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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы разрабатывалась с учетом: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

-  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- Приказа КГАОУ ДО РМЦ от 26.09.2019 № 383П «Об утверждении 

Положения о дополнительной общеобразовательной программе в Хабаровском 

крае»; 

- Концепции персонифицированного дополнительного образования детей в 

Хабаровском крае, утверждённой распоряжением правительства Хабаровского 

края от 05.08.2019г. 

- Распоряжения Министерства образования и науки Хабаровского края от 

26.09.2019 г. № 1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

городском округе, муниципальном районе Хабаровского края». 

 

Среди современных проблем стоящих перед мировым сообществом, 

особенно выделяется одна  проблема: ухудшения качества среды обитания 

человека. Она носит глобальный характер и волнует людей всех стран. Состояние 

окружающей среды, экология родного края и района, растущее промышленное 

производство и рост числа нездоровых детей вызывают необходимость научить 

обучающихся чувствовать ответственность за собственное здоровье и здоровье 

будущих поколений. 
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Особенно важно решение вопроса элементарной «экологической» 

подготовленности людей, так как с веществами, способными нанести 

определенный вред человеку, сегодня контактирует почти каждый. В 

повседневной жизни человек использует лекарства, косметические и 

парфюмерные средства, красители, различные виды топлива, пластики, 

удобрения. Современная пищевая промышленность также не обходится без 

широчайшего использования химических веществ. 

Эмоциональное, нравственное, физическое здоровье человека напрямую 

зависит от состояния его окружающей экосистемы, причём физическое здоровье 

стоит на первом месте. Здоровье или нездоровье определяет всю дальнейшую 

жизнь человека, его успешность в работе, карьере. Умение с юности   жить в 

гармонии с природой, противостоять влиянию негативных факторов окружающей 

среды позволит вырасти человеку здоровым, полноценным членом общества. 

Поэтому сегодня образовательные учреждения  призваны заложить основу 

формирования личности с новым образом мышления и типом поведения в 

окружающей среде – экологическим.  

Таким образом, учитывая актуальность выделенной проблемы, возникает 

необходимость реализации целостной профилактической системы, целью которой 

является создание условий для формирования у обучающихся устойчивых 

установок на гармоничную связь с природой, укрепление здоровья и 

формирование основ здорового образа жизни. 

 

Актуальность программы заключается в том, что она соответствует 

потребностям времени, формирует у учащихся предпосылки научного 

мировоззрения, их познавательные, исследовательские интересы и способности, 

создает условия для саморазвития. 

Занятия способствуют развитию познавательной активности, углублению 

знаний, совершенствованию навыков по экологии, формированию интереса к 

научно-исследовательской деятельности. Обучающиеся учатся находить и 

обобщать нужную информацию, действовать в нестандартных ситуациях, 

работать в команде, получают навыки критического восприятия информации, 

развивают способность к творчеству, наблюдательность, любознательность, 

изобретательность. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Экологический десант» - 

разноуровневая, реализуется в соответствии с естественнонаучной 

направленностью, по форме организации  содержания и процесса педагогической 

деятельности комплексная.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Экологический десант» 

разработана для детей с 16 лет и взрослых с учетом возрастных и психолого-
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педагогическими особенностями обучающихся, санитарными правилами и 

нормами. Занятия проводятся после окончания основного учебного процесса и 

перерыва отведенного на отдых. Условия набора детей и взрослых в кружок: 

принимаются все желающие. Наполняемость группы составляет: 10-15 человек. 

Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом. 

Программа рассчитана на 1 год обучения - 240 часов. Занятия проводятся 3 

раза в неделю по 2 академических часа. Продолжительность одного 

академического часа 45 минут. После каждого академического часа занятий 

предусмотрен короткий перерыв 5 минут.  

Форма обучения – очная. 

1.2. Цель и задачи 

Цель: создание благоприятных условий для развития интереса к охране 

окружающей среды через исследования экологии Ванинского района и 

формирования экологически правильного жизненного мировоззрения. 

Задачи 

Образовательные: 

- сформировать представления об экологии, как о науке (углубление и 

расширение  экологических знаний, усвоение  понятий); 

- проводить исследования; 

- научить основам организации проектно-исследовательской работы; 

- научить работать со справочниками и определителями; 

- научить практическим умениям и навыкам рационального природопользования. 

