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Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Начинающие исследователи окружающего мира» создаёт условия для 
формирования у обучающихся представлений об экологической культуре как 
условии достижения устойчивого развития общества и природы, об 
экологических связях в системе «человек-общество-природа»;
экологического мышления, способности учитывать и оценивать
экологические последствия в разных сферах деятельности; умений 
применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 
выполнением типичных социальных ролей.

Особое внимание обращается на развитие у обучающихся умения 
оценивать характер изменения окружающей среды под воздействием 
деятельности человека; формирование понимания органической связи 
природных и социально-экономических процессов, влияния характера 
природопользования на качество окружающей человека среды, что 
способствует социализации детей.

Наряду с теоретической частью, программой предусмотрено 
проведение практических занятий с целью ориентации обучающихся на 
самостоятельные наблюдения за состоянием окружающей природы.

Изучение окружающего мира и его составляющих, растений и 
животных, поможет ребёнку по-новому взглянуть на природу, бережнее 
относиться к окружающему миру.

Данная программа разработана в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (в ред. от 04.06.2014 г.), приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
ноября 2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы)», закона Тульской области от 30 сентября 20 
13 года № 1989-ЗТО «Об образовании», соответствует нормам санитарно- 
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей СанПин 2.4.4. 3172-14.

Разработчик программы основывался на первостепенных положениях 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. Принципы реализации программы соответствуют 
Конвенции о правах ребенка, а также другим федеральным законам и иным 
нормативным актам Российской Федерации.
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Актуальность дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Начинающие исследователи окружающего 
мира» продиктована злободневностью экологических проблем, 
необходимостью развития у обучающихся навыков ведения исследований, 
сообразных возрасту ребёнка, связанных с изучением экологического 
состояния окружающей природной среды.

Направленность программы: естественнонаучная.
Отличительная особенность
Предлагаемый материал о природе, экологических проблемах родного 

края отличается новизной. Он предполагает значительное углубление 
естественнонаучных знаний детей, существенное расширение их 
краеведческого кругозора, развитие творческих способностей обучающихся. 
В программу включены практические работы, экологические проекты, 
экскурсии и прогулки в природу. Чтобы интерес к занятиям не исчезал, 
используются игровые ситуации, решение различных ситуативных задач, 
постановка различных проблем и самостоятельный поиск решении 
поставленной проблемы. Содержание программы реализуется через создание 
на занятиях проблемных ситуаций, ситуации оценки и прогнозирования 
последствий поведения человека, ситуации свободного выбора поступка по 
отношению к природе.

Практическая направленность осуществляется через 
исследовательские задания, практикумы и опытническую работу.

Данная программа способствует формированию ценностных 
ориентиров обучающихся, развитию ценностно-смысловой сферы личности 
на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма, 
развитию широких познавательных интересов и творчества.

Цель программы: формирование у обучающихся основ экологической 
грамотности, знаний о взаимосвязи общества и природы.

Задачи программы: 
воспитательные:
- воспитывать чувство ответственности за свои поступки и действия, в том 
числе, по отношению к окружающей природе;
- воспитывать у детей любовь к Родине, родному краю, чувство патриотизма, 
стремление оздоровлять окружающую среду, внося посильный вклад в 
улучшение экологических условий жизни человека;
обучающие:
- изучая основы экологии, формировать у детей экологическое мышление, 
мотивы экологической деятельности и здорового образа жизни;
- формировать у детей представление о неразрывном единстве природы и 
общества, единстве живой и неживой природы, взаимосвязи 
экологического состояния окружающей среды и здоровья населения;
- углублять и расширять знания обучающихся о природе родного края;
- формировать представления о природных сообществах Тульской области;
- формировать представления об особо охраняемых природных территориях 
Тульской области и России.
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развивающие:
- развивать и совершенствовать навыки ведения наблюдений в природе, 
навыки и умения в проведении исследований сред обитания и природных 
объектов.

