической науки и практики,  

 педагог планирует реализовывать задачи по формированию умений у школьников в области 
информационной культуры (самостоятельный поиск, анализ, семантическая обработка 
информации из литературы, прессы и Интернета, обучение восприятию и переработке 
информации из  СМИ); 

 программа направлена на расширение знания детей в образовательных областях биология и 
экология; 

 содержание программы способствует развитию интеллектуальных, творческих способностей 
обучающихся, совершенствованию навыков  познавательной деятельности учащихся; 

 в программе планируется реализация инновационных методов образования – 
исследовательской  и проектной деятельности. 
 

  В результате всестороннего анализа рецензируемой  образовательной программы кружка 

«Информационные технологии в экологии»  можно сделать вывод: она разработана с учетом 

требований нормативных документов  и может быть реализована в «ЦИТ». 
 

 

 

 

 

 

Ковалева О.С. 
ФИО 

_______________ 
подпись 

Заместитель директора по научно-

методической работе МБУ ДО «ЦИТ» 



1. Пояснительная записка. 

Новизна, актуальность,  педагогическая  целесообразность образовательной программы 

Стремительно меняющаяся жизнь заставляет нас пересматривать роль и значение 
исследовательского поведения в жизни человека и исследовательских методов обучения в практике 
массового образования. С началом ХХI века становится всё более очевидно, что умения и навыки 
исследовательского поиска в обязательном порядке требуются уже не только тем, чья жизнь уже 
связана или будет связана с научной работы, они необходимы каждому человеку. 
Образовательная программа  детского объединения «Информационные технологии в экологии»   
соответствует Федеральному закону от 29.12.2012 года № 273  «Об образовании в РФ», Письма 
Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О Примерных требованиях к программам 
дополнительного  образования детей» (текст документа по состоянию на июль 2011 года), 
Методических рекомендаций по проектированию дополнительных образовательных программ 
(включая разноуровневые программы) (письмо Минобрнауки РФ Департамента гос. Политики в 
сфере воспитания детей и молодежи 09-3242 от 18.11.2015)., Положению «О разработке 
образовательных программ в  МБУ ДО «ЦИТ».  
Школьное образование ориентировано на усвоение знаний, определённых едиными 
образовательными стандартами.  Дополнительное образование детей ориентировано на освоение 
опыта творческой деятельности в интересующей ребёнка области практических действий на пути к 
мастерству.  
В методиках и формах классно-урочной системы среди учителей более-менее выработаны общие 
представления о таких понятиях, как уровневая дифференциация, коррекционно-развивающее 
обучение и т. д. В отношении методик, связанных с организацией индивидуальной работы с детьми, 
в основном, за рамками базисного учебного плана существует целый спектр различных, подчас 
взаимоисключающих мнений.  
В связи с вышесказанным особую актуальность приобретает обобщение опыта и результатов 
деятельности творческих педагогов и создание учебных программ, направленных на развитие 
личности ребёнка, формирование у него информационных  и коммуникационных умений и 
компетенций.  Именно на решение этой проблемы направлена предлагаемая программа. 
Программа отличается принципиальной новизной 
Прежде всего, это проявляется в объединении в одну образовательную программу разрозненных 
ранее различных методик подготовки, написания и представления исследовательской работы. Кроме 
того, созданы отдельные модули, которые распределены по годам обучения,  направленны на 
обучение воспитанников эффективному представлению результатов своей деятельности. 
Программа является практикоориентированной. 
Время отведенное на теоретические занятие не превышает 25 % от общего отведенного на изучение 
предмета. 
Цель программы: Формирование информационных и коммуникационных компетенций 
воспитанников в области биологии  и экологии, на основе исследовательской  деятельности. 
Задачи: 

 Образовательные: 
o обучение алгоритмам выполнения исследования, написания и представления 

исследовательской работы; 
o расширить знания детей в образовательных областях биология и экология; 
o формирование и совершенствование знаний и умений у школьников в области 

информационной культуры (самостоятельный поиск, анализ, семантическая обработка 
информации из литературы, прессы и Интернета, обучение восприятию и переработке 
информации из  СМИ); 

o формирование умений находить, готовить, передавать, систематизировать  и принимать 
информацию  с использованием компьютера, мультимедиа. 

o обучение умению правильно выбирать источники информации в соответствии с учебной 
задачей и реальной жизненной ситуацией; 



o обучение умению трансформировать информацию, видоизменят её у детей объём, форму, 
знаковую систему, носитель и др., исходя из цели коммуникативного взаимодействия и 
особенностей аудитории, для которой она предназначена; 

 Воспитательные: 
o воспитать  у школьников  понимание необходимости саморазвития и самообразования как 

залога дальнейшего жизненного успеха; 
o формирование ноосферного мышления; 
o привить навыки рефлексии; 
 Развивающие: 

o развивать интеллектуальные, творческие способности воспитанников; 
o развивать умение аргументировать собственную точку зрения; 
o совершенствовать навыки  познавательной самостоятельности учащихся; 
o развитие  толерантности  и коммуникативных навыков  (умение строить свои отношения, 

работать в группе, с аудиторией); 
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 
Предполагаемые результаты применения программы приведены отдельно по каждому модулю в 
содержании программы. 
Итогом работы объединения, где занимаются воспитанники должно быть эффективное публичное 
представление на уровне учреждения или муниципального, регионального или Всероссийского 
уровня образования от 2 до З исследовательских работ.     
О результатах реализации программы можно судить по уровню усвоения школьниками 
заявленных знаний, умений и навыков, по тому, насколько удалось педагогу сделать своих 
воспитанников компетентными в заявленной области. Как известно, всё познаётся в сравнении. 
Поэтому, на мой взгляд, о компетентности школьников можно судить по результатам их 
выступлений на специализированных конкурсах и конференциях. Это внешняя диагностика. 
Параметром внутренней диагностики служит уровень компетентности воспитанников в 
области информационно-коммуникативной и исследовательской деятельности. 
Внутреннюю диагностику можно проводить в форме собеседования следующим образом: из 
приведённого в конце каждого годичного цикла списка вопросов случайным образом выбираются 
десять вопросов, по которым проводится собеседование с воспитанником. Набор вопросов для 
каждого воспитанника индивидуален. 
Уровень компетентности воспитанника определяется как отношение вопросов, на которые 
получены удовлетворительные ответы, к общему количеству заданных на собеседовании 
вопросов.  Диагностика также может быть проведена в форме классического зачёта. Кроме того, 
начиная с третьего модуля, программой предусмотрен ежемесячный текущий контроль в форме 
зачёта либо защиты выполненных продуктов в формате мини-конференции в рамках объединения. 
Структура образовательной программы. 
Программа состоит из пояснительной записки, трех одногодичных блоков образовательного цикла, 
кратких методических рекомендаций и списка использованных информационных источников. 
Годичный образовательный цикл  включает в себя учебно-тематический план, содержание 
программы, предполагаемые результаты, список вопросов для проведения диагностики 
Цикл состоит из девяти модулей. Каждый модуль рассчитан в среднем на 18-12 часов. Общий объём 
программы — 144 часа в год, что предполагает при недельной нагрузке в 4 часа  продолжительность 
занятий 9 месяцев. 
Модули интегрированы в единую программу. Связующим стержнем является конкретная 
исследовательская работа, выполняемая воспитанниками, на примере которой обучающиеся модуль 
за модулем осваивают содержание программы. 
Используемые формы и методы: 
Программа предусматривает значительный объём самостоятельной работы 
воспитанников.  Большинство занятий в рамках программы являются комбинированными. Можно 
выделить следующие основные формы проведения занятий, которые используются в ходе 
реализации программы: лекции, беседы, семинары, экскурсии, консультации, встречи со 
специалистами, тематические встречи, аналитические занятия, дискуссии, тренинги. 
Методика рассчитана на выявление и дальнейшее развитие талантливых детей в  предметной 
области биология и экология.  В течение реализации программы занятия проводятся 



