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В ДЕТСКОМ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ
ПРОШЕЛ КОНКУРС ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
29-30 ноября в Детский эколого-биологический центре состоялся областной конкурс юных исследователей окружающей среды.
Всего в этом году подано 83 исследовательских работы обучающихся из 21 муниципалитета Рязанской области.
Организаторами мероприятия
выступили министерство образования и молодёжной политики
Рязанской области и Детский эколого-биологический центр.
На открытии конкурса с приветственным словом перед участниками выступила исполняющая
обязанности заместителя министра образования и молодежной
политики Рязанской области Еле-

на Воронова. Она подчеркнула
значимость естественно-научной
исследовательской
деятельности школьников и пожелала всем
участникам удачи.
После стартовала защита исследовательских проектов по 9 секциям:
· «Агроэкология»
· «Зоотехния и ветеринария»
· «Зоология и экология позвоночных животных»
· «Зоология и экология беспозвоночных животных»
· «Ботаника и экология растений»
· «Ландшафтная экология и комплексные исследования экосистем»
· Экологический мониторинг»

· «Экология человека и его здоровье»
· «Юные исследователи»
Во второй половине дня прошли
образовательные мастер - классы.
Перед участниками конкурса выступили начальник отдела науки
национального парка «Мещера»
Алина Косякова, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
кафедры биологии и методики
её преподавания Рязанского государственного
университета
имени С.А. Есенина Виктор Асеев
и начальник отдела охраны природы и краеведения Детского
эколого-биологического центра
Денис Ламзов. Они рассказали
участникам о специфике работы
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на особо охраняемых природных
территориях, как проводить орнитологические исследования, как
собирать и оформлять гербарий.
На закрытии конкурса с приветственным словом перед ребятами
выступила директор центра Елена Харитонова. Она поблагодарила всех участников и педагогов
за любовь к науке, энтузиазм
и добросовестный труда, а также
наградила победителей и призёров.

Как написать успешный
социальный проект
Социальное проектирование сегодня - отличный способ делать
добрые дела и получать полезный
опыт. Если в голове есть понимание, как решить актуальную социальную проблему, то достаточно
обладать навыками подготовки
проектов, чтобы получить деньги и другие необходимые ресурсы
для реализации своих идей. Ежегодно проводится много конкурсов по социальному проектированию, в которых легко принять
участие, просто заполнив заявку
на компьютере.
С сентября 2017 года в областном
Детском эколого-биологическом
центре реализуется образовательная программа «Социальное проектирование», где обучающиеся
от 14 до 18 лет получают навыки
подготовки и реализации социальных проектов, участвуют в мероприятиях в качестве волонтёров. Занятия проходят по средам
во второй половине дня.

Для того, чтобы присоединиться к объединению, необходимо
написать личное сообщение во
«ВКонтакте» Николаю Веште
(найти его аккаунт очень просто)
или позвонить по телефону
+7 920 635-69-19
Автор: Николай Вешта
Источник графических элементов: интернет

Советы
по социальному проектированию
1. Проблема должна быть актуальной. Описывая её, необходимо привести конкретные
данные: проведённых социологических, научных и других исследований.
2. Ставьте конкретную цель. Для этого используйте формулу:
«Цель = результат + процесс + ресурс».
3. Эксперты ждут новых методов решения
проблем за разумные деньги.
4. У проекта должно быть запоминающееся
название и привлекательность для СМИ.
5. Проект должен быть устойчив к рискам
и иметь компетентную для выполнения задач
команду.
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Профориентация

для самых маленьких
Вопрос выбора профессии особенно остро встаёт перед выпускниками школ. Профориентационные тесты
и занятия по подготовке к сдаче экзаменов не всегда
помогают школьникам понять, с чем же им на самом
деле предстоит столкнуться после получения профильного образования. Поэтому очень важно дать ребятам
возможность на практике познакомиться с будущей
профессией и выбрать то, что им нравится не только
по картинкам в буклетах и статьям вы интернете.
вас с работой педагога дополнительного образование Екатериной Лосевой, которая знакомит
воспитанников детских садов
и младших школьников с профессиями, связанными с работой
с животными (ветеринар, кинолог
и зоолог), и профессией флориста.
Вначале дети изучают теорию:
педагог рассказывает им о жиМы привыкли, что профориен- вотных и растениях, показывает
тация начинается в выпускных слайды и иллюстрации, провоклассах: девятиклассникам рас- дит викторины для проверки
сказывают о перспективах посту- усвоенных знаний. Потом наступления в средние учебные заведе- пает время практики: в парках
ния, а старшеклассникам о вузах. и заповедниках дети наблюдаНо в Детском эколого-биологиче- ют за растениями и животными
ском центре знакомство с профес- в их естественной среде обитания,
сиями начинается уже со старших а в зооуголке Детского экологрупп детского сада. В этом но- го-биологического центра изумере мы бы хотели познакомить чают отдельные виды под ми-

