
 



Пояснительная записка 

 

«В человеке заключено много 

разнородных задатков, и это мы 

должны обеспечить их рост, 

гармонически развивая природные 

возможности человека с тем, чтобы он 

достигал своего назначения.» 

И. Кант. О педагогике. 

 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мир исследователя» имеет 

естественнонаучную направленность.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 

Программа ориентирована на учащихся среднего школьного возраста. В этом 

возрасте ученики, как правило, уже хорошо знакомы с основными школьными 

дисциплинами и готовы углублять и расширять эти знания, вести 

самостоятельную исследовательскую и практическую деятельность. 

Программа может корректироваться c учетом индивидуальных способностей 

обучающихся.  

Актуальность программы. Развитие интеллектуально-творческих 

способностей школьников, их интереса к научно-исследовательской 

деятельности одна из важных потребностей нашего государства. Развитие 

интереса к экологической научно-исследовательской и проектной 

деятельности важно начинать в период младшего подросткового возраста.  

Возможность эту предоставляет естественно-научное дополнительное 

образование. Необходимые условия для углубленного изучения 

экологических методов и технологий предлагает вам программа «Мир 

исследователя». Актуальность программы обусловлена необходимостью 

приобретения обучающимися знаний о современных экологических методах и 

технологиях, которые необходимы в хозяйственной деятельности любых 

типов предприятий. По средствам исследовательской и проектной 

деятельности знания закрепляются, происходит формирование навыков и 

умений профессиональной экологической работы. 

Новизна программы заключается в сочетании различных форм работы, 

направленных на изучение новых моделей для системы экологического 

мониторинга, экологических технологий сельского хозяйства, 

ресурсосбережения и сохранения климата.  



При работе используются разнообразные иллюстративные материалы, 

видеофильмы, компьютерные программы, интерактивное оборудование.  

Программа включает материалы для дистанционного обучения по модулю: 

«Энергосбережение и климат» и «Методы исследований воды, почвы и 

воздуха».   

Наполняемость детских объединений. 

Набор детей в кружок свободный, по желанию ребёнка и с согласия 

родителей. Наполняемость групп – 12 - 15 человек, которые комплектуются из 

одновозрастных детей или погодков. Количество обучающихся по годам 

остаётся неизменным, за исключением случаев, когда дети прерывают работу 

в кружке. В некоторых случаях при организации образовательной 

деятельности в целях педагогической целесообразности использования форм 

и методов обучения в ходе занятия допускается деление одной группы на 

подгруппы. Допускаются индивидуальные занятия в рамках проектной 

деятельности; при этом разрабатывается индивидуальная образовательная 

программа. 

Основные формы работы детского объединения: 

- теоретические лекции; 

- лабораторные практикумы; 

- исследовательские экскурсии; 

- проектная деятельность. 

Цель программы: развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к проектной, научной (научно-исследовательской), творческой 

деятельности в области экологии.  

Задачи:  

Образовательные:  

- обучить основам экологии;  

- расширить знания о природных особенностях, биологическом 

разнообразии и путях его сохранения в Калининградской области;  

- приобрести навыки исследовательской деятельности;  

-  обучить методикам исследовательской деятельности.  

Развивающие:  

- развивать умение сравнивать, анализировать, классифицировать, 

обобщать, делать выводы;  

- сформировать навыки исследовательской и практической 

деятельности;  

-  выработать навыки оформления, проведения исследовательских и 

проектных работ;  

-  развивать познавательную творческую активность обучающихся;  



-  развивать самостоятельность и инициативу; интерес к исследованиям. 

Воспитательные:  

-  воспитывать бережное отношение к природе;  

- заложить основы экологической культуры личности, потребности в 

здоровом образе жизни;   

- профессиональная ориентация;  

- развивать коммуникативные умения и навыки;  

- формировать активную жизненную позицию школьников.  

Срок реализации образовательной программы.  Занятия проводятся 

1 раз в неделю, нагрузка на одного ребёнка – 3 часа в неделю.  

На протяжении всего времени обучения, а также в каникулярное 

школьное время организуются учебно-исследовательские экспедиции для 

более детального изучения природы родного края, а также учебные экскурсии 

для закрепления полученных знаний на практике.  

УМК включает:  

- дополнительную общеобразовательную программу;  

- учебные пособия (справочная и научно-популярная литература, 

периодические издания, видео- и аудиоматериалы, слайдовые презентации 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);  

- материалы для дистанционного обучения. 