Принципы реализации программы
Подходы к образовательному процессу основаны на педагогических 

принципах обучения и воспитания:
1. Принцип добровольности.
2. Принцип учёта возрастных особенностей детей.
3. Принцип систематичности и последовательности в освоении знаний 

и умений.
4. Принцип доступности (весь предлагаемый материал должен быть 

доступен пониманию ребёнка).
5. Принцип обратной связи.
6. Принцип ориентации на успех.
7. Принцип взаимоуважения.
8. Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания.
9. Принцип связи обучения с жизнью.
10. Принцип сознательности, творческой активности и 

самостоятельности обучающихся.
11. Принцип креативности (творчества) и коллективности в детском 

объединении.
12. Принцип научности содержания и методов образовательного 

процесса.
13. Принцип опоры на интерес (все занятия интересны ребёнку).
Формы реализации программы.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Начинающие исследователи окружающего мира» реализуется в очной 
форме. Занятия проводятся на базе ГОУ ДОД ТО «Областной эколого
биологический центр учащихся».

В ходе реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Начинающие исследователи окружающего 
мира» применяются различные образовательные технологии. Предпочтение 
отдается активным формам и методам обучения (проблемно-поисковый, 
методы стимуляции и мотивации учебно-познавательной деятельности, 
интеллектуальные игры, интерактивные викторины, лекции, эвристические 
беседы, тестирование, видеоролики, образовательные квесты, презентации, 
практические работы и т.д.). В качестве основных форм обучения, 
предусматривается вовлечение обучающихся в учебно-исследовательскую 
работу по изучению объектов и явлений окружающей природной среды и ее 
сохранению.

Уровень: базовый.
Сроки реализации: 3 года.

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа, всего 144 часа в год. 
Длительность занятия -  40 минут с перерывом -  10 минут.
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Адресат программы: дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Начинающие исследователи окружающего 
мира» предназначена для обучающихся 8-11 лет образовательных 
организаций всех типов. Набор детей в объединении осуществляется в 
начале учебного года. В связи с тем, что занятия требуют индивидуального 
подхода, группы комплектуется из расчёта 10-15 человек для первого года 
обучения, 10-12 человек -  второго года обучения, 8 - 1 0  человек третьего 
года обучения.

Текущий контроль успеваемости и формы оценки 
результативности обучающихся:

Предусмотрено проведение анкетирования обучающихся, тестирование 
по итогам изучения разделов и тем программы, выполнение и защита 
лабораторно-практических работ, презентация обучающимися проведённых 
исследовательских работ, оценка знаний и умений в ходе проведения 
итоговых эколого-познавательных игры. В течение учебного года педагогом 
проводится мониторинг учебных достижений обучающихся.

Прогнозируемый результат освоения дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Начинающие 

исследователи окружающего мира»
В ходе обучения по программе «Начинающие исследователи 

окружающего мира» у обучающихся формируются коммуникативная, 
информационная, образовательная, социально-трудовая компетентности, а 
также компетентности в сфере личностного самоопределения.

В процессе освоения программы формируются:
1. Личностные компетенции:

овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире;

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости
и свободе;

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками
в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций;

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям.

2. Метапредметные компетенции:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;
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- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата;

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха;

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач;

- активное использование речевых средств и средств информационных 
и коммуникационных технологий (далее -  ИКТ)
для решения коммуникативных и познавательных задач;

- использование различных способов поиска (в справочных источниках 
и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 
умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики и этикета;

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий;

- определение общей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества;

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета;

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами;

- умение работать в материальной и информационной среде основного 
общего образования (в том числе с учебными моделями)
в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
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Учебно-тематический илан
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Начинающие исследователи окружающего мира»
(первый год обучения, 144 часа)

№
п/п

Название разделов, тем Количество часов Форма оценки
теория прак

тика
всего

0. Введение в программу 2 0 2
0.1 Вводное занятие. Что такое экология? 2 0 2 Анкетирование 

«Что такое 
экология?»

1. Модуль 1. Наш дом - природа 26 22 48
1.1 Тема 1. Неживая и живая природа. 

Явления природы. 2 2 4 Устный опрос, 
тесты 

"Основные 
экологические 

понятия"

1.2 Тема 2. Объекты неживой природы. 15 13 28
1.3 Тема 3. Объекты живой природы. 6 6 12

1.4 Тема 4. Природа и человек. 3 1 4

2. Модуль 2. Природа Тульского края 24 18 42
2.1 Тема 5. Географический характер и 

положение Тульской области. 6 2 8 Письменная 
самостоятельная 

работа 
«Природа 

тульского края»

2.2 Тема 6. Минерально-сырьевые 
ресурсы Тульской области. 2 2 4

2.3 Тема 7. Почвенный покров Тульской 
области 3 3 6

2.4 Тема 8. Водные ресурсы Тульской 
области 10 8 18

2.5
Тема 9. Атмосфера и источники её 
загрязнения г. Тулы и Тульской 
области.

