
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Экологический мониторинг» имеет естественнонаучную направленность. 

Программа ориентирована на мотивированных обучающихся 

среднего и старшего школьного возраста. В этом возрасте ученики, как 

правило, уже хорошо знакомы со многими основными школьными 

дисциплинами и готовы углублять и расширять эти знания, вести 

самостоятельную исследовательскую и практическую деятельность. 

Программа может корректироваться c учетом индивидуальных способностей 

и возраста обучающихся. 

Актуальность программы определяется необходимостью 

экологического образования подрастающего поколения, начиная с раннего 

детства, и обусловлена обострившимся экологическим кризисом; 

необходимостью приобретения обучающимися опыта научно-

исследовательской работы и осуществления профориентационной работы. 

Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей 

природной средой могут быть решены только при условии формирования 

ценностного отношения к природе и экологического мировоззрения у 

подрастающего поколения. 

Дополнительное образование как уникальная и конкурентоспособная 

социальная практика наращивания мотивационного потенциала личности и 

инновационного потенциала общества позволяет ребенку приобрести 

значительный социальный опыт конструктивного взаимодействия и 

продуктивной деятельности в окружающей действительности. При этом 

важная роль отводится естественнонаучному направлению образовательной 

работы с учащимися. 

Отличительные особенности программы 

В ходе реализации программы «Экологический мониторинг» 

обучающиеся осваивают следующие типы деятельности: исследовательский, 

творческий, проектный, практический, а также познавательный, 

информационно-коммуникативный и рефлексивный. В процессе обучения по 

дополнительной 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 12-17 лет. 

Предлагаемая 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 – 2 года. 

На полное освоение программы требуется 216 часов. 

Продолжительность каждого года обучения составляет 9 месяцев (108 

часов), 3 часа в неделю. 

Формы обучения  
Форма обучения – очная; дистанционная (в форме самостоятельной 

работы обучающихся) 

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: приобретение опыта практической проектной и 

исследовательской деятельности в эколого-биологическом направлении, 

необходимого для самоопределения и профессиональной ориентации. 

Задачи: 

 усвоение знаний по экологии, об основных экологических 

понятиях и законах, овладение основными научными методами;  

 знакомство с понятием экологический мониторинг и освоение 

основных методик проведения практических мониторинговых исследований;  

 формирование устойчивого познавательного интереса к 

изучению естественнонаучных дисциплин;  

 развитие экологического мышления, формирование установки на 

бережное отношение к природным ресурсам и готовности к активной 

деятельности по сохранению окружающей среды;  

 формирование активной гражданской позиции, развитие 

социального кругозора и формирование интереса к изучению экологических 

проблем своего региона;  

 формирование навыков коммуникативного взаимодействия, 

командной работы и организации совместной деятельности и готовности к 

социальному взаимодействию в социально значимой деятельности;  

 приобретение необходимых знаний, стимулов и опыта 

практической деятельности для сознательного выбора будущей профессии;  



 формирование умений планировать и организовывать 

индивидуальную работу, ставить учебную задачу, применять необходимый 

инструментарий для решения практических задач, работать с 

информационными источниками и обрабатывать информацию;  

 формирование умений формулировать, высказывать и защищать 

свое мнение, презентовать результаты своего труда, приобретения опыта 

участия в дискуссиях, дебатах, обсуждениях, публичных выступлениях;  

 формирование основных проектных и исследовательских 

навыков, а также создание условий для приобретения практического опыта 

организации проектной и исследовательской деятельности  

Планируемые результаты  
В результате освоения программы «Экологический мониторинг» 

обучающиеся должны знать:  

 объект изучения экологии;  

 основные экологические понятия;  

 экологические законы и факторы;  

 основные экологические среды и их характеристики;  

 экологические проблемы: локальные, региональные и 

глобальные;  

 экологическое право;  

 основы и виды экологического мониторинга;  

 классификацию загрязнителей основных сред и последствия 

загрязнения.  

