


I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

Пояснительная записка
 Направленность. Программа  «Экологические  исследования  в  природе  и  городе»

относится к программам естественнонаучной направленности.
Программа  составлена  на  основе  нормативно-правовых  актов,  регламентирующих

деятельность по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе: 
 Конституции Российской Федерации.
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря

2012 года с изменениями 2020 года.
 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».
 Приказа  Министерства  просвещения  РФ  от  9  ноября  2018  г.  №  196  «Об  утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» с изменениями 2020 года.

 Распоряжения  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015  года  №  996-р
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

 Концепции  развития  дополнительного  образования  детей  (распоряжение  Правительства
Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

28.09.2020 г.  № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.  3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи».

 Приказа Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 года № 467 «Об утверждении
Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей».

 Методических  рекомендаций  по  проектированию  дополнительных  общеразвивающих
программ  (включая  разноуровневые  программы)  (Приложение  к  письму  Департамента
государственной  политики  в  сфере  воспитания  детей  и  молодежи  Министерства
образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242).

 Методических  рекомендаций  по  проектированию  дополнительных  общеразвивающих
программ (Приложение к письму Комитета образования и науки  администрации города
Новокузнецка  от 12.09.2016 г. № 2628).

 Распоряжения  Коллегии  Администрации  Кемеровской  области  от  03.04.2019  № 212 «О
внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на Территории
Кемеровской области.

 Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 № 740 «Об
утверждении  Правил  персонифицированного  финансирования  дополнительного
образования.

 Приказа  Департамента  образования  и  науки  Кемеровской  области   «Об  утверждении
Порядка оценки (добровольной сертификации) ДОП и состава экспертной группы».

 Локальных  нормативных  актов  Учреждения:  Уставом  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Станция  юных  натуралистов»,  Учебным
планом, Правилами внутреннего трудового распорядка.
Актуальность  программы дополнительного  образования  состоит  в  ее  ориентации  на

овладении  учащимися  основными  научными  приемами,  методиками  работы  и  навыками
интеллектуальной  деятельности,  необходимыми  для  проведения  экологического  исследования.
Исследовательская деятельность служит достижению одной из важнейших целей образования -
научить  учащихся  мыслить  самостоятельно,  ставить  и  решать  проблемы,  привлекая  знания  из
разных областей науки. 
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Отличительными особенностями программы «Экологические исследования в природе и
городе»  является  актуализация  методов  научного  познания  мира  на  основе  изучения  истории
развития  науки  и  развитие  навыков  самостоятельного  проведения  научных  экспериментов,
наблюдений и опытов в области естествознания, биологии и экологии. Большой интерес детей к
проведению исследований отражает современную тенденцию развития общества, направленность
человечества на прогресс и внедрение инноваций. 

Педагогическая  целесообразность  программы «Экологические исследования в природе и
городе»  исходит  из  того  факта,  что  при  выполнении  экологических  исследований  и  проектов
формируется  исследовательская  компетентность  и  культура  исследовательской  деятельности.
Выполнение  экологических  исследований  позволяет  учащимся  раскрыть  свой  творческий
потенциал, и применять полученные знания на занятиях в объединении, в неформальном общении
со сверстниками и взрослыми. 

Программа  «Экологические  исследования  в  природе  и  городе»  входит  в  систему
непрерывного естественнонаучного образования МБУ ДО «Станция юных натуралистов». 

Адресат  программы: учащиеся  среднего  и  старшего  школьного  возраста,  12-18  лет.
Количество учащихся в группе: 10 человек.

Срок освоения программы: 1 год обучения.
Объем программы: 102 часа.
Режим занятий: 1 раз в неделю по 3 академических часа.
Уровень освоения программы: продвинутый.
Форма  обучения:  очная;  очно-заочная;  в  том  числе  с  применением  дистанционных

образовательных технологий.
Цель: развитие исследовательских навыков учащихся на основе естественнонаучной картины

мира.
Задачи:

 развивать у учащихся естественнонаучное мышление, умения анализировать теоретическую и
практическую информацию, умения отстаивать свое мнение в прениях и дискуссиях; 

 формировать  исследовательскую  культуру  учащихся  через  выполнение  проектных  работ  и
проведение самостоятельных исследований в области экологии;

 воспитывать  активную  гражданскую  позицию  в  вопросах  организации  экологически
сбалансированного взаимодействия общества и природной среды.

Учебный план

1 год обучения
№
п/п

Наименование разделов Количество часов Формы
аттестации/

контроля
теория практика всего

I История развития 
естественнонаучного 
мировоззрения.

3 3 6 викторина

II Экологические исследования в 
природной и городской среде.

19 26 45
олимпиада

III Исследовательская и проектная 
деятельность  учащихся в 
области экологии.

12 12 24
ролевая игра

IV Пути решения экологических 
проблем современного города.

9 18 27
эссе 

Всего 43 59 102
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Учебно-тематический план
1год обучения

№ Наименование разделов и тем
Количество часов

теория практика
всего
часов

I
История развития естественнонаучного 
мировоззрения 3 3 6

1 Вводное занятие. Наука в 21 веке. 1 2 3

2 История развития естествознания. 2 1 3

II
Экологические исследования в природной и 
городской среде 19 26 45

3
Методы экологических исследований: 
наблюдение, описание, измерение. 1 2 3

4
Методы экологических исследований: 
эксперимент, анализ, обобщение. 1 2 3

5
Экологический мониторинг городских 
экосистем. 1 2 3

6
Трансформация экологических факторов в  
городе. 2 1 3

7 Устойчивость биоценозов в природе и городе. 2 1 3

8 Экосистемы современных городов. 2 1 3

9 Микроскоп и лупа  в работе эколога. 1 2 3

10 Биологические коллекции и определители. 1 2 3

11 Растительный мир современного города. 2 1 3

12 Растения как экологические индикаторы. 1 2 3

13 Изучение некрозов растений. 1 2 3

14 Видовое разнообразие животных в городе. 1 2 3

15
Фенологические наблюдения за синантропными 
видами животных. 1 2 3

16 Домашние животные в современном городе. 1 2 3

17
Орнитологические наблюдения в городских 
экосистемах. 1 2 3

III
Исследовательская и проектная деятельность
учащихся в области экологии

12 12 24

18 Тема экологического исследования. 2 1 3

19 Актуальность экологического исследования. 2 1 3

20
Цели, задачи, гипотеза, предмет и объект 
исследования. 2 1 3

21 Информационные источники. 2 1 3
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22 Опыты и эксперименты. 1 2 3

