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 Пояснительная записка 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Школа полевой экологии» 

 
Нормативно-правовая база разработки и реализации программы. 
Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школа полевой экологии» разработана в соответствии с 
нормативными правовыми документами: 
• Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 
• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 
• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ» (включая разноуровневые 
программы); 
• распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 г. № 
729-р «Концепция развития дополнительного образования детей»; 
• распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 
996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года»; 
• постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей»; 
• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.08.2015 № АК-2563/05 «Методические рекомендации по организации 
образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации 
образовательных программ»; 
• методическими рекомендациями для субъектов Российской Федерации по 
вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ в сетевой форме. Утверждены Министерством просвещения РФ 
28.06.2019 № МР-81/02вн. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Школа полевой экологии» составлена на основе программ естественнонаучной 
направленности «Полевая экология» (составитель   Житов И.М, Роднаева О.А., 
2014 г.), «Экология и полевая исследовательская работа» (составитель   Чернова 
Т.В., 2017 г.) и «Занимательная экология» (составитель Вильданова И. В., 2014 
г.). 

 



 

 

Направленность: естественнонаучная. 
Уровень программы: базовый.  
Форма реализации: очная, сетевая. 
Актуальность программы 
Приоритетным направлением развития государства для достижения 

устойчивости развития России, независимости и конкурентоспособности в 
мировом пространстве определено научно-технологическое развитие страны, в 
том числе, за счет использования интеллектуального потенциала нации. В связи 
с этим существует необходимость в подготовке высококвалифицированных 
научных кадров и, в свою очередь, в создании условий для интеллектуального 
развития учащихся и мотивации их к познавательной деятельности, что является 
целью настоящей дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Школа полевой экологии». Кроме того, программа ориентирована 
на формирование и развитие у обучающихся научного мышления, 
естественнонаучного мировоззрения, расширение компетентностных практик. 
Занятия способствуют развитию познавательной активности, освоению новых 
знаний в области биологии, экологии, химии, физики. Обучающиеся учатся 
находить и обобщать нужную информацию, действовать в нестандартных 
ситуациях, работать в команде, получают навыки критического восприятия 
информации, развивают способность к творчеству, наблюдательность. 
Программой предусмотрен широкий спектр тем для проектной и учебно-
исследовательской деятельности, дающий возможность проявить себя в 
интересующей области. Обучающиеся осваивают современные методы 
познания окружающей среды, занимаются поиском решений конкретных 
ситуационных проблем в области взаимодействия человека и окружающей 
среды. 

Новизна программы.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа полевой экологии» реализуется в сетевой форме. Применение нового 
подхода в организационном построении образовательного процесса позволяет 
использовать ресурсы и опыт нескольких организаций-партнеров Мурманской 
области, что обеспечивает расширение возможностей для обучающихся в 
освоении базовых знаний в области естественных наук и овладении 
актуальными компетенциями проектной и исследовательской деятельности. 

Впервые разработан и внедрен раздел «Форсайт сессия: полевая 
практика», в рамках которого учащиеся имеют возможность провести 
лабораторные исследования на кафедре «Естественных наук» ФГБОУ ВО 
«Мурманский арктический государственный университет», прослушать курс 
лекций и получить консультационную поддержку специалистов университета.  

Проектно-исследовательская деятельность в рамках раздела 
«Интенсивный курс освоения полевых методик» проводится с использованием 
сетевой формы взаимодействия с ФГБУ «Кандалакшский государственный 
природный заповедник», что позволяет использовать данные архивов, видео 
картотеки для проведения полноценных исследований по выбранным темам и 
получить консультативную помощь научных сотрудников учреждения. 



 

 

Предусмотрено проведение лекционных занятий сотрудниками ФГБУ 
«Кандалакшский государственный природный заповедник». 

Сетевая форма реализации программы позволяет организовать научное 
сопровождение индивидуальных проектных и исследовательских работ в сфере 
«Экология», «Экомониторинги», «Орнитология» и «Гидробиология». 

Педагогическая целесообразность.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа полевой экологии» рассчитана на то, что обучающиеся, освоив её 
содержание, расширят знания в области экологии и биологии, овладеют 
навыками полевых экологических исследований. 

Организация форсайт-сессии и интенсивных курсов занятий совместно с 
научными организациями и высшими образовательными организациями 
предусматривает глубокое погружение в проектную и научно-
исследовательскую деятельность, что способствует формированию у 
обучающихся исследовательских компетенций, научного мышления и позволит 
достигнуть цели реализации программы. 

Взаимодействие с высококвалифицированными специалистами в области 
экологии и биологии, знакомство с научным потенциалом Мурманской области 
будет способствовать осознанному выбору обучающимися сферы своей 
будущей профессиональной деятельности. 

Результаты своих исследований обучающиеся продемонстрируют на 
экологических и биологических олимпиадах, конференциях и слетах, что будет 
способствовать созданию ситуации «успеха», мотивировать на познавательную 
деятельность. 

Цель программы: создание условий для интеллектуального развития 
обучающихся, формирования у них научного мировоззрения средствами 
проектной и исследовательской деятельности.  

Задачи программы:  
Обучающие: 

• расширить знания в области биологии и экологии;  
• сформировать систему практических умений и навыков при проведении 
частных и комплексных исследований и организации экологических 
экспериментов;  
• совершенствовать умения и навыки в области проектной деятельности. 

Развивающие:  
• развить познавательный интерес, интеллектуальные способности и 
критическое мышление; 
• развить творческие способности и креативное мышление;  
• способствовать развитию информационной компетентности учащихся; 
• развить гибкие компетенции, в том числе умение работать в команде; 
• способствовать профессиональному самоопределению. 

Воспитательные: 



 

 

• воспитать у обучающихся экологическую культуру, позитивно-
сберегающее отношение к окружающей среде и социально-ответственное 
поведение в ней; 
• способствовать формированию активной гражданской позиции; 
• сформировать потребность к самообразованию и самовоспитанию.  

Адресат программы. 
Программа предназначена для обучающихся 12-15 лет, проявляющих 

интерес к изучению экологии и биологии, желающих исследовать окружающую 
среду, участвуя в полевых исследованиях, освоивших программу «Школа 
полевой экологии» стартового уровня или прошедших собеседование и 
показавших достаточный уровень знаний в области естественных наук. 
Количество обучающихся в группе составляет 12 - 15 человек. 

Объем и срок реализации программы.  
Программа рассчитана на 1 год обучения, всего – 216 часов. 
Режим занятий. 
Режим занятий соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям 

к учреждениям дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4. 3172 – 14). 
Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность одного 
академического часа – 45 минут. 

Прогнозируемые результаты.  
Формируются с учетом цели и содержания программы и определяют 

основные знания, умения, навыки и компетенции, приобретённые 
обучающимися в процессе освоения программы.  

Предметными результатами программы являются: 
• знание фенологических фаз развития растений и особенностей 
фитоценозов (видовая насыщенность, яростность и т.д.); 
• знание фенологических фаз развития животных и методов наблюдения за 
ними (структура популяции, видовое разнообразие, динамика численности); 
• знание методов и приёмов экологического мониторинга (ПДК загрязнения, 
биоиндикация по природным объектам и т.д.); 
• владение навыками по сбору и ранжированию материалов (хвоя сосны 
обыкновенной, лишайники и мхи) при проведении экологических 
мониторингов; 
• владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные 
связи в процессе обработки первичного материала; 
• умение обрабатывать данные с помощью программных продуктов 
Microsoft Office и и оформлять результаты работы с помощью программных 
продуктов Movavi;  
• владение навыками подготовки работы к презентации и навыками её 
защиты; 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 
• владение навыками планирования практической работы (исследования, 
проекта, эксперимента или опыта); 



 

 

• умение выдвигать гипотезы и версии наиболее эффективного решения 
задач; 
• умение самостоятельно принимать решения, инициативно и творчески 
подходить к решению поставленных задач;  
• умение работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения; 
• умение сознательно выбирать профессию, с учётом потребностей рынка 
труда; 
• осознание необходимости применения научного подхода при решении 
проблем практическими приёмами для сохранения природы, экологического 
равновесия, для развития общества в частности и страны в целом. 

Личностными результатами освоения программы являются: 
• овладение правилами нравственного поведения в мире природы и людей, 
общепринятыми нормами поведения в природной среде;  
• умение договариваться и приходить к общему решению при организации 
практической деятельности;  
• умение формулировать собственное мнение и отстаивать свою позицию в 
решении поставленных задач; 
• иметь активную жизненную позицию в решении поставленных задач, 
выявленных проблем. 

 
Учебный план 

 
Разде

л 
 

Тема 
 

Кол-во часов Форма 
контроля Всег

о 
Тео
р. 

Практ
. 

1. Введение в образовательную 
программу 2 1 1  

1.1. 

Знакомство с планом работы на учебный 
год. Предмет «экология» и «биология», 
структура «экологии» и «биологии» как 
наук. 

 1 1 

Тематическая 
беседа 

2. Фенология 4 2 2  

2.1 

Сезонные явления в жизни растений и 
животных. Фенологические сезоны и 
феноиндикаторы. Весенние, летние, 
осенние и зимние фенологические 
явления.  

 1 1 

Тематическая 
беседа. 
Наблюдение 

2.2 

Экскурсия-практикум. Проведение 
фенонаблюдений (экологическая тропа, 
левый берег реки Нива).  1 1 

Тематическая 
беседа. Ведение 
дневника 
наблюдений 
(дн/набл.) 

3. Методы исследования фитоценозов и 
их характеристика  10 3 7  



 

 

3.1 

Методы качественного и количественного 
учета растений. Видовая насыщенность. 
Количественное участие видов в 
фитоценозах.  

 1 1 

Наблюдение. 
Зарисовки 

3.2 

Виды-доминанты, ассектаторы, 
индикаторы, эндемики. Ярусность в 
пространстве и во времени, 
фенологические фазы.  

 1 1 

Тематическая 
беседа. 
Зарисовки 

3.3 
Жизненность, обилие, аспект. Мертвый 
покров (подстилка). Биотические связи и 
консорции в фитоценозах. 

 1 1 
Тематическая 
беседа. 
Зарисовки 

3.4 
Экскурсия-практикум. Определение 
фитоценозов (лесного, агроценоза и др.).   2 

Тематическая 
беседа. Ведение 
дн/набл. 

3.5 

Экскурсия-практикум. Определение 
фитоценозов (лесного, агроценоза и др.).   2 

Тематическая 
беседа. Ведение 
дн/набл. 
Устный отчёт 

4. Экологический практикум 14 1 13  

4.1 

Практическая работа по теме: 
«Комплексная оценка состояния родников 
и качества поверхностных вод города 
Кандалакша Мурманской области», 
обсуждение возможных подходов по 
изучению данной темы. 

 1 1 

Устный отчёт. 
Наблюдение 

4.2 

Подбор литературы по теме 
исследования. Определение особенностей 
родников города Кандалакша. 
Определение целей, задач. Подбор 
методов реализации. 

  2 

Ведение 
дн/набл. 

4.3 
Сбор проб на различных участках. 
Определение температуры и расхода 
родниковых вод различных источников. 

  2 
Ведение 
дн/набл. 

4.4 
Опыт № 1. Биотестовое исследование. 
«Влияние родниковой воды на 
прорастание кресс-салата». 

  2 
Ведение 
дн/набл. 

4.5 Опыт № 2. Органолептическое 
исследование.   2 Ведение 

дн/набл. 

4.6 

Опыт № 3. «Определение рh». 
Опыт № 4. Микробиологическое 
исследование. «Посев образцов в чашки 
Петри». 

  2 

Ведение 
дн/набл. 

4.7 Оформление результатов 
исследовательского проекта. Обсуждение   2 Исследовательс

кий проект.  



 

 

полученных результатов. Поиск 
возможного решения экологической 
проблемы. 

Устный отчёт 

5. Методы наблюдения за животными в 
природе, учет животных  8 4 4  

5.1 
Наблюдение как метод изучения 
наземных и околоводных животных. 
Наблюдения за птицами. 

 1 1 
Тематическая 
беседа. 
Зарисовки 

5.2 
Количественный учет животных. Методы 
сбора материала, отлова и мечения 
животных.  

 1 1 
Тематическая 
беседа. 
Зарисовки 

5.3 

Экологическая структура популяций 
животных: распределение по биотопам и 
относительная численность. 
Территориальность, биотические связи.  

 1 1 

Тематическая 
беседа. 
Зарисовки 

5.4 

Видовое разнообразие. Возрастная и 
половая структура популяций, 
интенсивность размножения. Динамика 
численности и популяционные волны.  

 1 1 

Тематическая 
беседа. Устный 
отчёт 

6. Экологический практикум. 4  4  

6.1 
Бёрдвочинг или орнитология для 
любителей. Знакомство с видовым 
разнообразием Кандалакшского района. 

  2 
Ведение 
дн/набл. 

6.2 
Экскурсия-практикум. Описание 
орнитофауны окрестностей города 
Кандалакша. 

  2 
Ведение 
дн/набл. 
Устный отчёт. 

7. Фотография – способ фиксация фактов 
и вид творчества  14 7 7  

7.1 
Фотоаппараты и фотоматериалы. Понятие 
об экспозиции, диафрагме, 
светочувствительности и т.п.  

 1 1 
Тематическая 
беседа. 
Зарисовки 

7.2 

Освещенность, ракурс, точка съемки, 
естественные объекты и искусственно 
созданные композиции. Печать 
фотографий.  

