


Пояснительная записка 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Юные исследователи окружающей среды» имеет естественнонаучную  

направленность, так как  предназначена для удовлетворения 

познавательных интересов обучающихся в области естественных наук, 

развития у них исследовательской активности, нацеленной на изучение 

объектов живой и неживой природы, взаимосвязей между ними.  

        Актуальность в настоящее время перед обществом остро стала 

проблема загрязнения окружающей среды. Основным из решений данной 

проблемы является воспитание «нового» человека, становление 

экологической культуры личности и общества. Экологическое образование 

должно быть направлено на формирование у человека гуманного, бережного, 

заботливого отношения к миру природы и окружающему миру в целом. Оно  

должно сочетать теоретические и практические занятия, на которых 

воспитанники изучаю экологическое состояние родного края. что очень 

близко и понятно воспитанникам данной программы.  

      Главное отличие программы заключается в непрерывном, комплексном 

изучении трех стихий: земли, воздуха и воды. Изучение начинается в раннем 

возрасте по аналогичной программе, затем продолжается по данной 

программе и заканчивается в старших классах, пройдя целый цикл 

аналогичных программ разной степени сложности. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

углублении и расширении знаний обучающихся по экологии, биологии,  в  

получении обучающимися  навыков изучения природы и основ 

исследовательской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной  

образовательной программы. 

Данная программа предназначена для дополнительного образования 

учащихся 10-13 лет. 

Формы обучения:  очная. 

По форме занятий: групповая.  

Наполняемость групп: до 12 человек, оптимальное количество во время 

проведения лабораторных исследований и экскурсий с одним педагогом. 

Объем программы – 144 часа. 

Срок реализации программы 1год.                                                                                                                                                 

Режим занятий: два раза в неделю 

Цель Формирование у учащихся мотивации к  исследовательской 

деятельности, направленной на изучение экологического состояния 

окружающей среды своей местности. 

Задачи:   

Образовательные 

- развить познавательный интерес к исследовательской деятельности 



- выработать навыки, необходимых для проведения экологического   

мониторинга окружающей среды 

-  научить обрабатывать результаты исследований 

Личностные           

 - способствовать формированию общественной активности учащихся  

 - способствовать экологическому, нравственному воспитанию учащихся        

-  научить публичному выступлению с проектами своих работ 

 

Метапредметные 

- Развитие мотивации к исследовательской деятельности 

Данная программа состоит из 6 модулей, каждый из которых имеет 

определенную логическую завершенность и может изучаться по выбору и в 

разной последовательности. Кроме того данную программу можно 

использовать как  48 часовую: два любых блока, 72 часовую: три блока, 96 

часовую 4 блока, 120 часовую: 5 блоков и 144 часовую: 6 блоков. 

        

                                         Учебный модульный план 

 

№  

п/п 

Название раздела, темы Количество часов     Формы  

    контроля/ 

   аттестации 
Всего Теорети 

ческие 

занятия 

Практические 

занятия 

Ауди 

торные 

Внеауди 

торные 

 Модуль № 1.  Мониторинг водных объектов.  

1.1. Введение в программу   2    2    

1. 2. 

 

 Определение качества 

воды биологическими 

методами 

 

 14 

   

   2 

        

  4   8   

1.3. Определение качества 

воды простейшими 

химическими методами 

 6      2  4      

1.5. Итоговое занятие  2   2    отчет 

1.6. Итого 24    4  8 12  

                                          Модуль № 2. Мониторинг почв 

2.1.  Вводное занятие.   2          2           

2.2. Физические и 

простейшие физико-

химические методы 

  8    2  2 4  



оценки качества почвы 

2.3. Определение качества 

почвы биологическим 

методом 

12  12   

2.4. Итоговое занятие 2     2  отчет 

 Итого 24    4 16 4  

                                           Модуль № 3. Мониторинг воздушной среды 

3.1 Вводное занятие. 2  2    

3.2. Сосна – индикатор 

загрязненности воздуха 

10  2 4 4  

3.3. Лишайники-индикаторы 

загрязненности воздуха 

10   2 4 4  

3.4 Итоговое занятие 2  2   

 Итого 24 8 6 10  

                                           Модуль № 4. Мониторинг птиц 

4.1. Вводное занятие. 2   2    

4.2. Зимующие, кочующие, 

птицы  Рязанской 

области 

 

4 

 

  4  

 

 

  

4.3. Участие в акции 

«Покормите птиц» 

6    2 

   

2 

  

2  

4.4. Маршрутные учеты птиц 10     2  8  

4.5 Итоговое занятие. 2   2  КВН «По      

кормите птиц» 

 Итого 24    8 6 10  

 Модуль № 5. Мониторинг земноводных 

5.1. Вводное занятие.    2 

                   

2 

 

     

     

 

   

 

5.2. Фенологические 

наблюдения за 

сезонными миграциями 

земноводных. 

  12 2   2 8  



5.3. Мониторинг нерестовых 

водоемов. 

  8      8  

5.4 Итоговое занятие   2    2   

 Итого  24 4    4 16  

                 Модуль № 6.  Подготовка исследовательской работы для конкурса 

6.1 Исследовательская 

работа 

12 2 10   

6.2 Презентация и доклад 10 2 8   

6.4 Итоговое занятие 2  2  Мини  

конференция 

6.5 Итого 24 4 20   

 Итого по программе 144 32 60   52  

 

                                  Содержание программы 

 

              Модуль №1.  Мониторинг водных объектов (24 часа) 

 

  Содержание программы 

1.1.Вводное занятие. 