Сроки реализации 

Модуль Программы рассчитан на 108 часов обучения. Нагрузка на 

одного учащегося 3 часа в неделю. Занятия проводятся один раз в неделю. Два 

занятия аудиторных по 45 минут и одно занятие для выполнения 

самостоятельной работы дома. В программу входит летний экскурсионный 



блок в объеме 12 часов. Исследовательские экскурсии на местности могут 

составлять до 8 часов. Программой предусмотрены задания для 

самостоятельной работы во время летних каникул. 

Начало учебного года начинается в первый год обучения с 15 сентября, 

для второго и последующих с 1 сентября. Учебный блок заканчивается для 

обучающихся начальной школы 22 мая, для обучающихся основной и старшей 

школы 25 мая.  Продолжительность непосредственно учебного блока – 36 

недель (для групп первого года обучения) и 38 недель (для групп второго и 

третьего года обучения). Конец первого полугодия – 30 декабря – 15 недель 

(для групп 1 года обучения). Начало второго полугодия – 10 января.  

Промежуточная аттестация – до 24 декабря. Итоговая аттестация– до 25 

мая. 

Рекомендуемая площадь помещений для занятий по экологии должна 

составлять 3,6 м2 на 1 ребенка [4]. 

Родительские собрания проводятся в учебных объединениях Центра 2 

раза в год. 

Формы подведения итогов реализации инвариантного модуля. 

Текущий контроль осуществляется в ходе лабораторных работ, 

собеседования, практикумов по отдельным темам, по результатам участия 

школьников в областных и Всероссийских конкурсах. Промежуточная и 

итоговая аттестация проводятся в виде тестирования.  

Программа предусматривает участие школьников в исследовательских, 

учебно-практических конференциях, конкурса, слетах, олимпиадах.  

Планируемые результаты: 

Обучающиеся должны знать:  

- основные понятия экологии, экологические факторы среды, типы 

взаимоотношений в популяциях;   

- многообразие форм живой природы;  

-  биоразнообразие Калининградской области;  

- основные методы и технологии в области охраны природы;  

- основные принципы организации исследования;  

- методы оформления, представления исследовательских работ;  

уметь:  

- работать с научной и научно-популярной литературой;  

- проводить наблюдения, фиксировать результаты; - пользоваться 

полевым оборудованием;  

- работать в коллективе.   

 

 



Учебно-тематический план 

 
Тема занятия Всего  

часов 

В том числе 

Самоподго

товка 

(включаетс

я в летний 

образовате

льный 

модуль) 

теория практи

ка 

экскурс

ии 

1. Введение. Предмет и задачи 

экологии  

3  3   

2. Организм и среда обитания  9  3 3 3 

3. Взаимоотношение 

организмов  

9  3 3 3 

4. Популяции и экосистемы 6  3 3  

5. Типы экосистем. 

Биоразнообразие. 

9  9   

6. Сокращение биологического 

разнообразия  

3  3   

7. Промежуточная 

аттестация. 

3   3  

8. Творческие технологии 6   6  

9. Биологическое разнообразие 

Калининградской области и 

пути его сохранения 

6  3  3 

10. Методы экологического 

мониторинга 

12  6 3 3 

11. Экологические технологии 9  3 3 3 

12. Основные принципы 

организации исследования  

24  12 12  

13. Методы оформления, 

представления 

исследовательских работ 

6  6   

14. Итоговая аттестация. 3   3  

Итого 108  54 39 15 

Летний исследовательско-

экскурсионный модуль. 
12   6 6 

Самостоятельная деятельность 

обучающихся. 

 

 27    

 

 

 



 

Содержание учебного модуля 

 

1. Введение. Предмет и задачи экологии (3 ч.) Ознакомительная 

беседа. Проведение инструктажа по технике безопасности. Введение в 

экологию. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды. 

2. Организм и среда обитания (9 ч.) Зависимость организмов от 

факторов среды. Основные среды жизни: вода, почва, наземно-воздушная 

среда. Организм как среда жизни. Экологические адаптации организмов. 

Жизненные формы организмов.  

Практическая работа: "Изучение приспособленности живых организмов 

к экологическим факторам среды".   

Экскурсия: «Объекты живой и неживой природы на школьном дворе»  

3. Взаимоотношение организмов (9 ч.) Взаимоотношения организмов. 

Характеристика типов взаимоотношений организмов. Законы и следствия 

пищевых отношений.   

Практическая работа: «Основные группы живых организмов в 

природных сообществах», «Построение коротких пищевых цепей в 

сообществах живых организмов», «Работа с определителями и 

коллекционным материалом», «Оформление гербарного материала», 

«Изучение фитопатогенных грибов на семенах зерновых культур», «Растения 

- паразиты».   