Развивающие: 

- развивать способность оценивать состояние природной среды, принимать 

правильные решения по ее улучшению; 

- развивать духовную потребность в общении с природой, осознание ее 

облагораживающего воздействия; 

- развивать понимание многосторонней ценности природы как источника 

материального и духовного развития общества. 

Воспитательные: 

- формировать стремление к активной деятельности по улучшению и сохранению 

природной среды;  

- пропаганде природоохранительных знаний, нетерпимого отношения к 

действиям людей, наносящих вред природе; 

- умение работать в команде, принимать коллективные решения.  
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1.3. Учебный план 

№ Название модуля всего теория практика 

1 Введение 2 1 1 

2 Раздел 1. Экологическая азбука 34 12 22 

3 Раздел 2. Исследовательская деятельность  14 5 9 

4 Раздел 3. Экология человека 56 16 40 

5 Раздел 4. Природа родного края. 

Экологические проблемы Ванинского района 

66 30 36 

6 Раздел 5.  Индивидуальная исследовательская 

работа 

68 16 52 

 ИТОГО 240 80 160 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

промежуточного 

контроля Всего Теория Практика 

Введение  2 1 1  

1 Знакомство с планом, режимом работы 

кружка. Инструктаж по технике 

безопасности. Входная диагностика. 

2 1 1 Беседа, тестирование, 

опрос. 

Раздел 1. «Экологическая азбука» 34 12 22  

2 Тема 1. Экология как наука. 

Экологические факторы. Среда обитания.  

6 2 4 Беседа, опрос, анализ 

работ. 

3 Тема 2. Природные сообщества. 

Экосистемы. 

6 2 4 Беседа, опрос, анализ 

работ. 

4 Тема 3. Правила работы с 

информационными источниками. 

Обсуждение тем творческих работ  по 

теме: «Глобальные экологические 

проблемы современности» 

2 2 - Беседа, опрос. 

5 Тема 4. Подготовка творческих работ по 

теме: «Глобальные экологические 

проблемы современности» 

8 2 6 Беседа, анализ 

продуктов 

деятельности. 

6 Тема 5. Конференция на тему 

«Глобальные экологические проблемы 

современности» 

2 - 2 Беседа, опрос, 

самоанализ, защита  

работ. 

7 Тема 6. Экологический мониторинг 

(понятие, виды, история, современное 

состояние вопроса) 

2 2 - Беседа, опрос. 
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8 Тема 7. Экологический мониторинг 

атмосферного воздуха. 

4 1 3 Беседа, опрос, анализ 

работ. 

9 Тема 8.  Экологический мониторинг 

водных объектов. 

4 1 3 Беседа, опрос, анализ 

работ. 

Раздел 2. «Исследовательская 

деятельность» 

14 5 9  

 10 Тема 1. Виды и формы исследований. 

Постановка проблемы исследования. 

Формулирование гипотезы. Работа с 

источниками информации.  

8 2 6 Беседа, опрос, анализ 

работ. 

11 Тема 2. Методики исследований. 

Проведение экспериментальных 

исследований. 

4 2 2 Беседа, опрос, анализ 

работ. 

12 Тема 3. Структура исследовательской 

работы. Правила оформления 

исследовательской работы. Правила и 

формы защиты работы. Требования к 

выступлению. 

2 1 1 Беседа, опрос, анализ 

работ. 

Раздел 3. «Экология человека» 56 16 40  

13 Тема 1. Введение в экологию человека 

(история, цель, задачи, основные 

направления, методы исследования). 

4 2 2 Беседа, опрос, анализ 

работ. 

14 Тема 2. Влияние природных факторов на 

здоровье населения. Формирование 

потребностей здорового образа жизни. 

Вредные привычки. 

4 2 2 Беседа, опрос, анализ 

работ. 

15 Тема 3. Здоровье населения и его оценка 

(понятие «здоровье», элементы и уровни 

здоровья, индивидуальное здоровье, 

количественные показатели здоровья и 

методы их расчета). 

4 2 2 Беседа, опрос, анализ 

работ. 

16 Тема 4. Гигиена человека. Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

6 2 4 Беседа, опрос, анализ 

работ. 

17 Тема 5. Животные в доме. Микроклимат 

в квартире. Растения-индикаторы в 

квартире. 

6 2 4 Беседа, опрос, анализ 

работ. 

18 Тема 6. Бытовые отходы. Санитарно-

гигиенические нормы жилища. Бытовая 

химия. 