Обучающиеся должны уметь:  

 использовать научную терминологию;  

 применять основные научные методы;  

 выбирать и использовать методики проведения практических 

мониторинговых исследований;  

 организовывать проектную и исследовательскую деятельность  

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 

1 год обучения 

 
№ Название раздела / 

темы 

Общее 

количество 

часов 

Количество часов 

Теоретических Практичес-

ких 

Экскурсий  

1 Основы экологии и 

экологического 

мониторинга 

36 15 15 6 

1.1 Общие понятия 

экологии 

6 3 3 0 

1.2 Окружающая среда и 

экологическое право 

3 2 1 0 

1.3 Организм и среда. 

Сообщества и 

экосистемы 

3 2 1 0 

1.4 Экологические 

проблемы 

современности 

3 2 1 0 

1.5 Основы экологического 

мониторинга 

6 3 3 0 

1.6 Методы 

исследовательской 

деятельности 

15 3 6 6 

2 Мониторинг водных 

объектов 

36 15 21 0 



2.1 Понятие гидросферы. 

Водные ресурсы 

6 3 3 0 

2.2 Экологические 

проблемы гидросферы 

6 3 3 0 

2.3 Проблема чистой воды. 

Дефицит пресных воды 

6 3 3 0 

2.4 Методы 

гидрохимического 

мониторинга 

6 2 4 0 

2.5 Методы 

гидробиологического 

мониторинга 

6 2 4 0 

2.6 Мониторинг морского 

побережья 

6 2 4 0 

3 Экология атмосферы. 

Метеорология 

36 18 18 0 

3.1 Понятие атмосферы. 

Загрязнение атмосферы 

6 3 3 0 

3.2 Глобальное изменение 

климата 

6 3 3 0 

3.3 Метеорологические 

наблюдения 

6 3 3 0 

3.4 Погода и ее элементы 6 3 3 0 

3.5 Биоиндикация состояния 

воздушной среды 

6 2 4 0 

3.6 Физико-химические 

методы оценки 

состояния воздушной 

среды 

6 2 4 0 

ИТОГО 108 48 54 6 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения (108 часов, 3 часа в неделю) 

1. Основы экологии и экологического мониторинга 

1.1. Общие понятия экологии (6 часов)  
Определение понятия «экология». Этапы становления экологии как 

науки. Что изучает экология: цели, задачи и проблемы. Место, занимаемое 

экологией среди других наук. Разделы экологии: аутэкология, демэкология, 

синэкология, глобальная экология. Современная экологическая ситуация в 

мире и в стране. Значимость понимания основных экологических 

закономерностей на современном этапе развития человечества. Законы Б. 

Коммонера. Основные экологические проблемы. Знакомство с основными 

экологическими профессиями будущего. Работа по группам. Обсуждение 

законов Б. Коммонера. Подбор примеров действия законов. Решение 

экологических задач.  

1.2. Окружающая среда и экологическое право (3 часа) 
Понятие об экосистеме. Природа. Понятие об окружающей среде. 

Благоприятная природная среда. Охрана окружающей среды. Экологическое 

право. Основные документы, регулирующие взаимоотношения человека и 



окружающей среды. Международно-правовые акты в области 

природопользования и охраны окружающей среды. Международные и 

российские организации по охране окружающей среды. Профессии: 

специалист по экологической ответственности, юрист по международному 

природоохранному праву, эковожатый, экопроповедник, экопродюсер. 

Разбор экологических ситуаций «Зона ответственности». Организация 

дискуссии «Мы в ответе за жизнь на планете».  

1.3. Организм и среда. Сообщества и экосистемы (3 часа) 
Основные экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные. Общие закономерности действия экологических факторов на 

живые организмы. Типы взаимодействия организмов. Понятие сообщества и 

популяции. Численность и биомасса. Биоценоз и его устойчивость. 

Экологические системы. Генетическое, видовое и экосистемное 

разнообразие. Основные научные концепции биоразнообразия. Принципы 

биологического разнообразия. Сокращение биоразнообразия и охрана 

природы. Природные экосистемы Калининградской области.  

1.4. Экологические проблемы современности (3 часа) 

Проблема опустынивания и обезлесения планеты. Проблема 

радиоактивности в окружающей среде. Пестициды, нитраты. Проблема 

озонового слоя. Кислотные дожди. Демографическая проблема. Проблемы 

ресурсов. Загрязнение окружающей среды. Радиационное и бактериальное 

загрязнение окружающей среды. Химическое и шумовое загрязнение 

окружающей среды. Экологический кризис и экологическая катастрофа. 