 1 1 

Тематическая 
беседа. 
Зарисовки 

7.3 
Репортажная съемка. Методы съемки 
природных объектов.   1 1 

Тематическая 
беседа. 
Зарисовки 

7.4 
Ландшафтная съемка. Аэрокосмическая 
фотосъемка. Порядок съемки опытов, 
экспериментов, исследовательских работ.  

 1 1 
Тематическая 
беседа. 
Зарисовки 

7.5 
Художественная съемка. Фотофакты - 
один из видов природоохранной 
деятельности.  

 1 1 
Тематическая 
беседа. 
Зарисовки 



 

 

7.6 
Практическая работа «Природные 
пейзажи в объективе юного эколога». 
Оформление фотоматериалов.  

  2 
Фотоотчёт 

7.7 
Подготовка фотоматериалов к 
электронной фотовыставке «Природные 
пейзажи в объективе юного эколога». 

  2 
Фотовыставка 

8. 
Форсайт сессия: полевые практики 
(город Мурманск, ФГБОУ ВО 
«МАГУ») 

8 2 6 
 

8.1 
Практикум на тему: «Снег как индикатор 
состояния окружающей среды». Расчёт 
запасов воды в снежном покрове.  

 2  
Тематическая 
беседа 

8.2 

Практическая работа на местности. 
Знакомство с особенностями сезонного 
снегонакопления. Отбор проб.   2 

Проектная 
работа 
«Мониторинг 
снежного 
покрова» 

8.3 

Практическая работа в лаборатории 
МАГУ. Способы определения содержания 
взвешенных частиц.  Определение 
органолептических и химических 
показателей. Фиксация результатов.  

  4 

Проектная 
работа 
«Мониторинг 
снежного 
покрова» 
 

9. 

Экологический мониторинг, его 
принципы и роль в системе 
обеспечения экологической 
безопасности. 

12 4 8 

 

9.1 
Методы наблюдения за состоянием 
атмосферы. Физико-химические методы 
контроля.  

 1 1 
Тематическая 
беседа. 
Наблюдение 

9.2 ПДК загрязнителей, индексы загрязнения 
атмосферы.   1 1 Тематическая 

беседа 

9.3 Биоиндикация и биотестирование уровня 
загрязнений водной среды.  1 1 Тематическая 

беседа 

9.4 
Мхи, лишайники, хвойные и лиственные 
деревья как основные биоиндикаторы.   1 1 

Тематическая 
беседа. 
Зарисовки 

9.5 

Экскурсия-практикум. Исследования на 
экологической тропе. Определение 
различных видов мхов и лишайников. 
Сбор образцов для составления 
коллекции. 

  2 

Ведение 
дн/набл. 
 

9.6 Практикум «Лишайники Кандалакшского 
района». Определение различных видов   2 Коллекция 

лишайников с 



 

 

мхов и лишайников по определителю. QR 
– кодирование проб. 

QR – кодами. 

10. Исследовательская деятельность 20 1 19  

10.1 

Исследовательская работа по теме: 
«Определение чистоты атмосферы 
методами лихеноиндикации», обсуждения 
возможных подходов по изучению данной 
темы. 

 1 1 

Устный отчёт 

10.2 

Подбор литературы по теме 
исследования. Знакомство с 
особенностями лишайников города 
Кандалакша.  

  2 

Ведение 
дн/набл. 

10.3 Определение целей, задач. Подбор 
методов реализации проекта.   2 Ведение 

дн/набл. 

10.4 
Планирование серии опытов. Составление 
подробного плана опытов и 
экспериментов. 

  2 
Ведение 
дн/набл. 
Зарисовки 

10.5 
Выбор участков для проведения 
исследований на территории города. Сбор 
проб на выбранных участках.  

  2 
Ведение 
дн/набл. 

10.6 
Определение флористического состава и 
особенностей участков. Изготовление 
решетки для учёта лишайников.  

  2 
Ведение 
дн/набл. 
Зарисовки 

10.7 Учёт плотности зарастания лишайников 
на выбранных участках.   2 Ведение 

дн/набл. 

10.8 Учёт плотности зарастания лишайников 
на выбранных участках.   2 Ведение 

дн/набл. 

10.9 Оформление результатов 
исследовательской работы.   2 Исследовательс

кая работа 

10.10 
Обсуждение полученных результатов. 
Поиск возможного решения выявленных 
экологических проблем.  

  2 
Исследовательс
кая работа 

11. Мониторинг водной среды  8 4 4  

11.1 
Методы наблюдения за состоянием 
водоемов. Классификация природных вод, 
типы и виды водоемов.  

 1 1 
Наблюдение. 
Тематическая 
беседа 

11.2 

Гидрологическое описание водоемов. 
Физические и органолептические методы 
анализа воды, химические методы 
исследования.  

 1 1 

Наблюдение. 
Тематическая 
беседа 

11.3 
Микробиологические показатели качества 
воды. Биоиндикация водной среды по 
планктону, бентосу, макрофитам.  

 1 1 
Тематическая 
беседа. 
Зарисовки 



 

 

11.4 

Сапробность вод, индекс сапробности. 
Биотестирование водных объектов. 
Водоросли, инфузории, дафнии, 
моллюски, рыбы в качестве тест-
объектов.  

 1 1 

Тематическая 
беседа. 
Зарисовки 

12. Биогеоценозы леса и их мониторинг 10 4 6  

12.1 
Общая характеристика лесов и их 
классификация.   1 1 

Наблюдение. 
Тематическая 
беседа 

12.2 
Абиотические и биотические компоненты 
лесных биогеоценозов, особенности 
связей между ними.  

 1 1 
Тематическая 
беседа. 
Зарисовки 

12.3 
Функции леса. Проблемы охраны лесов.  

 1 1 
Тематическая 
беседа. 
Зарисовки 

12.4 
Лесное хозяйство. Единая система 
мониторинга и биомониторинга лесов.   1 1 

Наблюдение. 
Тематическая 
беседа 

12.5 
Экскурсия-практикум в хвойный лес с 
целью оценки внешних характеристик 
древостоя. 

  2 
Ведение 
дн/набл. 

13. Исследовательская деятельность 24 1 23  

13.1 

Исследовательская работа по теме: 
«Выявление газодымовых загрязнений 
атмосферы по состояние хвои сосны 
обыкновенной», обсуждения возможных 
подходов по изучению данной темы. 

 1 1 

Устный отчёт 

13.2 
Подбор литературы по теме 
исследования. Знакомство с 
особенностями сосны обыкновенной.  

  2 
Ведение 
дн/набл. 

13.3 Определение целей, задач. Подбор 
методов реализации проекта.   2 Ведение 

дн/набл. 

13.4 
Планирование серии опытов. Составление 
подробного плана опытов и 
экспериментов. 

  2 
Ведение 
дн/набл. 

13.5 
Сбор проб на различный участок. 
Определение различных участков на 
территории города.  

  2 
Ведение 
дн/набл. 

13.6 Определение флористического состава и 
особенностей данных участков.    2 Ведение 

дн/набл. 

13.7 Сбор хвои и учёт плотности 
произрастания деревьев.    2 Ведение 

дн/набл. 

13.8 Сбор хвои и учёт плотности 
произрастания деревьев.   2 Ведение 

дн/набл. 



 

 

13.9 Микрокопирование. Определение степени 
усыхания и диффаляции.   2 Ведение 

дн/набл. 

13.10 Микрокопирование. Определение степени 
усыхания и диффаляции.   2 Ведение 

дн/набл. 

13.11 Оформление результатов 
исследовательского проекта.   2 Исследовательс

кая работа 

13.12 
Обсуждение полученных результатов. 
Поиск возможного решения выявленной 
экологической проблемы. 

  2 
Исследовательс
кая работа 

14. Антропогенная агрессия  20 9 11  

14.1 
Степень вмешательства человека в 
природу.   1 1 

Тематическая 
беседа. 
Зарисовки 

14.2 
Сущность антропогенной агрессии и ее 
виды.   1 1 

Тематическая 
беседа. 
Зарисовки 

14.3 
Отходы и их классификация.  

 1 1 
Тематическая 
беседа. 
Зарисовки 

14.4 
Классификация производств по 
экологической опасности.   1 1 

Тематическая 
беседа. 
Зарисовки 

14.5 
Миф о безотходных технологиях.  

 1 1 
Тематическая 
беседа. 
Зарисовки 

14.6 
Проблема хранения и утилизации 
отходов.   1 1 

Тематическая 
беседа. 
Зарисовки 

14.7 
Экологическая оценка продуктов 
потребления. Экологический и 
экономический ущерб. 

 1 1 
Тематическая 
беседа. 
Зарисовки 

14.8 
Способы определения. Рациональное 
использование не возобновляемых 
природных ресурсов.  

 1 1 
Устный отчёт 

14.9 Экологическая экспертиза.   1 1 Устный отчёт 

14.10 

Экскурсия в лабораторию филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Мурманской области в Кандалакшском и 
Терском районах». Знакомство с 
особенностями деятельности лаборанта 
микробиологической и химической 
лабораторий. 

  2 

Наблюдение.  

15. Исследовательская деятельность 18 1 17  
15.1 Исследовательская работа по теме:  1 1 Устный отчёт 



 

 

«Содержание нитратов и нитритов во 
фруктово-овощной продукции, 
реализуемой в супермаркетах 
Мурманской области», обсуждение 
возможных подходов по изучению данной 
темы. 

15.2 

Подбор литературы по теме 
исследования. Знакомство с 
особенностями накопления нитратов и 
нитритов. 

  2 

Ведение 
дн/набл. 

15.3 Определение целей, задач. Подбор 
методов реализации проекта.   2 Ведение 

дн/набл. 

15.4 
Планирование серии опытов. Составление 
подробного плана опытов и 
экспериментов. 

  2 
Ведение 
дн/набл. 

15.5 Подбор фруктово-овощной продукции. 
Определение списка для исследования.   2 Ведение 

дн/набл. 

15.6 
Проведение серии опытов по 
определению нитратов и нитритов в 
овощах и фруктах. 

  2 
Ведение 
дн/набл. 

15.7 
Проведение серии опытов по 
определению нитратов и нитритов в 
овощах и фруктах. 

  2 
Ведение 
дн/набл. 

15.8 Оформление результатов 
исследовательской работы.   2 Исследовательс

кая работа 

15.9 
Обсуждение полученных результатов. 
Поиск возможного решения выявленной 
экологической проблемы. 

  2 
Исследовательс
кая работа 

16. Экологическое прогнозирование  
 8 3 5  

16.1 Необходимость экологического 
прогнозирования.  1 1 Устный отчёт 

16.2 Методы составления экологических 
прогнозов.   1 1 Тематическая 

беседа 

16.3 
Разновидности прогнозов, их 
оправдываемость.  1 1 

Тематическая 
беседа. 
Зарисовки 

16.4 

Экскурсия на предприятия города 
Кандалакша с целью знакомства с 
работой защитных сооружений, 
прогнозирования экологической 
деятельности предприятия. Знакомство с 
деятельностью эколога на предприятиях 
города (ТГК Каскад Нивских ГЭС, ЖД, 

  2 

Наблюдение. 
Тематическая 
беседа 



 

 

Кольская АЭС) 

17. Антропогенная нагрузка на природные 
биогеоценозы.  6 2 4  

17.1 

Охраняемые природные территории. 
Виды воздействия человека на природные 
биогеоценозы. Положительные и 
отрицательные аспекты человеческой 
деятельности. 

 1 1 

Наблюдение. 
Устный отчёт 

17.2 Заповедники, заказники, национальные 
парки и памятники природы.   1 1 Устный отчёт 

17.3 

Обучающая экскурсия в музей ФГБУ 
«Кандалакшский государственный 
природный заповедник». Знакомство с 
деятельностью заповедника, изучение 
методов научных исследований, 
знакомство с деятельностью научных 
сотрудников. 

  2 

Наблюдение. 
Тематическая 
беседа 

18. Мониторинг почвенной среды  8 4 4  

18.1 
Методы наблюдения за состоянием 
почвы. Эрозия почв.   1 1 

Тематическая 
беседа. 
Зарисовки 

18.2 
Радиационное загрязнение почвы. 
Рекультивация земель. Биоиндикация 
почв. 

 1 1 
Тематическая 
беседа. 
Зарисовки 

18.3 Растения-индикаторы и растения-
аккумуляторы.   1 1 Тематическая 

беседа 
18.4 Биотестирование почв.  1 1 Устный отчёт 

19. 
Интенсивный курс освоения полевых 
методик (город Кандалакша, ФГБУ 
КГПЗ) 

18 1 17 
 

19.1 
Знакомство с работой КГПЗ. Знакомство с 
планом работы экспедиции на текущий 
год. 

 1 1 
Тематическая 
беседа. 
Наблюдение 

19.2 

Практикум: «Методы учёта птиц на 
островах КГПЗ». 

  2 

Ведение 
полевых 
дневников. 
Записи и 
зарисовки 

19.3 

Типичные ошибки при заполнении 
дневника наблюдений. Знакомство с 
методикой заполнения полевых записей 
на учётах. Общепринятые сокращения.  

  2 

Ведение 
полевых 
дневников. 
Записи и 
зарисовки 

19.4 Практикум: «Методы учёта птиц   2 Ведение 



 

 

дуплогнездников». полевых 
дневников. 
Записи и 
зарисовки 

19.5 

Определение тем будущих исследований. 
Консультация у сотрудников КГПЗ. 

  2 

Ведение 
полевых 
дневников. 
Записи и 
зарисовки 

19.6 

Подбор литературы по теме 
индивидуального исследования. 
Знакомство с особенностями изучаемого 
объекта. Определение целей, задач. 
Консультирование у научного сотрудника 
КГПЗ. 