«

Александра Стародубцева
6 класс, объединение
«Ландшафтный дизайн»

кроскопом и учатся ухаживать
за шиншиллами, попугаями, хомяками, черепахами, кроликами
и улитками. Предварительно изучив растения, будущие флористы
собирают букеты и композиции
из цветов.
Познакомиться с подробным содержанием программ по ранней
профориентации Екатерины Лосевой «Зоология и ветеринария»
и «Биология в профессиях» можно на сайте eco-bio62.ru в подразделе «Образовательные программы»
Продолжение следует...
Автор: Ангелина Колесникова
Фото из архива героя

В будущем мне бы хотелось стать ландшафтным дизайнером или работать с цветами, поэтому я хожу в это
объединение. Мне интересно слушать нашего преподавателя Эллу Александровну, нравится дружелюбная и творческая обстановка на занятиях. Мы изучаем виды цветов,
что в какой почве лучше растёт, делаем красивые композиции
и флорариумы. На занятиях я каждый раз узнаю что-то новое
и использую полученные знания в обычной жизни. Например, я
сама ухаживаю за орхидеей, которая растёт дома в моей комнате

»
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Где мы имеем право
на чистый воздух?

Как-то я стояла на остановке,
ждала автобус, а рядом со мной
курил мужчина. Это был час пик,
рядом толпились люди, поэтому отойти подальше и при этом
успеть прорваться к своему транспорту было невозможно.
На мой вопрос «Почему вы курите в общественном месте?» незнакомец ответил оскорблениями.
При этом никто из присутствующих не встал на мою сторону.
Тогда мне стало интересно, кто же
из нас на самом деле был прав, и я
обратилась к Федеральному закону «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013
года.
Из этого можно сделать вывод,
что возмущаться по поводу сделанного мною замечания мужчина мог только в том случае, если
бы он курил в 15 метрах
от остановки и используя исключительно цензурную лексику, но
это тема уже совсем другой статьи...
Текст: Анастасия Пестрякова
Источник фото и графических
элементов: интернет

Действие антитабачного закона коснулось не только заядлых курильщиков, но и тех, кто рассчитывает в результате его принятия на чистый воздух. Мы уже привыкли
к запрету на курение в кафе и общественном транспорте,
а вот на улице не всё так гладко.

Где же нельзя курить на улице?

Где можно курить на улице?

- На территории учебных заведений, учреждений спорта и культуры, государственных служб,
государственных структур, служб
быта, органов власти и оздоровительных учреждений ( в том числе и санаториев).
- На пляжах.
- На детских площадках.
- На автозаправках.
- Ближе чем через 5 метров от помещений, где курение запрещено
(поликлиник, школ искусств, министерств и т.д.).

- Практически везде, кроме перечисленных слева территорий и 15
метров от станций метро, аэропортов, портов, вокзалов, автобусных остановок.
- В специально отведенных и оборудованных местах.
- На пассажирских платформах
для ожидания пассажирских поездов.
- В своём автомобиле.
- На своём балконе.
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Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная
программа – это локальный
нормативный документ, на основе которого работает педагог
дополнительного образования.
Перед началом учебного года
программа должна пройти проверку и утверждение. Вначале
она рассматривается на Методическом совете (Педагогическом совете) и рекомендуется
к апробации и последующему
утверждению; на основании
рекомендаций Методического
совета (Педагогического совета)
программа утверждается при-

казом директора. Только после
утверждения программы приказом директора образовательной организации она может
считаться полноценным нормативно - правовым документом.
В помощь педагогам мы публикуем методические рекомендации, где вы найдёте информацию об основных разделах,
их содержании и правилах
оформления образовательных
программ, а также пример программы, прошедшей утверждение в Детском эколого-биологическом центре.