23 Таблицы, диаграммы, графики. 1 2 3

24 Представление доклада. 1 2 3

25 «Экологический конгресс». 1 2 3

IV
Практические пути решения экологических 
проблем современного города

9 18 27

26 Профессия «эколог». 1 2 3

27 Современная флористика. 1 2 3

28 Ландшафтный дизайн. 1 2 3

29 «Город будущего». 1 2 3

30  «Человечество в 25 веке». 1 2 3

31 Пути решения экологических проблем. 1 2 3

32 Экологическая культура населения. 1 2 3

33 Развитие человечества в единстве с природой. 1 2 3

34 Итоговое занятие. 1 2 3

Итого 43 59 102

Содержание программы
1 год обучения

I. История развития естественнонаучного мировоззрения
Занятие № 1. Вводное занятие. Наука в 21 веке. 
Теоретическая  часть  занятия. Понятие  «наука»,  «научное  мировоззрение».  Научные  методы
изучения природы.
ДОТ: материалы занятия на сайте педагога на платформе nsportal.ru
Практическая часть занятия: выполнение заданий входного контроля.
ДОТ: викторина «Занимательная экология» на сайте педагога на платформе  nsportal.ru, обратная
связь по электронной почте и в социальной сети «В контакте».
Занятие № 2. История развития естествознания.
Теоретическая часть занятия.  Эпоха возрождения. Великие ученые: Коперник, Джордано Бруно,
Галилео Галилей, их вклад в развитие науки. Развитие атомной физики, генетики и экологии в XX
веке. Научные методы изучения природы.
ДОТ: материалы занятия на сайте педагога на платформе nsportal.ru
Практическая часть занятия: написать очерк «Самое значимое открытие в науке».
ДОТ:  по  инструкции  на  сайте  педагога  на  платформе  nsportal.ru напишите  в  тетради
доказательства того, что Земля и другие небесные тела имеют форму шара, опираясь на доступные
для наблюдения явления, обратная связь по электронной почте и в социальной сети «В контакте».
II. Экологические исследования в природной и городской среде
Занятие №3. Методы экологических исследований: наблюдение, описание, измерение.
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Теоретическая  часть  занятия.  Понятие  «метод».  Научные  методы:  наблюдение,  описание,
измерение; фиксация научных наблюдений.
ДОТ: материалы занятия на сайте педагога на платформе nsportal.ru
Практическая  часть занятия: описание  природного  явления  (дождь,  снегопад,  туман,  радуга,
восход, заход солнца), измерение температуры воздуха, атмосферного давления.
ДОТ: по инструкции на сайте педагога на платформе nsportal.ru занести в тетрадь описание одного
или нескольких природных явлений, которые наблюдали, обратная связь по электронной почте и в
социальной сети «В контакте».
Занятие № 4. Методы экологических исследований: эксперимент, анализ, обобщение.
Теоретическая часть занятия. Научные методы: эксперимент, анализ, синтез, обобщение.
ДОТ: материалы занятия на сайте педагога на платформе nsportal.ru
Практическая  часть  занятия: проведение  эксперимента  по  измерению  частоты  сердечных
сокращений и частоты дыхания до физической нагрузки и после физической нагрузки.  Анализ
полученных экспериментальных данных, обобщение.
ДОТ:  Выполнение  практической  работы  по  инструкции  на  сайте  педагога  на  платформе
nsportal.ru. Измерить  у  себя  частоту  сердечных  сокращений,  оценить  свое  физиологическое
состояние, обратная связь по электронной почте и в социальной сети «В контакте».
Занятие № 5. Экологический мониторинг городских экосистем.
Теоретическая часть занятия. Экологической мониторинг: фиксация наблюдений и измерений,
анализ данных.
ДОТ: материалы занятия на сайте педагога на платформе nsportal.ru
Практическая  часть  занятия.  Выполнение  творческих  заданий  по  описанию  экологических
факторов  в  экосистеме  своего  двора:  абиотические,  биотические,  антропогенные  факторы
конкретной экосистемы.
ДОТ: по инструкции на сайте педагога на платформе nsportal.ru провести наблюдение за жизнью
экосистемы двора, записать в тетрадь, породы деревьев в вашем дворе, наличие цветников,  их
состояние,  виды  животных,  доступных  для  наблюдения  в  вашем  дворе,  обратная  связь  по
электронной почте и в социальной сети «В контакте».
Занятие № 6. Трансформация экологических факторов в городе.
Теоретическая  часть  занятия. Антропогенный  фактор  как  главный  фактор  деформации
естественных и искусственных экосистем.
ДОТ: материалы занятия на сайте педагога на платформе nsportal.ru
Практическая  часть  занятия.  Практическая  работа  «Оценка  антропогенного  фактора  в
экосистеме моего двора». 
ДОТ: по инструкции на сайте педагога на платформе nsportal.ru провести наблюдение за жизнью
экосистемы  двора,  записать  в  тетрадь,  как  вы  оцениваете  экологическое  состояние  растений
(деревья,  кустарники,  травы)  на  клумбах  и  открытых  пространствах,  обратная  связь  по
электронной почте и в социальной сети «В контакте».
Занятие № 7. Устойчивость биоценозов в природе и городе.
Теоретическая часть занятия. Цепи и сети питания.  Понятие «экологическая ниша». Правило
обязательного заполнения экологических ниш. Факторы стабильного развития биоценоза. 
ДОТ: материалы занятия на сайте педагога на платформе nsportal.ru
Практическая часть занятия: решение экологических задач.
ДОТ:  экологические  задачи  на  сайте  педагога  на  платформе  nsportal.ru,  обратная  связь  по
электронной почте и в социальной сети «В контакте».
Занятие № 8. Экосистемы современных городов.
Теоретическая  часть  занятия. Цепи  питания  в  естественных  и  искусственных  экосистемах.
Правило обязательного заполнения экологических ниш.
ДОТ: материалы занятия на сайте педагога на платформе nsportal.ru
Практическая часть занятия: решение экологических задач.
ДОТ:  экологические  задачи  на  сайте  педагога  на  платформе  nsportal.ru,  обратная  связь  по
электронной почте и в социальной сети «В контакте».
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Занятие № 9. Микроскоп и лупа в работе эколога.
Теоретическая  часть  занятия. Правила  работы  с  лупой  и  микроскопом.  Правила  работы  с
живыми объектами и готовыми и временными микропрепаратами.
ДОТ: материалы занятия на сайте педагога на платформе nsportal.ru
Практическая  часть  занятия.  Практическая  работа  «Учимся  работать  с  увеличительными
приборами».
ДОТ:  выполнить  задания  после  просмотра  электронной  презентации  на  сайте  педагога  на
платформе nsportal.ru, экологические задачи на сайте педагога на платформе nsportal.ru, обратная
связь по электронной почте и в социальной сети «В контакте».
Занятие № 10. Биологические коллекции и определители.
Теоретическая  часть  занятия.  Биологическая  коллекция.  Правила  работы  с  гербарием,
биологическими коллекциями животных и растений. Правила сбора коллекционных материалов,
оформления, хранения, работы с коллекциями. Правила работы с определителями, справочниками.
ДОТ: материалы занятия на сайте педагога на платформе nsportal.ru
Практическая часть занятия. Выполнение творческих заданий.
ДОТ:  выполнить  задания  после  просмотра  электронной  презентация  на  сайте  педагога  на
платформе nsportal.ru, обратная связь по электронной почте и в социальной сети «В контакте».