    Знакомство с планом работы и задачами объединения по изучению 

данного модуля. Инструктаж по технике безопасности на экскурсиях по 

изучению водных объектов.                                                                               2 ч. 

1.2. Определение качества воды биологическими методами (14 часов) 

     Теория 

Изучение методики Николаева С.Г. и метода биологических индексов 

определения качества воды.                                                                              2 ч. 

Практика  

Экскурсия на водоем с целью обнаружения и определения индикаторных 

таксонов.                                                                                                                4ч.  

Обработка результатов исследований. Определение качества воды на 1 

створе.                                                                                                                    2ч.                                                  

Экскурсия на водоем с целью обнаружения и определения индикаторных 

таксонов на 2 створе.                                                                                            4ч. 

Обработка результатов исследований. Определение качества воды на 2 

створе.                                                                                                                   2ч. 

1.3. Определение качества воды простейшими химическими методами 

(6 часов) 

Экскурсия на водоём с целью взятия проб на анализ.                                     4ч.     

Определение кислотности воды (индикаторная бумажка), прозрачности ( по 

специально приготовленной пластинки с 4 дисками, разной окраски), 

определение запаха и проведение фильтрации, просмотр капли воды под   

микроскопом.                                                                                                       2ч.  

Итоговое занятие (2 часа).                         

Подготовка экспериментальной части к модулю «Мониторинг водных 



объектов»                                                                                                              2 ч. 

                                                                                                                                

 

Модуль №2 Мониторинг почв (24 часа) 

2.1. Вводное занятие. 

    Знакомство с планом работы и задачами объединения по изучению 

данного модуля. Инструктаж по технике безопасности на экскурсиях при 

взятие проб на анализ. Инструктаж по технике безопасности при проведении 

химического анализа почвы.                                                                              2 ч.                                                  

2.2. Физические и физико-химические методы оценки качества почвы. 

Теория 

Пробоотбор и подготовка образцов к физико–химическому анализу.   

Подготовка к экскурсии: разработка маршрута, подготовка оборудования  2ч. 

Лабораторно-практические занятия                                                    

Экскурсия с целью определение температуры почвы. Взятие проб на анализ. 

                                                                                                                                4ч.             

Определение механического состава, влажности и рН почвы.                       2ч.                                             

2.3. Биоиндикационные методы                                                                             

Лабораторно-практические занятия 

Определение  фитотоксичности почв (закладка опыта с семенами  кресс-  

салата).                                                                                                                 4ч.     

 Подсчет и анализ результатов опыта с семенами.                                         2ч. 

Определение  фитотоксичности почв (закладка опыта с семенами  кресс-  

салата)- повтор.                                                                                                   4ч. 

Подсчет и анализ результатов опыта с семенами кресс-салата. – повтор     2ч. 

Итоговое занятие                                                                                    

Подготовка экспериментальной части работы по модулю почва.                 2 ч. 

 

Модуль №3 Мониторинг воздушной среды ( 24 часа). 

3.1. Вводное занятие (2 часа). 

    Знакомство с планом работы и задачами объединения по изучению 

данного модуля. Инструктаж по технике безопасности на экскурсиях.      2ч. 

3.2. Сосна – индикатор загрязненности воздуха. (10 часов)                                        

Теория (2 часа) 

Изучение методик оценки состояния окружающей среды по сосне 

обыкновенной.                                                                                                      2ч.                                                                                                  

Лабораторно-практические занятия ( 8 часов) 

Экскурсия в природу: сбор шишек и хвои для исследования, определение 

возраста хвоинок.                                                                                                 4ч.     

Оценка загрязненности атмосферы по состоянию хвои и шишек сосны 

обыкновенной.                                                                                                      4ч. 

3.3. Лишайники-индикаторы загрязненности воздуха (10 часов). 

Теория (2 часа) 

Лишайники, их виды. Простейшие методы оценки окружающей среды по 

лишайникам.                                                                                                         2ч.                                                                                                                                                



Лабораторно-практические занятия (8 часов)                                                                                                                                                                                                                               

Экскурсия в природу: определение видов и площади лишайников.              4ч.            

Определение чистоты воздуха по лишайникам.                                               4ч.  

Итоговое занятие  

Подготовка экспериментальной части по модулю «Мониторинг  воздушной 

среды»                                                                                                                    2ч.                               

Модуль № 4 Мониторинг зимующих птиц (24 часа) 

4.1. Вводное занятие (2 часа) 

    Знакомство с планом работы и задачами объединения по изучению 

данного модуля. Инструктаж по технике безопасности на экскурсиях.        2ч. 

4.2. Зимующие, кочующие птицы  Рязанской области (14 часов) 

Теория (2 часа) 

Основные зимующие птицы Рязанской области.                                             2ч. 

Лабораторно-практические занятия (12 часов) 

Зарисовка зимующих птиц                                                                                  2ч.   

Экскурсия: «Маршрутный учет птиц»                           4ч 

Экскурсия: «Маршрутный учет птиц»                                                               4ч.  

Обработка результатов экскурсий по маршрутному учету птиц.                   2ч. 

4.3. Участие в акции «Покормите птиц»  (6 часов)                                                      

Теория (2 часа) 

Правила подкормки зимующих птиц. Основные корма для подкормки 

птиц.                                                                                                                       2ч.                                

Лабораторно-практические занятия (4 часа) 

Изготовление кормушек для подкормки птиц.                                                 2ч. 

Развешивание кормушек для подкормки птиц.                                                2ч. 

Итоговое занятие 

КВН «Покормите птиц»                                                                                      2ч. 

Модуль № 5 Мониторинг земноводных 

5.1. Вводное занятие 

    Знакомство с планом работы и задачами объединения по изучению 

данного модуля. Инструктаж по технике безопасности на экскурсиях.        2ч.  