6 2 4 Беседа, опрос, анализ 

работ. 

19 Тема 7. Питание как фактор сохранения 

здоровья (основные понятия, виды, 

проблемы, принципы рационального 

питания). 

6 2 4 Беседа, опрос, анализ 

работ. 

20 Тема 8. Индивидуальный проект на тему  

«Экология человека». 

18 2 16 Беседа, самоанализ, 

защита работы. 

21 Промежуточная диагностика 2 - 2 Беседа, тестирование 
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Раздел 4. «Природа родного края. 

Экологические проблемы Ванинского 

района» 

66 30 36  

22 Тема 1. Атмосферный воздух 

Хабаровского края и Ванинского района. 

Причины загрязнения, способы очистки. 

6 2 4 Беседа, анализ 

продуктов 

деятельности. 

23 Тема 2. Водные ресурсы Хабаровского 

края и Ванинского района. Причины 

загрязнений, способы очистки. 

6 2 4 Беседа, анализ 

продуктов 

деятельности. 

24 Тема 3. Земельные ресурсы Хабаровского 

края и Ванинского района. Состав и 

значение почвенного покрова. 

Использование и охрана земельных 

ресурсов. 

6 2 4 Беседа, анализ 

продуктов 

деятельности. 

25 Тема 4. Использование и охрана недр 

Хабаровского края и Ванинского района. 

Нефть и нефтепродукты. 

6 2 4 Беседа, анализ 

продуктов 

деятельности.  

26 Тема 5. Особо охраняемые природные 

территории  Хабаровского края. 

Памятники природы Хабаровского края и 

Ванинского района. 

6 2 4 Беседа, анализ 

продуктов 

деятельности.  

27 Тема 6. Красная книга Хабаровского 

края. 

6 2 4 Беседа, анализ 

продуктов 

деятельности. 

28 Тема 7. Экологические проблемы края  и 

района. Промышленное и 

сельскохозяйственное загрязнение 

водоемов, почвы, воздуха. 

6 2 4 Беседа, анализ 

продуктов 

деятельности. 

29 Тема 8. Экологическая этика в истории и 

современности местного населения.  

6 2 4 Беседа, итоги 

исследования, защита 

работы. 

30 Тема 9. Творческие работы по теме: 

«Природа родного края. Экологические 

проблемы Ванинского района» 

12 2 8 Беседа, опрос, анализ 

работ. 

31 Тема 10. Подготовка презентаций по 

выбранным темам.   

4 2 2 Беседа, опрос, анализ 

работ. 

32 Тема 11. Семинар: «Природа родного 

края. Экологические проблемы 

Ванинского района» 

2 - 2 Защита работы.  

Раздел 5. «Индивидуальная 

исследовательская работа» 

68 16 52  

33 Тема 1. Подготовка индивидуальных 

планов написания исследовательской 

работы. 

2 - 2 Результаты работы над 

темами исследований, 

самоанализ. 
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34 Тема 2. Работа над введением 

исследовательской работы. 

8 2 6 Беседа, анализ 

продуктов 

деятельности.  

35 Тема 3. Работа над теоретической частью 20 4 16 Беседа, анализ 

продуктов 

деятельности. 

36 Тема 4. Работа над практической частью 18 4 14 Беседа, анализ 

продуктов 

деятельности. 

37 Тема 5. Работа над общими выводами. 4 2 2 Беседа, анализ 

продуктов 

деятельности. 

38 Тема 6. Работа над заключением.  

Оформление списка использованной 

литературы. 

4 2 2 Беседа, анализ 

продуктов 

деятельности. 

39 Тема 7. Оформление приложений. 

Подготовка презентаций. 

8 2 6 Результаты работы над 

темами исследований, 

самоанализ. 

40 Тема 8. Защита исследовательской 

работы. 

2 - 2 Результаты работы над 

темами исследований, 

самоанализ, защита 

работы. 

41 Итоговое занятие. Итоговая 

диагностика 

2 - 2 Анкетирование, 

тестирование, беседа 

 Итого 240 80 160  

 

 

 

1.4. Календарный учебный график 

№ Месяц Дата Тема занятия Форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

Примечание 
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1.5. Содержание учебного плана 

Введение (2 часа) 

Теоретические занятия: Беседа о курсе. Планы на учебный год. Цель, 

задачи, специфика занятий, общие требования. Инструктаж по технике 

безопасности. Организация рабочего места. Материалы и инструменты. 