Составление карты-схемы предприятий, влияющих на окружающую среду 

выбранного района. Возможные мероприятия по предотвращению 

экологических проблем (разработка групповых проектов). Оформление 

плаката-коллажа на тему «Экология окружающей среды». Игра 

«Экологический след товара» 

1.5. Основы экологического мониторинга (6 часов) 

Понятие экологического мониторинга (ЭМ), цели и механизмы ЭМ. 

Повышение доступности экологической информации. Объекты 

экологического мониторинга. Нормирование качества среды. Выборы и 

характеристика объектов школьного ЭМ. Доступность методов и 

инструментария. Классификация методов экологического мониторинга: 

физические, химические, оптические, хроматографические, 

электрохимические, биологические. Стационарные и переносные приборы. 

Качественные и количественные методы. Экспресс-методы анализа. Понятие 

предельно допустимых концентраций.  

1.6. Методы исследовательской деятельности (15 часов) 

Значение исследовательской деятельности в жизни человека. Наука, 

познание и творчество. Методы научного познания. Характеристика 

основных понятий научного исследования: тема, предмет, объект 

исследования. Подходы к определению темы, предмета, объекта субъектного 

исследования по экологии. Методы исследования. Отбор необходимых для 

собственного исследования методов, исходя из цели, задач и проблематики 



работы. Социологический метод, метод наблюдения, экспериментальный 

метод, метод моделирования. Эксперимент и его виды. Экспериментальный 

этап исследования. Определение методики организации и проведения 

экспериментальной части. Ведение дневника экспериментальной работы. 

Обработка первичных результатов. 

Тренинг «Выявление и определение экологических проблем». Тренинг 

«Как выбрать тему для исследовательской работы?». Решение проблемных 

задач на развитие исследовательских навыков.  

2. Мониторинг водных объектов 

2.1. Понятие гидросферы. Водные ресурсы (6 часов)  
Понятие о гидросфере. Роль гидросферы. Водные ресурсы. Единство 

всех видов природных вод. Резервуарная модель гидросферы Земли. 

Круговорот воды в биосфере. Значение гидросферы для жизни на планете. 

Мировой океан. Движение воды в океане. Вода как регулятор климатических 

процессов на планете. Водоемы суши. Биоценозы водоемов. Экологические 

связи в водоемах. Человек и гидросфера. Водопотребление. Экскурсия 

«Жизнь водоема». Изучение схемы «Резервуарная модель гидросферы 

Земли». Дидактическая игра «Засели водоем (биотические связи в водоемах 

различных типов).  

2.2. Экологические проблемы гидросферы (6 часов) 

Особенности лесов Калининградской области. Многообразие лесов, их 

отличия. Описание лесных сообществ. Луга Калининградской области, их 

особенности.  Отличие пойменных и суходольных лугов. Реки и озёра 

Калининградской области, особенности проточных и стоячих водоёмов. 

Методы гидробиологических исследований. Образование болот. 

Отличительные признаки верхового и низинного болота. Экосистема 

Балтийского моря. Геоботаническое описание выбранного участка.  

2.3. Проблема чистой воды. Дефицит пресных вод (6 часов) 
Пресная чистая вода как необходимый ресурс для выживания 

человечества. Неравномерность распределения и дефицит пресной воды. 

Резкое ухудшение качества пресной воды. Ресурсы пресной воды в России. 

Региональные проблемы с загрязнением водоемов. Проблема нехватки 

пресной питьевой воды как глобальная проблема современности. Меры по 

сохранению запасов чистой пресной воды. Очистка сточных вод. Требования 

к питьевой воде. Оценка качества. Деловая игра «Вода для большого города». 

Оценка качества воды из источников нецентрализованного водоснабжения с 

помощью тест-полосок.  

2.4. Методы гидрохимического мониторинга (6 часов) 
Вода, как основа жизненных процессов в биосфере. Водные ресурсы 

Калининградской области. Проблемы охраны и рационального 

использования водных ресурсов. Понятие «качество воды». Классы качества 

воды и зоны загрязнения. Физико-химические и органолептические методы 

анализа качества воды.  