Пояснительная записка
Введение системы непрерывного экологического образования, его направленность на развитие
экологической
культуры
подрастающего поколения требует формирования и закрепления
у учащихся знаний о реальных факторах экологической
опасности, практических навыков по оценке качества
окружающей среды, экологически оправданного поведения.
Предлагаемая программа имеет естественнонаучную
направленность.
Актуальность. Основной вклад в практическую экологическую деятельность учащихся вносят экологические
исследования и работы по оценке состояния окружающей
среды. Сбор экологической информации по широкому
кругу показателей состояния окружающей среды, анализ результатов наблюдений за продолжительный период
и прогноз экологической ситуации составляют сущность
экологического мониторинга. Результаты подобной деятельности являются хорошей мотивационной основой
для получения учащимися знаний. Экологический мониторинг учащихся позволяет решать задачи по углублению
знаний, полученных детьми в школе
на уроках биологии, географии, физики, химии, математики
и других дисциплин, отработки межпредметных связей.
В ходе научно-исследовательской и практической работы в рамках мониторинга развиваются такие качества
школьников как целеустремленность, активность, умение
работать в группе, интеллектуальные способности; повышается мотивация учебной и познавательной деятельно-
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Автор рекомендаций
и программы:
Светлана Кузнецова
Пояснительная записка - это
общая характеристика программы. Она должна включать в себя
следующие разделы:
•Направленность
•Актуальность
•Отличительные особенности
•Адресат программы
•Объем программы
•Формы обучения и виды занятий
Актуальность программы – это
ответ на вопрос: «Зачем современным детям в нынешних условиях нужна эта программа?»
Актуальность может базироваться
на:
- анализе социальных проблем,
- материалах научных исследований,
- анализе педагогического опыта,
- анализе детского или родительского спроса,
- современных требованиях модернизации системы образования,
- потенциале образовательного
учреждения
- социальном заказе муниципального образования и так далее.

ВЦентре
№2 февраль 2018

•7

Детский эколого-биологический
центр #экобио62
В подразделе «Отличительные
сти. Углубленное практическое изучение экологических
особенности программы» слепроблем и их проявлений требует владения методическим
дует рассказать, в чём отличие
аппаратом – оборудованием и технологией выполнения
программы от аналогов. Нужно
исследований, что требует и соответствующей дополниуказать, как расставлены акценты
тельной подготовки учащихся. Существенно, что участие
и какие выбраны приоритетные
обучающихся в подобных работах обусловливает, в знанаправления. Автору — состачительной степени выбор их дальнейшего образовательвителю модифицированной обного маршрута и успешное поступление в ВУЗы. Матещеобразовательной программы
риалы, полученные в ходе исследований, обучающиеся
следует указать предшествующие
с успехом могут использовать на конференциях, олимпипрограммы, взятые за основу при
адах, конкурсах.
разработке.
Следует отметить, что результаты работ учащихся
В разделе «Адресат программы»
по оценке экологического состояния среды своей местноуказывается возраст обучающихся

сти, при кажущемся непрофессионализме, могут иметь
большую социальную значимость благодаря их комплексности и ориентации на гражданские интересы больших
групп людей
Отличительные особенности программы. Программа направлена на организацию мониторинговой деятельности обучающихся и представляет собой программу
исследовательской деятельности учащихся по изучению
экологического состояния природных сред и экосистем.
Проведение исследований по программе «Экологи-исследователи» позволит приобщить обучающихся к изучению своей местности, даст возможность формировать
у обучающихся более глубокие знания по общим, региональным и локальным экологическим проблемам, углубить и закрепить знания по естественнонаучным и гуманитарным предметам.
Исследовательская деятельность в рамках данной программы вызывает у обучающихся чувство сопричастности за судьбу природных объектов, осознание значимости
практической помощи природе родного края.
Кроме того, программа знакомит детей с основами экологического волонтерства, т.е. помощь в проведении комплексного исследования окружающей среды различными
методиками.
Адресат программы: Данная программа предназначена для обучающихся 14-18 лет.
Объем программы: 144 часа
При реализации программы используются следующие
методы обучения:
• методы практико-ориентированной деятельности (лабораторные, практические работы, работа над проектами);
• словесные методы (объяснение, беседа, диалог, консультация);
• метод наблюдения (визуально, зарисовки, рисунки);
• наглядный метод (метод иллюстраций: показ плакатов,
таблиц, зарисовок на доске, мультимедийных презентаций, видеороликов и видеофильмов);
• метод демонстраций (демонстрация опытов и др.).
Используемые формы обучения: индивидуальные, групповые, фронтальные.