Практические занятия: входная диагностика.  

 

Раздел 1. «Экологическая азбука» (34 часа) 

Теоретические занятия – Экология как наука. Экологические факторы. 

Среда обитания. Природные сообщества. Экосистемы. Правила работы с 

информационными источниками. Обсуждение тем творческих работ  по теме: 

«Глобальные экологические проблемы современности». Подготовка творческих 

работ по теме: «Глобальные экологические проблемы современности». 

Конференция на тему «Глобальные экологические проблемы современности». 

Экологический мониторинг (понятие, виды, история, современное состояние 

вопроса). Экологический мониторинг атмосферного воздуха. Экологический 

мониторинг водных объектов. 

Практические занятия: Комплексное действие факторов на организм. 

Влияние отделяющих экологических факторов на живые организмы. Составление 

экологической характеристики одного представителя растения или животных (по 

выбору учащегося). Приспособление растения или животного к одной из сред 

жизни (по выбору). Определение типов биотических отношений по гербарным 

материалам, коллекциям, чучелам, открыткам и др. проведение экологических 

мониторингов.  

 

Раздел 2. «Исследовательская деятельность» (14 часов) 

Теоретические занятия – Виды и формы исследований. Постановка 

проблемы исследования. Формулирование гипотезы. Работа с источниками 

информации. Методики исследований. Проведение экспериментальных 

исследований. Структура исследовательской работы. Правила оформления 

исследовательской работы. Правила и формы защиты работы. Требования к 

выступлению. 

Практические занятия: подбор и обзор научной литературы по теме 

работы, подготовка сообщений по теме. 

 

Раздел 3. «Экология человека» (56 часов) 
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 Теоретические занятия – Введение в экологию человека (история, цель, 

задачи, основные направления, методы исследования). Влияние природных 

факторов на здоровье населения. Формирование потребностей здорового образа 

жизни. Вредные привычки. Здоровье населения и его оценка (понятие «здоровье», 

элементы и уровни здоровья, индивидуальное здоровье, количественные 

показатели здоровья и методы их расчета). Гигиена человека. Профилактика 

инфекционных заболеваний. Животные в доме. Микроклимат в квартире. 

Растения-индикаторы в квартире. Бытовые отходы. Санитарно-гигиенические 

нормы жилища. Бытовая химия. Питание как фактор сохранения здоровья 

(основные понятия, виды, проблемы, принципы рационального питания). 

Индивидуальный проект на тему  «Экология человека».  

 Практические занятия: беседа с медицинским работником, подготовить 

сообщение на выбранную тему. Составление памятки о содержании животных в 

квартире. Исследовательская работа «Растения-индикаторы», составление 

каталога растений-индикаторов. Изучение качественных и количественных 

характеристик бытовых отходов, производимых одной семьей за несколько дней. 

Составление памятки по защите дома от вредителей. Определение нитратов в 

растениях, изучение ГОСТа пищевой промышленности. Изучение состава 

пищевых продуктов по этикеткам на упаковке на предмет содержания в них ГМО. 

 

Раздел 4. «Природа родного края. Экологические проблемы Ванинского 

района» 

Теоретические занятия – Атмосферный воздух Хабаровского края и 

Ванинского района. Причины загрязнения, способы очистки. Водные ресурсы 

Хабаровского края и Ванинского района. Причины загрязнений, способы очистки. 

Земельные ресурсы Хабаровского края и Ванинского района. Состав и значение 

почвенного покрова. Использование и охрана земельных ресурсов. Использование 

и охрана недр Хабаровского края и Ванинского района. Нефть и нефтепродукты. 

Особо охраняемые природные территории  Хабаровского края. Памятники 

природы Хабаровского края и Ванинского района. Красная книга Хабаровского 

края. Экологические проблемы края  и района. Промышленное и 

сельскохозяйственное загрязнение водоемов, почвы, воздуха. Экологическая 

этика в истории и современности местного населения.  

Практические занятия: экскурсия на предприятие,  исследование 

загрязнения вод нашего района, исследование почвы из различных районов 

поселка, исследование почвы на территории колледжа, составление памятки о 

рациональном использовании водных ресурсов, составление памятки о 

рациональном использовании земельных ресурсов, составление каталога 

охраняемых природных территории Хабаровского края и Ванинского района, 

Написание творческой работы по теме: «Природа родного края. Экологические 

проблемы Ванинского района». Подготовка презентаций по выбранным темам.   
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Раздел 5. «Индивидуальная исследовательская работа» (68 часов) 
Теоретические занятия: Определение темы, уточнение целей, определение 

проблемы, исходного положения. Выбор рабочей группы. Анализ проблемы. 