с  воспитанниками, имеющими большой интерес к биологии и экологии и, в дальнейшем, 
планирующими связать своё будущее с  предметной областью биология или экология. 
Сроки реализации. Режим занятий:  
Программа рассчитана: 
1 год  - 144 часа(4 часа в неделю, 2 занятия по 2 академических часа; 30 часов теоретических и 114 
практических занятий, не более 25 % теории) 
2 год – 216 часов (6 часов в неделю, 2 занятия по 3 академических часа в неделю,  не более 25 % 
теории) 
3 год – 216 часов (6 часов в неделю, 2 занятия по 3 академических часа в неделю, не более 25 % 
теории) 
Продолжительность экскурсионных занятий в первый год обучения – 2 академических часа, во 2 и 3 
годы обучения – 3 академических часа. 
Программа применима для детей старшего и среднего  школьного возраста (13-16 лет). 
Оптимальная численность группы  10-15 воспитанников.  
Последовательность реализации программы представляется следующей. 
Изначально необходимо выявить склонность и интерес учащихся к той или иной проблеме. 
Следующим шагом является сбор информации по интересующей теме и осознание проблемы, над 
которой предстоит работать. Далее начинается процесс освоения методик, по которым будет 
проводиться исследование. Параллельно идёт подготовка снаряжения для проведения «полевых» 
исследований и освоение элементарных навыков, необходимых для выживания в природных 
условиях. При необходимости должны быть выработаны и специальные навыки, необходимые для 
решения конкретных задач. Одним из самых сложных этапов с точки зрения организации для 
руководителя является проведение полевых исследований, особенно, если данные собираются в 
экспедиции. 
Далее проводится «камеральная» обработка собранного материала, по результатам которой 
выполняется печатная исследовательская работа. Важно научить школьников правильному 
построению работы, выполнению необходимого иллюстративного и наглядного материала. 
Однако написанием работы процесс обучения не заканчивается. В современном мире человек, не 
умеющий представить результаты своего труда, не конкурентоспособен. Он становится заложником 
более предприимчивых собратьев.  
Задача педагога  научить своего воспитанника быть конкурентоспособным в быстроразвивающемся 
мире.  
Это вполне можно сделать на примере результатов своей исследовательской работы. 
Следующим шагом после написания исследовательской работы является освоение основных 
способов представления результатов своей  деятельности. Это создание электронных презентаций, 
публикаций и буклетов, интернет-сайта. 
Не менее важным является умение подать себя и результаты своей работы при непосредственном 
общении с другими людьми. Поэтому следующим шагом является обучение школьников публичной 
речи. 
Логическим продолжением всей предшествующей работы является участие школьников 
в  различного рода конкурсах или конференциях, где они могут обсудить результаты своей работы с 
другими людьми, а также посмотреть, чем занимаются их сверстники. Однако участие в таких 
мероприятиях также требует специальной подготовки. 
Завершением всей работы является систематизация и обобщение всего накопленного материала, 
анализ своих достижений и промахов, фиксация приобретённого опыта. Материалы проделанной 
работы публикуются для широкого ознакомления. Это может быть сделано в форме газетной статьи 
или стенгазеты. Отбор материала и подготовка его в популярном виде для СМИ  так же является для 
школьника обучением. Любой современный человек должен уметь популярно и доходчиво 
объяснять свою позицию. На выработку именно этого умения и направлен последний блок. 
 

 

 

 



2. Учебно-тематический план   
1 год обучения 

 
 Название темы Всего 

часов 
Тео 
рия 

Прак 
тика 

1 Введение.  Инструктаж по охране труда 16 4 12 
2  Чистые вещества и смеси 16 4 12 
3 Вода. Гидросфера. 36 10 26 
4 Воздух. Атмосфера. 26 6 20 
5 Понятие об экосистеме 11 2 9 
6 Изучение популяций 39 5 34 
 Всего часов: 144 26 118 

3. Содержание программы 

Модуль 1. Введение. Инструктаж по охране труда (16 часов).  

1. Введение . Постановка целей и задач программы.  

2. Практическое занятие «Игры на знакомство членов группы» 

3. Практическая работа № 1 «Информационные технологии, как средство обучения» 

4. Практическая работа № 1 «Информационные технологии, как средство обучения» 

5. Основные виды деятельности, предусмотренные программой.  

6. Практическое работа №2 «Основные правила составление презентации» 

7. Практическое работа №2 «Основные правила составление презентации» 

8. Инструктаж по охране труда. 

9. Практическая работа №3 « Зарисовка в PowerPoint знаков по охране труда» 

10. Практическая работа №3 « Зарисовка в PowerPoint знаков по охране труда» 

11. Правила охраны труда на занятиях в клубе и дома, при проведении экскурсий, походов. 

12. Практическая работа № 4 Создание презентации «Правила охраны труда в клубе и дома» 

13. Практическая работа №5 Создание презентации «Правила охраны труда при проведении 

экскурсии» 

14.  Практическая работа №6 Создание презентации «Правила охраны труда при проведении 

похода» 

15. Практическая работа № 7 «Средства массовой информации – как источник в поиске знаний» 

16. Обобщение полученных знаний «Защита презентаций» 

Цель: побудить интерес к образовательной деятельности, изложенной в программе. 

Задачи: 

 проинструктировать обучающихся о правилах охраны труда на занятиях в клубе и дома, при 

проведении экскурсий, походов; 

 способствовать освоению знаний по охране труда; 

 познакомить обучающихся с основными видами деятельности, предусмотренными 

программой; 

 познакомить обучающихся с целью и задачами программы; 

 способствовать формированию умения подходить к решению возникающих проблем 

творчески; 

 содействовать развитию умений подростков вести себя в коллективе, на рабочем месте, в 

жизненных ситуациях, в обществе таким образом, чтобы он своими действиями не наносил 

вреда природе, окружающим и самому себе; 

 способствовать развитию способности в познании основных правил. 

Виды деятельности (практика): игры на знакомство членов группы. Рассказ. Составление 

презентации. Зарисовка в PowerPoint знаков по охране труда. 

Формы контроля: визуальный, зачёт. 



Знать: 

 цель и задачи программы; 

 основные виды деятельности, предусмотренные программой; 

 основные правила охраны труда на занятиях в клубе и дома, при проведении экскурсий, 

походов; 

Уметь: соблюдать основные правила охраны труда на занятиях в клубе и дома, при проведении 

экскурсий, походов; 

Модуль 2.Чистые вещества и смеси (16 часов). 

1. Физические свойства веществ 

2. Чистые вещества и смеси 

3. Практическая работа №8. Составление презентации «Физические свойства веществ» 

4. Практическая работа №9. Составление презентации « Чистые вещества и смеси» 

5. Практическая работа №10 «Изготовление самодельных весов» 

6. Практическая работа №10 «Изготовление самодельных весов» 

7. Практическая работа № 11 «Взвешивание веществ» 

8. Практическая работа № 11 «Взвешивание веществ» 

9. Как на практике определить вещество и смесь 

10. Практическая работа №12 «Определение массы различных веществ» 

11. Практическая работа №12 «Определение массы различных веществ» 

12. Практическая работа №13 «Расчет количества вещества в смеси» 

13. Практическая работа №13 «Расчет количества вещества в смеси» 

14. Изучение новых технологий в определении веществ 

15. Понятие взвесей и газов 

16. Как определить состав газа. 

Изготовление самодельных весов. Физические свойства веществ. Взвешивание веществ. Чистые 

вещества и смеси. Как поймать невидимку. 

Цель. Познакомить школьников с веществами и смесями. 

Задачи: 

 в обучении–усвоение знаний и умений определять вещества по их физическим свойствам, 

отличать от смесей. 

 в воспитании–научить грамотно проводить самостоятельные наблюдения, организовывать свое 

рабочее время, работать в коллективе. 

 в развитии–развивать самостоятельность, наблюдательность, умение изготавливать самодельные 

весы и определять массы различных веществ. 

Модуль 3.Вода. Гидросфера. 36 часов. 

1. Лабораторная работа №1 «Методы и способы очистки воды» ( 2 часа) 

 2. Лабораторная работа №2 «Очистка природной воды» (2 часа) 

3. Лабораторная работа № 3 « Получение чистой воды в лаборатории» (2 часа) 

4. Лабораторная работа № 4 «Физические методы очистки воды» (2 часа) 

5. Лабораторная работа №5 « Биологические методы очистки воды» ( 2 часа) 

6. Лабораторная работа № 6 « Взаимоотношения в водоеме» (2 часа) 

7. Практическая работа №14 «Составление информационной карты загрязненности водоемом города 

Батайска» (2 часа) 

8. Практическая работа №15 «Составление, на основе информационных источников, схемы наиболее 

подтопляемых участков города Батайска» (2 часа) 

9. Практическая работа № 16 Создание презентации « Вода- удивительное вещество природы» (2 

часа) 

 



Экскурсии (6 часов) 

Экскурсия на р. Малый Койсуг «Изучение состояния водных ресурсов города Батайска» (2 часа) 

Экскурсия на Койсужский Ерек «Изучение состояния водных ресурсов города Батайска» (2 часа) 

Экскурсия на Соленое озеро «Изучение состояния водных ресурсов города Батайска» (2 часа) 

Теория (10 часов): 

1) Самое удивительное вещество природы.  

2) Очистка природной воды.  

3) Методы и способы очистки воды.  

4) Человек и вода на Земле.  

5) Три состояние воды.  

6) Изменение воды при нагревании и охлаждении Круговорот воды в природе. 

7) Жизнь в водоемах. 

8)  Вода в реке Малый Койсуг. Койсужский Ерек. Соленое озеро.   

9) Растворимость веществ. 

10) Вода растворитель. Гидросфера. 

Цель. Познакомить учащихся с веществом ВОДА, знать воды своей территории, уметь владеть 

основными методами очистки. 

Задачи: 

 в обучении– овладеть знаниями о воде , ее свойствах, методах очистки, состояние воды 

различных источников. 

 в воспитании – обратить внимание на важность воды для всего живого на Земле. 

 в развитии – научить применять знания о составе воды при решении проблемных вопросов, 

умение описывать свойства воды различных источников своей местности. 

4.Воздух. Атмосфера. 26 часов. 

Экскурсии (6 часов) 
1. Экскурсия на железную дорогу  «Диагностика воздуха и забор образцов» (2 часа) 
2. Экскурсия на гребную базу «Диагностика воздуха и забор образцов» (2 часа) 
3. Экскурсия на кирпичный завод «Диагностика воздуха и забор образцов» (2 часа) 
«Изучение загрязнения воздуха в разных районах Батайска» 

1. Лабораторная работа №7 «Определение состава воздуха» (2 часа) 

2. Практическая работа № 17 «Изучение свойств воздуха» (2 часа) 

3. Практическая работа № 18 « Химический состав воздуха» (2 часа) 

4. Практическая работа №19 «Информационная карта распределение воздушных масс, в 

соотношении с загрязненностью воздуха» (2 часа) 

5. Практическая работа №20 « Изучение влияния пожаров на состав воздуха и здоровье 

Планеты» (2 часа) 

6. Практическая работа №21 «Поиск, обработка информации по источникам загрязнения 

воздуха в городе Батайске» (2 часа) 

7. Отчет - презентация по проделанным практическим работам. (2 часа) 

Теория: 

1)Чудесная невидимая смесь.  