5.2. Фенологические наблюдения за сезонными миграциями 

земноводных (12 часов) 

Теория (2 часа) 

Земноводные Рыбновского района                                                                     2ч. 

Лабораторно-практические занятия (10 часов)   

Маршрутный учет земноводных                                                                        4 ч.  

Маршрутный учет земноводных                                                                        4 ч.  

Обработка результатов, полученных на экскурсиях                                        2ч. 

5.3. Мониторинг нерестовых водоемов (8 часов) 
Экскурсия на нерестовый водоем с целью изучения кладок икры 

земноводных                                                                                                         4ч.                                                                                                     

Экскурсия на нерестовый водоем - изучение развития земноводных            4ч. 

Итоговое занятие   

Подготовка экспериментальной части к модулю  



«Мониторинг земноводных»                                                                             2ч.                                                                        

Модуль № 6.  Подготовка исследовательской работы для конкурса         

(24 часа) 

6.1. Исследовательская работа (16 часа) 

Написание введения (актуальность, цели, задачи)                                          4ч. 

Подбор литературы                                                                                             8ч. 

Оформление результатов исследования. Использование таблиц, построение 

диаграмм.                                                                                                             4ч.                                                                                      

3.2. Презентация (6 часов) 

Подготовка презентации                                                                                    4ч.                                                                                       

Написание доклада.                                                                                            2ч. 

Итоговое занятие                                                                                                   
Мини конференция                                                                                             2ч.                                                                                                                                                                                                   

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ожидаемые результаты 

Учащиеся должны знать и уметь  

Модуль №1  «Экологический мониторинг водных объектов» 

    Знать: 

1.  Основных обитателей водоемов. 

2. Классы качества воды 

3. Методику С. Г. Николаева и методику Саймонса Янга оценки 

природных вод. 

4. Как правильно отобрать воду на анализ. 

5. Что означает: кислотность, прозрачность воды. 

Уметь: 

1. Провести оценку качества воды по методике С. Г. Николаева и 

методике Саймонса Янга оценки природных вод. 

2. Определить кислотность воды, прозрачность и запах. 

3. Оформить результаты исследования. 

 

Модуль № 2. Экологический мониторинг почв   

Знать: 

 

1. Как отобрать почву на анализ. 

2. Что означает механический состав почвы. 

3. Что означает кислотность почвы. 

4. Как заложить опыт по определению качества почвы биологическим 

методом. 

Уметь:   

1. Сделать отбор почвы  Определить механический состав почвы. 



2. Сделать почвенную вытяжку. 

3. Определить кислотность почвы. 

4. Заложить опыт с семенами  кресс-салата. 

5. Оформить результаты исследования. 

 

Модуль №3. Мониторинг воздушной среды. 

Знать: 

1. Биологические особенности сосны 

2. Основные виды лишайников 

3. Как определить чистоту воздуха по сосне обыкновенной 

4. Как определить чистоту воздуха по лишайникам 

Уметь:  

1. Определить возраст сосны 

2. Определить возраст хвоинок  

3. Определить загрязненность воздуха по состоянию лишайника.   

4.  Оценить состояние воздушной среды на основе сосны 

обыкновенной.  

5. Оформить результаты исследования.   

 

 Модуль № 4. Мониторинг зимующих птиц.   

 Знать: 

1. Как проводить фенологические наблюдения за птицами. 

2. Как проводить  маршрутный учет птиц. 

3. Какими кормами подкармливать птиц.  

Уметь:  

      1. Проводить маршрутный учет птиц. 

2. Сделать простейшую кормушку для подкормки птиц.   

           Модуль № 5 Мониторинг земноводных 

   Знать: 

1. Земноводных Рязанской области. 

2. Что такое нерестовый водоем и их значение для земноводных. 

3. Как проводить маршрутный учет земноводных.  

Уметь:  

1. Определить вид земноводного своей местности. 

2. Подсчитать количество икринок в кладке бесхвостых земноводных. 

3. Проводить маршрутный учет земноводных. 

4. Оформить результаты исследований. 

 



Модуль № 6.  Подготовка исследовательской работы для конкурса   

Знать: 

1. Основные разделы исследовательской работы.  

2. Что такое презентация к исследовательской работе. 

3. Как написать доклад к исследовательской работе. 

Уметь: 

1. Написать под руководством педагога простейшую групповую 

исследовательскую работу. 

2. Сделать под руководством педагога простейшую групповую 

презентацию к исследовательской работе.   

                                                                                                                                                                                                                                                                   

                    Календарный учебный график к программе  

                   «Юные исследователи окружающей среды»    

     Модулю № 1 «Экологический мониторинг водных объектов»    

                                      на 2018-2019 учебный год 

                         

№ 

п/

п 

Ме 

сяц 

Число Форма  

занятия 

Кол

-во 

ча 

сов  

Тема  

занятия 

Форма 

контроля 

1 
 

Сен  

тябрь 

17 Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       Знакомство с 

планом работы и 

задачами 

объединения по 

изучению данного 

модуля. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

экскурсиях.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  20 Беседа с 

презентацией 

2  Изучение 

методики 

Николаева С.Г. и 

метода 

биологических 

индексов 

определения 

качества воды.                                                                                                            

                                                                                                        

                                                

Опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-  24-27 Экскурсия 4 Экскурсия на отчет 



4 
 

водоем с целью 

обнаружения и 

определения 

индикаторных 

таксонов.                                                                     

5 октяб

рь 

1 Практическое 

занятие 

2 Обработка 

результатов 

исследований. 

