


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Современные методы биологических исследований» имеет 

естественнонаучную направленность. 

Актуальность программы  
Необходимость разработки и реализации программы «Современные 

методы биологических исследований» определена потребностями ребенка и 

его семьи в естественнонаучном образовании, с одной стороны, и 

социальным заказом общества на формирование творческой, критически 

мыслящей, самостоятельной личности, с другой.  

Отличительные особенности программы 

В ходе реализации программы «Современные методы биологических 

исследований» обучающиеся осваивают следующие типы деятельности: 

исследовательский, творческий, проектный, практический, а также 

познавательный, информационно-коммуникативный и рефлексивный. В 

процессе обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе применяются следующие формы обучения: 

индивидуально-обособленная (когда материал доступен для 

самостоятельного обучения), фронтальная (выполнение общих задач всеми 

учащимися), групповая (когда познавательная задача ставится перед 

определенной группой учащихся), коллективная (когда у всех учащихся одна 

цель). Обучение по программе носит практико-ориентированный характер. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 13-17 лет. 

Данная программа предполагает, что обучающиеся уже имеют 

естественнонаучные знания, выходящие за рамки школьный программы, 

полученные ими при освоении стартовых дополнительных 

общеразвивающих программ.  

Объем и срок освоения программы 
Срок освоения программы – 9 месяцев, продолжительность программы 

– 108 часов, 3 часа в неделю. 

Структура образовательной программы построена по модульному 

принципу и представлена тремя модулями, рассчитанными на один учебный 

год.  Каждый модуль рассчитан на 36 академических часов. 

Формы обучения  
Очная с применением дистанционных технологий. 

Особенности организации образовательного процесса 
Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 

детьми. Состав групп 10-14 человек. 

 

 



Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 108 часов. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 45 минут, между занятиями 

установлены 10-минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 3 

часа.  

Педагогическая целесообразность  
Исследовательская деятельность способствует формированию у детей 

активной и самостоятельной позиции в обучении, готовности к 

саморазвитию, социализации; формирует у учащегося качества, 

необходимые для профессиональной карьеры и социальной адаптации 

независимо от выбора будущей профессии. Проектно-исследовательская 

деятельность личностно ориентирована; характеризуется возрастанием 

интереса и вовлечённости в работу по мере её выполнения; позволяет 

учиться на собственном опыте, на реализации конкретного дела; приносит 

удовлетворение ученикам, видящим продукт собственного труда. 

Принципы отбора содержания  
Отбор содержания данной программы ориентирован на повышение 

мотивации учащихся к учебно-исследовательской деятельности, на 

получение экспериментальных навыков, на практическое применение 

полученных знаний, умений и навыков в реальной жизни.  

Отбор теоретического материала происходит в соответствии с 

направлениями: 

1. Целостность отображения основных частей социального опыта, 

перспектив развития общества, стремление к многостороннему развитию 

личности ученика.  

2. Выделение главного, наиболее существенного во всем многообразии 

учебного материала, маркировка особенно значимых частей изучаемого, в 

основном наиболее нужных и универсальных познавательных компонентов. 

3. Соответствие возрастным и психологическим особенностям 

учеников. 

4. Соотнесенность со временем, которое выделяется на изучение 

конкретного предмета. 

5. Необходимость учета как отечественного, так и иностранного опыта 

в построении учебной программы. 

6. Соответствие содержания уровню обеспеченности школы 

материальными и учебно-методическими средствами с учетом перспективы 

развития в этом направлении. 

Основные формы и методы 
В процессе обучения используется такие формы занятий как: 

комбинированное, практическое, беседа, опыты, эксперименты, 

статистический анализ, вводное, итоговое. 

В данной программе отдается предпочтение таким формам, методам 

обучения, которые: 

- стимулируют обучающихся к постоянному пополнению знаний 

(беседы, викторины, олимпиады и т.д.); 



- способствуют развитию творческого мышления, методы, 

обеспечивающие формирование интеллектуальных умений: анализ, синтез, 

сравнение, установление причинно-следственных связей, а также 

традиционные методы – беседа, наблюдения, опыт, эксперимент, 

лабораторные и практические работы; 

- обеспечивают развитие исследовательских навыков, умений; основ 

проектного мышления обучающихся (проектные работы, проблемный 

подход к изучению отдельных явлений). 

Цель программы: освоение современных методов биологических 

исследований: ботанических, зоологических и экосистемных. 