Занятие № 11. Растительный мир современного города.
Теоретическая  часть  занятия. Антропогенные  факторы  промышленно  развитого  города.
Загрязнение  воздушной,  почвенной  и  водной  сред  жизни  в  городской  среде.  Функциональное
состояние растений как индикатор качества среды.
ДОТ: материалы занятия на сайте педагога на платформе nsportal.ru
Практическая часть занятия: работа с литературными и информационными источниками.
ДОТ: записать в тетрадь свои наблюдения за экологическим состоянием деревьев во дворе дома,
отметить примерное количество повреждений коры, наличие сухих веток, вытаптывание почвы
вокруг дерева, повреждения, нанесенные людьми (вырезанные надписи на коре, сломанные ветви).
Инструкция на сайте педагога на платформе nsportal.ru, обратная связь по электронной почте и в
социальной сети «В контакте».
Занятие № 12. Растения как экологические индикаторы.
Теоретическая  часть занятия.  Биоиндикация  как метод  экологического  мониторинга  качества
окружающей среды. Растения как индикаторы качества среды.
ДОТ: материалы занятия на сайте педагога на платформе nsportal.ru
Практическая часть занятия: просмотр электронных презентаций.
ДОТ: запишите в тетради свои наблюдения за растениями в городе и за городом, когда вы смогли
оценить  экологическую  ситуацию  по  состоянию  растений  (например,  наличие/отсутствие
лишайников  в  природной  среде,  зарастание  брошенных  сельхозугодий,  шахтных  отвалов  и
другое). Инструкция на сайте педагога  на платформе  nsportal.ru, обратная связь по электронной
почте и в социальной сети «В контакте».
Занятие № 13. Изучение некрозов растений.
Теоретическая  часть  занятия.  Некроз.  Некрозы  покрытосеменных  и  голосеменных  растений.
Некроз как индикатор качества окружающей среды.
ДОТ: материалы занятия на сайте педагога на платформе nsportal.ru
Практическая часть занятия: экскурсия.
ДОТ:  выполнение  заданий  после  просмотра  виртуальной  экскурсии  на  сайте  педагога  на
платформе nsportal.ru, обратная связь по электронной почте и в социальной сети «В контакте».
Занятие № 14. Видовое разнообразие животных в городе.
Теоретическая  часть  занятия. Виды  беспозвоночных  животных  городских  экосистем.  Виды
позвоночных животных городских экосистем.
ДОТ: электронная презентация на сайте педагога на платформе nsportal.ru
Практическая часть занятия. Просмотр электронных презентаций.
ДОТ: запишите в тетради свои наблюдения за миром беспозвоночных животных, например, какие
виды  насекомых,  вам  нравятся,  какие  вызывают  настороженность,  какие  виды  позвоночных
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животных вы встречали в черте города. Кратко опишите свои наблюдения по инструкции на сайте
педагога  на платформе  nsportal.ru, обратная связь по электронной почте и в социальной сети «В
контакте».
Занятие № 15. Фенологические наблюдения за синантропными видами животных.
Теоретическая часть занятия. Сезонные явления в жизни животных и растений. Дневник юного
натуралиста. Фиксация наблюдений. Понятие достоверности научных данных. 
ДОТ: материалы занятия на сайте педагога на платформе nsportal.ru
Практическая часть занятия. Виртуальная экскурсия.
ДОТ:  выполнить  задания  после  просмотра  электронной  презентации  на  сайте  педагога  на
платформе nsportal.ru, обратная связь по электронной почте и в социальной сети «В контакте».
Занятие № 16. Домашние животные в современном городе.
Теоретическая часть занятия. Синантропные виды животных. Проблема бездомных животных.
Правила  взаимодействия  человека  и  животных  в  городской  среде.  Домашние  животные  как
носители вирусных, бактериальных заболеваний, глистных инвазий.
ДОТ: материалы занятия на сайте педагога на платформе nsportal.ru
Практическая часть занятия. Выполнение творческих заданий по наблюдению за домашними
животными в городской среде.
ДОТ: опишите в эссе свое отношение к проблеме бездомных животных в городе и предложите
свои пути решения проблемы. Инструкция на сайте педагога  на платформе  nsportal.ru, обратная
связь по электронной почте и в социальной сети «В контакте».
Занятие № 17. Орнитологические наблюдения в городских экосистемах.
Теоретическая  часть занятия. Орнитология  как  наука.  Виды зимующих птиц Кузбасса,  виды
оседлых птиц городских экосистем. Наблюдение и описание как основные методы орнитологии.
ДОТ: материалы занятия на сайте педагога на платформе nsportal.ru
Практическая часть занятия. Экскурсия.
ДОТ: ответить на вопросы анкеты после просмотра виртуальной экскурсии на сайте педагога  на
платформе nsportal.ru, обратная связь по электронной почте и в социальной сети «В контакте».
III. Исследовательская и проектная деятельность учащихся в области экологии
Занятие № 18. Тема экологического исследования.
Теоретическая  часть  занятия.  Как  выбрать  тему  экологического  исследования. Основные
правила формулирования темы исследования.
ДОТ: материалы занятия на сайте педагога на платформе nsportal.ru
Практическая часть занятия. Самостоятельная работа с литературой.
ДОТ: запишите в тетради примерные темы экологических исследований. Которые вы хотели бы
провести под руководством педагога в объединении. Инструкция на сайте педагога на платформе
nsportal.ru, обратная связь по электронной почте и в социальной сети «В контакте».
Занятие № 19. Актуальность экологического исследования.
Теоретическая  часть  занятия.  Правила  написания  вводной  части  исследования,  определения
актуальности.
ДОТ: материалы занятия на сайте педагога на платформе nsportal.ru
Практическая часть занятия. Выполнение творческих заданий.
ДОТ:  в  тетради  письменно  обоснуйте  актуальность  экологического  исследования  «Домашние
животные в городской среде». Инструкция на сайте педагога  на платформе  nsportal.ru, обратная
связь по электронной почте и в социальной сети «В контакте».
Занятие № 20. Цели, задачи, гипотеза, предмет и объект исследования.
Теоретическая часть занятия. Понятия «цель исследования», «задачи исследования», «гипотеза»,
«объект исследования», «предмет исследования». 
ДОТ: материалы занятия на сайте педагога на платформе nsportal.ru
Практическая часть занятия. Выполнение творческих заданий.
ДОТ: в тетради запишите,  какая цель, задачи,  гипотеза,  объект,  предмет исследования будут у
исследовательской  работы  «Учет  численности  домашних  животных  в  городе».  Инструкция  на
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сайте педагога на платформе nsportal.ru, обратная связь по электронной почте и в социальной сети
«В контакте».
Занятие № 21. Информационные источники.
Теоретическая часть занятия. Цитата,  ссылки и их оформление.  Анализ,  синтез и обобщение
информации. Значение литературного обзора.
ДОТ: материалы занятия на сайте педагога на платформе nsportal.ru
Практическая  часть  занятия. Знакомство  с  электронными  энциклопедиями,  официальными
сайтами учреждений, администрации города.
ДОТ: в тетради запишите план информационного обзора к своему экологическому исследованию.
Инструкция на сайте педагога на платформе nsportal.ru, обратная связь по электронной почте и в