  2 

Ведение 
полевых 
дневников. 
Записи и 
зарисовки 

19.7 

Подбор методов. Составление подробного 
плана опытов и экспериментов. 
Подготовка экспериментального 
оборудования. Консультирование у 
научного сотрудника КГПЗ. 

  2 

Ведение 
полевых 
дневников. 
Записи и 
зарисовки. 
Подробный 
план работы 

20. Итоговые занятия   4  

20.1 

Оформление результатов 
индивидуальных и подгрупповых 
исследовательских и проектных работ. 
Обсуждение полученных результатов. 

  2 

Исследовательс
кая или 
проектная 
работа 

20.2 

Публичная защита индивидуальных и 
подгрупповых исследовательских и 
проектных работ на учебной конференции 
«PROНауку» (МАУДО «ДЭБС»). 
Подведение итогов учебного года. 

  2 

Исследовательс
кая или 
проектная 
работа 

 ИТОГО: 216 54 162  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Содержание учебного плана  
 

1. Введение в образовательную программу. (2 часа) 
1.1. Теория: Знакомство с планом работы на учебный год. Предмет «экология» и 
«биология», структура «экологии» и «биологии» как наук. (1 час) 
Практика: Самостоятельная поисковая деятельность: работа с web-сайтами по 
теме занятия. Подбор интересного материала для создания картотеки по теме 
занятия. Просмотр презентации и видео сюжетов. (1 час) 

2. Фенология. (4 часа) 
2.1 Теория: Сезонные явления в жизни растений и животных. Фенологические 
сезоны и феноиндикаторы. Весенние, летние, осенние и зимние фенологические 
явления. (1 час) 
Практика: Описание сезонных изменений на стационарных площадках в лесном 
массиве у МАУДО «ДЭБС». (1 час) 
2.2 Теория: Проведение фенонаблюдений (экологическая тропа, левый берег 
реки Нива). (1 час)  
Практика: Экскурсия-практикум. Проведение фенонаблюдений (экологическая 
тропа, левый берег реки Нива).   (1 час)  

3. Методы исследования фитоценозов и их характеристика. (10 часов) 
3.1 Теория: Методы качественного и количественного учета растений. Видовая 
насыщенность. Количественное участие видов в фитоценозах. (1 час) 
Практика: Проведение качественного и количественного учёта растительности 
на маршруте «Тропа здоровья» (левый берег реки Нива). (1 час) 
3.2 Теория: Виды-доминаты, ассектаторы, индикаторы, эндемики. Ярусность в 
пространстве и во времени, фенологические фазы. (1 час) 
Практика: Описание видов индикаторов и доминантов на маршруте «Тропа 
здоровья» (левый берег реки Нива).  
фитоценозов (лесного, агроценоза и др.). (2 часа) 

4. Экологический практикум. (14 часов) 
4.1 Теория: Практическая работа по теме: «Комплексная оценка состояния 
родников и качества поверхностных вод города Кандалакша Мурманской 
области», обсуждения возможных подходов по изучению данной темы. (1 час) 
Практика: Работа с литературой. (1 час) 
4.2 Практика: Подбор литературы по теме исследования. Знакомство с 
особенностями родников города Кандалакша. Определение целей, задач. Подбор 
методов реализации. (2 часа) 
4.3 Практика: Сбор проб на различный участок. Определение температуры и 
расхода родниковых вод из различных источников. (2 часа) 
4.4 Практика: Опыт № 1. Биотестовое исследование. Влияние родниковой воды 
на проростание кресс-салата. (2 часа) 
4.5 Практика: Опыт № 2. Органолептическое исследование. (2 часа) 
4.6 Практика: Опыт № 3. «Определение Ph». Опыт № 4. Микробиологическое 
исследование. Засевание образцов в чашки Петри. (2 часа) 



 

 

4.7 Практика: Оформление результатов исследовательского проекта. 
Обсуждение полученных результатов. Поиск возможного решения 
экологической проблемы. (2 часа) 

5. Методы наблюдения за животными в природе, учет животных. (8 
часов) 

5.1 Теория: Наблюдение как метод изучения наземных и околоводных 
животных. Наблюдения за птицами. (1 час) 
Практика: Самостоятельная поисковая деятельность: работа с web-сайтами по 
теме занятия. Подбор материала для создания картотеки по теме занятия. 
Просмотр презентации и видео сюжетов. (1 час) 
5.2 Теория: Количественный учет животных. Методы сбора материала, отлова и 
мечения животных. (1 час) 
Практика: Практическая работа по определению следов жизнедеятельности в 
лесном массиве «Массовка» (левый берег реки Нива). (1 час)  
5.3 Теория: Экологическая структура популяций животных: распределение по 
биотопам и относительная численность. Территориальность, биотические связи. 
(1 час) 
Практика: Определение популяционных особенностей на примере сизого 
голубя (на городских улицах). (1 час) 
5.4 Теория: Видовое разнообразие. Возрастная и половая структура популяций, 
интенсивность размножения. Динамика численности и популяционные волны. (1 
час) 
Практика: Самостоятельная поисковая деятельность: работа с web-сайтами по 
теме занятия. Подбор интересного материала для создания картотеки по теме 
занятия. Просмотр презентации и видео сюжетов. (1 час) 

6. Экологический практикум. (4 часа) 
6.1 Практика: Бёрдвочинг или орнитология для любителей. Знакомство с 
видовым разнообразием Кандалакшского района. (2 часа) 
6.2 Практика: Экскурсия-практикум. Описание орнитофауны окрестностей 
города Кандалакша. (2 часа) 

7. Фотография в экологии - фиксация фактов и вид творчества. (14 
часов) 

7.1 Теория: Фотоаппараты и фотоматериалы. Понятие об экспозиции, 
диафрагме, светочувствительности и т.п. (1 час) 
Практика: Подбор наиболее удобной экспозиции для фотосъёмки. Пробная 
съёмка экспозиций. (1 час) 
7.2 Теория: Освещенность, ракурс, точка съемки, естественные объекты и 
искусственно созданные композиции. Проявка фотопленок и печать 
фотографий. (1 час) 
Практика: Практическая работа с плёночными фотоаппаратами. Печать 
фотографий. (1 час) 
7.3 Теория: Репортажная съемка. Методы съемки природных объектов. (1 час) 
Практика: Практическая работа в лесном массиве. Проведение съёмки 
природных объектов. (1 час) 



 

 

7.4 Теория: Ландшафтная съемка. Аэрокосмическая фотосъемка. Порядок 
съемки опытов, экспериментов, исследовательских работ. (1 час) 
Практика: Практическая работа в лесном массиве. Проведение ландшафтной 
съёмки. (1 час) 
7.5 Теория: Художественная съемка. Фотофакты - один из видов 
природоохранной деятельности. (1 час) 
Практика: Самостоятельная поисковая деятельность: работа по поиску 
наиболее выраженных экологических проблем города. Проведение съёмки 
«Экологический патруль». (1 час) 
7.6 Практика: Практическая работа «Природные пейзажи в объективе юного 
эколога». Оформление фотоматериалов. Поиск наиболее удачных локаций для 
фотосъемки (с точки зрения обучающихся). Фотосъёмка «Природные пейзажи». 
(2 часа) 
7.7 Практика: Подготовка фотоматериалов к электронной фотовыставке 
«Природные пейзажи в объективе юного эколога». (2 часа) 

8. Форсайт сессия: изучение полевой практики (город Мурманск, 
ФГБОУ ВО «МАГУ»). (8 часов) 

8.1 Теория: Практикум на тему: «Снег как индикатор состояния окружающей 
среды». Расчёт запасов воды в снежном покрове. (2 часа) 
8.2 Практика: Практическая работа на местности. Знакомство с особенностями 
сезонного снегонакопления. Отбор проб (город Мурманск). (2 часа) 
8.3 Практика: Практическая рабата в лаборатории МАГУ. Способы 
определения содержания взвешенных частиц.  Определение органолептических 
и химических показателей. Фиксация результатов. (4 часа) 

9. Экологический мониторинг, его принципы и роль в системе 
обеспечения экологической безопасности. (12 часов) 

9.1 Теория: Методы наблюдения за состоянием атмосферы. Физико-химические 
методы контроля. (1 час) 
Практика: Практическая работа с набором «Юный метеоролог». Отбор проб 
для химического анализа. (1 час) 
9.2 Теория: ПДК загрязнителей, индексы загрязнения атмосферы. (1 час) 
Практика: Самостоятельная поисковая деятельность: работа с web-сайтами по 
теме занятия. Подбор интересного материала для создания картотеки по теме 
занятия. Просмотр презентации и видео сюжетов. (1 час) 
9.3 Теория: Биоиндикация и биотестирование уровня загрязнений водной среды. 
(1 час) 
Практика: Проведение опытнической работы «Выявление уровня загрязнения 
водной среды по всхожести тест растений». (1 час) 
9.4 Теория: Мхи, лишайники, хвойные и лиственные деревья как основные 
биоиндикаторы. (1 час) 
Практика: Проведение опытнической работы «Выявление уровня загрязнения 
воздушной среды по площади зарастания лишайников в районе «Нивской 
горки». (1 час)  



 

 

9.5 Практика: Экскурсия-практикум. Исследование экологической тропы. 
Определение различных видов мхов и лишайников. Сбор образцов для 
составления коллекции. (2 часа) 
9.6 Практика: Практикум «Лишайники Кандалакшского района». Определение 
различных видов мхов и лишайников по определителю. QR – кодирование проб. 
(2 часа) 

10. Исследовательская деятельность. (20 часов) 
10.1 Теория: Исследовательская работа по теме: «Определение чистоты 
атмосферы методами лихеноиндикации», обсуждения возможных подходов по 
изучению данной темы. (1 час) 
Практика: Работа с литературой. (1 час) 
10.2 Практика: Подбор литературы по теме исследования. Знакомство с 
особенностями лишайников города Кандалакша. (2 часа) 
10.3 Практика: Определение целей, задач. Подбор методов реализации проекта. 
(2 часа) 
10.4 Практика: Планирование серии опытов. Составление подробного плана 
опытов и экспериментов. (2 часа) 
10.5 Практика: Определение различных участков на территории города. Сбор 
проб на выбранных участках. (2 часа) 
10.6 Практика: Определение флористического состава и особенностей участков. 
Изготовление решетки для учёта лишайников. (2 часа) 
10.7 Практика: Учёт плотности зарастания лишайников на выбранных участках. 
(2 часа) 
10.8 Практика: Учёт плотности зарастания лишайников на выбранных участках. 
(2 часа) 
10.9 Практика: Оформление результатов исследовательского проекта. (2 часа) 
10.10 Практика: Обсуждение полученных результатов. Поиск возможного 
решения выявленных экологических проблем. (2 часа) 

11. Мониторинг водной среды. (8 часов) 
11.1 Теория: Методы наблюдения за состоянием водоемов. Классификация 
природных вод, типы и виды водоемов. (1 час) 
Практика: Просмотр презентации и видео сюжетов. (1 час) 
11.2 Теория: Гидрологическое описание водоемов. Физические и 
органолептические методы анализа воды, химические исследования. (1 час) 
Практика: Опытническая работа по определению органолептических 
показателей воды из различных источников. (1 час) 
11.3 Теория: Микробиологические показатели качества воды. Биоиндикация 
водной среды по планктону, бентосу, макрофитам. (1 час) 
Практика: Самостоятельная поисковая деятельность: работа с web-сайтами по 
теме «Макрофиты, бентос и планктон». Подбор интересного материала для 
создания картотеки видового разнообразия. (1 час) 
11.4 Теория: Сапробность вод, индекс сапробности. Биотестирование водных 
объектов. Водоросли, инфузории, дафнии, моллюски, рыбы в качестве тест-
объектов. (1 час) 



 

 

Практика: Опытническая работа с гуппи и дафнией в качестве тест-объектов. (1 
час) 

12. Биогеоценозы леса и их мониторинг. (10 часов) 
12.1 Теория: Общая характеристика лесов и их классификация. (1 час) 
Практика: Составление классификационной таблицы с указанием общих 
характеристик доминирующих видов в лесах Кандалакшского района. (1 час) 
12.2 Теория: Абиотические и биотические компоненты лесных биогеоценозов, 
особенности связей между ними. (1 час) 
Практика: Просмотр научного видео фильма «Лесные биогеоценозы». (1 час) 
12.3 Теория: Функции леса. Проблемы охраны лесов. (1 час) 
Практика: Экскурсия в Кандалакшское лесничество с целью знакомства с 
особенностями охранной деятельности. (1 час) 
12.4 Теория: Лесное хозяйство. Единая система мониторинга и биомониторинга 
лесов. (1 час) 
Практика: Подготовка к практикуму, по оценке состояния древостоя. 
Заполнения дневника наблюдений, составление таблиц для учёта. (1 час) 
12.5 Практика: Экскурсия-практикум в хвойный лес с целью оценки внешних 
характеристик древостоя. (2 часа) 