Определение источников информации. Постановка задач и выбор критериев 

оценки результатов. Ролевое распределение в команде. Сбор и уточнение 

информации. Обсуждение альтернатив («мозговой штурм»). Выбор оптимального 

варианта. Уточнение планов деятельности. Выполнение проекта. Анализ 

выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и причины 

этого. Анализ достижения поставленной цели. Подготовка доклада. Коллективная 

защита проекта. Оценка. 

Практические занятия: Составление каждым учащимся индивидуального 

плана по написанию научно-исследовательской работы. Выбор темы. 

Обоснование актуальности и новизны.  Формулировка цели и конкретных задач 

исследования. Определение объекта и предмета исследования. Знакомство с 

проблемой в литературных источниках. Подбор методов. Обработка 

литературных источников. Анализ научной литературы по теме исследования. 

Изучение существующего опыта по теме исследования в отечественной и 

зарубежной научной практике. Работа с литературой.  Подбор методик, 

диагностик исследования. Отбор фактического материала. Разработка плана 

исследования. Проведение пробного исследования. Проведение собственного 

исследования, применение диагностики, построение модели, проведение расчетов 

и т.п. Обработка и проверка полученных   данных и результатов. Использование 

современных информационных технологий при выполнении научно-

исследовательских работ. 

 

Итоговое занятие. 

Обобщение и повторение изученного за год (2 часа). 

Теоретические занятия: Подведение итогов работы. Перспективы развития 

научно-исследовательской работы учащихся.  

Практические занятия: итоговая диагностика.  
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1.6. Планируемые результаты 

Предметные: 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, уверенное пользование экологической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми при 

научных исследованиях экосистем: описанием, измерением, проведением 

наблюдений, научного эксперимента; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

- сформированность умений объяснять результаты научно-

исследовательских экспериментов; 

- сформированность собственной позиции по отношению к информации, 

получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

Метапредметные: 

- повышение интеллектуального уровня в процессе изучения экологических 

явлений;  

- способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том 

числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

- способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 

природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность 

к системному анализу глобальных и локальных экологических проблем, вопросов 

состояния окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов; 

- способность применять экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности; 

- способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий 

для решения научных и профессиональных задач; 

- развитие творческого мышления. 

Личностные: 

- привитие любви к родному краю, формирование бережного отношения к 

природе;  
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- осуществление природоохранных работ, деятельности по улучшению 

состояния окружающей среды свей местности; 

- способность использовать полученные знания о современной 

экологической обстановке  в образовательной и профессиональной деятельности; 

возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования; 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и выбору 

путей ее достижения в профессиональной сфере; 

- способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 

взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 

- обладание навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования; 

- способность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Принципы, методы, формы, технологии обучения, воспитания и 

развития обучающихся. 

Программа строится на следующих дидактических принципах обучения: 

 принцип добровольности, гуманизма, приоритета общечеловеческих 

ценностей, свободного развития личности, создание максимально благоприятной 

атмосферы для личностного и профессионального развития обучающегося 

(«ситуация успеха», развивающее общение); 

 принцип доступности и последовательности – простота изложения и 

понимания материала, построения учебного процесса от простого к сложному; 

 принцип природосообразности: учёт возрастных особенностей и задатков 

обучающихся при включении их в различные виды деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференцированности – максимальный учёт 

возможностей каждого воспитанника; 

 принцип креативности (увлекательности и творчества): развитие творческих 

способностей обучающихся; 

 принцип научности: учебный курс основывается на современных научных 

достижениях; 

 принцип наглядности: предполагает использование широкого круга 

наглядных и дидактических пособий, технических средств обучения, делающих 

учебно-воспитательный процесс более эффективным; 

 принцип связи теории с практикой, связи обучения с жизнью: органичное 

сочетание необходимых теоретических знаний и практических умений и навыков 

в работе с детьми; возможность использования полученных знаний на практике; 

 принцип системности и преемственности в обучении; 

 принцип сознательности и активности обучения; 

 принцип интегрированного обучения (параллельного и 

взаимодополняющего обучения различным видам деятельности); 

 принцип сотрудничества: совместная деятельность детей и взрослых; 

 принцип межпредметности: связь с другими науками или другими 

областями деятельности. 