Определение 

качества воды на 1  

створе                                                                     

отчет 

6-

7 
 

 4 

8 
 

Экскурсия 4  Экскурсия на 

водоем с целью 

обнаружения и 

определения 

индикаторных 

таксонов. (2 створ)                                                                          

отчет 

8  11 Практическое 

занятие 

2 Обработка 

результатов 

исследований. 

Определение 

качества воды на 1 

и  2 створах                                                                     

отчет 

9 

10 

  

15-18 
Экскурсия 4  Экскурсия на 

водоём с целью 

взятия проб на 

анализ                                                                                                              

пробы с 

водой 

11 

 

 

 22 

 
Лабораторная 

работа 

2   Определение  

прозрачности, 

кислотности, 

окисляемости и  

запаха в воде.                                                              

отчет 

12  25 Итоговое 

занятие 

 Подготовка 

экспериментально

й части к модулю 

«Мониторинг 

водных объектов»                                                                                                               

доклад 

  

Список  полевого  оборудования  и материалов для модуля                         

«Экологический мониторинг водных объектов» 

1. Скребок. 

2. Драга. 

3. Шнур для драги ,15-20 м, лучше  капроновый. 



4. Кюветы, можно фотокюветы, на  каждого  исполнителя. 

5. Ведро с веревкой 2-3 м. 

6. Пинцет  для каждого  исполнителя. 

7. Этикетки. 

8. Лейкопластырь. 

9. Стеклянные  баночки с  плотными крышками  для хранения  

индикаторных  организмов. 

10. Формалин, 40% раствор, разбаляется на месте в 10 раз. 

11. Твердый  карандаш, авторучка. 

12. Резиновая  груша со стеклянной  трубкой. 

13. Перочинный нож или  скальпель. 

14.  Часы с секундной  стрелкой. 

15. Шест с разметкой по 10 см для  измерения глубины  реки. 

16. Полиэтиленовые  пакеты. 

17. Записная книжка, формуляры Протоколов обследования реки. 

18. Ручная  лупа. 

            Методическое обеспечение модуля                                     

«Экологический мониторинг водных объектов»                                                     

      Раздел 

       Модуля 

 

 

      Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

о     образовательного       

процесса 

Ди  Дидактический 

материал 

  Формы 

п  п подведения 

итогов 

Техническое 

оснащение 

Вводное 

занятие 

Инструк

-таж 

      Беседа Текст 

инструктажа 

опрос  

Биоинди 

кационные 

методы 

исследования 

водных 

объектов. 

Беседа,  

экскур 

сия, 

презен 

тация, 

практич

еское 

занятие 

Словесный, 

практический, 

исследова       

телький, 

объяснительно-

иллюстративный 

Презентации: 

1.Индикатор 

ные и 

неиндикатор 

ные таксоны 

методики     

С.Г Николаева 

2. Водоем 

первого 

класса 

качества 

природных 

вод. 

3.Водоем 3 

отчет Ноутбук 

экран, 

проектор 



класса 

качества 

воды. 

4.Водоемы 4,5 

и 6 класса 

качества 

воды. 

Раздаточный 

материал: 

таблицы  

шкалы 

качества 

воды, 

вспомогатель  

ные таблицы, 

карточки 

гидробионтов, 

определитель 

основных 

форм 

пресноводных 

4 штуки, 

атлас- 

определитель 

с методикой 

Николаева 

5штук.   

 

Физико-

химические 

методы 

оценки воды 

Беседа,  

экскур 

сия, 

лабора 

торная 

работа 

Словесный, 

практический, 

исследова       

телький, 

объяснительно-

иллюстративный 

Методики 

исследова 

тельской 

деятельности: 

определение  

прозрачности, 

запаха в воде. 

 

 

 

 

отчет Экологиче 

ская 

лаборатория,

ноутбук с 

установлен 

ной 

программой 

мониторинга 

водной 

среды 



   

                 Календарный учебный график к модулю № 2                                            

«Экологический мониторинг почв» на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/

п 

Ме 

сяц 

Число Форма  

занятия 

Кол

-во 

ча 

сов  

Тема  

занятия 

Форма 

контроля 

 

13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Октяб

рь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нояб

рьь 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1 

Инструктаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

экскурсиях при 

взятие проб на 

анализ. Инструктаж 

по технике 

безопасности при 

проведении 

химического 

анализа почвы.  

 Пробоотбор и 

подготовка 

образцов к физико 

– химическому 

анализу.   

Подготовка к 

экскурсии.                                                                                 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опрос 

15

-

16 

 12-15 Экскурсия 4   Экскурсия с целью 

определение 

температуры почвы 

и взятие проб на 

анализ.                                                                                      

опрос 

17  19 Лабораторная 

работа 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 
 

  Определение 

механического 

состава, влажности 

и рН почвы, 

подготовка 

почвенной 

вытяжке.  

     
                                         

отчет 

 

 

 

 

 

 

18 

19 

 22 

26 

Лабораторная 

работа 

4 Определение  

фитотоксичности 

почв (закладка 

опыта с семенами  

отчет 



кресс-салата)                                                                                                  

20  29 Практическая 

работа 

2 Подсчет и анализ 

результатов опыта с 

семенами кресс-

салата.                 

отчет 

21

-

22 

декаб

рь 

  3 

  6  

Лабораторная 

работа 

4   Определение  

фитотоксичности 

почв (закладка 

опыта с семенами  

кресс-салата) , 

повтор                                                                                                                                                                               

отчет 

23     10 Практическая 

работа   

 

 
                                             

2  Подсчет и анализ 

результатов опыта с 

семенами кресс-

салата 

отчет  

 

 

 

 

24  13 Итоговая 

работа 

2 Подготовка 

экспериментальной 

части работы по 

модулю почва 

отчет 

 

Список полевого оборудования и материалов для модуля                             

«Экологический мониторинг почв» 

1. Термометр для измерения температуры почвы. 