В процессе реализации программы происходит подготовка 

обучающихся к решению в будущем следующих задач профессиональной 

деятельности: 

 применение методов полевых ботанических (гербаризации, 

исследования флоры, геоботанических методов, методов изучения запасов 

хозяйственно ценных (ресурсных) видов растений, а также исследования 

особенностей онтогенеза растений, их фенологии и биологии), зоологических 

(методов территориального распределения, кормодобывания, демографии 

популяций и миграций животных), общеэкологических (методов 

исследования популяций, биоценозов, экосистем, сред обитания в целом и их 

отдельных компонентов) исследований; 

 ознакомление обучающихся с арсеналом методов биологических 

исследований как ex situ (в природе), так и in situ (в культуре, в лабораторных 

условиях); 

 введение понятия обязательности статистической обработки 

получаемых научных данных с целью определения их надёжности 

посредством формирования системы представлений о выборочности, 

репрезентативности и достоверности количественных данных в 

биоэкологических исследованиях; 

 усвоение методов количественной классификации и элементов 

факторного анализа в биоэкологических исследованиях; 

 формирование системы представлений о принципах изучения флоры, 

фауны и экосистем на ландшафтной основе; 

 изучение методов мониторинга, формирования и использования баз 

данных, и ГИС-технологий; 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в 

сфере научных исследований и проектирование на основе полученных 

результатов индивидуальных маршрутов их дальнейшей возможной научной 

работы; 

 использование возможностей образовательной среды для 

обеспечения качества образования, в том числе с использованием 

информационных технологий; 



 осуществление качественного самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры; 

 популяризация биологических знаний в широких слоях общества. 

Планируемые результаты 
В ходе реализации программы «Современные методы биологических 

исследований» должны быть созданы условия для достижения следующих 

результатов:  

 овладение основным комплексом современных 

ботанических/зоологических/экологических методов исследования; 

 овладение основными научными понятиями и терминами; 

 использование методов полевых ботанических (гербаризации, 

исследования флоры, геоботанических методов, методов изучения запасов 

хозяйственно ценных (ресурсных) видов растений, а также исследования 

особенностей онтогенеза растений, их фенологии и биологии), зоологических 

(методов территориального распределения, кормодобывания, демографии 

популяций и миграций животных), общеэкологических (методов 

исследования популяций, биоценозов, экосистем, сред обитания в целом и их 

отдельных компонентов) исследований; 

 применение статистической обработки получаемых научных данных 

с целью определения их надёжности посредством формирования системы 

представлений о выборочности, репрезентативности и достоверности 

количественных данных в биоэкологических исследованиях; 

 формирование системы представлений о принципах изучения флоры, 

фауны и экосистем на ландшафтной основе; 

 владение методами мониторинга, формирования и использования баз 

данных, и ГИС-технологий 

Формы подведения итогов реализации программы 
Оценка знаний обучающихся проводится в процессе собеседований с 

преподавателем, работы в полевых и лабораторных условиях. При этом 

должны учитываться: 

-  полнота раскрытия темы, точность применения понятий и терминов; 

- умение самостоятельно ставить научную задачу и планировать 

эксперимент; 

- умение применять полученные знания в повседневной жизни. 

Входной контроль осуществляется в начале занятий в виде 

собеседования. Текущий контроль осуществляется в ходе лабораторных 

работ, собеседования, практикумов по отдельным темам, в полевых 

условиях, в ходе индивидуального опроса, по результатам участия 

школьников в областных и Всероссийских конкурсах исследовательских и 

проектных работ учащихся. Промежуточная и итоговая аттестация 

проводятся в виде тестирования. 

Механизм оценивания образовательных результатов: 

Основа - три группы показателей: 



- Теоретическая подготовка и основные общеучебные компетенции  

(фиксация приобретенных ребенком в процессе освоения образовательной 

программы предметные и общеучебные знания, умения, навыки); 

- Практическая подготовка (освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; формирование умения 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей); 

- Достижения воспитанников (выражающиеся в изменении личностных 

качеств ребенка под влиянием занятий в объединении, работающем по 

программе). 

Формы определения результативности детей по программе: 

наблюдение, тестирования, творческие работы; самостоятельные работы 

репродуктивного характера; отчетные выставки; вопросники; защиты 

творческих работ, проектов, исследовательских работ; конференции; 