2)Углекислый газ в воздухе.  

3) Обнаружение углекислого газа.  

4) Свойства воздуха. Как сберечь чистый воздух. 

5) Из чего состоит молекула. Состав окружающего воздуха. 

6) Восстановление чистой атмосферы. Лес. Дубрава. Влияние пожаров. 

Цель. Познакомить с чудесной смесью – воздух, знать его состав и свойства, уметь обнаруживать 

углекислый газ в его составе. 



Задачи: 

 в обучении – узнать состав и свойств воздуха, уметь обнаруживать углекислый газ в воздухе, 

выяснить состав молекулы, знать основные источники загрязнения воздуха своей местности. 

 в воспитании – раскрыть значение воздуха для жизни организмов, обобщить представление о 

круговороте веществ в природе, особое значение растений, уметь вести себя согласно 

экологической этике поведения. 

 в развитии – развивать способности оценивать состояние воздуха, способствовать 

восстановлению постоянного состава воздуха. 

5. Понятие об экосистеме. 11 часа (2/9) 

1) Экосистема. 

2) Практическая работа №22 «Структура экосистем». 

3) Практическая работа №23 «Примеры  экосистем». 

4) Практическая работа №24 «Биотическая структура». 

5) Практическая работа №25 «Пищевые цепи». 

6) Практическая работа №26 «Трофический уровень» 

7) Практическая работа №27 «Пирамида численности» 

8) Практическая работа №28 «Круговорот веществ и энергии в природе». 

9) Практическая работа №29 «Среда обитания». 

10) Практическая работа №30 «Приспособление организмов к среде обитания». 

11) Итоговое занятие по теме. 

Что такое экология. Что такое экосистема. Что такое биосфера. Приплюснутый шар. Голубое небо. 

Экология в нашем доме. Как устроена биосфера. История развития города Батайска. История 

возникновения города Батайска. История возникновения Ростовской области.  

Цель. Воспитать экологическую культуру, сформировать у учащихся знания об экологии как науки. 

Выявить, что изучает Глобальная экология. Применение интерактивных методов в изучении 

экологии. 

Задачи: 

 в обучении: сформировать знания об истории зарождения экологии, выявить структуру 

биосферы, знать историю возникновения своей местности. 

 в воспитании: уметь грамотно относится к экологии в нашем доме, соблюдать культуру 

поведения, знать экологическую этику. 

 в развитии: усвоение знаний и умений изучать историю своего края, способствовать 

улучшению состояние окружающей природы. 

6. Изучение популяций. 39 (5/34) 

1) Понятие о популяции. 

2) Демографические показатели популяции: плотность популяции, относительное обилие. 

3) Демографические показатели популяции: общая численность.  

4)Демографические показатели популяции: продолжительность жизни. 

5) Рождаемость максимальная и экологическая. 

Практические занятия:  

6) Смертность. Кривая выживаемости. 

7) Смертность. Кривая выживаемости. 

8) Динамика популяций. 

9) Динамика популяций. 

10) Равновесие экосистем.   11) Равновесие экосистем. 

12) Экологическая сукцессия. 

13)Экологическая сукцессия. 

14) Методика изучения популяций.  14) Методика изучения популяций. 



15) Акклиматизация.   16) Акклиматизация. 

17) Изучение свойств популяции дафнии магна. 

18)Изучение свойств популяции дафнии магна. 

19) Изучение свойств популяции инфузории туфельки. 

20) Изучение свойств популяции инфузории туфельки. 

21)Изучение свойств популяции мыши полёвки. 

22)Изучение свойств популяции мыши полёвки. 

23) Изучение свойств популяции непарного шелкопряда. 

24) Изучение свойств популяции непарного шелкопряда. 

25) Выбор темы наблюдений.  26) Выбор темы наблюдений. 

27) Работа с литературой.  28) Работа с литературой. 

29) Планирование наблюдения.  30) Планирование наблюдения. 

31) Обработка полученных материалов.  32) Обработка полученных материалов. 

33) Дискуссия «За пределами возможностей»  34) Дискуссия «За пределами возможностей» 

35) Просмотр и обсуждение видеофильма «Экология-жизнь» 

36) Просмотр и обсуждение видеофильма «Экология-жизнь» 

38) Итоговое занятие по теме.  39) Итоговое занятие по теме. 

Наблюдение. Прогноз состояния окружающей среды. Оценка фактического состояния. Оценка 

прогнозируемого состояния. Экологические исследования. Моделирование. Экологическая 

экспертиза. 

Цель. Познакомить учащихся с мониторингом окружающей природы. 

Задачи: 

 в обучении– знать как и почему проводится мониторинг окружающей среды, изучить три 

этапа экологической экспертизы: исследовательский – постановка проблемы, составление 

методики экспертизы, проведение наблюдений и измерений в экосистемах; аналитический – 

построение модели (план экосистемы, описание, графики, диаграммы, уравнения изменений 

параметров основных факторов) , выявление проблем и их анализ, выдвижение гипотез по их 

решению, экспериментальные исследования для проверки гипотез; проектный этап– 

разработка конкретных предложений по изменению возникших ситуаций в экосистемах или 

предупреждению возможных нежелательных изменений. 

 в воспитании – уметь наблюдать состояние окружающей природы. 

 в развитии – овладение основными приемами оценки состояния экологии, умение проводить 

самостоятельные исследования в течении летних каникул. 

2  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Учебно-тематический план   
 

 Название темы Всего 
часов 

Тео 
рия 

Прак 
тика 

1 Введение 4 2 2 
2 Оформление исследовательских работ 4 2 2 
3 Экология растений 46 10 36 
4 Особенности экологии животных 44 7 37 
5 Экология и здоровье человека 56 14 42 
6 Экология своей местности 43 10 33 
7 Охрана окружающей среды общие вопросы 19 4 15 
 Всего часов: 216 49 167 

1. ВВЕДЕНИЕ (4 ч.) 

Цели: 

 Углубление познания экологии; 



 Расширении кругозора воспитанников по экологии, биологии, географии, химии, 

краеведению; 

  знаний о единстве природы, закономерностях природных явлений, о взаимодействии 

природы, общества, человека, об  экологических   проблемах и способах их разрешения; 

развитие интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке природопользования 

и улучшению состояния окружающей среды;   

 формирование исследовательских навыков;  привить учащимся навыки работы с методами, 

необходимыми для исследований - наблюдением, измерением, экспериментом, мониторингом 

и др.;  

 способствовать развитию у детей познавательного интереса, любознательности, стремления к 

опытнической деятельности, желания самостоятельно найти ответ, совершенствовать 

интеллект детей. 

Ключевые понятия темы:   экология, методы экологии, естественные науки: биология, география, 

химия, физика, НТП. 

Теория: Вводное занятие. Цели и задачи объединения. Планирование работы на год. Инструктаж по 

технике безопасности. Вводное тестирование. 

Наука экология, предпосылки её возникновения. Необходимость изучения предмета в современных 

условиях. Место экологии в ряду естественных наук. Связь экологии с биологией, географией, 

химией, физикой и другими дисциплинами. Особенности экологии как самостоятельной науки. 

Цели, задачи, и подходы науки о нашем общем доме Земле – экологии. Разделы экологической 

науки. Основные проблемы и задачи, перспективы экологической науки. Методы экологической 

науки. Влияние деятельности человека на природу. Изменения влияния человека на природу в эпоху 

научно-технического прогресса. Связь основных факторов воздействия человека на природу с 

развитием науки, промышленности, техники и ростом нужд и потребностей общества в пище, 

жилище, топливе, строительных материалах и т. п. В этом разделе учитель расставляет акценты 

взаимодействия с учениками на весь период обучения – мыслить глобально, действовать локально. 

Гармоничное сосуществование человека и природы – залог будущего. Только при условии 

соблюдения всех экологических законов у человека есть будущее. 

Практика:  Игра – обучение «Экологические кубики»  

Метариалы и оборудование: схема «Естественные науки», сюжет из видеофильма «Спешите спасти 

планету» 

Тема 2. Оформление исследовательских работ (4 ч.) 

Цель: сформировать знания о предъявляемых требованиях  к оформлению исследовательских работ; 

научить оформлять исследовательские работы в соответствии с требованиями; логически 

выстраивать текстовой материал; обрабатывать результаты экспериментальной деятельности.  

Основные понятия: гипотеза 

Теория:  Основы научного исследования. Проблема, выдвижение гипотез, формулирование целей и 

задач исследования. Выбор темы исследовательской работы. Отбор и анализ методической и научно- 

популярной литературы по выбранной теме. Составление рабочего плана исследования. 

Обоснование выбранной темы. Оформление титульного листа. Оформление страниц “Введение”, 

“Содержание”, “Используемая литература”. 

Практика. Работа индивидуальная и коллективная. Вклад каждого участника группы в работу. 

Логическое построение текстового материала в работе. Наглядный материал. Построение и 

размещение диаграмм, графиков, таблиц, схем и т.д. Отбор и размещение рисунков, фотографий. 

Научный язык и стиль. Сокращения, обозначения. Объем исследовательской работы. Эстетическое 

оформление. Обработка и оформление результатов экспериментальной деятельности. Выводы и 

оформление “Заключения”. 