социальной сети «В контакте».
Занятие № 22. Опыты и эксперименты.
Теоретическая часть занятия. Правила планирования и проведения эксперимента, наблюдений,
опытов. Фиксация результатов. 
ДОТ: материалы занятия на сайте педагога на платформе nsportal.ru
Практическая часть занятия. Выполнение творческих заданий.
ДОТ: в течение недели фиксируйте свои наблюдения за погодой в городе в тетради. отмечайте
температуру  воздуха,  наличие  осадков,  облачность,  силу  ветра.  Проанализируйте  свои
наблюдения, сделайте выводы о типичности / не типичности природных явлений в данное время
года. Инструкция на сайте педагога на платформе nsportal.ru, обратная связь по электронной почте
и в социальной сети «В контакте».
Занятие № 23. Таблицы, диаграммы, графики.
Теоретическая часть занятия. Таблицы, диаграммы, графики в экологии.
ДОТ: материалы занятия на сайте педагога на платформе nsportal.ru
Практическая часть занятия. Выполнение творческих заданий.
ДОТ:  перенесите  в  таблицу  свои  наблюдения  за  погодой.  Инструкция  на  сайте  педагога  на
платформе nsportal.ru, обратная связь по электронной почте и в социальной сети «В контакте».
Занятие № 24. Представление доклада.
Теоретическая  часть  занятия. Типовые  требования  к  докладу,  электронной  презентации  к
докладу,  к  докладчику.  Правила  составления  и  представления  доклада.  Правила  создания
электронной презентации к докладу.
ДОТ: материалы занятия на сайте педагога на платформе nsportal.ru
Практическая часть занятия. Выполнение творческих заданий.
ДОТ: создайте электронную презентацию по материалам своего исследования (проекта). 
Инструкция на сайте педагога на платформе nsportal.ru, обратная связь по электронной почте и в 
социальной сети «В контакте».
Занятие № 25. «Экологический конгресс». 
Теоретическая часть занятия. Значение экологической грамотности населения для экологической
безопасности человечества. День защиты от экологической опасности: история праздника.
ДОТ: материалы занятия на сайте педагога на платформе nsportal.ru
Практическая часть занятия. Ролевая игра «Экологический конгресс».
ДОТ: в тетради напишите небольшой очерк о значении науки экологии в жизни каждого человека
и современного общества в целом, обратная связь по электронной почте и в социальной сети «В
контакте».
IV. Практические пути решения экологических проблем современного города
Занятие № 26. Профессия «эколог».
Теоретическая часть занятия. Профессиональные качества эколога. Пути получения профессии.
ДОТ: материалы занятия на сайте педагога на платформе nsportal.ru
Практическая часть занятия. Виртуальная экскурсия.
ДОТ: ответить на вопросы анкеты после просмотра виртуальной экскурсии на сайте педагога на 
платформе nsportal.ru, обратная связь по электронной почте и в социальной сети «В контакте».
Занятие № 27. Современная флористика.
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Теоретическая  часть  занятия.  Флористика.  Современные  тенденции  развития  дизайна
искусственных экосистем. Оранжереи. Флорариумы. Профессия флориста.
ДОТ: материалы занятия на сайте педагога на платформе nsportal.ru
Практическая часть занятия. Выполнение творческих заданий.
ДОТ:  выполнить  задания  после  просмотра  электронной  презентации  на  сайте  педагога  на
платформе nsportal.ru, обратная связь по электронной почте и в социальной сети «В контакте».
Занятие № 28. Ландшафтный дизайн.
Теоретическая  часть  занятия. Ландшафтный  дизайн.  Современные  тенденции  развития
ландшафтного дизайна в мегаполисах. Профессия ландшафтного дизайнера.
ДОТ: материалы занятия на сайте педагога на платформе nsportal.ru
Практическая  часть  занятия. Просмотр  электронных  презентаций,  фотоматериалов,
справочников.
ДОТ: ответить на вопросы анкеты после просмотра электронной презентации на сайте педагога на
платформе nsportal.ru, обратная связь по электронной почте и в социальной сети «В контакте».
Занятие № 29. «Город будущего»
Теоретическая  часть  занятия.  Экологический  проект.  Правила  разработки  экологического
проекта. Графическое представление проекта. Описание проекта.
ДОТ: материалы занятия на сайте педагога на платформе nsportal.ru
Практическая часть занятия. Разработка экологического поекта «Город будущего».
ДОТ: написать в тетради основные черты экологичного города,  обратная связь по электронной
почте и в социальной сети «В контакте».
Занятие № 30.  «Человечество в 25 веке».
Теоретическая  часть  занятия. Экологический  проект.  Правила  составления  проекта.  Этапы
работы над проектом.  
ДОТ: материалы занятия на сайте педагога на платформе nsportal.ru
Практическая часть занятия. Разработка экологического проекта «Человечество в 25 веке».
ДОТ: напишите в тетради, каким вы видите человеческую цивилизацию в 25 веке, обратная связь
по электронной почте и в социальной сети «В контакте».
Занятие № 31. Пути решения экологических проблем.
Теоретическая  часть  занятия. Локальные  экологические  проблемы  района,  города,  региона.
Глобальные экологические проблемы. Основные пути решения экологических проблем. 
ДОТ: материалы занятия на сайте педагога на платформе nsportal.ru
Практическая часть занятия. Решение экологических кейсов.
ДОТ:  решение  экологических  кейсов,  инструкция  на  сайте  педагога  на  платформе  nsportal.ru,
обратная связь по электронной почте и в социальной сети «В контакте».
Занятие № 32. Экологическая культура населения.
Теоретическая часть занятия.  Формирование общественного мнения,  экологической культуры
населения, борьба с «обществом потребления», развитие экологического мышления.
ДОТ: материалы занятия на сайте педагога на платформе nsportal.ru
Практическая часть занятия. Выполнение творческих заданий.
ДОТ:  в  кратком очерке  опишите  свое  отношение  к экологической культуре населения  города,
страны,  какие  проблемы надо  решить  в  первую очередь,  что  было  сделано  хорошо в  данном
вопросе. Обратная связь по электронной почте и в социальной сети «В контакте».
Занятие № 33. Развитие человечества в единстве с природой. 
Теоретическая  часть  занятия. Экологическая  грамотность,  экологическая  культура,
экологическая безопасность.
ДОТ: материалы занятия на сайте педагога на платформе nsportal.ru
Практическая часть занятия. Экскурсия.
ДОТ:  напишите  в  тетради,  какой  вклад  вы  можете  внести  в  решение  экологических  проблем
города, обратная связь по электронной почте и в социальной сети «В контакте».
Занятие № 34. Итоговое занятие.
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Теоретическая часть занятия. Экологически безопасное поведение в природе и быту, правила
экологичного образа жизни современного человека.
ДОТ: материалы занятия на сайте педагога на платформе nsportal.ru
Практическая часть занятия. Эссе на тему «Экологические перспективы человечества».
ДОТ: самостоятельно написать эссе «Экологические перспективы человечества», при написании
эссе  рекомендуется  аргументировать  свою  точку  зрения.  Инструкция  на  сайте  педагога  на
платформе nsportal.ru, обратная связь по электронной почте и в социальной сети «В контакте».