3 3 6

3. Модуль 3. Растительный и 
животный мир Тульской области 20 20 40

3.1 Тема 10. Растительный покров 
Тульской области и его особенности. 1 1 2 Викторина, 

работа с 
карточками 

(индивидуальны 
е задания)

3.2 Тема 11. Растительное сообщество и 
его разнообразие Тульской области. 10 10 20

3.3 Тема 12. Животный мир Тульской 
области, его разнообразие. 1 1 2

3.4 Тема 13. Беспозвоночные животные, 
условия их обитания на территории 
Тульской области

4 4 8

3.5 Тема 14. Позвоночные животные, 
условия их обитания на территории 4 4 8
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Тульской области
4. Модуль 4. Охрана природы. 

Сохранение биологического 
разнообразия Тульского края

6 4 10

4.1 Тема 15. Охрана природы - 
важнейшая проблема современности. 3 1 4 Тесты «Охрана 

природы»
4.2 Тема 16. Красная книга Тульской 

области 3 3 6

5. Заключительное (итоговое) занятие

0 2 2

Творческий
отчет,

презентация
проделанной

работы
ИТОГО 78 66 144

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Начинающие исследователи окружающего мира» первого

(первый год обучения, 144 часа)

Введение в программу (2 ч.; 2 теор. /Опр.)
Занятие 1. Вводный инструктаж по технике безопасности.

Что такое экология? Экология - наука, изучающая дом человека, растений и 
животных в природе, жизнь нашего общего дома - планеты Земля. (1 ч. 
теория).
Практическая работа (1ч.).
Модуль 1. Наш дом - природа (48часое: теория - 26 часов, практика -22 
часов)
Тема 1. Неживая и живая природа. Явления природы (4 ч.; 2 теор. /2 пр.).

Занятие 2. Признаки неживой и живой природы. Сезонные и суточные 
наблюдения за явлениями неживой природы (2 ч. Теор.)

Занятие 3. Занятие на участке: наблюдения за небом, облаками, 
ветром, осадками и пр. Зарисовки природных явлений. (2 ч. пр.).

Тема 2. Объекты неживой природы (28 ч.; 15 теор. /13 пр.).
Занятие 4. Основные составляющие неживой природы. Почва, как 

объект неживой природы планеты Земля. Состав, типы почвы, значение в 
жизни растений и животных (2 ч. теория).

Занятие 5. Знакомство с обитателями почвы на примере дождевого 
червя или жука жужелицы и их роль в формировании почвы. Зарисовки 
изученных обитателей почвы (2 ч. пр.)

Занятие 6. Вода - источник жизни. Вода в природе. Основные свойства 
воды. Водоёмы и водотоки. Поверхностные и подземные воды. Зачем 
человеку нужна вода? Как вода поступает в организм человека, куда 
расходуется, как выделяется из организма? Питьевая вода и её качество. Как 
качество воды влияет на здоровье человека (2 ч. теория).



Занятие 7. Многоликая вода: провести изучение ряда физико
химических свойств воды: физическое состояние, цвет, прозрачность, запах, 
ph (кислотность), способность растворять жидкие и твердые вещества и пр. 
Изучение круговорота воды в природе. Использование воды в вашем доме. 
Составить краткий отчёт о проделанной работе (2ч. пр.).

Занятие 8. Роль воды в жизни растений и животных. Как вода влияет 
на жизнь растений. Как вода влияет на жизнь животного мира (2 ч. теория).

Занятие 9. Знакомство с растениями и животными - обитателями 
водоемов на примере ряски маленькой, элодеи канадской, представителей 
крупных беспозвоночных животных (с использованием коллекции водных 
насекомых и их личинок, собранных в водных объектах Тульской области)
(2 ч. пр.).

Занятие 10. Воздух вокруг нас. Значение атмосферного воздуха для 
обитателей планеты Земля. Чистый воздух - необходимое условие жизни 
всего живого на Земле. (2 ч. теория).