Учащиеся должны знать: требования, предъявляемые к оформлению исследовательских работ; 

вклад каждого участника группы (если работает несколько авторов) в работу.  

Учащиеся должны уметь: оформлять исследовательские работы в соответствии с требованиями; 

логически выстраивать текстовой материал; обрабатывать результаты экспериментальной 

деятельности.  

Оборудование: образцы исследовательских работ. 

Тема 3. ЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ. 

(46 часов, из них 18 часов экскурсии). 

Цель: способствовать расширению и углублению знаний обучающихся по ботанике; познакомить 

обучающихся с экологией растений их значением, растениями:  луга, болот, топей, низин, леса, 

лекарственными и ядовитыми растениями Ульяновской области; реликтами, редкими и 

охраняемыми растениями Ульяновской области; рациональным использованием растительных 

ресурсов родного края; познакомить с правилами заготовки лекарственного сырья; формировать 

умения определять растения разных мест обитания, лекарственные и ядовитые растения;  

заготавливать растения, используемые в народной медицине. 

Основные понятия: экотоп, вид, род, семейство, класс, отдел, царство, фотосинтез,  фитоценоз, 

ярусность, сукцессия, рациональное использование ресурсов,  

Теория:  

Царство растений, повторение основных систематических единиц царства. Растения луга и их 

экология, знакомство с растениями луга своей местности. Растения – представители сухих, влажных 

и затопляемых лугов, их особенности. Растения сухих полян, понятие экотоп. Значение растений 

луга для человека и природы. Искусственно создаваемые луговые сообщества, повышение их 

стабильности. Растения избыточно-урожайных мест обитания (болот, топей, низин). Водные 

растения, особенности их строения в связи с местом обитания. Значение для человека и природы. 

Растения леса, малый фитоценоз. Ярусность горизонтальная и вертикальная, характеристика леса по 

ярусам. Определение типа леса. Внеярусная растительность. Понятие экологической сукцессии. 

Рассмотрение смены одного лесного сообщества другим в окрестностях своего населённого пункта, 

на конкретных примерах (зарастание луга, болота и т.д.). Лекарственные растения родного края. 

Внешний вид растений. Места произрастания, сроки сбора. Заготавливаемые части растений, 

используемые в народной медицине. Народные рецепты, собранные у местного населения. Правила 

заготовки лекарственного сырья. Применение растений, польза ядовитых растений. Относительность 

вреда таких растений. Редкие и охраняемые растения нашего края. Внешний вид растений. Места 

обитания. Причины, по которым растения попали в разряд охраняемых и редких. Категории охраны 

растений. Реликтовые растения родного края, их нахождение на его территории. Рациональное 

использование растительных ресурсов родного края. 

Практика: лабораторные  работы ( 18 часов) 

1. «Определение влияния освещённости на фотосинтез».                                                                                   

2. «Изучение жизненных форм».                                                                                            

 3. «Изучение морфологических и анатомических особенностей экологических групп по отношению 

к свету».                                                                                              

4. «Изучение видового состава растений в окрестностях школы».                                                       

5. «Изучение  состояния  деревьев и кустарников в окрестностях школы».                                                                                           

6. «Изучение видового состава природного фитоценоза»:                                                                                                                                                                 

- с гербарием «Растения луга» (изучение, определение, зарисовка);                                      - с 

гербарием «Растения болот, низин, топей» (изучение, определение, зарисовка);                                             

- с гербарием «Деревья, кустарники, травы» (изучение, определение, зарисовка);  - с гербарием 

«Лекарственные и ядовитые растения». (изучение, определение, зарисовка);                                                                                                                             



- с гербарием «Редкие и охраняемые растения Ростовской области » (изучение, определение, 

зарисовка).        

Экскурсии (18часов): 

1. Растения луга (составление полного флористического списка растений лугового фитоценоза). 

– 3 часа 

2. Растения парка «Малый фитоценоз». – 3 часа 

3. Изучение продуктивности лугового сообщества методом трансекты. – 3 часа 

4. Изучение продуктивности лугового сообщества методом пробных площадок. – 3 часа 

5. Пищевые растения родного края. – 3 часа 

6. Лекарственные растения родного края. – 3 часа 

Материалы и оборудование: гербарии «Систематические группы растений», «Растения луга», 

«Деревья, кустарники, травы», «Лекарственные растения», пробирки, побеги элодеи, чистая вода, 

пипетка, настольная лампа, чёрная бумага,) 0,5 %  раствор питьевой соды; определители растений; 

комнатные растения. 

Контроль:  тесты по теме, игра – викторина «Зелёная аптека».  

 

Тема 4.  ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ. 

( 44 часов, из них 12 часа  экскурсии). 

Цель:   дать характеристику животного мира, познакомить обучающихся  с экологией животных: 

насекомых, беспозвоночных водных  животных,  рыб, земноводных, пресмыкающихся,  птиц  и 

млекопитающих  Ростовской области; рациональным использованием животного мира; редкими и 

охраняемыми животными нашего края; формировать умения сравнивать животных и растений, 

наблюдать, распознавать  животных Ростовской области в природе, на таблицах, рисунках, в 

коллекциях; сравнивать их между собой; способствовать развитию у детей познавательного 

интереса, любознательности, стремления к опытнической деятельности, желания самостоятельно 

найти ответ, совершенствовать интеллект детей; развитие способностей к причинному и 

вероятностному анализу развитие умения ориентироваться в информационном пространстве; 

формирование умений публичных выступлений; развитие критического мышления; способствовать  

развитию воображения и творческих способностей ребёнка; развивать нравственные и эстетические 

чувства; осуществлять экологическое воспитание, привитие бережного отношения к животным 

Ростовской области. 

Основные понятия: вид, род, семейство, класс, тип, царство, энтомология, орнитология, 

ихтиология, общественные насекомые; выводковые и птенцовые птицы; зооценоз, популяция. 

Теория:  Характеристика животного мира. Основные таксономические единицы животного мира. 

Отличие и сходство животных и растений. Отличие животных от растений и неживой природы. 

Насекомые нашего края. Общественные насекомые: пчелы, муравьи. Их роль в природе и для 

человека. Строение муравейника. Правила его огораживания. Насекомые – вредители сельского 

хозяйства и лесов. Способы борьбы с вредителями. Значение замены химических методов борьбы с 

вредителями сельского хозяйства биологическими методами. Водные беспозвоночные нашего края. 

Рыбы. Экология рыб, земноводных, пресмыкающихся. Рыбы различных водных бассейнов области. 

Сроки нереста. Сроки и правила рыбной ловли. Разрешенные и запрещенные орудия лова. 

Ответственность за нарушение законов по охране рыбных богатств нашего края. Борьба с 

браконьерами. Птицы нашего края. Перелетные птицы и их экология. Зимующие птицы нашего края. 

Приспособленность птиц к сезонным изменениям в природе. Представители различных отрядов 

птиц. Выводковые и птенцовые птицы. Значение для человека. Повышение продуктивности 

охотничьих птиц. Млекопитающие нашего края. Животные водоемов, лугов, лесов. Среды обитания 

животных. Редкие и охраняемые животные нашего края. Причины, по которым животные стали 

редкими. Рациональное использование животного мира своей местности.  



Практика:  Помощь школьников животным в зимнее время.  
Лабораторные работы (15 часов):  
«Изучение приспособлений насекомых к своей среде обитания»,  
«Изучение приспособленностей аквариумных рыб к жизни в воде»;  
«Изучение динамики численности популяций животных»;  
«Изучение зооценоза водоёма»;  
«Определение жизненных форм птиц». 
Демонстрация чучел птиц и зверей, плакатов, демонстрирующих внешнее строение основных 

представителей местной фауны. Просмотр диафильма «Группы животных», фотографии и рисунки 

животных. 

Материалы и оборудование: коллекции насекомых, влажные препараты рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, определители животных; научно – популярная и научная литература, Красная 

книга России и Ростовской области;  блокнот для записей, карандаш; рисунки птиц, млекопитающих, 

рыб, насекомых. Фотоаппарат, видеокамера. 

Экскурсии: 

1. Экскурсия в ЮФУ – 3 часа 

2. Птицы родного края. – 3 часа 

3. Насекомые родного края – 3 часа 

4. Экскурсия в парк   «Изучение флоры и фауны парка» - 3 часа 

Контроль: опрос по теме, тесты по теме «Животные Ростовской области», определение животных. 

Подготовка к празднику «День птиц (2 часа). 

Тема 5. Экология и здоровье человека – 56 часов  

Цель: формирование у обучающихся представления об ответственности за собственное здоровье; 

обеспечение обучающихся необходимой достоверной информацией в области формирования, 

сохранения и укрепления здоровья; в процессе изучения ближайшего окружения способствовать 

формированию у обучающихся ответственного, экологически грамотного поведения в природе и 

обществе как социально и личностно значимого компонента образованности человека, осознания 

неразрывной связи человека с природой, овладение знаниями о здоровье. 

Основные понятия: антропология, здоровье: духовное, физическое, психическое, социальное;  

факторы сохранения здоровья (физические, химические, социальные, биологические), биологические 

ритмы,  нитраты, пищевые добавки, радиация, электромагнитные поля, стресс, вредные привычки, 

биоэнергетическое поле человека. 

Теория: Окружающая среда и организм человека. 

Экологические проблемы современности. Антропоэкология. Организм человека как открытая 

биологическая система. Влияние экологических факторов на здоровье населения Ульяновской 

области. 