Планируемые результаты

 у  учащихся  будут  развиваться  естественнонаучное  мышление,  понимание  процессов,
происходящих  в  окружающем  мире  на  основе  естественнонаучного  подхода,  умения
отстаивать свое мнение в дискуссии;

 у  учащихся  будет  формироваться  исследовательская  культура,  навыки  проведения
исследований, реализации экологических проектов; 

 у  учащихся  будет  воспитываться  активная  гражданская  позиция  в  вопросах  организации
экологически сбалансированного взаимодействия общества и природной среды, ответственное
отношение к природному достоянию своей страны и планеты в целом.

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Календарный учебный график
№ Год 

обучения
Объем 

учебных часов
Всего 

учебных недель
Количество 

учебных дней
Режим
работы

1 1 102 34 34 1 раз 
в неделю по

3 часа

Условия реализации программы

Таблица. Материально-техническое обеспечение программы

№
Перечень оборудования и 

средств обучения
Количество
единиц на

группу

Интенсивность
использования по

продолжительности
программы в % на

одну единицу
1 Аптечка для оказания первой помощи 

(пр.169н от 05.03.2011 г.) 1 100

2 Библиотечный фонд (учебная литература) 1 30
3 Библиотечный фонд 

(энциклопедии и справочники) 1 30

4 Блокнот 10 80
5 Весы лабораторные ВК-600 1 10
6 Весы технические с разновесами 1 10
7 Демонстрационные пособия

(скелет: небольшие животные) 1 10
8 Демонстрационные пособия 

(скелет: человек) 1 20
9 Доска школьная (магнитно-маркерная) 1 80
10 Калькулятор 10 30
11 Карандаш простой 10 90
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12 Коллекция  шишек  и  веток  лиственных  и
хвойных деревьев

1 20

13 Коллекция энтомологическая 1 10
14 Комнатные растения 50 10
15 Линейка 10 30
16 Лупа 10 30
17 Маркер для доски 10 90
18 Медиатека 