Определение органолептических показателей качества воды. 

Определение физических свойств воды: цвет, прозрачность, запах. 



Определение водородного показателя (рН) воды. Исследование проб воды: 

определение нитратов, нитритов, фосфатов, аммония, жесткости.  

2.5. Методы гидробиологического мониторинга (6 часов) 

Определение контролируемых гидрологических, гидрохимических и 

гидробиологических показателей. Отбор проб и их подготовка. Наблюдения 

за качеством донных отложений. Биоиндикационные методы. Биоиндикация 

водоемов. Биотестирование. Водные беспозвоночные – биоиндикаторы 

водоемов. Биологический контроль водоема методами сапробности. Оценка 

трофических свойств водоема с использованием высших растений. 

Определение качества воды в пресноводном водоеме по видовому 

разнообразию макрофитов. Определение качества воды в пресноводном 

водоеме по видовому разнообразию зообентоса. Подготовка и презентация 

проектов «Чистая вода». 

2.6. Мониторинг морского побережья (6 часов) 
Побережье Балтийского моря. Изучение геологических особенностей 

побережья. Горные породы и минералы. Ископаемые в геологических слоях. 

Наблюдение за побережьем. Изучение гидрохимических и 

гидробиологических особенностей Балтийского моря. Мониторинг состояния 

побережья. Изучение обитателей Балтики по составу штормовых выбросов.  

3. Экология атмосферы. Метеорология 

3.1. Понятие атмосферы. Загрязнение атмосферы (6 часов) 

Понятие об атмосфере. Границы атмосферы. Строение и состав 

атмосферы. Слои атмосферы. Происхождение и развитие атмосферы. 

Проблема озонового слоя. Атмосферные биоценозы. Значение атмосферы 

для жизни на планете. Загрязнение атмосферы. Виды загрязнений: 

естественное и антропогенное. Типы антропогенного загрязнения 

атмосферы: локальное, местное, региональное, глобальное. Классификация 

выбросов вредных веществ по агрегатному состоянию. Аэрозоли. 

Классификация основных веществ‒загрязнителей атмосферы по 

химическому составу. Основные источники техногенного загрязнения 

воздуха.  

Экскурсия «Наблюдения за атмосферными явлениями». Изучение 

схемы «Слои атмосферы. Зона жизни». 

3.2. Глобальное изменение климата (6 часов) 
Климатические эпохи Земли и их влияние на облик планеты. 

Естественное и антропогенное изменение климата. Парниковый эффект и его 

роль для биосферы Земли. Усиление парникового эффекта. Парниковые газы 

и их концентрация в атмосфере. Последствия климатических изменений. 

Парижское соглашение по климату.  

Тренинг «Посланники климата» 

3.3. Метеорологические наблюдения (6 часов) 

Предмет и задачи метеорологии. Метеорологические величины и 

атмосферные явления. Погода и климат. Метеорология и контроль состояния 

природной среды. Неблагоприятные метеорологические явления. Значение 

метеорологии для практической деятельности человека и охраны природной 



среды. Метеорологические станции. Метеорологическая площадка, ее 

устройство. Метеорологические приборы и оборудование. Простые 

метеоприборы для определения погоды. Основные метеорологические 

наблюдения. 

Экскурсия «Метеорологическая станция». Изучение установки 

приборов на метеорологической площадке. Составление схемы 

расположения приборов на площадке. Экскурсия «Наблюдения за погодой». 

Составление и ведение дневника наблюдений за погодой. 

3.4. Погода и ее элементы (6 часов) 

Температура и влажность воздуха. Температурный режим. Порядок 

измерения температуры и влажности воздуха. Средства измерения 

(термометр, гигрометр). Образование, виды и способы измерения 

атмосферных осадков. Облака. Виды облаков. Осадкомер. Туман, условия 

его образования. Наблюдение за снежным покровом. Значение снежного 

покрова. Атмосферное давление, приборы и единицы его измерения. 