2. Колышки – 4 штуки 

3. Шпагат. 

4. Весы. 

5. Лопата и совочки. 

6. Пакеты для почвы. 

7. Маркер для маркировки пакетов. 

8. Блокнот, карандаши, ручка. 

9. Фотоаппарат. 

 

 Методическое обеспечение модуля                                                     

«Экологический мониторинг почв» 

 

      Раздел 

       Модуля 

 

 

      Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

о     образовательного       

процесса 

Ди  Дидактический 

материал 

  Формы 

п  п подведения 

итогов 

Техническое 

оснащение 



Вводное 

занятие 

Инструк

-таж 

      Беседа Текст 

инструктажа 

опрос  

Биоинди 

кационные 

методы 

исследования 

почвы 

Беседа,  

экскур 

сия, 

презен 

тация, 

практич

еское 

занятие 

Словесный, 

практический, 

исследова       

телький, 

объяснительно-

иллюстративный 

1. Методики 

Определения  

фитотоксично

сти почв 

 

отчет Ноутбук 

экран, 

проектор 

Физико-

химические 

методы 

оценки воды 

Беседа,  

экскур 

сия, 

лабора 

торная 

работа 

Словесный, 

практический, 

исследова       

телький, 

объяснительно-

иллюстративный 

Методики:     

1)определения 

механическо 

го состава 

почвы; 3) при-

готовление 

вытяжки поч 

вы; 4) опреде 

ление  влажно 

сти , кислотно 

сти почвы;           

 

отчет  

                 

 Календарный учебный график к модулю № 3.                                                             

«Мониторинг воздушной среды на 2018-2019 учебный год». 

№ 

п/п 

Ме 

сяц 

Чис 

ло 

Форма  

занятия 

Кол

-во 

ча 

сов  

Тема  

занятия 

Форма 

контроля 

25  17 Инструктаж 2 Знакомство с планом работы 

и задачами объединения по 

изучению данного модуля. 

Инструктаж по технике 

безопасности на экскурсиях. 

опрос 

26  20 Беседа 2 Изучение методик оценки 

состояния окружающей 

среды по сосне 

обыкновенной.                                                                                                       

опрос 



 

Список  полевого  оборудования  и материалов для модуля                              

«Экологический мониторинг воздушной среды» 

1. Термометр для измерения температуры  воздуха. 

2. Колышки – 4 штуки 

3. Шпагат. 

4. Лопата и совочки. 

5. Пакеты для снега, для лишайников, для хвоинок. 

6. Бинокль. 

7. Маркер для маркировки пакетов. 

8. Блокнот, карандаши, ручка. 

9. Фотоаппарат. 

 

            Методическое обеспечение модуля                                            

«Экологический мониторинг воздушной среды» 

 

      Раздел       Формы Приемы и Ди  Дидактический   Формы Техническое 

27-

28 

 24 

27 
Экскурсия 4 Экскурсия в природу: сбор 

шишек и хвои для 

исследования, определение 

возраста хвоинок.                                                                                                                                                                                   

опрос 

29-

30 

 

 

янва

рь 

31 

10 

 

Практическая 

работа 

 

 
 

 

4 

 
 

   Оценка загрязненности 

атмосферы по состоянию 

хвои и шишек сосны 

обыкновенной.                

отчет 

 

 
 

31 
 

 14 Беседа 2   Лишайники, их виды. 

Простейшие методы оценки 

окружающей среды по 

лишайникам.                                                                                                                                                          

отчет  

32-

33 

 17 

21 
Экскурсия 4 Экскурсия в природу: 

определение видов и 

площади лишайников.                                                                                                                                           

отчет 

34-

35 

 

 24 

28 
Практическая 

работа 
 

4    Определение чистоты 

воздуха по лишайникам          

отчет 

 
 

36 

 
 

 31 Итоговое 

занятие 
2 

 

 

 
 

  Подготовка 

экспериментальной части по 

модулю «Мониторинг  

воздушной среды»                                                                                                                     

отчет 



       Модуля 

 

 

занятий методы 

организации 

о     образовательного       

процесса 

материал по   

подведения 

итогов 

оснащение 

Вводное занятие Инструк

-таж 

      Беседа Текст 

инструктажа 

опрос  

 Сосна – 

индикатор 

загрязненности 

воздуха.      

Беседа,  

экскур 

сия, 

лабора 

торная 

работа 

Словесный, 

практический, 

исследова       

телький, 

объяснительно-

иллюстративный 

Методики 

оценки 

состояния 

окружающей 

среды по сосне 

обыкновенной.                                                                                                   

 

отчет  

Лишайники-

индикаторы 

загрязненности 

воздуха 

 

Беседа,  

экскур 

сия, 

презен 

тация, 

практич

еское 

занятие 

Словесный, 

практический, 

исследова       

телький, 

объяснительно-

иллюстративный 

Методики 

определения 

состояния 

окружающей 

среды: 

по сосне 

обыкновенной 

Исследовательс

кие работы с 

презентациями 

отчет Ноутбук 

экран, 

проектор 

 

Календарный учебный график к  модулю № 4                                                             

 «Мониторинг зимующих птиц» на 2018-2019 учебный год.           