Здоровье человека. Критерии здоровья человека (духовное, физическое, психическое, социальное). 

Факторы сохранения здоровья (физические, химические, социальные, биологические). Защитные 

механизмы организма. Иммунитет.  

Экология и функциональная деятельность организма. Влияние окружающей среды на 

функциональную деятельность систем организма человека – кровеносную, опорно-двигательную, 

пищеварительную, дыхательную, выделительную, репродуктивную. Зависимость нервной системы 

от биологических ритмов. Головной мозг – инструмент познания окружающей среды.  

Физические факторы здоровья. Тепловой режим. Холод – друг или враг? Электромагнитные поля: 

лечебный эффект и вред здоровью. Воздействие шума на организм. Радиация: естественные и 

искусственные источники.  

Человек и химические факторы. Пища: проблема нитратов. Пищевые добавки. Какую воду мы пьем? 

Очистка воды. Химическое загрязнение атмосферного воздуха. Лекарства – химические вещества. 

Лекарственная аллергия. Народная медицина. Бытовая химия. 



Человек и социальные факторы. Стресс – бич современности. Методы психологической регуляции. 

Экология  жилища. Вредные привычки и борьба с ними (курение, алкоголизм, наркомания и 

токсикомания). Оптимизация трудового процесса для сохранения здоровья. Психологический 

тренинг. 

Человек и биологические факторы. Влияние живых организмов на здоровье человека. Вирусы и 

микробы. Переносчики болезней. Чем опасна домашняя пыль? Лекарственные растения. Грибы.  

Экология и человек. Человек и среда его обитания. Космос и здоровье. Биоэнергетическое поле 

человека – гипотезы, открытия, факты. Зависимость постоянства внутренней среды организма от 

экологических условий среды его обитания. Здоровый образ жизни и его влияние на природу 

человека. Значение культуры в формировании личности человека. 

Практика:  лабораторные работы (27 часов): 

 «Оценка состояния физического здоровья человека»; 

 « Изучение факторов  среды,  влияющих на здоровье человека»;  

 «Санитарно- гигиеническая оценка классной комнаты»; 

 «Санитарно – гигиеническая оценка рабочего места»; 

 Написание сочинения о взаимоотношениях между людьми в наше время. 

 «Изучение уровня шума»; 

 «Составление дневного рациона с учётом нормы потребления  холестерина» 

 «Пищевые отравления. Предупреждение и помощь»; 

 «Определение обеспеченности организма человека витаминами и 

микроэлементами». 

Материалы и оборудование: секундомер или часы с секундной стрелкой, рулетка, гигрометр, 

термометр,  линейки, ядовитые грибы и растения, рисунок сальмонеллы,  бактерии  «ботунилус», 

стафилококка, дозиметр – радиометр бытовой. 

Контроль: тест по теме «Экология человека» 

Тема 6. ЭКОЛОГИЯ СВОЕЙ МЕСТНОСТИ 

(43 час  из них 3 час экскурсия). 

Цель: сформировать у обучающихся знания о современном состоянии и охране атмосферы (баланс 

газов в атмосфере, её загрязнении, источники загрязнения, борьба с загрязнением, очистные 

сооружения); о рациональном использовании и охране водных ресурсов (бережное расходование 

воды, борьба с загрязнением, очистные сооружения и их эффективность, использование оборотных 

вод); об использовании и охране недр (проблемы исчерпаемости минерального сырья и 

энергетических ресурсов, бережное использование полезных ископаемых своей местности); о 

рациональном использовании и охране почв (причины потери плодородия и разрушение почв, 

ускоренная эрозия, её виды); современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и правила 

охраны природы, правовые основы охраны природы). 

Основные понятия: пестициды, деградация земель, эрозия почв, очистные установки, токсичные 

продукты, безотходное производство, озоновый слой, смог, 

Теория: Экологические проблемы своей местности. Основные источники загрязнения окружающей 

среды, причиняемый вред. Охрана окружающей среды: воздуха, почв, воды, богатств животного и 

растительного мира своей местности. Проблемы рубки леса, свалок мусора, обмеление и загрязнение 

местных водоёмов. Проблема утилизация и повторного использования некоторых видов бытовых 

отходов (оборотная стеклотара, переработка макулатуры, ветоши, переработка металлолома). 

Практика:  Составление экологической карты города (3 часа),  

составление карт местности с расположением несанкционированных свалок( 6 часов); лабораторные 

работы(12 часов):  

«Подсчёт объёма мусора и поиск возможных путей решения проблемы бытовых отходов»; 

«Использование методов экспресс – оценки воздушной среды»;  



«Решения задач на оценку качества воздуха, воды и пищевых продуктов», 

 «Изучение запылённости воздуха», «определение качества воды». 

Изготовление поделок из отходов продукции одноразового использования (3 часа).  

Контроль: защита проектов: 

1. Вторая жизнь ненужных вещей.  

2.Синдром нездорового помещения. 

3.Экологически чистая квартира.  

4. Экология дома. 

5. Город без отходов. 

Игра - конкурс «Найди и размести источники загрязнения на карте города», тесты «Промышленные 

загрязнения воды». 

Экскурсии. На предприятия города. Знакомство с эффективностью работы очистных сооружений 

предприятий-загрязнителей окружающей среды.  

Материалы и оборудование: данные о численности населения г Ульяновска, данные, отражающие 

выбросы различных загрязнителей в атмосферу разными типами автомобилей, данные по  

санитарным нормам (ПДК), предъявляемые к качеству воздуха, воды и пищевых продуктов, 

снегомер для взятия проб, стеклянные банки по количеству образцов, фильтровальная бумага, весы, 

пробы воды, стеклянные посуды, предметное стекло, дистиллированная вода. 

Тема 7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОБЩИЕ ВОПРОСЫ. 

(19 ч из них 3 час экскурсия) 

Цель:  познакомить обучающихся с современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и 

правила охраны природы, правовые основы охраны природы); сформировать знания о современном 

состоянии, использовании и охране растительности (причины и последствия сокращения лесов, меры 

по сохранению и восстановлению лесных ресурсов, охрана редких и исчезающих видов растений, 

Красная книга,  Красная книга Ростовской области и их значение в охране редких и исчезающих 

видов растений); о рациональном использовании и охране животных (прямое и косвенное 

воздействие человека на животных и их последствия, причины вымирания видов животных, охрана 

охотничье-промысловых и редких видов животных, роль заказников  в охране животных, значение 

Красной книги МСОП и Красной книги Ростовской области в охране редких и исчезающих видов); о 

памятниках природы, их краткой характеристикой и охраной. 

Основные понятия: заповедник, заказник, памятник природы, охраняемы территории, фенология, 

Красная книга. 

Теория. Документы и нормативные акты, принятые в нашей стране по охране окружающей среды. 

Соотношение между принятыми документами и выполнением их. Организации по охране природы. 

Общества по охране природы. Связь обществ и организаций с учебными заведениями. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Совместные проекты, сборы, 

лагеря, олимпиады. Участие школьников в охране природы родного края. Ликвидация свалок. 

Заготовка кормов для птиц и зверей. Фенология. Фенологические наблюдения за жизненными 

процессами растений и животных. Проведение разъяснительной работы среди младших школьников 

и односельчан. Правила поведения обучающихся в природе. Охраняемые территории своей 

местности и России. Их виды, классификация. Назначение и роль на современном этапе. 

Заповедники, заказники, национальные парки. Особая роль территорий как мест, где содержатся 

животные, которые находятся под угрозой исчезновения. Роль таких территорий как мест 

экологических исследований и научных разработок по спасению живой природы. Цель создания 

памятников природы. Состояние на сегодняшний день. Памятники природы родного края, их краткая 

характеристика историческое, научное, культурное значение, их охрана. 

Практика: Просмотр видеофильмов, работа со справочной литературой, работа с Красной книгой 

Ростовской области. 



Экскурсия в парк , изучение флоры и фауны парка  

Материалы и оборудование: красная книга России и Ростовской области, Книга «Охраняемые 

территории Ростовской области». 

Контроль: игра – конкурс «Инспектор по охране окружающей среды». 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
1. Учебно-тематический план   

 
 Название темы Всего 

часов 
Тео 
рия 

Прак 
тика 

1 Освоение методики, сбор информации по литературным 
источникам  

15 3 12 

2  Подготовка и проведение полевых исследований 15 1 14 
3 Камеральная обработка полевых данных 18 1 17 
4 Написание исследовательской работы 40 7 33 
5 Оформление  работы в Мiсгоsoft Word, подготовка таблиц, схем и 

иллюстраций в электронном виде 
29 2 27 

6  Подготовка презентации, публикации,  Wеb-сайта выполненной 
работы 

27 4 23 

7 Овладение навыками публичного выступления и публичной 
защиты работы 

26 6 20 

8 Представление работы на различных конкурсах и конференциях 22 2 20 

9 Широкое представление результатов проекта 24 4 20 
 Всего часов: 216 30 186 
 

2. Содержание  программы. 
1. Освоение методики, сбор информации по литературным источникам (15 часов) 
1.1. Введение  
1.2. Определение тем исследовательских работ, объектов исследования  
1.3. Всестороннее рассмотрение выбранной темы  
1.4. Знакомство с методологией выполнения исследовательской работы   
1.5. Сбор информации по выбранной теме 
1.6. Определение круга источников информации, которые будут использоваться при выполнении 
работы 
1.7. Постановка цели и определение задач исследования 
1.8. Составление гипотезы исследования 
1.9. Выбор методов исследования  
1.10. Знакомство с методиками, по которым будет проводиться исследование 
1.11. Освоение методик, разработка программы исследований 
1.12. Пробный сбор полевого материала с помощью освоенных  методик. 
Практическая работа №1 (1 час) 
Рассмотрение собранной предварительной информации по выбранной теме. Соответствие собранной 
информации тому или иному аспекту выбранной темы.  
Практическая работа  №2 (2 час) 
Анализ всей совокупности найденной информации. Работа с информационными источниками. 
Практическая работа  №3 (1 час) 
Отбор источников информации для использования в своей работе. 
Практическая работа  №4 (2 час) 
Постановка цели и определение задач исследования 
Практическая работа  №5 (1 час) 
Разработка рабочей гипотезы  
Практическая работа  №6 (2 час) 
Подбор методик для проведения исследования по выбранной теме. 
Практическая работа  №7 (1 час) 



Разработка программы исследований. 
Практическая работа  №8 (1 час) 
Выполнение учебных заданий согласно выбранной методике. Корректировка программы 
исследований. 
Практическая работа  №9 (1 час) 
Выработка навыков сбора полевого материала согласно выбранным методикам. 