13. Исследовательская деятельность. (24 часа) 
13.1 Теория: Исследовательская работа по теме: «Выявление газодымовых 
загрязнений атмосферы по состояние хвои сосны обыкновенной», обсуждение 
возможных подходов по изучению данной темы. (1 час) 
Практика: Самостоятельная поисковая деятельность: работа с web-сайтами по 
теме занятия. Подбор материала для создания картотеки по теме занятия. 
Просмотр презентации и видео сюжетов. (1 час) 
13.2 Практика: Подбор литературы по теме исследования. Знакомство с 
особенностями сосны обыкновенной. (2 часа) 
13.3 Практика: Определение целей, задач. Подбор методов реализации проекта. 
(2 часа) 
13.4 Практика: Планирование серии опытов. Составление подробного плана 
опытов и экспериментов. (2 часа) 
13.5 Практика: Сбор проб на различный участок. Определение различных 
участков на территории города. (2 часа) 
13.6 Практика: Определение флористического состава и особенностей данных 
участков. (2 часа) 
13.7 Практика: Сбор хвои и учёт плотности произрастания деревьев. (2 часа) 
13.8 Практика: Сбор хвои и учёт плотности произрастания деревьев. (2 часа) 
13.9 Практика: Микрокопирование. Определение степени усыхания и 
диффаляции. (2 часа) 
13.10 Практика: Микрокопирование. Определение степени усыхания и 
диффаляции. (2 часа) 
13.11 Практика: Оформление результатов исследовательского проекта. (2 часа) 
13.12 Практика: Обсуждение полученных результатов. Поиск возможного 
решения экологической проблемы. (2 часа) 
 



 

 

14. Антропогенная агрессия. (20 часов) 
14.1 Теория: Степень вмешательства человека в природу. (1 час) 
Практика: Самостоятельная поисковая деятельность: работа с web-сайтами по 
теме занятия. Подбор интересного материала для создания картотеки по теме 
занятия. Просмотр презентации и видео сюжетов. (1 час) 
14.2 Теория: Сущность антропогенной агрессии и ее виды. (1 час) 
Практика: Просмотр презентации и видео сюжетов. (1 час) 
14.3 Теория: Отходы и их классификация. (1 час) 
Практика: Составление классификационной таблицы «Отходы». (1 час) 
14.4 Теория: Классификация производств по экологической опасности. (1 час) 
Практика: Экскурсия в локомотивное эксплуатационное депо города 
Кандалакша с целью знакомства с деятельность ответственного по 
экологической безопасности. (1 час) 
14.5 Теория: Миф о безотходных технологиях. (1 час) 
Практика: Онлайн-беседа с специалистом центра экологических инициатив 
«Чистая Арктика» с целью определения возможных перспектив безотходного 
производства в Мурманской области. (1 час) 
14.6 Теория: Проблема хранения и утилизации отходов. (1 час) 
Практика: Просмотр мотивирующих видео сюжетов. (1 час) 
14.7 Теория: Экологическая оценка продуктов потребления. Экологический и 
экономический ущерб. (1 час) 
Практика: Знакомство с продукцией Greenwashing на прилавках магазинов 
города Кандалакша.  (1 час) 
14.8 Теория: Способы определения. Рациональное использование 
невозобновимых природных ресурсов. (1 час) 
Практика: Самостоятельная поисковая деятельность: работа с web-сайтами по 
теме «Невозобновымые ресурсы». Просмотр презентации и видео сюжетов. (1 
час) 
14.9 Теория: Экологическая экспертиза. (1 час) 
Практика: Знакомство с Федеральным законом N 174-ФЗ "Об экологической 
экспертизе" (с изменениями и дополнениями). (1 час) 
14.10 Практика: Экскурсия в лабораторию филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах». 
Знакомство с особенностями деятельности лаборанта микробиологической и 
химической лабораторий. (2 часа) 

15. Исследовательская деятельность.  (18 часов) 
15.1Теория: Исследовательская работа по теме: «Содержание нитратов и 
нитритов во фруктово-овощной продукции, реализуемой в супермаркетах 
Мурманской области», обсуждение возможных подходов по изучению данной 
темы. (1 час) 
15.2 Практика: Подбор литературы по теме исследования. Знакомство с 
особенностями накопления нитратов и нитритов. (2 часа) 
15.3 Практика: Определение целей, задач. Подбор методов реализации проекта. 
(2 часа) 



 

 

15.4 Практика: Планирование серии опытов. Составление подробного плана 
опытов и экспериментов. (2 часа) 
15.5 Практика: Подбор фруктово-овощной продукции. Определение списка для 
исследования. (2 часа) 
15.6 Практика: Проведение серии опытов по определению нитратов и нитритов 
в овощах и фруктах. (2 часа) 
15.7 Практика: Проведение серии опытов по определению нитратов и нитритов 
в овощах и фруктах. (2 часа) 
15.8 Практика: Оформление результатов исследовательского проекта. (2 часа) 
15.9 Практика: Обсуждение полученных результатов. Поиск возможного 
решения выявленной экологической проблемы. (2 часа) 

16. Экологическое прогнозирование. (8 часов) 
16.1 Теория: Необходимость экологического прогнозирования. (1 час) 
Практика: Выполнение самостоятельно информационного проекта 
«Экологическое прогнозирование: Твой след на планете». Обсуждение 
возможных подходов по изучению данной темы (1 час) 
16.2 Теория: Методы составления экологических прогнозов. (1 час) 
Практика: Выполнение самостоятельно информационного проекта 
«Экологическое прогнозирование: Твой след на планете». Подбор литературы 
по теме информационного проекта. (1 час) 
16.3 Теория: Разновидности прогнозов, их оправдываемость. (1 час) 
Практика: Выполнение самостоятельно информационного проекта 
«Экологическое прогнозирование: Твой след на планете». Обсуждение 
найденных материалов. Поиск возможного решения выявленной экологической 
проблемы.  (1 час) 
16.4 Практика: Экскурсия на предприятия города Кандалакша с целью 
знакомство с работой защитных сооружений, прогнозирования экологической 
деятельности предприятия. Знакомство с деятельностью эколога на 
предприятиях города (ТГК Каскад Нивских ГЭС, ЖД, Кольская АЭС). (2 часа) 

17. Антропогенная нагрузка на природные биогеоценозы. (6 часов) 
17.1 Теория: Охраняемые природные территории. Виды воздействия человека на 
природные биогеоценозы. Положительные и отрицательные аспекты 
человеческой деятельности. (1 час) 
Практика: Самостоятельная поисковая деятельность: работа с web-сайтами по 
теме «Охраняемые природные территории». Просмотр презентации и видео 
сюжетов. (1 час) 
17.2 Теория: Заповедники, заказники, национальные парки и памятники 
природы. (1 час) 
Практика: Виртуальная экскурсия VR360 «Кандалакшский государственный 
природный заповедник». (1 час) 
17.3 Практика: Обучающая экскурсия в музей ФГБУ «Кандалакшский 
государственный природный заповедник». Знакомство с деятельностью 
заповедника, изучение методов научных исследований, знакомство с 
деятельностью научных сотрудников. (2 часа) 
 



 

 

18. Мониторинг почвенной среды. (8 часов) 
18.1 Теория: Методы наблюдения за состоянием почвы. Эрозия почв. (1 час) 
Практика: Просмотр презентации и видео сюжетов. (1 час) 
18.2 Теория: Радиационное загрязнение почвы. Рекультивация земель. 
Биоиндикация почв. (1 час) 
Практика: Составление таблицы «Категории загрязнения почв». (1 час) 
18.3 Теория: Растения-индикаторы и растения-аккумуляторы. (1 час) 
Практика: Самостоятельная поисковая деятельность: работа с web-сайтами по 
теме занятия. Просмотр презентации и видео сюжетов. (1 час) 
18.4 Теория: Биотестирование почв. (1 час) 
Практика: Опытническая работа по определения загрязнённости почв по 
всхожести тест-растений. (1 час) 

19. Интенсивный курс освоения полевых методик (город Кандалакша, 
ФГБУ КГПЗ) (18 часов) 

19.1 Теория: Знакомство с работой КГПЗ. Знакомство с планом работы 
экспедиции на текущий год. (1 час) 
Практика: Работа с архивными документами. (1 час) 
19.2 Практика: Практикум: «Методы учёта птиц на островах КГПЗ». (2 часа) 
19.3 Практика: Типичные ошибки при заполнении дневника наблюдений. 
Знакомство с методикой заполнения полевых записей на учётах. Общепринятые 
сокращения. (2 часа) 
19.4 Практика: Практикум: «Методы учёта птиц дуплогнездников». (2 часа) 
19.5 Практика: Определение тем будущих исследований. Консультация у 
сотрудников КГПЗ. (2 часа) 
19.6 Практика: Подбор литературы по теме индивидуального исследования. 
Знакомство с особенностями изучаемого объекта. Определение целей, задач. 
Консультирование у научного сотрудника КГПЗ. (2 часа) 
19.7 Практика: Подбор методов. Составление подробного плана опытов и 
экспериментов. Подготовка экспериментального оборудования. 
Консультирование у научного сотрудника КГПЗ. (2 часа) 

20. Итоговые занятия. (4 часа) 
20.1 Практика: Оформление результатов индивидуальных и подгрупповых 
исследовательских и проектных работ. Обсуждение полученных результатов. (2 
часа) 
20.2 Практика: Публичная защита индивидуальных и подгрупповых 
исследовательских и проектных работ на учебной конференции «PROНауку» 
(МАУДО «ДЭБС»). Подведение итогов учебного года. (2 часа) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 
Методическое обеспечение программы. 
Форма организации занятий. В основу работы детского объединения 

положены теоретические и практические занятия с преобладанием полевых 
практик. Основными формами организации занятий является тематическое 
повествование с просмотром видеофильмов и презентаций, экологические 
практикумы, интенсивные курсы полевых практик, самостоятельная работа, 
тематические индивидуальные и подгрупповые практические задания, проектная 
и исследовательская деятельность, коллективное творческое дело (включая 
организацию фотовыставки), экскурсии. 

В рамках реализации программы педагогу целесообразно применять 
следующие методы и приемы обучения: 
• при проведении теоретических занятий – объяснение, изложение, 
демонстрационные, частично-поисковые и эвристические методы, создание 
проблемных ситуаций; 
• при проведении практических занятий - частично-поисковый, 
исследовательский, аналитический, сравнительный, синтетический, 
обобщающий, классификационный и проектный методы. 

При проведении практических работ следует уделять большое внимание 
воспитанию у обучающихся:  

- бережного отношения к природным объектам, особенно при их изъятии 
из среды обитания для создания коллекций; 

- внимательного отношения к товарищам; побуждению к оказанию 
взаимопомощи и взаимовыручке; 

- культуры труда (своевременное, аккуратное и тщательное выполнение 
работы, содержание в чистоте инвентаря, инструментов, оборудования). 

В ходе реализации программы используются следующие педагогические 
технологии: 
• Развивающее обучение, которое направлено на развитие потенциальных 
возможностей, обучающихся включая формирование механизмов мышления и 
памяти; 
• Проблемное обучение, которое направлено на овладение обучающимися 
новыми навыками в процессе решения проблемной ситуации, в результате чего 
происходит формирование творческих способностей: продуктивного мышления, 
воображения, познавательной мотивации, эмоционального отклика. 
• Технология «дебаты», которая направлена на развитие определенных 
навыков эффективной коммуникации, стимулирует творческую, поисковую 
деятельность в процессе прений обучающихся; 
• Технология «критического мышления», которая направлена на развитие 
мыслительных навыков: умение принимать взвешенные решения, работать с 
информацией, выделять главное и второстепенное, анализировать различные 
стороны явлений; 
• Здоровьесберегающие технологии, которые направлены на сохранение 
здоровья обучающихся на всех этапах его обучения и развития; 



 

 

• Информационно-коммуникационная технология, которые направлены на 
формирование первичных навыков работы с информацией – ее поиска и 
сортировки, упорядочивания и хранения; 
• Личностно-ориентированные технологии, которые направлены на 
максимальное развитие индивидуальных познавательных способностей 
обучающегося на основе использования, имеющегося у него опыта 
жизнедеятельности. 

Программой предусмотрен мониторинг результативности освоения 
образовательной программы.  

Формы аттестации и оценочные материалы: 
Входная диагностика проводится при поступлении обучающегося в 

детское объединение с целью выявления уровня естественнонаучных знаний и 
мотивации к изучению естественных дисциплин, организуется в форме 
собеседования с обучающимися и родителями. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии с целью оценки 
усвоения обучающимися учебного материала, отслеживания активности 
обучающихся, организуется в форме саморефлексии и взаимопроверки 
обучающихся, наблюдений, тематических бесед, устных отчётов, ведения 
дневников наблюдения. 

Промежуточный контроль проводится в конце первого полугодия с 
целью диагностирования уровня усвоения обучающимися содержания разделов 
программы, организуется в форме тестирования. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года с целью оценки 
уровня знаний, умений и компетенций, сформированных у обучающихся в 
результате освоения образовательной программы, организуется в форме 
публичной защиты индивидуальных и подгрупповых проектов или 
исследовательских работ. 

Договором о сетевой форме реализации образовательной программы 
предусмотрено предоставление информации организациям-партнёрам о 
результативности образовательного деятельности по разделам программы. 

По окончании полевых исследований и обработки данных обучающиеся 
предоставляют отчеты о проведенных работах, а также копии всех отчетов и 
публикаций, содержащих сведения, собранные на территории заповедника, для 
архива заповедника.  

Материально-техническое обеспечение программы. 
Для реализации теоретической части образовательной программы 

необходим учебный кабинет, оборудованный учебными столами, стульями (15 
учебных мест, рабочее место педагога), учебной доской. В кабинете должно 
быть естественное и искусственное освещение, соответствующее санитарно-
эпидемиологическим нормативам. Для демонстрации учебного материала, 
необходим ноутбук (с подключением к сети Интернет), проектор и аудио 
колонки.  