Объём программы - общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения,
необходимых для освоения программы
В разделе «Методы обучения»
указываются формы организации
деятельности и проведения занятий.
Возможные формы организации
деятельности обучающихся на занятии:
-Индивидуальная
-Групповая
-Фронтальная
-Индивидуально-групповая
-Работа по подгруппам
Возможные формы проведения
занятий: акция, круглый стол,
сбор, семинар, сказка, беседа, мастер-класс, соревнование, викторина, «мозговой штурм», встреча
с интересными людьми, наблюдение, студия, выставка, творческая встреча, галерея, открытое
занятие, творческая мастерская,
гостиная, посиделки, творческий отчет, диспут, дискуссия,
обсуждение, поход, тренинг, занятие-игра, праздник, турнир, защита проектов, практическое занятие, представление, фестиваль,
презентация, чемпионат, сюжетно-ролевая игра, шоу, игровая
программа, профильный лагерь,
класс-концерт, экскурсия, КВН,
размышление, конкурс, эксперимент, консультация, репетиция,
эстафета, конференция, ринг, ярмарка, концерт, салон.
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Срок освоения программы. Программа рассчитана
на 1 год
Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю
по 2 академических часа, всего 72 занятия.
Цель: обучить методикам экологических исследований и умению применять их на практике.
Задачи:
Образовательные
- Формирование исследовательских навыков; привитие
обучающимся навыков работы с методами, необходимыми для исследований - наблюдением, измерением, экспериментом, мониторингом и др.
- Обучение правилам поведения в природе, соответствующим принципам экологической этики.
- Обучение публичным выступлениям.
Развивающие
- Развитие познавательного интереса, любознательности,
стремления к опытнической деятельности, желания самостоятельно найти ответ.
- Расширение кругозора обучающихся по экологии, биологии, географии, химии, краеведению; знаний о единстве
природы, закономерностях природных явлений, о взаимодействии природы, общества, человека, об экологических
проблемах и способах их решения; развитие интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке природопользования и улучшению состояния окружающей
среды.
- Развитие способностей к причинному и вероятностному
анализу экологических ситуаций, альтернативному мышлению в выборе способов решения экологических проблем.
- Развитие умения ориентироваться в информационном
пространстве.
- Формирование умений публичных выступлений.
- Развитие критического мышления, воображения и творческих способностей ребёнка.
- Расширение кругозора обучающихся, путем участия обучающихся в региональных и федеральных исследовательских конкурсах.

ВЦентре
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Срок освоения программы количество недель, месяцев, лет,
необходимых для освоения программы.
В подразделе «Режим занятий»
указывается продолжительность
и количество занятий в неделю.
При определении режима занятий нужно указать продолжительность учебного часа, если она
отличается от академического
часа (45 минут). При этом следует написать, по каким причинам,
в соответствии с какими нормативными актами, санитарными
нормами, возрастными и другими особенностями детей, продолжительность учебного часа изменена.
Цель должна быть конкретна, результаты ее достижения должны
быть измеримы.
Задачи должны соответствовать
цели и подразделяться на группы:
— обучающие (отвечают на вопрос, что узнает, в чем разберется, какие представления получит,
чем овладеет, чему научится ребенок, освоив программу);
— развивающие (связаны с развитием творческих способностей,
возможностей, внимания, памяти, мышления, воображения,
речи, волевых качеств; указывают
на развитие ключевых компетенций, на которые делается упор
при обучении);
— воспитательные (отвечают
на вопрос: «Какие ценностные
ориентиры, отношения, личностные качества будут сформированы у обучающихся?).
Формулировать задачи следует
в едином ключе

Воспитательные
- Воспитание экологически направленных ценностных
ориентаций личности, мотивов и потребностей, привычек
экологически целесообразного поведения и деятельности.
- Совершенствование способностей к самообразованию.
- Формирование стремления к активной деятельности по улучшению и сохранению
природной среды.
- Способствовать развитию духовной потребности в общении с природой, формированию сознательной потребности в выборе здорового образа жизни.
- Формирование нравственных и эстетических чувств.
- Создание условий для воспитания личности, обладающей способностью и склонно-
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стью к творческой деятельности, способной к самоопределению, самовоспитанию,
самосовершенствованию, умение работать в группе для нахождения общего согласованного решения.
Содержание программы
Учебный план
№
п/п

Название
раздела

1

Введение

4

3

1 (ауд)

2

Мониторинг окружающей
среды
Исследовательская
работа.
Правила
оформления.

48

4

44 (неауд.)

18

6

12 (ауд)

3

Количество часов
Всего Теорети- Практичеческие
ские
Аудиторные,
неаудиторные

Формы
контроля/
аттестации

Контрольные
вопросы.
Результаты
исследования

Учебный план оформляется
в виде таблицы. Содержит название разделов программы и тем
с разбивкой на теоретические
и практические занятия (аудиторные и неаудиторные) с формой контроля по каждому разделу. Указывается также количество
часов по каждому разделу.