4. Популяции и экосистемы (6 ч.) Определение популяции, ее 

свойства, динамика. Структура популяции. Взаимоотношения в популяции. 

Определения и характеристика сообществ и экосистем. Классификация и типы 

экосистем.  

Практическая работа: «Проектирование экосистемы в программе Наш 

сад Рубин 9.0». 

Экскурсии: «Изучение обитателей водной экосистемы на примере 

паркового озера», «Поле как искусственное сообщество живых организмов», , 

«Выявление сообществ парковой растительности». 

5. Типы экосистем. Биологическое разнообразие (9 ч.) Понятие 

«Биологическое разнообразие». Биоразнообразие и устойчивость экосистем. 

Видовое разнообразие как отражение представлений о биологическом 

разнообразии. Воздействие человечества на биологическое разнообразие. 

Охрана биоразнообразия. Практическая работа: «Изучение видового состава 

растительности с использованием методики геоботанического описания 

растительности», «Изучение видового разнообразия орнитофауны 



(лишайников, грибов и т.п.) Экскурсии: национальный парк «Куршская коса», 

дендропарк Центра.  

6. Сокращение биологического разнообразия (3 часа). 

7. Промежуточная аттестация (3 часа). 

8. Творческие технологии (6 часов). 

Флористика. Создание арт-объектов из картона. 

9. Биологическое разнообразие Калининградской области (6 ч.) 

Современные проблемы сохранения биологического разнообразия на 

территории Калининградской области. Особо охраняемые природные 

территории как основа сохранения биологического разнообразия 

Калининградской области. Понятие о ключевых орнитологических 

территориях (КОТР). КОТР Калининградской области. Красная книга 

Калининградской области.   

Экскурсии: национальный парк «Куршская коса», дендропарк Центра, 

ООПТ.   

10. Методы биоэкологического мониторинга (12 часов).  

Методы индикации загрязнения воздуха. Метод определения качества 

среды с помощью растений – фитоиндикация, лишайников – 

лихеноиндикация. Виды биоиндикаторы с высокой чувствительностью к 

поллютантам; виды – биоиндикаторы накопители. Фенологические методы 

биоиндикации. Дендрохронологический метод индикации. 

Методы биоиндикации почв. Биоиндикация почв по видовому 

составу почвенных беспозвоночных.  

Методы биоиндикации загрязнения природных водоемов. Биоиндикация 

загрязнения малых рек по видовому составу макрозообентоса. Оценка степени 

загрязнения водоёма по видовому составу макрофитов.  

11. Экологические технологии (9 часов). Экологический след. Очистка 

воздуха зелеными растениями (Dypsis lutescens, Sansevieria trifasciata и 

Epipremnum aureum). Энергосбережения. Ветровая энергия. Управление ТБО. 

Биоинтенсивная технология земледелия. Брикеты из биомассы — 

экологически чистый способ отопления. 

Практическая работа: расчет экоследа; создание флорариума для 

очистки воздуха в жилых помещениях. 

12. Основные принципы организации исследования (24 ч.)   

Наука и научный подход в охране Природы. Формы и методы научных 

исследований. Особенности исследовательских работ по экологии. Этапы 

исследовательской работы. Выбор объекта, предмета и темы исследования. 

Знакомство с литературными источниками по теме исследования (в том числе 

электронными ресурсами); сравнение, обобщение и дальнейший анализ 



информации. Выбор и отработка методов сбора материала исследования. 

Инструментальные методы и инструментальное обеспечение методик. Отбор 

исследовательского оборудования и подготовка к его использованию. Общие 

принципы планирования полевых работ. Инструктаж по технике безопасности 

и правилах поведения при выполнении полевых исследовательских работ. 

Общие требования к выполнению полевых работ. Обработка и анализ 

собранных данных. 

Практическая работа: Работа в сети Интернет для поиска 

соответствующих электронных ресурсов. Самостоятельная работа учащихся 

по подготовке основы реферативной части исследовательской работы. 

Знакомство с подобными исследовательскими работами (статьи, тезисы и 

отчёты работ) и использованными в них методами. Подбор необходимого 

комплекса методик для выполнения собственных исследовательских работ. 

Изучение методик. Получение учащимися практических навыков по 

использованию приборов и оборудования в условиях лабораторий и 

дендропарка Центра экологического образования и туризма. Полевые работы 

на выбранных объектах для составления плана местности, разметки 

маршрутов, площадок и точек наблюдений. Камеральная обработка 

собранных образцов (определение видов и биометрических показателей, 

другие работы в лабораторных условиях). Работа учащихся по первичной и 

статистической обработке собранных данных, их сведению в таблицы и 

другие вспомогательные иллюстративные материалы, а также последующему 

анализу.  