После обучения должны 
знать: 
основные этапы выполнения исследовательской работы, 
отличия исследовательской деятельности от других видов деятельности, 
виды источников информации, основные характеристики источников информации, основные 
характеристики методов исследования, 
 методики исследования по выбранной теме. 
уметь: 
анализировать предложенную (выбранную) тему,  
работать с информационными источниками,  
формулировать цель и ставить задачи своей деятельности, 
подбирать методики в соответствие с целью и задачами исследования, 
собирать полевой материал согласно выбранным методикам. 
2. Подготовка и проведение полевых исследований (15 часов) 
2.1. Техническая подготовка к исследовательской экспедиции, экскурсии. 
2.2. Пробный выход в «поле». 
2.3. Исследовательская экспедиция 
Экспедиция проводится согласно программе исследований. 
При отсутствии необходимых кадровых и материальных ресурсов для проведения экспедиции 
возможно проведение однодневных выходов к объекту (объектам) исследования. Не менее трёх 
выходов по 2-3 часа. 
Практическая работа №1 
Выработка основных навыков работы со специальным оборудованием,   
 необходимым  в предстоящей экскурсии. (2 час) 
Практическая работа №2 
Овладение базовыми навыками, необходимыми в предстоящей экспедиции(3 час). 
Практическая работа  № 3 - 5  Исследовательская экспедиция  
( 9 часов:  3 выхода по 3 часа) 

После обучения должны 
 знать: 
программу исследований, 
 специальное оборудование, использующееся в экспедиции, 
 правила техники безопасности.                                                        
уметь: 
пользоваться специальным снаряжением, необходимым в экспедиции, 
работать с проборами, необходимыми для проведения исследования. 
3. Камеральная обработка полевых данных(18 часов) 
3.1. Общие принципы работы с информацией 
3.2. Разбор полученных полевых данных 
3.3 Составление рабочих отчётов 
3.4. Методы обработки информации 
3.5. Обработка полевых данных согласно выбранным методикам 
3.6. Анализ полевых данных согласно выбранным методикам 
3.7. Сопоставление полученных результатов с литературными источниками 
3.8. Анализ и обобщение полученных результатов 
3.9. Сопоставление полученных результатов с гипотезой исследования, литературными и другими 
источниками информации 
3.10. Защита полученных результатов 
 



Практическая работа №1 (2 часа) 
Сортировка и систематизация полученного полевого материала, 
Расшифровка полевых дневников. 
Практическая работа №2(2 часа) 
Составление и заполнение первичных протоколов и отчётов. Систематизация данных из полевых 
дневников. 
Практическая работа №3(2 часа) 
Освоение способов обработки информации, приведённых в выбранных методиках проведения 
исследования. 
Практическая работа №4(2 часа) 
Обработка полученных полевых данных согласно методическим указаниям. 
Проведение камерального изучения полученного полевого материала (при необходимости). 
Практическая работа №5 (2 часа) 
Анализ полученных после обработки данных согласно методическим указаниям. Анализ результатов 
камерального изучения полученного полевого материала (при необходимости). Проведение 
необходимых расчётов. 
Практическая работа № 6(1 час) 
Сопоставление полученных в результате собственного исследования данных с опубликованными 
результатами исследований, проведенных другими исследователями раннее или в других местах по 
сходной проблеме. 
Практическая работа №7 (2 часа) 
Анализ полученных результатов. Обобщение. Составление итоговых материалов по результатам 
проведённого исследования. 
Практическая работа №8 (2 часа) 
Сравнение результатов собственного исследования с литературными и другими источниками 
информации. Подтверждение либо опровержение рабочей гипотезы исследования. 
Практическая работа №9 (2 часа) 
Защита полученных результатов 

После обучения должны 
знать: 
виды и свойства информации,  
принципы составления первичных протоколов и отчётов, 
 основные методы обработки информации. 
уметь: 
отбирать необходимую информацию,  
генерализировать первичные данные,  
составлять первичные отчёты и протоколы,  
систематизировать первичные данные,  
обрабатывать и анализировать первичную информацию,  
анализировать полученные результаты,  
обобщать полученные результаты. 
4. Написание исследовательской работы(40 часов) 
4.1. Методология написания текста исследовательской работы 
4.2. Общие правила работы с информационными источниками 
4.3. Введение исследовательской работы 
4.4. Составление плана литературного обзора 
4.5. Подбор материала для написания литературного обзора 
4.6. Написание литературного обзора по теме исследования 
4.7. Встреча и консультации со специалистами                                                               
4.8. Корректировка литературного обзора 
4.9. Основные способы представления полученной информации 
4.10. Выполнение текста исследовательской части работы 
4.11. Формулировка выводов по результатам собственных исследований  
4.12. Подготовка таблиц, графиков, диаграмм по результатам собственного исследования 
4.13. Формулировка общих выводов работы в соответствии с поставленными целью и задачами 



4.14. Составление рекомендаций по результатам своих исследований 
4.15. Сопоставление полученных выводов и  предложенных рекомендаций с общепринятыми в науке 
мнениями по выбранной теме                                         
4.16. Составление списка использованных информационных источников 
4.17 Встреча и консультации с экспертами в выбранной области исследования 
4.18. Корректировка исследовательской части работы, выводов и рекомендаций 
4.19. Предварительная защита текста работы 
4.20. Литературная редакция текста работы 
4.21. Защита текста работы Зачётное занятие. 
Практическая работа №1(3 час) 
Написание текста введения. Обоснование актуальности и социальной значимости (по 
необходимости) проведённого исследования. Выделение новизны исследования (если есть) и 
личного вклада авторов в проведённое исследование. 
Практическая работа №2(3 час) 
Составление плана литературного обзора в соответствие с целями и задачами работы, выбранными 
методиками проведения исследования. 
Практическая работа №3(3 час) 
Выбор необходимого для работы материала из литературных и других информационных источников. 
Выполнение описания объекта исследования. 
Практическая работа №4(3 час) 
Выполнение текста литературного обзора по теме исследования 
Практическая работа №5(3 час) 
Приглашение специалиста в выбранной области исследования для консультаций. При 
необходимости выход (выезд) в специализированные организации для встречи со специалистами, 
компетентными в выбранной области исследования. 
Практическая работа  №6(3  час) 
Корректировка литературного обзора в соответствии с рекомендациями, полученными от 
специалистов. 
Практическая работа №7(3 часа) 
Выполнение текста исследовательской части работы по материалам собственных исследований, 
полученным в ходе камеральной обработки. 
Практическая работа №8(3 час) 
Формулировка выводов согласно методикам, по которым проводились исследования. Написание 
выводов. 
Практическая работа №9(3 час) 
Выполнение таблиц, графиков и/или диаграмм по данным, полученным в ходе собственного 
исследования. 
Практическая работа №10( 3час) 
Формулировка общих выводов работы в соответствии с поставленными целью и задачами. 
Верификация гипотезы (если таковая изначально предусматривалась). 
Практическая работа №11(2 час) 
Сравнение результатов собственной работы с общепринятыми взглядами на исследуемую проблему. 
Практическая работа №12(1 час) 
Написание и оформление списка использованных информационных источников. 
Практическая работа №13 (1 час) 
Обсуждение с экспертами в выбранной области полученных в ходе собственного исследования 
результатов, сделанных выводов и составленных рекомендаций. При необходимости выход (выезд) в 
специализированные организации для встречи с экспертами, компетентными в выбранной области 
исследования. 
Практическая работа №14(2 часа) 
Корректировка исследовательской части работы в соответствии с рекомендациями, полученными от 
экспертов. 
Практические занятия №15(2 часа) 
Пробная защита. Выявление и устранение недоработок. 
Практическая работа №16 (2 часа) Вычитывание текста работы. Проверка орфографии, синтаксиса и 



пунктуации в работе. Литературная редакция стиля написания. 
Практическая работа №17 (2 часа)  
Защита текста работы. 