Оформленные исследовательские
проекты
и презентации
к ним.
Результаты
выступления
на региональных
конкурсах
4
Экология
36
4
32 (ауд)
Результаты
человека
исследования
5
Комплекс36
6
30 (неауд)
Результаты Содержание программы возможное исслеисследования но отразить через краткое описадование
ние тем (теоретических и практиокружаюческих видов занятий).
щей среды
Необходимо указать:
6
Итоговая
2
тесты
— название темы (нумерация,
аттестация
количество и название разделов
всего
144
и тем в содержании должно совпадать с перечисленными разделами и темами учебно-тематичеСодержание:
ского плана);
— все вопросы, которые раскрыI. Введение
вают тему (без методики);
1. Теория: Вводное занятие. Ознакомление с планом и за- — основные теоретические понятия (без описания) и практичедачами работы объединения.
скую деятельность обучающихся
Практика: Игры на знакомство.
2. Теория: Что такое Экология? Антропоэкология. Про- на занятии;
— тему и место проведения кафессия «Эколог».
ждой экскурсии, игры и мероприятия при включении их в программу.
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II.Мониторинг окружающей среды
1. Теория: Биоиндикация.
2. Теория: Лихеноиндикация.
3. Практическая работа: Экскурсия: Изучение состояния воздуха по методике А.С.
Боголюбова.
4. Теория: Экологические исследования атмосферного воздуха
Практическая работа:
1. Экскурсия: сбор материала для исследования степени загрязненности атмосферного
воздуха по листьям древесных растений.
2 Определение степени загрязненности воздуха по методике В. М.Захарова.
3. Определение степени загрязненности воздуха по методике Л.В. Дорогань.
4. Биоиндикация состояния воздуха по хвое сосны.
Теория: Биологический мониторинг водных объектов. Знакомство с таксационными
единицами.
Практика: Проведение мониторинга по методике С.Н. Николаева (деловая игра)
Практика: Оформление ранее полученных результатов
III. Исследовательская работа
1. Теория: Знакомство с исследовательской работой. Структура исследовательской работы.
2. Практика: Оформление ранее полученных результатов в виде исследовательской работы.
3. Теория: Правила составления презентации к исследовательской работе.
4. Практика: Составление презентации к исследовательским работам.
5. Теория: Правила защиты исследовательской работы.
6. Практика: Защита исследовательских проектов.
IV. Экология человека

Теория:
1. Рациональное питание. Сбалансированность питания. Энергетическая ценность
пищи.
2. Воздействие на организм недостатка и избытка пищи. Опасность истощения и ожирения организма.
Практика:
1. Экспертиза сливочного масла
2. Экспертиза кофе и чая
3. Экспертиза баночных консервов
4. Экспертиза молока.
5. Экспертиза шоколада.
6. Экспертиза хлеба.
7. Экспертиза меда.
V. Комплексное исследование окружающей среды
1. Практика: Практическая природоохранная деятельность
2. Теория: Техника безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем инвентарем.
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3. Практика:
1. Трудовой десант по благоустройству учебно-опытного
участка ОГБУДО «ДЭБЦ».
2. Изучение первоцветов на территории ОГБУДО «ДЭБЦ»
3. Составление буклетов «В защиту первоцветов».
4. Акция по сохранению первоцветов.
5. Изучение видового разнообразия птиц на учебно-опытном участке ОГБУДО «ДЭБЦ». Оформление результатов.
6.Изучение видового разнообразия беспозвоночных
на УОУ ОГБУДО «ДЭБЦ». Оформление результатов
7. Оформление результатов исследований.
8. Конференция по итогам работы объединения. Итоговая
аттестация
Календарный учебный график

Календарный учебный график
оформляется строго по образцу.
В нем установлены:
1. Конкретные календарные сроки
реализации образовательной программы в соответствии с учебным
планом с учетом праздничных,
выходных дней.
2. Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации (при
решении образовательной организации о проведении итоговой
аттестации) в образовательной
организации.

№
п/п

Число, месяц

Форма занятия

Колво
часов

Тема занятия

Форма
контроля

1

15.09.17

Беседа

2

Вводное занятие.
Ознакомление с
планом и задачами
работы объединения.

Контрольные
вопросы.

2

16.09.17

Круглый стол

2

Что такое Экология?
Антропоэкология.
Профессия «Эколог».

22. 09.17
23. 09.17

Рассказ
Беседа

2
2

Биоиндикация.
Лихеноиндикация.