Методы обучения (по характеру деятельности обучающихся): 

 Информационно-рецептивные; 

 Объяснительно-иллюстративные; 
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 Репродуктивные методы; 

 Частично-поисковые; 

 Проблемные; 

 Исследовательские методы. 

Методы обучения (по способу подачи материала), в основе которых 

лежит способ организации занятий: 

 Словесные (устное изложение материала, проблемное изложение материала, 

рассказ, беседа, объяснение, анализ и т.д.); 

 Наглядные (показ видео- и аудиоматериалов, иллюстраций, демонстрация 

плакатов, фотографий, гербариев, природных материалов, наблюдение и т.д.); 

 Практические (уход за лесными культурами, проведение природоохранных 

рейдов, разработка проектов, создание творческих, научно-исследовательских 

работ, изготовление средств наглядной агитации и т.д.). 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого 

материала и при выполнении исследовательских работ. Этому способствуют 

совместные обсуждения выполнения заданий, исследовательских работ, а также 

поощрение, создание положительной мотивации, актуализация интереса, 

выставки работ, конкурсы, научно-практические конференции. 

Обучающимся предоставляется право выбора исследовательских работ и 

форм их выполнения (индивидуальная, групповая, коллективная) в рамках 

изученного содержания. 

Занятия в объединении проводятся в форме: 

 традиционные занятия; 

 практические занятия; 

 конкурсы; 

 консультативная работа, разработка и защита проекта; 

 выставка; 

 экскурсия; 

 акция; 

 викторина; 

 встреча с интересными людьми; 

 круглый стол; 

 лабораторное занятие; 

 наблюдение; 

 консультация; 

 презентация; 

 научно-практическая конференция. 
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Основной формой организации учебного процесса является практические 

занятия. 

 

 

2.2. Материально-техническое обеспечение программы. 

Для занятий по программе необходимы следующие средства и материалы: 

кабинет, лабораторное оборудование (реактивы, химическая посуда, предметные 

стекла, микроскоп), интернет, компьютеры, принтер, сканер, цифровой 

фотоаппарат, экран и проектор. 

 

2.3. Методическое обеспечение. 

Дидактические материалы: демонстрационный материал (иллюстрации, 

гербарий, фотографии, рисунки, видеоролики, карты, схемы, графики, чертежи и 

т.д.); раздаточный материал (задания, предлагаемые обучающимся для 

выполнения конкретных учебных задач), модели, макеты. 

 

2.4. Формы промежуточного контроля. 

Для оценки результативности учебных занятий применяются вводный, 

промежуточный и итоговый виды контроля. 

Методы, с помощью которых определяется достижение планируемых 

результатов: наблюдение, анализ контрольного задания, собеседование и др. 

Начальный контроль осуществляется в начале учебного года. Цель - 

определить исходный уровень ЗУН учащихся, определить формы и методы 

работы с учащимися. Формы оценки – собеседование. 

В практической деятельности результативность оценивается качеством 

выполнения практических работ при организации экскурсий, поиску и отбору 

необходимого материала, умению работать с различными источниками 

информации. Анализируются положительные и отрицательные стороны работы, 

корректируются недостатки. Контроль теоретических знаний осуществляется с 

помощью заданий педагога (тесты, кроссворды, карточки с индивидуальными 

заданиями); взаимоконтроль, самоконтроль и др.  

Промежуточный контроль осуществляется 1 раз в год - в конце I полугодия. 

Формы оценки: тестирование, кроссворды, участие в конкурсах, проектно-

исследовательской деятельности. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Формы оценки 

ЗУН выпускников: защита и презентация проектно-исследовательской работы, 

выполненной индивидуально или в соавторстве с учащимися. 
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2.5. Формы представления результатов. 

Одним из показателей результативности освоения программы является 

участие обучающихся в олимпиадах, конференциях, фестивалях, конкурсах, где 

они могут продемонстрировать не только знания теории, но и навыки 

практической деятельности. 

2.6. Оценочные/контрольно-измерительные материалы. 

Тест для текущего контроля. 

1. Антропогенные факторы среды включают: 

а) воздействия человека на почву, воздух, воду 

б) воздействия человека на органический мир 

в) комплексное воздействие человека на органический мир и окружающую 

среду 

 

2. Антибиотические отношения - это взаимоотношения организмов, 

когда... 