Для организации проектно-исследовательской деятельности необходимо 
следующее оборудование: ноутбуки для поиска информации, обработки данных, 



 

 

подготовки к защите работ и т.д. (2-3 штуки), учебная лабораторная посуда 
(чашки Петри, ступка и пестик, колбы, пробирки и колбодержатель, предметные 
и покровные стекла и т.д.), учебное лабораторное оборудование (мобильная 
естественнонаучная лаборатория «ЛабДиск», 2 цифровых видеокамеры, 
Эковизор, 2 фотоаппарата, микроскопы). Семенной материал для проведения 
биотестовых исследований.  

Для организации интенсивных курсов полевых практик, а также для 
длительных полевых выходов необходимо следующее оборудование: 
туристическое снаряжение (палатки, спальные мешки, походное оборудование), 
навигатор туристический, учётные рамки, емкости для сбора материалов. 

В рамках сетевого взаимодействия Раздел № 8 «Форсайт сессия: полевая 
практика» реализуется с использованием материально-технической базы 
ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», в 
частности лабораторного оборудования лаборатории кафедры «Естественных 
наук» ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».  

В рамках сетевого взаимодействия Раздел № 19 «Интенсивный курс 
освоения полевых методик» реализуется с использованием архивов, музейных 
экспонатов и видео картотеки ФГБУ «Кандалакшский государственный 
природный заповедник».  

Кадровое обеспечение программы. 
Реализация основного объёма программы обеспечивается педагогом 

дополнительного образования МАУДО «Детская эколого-биологическая 
станция».  

В рамках сетевого взаимодействия образовательный процесс по разделам 
программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 
базовое образование, соответствующее профилю раздела, имеющими опыт 
деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически 
занимающимися научно-методической деятельностью. 

Разделы № 4, 10, 13 реализуются специалистами кафедры «Естественных 
наук» ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», 
которые прочтут курс лекций по разделу 8, а также будут осуществлять 
консультирование и научное сопровождение исследовательских работ, 
обучающихся по программным разделам 4, 10, 13. 

Разделы № 2, 5, 19 реализуются с привлечением научных сотрудников 
ФГБУ «Кандалакшский государственный природный заповедник», которые 
осуществят консультирование по изучаемым темам и научное сопровождение 
исследовательских работ обучающихся в рамках указанных программных 
разделов. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 Список литературы для педагога.  
 
1. Алексеев С.В., Груздева Н.В., Муравьёв А.Г. Практикум по экологии: 
учебное пособие. М.: АОМДС, 1996.  
2. Баранникова Л., Выращивание огородных растений. М., 2003. 
3. Высоцкая М.В., Экология. Элективные курсы. 9 класс – Волгоград: 
Учитель, 2007.  
4. Джим Уиз. Занимательная химия, физика, биология. – М.: АСТ: Астрель, 
2007.  
5. Дежников Н.С., Иванова Л.Ю. и др. Воспитание экологической культуры у 
детей и подростков: Учебное пособие. М.: Педагогическое общество России, 
2001.  
6. Колбовский Е.Ю. Изучаем природу в городе. Ярославль: Академия 
развития, 2006.  
7. Левитман М.Х. Экология – предмет: интересно или нет? – СПб.: Лениздат; 
изд-во  
8. Нечаева Г.А., Федорос Е.И. Экология в экспериментах: методическое 
пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006.  
9. Плешаков А. А., Румянцев А. А. Великан на поляне, или первые уроки 
экологической этики . М.. Просвещение , 2000. 
10. Папорков М. А., Клиновская Н. И.,Милованова Е. С. Учебно-опытная 
работа на пришкольном 'участке. М. . Просвещение , 1980. 
11. Попова Т.А. Экология в школе: Мониторинг природной среды: 
Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005.  
12. Потапова Л.М. Детям о природе. Экология в играх. – Ярославль: Академия 
развития, 2000.  
13. Фадеева Г.А. Неделя экологии в школе – Волгоград: Учитель, 2007.  
14. Фадеева Г.А.Международные экологические акции в школе – Волгоград: 
Учитель, 2006.  
15. Фадеева Г.А., Попова В.А., Физика и экология: материалы для проведения 
учебной и внеурочной работы по экологическому воспитанию– Волгоград: 
Учитель, 2007.  
16. Фадеева Г.А., Экологические сказки. Пособие для учителей 1- 6 классов.– 
Волгоград: Учитель, 2003.  
17. Ширшина Н.В., Химия: проектная деятельность учащихся – Волгоград: 
Учитель, 2007.  
18. Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 «О 
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»;  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Список литературы для обучающихся и родителей 
 
1. Формозов А.Н. Спутник следопыта. - М.: МГУ.1990.-320 с. 
2. Райков Б.Е., Римский-Корсаков М.Н. Зоологические экскурсии. - М.: То-
пикал,1994.- 639 с. 
3. Орлов 6.Н., Гелашвили Д.Б. Зоотоксинология. - М.: Высшая школа, 1985.-
280 с. 
4. Завражнов В.И. и др. Лекарственные растения Центрального Черноземья. - 
Воронеж. ВГУ.1972.-392 с. 
5. Ганьшин В.Н. Простейшие измерения на местности. - М.: Недра, 1983.-108 
с. 
6. Карманный справочник туриста. - М.: Профиздат, 1982.- С. 110-132. 
7. Лакин Г.ф. Биометрия. - М.: Высшая школа, 1990.- 352 с. 
8. Новиков B.C., Губанов И.А. Школьный атлас- определитель высших 
растений. - М.: Просвещение, 1985. -239 с. 
9. Чепик Ф.А. Определитель деревьев и кустарников. - М.: Агропромиздат, 
1975.-232 с. 
10. Маевский П.Ф. Флора средней полосы Европейской части СССР. - Л.: 
Колос, 1964.-880 с. 
11. Хомякова И.М. Лесные травы. Определитель по вегетативным признакам. 
- Воронеж: ВГУ.1974.-176 с. 
12. Камышев Н.С., Хмелев К.Ф. Растительный покров Воронежской области и 
его охрана. - Воронеж: ВГУ, 1976.-184 с. 
13. Хржановский В.Г. и др. Ботаника. - М.: Высшая школа, 1975.- 372 с. 
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Приложение  
 

Контрольно-измерительные материалы к разделу «Фитоценоз» 
 

Что такое фитоценоз?  Растения образуют природные сообщества - 
фитоценозы.  Фитоценозы являются неотъемлемой частью ландшафта.  
Фитоценоз – это результат длительного совместного произрастания различных 
растений. 
 
Задача №1.  Почему фитоценоз считают основным элементом биогеоценоза? 
Выбрать три правильных ответа. 
А) Фитоценоз состоит только из растений одного вида. 
Б) Фитоценоз является первым звеном в круговороте веществ и энергии. 
В) В фитоценозе практически отсутствуют взаимоотношения между растениями 
Г) От фитоценоза зависят свойства почв, микроклимат, состав животного мира 
Д) От фитоценоза зависят биомасса и биопродуктивность биогеоценоза.  
Е) Растения фитоценоза несменяемы и незаменимы. 
Ответ к задаче №1:  Б, Г, Д. 
Задача составлена по информации из: см. справочный материал «Фитоценоз». 
https://botsad.ru/menu/activity/articles/moskalyuk-t/biogeocenologiya/lekciya-3/ 
Организм в фитоценозе. На растения в экосистеме действуют различные 
факторы: биотические, абиотические и антропогенные. 
Задача №2. Абиотические факторы среды: Какой из абиотических факторов 
наиболее важный для растений? Выбрать один. 
А) световой, Б) тепловой, В) водный, Г) почвенно-минеральный, Д) 
лимитирующий; 
Ответ к задаче №2:  Д 
Решение задачи №2: Все перечисленные абиотические факторы важны для 
растения, но лимитирующий фактор ограничивает жизнь, поэтому он самый 
важный. Для разных растений в разнообразных биогеоценозах лимитирующим 
фактором может стать и световой, и тепловой, и водный.  
Задача составлена по информации из: См.  Справка из экологического 
словаря: 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/4579/%D0%9B%D0%98%D0%9C%D0%98%D
0%A2%D0%98%D0%A0%D0%A3%D0%AE%D0%A9%D0%98%D0%99  
 
Задача №3. Растения приспосабливаются к различным факторам среды и 
благополучно живут в определенных границах их изменяемости. Но есть 
крайние, непереносимые значения фактора, за которыми организм гибнет. Такие 
факторы называют лимитирующими. Рассмотрите таблицу. Подберите 
соответствие лимитирующего (ограничивающего жизнь) фактора к растениям 
различных климатических зон в фитоценозах. Каждой букве левой колонки 
должна соответствовать цифра или несколько цифр из правой колонки. 
 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/4579/%D0%9B%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%A3%D0%AE%D0%A9%D0%98%D0%99
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/4579/%D0%9B%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%A3%D0%AE%D0%A9%D0%98%D0%99


 

 

Растительное сообщество  Лимитирующий фактор 
А) растения тундры 1. засоление почвы (избыток солей) 
Б) растения тайги 2. недостаточная питательность почвы 
В) растения степей 3. перевыпас скота 
Г) растения водоёмов 4. недостаточная увлажненность почвы  
 5. недостаток тепла 
 6. недостаток кислорода в воде 
 7. недостаток фосфора в воде 

 
Ответ к задаче №3:  А) 5, 3;  Б) 2;  В) 4, 3;  Г) 6, 7; 
Решение задачи №3: В зоне тундры лимитирующим (ограничивающим) 
фактором является количество тепла, так как влаги там достаточно, а 
обеспеченность элементами минерального питания также зависит от тепла: чем 
теплее субстраты, тем активнее идет в них процесс минерализации 
органического вещества и меньше накапливается неразложившихся остатков 
растений. Лимитирующим фактором в тундре может также явиться перевыпас 
оленей. 
В зоне тайги лимитирующим фактором является недостаток в почве 
питательных элементов.  
В степной зоне лимитирующим фактором является недостаток увлажнения, так 
как почвы в этих зонах (черноземы) богаты питательными элементами, а влаги в 
ней не хватает. Особенно остро влияние лимитирующего фактора проявляется в 
годы засух. Лимитирующим фактором также может быть влияние выпаса скота, 
а в южной части степной зоны – фактор засоления почвы. 
В водных экосистемах для большинства растений водоёма лимитирующими 
факторами являются проникновение солнечного света сквозь толщу воды, ведь 
без света растения не могут фотосинтезировать.  А также лимитирующими 
факторами являются содержание кислорода и фосфора в воде.   
Задача составлена по информации из: См. Аутэкология 
http://www.xliby.ru/biologija/osnovy_obshei_yekologii/p3.php  
 
Задача №4. Антропогенные факторы среды. Рассмотрите диаграмму с 
общемировыми показателями деградации почв, подумайте над этими цифрами и 
ответьте на вопрос: Какая степень деградации почв самая малая в мире? 
А) легкая, Б) умеренная, В) высокая, Г) очень высокая 

 
Картинка (по «Рио-92»)взята с сайта: https://www.e-
reading.club/chapter.php/127765/20/Maksakovskiii_-

http://www.xliby.ru/biologija/osnovy_obshei_yekologii/p3.php
https://www.e-reading.club/chapter.php/127765/20/Maksakovskiii_-_Geograficheskaya_kartina_mira_Posobie_dlya_vuzov_Kn._I__Obshchaya_harakteristika_mira._Global%27nye_p--chestva.html
https://www.e-reading.club/chapter.php/127765/20/Maksakovskiii_-_Geograficheskaya_kartina_mira_Posobie_dlya_vuzov_Kn._I__Obshchaya_harakteristika_mira._Global%27nye_p--chestva.html


 

 

_Geograficheskaya_kartina_mira_Posobie_dlya_vuzov_Kn._I__Obshchaya_harakteri
stika_mira._Global%27nye_p--chestva.html  
Ответ к задаче №4:  Г. 
Решение задачи №4: Диаграмма показывает, что степень деградации почв 
может быть различной от сильной до умеренной и легкой. Почти половина всего 
почвенного покрова земли:  62% в той или иной степени деградирована,- 
загрязнена или разрушена. Однако, почв очень сильно деградировавших не так 
уж много. Человек должен затормозить или замедлить этот процесс деградации 
специальными мероприятиями по улучшению почв. 
 
Задача №5. Соотнесите перечисленные в таблице причины деградации почв с 
мероприятиями по замедлению деградации почв. Что для этого может сделать 
человечество? Каждой букве из левой колонки должна соответствовать цифра 
или несколько цифр из правой колонки. 
 