Экскурсии. На объекты, выбранные для выполнения учащимися 

исследовательских работ, для апробирования и отработки подобранных 

методик. Экскурсии на изучаемые объекты для проведения учащимися 

полевых работ по сбору материалов к исследовательским работам.   

13. Методы оформления, представления исследовательских работ (6 

ч.) Общие принципы оформления исследовательской работы. Особенности 

написания, составления и оформления каждого из разделов отчёта: введения, 

литературного обзора, характеристики района исследований, материалов и 

методики, результатов и обсуждения, выводов (либо заключения), 

практических рекомендаций, списка литературы, титульного листа и 

приложений. Подготовка и оформление иллюстративных материалов. 

Использование персонального компьютера и программного обеспечения для 

оформления работы. Современные методы представления исследовательской 

работы (подготовка стенда, устного доклада, тезисов и статьи). 

Практическая работа: Работа учащихся по написанию и оформлению 

исследовательских работ с использованием персонального компьютера и 



необходимого программного обеспечения. Подготовка учащимися стендового 

либо устного доклада. Подготовка тезисов работы.   

14. Итоговое занятие (3 ч.) Мини-конференция. Подведение итогов 

работы за год. Планирование исследований и участия в экспедициях на летний 

период. 

12. Летний исследовательско-экскурсионный модуль (12 часов). 

Полевые методы исследования (3 часа). 

Биоиндикация почвы, воздуха, воды (3 часа). 

Оценка жизненного состояния древесно-кустарниковых растений парка 

(3 часа). 

Работа с определителями (3 часа). 

13. Самостоятельная деятельность обучающихся (27 часов). 

Работа с литературой. Написание реферата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список нормативной литературы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

3. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-

14); 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования приказ № 374 от 6.10.2009 года; 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования приказ № 1897 от 17.12.2010 года; 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования приказ № 413 от 17.05.2012 года; 

8. Закон Калининградской области «Об образовании в Калининградской 

области»; 

9. Устав государственного автономного учреждения Калининградской 

области дополнительного образования «Калининградский областной 

детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма».   

 

Список литературы 
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экономическое управление охраной окружающей среды. –  М.: «Недра», 

2004 г. – 230 с.; 

11.  Белов Г.В. Экологический менеджмент предприятий. Учеб. пособие. - 

М.: Логос, 2006. - 240 с.;  

12.  Биоиндикация. Микробиологические методы исследования экосистем 

[Электронный ресурс]: метод. указания к лаб. занятиям / Г. В. 
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2012 .— 50 с. : ил. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/238158;  

13.  Краснов Е.В. и др. Экология Калининградской области. – Калининград: 

Янтар. сказ, 2006. – 188 с.  

14.  Криксунов Е.А. и др. Экология: 9 класс: Учеб.для общеобразоват. учеб. 

заведений. – М.: Дрофа, 2007. – 240 с. 
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15.  Коротков Э.М. Концепция экологического менеджмента. [Электронный 

ресурс] / Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» № 2 / 1998 – 

режим доступа: https://www.cfin.ru/press/management/1998-2/02.shtml; 

16.   Комплексный мониторинг экосистем на особо охраняемых природных 

территориях. Главный информационно-аналитический центр 

Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики 

Беларусь. [Электронный ресурс] - http://www.nsmos.by/content/183.html; 

17.  Панькова В.Н. Экология и природопользование: Словарь-справочник. – 

Новосибирск: «Сибирское соглашение», 2000 – 212 с.; 

18.  Прудникова С. В. Микробиология с основами вирусологии. Версия 1.0 

[Электронный ресурс]: конспект лекций / С. В. Прудникова. – Электрон. 

дан. (2 Мб). – Красноярск: ИПК СФУ, 2008. – (Микробиология с 

основами вирусологии: УМКД № 142-2007 – режим доступа: 

https://studfile.net/preview/6688948/; 

19.  Чеснакова С. М. Биологические методы оценки качества объектов 

окружающей среды. Учебное пособие Ч. 1. Методы биоиндикации – 

Владимир: Издательство Владимирского государственного 

университета, 2007 – 84 с. 

20.  Шитиков В.К., Розенберг Г.С., Зинченко Т.Д. Количественная 

гидроэкология: методы системной идентификации. [Электронный 

ресурс] / – Тольятти: ИЭВБ РАН, 2003. – 463 с. – режим доступа: 

http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Download/Meke1.pdf. 
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