Занятие 11. Влияние человека на воздушную среду. Как сохранить 
воздух чистым (1ч. теория).
Наблюдения за тем, как можно «увидеть» и «услышать» воздух: наблюдения 
за движением воздушных масс в природе. Составить краткий отчет (можно 
изобразить в виде рисунка) (1ч. пр.).

Занятие 12. Солнце - естественный дневной источник света и тепла. 
Свет Луны и звёзд в ночное время суток. Естественный свет, его состав. 
Сильный источник света (1 ч. теория).

Определение освещенности комнаты с помощью цифровой 
лаборатории «Наураша». Посмотреть, как отражается свет, образуется тень. 
Понять
механизм образования цвета разложением и отражением лучей света (1ч . 
пр.).

Занятие 13. Искусственные источники света и тепла. Роль света в 
жизни человека (1ч. теория).

Провести сравнительные наблюдения за светом Солнца, Луны, фонаря, 
электрической лампы, свечи. Нарисовать «Солнечный день», «Лунная ночь» 
и пр. (1 ч. пр.).

Занятие 14. Влияние света и тепла на растения леса, луга, поля, сада. 
Растения светолюбивые и теневыносливые, теплолюбивые и холодостойкие. 
Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения (2 ч. теория).

Занятие 15. Провести наблюдения по выявлению светолюбивых и 
теплолюбивых комнатных растений. Проект: «Рациональное размещение 
комнатных растений». Сделать краткий отчет о работе (2 ч. пр.).

Занятие 16. Влияние света и тепла на животных. Как животные 
приспособились к жизни в воздухе, на суше и в воде. Роль солнечного и 
лунного света в жизни животных (2 ч. теория).

Занятие 17. Выяснить, как животные относятся к свету и теплу на 
примере обитателей аквариума, террариума, живого уголка, зооэкзотариума, 
инкубатора домашней птицы (по выбору). Составить краткий отчет о
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результатах исследования. (2 ч. пр.).
Тема 3. Объекты живой природы (12ч.; 6 теор. /6 пр.).

Занятие 18. Признаки разнообразия живой природы (грибы, растения, 
животные). Живые обитатели нашей планеты: расселение растений и 
животных по разным природно-географическим зонам. (1 ч. теория).

Живая природа за окном (описание или зарисовка, растений или 
животных, увиденных из окна) (1 ч. пр.).

Занятие 19. Удивительный микромир живой природы (1 ч. теория).
Живая природа в капле воды. Работа с микроскопами, подготовка 

препаратов (1ч. пр.).
Занятие 20. Растения - живые организмы. Разнообразие царства 

растений. Деревья, кустарники, травы в природе. Комнатные растения, 
зимний сад. Растения дикорастущие и культурные. Сельскохозяйственные 
растения: хлебные злаки, фруктово-ягодные деревья и кустарники, овощные 
культуры (2 ч. теория).

Занятие 21. Работа с тематическими карточками и фотоматериалами. 
Составление таблиц и схем по теме занятий (дикорастущие или культурные 
растения). (2 ч. пр.).

Занятие 22. Среда обитания и условия существования разных 
представителей животного мира. Жилища животных: нора, гнездо, логово, 
дупло, пещера. Пища животных. Растительноядные, плотоядные и всеядные 
животные. Способы добывания пищи. (2 ч. теория).

Занятие 23. Игра «Это всё кошки» или «Это всё собаки». Обсуждение 
и изображение повадок разных представителей кошачьих или собачьих (2 ч. 
пр.).
Тема 4. Природа и человек (4ч.; 3 теор. /1 пр.).

Занятие 24. Как и зачем человек изменяет природу. «Рукотворная» 
среда, созданная человеком. Рациональное использование природных 
ресурсов (2 ч. теория).

Занятие 25. Как сохранить природу Тульской области. Система особо 
охраняемых природных территорий Тульской области (1ч. теория).

Просмотр медиа-презентации об особо охраняемых природных 
территориях Тульской области. Обсуждение проблемы сохранения 
уникальных природных ландшафтов, редких и исчезающих видов растений и 
животных (1 ч. пр.).

Модуль 2. Природа Тульского края (42 часа: теория - 24 часов, 
практика - 18 часов)
Тема 5. Географический характер и положение Тульской области (8ч.; 6 
теор. /2 пр.).

Занятие 26. Расположением Тульской области на карте России. Карта 
Тульской области, границы с соседними областями. Районы и современные 
муниципальные образования Тульской области. Типы населенных пунктов, 
их обозначения на карте. Автомобильные и железные дороги (1 ч. теория).