№ 

п/п 

Месяц Число Форма  

занятия 

Кол-

во ча 

сов  

Тема  

занятия 

Форма 

контроля 

37 

 

 

 

 

 

 

февраль 4 
 

Инструк 

таж. 
 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 
 

    Знакомство с планом 

работы и задачами 

объединения по 

изучению данного 

модуля. Инструктаж по 

технике безопасности на 

экскурсиях. 
                                        

Опрос 

 

 

 

 

 

 
 



38  7 Беседа с 

презентаци

ей 

2      Основные зимующие 

птиц Рязанской области.                                             

  

Опрос 

39  11 Практическ

ая работа 

2 Зарисовка зимующих 

птиц                   

 

40 

41 

 14 

18 
Экскурсия 4 Экскурсия: «маршрутный 

учет птиц»                                                                                      

отчет 

42 

43 

 21 

25 
Экскурсия 4 Экскурсия: «маршрутный 

учет птиц»      

отчет 

   44  28 Практическ

ая работа 
 

2 

 
 

Обработка результатов 

экскурсии «Маршрутный 

учет птиц»  

Отчет 

 
 

 45 март 3 Беседа с 

презентаци

ей 

 

 

    Правила подкормки 

зимующих  птиц. 

Основные корма для 

подкормки 

птиц.                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

опрос 

46 

 

 

 

 6 Практическ

ая работа 

 
 

2 

 

 
 

 Изготовление кормушек 

для подкормки птиц.                                                

                                                 
                                              

 

изготовлен

ные 

кормушки 

 
 

 47  10 Экскурсия 2   Развешивание кормушек 

для подкормки птиц 

 

48  13 Экскурсия 2   КВН «Покормите птиц»                          игра 

              

 Список  полевого  оборудования  и материалов для модуля                              

«Экологический мониторинг зимующих птиц» 

1. Термометр для измерения температуры  воздуха. 

2. Бинокль. 

3. Блокнот, карандаши, ручка. 

4. Фотоаппарат.            

    Методическое обеспечение модуля                                             

«Мониторинг зимующих птиц » 

 

      Раздел 

       Модуля 

 

      Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

о     образовательного       

Ди  Дидактический 

материал 

  Формы  

подве 

   дения 

Техническое 

оснащение 



 процесса итогов 

Вводное занятие Инструк

-таж 

      Беседа Текст 

инструктажа 

опрос  

 Зимующие, 

кочующие 

птицы  

Рязанской 

области 

Беседа,  

экскур 

сия, 

лабора 

торная 

работа 

Словесный, 

практический, 

исследова       

телький, 

объяснительно-

иллюстративный 

Определители 

птиц, 

презентация 

«Зимующие 

птицы», 

записи голосов 

птиц, методика 

маршрутного 

учета птиц.                                                                                                 

 

отчет Ноутбук 

экран, 

проектор 

 

Участие в акции 

«Покормите 

птиц»   

Беседа,  

экскур 

сия, 

презен 

тация, 

практич

еское 

занятие 

Словесный, 

практический 

объяснительно-

иллюстративный 

Презентации 

«Как сделать 

кормушку для 

подкормки 

птиц» 

«Как правильно 

подкармливать 

птиц» 

Корму

шки в 

школь 

ном 

саду 

Ноутбук 

экран, 

проектор 

 

    

Календарный учебный график к  модулю № 5                                                            

« Мониторинг земноводных» на 2018-2019 учебный год.           

№ 

п/п 

Месяц Чис

ло 

Форма  

занятия 

Кол-

во ча 

сов  

Тема  

занятия 

Форма 

контроля 

49 

 

 

 

 

 

 

март 17  
 

Инструк таж. 
 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 
 

    Знакомство с планом 

работы и задачами 

объединения по 

изучению данного 

модуля. Инструктаж по 

технике безопасности на 

экскурсиях. 
                                        

Опрос 

 

 

 

 

 

 
 

50  20 Беседа с 

презентацией 

2  Земноводные 

Рыбновского района                                                 

  

Опрос 



51-52  24 

27 

Экскурсия 4 Маршрутный учет 

земноводных                                                                        

 

 

53-54 апрель 31 

3 

Экскурсия 4  Маршрутный учет 

земноводных                                                                                                                                                       

отчет 

55  7 Практическая 

работа 

2 

 

Обработка результатов, 

полученных на 

экскурсиях                                         

отчет 

56 

57 

 10 

14 
   Экскурсия 4  Экскурсия на 

нерестовый водоем с 

целью изучения кладок 

икры земноводных                                                                                                                                                                                                                                                    

отчет 

   58 

   59 

 17 

21 
Практическая 

работа 
 

4 

 
 

Экскурсия на нерестовый 

водоем - изучение 

развития земноводных           
 

отчет 

 
 

   60  24 Практическая 

работа 

 

 

2 Подготовка 

экспериментальной части 

к модулю                                                                                                                                                                                                                                                                       

отчет 

                  

Список  полевого  оборудования  и материалов для модуля                              

«Мониторинг земноводных» 

1. Термометр для измерения температуры  воздуха. 

2. Секундомер. 

3. Измерительная линейка и лента. 

4. Весы с разновесами. 

5. Цилиндры: 1000 мл. и 10 мл. 

6. Чашки Петри. 

7. Блокнот, карандаши, ручка. 

8. Фотоаппарат. 

 

            Методическое обеспечение модуля                                            

«Экологический мониторинг воздушной среды» 

 

      Раздел 

       Модуля 

 

 

      Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

о     образовательного       

процесса 

Ди  Дидактический 

материал 

  Формы 

по   

подведения 

итогов 

Техническое 

оснащение 

Вводное занятие Инструк       Беседа Текст опрос  



-таж инструктажа 

Фенологические 

наблюдения за 

сезонными 

миграциями 

земноводных. 