(документальные фильмы) 1 20
19 Медиатека 

(научно-познавательные фильмы) 1 20
20 Мел школьный 10 80
21 Микропрепараты 20 20
22 Микроскоп  цифровой  Levenhuk D320L

BASE, 3 Мпикс, монокулярный 1 30
23 Микроскоп БИОМЕД - 2 3 30
24 Микроскоп стереоскопический МСП-1 вар 2 1 30
25 Мини-экспресс-лаборатория 

«Пчелка-У/био» 1 20
26 Мини-экспресс-лаборатория 

«Пчелка-У/почва» 1 20
27 Мини-экспресс-лаборатория 

«Пчелка-У/хим» 1 20
28 Ноутбук 1 70
29 Пипетка офтальмонологическая 10 30
30 Программное обеспечение 

(офис:  текстовый  редактор,  редактор
мультимедиа презентаций)

1 90

31 Проектор, экран 1 60
32 РН-метр  «ИВА-Тест»  с  автоматической

калибровкой второго поколения 1 30
33 Рабочая тетрадь 10 80
34 Стекло покровное 100 30
35 Стекло предметное 50 30
36 Стол письменный 6 90
37 Стул 11 90
38 Телевизор 1 50
39 Термометр медицинский 1 80
40 Термометр водный 1 10
41 рН метр универсальный 1 20
42 Учебная аудитория 

(групповые занятия) 1 90
43 Чашка Петри 10 30
44 Флеш-накопитель (USB) 10 80
45 Эковизор F4 СОЭКС 1 10

Информационное  обеспечение  программы.  Для  проведения  занятий  необходимы:
компьютер  с  выходом  в  интернет,  электронные  образовательные  ресурсы  (мультимедиа
презентации, интерактивные игры, видео). 
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Основные электронные ресурсы сети Интернет: 
 Официальный сайт МБУ ДО «Станция юных натуралистов» [Электронный ресурс] / Режим
доступа: http://nvkzgs.ucoz.ru
 Официальный  сайт  Министерства  просвещения  РФ. [Электронный  ресурс]  /  Режим
доступа: http:// ed  .  gov  .  ru  
 Биологический  энциклопедический  словарь  [Электронный  ресурс]  /  Режим  доступа:
http://  bioword  .  narod  .  ru  /  
 Естественно-научный  образовательный  портал  [Электронный  ресурс]  /  Режим  доступа:
http:// en  .  edu  .  ru  /  db  /  sect  /1798/  
 Определители  животных  [Электронный  ресурс]  /  Режим  доступа:
http://  www  .  zoometod  .  narod  .  ru  /  
 Сайт  ботанического  подразделения  МГУ  [Электронный  ресурс]  /  Режим  доступа:
http://  www  .  herba  .  msu  .  ru  /  russian  /  index  .  html  
 Сайт  о  комнатных  растениях  [Электронный  ресурс]  /  Режим  доступа:
http://  www  .  florus  .  com  /  komn  /  index  .  html  
 Сайт  растений  дождевого  леса  [Электронный  ресурс]  /  Режим доступа:  http://  www  .  rain  -  
tree  .  com  /  plats  .  htm  
 Сайт суккулентных растений [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://  www  .  lithops  .  net  
 Сайт  о  царстве  Простейшие  [Электронный  ресурс]  /  Режим  доступа:
http://  www  .  zin  .  ru  /  Animalia  /  Protista  /  index  .  html  
 Сайт о паукообразных [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://  www  .  spiders  .  nnov  .  ru  /  
 Сайт о насекомых [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://  www  .  entomology  .  ru  /  
 Сайт о муравьях [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://  www  .  myrmecology  .  narod  .  ru  /  
 Сайт о млекопитающих и птицах [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://  www  ..  ru  /  
 Сайт  редких  и  исчезающих  животных  [Электронный  ресурс]  /  Режим  доступа:
http://  www  .  nature  .  ok  .  ru  /  
 Экологическое  информационное  агентство  [Электронный  ресурс]  /  Режим  доступа:
http://  www  .  ecoinform  .  ru  /  public  /  
 Электронная  ботаническая  энциклопедия  [Электронный  ресурс]  /  Режим  доступа:
http://  www  .  botany  .  com  /  index  .  html  
 Электронная энциклопедия животных и растений [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://  www  .  floranimal  .  ru  /  
 Электронная  энциклопедия  животных  [Электронный  ресурс]  /  Режим  доступа:
http://  www  .  animal  .  geoman  .  ru  /  

Кадровое  обеспечение  программы.  Программу  может  реализовывать  педагог
дополнительного  образования, обладающий  профессиональными  компетенциями  учителя
биологии.

Формы аттестации: викторина, экологическая олимпиада, конкурс-эссе.
Оценочные  материалы:  вопросы  викторины;  ключ  викторины;  вопросы  олимпиады;

вопросы и задания к ролевой игре «Экологический конгресс»; алгоритм написания эссе на тему
«Экологические перспективы человечества». Диагностические методики: методика проведения и
оценивания  викторины,  методика  проведения  и  проверки  олимпиады,  методика  проведения
ролевой игры, методика проведения и оценивания ээсе.

Пакет оценочных материалов и диагностических методик в Приложении.

Методические материалы
Особенности  организации  образовательного  процесса:  очно;  очно-заочно;  с

применением дистанционных образовательных технологий.
Занятия  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  проводятся  при

переходе на дистанционное обучение при наличии приказа директора по организации учебного
процесса.  Для успешного  усвоения дополнительной общеобразовательной программы каждому
учащемуся необходимо иметь доступ к ПК с доступом в сеть Интернет.
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Методы  обучения  и  воспитания.  При  реализации  дополнительной  программы  могут
использоваться  различные  методы  обучения:  объяснительно-иллюстративный  метод  в  форме
эвристических бесед, дискуссий, демонстрации электронных презентаций. Репродуктивный метод
реализуется  через  воспроизведение  знаний  при  решении  задач,  воспроизведении  опытов.
Частично-поисковый метод реализуется при выполнении практических работ, проблемный метод
обучения  в  форме  проблемного  изложения  учебного  материала  с  использованием проблемных
вопросов и решением проблемных задач, проектный метод, исследовательский метод. 