Работа с картой и тематическими карточками (определить, назвать и
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раскрасить районы на контурной карте Тульской области) (1 ч. пр.).
Занятие 2 7. Особенности расположения Тульской области на 

Восточно-Европейской равнине и Среднерусской возвышенности. 
Физическая карта Тульской области. Рельеф территории - пологоволнистая 
равнина. Формы рельефа - холмы, долины рек, овраги, балки, карстовые 
провалы, оползни. Изменения рельефа в результате хозяйственной 
деятельности человека - карьеры, терриконы угольных шахт, отвалы пустой 
породы, искусственные водоёмы (водохранилища, пруды) (2 ч. теория).

Занятие 28. Условия и факторы формирования климата Тульской 
области. Режим температур и осадков. Влияние человека на изменение 
климата. (2 ч. теория).

Занятие 29. Времена года (осень, зима, весна, лето). Смены сезонов 
года: календарное, астрономическое, фенологическое. (1 ч. теория).

Подготовка рассказов и рисунков на тему «Времена года» (по 
самостоятельному выбору обучающихся) (1ч. пр.).
Тема 6. Минерально-сырьевые ресурсы Тульской области. (4ч.; 2теор. /2 
пр.).

Занятие 30. Месторождения полезных ископаемых и их размещение 
на карте Тульской области. Классификация полезных ископаемых. Железная 
руда (лимонит). Неметаллические полезные ископаемые. Известняки, глины, 
пески, соли, гипс, бурый уголь, торф. Добыча и охрана природы. 
Использование местных полезных ископаемых (2 ч. теория).

Занятие 31. Знакомство с коллекциями полезных ископаемых. 
Изучение физических свойств полезных ископаемых (цвет, блеск, 
прозрачность, твердость и пр.) визуальное и с помощью оптических 
приборов. Краткий отчет по результатам работы (2ч. пр.).
Тема 7. Почвенный покров Тульской области (6ч.; Зтеор. /3 пр.).

Занятие 32. Почва как природный ресурс Тульской области. Основные 
типы почв: дерново-подзолистые, серые лесные, чернозёмы. Распределение 
разных типов почв в соответствии с природно-географическими зонами. 
Пойменные почвы по долинам наиболее крупных рек (Ока, Дон, Красивая 
Меча, Осётр) (2 ч. теория).

Занятие 33. Изучение распределения разных типов почв на карте 
Тульской области (работа с контурной картой) (2ч. пр.).

Занятие 34. Почва как основное средство сельскохозяйственного 
производства в Тульской области. Понятие плодородия почвы. Как повысить 
плодородие почвы? (1ч. теория)

Связь плодородия почвы с урожайностью выращиваемых 
сельскохозяйственных культур. Опыт: посеять семена сельскохозяйственных 
культур в образцах из разных типов почв и наблюдать за результатами роста 
(1ч. пр.).
Тема 8. Водные ресурсы Тульской области (18ч.; 10 теор. /8 пр.).

Занятие 35. Водные ресурсы Тульской области. Поверхностные и 
подземные воды. Наиболее крупные реки - Дон, Ока и их притоки. Малые 
реки Тульской области. Озёра и болота Тульской области. Искусственные
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водоёмы - водохранилища и пруды (1ч. теория).
Нанести на контурную карту Тульской области основные реки с 

наиболее крупными притоками и подписать их (1ч. пр.).
Занятие 36. Основные источники загрязнения водоёмов 

промышленные, хозяйственно-бытовые стоки. Охрана водных ресурсов 
Тульской области (2 ч. теория).

Занятие 37. Подземные и минеральные воды Тульской области. 
Родники - места выхода подземных вод на поверхность земли. Питьевая вода 
для населения Тульской области. Использование поверхностных вод для 
орошения полей, полива садовых и овощных культур, любительского 
рыболовства, отдыха и оздоровления туляков (2 ч. теория).

Занятие 38. Пресные подземные воды Тульской области, их состав. 
Источники питьевого водоснабжения населения Тульской области: 
централизованные (подача воды по водопроводной сети, водоразборные 
колонки) и нецентрализованные (общественные и частные колодцы, 
родники, ключи). Источники с целебной водой, называемые святыми (2 ч. 
теория).