Мониторинг 

нерестовых 

водоемов   

Беседа,  

экскур 

сия, 

лабора 

торная 

работа 

Словесный, 

практический, 

исследова       

телький, 

объяснительно-

иллюстративный 

 Методические 

указания по 

изучению 

земноводных в 

заповедниках, 

презентация 

«Земноводные 

Рязанской 

области», 

презентации к 

исследовательск

им проектам 

учащихся по 

изучению 

земноводных 

Рыбновского 

района. 

учащихся  

 

                                                                                                 

 

 Ноутбук 

экран, 

проектор 

 

 

                 Календарный учебный график к  модулю   № 6.   

                    «Подготовка исследовательской работы»  

№ 

п/п 

Ме 

сяц 

Чис 

ло 

Форма  

занятия 

Кол-

во 

часов  

Тема  

занятия 

Форма 

контроля 

61 

62 

 

 

 

 

 

 

 28 

5 

 

 

Беседа с 

презентацие

й 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Написание введения 

(актуальность, цели, 

задачи)                                         

                                                                                       
  

Отчет 

 

 

 



63- 

 66 

 8 

10 

 

 

Работа с 

литера 

турными 

источникам

и 

 

8 

 

 

 

 

    Подбор литературы         

 

Отчет 

 

 

 

67 

68 

 14 

17 
Практическ

ая работа 

4 Оформление результатов 

исследования. 

Использование таблиц, 

построение диаграмм.                                                                                                                                                                                                              

 

 

69 

70 

 21 

 
Практическ

ая работа 

4                                                                                     Подготовка презентации                                                                                     Презента 

ция 

71  24 Практическ

ая работа 

 

2  Написание доклада 

Доклад 

72   

 

 2  Мини конференция Исследова 

тельская 

работа 

  

              

      Методическое обеспечение модуля  № 6                                                          

«Подготовка исследовательской работы» 

 

      Раздел 

       Модуля 

 

 

      Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

о     образовательного       

процесса 

Ди  Дидактический 

материал 

  Формы 

п  п подведения 

итогов 

Техническое 

оснащение 

Исследователь

ская работа 

Практи 

ческое 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

Работы 

победителей и 

призеров 

Всероссий 

ских и 

Региональных 

конкурсов. 

Текст 

исследоват

ельской 

работы. 

Ноутбук 

экран, 

проектор 

Презентация 

 

Практи 

ческое 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

Презентации 

победителей и 

призеров 

Всероссий 

ских и 

Региональных 

Презента 

ция к 

исследова 

тельской  

работе 

Ноутбук 

экран, 

проектор 



конкурсов. 

 

 

Условия реализации программы  
Осуществление учебного процесса требует наличия укомплектованного 

оборудования двух типов – лабораторного оборудования и технических 

средств обучения. В каждом из этих типов можно выделить две группы 

оборудования – общее и специальное. 

 

Общее лабораторное оборудование, предоставляемое учебным заведением 

– это помещение классного типа, где имеются: 

 Ученические столы – 7 

Ученические стулья – 14  

Учительский стол – 1  

Учительский стул – 1  

Компьютерный стол – 1  

Доска настенная  - 1  

Шкаф для книг – 1  

Раковина, электророзетка, полотенце, мыло, ножницы, указки и расходные 

материалы: скотч, бумага, мел.  

 Специальное лабораторное оборудование: лупы, предметные и 

покровные стекла, комплекты микропрепаратов, препаровальные булавки, 

скальпели, лезвия, колбы, пробирки, стойки для них, фланель, коробки, 

банки, пинцеты, кюветы, чашки Петри, лопатки-копалки; расходные 

материалы: марля, вата, этиловый спирт, спиртовой раствор йода, 

бриллиантовый зеленый. Полевая лаборатория для мониторинга  

окружающей среды. 

 Рекомендуемые технические средства обучения общего назначения: 

удлинитель, настольная лампа, компьютер со струйным принтером и 

мультимедиапроектором, экран. Имеется фильмотека видеофильмов и 

презентаций.    

Формы аттестации 

 

 Итоги реализации программы «Экологический мониторинг» проводятся с 

использованием тестовых заданий промежуточных и итоговых аттестаций, 

конкурсов, викторин,  учебно-исследовательские конференций, КВН.. 
 

Оценочные материалы  

1) Обсуждение самостоятельной работы учащихся с научным 

руководителем. 

2) Наблюдение педагога за динамикой становления личностных качеств 

учащихся 

3) Анкетирование учащихся педагогом с последующим обсуждением 

результатов 



Тесты промежуточной и итоговой аттестации 

 

О каком классе качества воды идет речь:  

Это нормальное, естественное, но теперь уже редкое для окультуренных 

ландшафтов, качество воды равнинных рек. Обладая максимальным видовым 

разнообразием гидробионтов, водотоки с качеством воды этого класса 

проявляют высший уровень самоочищающей способности. 

А) 1 

Б) 3 

В) 4 

Г) 5 

 

2. О каком классе качества воды идет речь:  

   Очень грязные воды. Мертвые воды. 

А) 3 

Б) 4 

В) 5 

Г) 6 

 

3. Единственный клоп - индикатор в методике Николаева С,Г, 

 

1. Водяной клоп афелохирус 

2. Водомерка 

3. Водяной скорпион 

4.  Гладыш 

5. Плавт 

 

4. Индикаторные таксоны, обитаемые в 1 и 2 классе качества воды. 

 

1. Крыска, Мотыль, в массе, Трубочник, в массе 

2.Риакофила, Веснянки, кроме р.Немуры, Вилохвостка 

3. Перловица, Водяной ослик, Плоские пиявки 

 

5. Используя шкалу классности качества воды, оценить качество воды в 2 

створах по карточкам индикаторных таксонах. 