Барометр. Ветер. Измерение характеристик ветра. Флюгер. Наблюдение за 

атмосферными явлениями (сумерки, заря, миражи, радуга). Основные 

характеристики определения атмосферных явлений. Лабораторная работа 

Лабораторная работа «Измерение влажности воздуха. Определение 

характеристик влажности». Лабораторная работа «Наблюдение за 

облачностью. Визуальное определение высоты нижней границы облаков. 

Работа с атласом облаков». Лабораторная работа «Измерение количества 

осадков». Лабораторная работа «Измерение атмосферного давления 

барометром-анероидом». 

3.5. Биоиндикация состояния воздушной среды (6 часов) 

Влияние состояния воздуха на природу и человека. Слежение за 

качеством атмосферного воздуха при помощи биоиндикаторов. Хвойные - 

растения индикаторы. Биоиндикационные методы (по состоянию сосны, по 

состоянию прироста, по лишайникам). Лихеноиндикация.  

Биоиндикация загрязнения воздуха по состоянию сосны. Определение 

чистоты воздуха по состоянию лишайников. Подготовка и презентация 

проекта «Чистый воздух». 

3.6. Физико-химические методы оценки состояния воздушной 

среды (6 часов) 
Определение перечня контролируемых веществ. Методы анализа проб. 

Приборы и оборудование. Основные направления работы по снижению 

загрязнения атмосферного бассейна. Мероприятия, направленные на 

улучшение состояния воздушной среды. 

Определение чистоты воздуха по снеговому покрову. Исследование 

воздуха на содержание пыли и твердых примесей. 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2 год обучения 

 
№ Название модуля / темы Общее 

количество 

часов 

Количество часов 

Теоретичес-

ких 

Практичес-

ких 

Экскурсий 

1.  Экология почв 36 14 19 3 

1.1.  Почва и ее свойства 6 3 3 0 

1.2.  Почвообразование 6 3 3 0 

1.3.  Почвенный мониторинг 6 3 3 0 

1.4.  Биоиндикация почв 6 3 3 0 

1.5.  Органическое земледелие 6 2 4 0 

1.6.  Экспериментальная 

деятельность 

6 0 3 3 

2 Мониторинг 

биологических объектов 

36 12 24 0 

2.1 Мониторинг лесного 

фитоценоза 

6 2 4 0 

2.2 Мониторинг лугового 

фитоценоза 

6 2 4 0 

2.3 Методы учета птиц и 

млекопитающих 

6 2 4 0 

2.4 Мониторинг зеленых 

насаждений 

6 2 4 0 

2.5 Методы учета летающих 

насекомых 

6 2 4 0 

2.6 Фенологические 

наблюдения 

6 2 4 0 

3 Здоровье и окружающая 

среда 

36 16 18 2 

3.1 Биомониторинг 

населенных пунктов 

6 3 3 0 

3.2 Изучение экологического 

состояния парков и 

скверов 

6 3 3 0 

3.3 Эколого-демографический 

мониторинг 

6 3 3 0 

3.4 Мониторинг шумового 

загрязнения 

6 3 3 0 

3.5 Мониторинг физического 

развития 

6 2 4 0 

3.6 Экологический паспорт 

микрорайона 

6 2 2 2 

ИТОГО 108 42 61 5 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 год обучения (108 часов, 3 часа в неделю) 

1. Экология почв 

1.1. Почва и ее свойства (6 часов) 
Почва – биокосное вещество. Строение почвы. Почвенные горизонты, 

их разнообразие. Система символов и диагностики почвенных горизонтов. 

Почвенный профиль, его строение. Факторы образования почвенного 

профиля. Основные варианты почв, представленных на территории России. 

Механический состав почвы. Классификация почв по механическому 

составу. Органическое вещество почв. Роль живых организмов в 

формировании почвы. Гумус и его образование. Вода в почве. Категории и 

состояния почвенной воды. Роль воды в формировании плодородия почвы. 

Воздушно-физические свойства почв. Воздухообмен почвы. Плодородие 

почв. Элементы плодородия почв.  

Составление схем строения почвенного покрова различных типов. 

Изучение морфологических признаков почв (на почвенных образцах). 

Диагностика механического состава почвы. 