29. 09.17
30. 09.17
6.10.17

Практическая
работа,
экскурсия

6

Изучение состояния
воздуха по методике
А.С. Боголюбова
(Лихеноиндикация)

8

7.10.17

Беседа

2

9,10

13.10.17
14.10.17

Экскурсия

4

Экологические
исследования
атмосферного воздуха
Сбор материала для
исследования степени
загрязненности
атмосферного
воздуха по листьям
древесных растений
(листья березы) и его
обработка

20.10.17
21.10.17
27.10.17
28.10.17

15,16,17,18

3.11.17
10.11.17
11.11.17
17.11.17

19,20

18.11.17
24.11.17

Практическая работа

5,6,7

11,
12,
13,14

Опрос

8

Определение степени
загрязненности
воздуха по методике
В. М. Захарова
(Асимметрия листьев
березы )

8

Определение степени
загрязненности
воздуха по методике
Л.В. Дорогань
(весовой метод)

4

Биоиндикация состояния
воздуха
по хвое сосны

Опрос,
результаты
исследования

Опрос

Опрос,
результаты исследования

3
4,
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Беседа

2

Биологический
мониторинг водных
объектов. Знакомство
с таксационными
единицами.
Проведение мониторинга
по методике С.Н.
Николаева
Оформление ранее
полученных результатов

Опрос

22,23,

1.12.17
2.12.17

Игра

4

24,25,26

8.12.17
9.12.17
15.12.17

Практическая
работа

6

27

16.12.17

Рассказ

2

Знакомство с
исследовательской
работой.
Структура
исследовательской
работы
Оформление
ранее полученных
результатов в виде
исследовательской
работы
Правила составления
презентации
к исследовательской
работе

опрос

28-29

22.12.17
23.12.17

Практическая
работа

4

30

29.12.17

Рассказ

2

31-32

12.01.18
13.01.18

Практическая
работа в
группах

4

Составление
презентации
к исследовательским
работам

Презентации
обучающихся

33

19.01.18

Семинар

2

Правила защиты
исследовательской
работы

Контрольные
вопросы

34,35

20.01.18
26.01.18

Практикум

4

Защита
исследовательских
проектов

Исследовательские
работы
обучающихся

36

27. 01.18

Круглый стол

2

Рациональное
питание.
Сбалансированность
питания.
Энергетическая
ценность пищи.

Беседа

37

2.02.18

Беседа

2

Воздействие
на организм
недостатка и избытка
пищи.
Опасность истощения
и ожирения организма.

Опрос

38,39

3.02.18
9.02.18

Практика

4

Готовые буклеты,
листовки

30,41

10.02.18
16.02.18

4

Составление и выпуск
листовок и буклетов
о правильном питании
Экспертиза
сливочного масла

42,43

17.02.18
2.03.18
3.03.18
16.03.18

4

Экспертиза кофе и чая

4

Экспертиза баночных
консервов

4

Экспертиза молока.

4

Экспертиза шоколада.

4

Экспертиза хлеба.

4

Экспертиза меда.

44,45
46,47
48,49
50-51
52,53

17.03.18
23.03.18
24.03.18
30.03.18
31.03.18
6.04.18
7.04.18
13.04.18

результаты
исследования
Оформленные
результаты
исследований

Творческие
работы
обучающихся
Подбор материала
к презентации

Исследовательские работы
обучающихся

25.11.17

Практическая работа

21
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54,55

13.04.18

Практикум

4

Практическая
природоохранная
деятельность

Выпуск буклетов

56,

14.04.18
20.04.18

Практическая
работа

2

Техника безопасности
при работе с с\х
инвентарем.

Журнал по технике
безопасности

4

Трудовой десант
по благоустройству
учебно-опытного
участка ОГБУДО
«ДЭБЦ».
Изучение первоцветов
на территории
ОГБУДО «ДЭБЦ»
Составление
буклетов «В защиту
первоцветов».

Благоустроенный
участок

Акция по сохранению
первоцветов
Изучение видового
разнообразия птиц
на УОУ ОГБУДО
«ДЭБЦ».

Проведенная акция

57,58

59,60

21.04.18
27.04.18

61

28.04.18
4.05.18

62-63

Практическая
работа

4
2

Акция

4

Исследовательские
работы
обучающихся
Выпуск буклетов

64,65,66

5.05.18
11.05.18

Практическая
работа

6

67-68

12.05.18
18.05.18

Экскурсия
на водоем,
практическая
работа

4

Изучение видового
разнообразия
беспозвоночных
на водоеме.

Результаты
исследований

2

Оформление
результатов

Полевые
дневники

4

Оформление
результатов
исследований.
Конференция
по итогам работы
объединения

Исследовательские
работы
обучающихся

2

Итоговое занятие

69
70,71

19.05.18
25.05.18

72

26.05.18

Практическая
работа

Исследовательские
работы
обучающихся

Планируемые результаты — это
конкретная характеристика знаний, умений и навыков, которыУчащиеся должны знать:
ми овладеет обучающийся. Пла• цель и основные способы проведения экологического нируемые результаты должны
мониторинга (воздуха, водных объектов);
соотноситься с целью и задачами
• виды загрязнений окружающей среды, их многообразие обучения, развития, воспитания.