фестивали; олимпиады.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 
№ 

п/п 

Название модуля / темы Общее 

количество 

часов 

Количество часов 

Теоретических Практических 

1 Методы ботанических 

исследований 

36 18 18 

1.1 Методы анатомо-

гистохимических 

исследований 

растительных тканей 

6 3 3 

1.2 Методы систематики 

низших и высших 

растений. Методы 

морфологического анализа 

6 3 3 

1.3 Методы изучения 

растительного покрова 

территории 

6 3 3 

1.4 Методы популяционных 

исследований в ботанике 

6 3 3 

1.5 Методы исследований 

репродуктивной сферы 

растений 

6 3 3 

1.6 Математические методы в 

ботанических 

исследованиях 

6 3 3 

2 Методы зоологических 

исследований 

36 18 18 



2.1 Особенности современных 

зоологических 

исследований. Эколого-

фаунистические 

исследования 

9 6 3 

2.2 Методы изучения 

пространственного 

размещения и размножения 

животных 

9 3 6 

2.3 Методология 

фаунистических 

исследований. Оценка 

сходства фаун и сообществ 

6 3 3 

2.4 Системный подход к 

анализу животного 

населения 

6 3 3 

2.5 Банки данных, 

использование ГИС-

технологий. Эколого-

экономические оценки 

животного мира 

6 3 3 

3 Методы экологических 

исследований 

36 18 18 

3.1 Методы и методология 

научного познания 

6 3 3 

3.2 Специфика 

аутэкологических, 

демэкологических и 

синэкологических методов 

исследования 

6 3 3 

3.3 Методы идентификации 

биологических объектов. 

Методы, используемые в 

природоохранной практике 

и экопросвещении 

6 3 3 

3.4 Методы изучения 

экосистем, созданных 

человеком 

6 3 3 

3.5 Специфика методов 

изучения сред обитания и 

их обитателей 

6 3 3 

3.6 Методы статистической 

обработки и 

компьютерного 

моделирования в экологии 

6 3 3 

ИТОГО 108 54 54 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(108 часов, 3 часа в неделю) 

 

1. Методы ботанических исследований (36 часов) 

1.1. Методы анатомо-гистохимических исследований растительных 

тканей (6 часов)  
Фиксирование экспериментального материала. Способы приготовления 

анатомических срезов. Получение срезов с гербарного материала. 

Окрашивание срезов, заключение их в бальзам или другие среды. Техника 

приготовления временных и постоянных цитологических препаратов. 

Качественные реакции на определение состава отдельных веществ, тканей в 

целом. 

1.2. Методы систематики низших и высших растений. Методы 

морфологического анализа (6 часов) 
Базы и средства исследования в систематике растений. Работа 

систематика в поле, наблюдения за экологическими и биологическими 

особенностями растений, запись полевых наблюдений, гербаризация, 

фиксация образцов. Гербарии и их значение. Флоры, конспекты, 

определители, используемые в работе по систематике. Кариологические 

исследования. Молекулярно-генетические методы в систематике растений. 

Многообразие жизненных форм растений и их классификации. 

Биоморфологические исследования и их значение. Подходы в выявлении 

принадлежности растения к определенной жизненной форме. 

Вариабельность жизненных форм в зависимости от условий произрастания. 

Работа с гербарным материалом по выявлению жизненной формы 

1.3. Методы изучения растительного покрова территории (6 часов) 

Изучение качественного и количественного состава растительного 

покрова для оценки его типологии, разработки способов правильной его 

эксплуатации. Закладка пробной площади и описание древостоя в лесном 

фитоценозе. Последовательность работ при описании лесного фитоценоза. 

Приборы и оборудование. Расчетные показатели количественного анализа. 

Описание травяных фитоценозов с использованием раункиеровских 

площадок. Порядок оформления полученных данных. Методы анализа 

флоры. Создание геоботанической карты. Разработка легенды к натурной 

карте. Создание на ее основе карт размещения отдельных видов 

(выкопировка). Визуальный, графический, карто- и морфометрический 

анализ этих карт 

1.4. Методы популяционных исследований в ботанике (6 часов) 

Периодизация онтогенеза растений. Возрастная (онтогенетическая) 

структура популяций. Построение возрастных спектров ценопопуляций. 

Виталитетная структура ценопопуляций. Построение виталитетных спектров. 

Определение численности и плотности. Пространственная структура 

популяции. Динамика показателей популяции растений. Экологические 

шкалы, их многообразие и использование. Экологические шкалы Л.Г. 



Раменского, Д.Н. Цыганова, Г. Элленберга, Э. Ландольта и др. Расчет 

значений экологических факторов по видовому составу сообщества. 

Сравнительный анализ экологии различных сообществ. Базы данных, по 

оценке экологии вида. Значение экологических шкал в индикационных 

исследованиях. 

1.5. Методы исследований репродуктивной сферы растений (6 

часов) 

Многообразие и структура соцветий. Плодоношение и семенная 

продуктивность. Определение и уточнение основных понятий. Ритм 

плодоношения. Семенная продуктивность и аспекты ее изучения. Факторы 

неполноценности семян. Методы расчета потенциальной и реальной 

семенной продуктивности. Методы расчета урожайности.  