После  обучения должны 
знать: 
общепринятые требования к тексту и оформлению исследовательской работы, 
разделы исследовательской работы, принципы составления плана предстоящей работы, основные 
способы представления полученной информации, основные способы графического представления 
данных, логику формулирования вывода, правила составления и требования к оформлению списка 
использованных информационных источников. 
уметь: 
обосновать актуальность своей работы, выполнять литературный обзор по теме исследования, 
выполнять текст работы, по результатам собственных исследований, формулировать выводы, 
разрабатывать рекомендации, основываясь на результатах 
исследования, 
составлять список использованных информационных источников. 
5. Оформление работы в Мiсгоsoft Word, подготовка таблиц, схем и иллюстраций в 
электронном виде ( 29 часов) 
5.1 Знакомство с компьютером 
5.2 Текстовый редактор Мiсгоsoft Word 
5.3. Выполнение текста работы в Мiсгоsoft Word  
5.4. Редактирование работы в Мiсгоsoft Excel 
5.5. Редактор Мiсгоsoft Excel  
5.6. Выполнение таблиц 
5.7. Графические приложения. 
5.8. Выполнение схем, графиков и диаграмм 
5.9. Редактор Аdope Photoshop  сканирование изображений 
5.10. Выполнение иллюстраций  
5.11. Защита электронного варианта работы  
Практическая работа №1(1 час) 
Включение-выключение компьютера. Работа в среде Windows основные операции. 
Практическая работа №2 (3 час) 
Работа в редакторе Мiсгоsoft Word основные операции. 
Практическая работа №3 (4 часа) 
Набор текста работы в. Мiсгоsoft Word 
Практическая работа №4(1 час) 
Форматирование и редакция текста работы Мiсгоsoft Word Разбивка по разделам. 
Практическая работа №5(2 час) 
 Работа в редакторе  Мiсгоsoft Excel 
Практическая работа №6(3 час) 
Выполнение таблиц, необходимых в тексте работы в редакторе Мiсгоsoft Excel 
Вставка таблиц в текст работы. 
Практическая работа №7(3 час) 
Работа в редакторе Paint  графическом приложении Мiсгоsoft Word,основные операции. 
Практическая работа №8 (3 часа) 
Выполнение схем, графиков и диаграмм, необходимых в работе с помощью изученных 
редакторов  офисного пакета  Мiсгоsoft Word  Вставка схем, графиков и диаграмм в текст работы. 
Практическая работа №9(3 час) 
Работа в  Photoshop и с программным обеспечением сканера, основные операции. 
Практическая работа №10(1 час) 
Сканирование изображений. Выполнение иллюстраций, необходимых в работе, с помощью Аdope 
Photoshop . Вставка иллюстраций 
текст работы. 
Практическая работа №11 (2 часа) 
Защита электронного варианта работы  



 
После обучения должны 

Знать: 
устройство компьютера; 
правила техники безопасности при работе с компьютером; 
назначение текстовых и графических редакторов, электронных таблиц; 
основные операции, используемые при наборе и форматировании 
Уметь: 
включать-выключать компьютер;                                                               
ориентироваться в среде ‚ Windows; 
набирать текст в редакторе Мiсгоsoft Word   
создавать простейшие таблицы  в  редакторе Мiсгоsoft Excel 
создавать простейшие изображения в редакторе Paint  и графическом приложении Мiсгоsoft Word   
сканировать изображения; 
корректировать изображения с помощью Аdope Photoshop . 
6. Подготовка презентации, публикации, ‚Wеb-сайта выполненной работы ( 27 часов) 
6.1. Основные способы представления результатов своей работы 
6.2. Стенд 
6.3. Изготовление стенда 
6.4. Электронная презентация 
6.5. Редактор Мiсгоsoft Power  Paint 
6.6. Создание электронной презентации 
6.7. Электронная публикация, буклет 
6.8. Редактор Мiсгоsoft Publisher  
6.9. Создание публикации 
6.10. Среда  Internet,Мiсгоsoft Publisher и альтернативные редакторы для создания  
Web –сайтов. 
6.11. Создание  Web –сайта своей работы 
6.12. Защита выполненных продуктов 
Практическая работа №1 (2 час) 
Разработка содержания стенда. Подготовка материалов для изготовления.  
Практическая работа №2 (2 час) 
Изготовление стенда, представляющего результаты выполненной работы. 
Практическая работа №3 (2 час) 
Разработка содержания презентации. Подготовка материалов для создания презентации. 
Практическая работа №4 (2 час) 
Работа в Мiсгоsoft Power  Paint , основные операции. 
Практическая работа №5 (2 часа) 
Создание электронной презентации, представляющей результаты выполненной работы с помощью 
редактора Мiсгоsoft Power  Paint. 
Практическая работа №6 (2 час) 
Разработка содержания буклета. Подготовка материалов для создания буклета. 
Практическая работа №7 (3 час) 
Работа в Мiсгоsoft Publisher, основные операции. 
Практическая работа №8 (3 часа) 
Создание публикации, отражающей результаты выполненной работы, в виде буклета с помощью 
редактора Мiсгоsoft Publisher . 
Практическая работа №9 (3 час) 
Создание  Web –сайта, представляющего результаты выполненной работы с помощью редактора  
Мiсгоsoft Publisher 
Практическая работа №10 (2 часа) 
Защита выполненных работ. 

После обучения должны 
Знать: 
способы представления результатов своей работы;  



преимущества и недостатки каждого из способов;  
особенности стенда как способа представления результатов своей работы; 
отличия презентационного стенда от иллюстративных материалов;  
необходимые требования к содержанию стенда;  
необходимые требования к содержанию электронной презентации;  
основные разновидности электронных публикаций;  
необходимые требования к содержанию информационных буклетов; 
редакторы, используемые для создания Web –сайтов  
необходимые требования к содержанию Web –сайтов. 
Уметь: 
изготавливать презентационный стенд; 
создавать простейшие электронные презентации с помощью редактора Мiсгоsoft Power  Paint  
создавать простейшие электронные публикации в виде буклета с помощью редактора: Мiсгоsoft 
Publisher 
создавать простейшиеWeb –сайты с помощью редактора Мiсгоsoft Publisher 
7. Овладение навыками публичного выступления и публичной защиты работы(20 часов) 
7.1. Публичная речь 
7.2. Тренинг «Знакомство» 
7.3. Подготовка публичной речи, регламент 
7.4. Подготовка и запоминание текста речи 
7.5.Тренинг «Моё хобби» 
7.6. Форма и содержание доклада, представляющего исследовательскую работу 
7.7. Использование иллюстративного материала, в том числе электронных презентаций при 
представлении своей работы 
7.8. Составление текста выступления по исследовательской работе 
7.9. Пробная защита работы 
7.10. Вопросы по выступлению 
7.11. Тренинг «Вопрос по тексту» 
7.12. Защита работы Зачётное занятие 
Практическая работа №1(3 час) 
Тренинг «Знакомство»  
Задача обучающихся рассказать о себе «незнакомой» аудитории в любой форме и без ограничения 
содержания выступления. Время выступления ориентировочно З — 5 минут. 
Анализ выступлений каждого обучающегося сначала группой, затем педагогом. 
Практическая работа №2 (3 час) 
Тренинг «Моё хобби» 
Задача обучающихся подготовить согласно плану выступление о своём хобби. Обучающиеся 
самостоятельно определяют структуру и стиль речи. Регламент выступления строго ограничен 5 мин. 
30 сек. Анализ выступления каждого обучающегося группой, а затем педагогом. 
 Практическая работа №3 (3 час) 
Подготовка (при необходимости) материалов, иллюстрирующих доклад — иллюстративные стенды, 
фотографии, иные графические или наглядно-демонстрационные материалы. 
Практическая работа №4 (3 часа) 
Составление текста доклада о своей работе исходя из устоявшегося для подобных выступлений 
регламента — около 7 минут. Работа с иллюстративным материалом. 
Практическая работа №5 (3 часа) 
Выступление перед группой с докладом о проведённом исследовании, его результатах с 
применением иллюстративных материалов. Регламент 7 минут. Анализ и корректировка 
выступления. 
Практическая работа №6 (3 час) 
Тренинг «Вопрос к тексту» 
Каждый обучающийся готовит несколько экземпляров своего выступления в письменном или 
печатном виде для раздачи остальным обучающимся. Затем каждый обучающийся в течение 5 минут 
отвечает на вопросы группы по тексту своего выступления. На подготовку вопросов по каждому 
тексту группе даётся З минуты. 



Каждый обучающийся при подготовке вопросов работает индивидуально (или попарно при малом 
количестве экземпляров выступлений). 
Практическая работа №7 (2 час) 
Защита работы. 

После обучения должны 
Знать: 
основные приёмы и методы, используемые в публичной речи; 
необходимые и достаточные сроки для подготовки публичной речи; 
 регламент выступления; 
основные способы, позволяющие запомнить содержание речи 
 формы доклада о своих исследованиях; 
этические нормы, принятые при изложении результатов своей работы; необходимые требования к 
содержанию доклада. 
основные разновидности иллюстративного материала; 
необходимые требования к содержанию иллюстративного материала; этика постановки вопросов; 
Уметь: 
составлять план выступления; 
изготавливать материалы, иллюстрирующие выступление;  
составлять текст выступления; 
выступать с докладом; 
задавать вопросы другим докладчикам;  
отвечать на вопросы по своему докладу. 
8. Представление работы на различных конкурсах и конференциях( 22 часа) 
8.1. Конкурсы творческих работ и научно-практические конференции. 
8.2. Знакомство с требованиями конкретного конкурса или конференции 
8.3. Тезисы как форма представления работы 
8.4. Подготовка тезисов работы в соответствии с требованиями конкретного конкурса или 
конференции 
8.5. Подготовка работы к конкурсу или конференции 
8.6. Подготовка к представлению работы на конкурсе или конференции 
8.7. Предварительная защита работы 
8.8. Представление работы на конкурсе или конференции 
Выезд на конкурс 
8.9. Анализ выступления на конкурсе или конференции 
Практическая работа №1 (3 час) 
Анализ требований. 
Практическая работа №2 (3 час) 
Знакомство с требованиями к объёму и содержанию тезисов применительно к конкретному конкурсу 
или конференции, 
Практическая работа №3 (3 часа) 
Подбор материала и написание тезисов. Набор текста на компьютере в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми положением конкретного конкурса или конференции к объёму и оформлению 
тезисов. 
Практическая работа №4 (3 час) 
Приведение базового содержания работы к параметрам, соответствующим требованиям конкретного 
конкурса или конференции. 
Практическая работа №5 (3 час) 
Определение формы и содержания представления работы в зависимости от требований и 
технических возможностей конкретного конкурса или конференции. 
Практическая работа №6 (3 часа) 
Выступление перед группой. Формат выступления, иллюстративный материал, технические средства 
и регламент в соответствии с требованиями предстоящего конкурса 
Практическая работа №7 (2 часа) Анализ своего выступления в сравнении с выступлениями других 
участников. Обсуждение работ представленных другими участниками. Выделение интересных идей 
и находок, которые можно взять на вооружение. Общая оценка своего выступления. 