Планируемые результаты

и экологическую опасность;
• состояние и основные загрязнители окружающей среды в районе проживания (учебы,
отдыха), их источники и способы распространения по объектам окружающей среды;
• характерные внешние признаки различных загрязнений окружающей среды;
• основные реакции организмов на появление загрязняющих веществ;
• общие (глобальные, региональные) проблемы загрязнения окружающей среды
и основные способы его предотвращения;
• понятие экологической опасности и вреда, норматива качества среды, деградации
окружающей среды, погрешности оценки уровня загрязненности среды;
• основные факторы деградации окружающей среды;
• основы экологического волонтерства
Учащиеся должны уметь:
• давать оценку состоянию объектов окружающей среды (по отдельным признакам
и в совокупности);
• оценивать степень экологической опасности загрязнений различного типа;
• выявлять по внешним признакам источники загрязнений;
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• формулировать предложения по улучшению и вос-становлению качества окружающей
среды;
• избегать (сводить к минимуму) неблагоприятные воздействия загрязнений окружающей
среды на себя лично, членов микросоциума, окружающие объекты живой природы;
• распространять свои знания и умения в микросоциуме;
• использовать количественные показатели качества окружающей среды при обсуждении
экологических вопросов.
• Проводить простейшие исследования качества продуктов питания
• Написать и защитить исследовательский проект.
Условия реализации программы
1. Помещение в образовательной организации
2. Наличие технических средств
3. Прикладной материал
4. Методическая литература
Формы аттестации. Промежуточная и итоговая проводится в виде тестов. Допускается после каждого раздела
проведение конференции по итогам исследования.
Допускается в виде формы аттестации выступление
обучающихся на региональных и всероссийских
мероприятиях с исследовательскими проектами.

Условия реализации программы - помещения, площадки, оборудования, приборы, информационные ресурсы, необходимые
для реализации программы.

Примеры форм аттестации: зачет, конференция, выставка, фестиваль, акция, праздник, тест,
доклад, сочинение, проект и другие.

Методические материалы:
Виды методических материаДля проведения занятий необходимо следующее лов: таблицы, рисунки, презентаоборудование и материалы: гербарий различных ции, журналы, фотографии, метовидов растений, лабораторная посуда для проведения дики исследований, схемы и так
исследований (колбы, стаканы, чашки Петри, микроскоп), далее.
персональный компьютер, видеоматериалы.
- эколого-биологическая и краеведческая литература, справочные материалы, энциклопедии;
- тематические подборки, конспекты занятий, конспекты бесед к занятиям, конспекты
экскурсий;
- методические разработки игр, конкурсов, конференций.
- методические рекомендации по проведению исследований при изучении конкретных
тем, тематика исследовательской работы.
Список литературы составляетСписок литературы
Представлен в сокращённом виде
1. Алексеев С.В. Экология: наука и область образования,
методические рекомендации. – СПб, 2000
2. Алексеев С.В., Груздева Н.В., Симонова Л.В.
Экологическое образование в базовой школе. Методическое
пособие. – СПб, 2000.
3. Брикетти В.М.Позвоночные животные и наблюдения
за ними в природе:
4. Брикетти П. Птицы. - М. АСТ Астрель, 2004
5. Бродский А.К. Краткий курс общей экологии: Учебное
пособие. - СПб.: ДЕАН, 2001.-224с.
6. Бродский А.С. Введение в проблемы биоразнообразия.
Иллюстрированный справочник. – СПб.: Издательство