1.6. Математические методы в ботанических исследованиях (6 

часов) 

Изучение изменчивости морфометрических признаков. Правила 

составления выборок. Основные статистические параметры. Расчет 

статистических показателей в программах Excell, Statistica. Сравнение 

значений на достоверность различий. Применение коэффициента Стьюдента. 

Расчет коэффициента регрессии. Изменчивость и пластичность признаков.  

2. Методы зоологических исследований (36 часов) 

2.1. Особенности современных зоологических исследований. 

Эколого-фаунистические исследования (6 часов)  
Особенности современных зоологических исследований: интеграция, 

специализация, роль точных лабораторных и приборных методов, 

количественные подходы. Организация и проведение эколого-

фаунистических экскурсий. Полевые признаки и определение животных. 

Методы изучения пространственного размещения и размножения животных. 

Наблюдения в природе. Экспериментальные исследования. 

Картографирование местообитаний. Картирование размещения наземных 

позвоночных. Мечение животных. Изучение размножения: визуальные 

наблюдения, инструментальные методы 

2.2. Методы изучения пространственного размещения и 

размножения животных (6 часов) 
Изучение сезонных миграций птиц. Общая характеристика массового 

пролета. Кольцевание. Наблюдения с наблюдательных пунктов и 

маршрутные учеты. Некоторые итоги и перспективы изучения миграций. 

Количественные учеты животных. Площадные и маршрутные учеты. Метод 

биологических индикаторов. Учеты ловушко-линиями, ловчими канавками и 

заборчиками. Площадки мечения. Изолированные площадки. Авиаучеты. 

Зимние маршрутные учеты млекопитающих по следам. 

2.3. Методология фаунистических исследований. Оценка сходства 

фаун и сообществ (6 часов) 
Предмет фаунистического исследования. Место количественных 

методов. Выборочный метод. Понятие репрезентативности. Планирование и 



проведение количественных фаунистических сборов. Обилие животных, его 

оценки и шкалы. Эколого-фаунистические исследования. Фенодаты. 

Динамика относительного обилия. Распределение по местообитаниям. 

Анализ трофических связей. Изучение разнообразия фаун и сообществ. 

Причины и гипотезы видового богатства. Современная концепция 

разнообразия и методы его измерения. Информационный индекс 

разнообразия. Выравненность видов по обилию. Развитие концепции 

разнообразия. Методы оценки численности и плотности популяции 

животных. Статистические методы оценки в фаунистических исследованиях.  

2.4. Системный подход к анализу животного населения (6 часов) 
Классификация и выбор местообитаний. Размещение учетных 

маршрутов и мест отлова животных. Пересчет в абсолютные и 

относительные показатели. Усреднение и нормировка. Сведения о факторах 

среды. Оценка пространственной и временной динамики распределения 

видов и сообществ. Выявление обилия, распределения и сезонной динамики 

численности отдельных видов. Определение преференции местообитаний. 

Классификация видов по сходству их территориального распределения.  

2.5. Банки данных, использование ГИС-технологий. Эколого-

экономические оценки животного мира (6 часов) 

Экологические экспертизы. Оценка воздействия на окружающую среду 

и ущерба, причиняемого животному миру при реализации хозяйственных 

проектов. Роль эколого-экономических оценок животного населения в 

рациональном природопользовании. 

3. Методы экологических исследований (36 часов) 

3.1. Методы и методология научного познания (6 часов) 

Организация экологических исследований, выбор объекта, предмета и 

других параметров исследований. Разработка и постановка многофакторного 

экологического эксперимента. 

3.2. Специфика аутэкологических, демэкологических и 

синэкологических методов исследования (6 часов) 
Методика и организация аутэкологических и синэкологических 

исследований. Оценка экологического состояния естественных лесных 

насаждений. Методы количественного учета животных. Изучение сукцессии 

простейших в водных культурах. Методы исследования водных экосистем. 

Методы исследования отдельных компонентов окружающей среды. Правила 

сбора биологических объектов на исследуемой территории. Методы 

исследования размеров популяции. 

3.3. Методы идентификации биологических объектов. Методы, 

используемые в природоохранной практике и экопросвещении (6 часов) 

Правила пользования определительными таблицами и биологической 

латынью. Основные методы работы с коллекционными фондами 

биоразнообразия (гербарии, музеи и пр.). Методические рекомендации по 

охране отдельных групп организмов. Методика составления экологического 

паспорта биологического (фаунистического) комплекса. Организация 

экскурсий и выполнение самостоятельной научно-исследовательской работы. 