причины деградации почв мероприятия по замедлению деградации 

почв 
А) Заболачивание почв 1. Травосеяние («залужение»)  
Б) Засоление почв 2. Устройство дренажных каналов для 

водоотведения 
В) Смывание почв 
(поверхностная эрозия) 

3. Использование в севооборотах бобовых 
растений 

Г) Выветривание почв (ветровая 
зрозия) 

4. Высадка защитных лесополос 

Д) Техногенная эрозия почв при 
вспашке 

5. Минимизация обработки почвы тяжелыми 
тракторами 

Е) Загрязнение почв азотными 
удобрениями 

6. Использование экологических способов 
борьбы с насекомыми-вредителями полей 

Ж) загрязнение почв 
инсектицидами 

7. Соблюдение норм полива 

 
Ответ к задаче №5.  А) 2, 7;  Б) 7;  В) 1;  Г) 4;  Д) 5;  Е) 3;  Ж) 6;  
Решение задачи №5. Среди причин деградации почв выделяют перевыпас  
скота в развивающихся странах Азии и Африки; вырубка лесов, лесные пожары. 
При нерациональном землепользовании и неправильной сельскохозяйственной 
деятельности происходит вторичное засоление почв и заболачивание при 
неправильном поливе, разрушение почвенного слоя в результате неправильных 
севооборотов, применения тяжелой сельскохозяйственной техники на полях, 
неподходящих методов распашки.   
Для борьбы с деградацией почв проводят мероприятия против заболачивания и 
засоления почв, осушая их с помощью дренажных каналов; осушительные 
работы для снижения уровня грунтовых вод с соблюдением норм полива. Для 
борьбы с эрозией почв предусматривается закрепление почвы корнями 
растений, формирование сплошного растительного покрова, чередование 

https://www.e-reading.club/chapter.php/127765/20/Maksakovskiii_-_Geograficheskaya_kartina_mira_Posobie_dlya_vuzov_Kn._I__Obshchaya_harakteristika_mira._Global%27nye_p--chestva.html
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различных видов растительности на склонах; распашка земель поперёк склона, 
террасирование склонов; высадка вдоль полей защитных лесополос, снижающих 
скорость ветра у поверхности земли; минимизация обработки почвы (к примеру, 
безотвальная распашка); полосное чередование культур; оставление пустых 
полей «под паром» ; применение севооборотов. Для защиты почв от загрязнения 
инсектицидами – применять биологические и экологически-целесообразные 
методы борьбы с насекомыми вредителями с/х культур. Чтобы не загрязнять 
почву излишками азотных удобрений, нужно высаживать в севооборотах 
бобовые растения, которые обогащают почву азотом за счет азотфиксирующих 
клубеньковых бактерий, живущих на корнях бобовых. Необходимо 
поддерживать разнообразный видовой состав обитателей почвы, таких как 
черви, сапротрофные бактерии, грибы, которые разрыхляют и обогащают почву. 
Экологический оптимум. Оптимальные условия окружающей среды, наиболее 
благоприятные для существования данного вида растений, сообщества или 
экосистемы в целом называют экологическим оптимумом. 
Задача №6. На рисунке изображены кривые выносливости (толерантности) 
различных растений по фактору влажности почвы. Опишите ландшафт, в 
котором могли бы произрастать эти растения. Можно ли эту группу растений 
назвать фитоценозом? Ответ поясните.  По рисунку определите и впишите 
название: 
А) Самое влаголюбивое из представленных растений  _____________________ 
Б) Самое засухоустойчивое из представленных растений  __________________ 
 

 
(Основа рисунка взята с сайта http://www.pandia.ru/text/78/279/79421.php ) 
Ответ к задаче №6. А - тростник; Б - типчак 
Решение задачи №6:  На рисунке показаны засухоустойчивые растения, такие 
как типчак и ковыль, а также влаголюбивые растения, такие как осока и 
тростник. Береза  - типичное дерево мелколиственных и смешанных лесов 
средней полосы России, а тимьян – луговое растение, встречающееся и в сухих 

http://geography_ru.academic.ru/7978/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.pandia.ru/text/78/279/79421.php


 

 

степях. Можно предположить, что такой фитоценоз мог бы существовать в 
лесостепной зоне на опушке березовой рощи у ручья. Среди растений, 
образующих фитоценоз, могут быть представители различных экологических 
групп (засухоустойчивые и влаголюбивые). Состав растений в фитоценозе 
отражает неоднородность среды в пространстве и во времени. 
Кривые толерантности (выносливости).   
Определение: стенобионты - организмы, способные жить лишь при 
относительно постоянных условиях окружающей среды, — это растения с 
узкими пределами выносливости (толерантности). Эврибионты — организмы, 
способные жить в широком диапазоне природных условий окружающей среды и 
выдерживать значительные изменения условий среды. 
 
Задача №7. На рисунке изображен экологический оптимум разных растений по 
отношению к плодородию почвы. Оптимальные условия характеризуются 
наибольшим обилием вида растений. Определите по рисунку виды растений с 
широким диапазоном выносливости - эврибионты и с узким диапазоном 
выносливости - стенобионтные виды.  
А) стенобионты______ , _______ ;      Б) эврибионты _______ ; 

 
(Основа рисунка взята с сайта http://www.pandia.ru/text/78/279/79421.php ) 
Ответ к задаче №7. А – тимьян, вереск; Б - береза 
Решение задачи №7. Тимьян и вереск являются выраженными стенобионтами, 
так как обладают наиболее узкой зоной экологической толерантности к фактору 
плодородия почв. Вереск растет на бедных кислых почвах, а тимьян 
требователен к очень богатым почвам. Среди остальных видов растений - береза 
самый явный эврибионт, потому что у неё самый широкий диапазон 
выносливости (толерантности). Береза может расти как на плодородных почвах, 
так и на бедных, но наибольшего оптимального процветания достигает на 
средне-плодородных почвах. 
 

http://www.pandia.ru/text/78/279/79421.php


 

 

Задача №8. На рисунке показаны экологические ниши трех видов растений – 
типчака, овсяницы луговой и осоки лисьей. Экологические ниши изображены в 
двухмерном пространстве по двум факторам: по отношению растений к 
увлажнению и богатству почвы элементами минерального питания. Схема 
показывает оптимальные условия произрастания вида (сплошная линия) и 
одновременно – границы толерантности растений к двум условиям среды 
(пунктир). По рисунку определите, может ли растение иметь узкий диапазон 
экологической выносливости по отношению к влажности и широкий по 
отношению к богатству почвы? Какое растение может стать биоиндикатором 
сухости или бедности почвы?  При каких условиях среды экологические ниши 
этих растений пересекаются, а при каких не пересекаются? Впишите одно слово 
в каждый ответ. 
А) растение с узким диапазоном экологической выносливости по отношению к 
влажности и с широким по отношению к богатству почвы _______________; 
Б) при обилии факторов среды, экологические ниши этих растений  __________ 
(сужаются/расширяются); 
В) при скудости факторов среды, экологические ниши этих растений   
__________ (сужаются/расширяются); 

 
(основа рисунка взята с сайта: 
http://www.xliby.ru/biologija/osnovy_obshei_yekologii/p3.php ) 
Ответ к задаче №8. А) типчак; Б) сужаются; В) расширяются  
Решение задачи №8. На рисунке представлены экологические ниши типчака, 
растущего в сухих местообитаниях; овсяницы луговой, растущей в условиях 
умеренного увлажнения и осоки лисьей, растущей на переувлажненных почвах. 
Растение овсяницу луговую можно считать эврибионтом,- она может расти на 
бедных почвах и на богатых минеральными веществами. А также может расти 

http://www.xliby.ru/biologija/osnovy_obshei_yekologii/p3.php


 

 

на влажных почвах, но неплохо переносит засуху. Диапазон её экологической 
выносливости достаточно широк. Осока лисья – растение стенобионт растёт на  
переувлажненных бедных почвах. Она может быть биоиндикатором влажности 
почвы. Типчак – типичный представитель сухих ковыльных степей, у него узкий 
диапазон экологической выносливости по отношению к сухости почвы и 
широкий по отношению богатства почвы. Он предпочитает расти на 
плодородных степных черноземах, но может расти и на бедной сухой или слабо 
увлажненной почве. Типчак может быть биоиндикатором степных почв – сухих 
и плодородных.  
Пояснение к рисунку:  Кривые распределения видов показывают, что при 
скудости факторов среды, ареалы растений расширяются и могут налагаться 
друг на друга (пунктирные линии), но при высоком обилии, ареалы сужаются и 
оказываются обособленными (сплошная линия). 
 
Задача №9. Растения – индикаторы. Некоторые растения узко приспособлены 
к определенным условиям среды,- по ним  можно оценить условия окружающей 
среды. Такие растения называют биоиндикаторами. Как по одному только 
взгляду на растения фитоценоза можно определить качество почвы, на которой 
они растут, не выкапывая растения?  В таблице перечислены различные почвы и 
растения, которые могли бы на них расти и быть индикаторами этих почв. 
Найди соответствие между почвой и растениями-индикаторами этих почв. 
Каждой букве должна соответствовать цифра. 
Почва Растение-индикатор 
А) Кислые почвы 1. Ромашка обыкновенная;  Пырей ползучий;  Клевер 

ползучий;  Манжетка обыкновенная; 
Б) Соленые почвы  2. Солерос, Лебеда 
В) Щелочные 
почвы  

3. Прострел, Молочай-солнцегляд, Люцерна, Льнянка, 
Мать-и-мачеха 

Г) Нейтральные 
почвы  

4. Очиток, Морковь дикая, Пупавка 

Д) Известковые 
почвы 

5. Дрёма белая;  Подмаренник цепкий , Вьюнок 
полевой; Подорожник ланцетный 

Е) Почва богата 
азотом 

6. Щавель кислый, Лютик едкий, Калужница болотная;  

Ж) Почва бедна 
азотом  

7. Крапива двудомная, Купырь,  Звездчатка средняя, 
Крестовник; 

З) Металл цинк  в 
почве  

8. Фиалка, Ярутка, Анютины глазки 

 
Ответ к задаче №9. А) 6; Б) 2; В) 5; Г) 1; Д) 3; Е) 7; Ж) 4; з) 8; 
Решение задачи №9. На первый взгляд, задача кажется невыполнимой, потому 
что невозможно запомнить так много растений. Но достаточно присмотреться к 
списку растений и можно сообразить, что щавель кислый растет на кислых 
почвах, а солерос - на соленых. Подорожник растет вдоль дорог, а там 



 

 

происходит выщелачивание почвы. Крапива растет на богатых азотом почвах, а 
очиток – на бедных. Галмейная фиалка предпочитает расти на почвах с большим 
содержанием цинка и может служить индикатором рудных месторождений 
цинка. 
Состав фитоценоза.  Взаимоотношения растений в фитоценозе.  
Наличие системы взаимоотношений между растениями является одним из 
главных признаков сложившегося фитоценоза. Взаимоотношения растений в 
фитоценозе бывают контактными (переплетение корней, охлестывание друг 
друга гибкими ветвями при раскачивании на ветру) и опосредованными.  
 
Задача №10. Влияние растений друг на друга путём выделения в среду 
активных химических веществ называется аллелопатией. Аллелопатию можно 
рассматривать как форму экологической конкуренции между растениями в 
фитоценозах. Рассмотрите таблицу и выделите растения «удобные» и 
«неудобные» для произрастания рядом. Какие из представленных растений 
лучше не высаживать в саду? 
НЕ высаживать в саду: _ 
____, ______, _____, _____; 
растение Аллелопатичное  воздействие 
А) Каштан 
конский 

Подавляет рост других растений. Опавшие листья вызывают 
почвоутомление, так как разлагаясь, выделяют фенольные 
соединения, отравляющие почву. 

Б) Крапива Содержит вещества, защищающие растения от вредителей и 
болезней, уничтожая тлю, паутинного клеща, и защищая от 
хлороза и грибковых заболеваний. 

В) Одуванчик  вырабатывает в период цветения этилен – соединение, которое 
ускоряет цветение и дозревание плодов, в частности яблок, а 
также привлекает дождевых червей 

Г) Грецкий 
орех 

Выделяет вещество юглон,- оно тормозит правильный рост и 
развитие других растений. 

Д) Мята Сильным антисептическим действием и характерным запахом 
отпугивает муравьев, переносящих тлю на сочные 
травянистые растения для высасывания соков растения 

Е) Ель Обладают очень высокой аллелопатичной активностью, 
выделяя фитонциды (хвойный запах),  угнетая травы 

Ж) Ясень угнетает рост деревьев и кустов и даже собственный подрост 
под кроной  

 
Ответ к задаче №10. А, Г, Е, Ж; 
Решение задачи №10. В практическом плане изучение аллелопатии имеет 
важное сельскохозяйственное значение. Высаживать огородные и садовые 
растения лучше в соответствии с рекомендациями, учитывающими аллелопатии. 
Создавая продуманные сообщества растений, можно существенно повысить 
урожай. В саду лучше не высаживать Грецкий орех, Каштан конский, Ель, 



 

 

Ясень, так как эти деревья будут угнетать другие растения, в том числе, 
культурные. 
Информация взята с сайта «Живой лес» http://givoyles.ru/articles/nauka/vliyanie-
rastenii-allelopatiya/  
Взаимоотношения в фитоценозе. Конкуренция, паразитизм, симбиоз  
растений. Парадоксально, но чем лучше условия существования в фитоценозе, 
тем интенсивнее борьба за жизнь и острее конкуренция. 
 
Контрольно-измерительные материалы к разделу: «Методы наблюдения за 

животными» 
 
Выбери один правильный ответ 
Наука о среде обитания и её влиянии на организм 

1) биология 
2) зоология 
3) экология 
4) география 

Термин экология был предложен ученым… 
1) К. А. Тимирязевым 
2) К. Линнеем 
3) И. В. Мичуриным 
4) Э. Геккелем. 

Группа животных одного вида, населяющая определенную территорию 
называется… 

1) Сообщество 
2) Популяция 
3) Вид 
4) Биоценоз 

 
Выбери три правильных ответа из шести 
 
Объектами изучения экологии животных могут являться… 

1) популяция 
2) растительный организм 
3) зооценоз 
4) животный организм 
5) неживая природа 
6) биогеоценоз 

Установите соответствие между организмами и их ролью в природе 
 
Организмы Роль 
 

1) Мухи А) Улучшение структуры почвы 
2) Муравьи В) Опыление растений 
3) Бабочки 

http://givoyles.ru/articles/nauka/vliyanie-rastenii-allelopatiya/
http://givoyles.ru/articles/nauka/vliyanie-rastenii-allelopatiya/


 

 

4) Дождевые черви 
5) Жуки 

 
Как взаимосвязаны растения пастбища и пасущиеся на нем копытные? 
 