Занятие 39. Изучение и оценка экологического состояния местного 
источника подземных вод (колодца, родника, ключа). Оформление учебно
исследовательской работы (2ч. пр.).

Занятие 40. Влияние качества питьевой воды на здоровье человека. 
Основные физико-химические показатели качества питьевой воды в 
соответствии с Санитарными нормами и правилами (СанПиН 2.1.4.1074-01) 
(1ч. теория).

Определение качества проб питьевой воды из разных источников по 
физическим показателям: температура, запах, цвет, прозрачность, вкус (1ч. 
пр.).

Занятие 41. Определение качества проб питьевой воды из разных 
источников по химическим показателям: ph (кислотность), общая жёсткость, 
сухой остаток (общая минерализация при выпаривании воды). Сравнение 
полученных результатов с СанПиН. Отчет о проведенном исследовании (2ч. 
пр.).

Занятие 42. Вода - среда жизни растений и животных Тульской 
области. Жизнь в стоячих водах (лужи, пруды, озёра). Разнообразие растений 
и животных реки и ручья. Обитатели низинных и верховых болот. 
Воздействие человека на водную среду и качество природных вод (2ч. 
теория).

Занятие 43. Определение качества природных вод (прудовых, речных) 
по составу обитающих в них крупных беспозвоночных животных, с 
использованием метода Майера. Оформление отчета о проведенном 
исследовании (2ч. пр.).
Тема 9. Атмосфера и источники её загрязнения г. Тулы и Тульской 
области (6ч.; 3 теор. /3 пр.).

Занятие 44. Атмосфера - воздушная оболочка Земли. Постоянство 
состава атмосферного воздуха. Значение воздуха в жизни живых организмов.
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Ветер как движение воздуха. Роль воздушных потоков в расселении растений 
и животных. Перенос загрязняющих веществ воздушными потоками (1ч. 
теория).

Выявление загрязнения воздуха методом снегометрии (1ч пр.).
Занятие 45. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха 

Тульской области: промышленные и агропромышленные предприятия, 
автомобильный транспорт. Роль пожаров в загрязнении атмосферы. Влияние 
загрязненного воздуха на живые организмы (2ч. теория).

Занятие 46. Изучение пылевого загрязнения листьев деревьев и 
кустарников на агроэкологическом участке ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» (на улице, 
во дворе дома). Отчет по результатам проведенного исследования (2ч. пр.).

Модуль 3. Растительный и животный мир Тульской области (40 
часа: теория - 20 часов, практика - 20 часов)
Тема 10. Растительный покров Тульской области и его особенности (2ч.;
1 теор. /1 пр.).

Занятие 47. Богатство и разнообразие растительного покрова 
Тульской области. Растительный покров широколиственных лесов, хвойных 
и смешанных лесов, лесостепи. Водная и околоводная растительность. 
Растительность парков, скверов и населенных пунктов. Дикорастущие и 
культурные растения. Сорные растения полей, садов и огородов (1ч. теория).

Работа с иллюстративными материалами (рисунки, фотоматериалы, 
альбомы) по теме занятия. Составление краткого отчета о проделанной 
работе (1ч. пр.).
Тема 11. Растительные сообщества и его разнообразие Тульского края 
(20ч.; 10 теор. /10 пр.).

Занятие 48. Что такое растительное сообщество? Естественные и 
искусственные растительные сообщества. Естественные сообщества - 
растения леса, луга, водоёма, болота. Искусственные сообщества - растения 
парка, сада, поля. Влияние хозяйственной деятельности человека на 
растительные сообщества (1ч. теория).

Составление кратких описаний естественных и искусственных 
растительных сообществ с использованием заготовленных фотоиллюстраций 
(1ч. пр.).

Занятие 49. Широколиственные и хвойные леса на территории 
Тульской области. Тульские засечные леса - часть Большой засечной черты 
Русского государства. Основные породы деревьев в засечных лесах. Леса- 
колки в лесостепной зоне области (1ч. теория).

Работа с контурной картой Тульской области: нанесение с помощью 
условных обозначений места произрастания хвойных, широколиственных и 
смешанных лесов (1 вариант). Составление карты расположения засечных 
лесов на территории Тульской области (Оленьковская, Кортосеневская, 
Карницкая, Козлова, Щегловская, Малиновая, Заупская, Крапивенская, 
Сенецкая, Полошевская, Федяшевская засеки (2 вариант) (1ч. пр.).