3.4. Методы изучения экосистем, созданных человеком (6 часов) 

Методы изучения урбоэкосистем. Методы изучения агроэкосистем. 

Подходы к изучению антропогенной трансформации биоты.  

3.5. Специфика методов изучения сред обитания и их обитателей (6 

часов) 

Понятие почвы, почвенного разреза. Основные методы почвоведения и 

почвенно-экологического мониторинга. Методы изучения водоёмов. 

Методика изучения почвенных организмов. Методика исследования водного 

биоценоза. Методика изучения водных организмов. Лесные и луговые 

биоценозы. Водные и болотные биоценозы. 

3.6. Методы статистической обработки и компьютерного 

моделирования в экологии (6 часов) 
Основные методы статистической обработки и компьютерного 

моделирования. Пакеты прикладных программ. GIS-технологии в экологии. 

Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 36 недель. 

Количество учебных дней – 36 дней. 

Продолжительность каникул – каникулы отсутствуют.  

Даты начала и окончания учебных периодов – с 01.09 по 31.05. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Для реализации программы необходимо наличие: 

 отдельного помещения (класса с посадочными местами и столами); 

занятия проводятся в учебном классе общей площадью до 25 м², с 

посадочными местами группы обучающихся; 

 лабораторного оборудования для проведения экологических 

исследований; при организации экологического мониторинга применяется 

комплект-практикум экологический «КПЭ», бинокли, определители, 

гербарная сетка, коллекции, фотоаппарат, видеокамера, секундомер, 

тонометр, сантиметровая лента, муляжи и т.д.),  

 компьютерной техники для работы с электронными учебными 

пособиями, оформления и презентации результатов исследования; 

применяется персональный компьютер (на базе процессора Pentium4), 

мультимедийный проектор, акустическая система, интерактивное 

оборудование. 

Материально-техническое обеспечение программы 
- Компьютерное оборудование (компьютер, проектор, интерактивная 

доска);   

- Учебные видеофильмы, литература; 

- Мобильные приложения; 

- Раздаточный, иллюстративный материал;  

- Оборудование для практических и проектных работ; 

- Экологические игры. 



Комплект лабораторного оборудования «Растения и их среда 

обитания» 

Микроскоп стереоскопический (бинокуляр)  

Микроскоп Микромед МС-1 вар. 1В (2х/4х) белый, 

Бинокль Levenhuk Atom 20x50,   

Набор для гидробиологических исследований, 

Набор TESS advanced Биология «Физико-химический анализ воды», 

Бинокль Nikon Aculon A211 16x50, 

Лаборатория «Биологический анализ воды».  

Методическое обеспечение реализации программы включает:  

 учебные пособия (справочная и научно-популярная литература, 

периодические издания, видео- и аудиоматериалы, электронные средства 

образовательного назначения (виртуальные лекции по темам 

образовательной программы, демонстрационные модели, слайдовые 

презентации, виртуальные контрольные и лабораторные работы, 

индивидуальные задания и др.); 

 дидактические материалы (раздаточный материал для 

обучающихся (рабочие тетради, бланки тестов и анкет, бланки 

диагностических и творческих заданий, карточки с заданиями, готовые 

шаблоны и трафареты, объекты живой и неживой природы, фотографии, 

инструкционные карты, технологические карты), наглядные пособия 

(таблицы, графики, объемные модели, муляжи и др.). 

 методические материалы (планы занятий, включающие перечень 

вопросов, выносимых на занятие; контрольные задания для отслеживания 

результатов освоения каждой темы; для проведения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся, которые включают: перечень вопросов, 

выносимых на итоговое занятие и ключ для проверки правильности ответов; 

виды практических, лабораторных и других работ, выполняемых 

обучающимися по итогам освоения темы, раздела, программы и критерии 

оценки выполнения данных работ). 

Информационное обеспечение программы 

 Хранение учебно-методических ресурсов с использованием 

Интернет-сервисов; 

 Доступ к электронным учебным пособиям и использование 

обучающимися программных средств; 

 Доступ к ресурсам «Интернет» всем педагогам и обучающимся, 

участвующих в реализации программы; 

 Функционирование системы электронного обучения; 

использование технологий дистанционного обучения; 

 Использование программного обеспечения (zoom, skype) и 

социальных сетей для коммуникации между участниками образовательного 

процесса.  

 

 



Кадровое обеспечение программы 

Педагогическая деятельность по реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Современные методы биологических 

исследований» должна осуществляться лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование (по направлениям: биология, 

химия, экология) и отвечающими квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. Наличие ученой степени по указанным направлениям 

приветствуется.  
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