Выбери один правильный ответ 
1.Часть природы, которая окружает животный организм и воздействует на него 

1) популяция 
1) среда обитания 
2) зооценоз 
3) биоценоз 

Компоненты среды, воздействующие на организмы, называются… 
1) условиями существованиями 
2) экологическими факторами 
3) биотическими факторами 
4) экологическими условиями 

 
Совокупность жизненно необходимых факторов, без которых животное не 
может обойтись 
 

1. условия существования 
1) экологические факторы 
2) биотические факторы 
3) абиотические факторы 

 
Выбери три правильных ответа 
 
К абиотическим факторам относятся… 

2. климатические 
3. антропогенные 
4. гидрологические 
5. почвенные 
6. воздействие организмов 
7. воздействие человека 
8.  

Выбери правильный ответ 
Какие животные пьют воду на лету 

1. голуби 
2. ласточки 
3. летучие мыши 
4. стрижи 

Наука изучающая сезонные изменения в жизни организмов называется… 
1. биология 
2. фенология 
3. экология 



 

 

4. зоология 
Почему у животных некоторых видов одни особи совершают миграции, а другие 
живут оседло? 
«Внутривидовые взаимоотношения животных» 
Выбери правильный ответ 
 
1.Наука о поведении животных 

1. экология 
2. зоология 
3. этология 
4. фенология 

2.Семейный образ жизни 
1. лесные мыши 
2. волки 
3. лисы 
4. медведи 

3.Любая подвижная временная группировка животных 
1. колония 
2. стая 
3. стадо 
4. семейная пара 

Выбери три правильных ответа 
Животные живущие стаями … 
Воробьи 
лебеди 
суслики 
волки 
кабаны 
синицы 
Установите соотношение формы проживания и организмов 

1. медведь А. колониальные 
2. береговые ласточки Б.одиночные 
3. лебеди 
4. осы 
5. утки В.семейные 

 
Выбери правильный ответ 
1.Взаимоотношения между соснами и поедающими их семена поползнями 
называются: 

1. конкуренцией 
2. паразитизмом 
3. хищничеством 
4. симбиозом 
5.  

Решите биологическую задачу: 



 

 

основании правила экологической пирамиды определите сколько нужно зерна, 
чтобы в лесу вырос филин массой 3кг, если цепь питания имеет вид: 
зернозлаковые мышь полевка хорёк филин. 
 

Тестовые задания к разделу: «Экологический мониторинг» 
 

1. Экологический мониторинг - это: 
 
1. Наблюдение за состоянием окружающей среды. 
2. Прогноз экологической ситуации. 
3. Система наблюдений, анализа и прогноза состояния окружающей среды. 
4. Анализ получаемых данных о состоянии окружающей среды. 
5. Система наблюдений за состоянием окружающей среды. 
 

2. ПДК - это: 
 
1. Норматив, определяющий количество вредного вещества в определенном 
объеме окружающей среды, которое практически не влияет на здоровье 
человека. 
2. Концентрация вредного вещества в окружающей среде. 
3. Допустимое содержание выбросов в воздухе. 
4. Характеристика загрязнения среды. 
 

3. По каким показателям можно получить точную и объективную оценку 
качества воды? 

 
1. По прозрачности. 
2. По отсутствию запаха. 
3. По отсутствию пузырьков газа. 
4. По значениям ПДК по каждому показателю. 
 

4. Назовите основной источник поступления углекислого газа в атмосферу: 
 
1. Предприятия топливно-энергетического комплекса. 
2. Химические заводы. 
3. Железнодорожный транспорт. 
4. Сточные воды. 
5. Какие меры наиболее реальны и эффективны для снижения запыленности 
воздуха населенных пунктов? 
 

5. Установление санитарно-защитных зон. 
1. Удаление промышленных предприятий из населенного пункта. 
2. Ограничение движения автотранспорта. 
3. Ликвидация пустырей и стройплощадок. 
 



 

 

6. Содержание каких минеральных солей обуславливает общую жесткость 
воды? 

 
1. Сульфаты и хлориды. 
2. Карбонаты и гидрокарбонаты. 
3. Нитраты. 
4. Соли кальция и магния. 
 

7. Эвтрофикации водоемов способствует повышенное содержание в воде: 
 
1. Минеральных солей. 
2. Растворенного кислорода. 
3. Взвешенных частиц. 
4. Микробиологических загрязнений. 
 

8. К каким загрязнителям воздуха наиболее чувствительны лишайники? 
 
1. Озон. 
2. Диоксид азота. 
3. Диоксид серы. 
4. Диоксид углерод. 
 

9. Какой газ представляет наибольшую экологическую опасность для людей, 
проживающих и работающих в условиях подвальных и полуподвальных 
помещений? 

 
1. Озон. 
2. Гелий. 
3. Диоксид азота. 
4. Радон. 
 

10. Какие загрязнители почв приобретают повышенную подвижность только в 
условиях кислых почв? 

 
1. Минеральные соли. 
2. Тяжелые металлы. 
3. Удобрения. 
4. Нефтепродукты. 



 

 

 
Приложение  

Календарный учебный график 

Детское объединение «Школа полевой экологии», год обучения – 1, количество часов – 216 (3 раз в неделю по 2 часа) 

Педагог д/о: Приставка Евгения Алексеевна 

Группа № 1 

 

№ Месяц 
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я 
Форма занятия 

Ко
л-
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Тема занятия 

М
ес

то
 

пр
ов

ед
ен

ия
 

Форма 
контроля 

1 
 

Сентябрь   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Знакомство с планом работы 
на учебный год. Предмет 
«экология» и «биология», 
структура «экологии» и 
«биологии» как наук. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Тематическ
ая беседа 

2 Сентябрь   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 

2 Сезонные явления в жизни 
растений и животных. 
Фенологические сезоны и 
феноиндикаторы. Весенние, 
летние, осенние и зимние 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Тематическ
ая беседа. 
Наблюдени
е 



 

 

теме занятия. фенологические явления.  
3 Сентябрь   Экскурсия- практикум. 

Тематическое 
повествование. 

2 Экскурсия-практикум. 
Проведение фенонаблюдений 
(экологическая тропа, левый 
берег реки Нива). 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Тематическ
ая беседа. 
Ведение 
дневника 
наблюдени
й (дн/набл.) 

4 Сентябрь   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Методы качественного и 
количественного учета 
растений. Видовая 
насыщенность. 
Количественное участие видов 
в фитоценозах.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Наблюдени
е. 
Зарисовки 

5 Сентябрь   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Виды-доминанты, 
ассектаторы, индикаторы, 
эндемики. Ярусность в 
пространстве и во времени, 
фенологические фазы.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Тематическ
ая беседа. 
Зарисовки 

6 Сентябрь   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Жизненность, обилие, аспект. 
Мертвый покров (подстилка). 
Биотические связи и 
консорции в фитоценозах. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Тематическ
ая беседа. 
Зарисовки 

7 Сентябрь   Экскурсия- практикум. 
Тематическое 

2 Экскурсия-практикум. 
Определение фитоценозов 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Тематическ
ая беседа. 



 

 

повествование. (лесного, агроценоза и др.). Ведение 
дн/набл. 

8 Сентябрь   Экскурсия- практикум. 
Тематическое 
повествование. 

2 Экскурсия-практикум. 
Определение фитоценозов 
(лесного, агроценоза и др.). 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Тематическ
ая беседа. 
Ведение 
дн/набл. 
Устный 
отчёт 

9 Сентябрь   Подгрупповая работа 
по теме исследования. 

2 Практическая работа по теме: 
«Комплексная оценка 
состояния родников и качества 
поверхностных вод города 
Кандалакша Мурманской 
области», обсуждение 
возможных подходов по 
изучению данной темы. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Устный 
отчёт. 
Наблюдени
е 

10 Сентябрь   Подгрупповая работа 
по теме исследования. 

2 Подбор литературы по теме 
исследования. Определение 
особенностей родников города 
Кандалакша. Определение 
целей, задач. Подбор методов 
реализации. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
дн/набл. 

11 Сентябрь   Подгрупповая работа 
по теме исследования. 

2 Сбор проб на различных 
участках. Определение 
температуры и расхода 
родниковых вод различных 
источников. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
дн/набл. 



 

 

12 Сентябрь   Подгрупповая 
практическая 
лабораторная работа по 
теме исследования. 

2 Опыт № 1. Биотестовое 
исследование. «Влияние 
родниковой воды на 
прорастание кресс-салата». 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
дн/набл. 

13 Октябрь   Подгрупповая 
практическая 
лабораторная работа по 
теме исследования. 

2 Опыт № 2. Органолептическое 
исследование. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
дн/набл. 

14 Октябрь   Подгрупповая 
практическая 
лабораторная работа по 
теме исследования. 

2 Опыт № 3. «Определение рh». МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
дн/набл. 

15 Октябрь   Подгрупповая 
практическая 
лабораторная работа по 
теме исследования. 

2 Опыт № 4. 
Микробиологическое 
исследование. «Посев 
образцов в чашки Петри». 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Исследоват
ельский 
проект.  

16 Октябрь   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Наблюдение как метод 
изучения наземных и 
околоводных животных. 
Наблюдения за птицами. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Тематическ
ая беседа. 
Зарисовки 

17 Октябрь   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 

2 Количественный учет 
животных. Методы сбора 
материала, отлова и мечения 
животных.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Тематическ
ая беседа. 
Зарисовки 



 

 

теме занятия. 
18 Октябрь   Тематическое 

повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Экологическая структура 
популяций животных: 
распределение по биотопам и 
относительная численность. 
Территориальность, 
биотические связи.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Тематическ
ая беседа. 
Зарисовки 

19 Октябрь   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Видовое разнообразие. 
Возрастная и половая 
структура популяций, 
интенсивность размножения. 
Динамика численности и 
популяционные волны.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Тематическ
ая беседа. 
Устный 
отчёт 

20 Октябрь   Экскурсия- практикум. 
Тематическое 
повествование. 

2 Бёрдвочинг или орнитология 
для любителей. Знакомство с 
видовым разнообразием 
Кандалакшского района. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
дн/набл. 

21 Октябрь   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Экскурсия-практикум. 
Описание орнитофауны 
окрестностей города 
Кандалакша. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
дн/набл. 

22 Октябрь   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 

2 Фотоаппараты и 
фотоматериалы. Понятие об 
экспозиции, диафрагме, 
светочувствительности и т.п.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Тематическ
ая беседа. 
Зарисовки 



 

 

подгрупповая работа по 
теме занятия. 

23 Октябрь   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Освещенность, ракурс, точка 
съемки, естественные объекты 
и искусственно созданные 
композиции. Печать 
фотографий.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Тематическ
ая беседа. 
Зарисовки 

24 Октябрь   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Репортажная съемка. Методы 
съемки природных объектов.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Тематическ
ая беседа. 
Зарисовки 

25 Октябрь   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Ландшафтная съемка. 
Аэрокосмическая фотосъемка. 
Порядок съемки опытов, 
экспериментов, 
исследовательских работ.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Тематическ
ая беседа. 
Зарисовки 

26 Ноябрь   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Художественная съемка. 
Фотофакты - один из видов 
природоохранной 
деятельности.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Тематическ
ая беседа. 
Зарисовки 



 

 

27 Ноябрь   Индивидуальная и 
подгрупповая 
практическая работа по 
теме занятия. 

2 Практическая работа 
«Природные пейзажи в 
объективе юного эколога». 
Оформление фотоматериалов.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Фотоотчёт 

28 Ноябрь   Индивидуальная и 
подгрупповая 
практическая работа по 
теме занятия. 

2 Подготовка фотоматериалов к 
электронной фотовыставке 
«Природные пейзажи в 
объективе юного эколога». 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Фотовыста
вка 

29 Ноябрь   Индивидуальная и 
подгрупповая 
практическая работа по 
теме исследования. 

2 Практикум на тему: «Снег как 
индикатор состояния 
окружающей среды». Расчёт 
запасов воды в снежном 
покрове.  

ФГБУ 
«МАГУ

» 

Тематическ
ая беседа 

30 Ноябрь   Индивидуальная и 
подгрупповая 
практическая работа по 
теме исследования. 

2 Практическая работа на 
местности. Знакомство с 
особенностями сезонного 
снегонакопления. Отбор проб. 

ФГБУ 
«МАГУ

» 

Проектная 
работа 
«Монитори
нг 
снежного 
покрова» 

31 Ноябрь   Индивидуальная и 
подгрупповая 
практическая работа по 
теме исследования. 

2 Практическая работа в 
лаборатории МАГУ. Способы 
определения содержания 
взвешенных частиц.  
Определение 
органолептических и 
химических показателей. 
Фиксация результатов.  

ФГБУ 
«МАГУ

» 

Проектная 
работа 
«Монитори
нг 
снежного 
покрова» 



 

 

32 Ноябрь   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Методы наблюдения за 
состоянием атмосферы. 
Физико-химические методы 
контроля.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Тематическ
ая беседа. 
Наблюдени
е 

33 Ноябрь   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 ПДК загрязнителей, индексы 
загрязнения атмосферы.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Тематическ
ая беседа 

34 Ноябрь   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Биоиндикация и 
биотестирование уровня 
загрязнений водной среды. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Тематическ
ая беседа 

35 Ноябрь   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Мхи, лишайники, хвойные и 
лиственные деревья как 
основные биоиндикаторы.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Тематическ
ая беседа. 
Зарисовки 

36 Ноябрь   Экскурсия- практикум. 
Тематическое 
повествование. 