 

6. Полосу из какого материала используют для определение интенсивности 

разложения целлюлозы   

1. Вискоза 

2. Лен 

3. Шелк 

4. Синтетика 

 

7. Оптимальная культура для оценке фитотоксичности загрязненных почв  



 
 

1. Свекла 

2. Морковь 

3. Томаты 

4. Кресс-салат 

 

8. В какое время года рекомендовано брать почву на анализ 

 

1. Осенний или весенний период 

2. Зимой 

3. Летом 

 

9. Оптимальная актуальная рН для почвы 

  

1. < 4,5 

2. 4,5 - 5,5 

3. 5,6 - 7,0 

4. > 7,1 

 

10. Какие растения являются индикаторами кислой почвы:  

 

    1. Дикий щавель, подорожник, трехцветная фиалка 

    2. Ромашка, пырей, тысячелистник 

    3.  Мак, вьюнок, смолевка белая (дрема) 

    4. Люцерна,  вика посевная, полевица,  

 

11. Для какого механического состава почвы характерно: почву можно 

раскатать в кольцо с трещинами 

 

1) супесь 

2) легкий суглинок 

3) средний суглинок 

4) тяжелый суглинок 

5) глина 

 

12. Сколько лет живет хвоя сосны в местах с хорошей экологической   

обстановкой 

 

1) 1 год 

2) 2 года 

3) 3 года 

4) 4-5 лет. 

 

13. Какая должна быть скорость движения по маршруту учета птиц 



       

1. 1- 1.5 км. в час 

2. 2 - 2.5 км. в час 

3. 2,5 - 3 км. в час 

4. 3,5 - 4 км. в час. 

 

14. Сколько видов земноводных насчитывается в Рязанской области 

 

1) 10 

2) 8 

3) 15 

4) 5 

5) 4 

 

15. По фотографиям найти: 

 

1. Самца остромордой лягушки в брачном наряде 

2. Самца травяной лягушки в брачном наряде 

3. Травяную лягушку 

4. Остромордую лягушку 

5. Обыкновенного и гребенчатого тритона 

 

16. Размер опытных площадок необходимый для изучения лесного 

фитоценоза 

 

1) 30 х 30 

2) 12 х 12 

3)  25 х 25 

4)  10 х 10 

 

17. Как называется совокупность, из которой отбираются объекты для 

измерения 

1) Выборочная совокупность 

    2) Средняя арифметическая 

3) Среднее квадратичное  отклонение 

  4)  Генеральная совокупность 

 

18. Какого раздела нет в исследовательской работе в следующем оглавление 

 Введение 

1. Обзор литературы 

2. Район исследований 

3. Результаты исследований 

4. Выводы 

5. Заключение 

6. Литература 



7. Приложения 

Нет раздела: Методика исследовательской деятельности 

 

Литература для педагога 

 

1. Ашихмина Т. Я. Экологический мониторинг -  М.: Академический 

Проект, 2006. -  416с. 

2. Антонюк Э.В., Панченко И.М. «Земноводные и пресмыкающиеся 

Рязанской        области». Труды ОГПБЗ. Вып. 32., 2015. 

3. Волкова П. А. Шипунов А. Б. Статистическая обработка данных в 

учебно – исследовательских работах. – М.: Форум, 2012. – 96 с. 

4. Гришина Л. А., Копцик  Г. Н., Моргун Л. В. Организация и проведение 

почвенных исследований для экологического мониторинга. – М.: 

МГУ,1999. - 82 с. 

5. Моргун Д. В. Экологический мониторинг: концепция, подходы, роль в 

образовательных проектах. Учебное пособие. – М: Социально – 

политическая мысль, 2006. - 140 с. 

6. Николаев С.Г. и др. «Оперативный метод биоиндикации уровня 

загрязнения водотоков Московско-Окского водного бассейна»// - 

М,2009-50с. //Мониторинг биоразнообразия. – М. 2001. С. 108-113. 

7. Репина Н.Н. Экологический мониторинг парков и скверов // 

Экологический мониторинг в школе: Программы и рекомендации по 

проведению непрерывной экологической практики. Изд.-е 2-е, /Под 

ред. Проф. Л.А. Коробейниковой.- Вологда,2000 – с. 163-174.  

8. Рысин Л. П., Савельева Л. К. Постоянные пробные площадки в системе 

лесного мониторинга 

9. Снакин В.В..Пособие по организации школьного экологического 

мониторинга НИА-Природа Москва 2006 55-60. 

10.  Хлебосолов Е.И., Хлебосолова О. А. и др. Животный мир России. 

Рязанская область. Учебное пособие. - М.:Вече, 2010. ст. 99-100. 

 

Литература для обучающихся 

 

1. Ашихмина Т.Я Экологический мониторинг М: Академический 

Проект.2006.-418с.  

2. Николаев С.Г. и др. «Оперативный метод биоиндикации уровня 

загрязнения водотоков Московско-Окского водного бассейна»// - 

М,2009-50с. //Мониторинг биоразнообразия. – М. 2001. С. 108-113. 

3. Плешаков А.А. От земли до неба: атлас-определитель для учащихся.- 

М.: Просвещение. 2007. - 222с. 

4. Снакин В.В..Пособие по организации школьного экологического 

мониторинга НИА-Природа Москва 2006 , 120 с.. 

5.  Ричард Олтон,Анна Беббингтон. «Пресноводные беспозвоночные». 

Определитель основных форм пресноводных.// Вестник АсЭкО, №22-

23, 2000. 



 

 

 

 

 

 