1.2. Почвообразование (6 часов) 
Горная порода – материальная основа почвы. Климат и интенсивность 

почвенных процессов. Рельеф территории, его роль в почвообразовании. 

Время. Абсолютный и относительный возраст почв. Биологические факторы 

почвообразования. Растения как основной фактор деления почвы на 

генетические горизонты, как источник гумуса и перераспределения 

элементов в почвенном профиле. Роль микроорганизмов и животных в 

почвообразовании. Деятельность человека как фактор почвообразования.  

Составление по литературным источникам истории образования почв 

своего региона. 

1.3. Почвенный мониторинг (6 часов) 
Почвенный мониторинг: цели, задачи, понятия, показатели, виды, 

методы. Полевые исследования почв. Контроль кислотности и щелочности 

почв. Контроль солевого режима почв. Контроль физического состояния 

почв. Контроль загрязнения почв тяжелыми металлами, пестицидами, 

нефтепродуктами и т.д. Обобщение результатов мониторинга. Определение 

pH почвенной вытяжки и оценка кислотности почвы. Определение 

засоленности почвы по солевому остатку. Оценка экологического состояния 

почвы по солевому составу водной вытяжки.  

1.4. Биоиндикация почв (6 часов) 

Влияние искусственных экологических сред на растения 

(моделирование экологических ситуаций). Растения – индикаторы 

плодородия почв. Растения – индикаторы кислотности почв. Биодиагностика 

почвенных микро- и макроэлементов. Фаунистическая биоиндикация. 

Методы изучения  

Определение органического вещества в почве.  Обнаружение тяжелых 

металлов в почвах и водоемах. Круглый стол «Экология почв: итоги, 

проблемы, перспективы».  



1.5. Органическое земледелие (6 часов) 

Принципы, понятия и методы органического земледелия. История 

обработки почв и органического земледелия. Плодородие почв. Севооборот. 

Удобрения минеральные и органические. Почвенная эрозия. Проблема генно-

модифицированных организмов (ГМО). Модели экологического земледелия. 

Аптекарский огород. Энергетические растения в сельском хозяйстве.  

Практическая работа по созданию экологического (создание 

«приподнятой» грядки по биоинтенсивному методу) или аптекарского 

огорода.  

1.6. Экспериментальная деятельность (6 часов) 
 Опытная работа на пришкольном участке (полевые эксперименты). 

Закладка микрополевого опыта с ячменем. Изучение влияния 

мульчирующего материала на рост и урожайность растений. Опытная работа 

с растениями, выращиваемыми в емкостях (вегетационные эксперименты). 

Изучение действия минеральных веществ на рост и развитие растений в 

условиях вегетационного эксперимента. Исследования прорастания семян.  

2. Мониторинг биологических объектов 

2.1. Мониторинг лесного фитоценоза (6 часов) 
Составление описания лесного фитоценоза: характеристики древостоя, 

подлеска, травянисто-кустарничкового покрова, яруса мхов, надпочвенных 

лишайников и грибов. Описание растений на ключевом участке в лесу. 

Составление формулы древостоя. Определение жизненности растений. 

Определение обилия по шкале Друде. Типы растительных сообществ. 

Возобновление леса.  

2.2. Мониторинг лугового фитоценоза (6 часов) 

Составление описания лугового фитоценоза. Пойменные (прирусловые, 

центральные и притеррасные) и суходольные (абсолютные суходолы, 

нормальные суходолы и низинные) луга. Влияние степени увлажнения луга 

на видовой состав растений. Особенности структуры почв различных типов 

лугов. Ярусность травяного покрова.  

2.3. Методы учета птиц и млекопитающих (6 часов) 

Маршрутный учет птиц. Определение видового состава птиц 

различных биотопов (по внешнему признаку, по голосам). Методы 

наблюдения перелетных птиц. Учеты водоплавающих птиц. Методы учета 

млекопитающих по следам. Определение следов различных видов 

млекопитающих.  

2.4. Мониторинг зеленых насаждений (6 часов) 

Значение зеленых насаждений в городе в гигиеническом и 

эстетическом отношении. Роль растений в городской среде: обогащение 

кислородом, снижение шума и пыли, влияние на микроклимат. 