2 Экскурсия-практикум. 
Исследования на 
экологической тропе. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
дн/набл. 



 

 

Определение различных видов 
мхов и лишайников. Сбор 
образцов для составления 
коллекции. 

37 Ноябрь   Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме практикума. 

2 Практикум «Лишайники 
Кандалакшского района». 
Определение различных видов 
мхов и лишайников по 
определителю. QR – 
кодирование проб. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Устный 
отчёт 

38 Ноябрь   Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме исследования. 

2 Исследовательская работа по 
теме: «Определение чистоты 
атмосферы методами 
лихеноиндикации», 
обсуждения возможных 
подходов по изучению данной 
темы. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
дн/набл. 

39 Декабрь   Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме исследования. 

2 Подбор литературы по теме 
исследования. Знакомство с 
особенностями лишайников 
города Кандалакша.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
дн/набл. 

40 Декабрь   Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме исследования. 

2 Определение целей, задач. 
Подбор методов реализации 
проекта. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
дн/набл. 
Зарисовки 

41 Декабрь   Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме исследования. 

2 Планирование серии опытов. 
Составление подробного плана 
опытов и экспериментов. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
дн/набл. 



 

 

42 Декабрь   Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме исследования. 

2 Выбор участков для 
проведения исследований на 
территории города. Сбор проб 
на выбранных участках.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
дн/набл. 
Зарисовки 

43 Декабрь   Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме исследования. 

2 Определение флористического 
состава и особенностей 
участков. Изготовление 
решетки для учёта 
лишайников.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
дн/набл. 

44 Декабрь   Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме исследования. 

2 Учёт плотности зарастания 
лишайников на выбранных 
участках. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
дн/набл. 

45 Декабрь   Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме исследования. 

2 Учёт плотности зарастания 
лишайников на выбранных 
участках. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Исследоват
ельская 
работа 

46 Декабрь   Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме исследования. 

2 Оформление результатов 
исследовательской работы. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Исследоват
ельская 
работа 

47 Декабрь   Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме исследования. 

2 Обсуждение полученных 
результатов. Поиск 
возможного решения 
выявленных экологических 
проблем.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Наблюдени
е. 
Тематическ
ая беседа 

48 Декабрь   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 

2 Методы наблюдения за 
состоянием водоемов. 
Классификация природных 
вод, типы и виды водоемов.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Наблюдени
е. 
Тематическ
ая беседа 



 

 

подгрупповая работа по 
теме занятия. 

49 Декабрь   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Гидрологическое описание 
водоемов. Физические и 
органолептические методы 
анализа воды, химические 
методы исследования.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Тематическ
ая беседа. 
Зарисовки 

50 Декабрь   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Микробиологические 
показатели качества воды. 
Биоиндикация водной среды 
по планктону, бентосу, 
макрофитам.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Тематическ
ая беседа. 
Зарисовки 

51 Декабрь   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Сапробность вод, индекс 
сапробности. Биотестирование 
водных объектов. Водоросли, 
инфузории, дафнии, 
моллюски, рыбы в качестве 
тест-объектов.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Наблюдени
е. 
Тематическ
ая беседа 

52 Январь   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Общая характеристика лесов и 
их классификация.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Тематическ
ая беседа. 
Зарисовки 

53 Январь   Тематическое 2 Абиотические и биотические МАУДО Тематическ



 

 

повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

компоненты лесных 
биогеоценозов, особенности 
связей между ними.  

«ДЭБС» ая беседа. 
Зарисовки 

54 Январь   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Функции леса. Проблемы 
охраны лесов.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Наблюдени
е. 
Тематическ
ая беседа 

55 Январь   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Лесное хозяйство. Единая 
система мониторинга и 
биомониторинга лесов.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
дн/набл. 

56 Январь   Экскурсия-практикум. 
Тематическое 
повествование.  

2 Экскурсия-практикум в 
хвойный лес с целью оценки 
внешних характеристик 
древостоя. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Устный 
отчёт 

57 Январь   Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме исследования. 

2 Исследовательская работа по 
теме: «Выявление 
газодымовых загрязнений 
атмосферы по состояние хвои 
сосны обыкновенной», 
обсуждения возможных 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
дн/набл. 



 

 

подходов по изучению данной 
темы. 

58 Январь   Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме исследования. 

2 Подбор литературы по теме 
исследования. Знакомство с 
особенностями сосны 
обыкновенной.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
дн/набл. 

59 Январь   Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме исследования. 

2 Определение целей, задач. 
Подбор методов реализации 
проекта. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
дн/набл. 

60 Январь   Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме исследования. 

2 Планирование серии опытов. 
Составление подробного плана 
опытов и экспериментов. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
дн/набл. 

61 Январь   Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме исследования. 

2 Сбор проб на различный 
участок. Определение 
различных участков на 
территории города.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
дн/набл. 

62 Февраль   Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме исследования. 

2 Определение флористического 
состава и особенностей 
данных участков.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
дн/набл. 

63 Февраль   Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме исследования. 

2 Сбор хвои и учёт плотности 
произрастания деревьев.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
дн/набл. 

64 Февраль   Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме исследования. 

2 Сбор хвои и учёт плотности 
произрастания деревьев. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
дн/набл. 

65 Февраль   Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 

2 Микрокопирование. 
Определение степени 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
дн/набл. 



 

 

теме исследования. усыхания и диффаляции. 
66 Февраль   Индивидуальная и 

подгрупповая работа по 
теме исследования. 

2 Микрокопирование. 
Определение степени 
усыхания и диффаляции. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Исследоват
ельская 
работа 

67 Февраль   Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме исследования. 

2 Оформление результатов 
исследовательского проекта. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Исследоват
ельская 
работа 

68 Февраль   Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме исследования. 

2 Обсуждение полученных 
результатов. Поиск 
возможного решения 
выявленной экологической 
проблемы. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Тематическ
ая беседа. 
Зарисовки 

69 Февраль   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Степень вмешательства 
человека в природу.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Тематическ
ая беседа. 
Зарисовки 

70 Февраль   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Сущность антропогенной 
агрессии и ее виды.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Тематическ
ая беседа. 
Зарисовки 

71 Февраль   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 

2 Отходы и их классификация.  МАУДО 
«ДЭБС» 

Тематическ
ая беседа. 
Зарисовки 



 

 

Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

72 Февраль   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Классификация производств 
по экологической опасности.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Тематическ
ая беседа. 
Зарисовки 

73 Февраль   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Миф о безотходных 
технологиях.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Тематическ
ая беседа. 
Зарисовки 

74 Март   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Проблема хранения и 
утилизации отходов.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Тематическ
ая беседа. 
Зарисовки 

75 Март   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Экологическая оценка 
продуктов потребления. 
Экологический и 
экономический ущерб. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Устный 
отчёт 



 

 

76 Март   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Способы определения. 
Рациональное использование 
не возобновляемых природных 
ресурсов.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Устный 
отчёт 

77 Март   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Экологическая экспертиза.  МАУДО 
«ДЭБС» 

Наблюдени
е.  

78 Март   Экскурсия. 2 Экскурсия в лабораторию 
филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Мурманской области в 
Кандалакшском и Терском 
районах». Знакомство с 
особенностями деятельности 
лаборанта 
микробиологической и 
химической лабораторий. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Устный 
отчёт 

79 Март   Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме исследования. 

2 Исследовательская работа по 
теме: «Содержание нитратов и 
нитритов во фруктово-
овощной продукции, 
реализуемой в супермаркетах 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
дн/набл. 



 

 

Мурманской области», 
обсуждение возможных 
подходов по изучению данной 
темы. 

80 Март   Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме исследования. 

2 Подбор литературы по теме 
исследования. Знакомство с 
особенностями накопления 
нитратов и нитритов. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
дн/набл. 

81 Март   Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме исследования. 

2 Определение целей, задач. 
Подбор методов реализации 
проекта. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
дн/набл. 

82 Март   Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме исследования. 

2 Планирование серии опытов. 
Составление подробного плана 
опытов и экспериментов. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
дн/набл. 

83 Март   Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме исследования. 

2 Подбор фруктово-овощной 
продукции. Определение 
списка для исследования. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
дн/набл. 

84 Март   Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме исследования. 

2 Проведение серии опытов по 
определению нитратов и 
нитритов в овощах и фруктах. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
дн/набл. 

85 Март   Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме исследования. 

2 Проведение серии опытов по 
определению нитратов и 
нитритов в овощах и фруктах. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Исследоват
ельская 
работа 

86 Март   Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме исследования. 

2 Оформление результатов 
исследовательской работы. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Исследоват
ельская 
работа 

87 Апрель   Индивидуальная и 2 Обсуждение полученных МАУДО Устный 



 

 

подгрупповая работа по 
теме исследования. 

результатов. Поиск 
возможного решения 
выявленной экологической 
проблемы. 

«ДЭБС» отчёт 

88 Апрель   Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме исследования. 

2 Необходимость 
экологического 
прогнозирования. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Тематическ
ая беседа 

89 Апрель   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Методы составления 
экологических прогнозов.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Тематическ
ая беседа. 
Зарисовки 

90 Апрель   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Разновидности прогнозов, их 
оправдываемость. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Наблюдени
е. 
Тематическ
ая беседа 

91 Апрель   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Экскурсия на предприятия 
города Кандалакша с целью 
знакомства с работой 
защитных сооружений, 
прогнозирования 
экологической деятельности 
предприятия. Знакомство с 
деятельностью эколога на 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Наблюдени
е. Устный 
отчёт 



 

 

предприятиях города (ТГК 
Каскад Нивских ГЭС, ЖД, 
Кольская АЭС) 

92 Апрель   Экскурсия 2 Охраняемые природные 
территории. Виды воздействия 
человека на природные 
биогеоценозы. 
Положительные и 
отрицательные аспекты 
человеческой деятельности. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Устный 
отчёт 

93 Апрель   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Заповедники, заказники, 
национальные парки и 
памятники природы.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Наблюдени
е. 
Тематическ
ая беседа 

94 Апрель   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Обучающая экскурсия в музей 
ФГБУ «Кандалакшский 
государственный природный 
заповедник». Знакомство с 
деятельностью заповедника, 
изучение методов научных 
исследований, знакомство с 
деятельностью научных 
сотрудников. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Тематическ
ая беседа. 
Зарисовки 

95 Апрель   Экскурсия. 2 Методы наблюдения за 
состоянием почвы. Эрозия 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Тематическ
ая беседа. 



 

 

почв.  Зарисовки 
96 Апрель   Тематическое 

повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Радиационное загрязнение 
почвы. Рекультивация земель. 
Биоиндикация почв. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Тематическ
ая беседа 

97 Апрель   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Растения-индикаторы и 
растения-аккумуляторы.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Устный 
отчёт 

98 Апрель   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Биотестирование почв. МАУДО 
«ДЭБС» 

Тематическ
ая беседа. 
Наблюдени
е 

99 Апрель   Тематическое 
повествование, 
просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Знакомство с работой КГПЗ. 
Знакомство с планом работы 
экспедиции на текущий год. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
полевых 
дневников. 
Записи и 
зарисовки 

100 Май   Тематическое 
повествование, 

2 Практикум: «Методы учёта 
птиц на островах КГПЗ». 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
полевых 



 

 

просмотр презентации. 
Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

дневников. 
Записи и 
зарисовки 

101 Май   Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме практикума. 

2 Типичные ошибки при 
заполнении дневника 
наблюдений. Знакомство с 
методикой заполнения 
полевых записей на учётах. 
Общепринятые сокращения.  

МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
полевых 
дневников. 
Записи и 
зарисовки 

102 Май   Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме занятия. 

2 Практикум: «Методы учёта 
птиц дуплогнездников». 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
полевых 
дневников. 
Записи и 
зарисовки 

103 Май   Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме практикума. 

2 Определение тем будущих 
исследований. Консультация у 
сотрудников КГПЗ. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
полевых 
дневников. 
Записи и 
зарисовки 

104 Май   Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме исследования. 

2 Подбор литературы по теме 
индивидуального 
исследования. Знакомство с 
особенностями изучаемого 
объекта. Определение целей, 
задач. Консультирование у 
научного сотрудника КГПЗ. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
полевых 
дневников. 
Записи и 
зарисовки 



 

 

105 Май   Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме исследования. 

2 Подбор методов. Составление 
подробного плана опытов и 
экспериментов. Подготовка 
экспериментального 
оборудования. 
Консультирование у научного 
сотрудника КГПЗ. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
полевых 
дневников. 
Записи и 
зарисовки 

106 Май   Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме исследования. 

2 Оформление результатов 
индивидуальных и 
подгрупповых 
исследовательских и 
проектных работ. Обсуждение 
полученных результатов. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Ведение 
полевых 
дневников. 
Записи и 
зарисовки. 
Подробный 
план 
работы 

107 Май   Индивидуальная и 
подгрупповая работа по 
теме исследования. 

2 Публичная защита 
индивидуальных и 
подгрупповых 
исследовательских и 
проектных работ на учебной 
конференции «PROНауку» 
(МАУДО «ДЭБС»). 
Подведение итогов учебного 
года. 

МАУДО 
«ДЭБС» 

Исследоват
ельская или 
проектная 
работа 



 

 

 


	Практика: Знакомство с Федеральным законом N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (с изменениями и дополнениями). (1 час)