Методы  воспитания:  беседы,  дискуссии,  создание  на  занятиях  ситуаций  эмпатии  во
взаимоотношениях  с  другими  людьми  и  природой  родного  края,  ситуации  прогнозирования
последствий поведения человека в природе, поощрение у учащихся положительных проявлений
личности с помощью высокой оценки учебной деятельности и личностных качеств.

Алгоритм учебного занятия. Учебное занятие включает в себя две части: теоретическую и
практическую.  Объяснение  нового  материала  включает  в  себя  просмотр  электронных
презентаций, наглядных пособий, гербария, коллекций животных и растений, муляжей, таблиц.
Практическая часть занятия может включать в себя практические работы, викторины, конкурсы,
олимпиады, семинары, круглые столы, дискуссии.

Педагогические  технологии:  технология  личностно-ориентированного  обучения,
коммуникативная технология, технология создания ситуации успеха и другие.

Под личностно-ориентированным  обучением понимается  такой  тип  образовательного
процесса, в котором личность учащегося и личность педагога выступают как его субъекты; целью
обучения является развитие личности ребёнка, его индивидуальности и неповторимости; процессы
обучения  и учения  взаимно  согласовываются  с учётом  механизмов  познания,  особенностей
мыслительных  и поведенческих  стратегий  учащихся,  а отношения  педагог-ученик  построены
на принципах сотрудничества и свободы выбора.  Цель технологии личностно-ориентированного
обучения –  максимальное  развитие  индивидуальных  познавательных  способностей  ребенка.
Содержание, методы и приемы технологии личностно-ориентированного обучения направлены на
то,  чтобы  раскрыть  субъективный  опыт  ребенка,  помочь  становлению  его  личности  через
организацию его познавательной деятельности.

Сущность коммуникативных технологий заключается в создании ситуации комфортного
общения и взаимодействия,  на основе которой происходят все процессы обучения.  Реализация
коммуникативных  технологий  обучения  связана  с  рядом  предпосылок  и  принципиальных
требований к педагогу: активность и интерактивность, т.е. взаимная и совместная активность всех
субъектов образовательной деятельности; отказ педагога от авторитарной позиции; адаптивность
образовательной среды, педагогический оптимизм как вера в возможности и добрую волю всех
учащихся; индивидуализация и дифференциация процесса обучения. 

Технология  создания  ситуации  успеха. Истоки  этой технологии  лежат  в  педагогической
деятельности  А.С.  Макаренко,  который  разрабатывал  идею  «завтрашней  радости»  и  В.  А.
Сухомлинского,  который  создал  «Школу  радости».  Ситуация  успеха −  это  субъективное
психологическое  состояние  удовлетворения.  Ситуация  успеха  достигается  тогда,  когда  сам
ребенок  признает  свой  результат  как  успех,  возникает  у  субъекта  после  преодоления  своей
робости,  неумения,  незнания,  психологического  поражения.  Реализация  технологии «создание
ситуации успеха» развивает ценное человеческое качество − стойкость в борьбе с трудностями. 

План воспитательной работы
на 20__ - 20 __учебный год

педагога дополнительного образования МБУ ДО СЮН
ФИО _____________________________________

№
п/п

Название мероприятия Сроки 
проведения

1 Биологический брейн-ринг. сентябрь
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2 Экологическая олимпиада. октябрь

3 Викторина «Занимательная экология». ноябрь

4 Всероссийский экологический диктант. ноябрь-декабрь

5 Воспитательная беседа «Твоя профессиональная карьера» декабрь

6
Эколого-биологическая  научно-практическая  конференция
учащихся объединения. январь

7
Городская  эколого-биологическая  научно-практическая
конференция  учащихся  1-11  классов  Новокузнецкого
городского округа.

февраль

8 Дискуссия «Индивидуальная профессиональная траектория» март

9 Интерактивная игра «Береги свое здоровье» апрель

10 Экологический пикник ко дню эколога май

Список литературы для педагога
1. Акимушкин, И. Занимательная биология / Игорь Акимушкин. – СПб.: Амфора, 2015. – 319 с.
2. Анатомический атлас / Под ред. А. И. Бориса. – Минск, 2011. – 256 с.: ил. 
3. Анатомия человека. Тело. Как это работает/ под общей редакцией П. Абрахамса: [пер. с англ.

А. Анваера]. – М.: АСТ, 2018. 256 с.: ил. 
4. Атлас морей и океанов / Сост. Т. С. Жабская. – Белгород, 2012. – 80 с.: ил. 
5. Билич, Г. Л. Анатомия и физиология: большой популярный атлас / Г. Л. Билич, Е. Ю. Зигалова.

– М.: Издательство «Э», 2017. – 272 с.: ил. 
6. Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М. С. Гиляров. – М.: Сов. энциклопедия,

1989. – 864с.
7. Биология / Р. Г. Заяц – Ростов н/Д: Феникс, 2017.  – 639 с.: ил.
8. Большой  иллюстрированный  справочник.  Страны  и  континенты.  /  Клайф  Гиффорд.  –  М.:

Махаон, 2005. – 487 с.: ил. 
9. Болушевский, С. В. 100 научных опытов для детей и взрослых в комнате, на кухне, на даче /

Сергей Болушевский, Мария Яковлева. – М.: Эксмо, 2015. – 240 с.: ил.
10. Брем, А. Жизнь животных. / Альфред Брем. – М.: Эксмо, 2009. – 960 с.: ил. 
11. Великие россияне / Биографическая библиотека Ф. Павленкова. – М.: ОЛМА Медиа Групп,

2007. – 639 с.: ил. 
12. Внеклассные мероприятия: 10-11 классы / Авт.-сост. Г. Г. Кулинич. – М.: ВАКО, 2012. – 272 с. 
13. Величайшие тайны мира. Энциклопедический справочник / Автор-сост. Н. Н. Непомнящий. –

М.: Вече, 2007. – 480 с.
14. Внеурочная работа по биологии. 6 - 11 классы / Сост. С. М. Курганский. – М.: ВАКО, 2017. –

288 с.
15. Воронина,  Г.  А.  Биология.  Планируемые  результаты.  Система  заданий.  5-9  классы  /  Г.  А.