Газоустойчивые (туя, клен, бузина, тополь) и негазоустойчивые (пихта, кедр, 

можжевельник, сирень, черемуха) виды городских растений. Оценка 

жизненной устойчивости деревьев.  

 

 



2.5. Методы учета летающих насекомых (6 часов) 

Основные группы ночных летающих насекомых (бабочки, ручейники). 

Использование источников света (лампа накаливания с абажуром) в качестве 

приманки. Определение видового состава и численности ночных насекомых.  

2.6. Фенологические наблюдения (6 часов) 

Основные принципы эколого-фенологического мониторинга. Изучение 

комплекса сезонных явлений природы. Фенолого-географические 

закономерности в сезонной динамике природы. Схема фенологической 

периодизации года. Методика расчета сезонных многолетних показателей. 

Выбор площадок и сроки проведения наблюдений. Составление дневника 

наблюдений на примере первоцветов.  

3. Здоровье и окружающая среда 

3.1. Биомониторинг населенных пунктов (6 часов) 

Оценка состояния окружающей среды с помощью организмов-

биоиндикаторов в населенных пунктах (селитебная зона). Основные 

показатели биомониторинга: биоразнообразие и устойчивость; санитарно-

гигиентическое состояние; наличие вспышек численности насекомых-

вредителей; наличие биопатогенных зон. Выбор площадок и маршрутов для 

мониторинга; анализ данных и прогноз. 

3.2. Изучение экологического состояния парков и скверов (6 часов) 

Планировки и композиционные особенности парков и скверов. Этапы 

исследования состояния парков и скверов: изучение истории парка 

(опубликованные и архивные материалы); экологическое исследование 

древесных насаждений и учет травянистых растений; выявление видового 

состава кустарников и мест их произрастания; оценка обилия групп 

растений. Составление сводной ведомости. Методика эстетической оценки.  

3.3. Эколого-демографический мониторинг (6 часов) 

Общественно-экономические условия развития общества (питание, 

жилище, отдых, условия труда и пр.). Пространственные и временные 

факторы, влияющие на здоровье человека. Основы медицинской географии. 

Изучение комплекса показателей: физико-географическая (природная), 

социально-экономическая, демографическая, показатели заболеваемости. 

Составление эколого-демографического паспорта изучаемой территории. 

3.4. Мониторинг шумового загрязнения (6 часов) 
Акустический шум как один из важнейших видов физического 

загрязнения окружающей среды. Уровни вредности воздействия шума. 

Физические характеристики шума. Определение шумового загрязнения 

выбранных участков с помощью шумомера. Картирование и анализ данных.  

3.5. Мониторинг физического развития (6 часов) 

Влияние экологических факторов на здоровье человека. Загрязнение 

сред обитания. Оценка влияния факторов: демографические показатели, 

уровень заболеваемости и травматизма, оценка функционального состояния 

организма. Физическое развитие человека. Антропометрические 

исследования: измерение роста, массы, окружности грудной клетки и 

показателей физического развития. 



3.6. Экологический паспорт микрорайона (6 часов) 

Принципы формирования экологического паспорта территории. 

Компоненты экологического паспорта: физико-географическая 

характеристика, экологическая оценка природных сред и объектов, оценка 

физического развития школьников. Составление и презентация 

экологического паспорта. 

 

Календарный учебный график 
Количество учебных недель – 36 недель. 

Количество учебных дней – 36 дней. 

Продолжительность каникул – с 01 июня по 31 августа. 

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 помещении общей площадью до 25 м², с 

посадочными местами группы обучающихся; 

 различного лабораторного оборудования и материалов для 

проведения экологических исследований; бинокуляры, бинокли, 

определители, гербарная сетка, коллекции, фотоаппарат, видеокамера, 

секундомер, тонометр, сантиметровая лента, муляжи и т.д.), экспресс-тесты; 

 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; 

 желательно наличие автотранспортного средства (школьный 

автобус) для выездных практических занятий на природных объектах. 

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, 

Комплект лабораторного оборудования "Органы чувств", 

Лаборатория "Биологический анализ воды",  

Прибор контроля параметров почвы (pH, влагомер, измеритель 

плодородия), 

Меч Колесова.  

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 «Экологический мониторинг» 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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