ся в алфавитном порядке и нумеруется. При оформлении списка литературы рекомендуется
использовать следующую схему
описания изданий:
— фамилию и инициалы автора
(авторов) или наименование авторского коллектива;
— название;
— сведения о месте издания, издательстве и годе издания
Необходимо использовать литературу не старше 2000 года
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ДЕАН, 2002.
7. Водоросли, вызывающие «цветение» водоемов Северо-Запада России. – М.:
Товарищество научных изданий КМК, 2006. – 367 с., ил.
8. Горышина Т.К., Антонова И.С., Самойлов Ю.И. Практикум по экологии растений:
Учеб. Пособие/ Под ред. В.С. Ипатова. – СПб.: Издательство С.-Петербургского
университета, 1992.
9. Захаров В.М., Баранов А.С., Борисов В.И. и др. Здоровье среды: методы оценки. – М.:
Центр экологической политики России, 2000.
10. Захаров Е.М., Чубинишвили А.Т., Дмитриев С.Г. и др. Здоровье среды: практика
оценки. - М.: Центр экологической политики России, 2006.
11. Иванов А. Программы социальной, проектной и учебно-исследовательской
деятельности обучающихся в условиях новых требований стандартов образования //
Вестник образования. 2011. № 6. – с.50-63.
12. Комплексная весенняя полевая практика / М.Г.Басс, Е.Ю. Еремеева, А.Р. Ляндзберг,
Е.А.Нинбург, А.В. Полоскин, В.М. Хайтов, И.В. Черепанов. – СПб.: ГОУ “СПбГДТЮ”,
2001.
13. Констатинов В.М. Охрана природы: Учеб. Пособие для студ. Высш. пед. учеб.
Заведений. – М.: Издательский центр “Академия”, 2000.
14. Литвинова Л.С., Жиренко О.Е. Нравственно-экологическое воспитание школьников:
Основные аспекты, сценарии мероприятий. 5-11 классы. – М.: 5 за знания, 2005. – 208
с. – (Методическая библиотека).
15. Морозова Е.Г. Введение в естествознание: Учеб. пособие. – М.: Паломник, 2001. –
271 с.
16. Музланов Ю.А., Лобов И.В. Здоровье среды
и биомониторинг. - Рязань.2004 г.
17. Муравьёв А.Г. Оценка экологического состояния природно-антропогенного
комплекса: Учебно-методическое пособие. Изд. 2-е, дополн. расширенное – СПб.:
Крисмас+, 2014.
Интернет-ресурсы.
Представлены в сокращённом виде
1. Экологический центр «Экосистема»
http://www.ecosystema.ru/
2. Электронная версия газеты «Биология»
http://bio.1september.ru/index.php
3. Методы изучения животных и их среды обитания
http://zoometod.narod.ru/home.html
Бесплатная электронная библиотека биологической литературы
4. Биологический словарь On-line
http://www.bioword.narod.ru
5. Гидроботаника
http://www.hydrobot.narod.ru/index.htm
6. Определитель растений on-line Открытый атлас сосудистых растений России
и сопредельных стран
http://www.plantarium.ru/
7. Биологический каталог
http://bio-cat.ru/
8. Бесплатная электронная библиотека биологической литературы
http://zoomet.ru
9. Птицы Европы
http://www.ebirds.ru/
10. Словарь - Справочник Энтомолога

16•

Детский эколого-биологический
центр #экобио62

ВЦентре
№2 февраль 2018

Виртуальный музей природы

С 2017 года в Детском эколого-биологическом центре реализуется проект «Виртуальном музей природы
Рязанской области». Совсем скоро, благодаря ему, можно будет, не покидая удобного кресла в квартире, посетить уникальные природные объекты региона и познакомиться с их флорой и фауной. Чтобы отправиться в путешествие, достаточно будет кликнуть мышкой по выбранному объекту на карте. Вы и сами можете
присоединиться к созданию музея, если пришлёте свои фото, аудио- и видеоматериалы. Подробнее об этом
можно узнать, связавшись с руководителем проекта Денисом Ламзовым по телефону: 8 910 566-89-99 или
в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/lamzovdenis
А сегодня мы хотим познакомить вас с первыми экспонатами музея, фотографии которых нам прислал
Алексей Левашкин.
Текст:Денис Ламзов
Уж - самая обычная змея европейской
части России. При опасности ужи могут
притворяться мёртвыми и издавать неприятные запахи. Весной при половодье
можно увидеть группы ужей, греющихся
на ветвях деревьев. Питается в основном
лягушками, реже мышами, яйцами.

Белка обыкновенная обитает во всех
типах лесов Евразии от Балтики до Сахалина. Она заботливый родитель, способный прогнать даже хищники, пытающегося проникнуть в её жилище
и добывать еду в самых суровых условиях.
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Подосиновик красный, или осиновик один из самых распространённых грибов
Рязанской области. Чаще обитает в осинниках и молодых березняках.

Поликсена названа в часть персонажа
древнегреческой мифологии. Была внесена в Красную книгу СССР. Обитает по
долинам рек степной и лесостепной зон.
В Рязанской области кормится и откладывает яйца на травянистом растении
кирказоне.

Чёрный аист - редчайшая птица, занесена в Красную книгу Российской Федерации. В Рязанской области впервые
обнаружен в 1914 году. Сейчас в районе заповедника отмечается не менее
3-5 пар. Строит огромные гнёзда до 1 м
в диаметре на больших деревьях, которых крайне редко встретить в наших лесах.

Ветреница лесная - растение занесённое
в Красную книгу Рязанской области и сопредельных регионов. Хоть и называется
«лесная» в лесу не растёт! Это обитатель
лесостепей и остепнённых лугов. Во время массового цветения (вторая половина
мая) выглядит очень эффектно. Также её
выращивают на приусадебных участках.
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