Воронина, Т. В. Иванова, Г. С. Калинова; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – М.:
Просвещение, 2017. – 157 с.

16. Все о динозаврах, современных животных и растениях / А. Ю. Целлариус, П. Р. Ляхов, Л. А.
Багрова; худож. О. М. Войтенко. – М.: Астрель: АСТ, 2011. – 766 с.: ил. 

17. Вымершие животные: полная энциклопедия / Пер. О. Озеровой. – М.: Эксмо, 2007. – 256 с.: ил.
18. Гуленкова, М. А. Изучать природу надо в природе // Биология в школе, 2008. – №3. 
19. Гурова, Т. Ф. Основы экологии и рационального природопользования: Учеб. пособие / Т. Ф.

Гурова, Л. В. Назаренко. – М.: Оникс, 2007. – 224 с.: ил.
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20. Детская энциклопедия: Земля. – Т.1. / Под ред. А. И. Маркушевич. –  М.: Педагогика, 1971. –
447 с.

21. Детская энциклопедия: Человек. – Т. 7. / Под ред. А. И. Маркушевич. – М.: Педагогика, 1975. –
463 с.

22. Динозавры и рептилии / пер. с англ. В.А. Жукова, Ю. Н. Касаткиной, М. А. Митрофановой и
др. – М.: АСТ: Астрель, 2010. – 94 с.: ил. 

23. Домашняя медицинская энциклопедия. Здоровье от А до Я. / под общ. ред. В. И. Бородулина. –
Белгород, 2011. 

24. Ермаков Д. С. Учимся решать экологические проблемы. / Методическое пособие для учителя.
– М.: Школьная Пресса, 2002. – 112 с. 

25. Животные. Большая иллюстрированная энциклопедия / сост. Бойчук, Ю. Д., Шаламов, Р. В. –
Белгород: Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2011. – 448 с.

26. Загадки дикой природы / Пер. с англ. Т. Ю. Покадаевой. – М., 2000. – 133 с.: ил. 
27. Зайцев, А. И. Насекомые, которые живут семьями. // Биология для школьников, 2008. – №2. 
28. Ионцева, А. Ю. Биология / А.Ю. Ионцева. – М: Эксмо, 2014. – 320 с.
29. Кассан А. Атлас анатомии/ Адольфо Кассан, пер. с исп. И. Севастьяновой. – Белгород, 2015. –

192 с.: ил.
30. Качан, Л. Г. Научно-методические подходы к формированию современных знаний о здоровье

и здоровом образе жизни:  научно-методическое пособие /  Под ред. д.п.н.,  профессора Н.Э.
Касаткиной; д.б.н., профессора Э.М. Казина. В 3-х частях. – СПб.: изд-во ГНУ ИОВ РАО, 2005.

31. Кэпит, Уинн. Физиология человека / Уинн Кэпит, Роберт Мейси, Эсмаил Мейсами [пер. с англ.
С. Грозовского] – М., 2018. – 348 с.: ил.

32. Ковальзон, В. М. Наука о сне в ХХI веке // Биология в школе, 2005. – №2. – С.10.
33. Коджаспирова, Г. М. Педагогика: учебник / Г. М. Коджаспирова. – М.: КНОРУС, 2010. – 744 с.
34. Коляскина, Г. И. Иммунная система человека. // Биология в школе, 2005. – №7. – С.5.
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Приложение 

Календарно-тематический план
программы «Экологические исследования в природе и городе» 

на 2021-2022 учебный год, педагог Лапина Т.П.

Начало учебного года: 7 сентября 2021 года
Окончание учебного года: 16 мая 2022 года
Продолжительность учебного года: 34 недели.
Продолжительность каникул: 
– летние каникулы: 16 мая 2022 года – 05 сентября 2022 года
– зимние каникулы: 1 января 2022 года – 8 января 2022 года, работа объединения по основному

расписанию
– осенние  каникулы:  работа:  работа  объединения  по  основному  расписанию,  исключая

федеральные праздничные дни 
– весенние каникулы: работа объединения по основному расписанию.
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Группа № 1
№
п/п

Дата
проведения

занятия

Наименование раздела, темы Кол-во часов

1 Вводное занятие. Наука в 21 веке. 3

2 История развития естествознания. 3

3
Методы экологических исследований: 
наблюдение, описание, измерение. 3

4
Методы экологических исследований: 
эксперимент, анализ, обобщение. 3

5
Экологический мониторинг городских 
экосистем. 3

6
Трансформация экологических факторов в  
городе. 3

7 Устойчивость биоценозов в природе и городе. 3

8 Экосистемы современных городов. 3

9 Микроскоп и лупа  в работе эколога. 3

10 Биологические коллекции и определители. 3

11 Растительный мир современного города. 3

12 Растения как экологические индикаторы. 3

13 Изучение некрозов растений. 3

14 Видовое разнообразие животных в городе. 3

15
Фенологические наблюдения за синантропными 
видами животных. 3

16 Домашние животные в современном городе. 3

17
Орнитологические наблюдения в городских 
экосистемах. 3

18 Тема экологического исследования. 3

19 Актуальность экологического исследования. 3

20
Цели, задачи, гипотеза, предмет и объект 
исследования. 3

21 Информационные источники. 3

22 Опыты и эксперименты. 3
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23 Таблицы, диаграммы, графики. 3

24 Правила представления доклада. 3

25 «Экологический конгресс». 3

26 Профессия «эколог». 3

27 Современная флористика. 3

28 Ландшафтный дизайн. 3

29 «Город будущего». 3

30  «Человечество в 25 веке». 3

31 Пути решения экологических проблем. 3

32 Экологическая культура населения. 3

33 Развитие человечества в единстве с природой. 3

34 Итоговое занятие. 3

Итого 102
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