                  
После обучения должны 

Знать: 
формы проведения и основные особенности проведения конкурсов творческих работ и научно- 
практических конференций; 
общепринятые требования к участникам конкурсов и конференций; 
особенности тезисов как формы представления работы в виде краткой печатной публикации; 
необходимые требования к содержанию тезисов; 
Уметь: 
составлять тезисы своей работы; 
приводить базовое содержание работы к параметрам, соответствующим требованиям конкретного 
конкурса или конференции; 
представлять свою работу на конкурсах или конференциях. 
9. Широкое представление результатов проекта ( 24 часа) 
9.1. Основные способы широкого представления своей деятельности 
9.2. Стенгазета 
9.3. Изготовление стенгазеты 
9.4. Статья в печати 
9.5. Подготовка материалов в печатные СМИ  
9.6. Интервью, репортаж. 
9.7. Сдача материалов 
9.8 Анализ всей проделанной работы 
9.9. Определение возможного круга тем для будущих исследований, обратная связь. 
Практическая работа №1 ( 3час) 
Подбор материала для стенгазеты. 
Практическая работа №2 (3 часа) 
Изготовление и вывешивание стенгазеты (информационного стенда) 
Практическая работа №3(3 час) 
Разработка содержания статьи. 
Практическая работа №4(3 час) 
Написание статьи в печать. Редакция статьи, приведение к формату, соответствующему требованиям 
издания. 
Практическая работа №5(3 час) 
Систематизация всего накопленного за время проведения исследования и представления его 
результатов материала. 
Сдача материалов. 
Практическая работа №6 (3 часа) 
Зачётное занятие по итогам первого года обучения. 
Оценка уровня усвоения курса. Анализ всей проделанной работы. Обсуждение пройденного в 
течение года материала. 
Практическая работа №7 (2 часа) 
Обратная связь. Анкетирование «Педагог глазами воспитанника». 
Обсуждение области исследования, в рамках которой была выполнена работа, а также других 
областей современной науки. Продолжение разработки затронутой темы более углубленно, 
корректировка темы будущего исследования или вовсе смена области исследования. Обсуждение 
перспектив занятий в объединении для тех, кто решил продолжить занятия. 

После обучения должны 
Знать: 
способы широкого представления результатов своей деятельности;  
преимущества и недостатки каждого из способов; 
особенности стенгазеты как способа широкого представления результатов своей деятельности; 
необходимые требования к содержанию и оформлению стенгазеты; 
особенности статьи в печати как способа широкого представления своей деятельности; 
отличия статьи в печати от статьи в сборнике тезисов конкурса или конференции; 
необходимые требования к  статье в печати; 



особенности интервью и репортажа как способов широкого представления результатов своей 
деятельности; 
Уметь: 
изготавливать стенгазету; 
 писать статьи в печать; 

 
Общий список необходимого для реализации программы 

оборудования и методического обеспечения. 
Материально-техническое обеспечение 
1. Учебный кабинет. 
2. Учебные столы и стулья. 
3. Широкий ассортимент канцелярских принадлежностей. 
4. Бумага для принтера. 
5. Компьютеры, желательно, с установленным программным обеспечением Мiсгоsoft Windows 
XP\2000\2007, Мiсгоsoft Оffice  2003\2007, Аdobe Рhotoshop 
б. Принтер, желательно с возможностью цветной печати. 
7. Желательны, сканер, мультимедийный проектор. 
8. Необходимое групповое, личное и специальное снаряжение для сбора «полевых» данных 
определяется непосредственно методистом или педагогом образовательного учреждения в 
зависимости от выбранной области исследования. 

Методическое обеспечение 
1. Литература по методологии подготовки, написания и представления исследовательской работы 
(можно использовать литературу из списка использованных информационных источников, 
приведённого в конце программы). 
2. Информационная и справочная литература в выбранной предметной области. 
3. Практикумы по проведению исследований в выбранной предметной области. 
4. Методики проведения полевых исследований по выбранной теме. 
5. Тематические словари и словари русского языка.  

Литература для педагога: 
1 Берман А. Е. Юный турист. — М.: Физкультура и спорт. 1977. 
2.Буковский М. Е. Учебно-исследовательские проекты как средство развития ноосферного 
мышления школьников //Исследовательская работа школьников. — 2004. - № 4— с. 37-38. 
3. Буковсквй М. Е. Роль дополнительного образования в формировании ноосферного мышления 
школьников //Вопросы современной науки и практики.—2005,-№2-с. 181-185. 
4. Вагин И. О., Рилская П. Н. Мастер-класс. Тренинги. — М.: АСТ: 
Артель: Транзиткнига, 2005. 
5. Дубровина Н. О., Буковский М. Е, Поляков Г. Ю. Эффективный учитель: Учебная программа. — 
Тамбов: ТОИПКРО, 2005. 
6. Загорский В. В. Путь к школе. От педагога к учителю. - М: НП «Содействие химическому и 
экологическому образованию», 2001. 
7. Загорский В. В. Воспитать учёного. — М., 2003. 
8. Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном пространстве: 
Сборник статей /под ред. к.психол. н. А. С. Обухова. — М.: НИИ школьных технологий, 2006. 
9. Карнеги Д. Как воспитывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. — М.: 
Прогресс, 1994. 
10.Круленин А. Л., Крохина И. М. Эффективный учитель. Практическая психология для педагогов. 
— Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. 
11 .Кузнецов И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформление. — М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К», 2004 
12.Леонтович А. В. Разговор об исследовательской деятельности: 
Публицистические статьи и заметки. — М.: Журнал «Исследовательская работа школьников», 2006. 
13.Леонтович А. В., Калачихина О. д., Обухов А. С. Тренинг «Самостоятельные исследования 
школьников». — М., 2003. 
1 4.Обучение для будущего (при поддержке Мiсгоsoft): Учебное пособие.- 4-е изд., испр. — М.: 
Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2004. 



15.Одаренные дети: концептуальные основы работы с одарёнными детьми в системе 
дополнительного образования. - М.: ЦРСДОД Минобразования России, 1998. 
1 6.Ольшанская Н. А. Техника педагогического общения. — Волгоград: 
Учитель, 2004. 
1 7.Организация работы и финансирование туристско-краеведческих объединений учащихся /Автор-
составитель Маслов А. Г. — М.: ЦДЮТиК, 2002. 
18.Панасюк А. Ю. Я — Ваш имиджмейкер. М.: Дело, 2003. 
19.Поляков Г. Ю., Буковский М. Е. Новые технологии в образовательном процессе: Учебная 
программа. — Тамбов: ТОИПКРО, 2005. 
20.Прокудин Ю. П. Буковский М. Е. Учебно-исследовательский проект как одна из форм 
ноосферного образования //Державинские чтения.— Тамбов, 2003. 
21 Савенков А. И. Исследовательское обучение и проектирование в современном образовании// 
Исследовательская работа школьников. — 2004.-№1—с.22-32. 
22.Сборник материалов программы «Развитие одарённости» Московского городского дворца 
детского (юношеского) творчества за 2005 год / Ред.-сост. А. В. Леонтович и А. С. Обухов. — М.: 
Журнал «Исследовательская работа школьников, 2005. 
23. Счаслтая Т. Н. К вопросу о методологии научного творчества. — М.,2003. 
24.Титов Е. В. Как следует оформлять рукопись экологического проекта 
//Город. — 2002. - №3 — с.20-2 1. 
25.Титов Е. В. Исследовательский практикум. Подготовка учащихся к работе над экологическими 
проектами //Город. — 2002. - с.19-25 

Литература для обучающихся: 
1. Карнеги Д. Как воспитывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. — М.: 
Прогресс, 1994. 
2. Кузнецов И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформление. — М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К», 2004. 
3. Леонтович А. В., Калачихина О. д., Обухов А. С. Тренинг «Самостоятельные исследования 
школьников». — М., 2003. 
4. Обучение для будущего (при поддержке Мiсгоsoft): Учебное пособие.- 4-е изд., испр. — М.: 
Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2004. 
5.Титов Е. В. Как следует оформлять рукопись экологического проекта 
//Город. — 2002. - №3 — с.20-2 1. 
6.Титов Е. В. Исследовательский практикум. Подготовка учащихся к работе над экологическими 
проектами //Город. — 2002. - с.19-25 

 