а) один вид пользуется убежищем или пищей другого вида 

б) один вид отрицательно влияет на другой вид 

в) один вид отрицательно влияет на другой или их воздействия взаимно 

отрицательны 

 

3. Примером хищничества является взаимодействие: 

а) ленивец и сине-зеленые водоросли 

б) лишайник и дерево 

в) росянка и насекомые 

г) трутовик и дерево 

 

4. К возобновляемым природным ресурсам относятся: 

а) почва, пресная вода, животный и растительный мир 

б) энергия морских волн и ветра 

в) полезные ископаемые 

 

5. Охраняемые территории, изымаемые из хозяйственной деятельности 

только на определенный срок или где охраняются только отдельные виды, 

называются: 

а) памятниками природы 

б) национальными парками 

в) заказниками 

 

6. Для кочующих видов характерна пространственная структура... 

а) мозаичного и диффузного типа 

б) пульсирующего типа 
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в) мигрирующего типа 

 

7. Примером семейной группы является 

а) львиный прайд 

б) планктон, состоящий из циклопов 

в) медведица с медвежатами 

 

8. Какое поведение организмов формируется в стаде животных? 

а) чисто инстинктивное 

б) инстинкты действуют в равной мере с условными рефлексами 

в) преобладание условно-рефлекторного поведения по сравнению с 

инстинктивным 

 

9. Смертность - это число погибших за единицу времени… 

а) потомков одной пары 

б) особей разного возраста в одной популяции 

в) всех потомков одной особи (при бесполом размножении 

 

10. Популяционные волны - это колебания численности 

а) особей одной популяции 

б) всех популяций одного вида 

в) особей разного возраста в одной популяции 

 

11. Биосфера – это: 

а) водная оболочка Земли 

б) живая оболочка Земли 

в) воздушная оболочка Земли 

 

12. Зеленые растения по способу питания относятся: 

а) гетеротрофным организмам 

б) автотрофным организмам 

в) миксотрофным организмам 

 

13. Какие из перечисленных веществ относятся к биогенным 

веществам: 

а) горные породы, вулканические выбросы 

б) нефть, торф, каменный уголь, алмаз, мел 

в) почва 
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14 Парниковые газы: 

а) углекислый газ, метан 

б) кислород, азот 

в) водород, гелий 

 

15. Озоновый слой защищает от: 

а) избытка ультрафиолетовых лучей 

б) инфракрасных лучей 

в) радиоволн 

 

16. Где антропогенный фактор действует на организмы сильнее? 

а) в поле 

б) в заповеднике 

в) в заказнике 

 

17. Примером кооперации может быть взаимодействие: 

а) акула и рыба-лоцман 

б) зебра и слон 

в) рак-отшельник и актиния 

 

18. Примером паразитизма является взаимодействие: 

а) мальки рыб прячутся при опасности под зонтик медузы 

б) морские звезды и двустворчатые моллюски 

в) человек и гельминты 

 

19. Конкуренция - это взаимоотношения организмов, возникающие, когда в 

сходных условиях нуждаются 

а) два вида 

б) особи одного вида 

в) особи одного вида или разных видов 

 

20. К исчерпаемым природным ресурсам относятся: 

а) полезные ископаемые 

б) почва, вода и организмы 

в) весь органический мир, почва, пресная вода и полезные ископаемые 

 

21. Охраняемые территории, полностью изъятые из хозяйственной 

деятельности и необходимые для научных исследований называются: 

а) заповедниками 
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б) национальными парками 

в) резервациями 

 

22. Запасом популяции является: 

а) длительно размножающаяся часть популяции 

б) молодое поколение популяции 

в) семена растений и покоящиеся стадии животных 

 

23. Примером стадного образа жизни является: 

а) волчья стая 

б) зебры 

в) килька 

 

24. Рождаемость - это число новых особей, появившихся за единицу 

времени... 

а) у одной пары при половом размножении 

б) у одной особи при бесполом размножении 

в) в популяции при половом размножении 

 

25. Темп роста популяции: 

а) неодинаков в разных условиях среды 

б) не зависит от условий среды и строго постоянен 

в) не зависит от условий среды и неограничен    
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2.www.ecolife.ru 

3.www.ibiw.ru (раздел Дистанционное обучение) – для педагога 

 