Занятие 50. Ярусы - важное свойство леса. Как приспособлены 
растения к ярусам леса. Древесные и травянистые лесные растения. Мхи,
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лишайники и грибы в лесу. Животный мир леса (2ч. теория).
Занятие 51. Работа с тематическими плакатами («Растения леса», 

«Растения смешанного леса», «Растения хвойного леса», «Животный мир 
леса» и др.) с последующим заполнением табличных материалов и схем (2ч. 
пр.).

Занятие 52. Почему леса нужно охранять? Редкие виды растений и 
животных тульских лесов. Лесоохранная деятельность Л.Н. Толстого (1ч. 
теория).
Знакомство с Заповедями царя Берендея. Составление памятки об охране 
леса и его обитателей (1ч. пр.).

Занятие 53. Типы лугов в Тульской области. Северные луговые степи 
на территории Тульской области. Сходство и различие растительного 
покрова заливного и суходольного луга. Разнообразие животного мира лугов 
и степей. Охрана луговых растений и животных (1ч. теория).

Работа с «Красной книгой Тульской области: растения и грибы» и 
«Красной книгой Тульской области. Животные». Составление списков 
редких и охраняемых видов растений и животных - обитателей лугов и 
степей (1ч. пр.).

Занятие 54. Растительные сообщества, созданные человеком. 
Культурные растения полей, огородов, садов и их роль в жизни человека. 
Сорные растения на полях, огородах и в садах. Борьба с сорняками. 
Овощеводческое фермерское хозяйство и особенности выращивания культур 
(1ч. теория).

Работа с тематическими карточками и плакатами. Составление списков 
и зарисовки культурных и сорных растений (1ч. пр.).

Занятие 55. Главные культуры тульских полей - рожь, пшеница, 
ячмень. Зерновые и зернобобовые культуры (кукуруза, гречиха, овёс, горох, 
соя). Технические культуры (сахарная свекла). Масличные культуры 
(подсолнечник, рапс). Овощные культуры (картофель, морковь, свекла 
столовая, зеленные овощи). Выращивание овощей в закрытом грунте (1ч. 
теория).

Знакомство с разнообразием сельскохозяйственных культур,
выращиваемых на территории Тульской области с использованием печатных 
учебных изданий и электронных материалов (1ч. пр.).

Занятие 56. Декоративные растения в школе, доме, офисе. Зимние 
сады в доме и в оранжерее. Вертикальное озеленение дворов и улиц. 
Любительское садоводство и огородничество и особенности выращивания 
культурных растений. Комнатные растения. Сад на подоконнике. Огород на 
подоконнике (2ч. теория)

Занятие 57. Составление проекта зимнего сада, огорода на 
подоконнике, садика на подоконнике (по выбору обучающегося) с 
использованием рисунков, фотографий, текстовых материалов,
заготовленных заранее (2ч. пр.).
Тема 12. Животный мир Тульского края, его разнообразие (2ч.; 1 теор. /1
пр.).
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Занятие 58. Особенности животного мира Тульской области.
Численность животных по классам, отрядам, видам. Животный мир 
наземных местообитаний. Животный мир водоёмов. Охотничьи животные 
Тульского края (1ч. теория).

Работа с тематическими карточками и фотоальбомом. Составление 
таблиц и схем представителей животного мира разных местообитаний (1ч. 
пр.).
Тема 13. Беспозвоночные животные, условия их обитания на территории 
Тульской области (8ч.; 4 теор. /4 пр.).

Занятие 59. Многообразие беспозвоночных животных Тульской
области и условий их местообитаний. Насекомые в лесу и в парке, в реке и в 
пруду, на лугу и в поле. Разнообразие форм передвижения насекомых (1ч. 
теория).

Работа с коллекциями и фотоальбомами насекомых разных 
местообитаний, составления новых коллекций. (1ч. пр.).

Занятие 60. Сообщества беспозвоночных животных леса, их
распределение по ярусам. Сообщества животных водоёмов (реки, пруды, 
озёра), их распределение по водной глади, в толще воды, на водных 
растениях и на дне (1ч. теория).

Изучение сообществ животных в разных средах обитания (работа с 
тематическими карточками, фотоматериалами, рабочими таблицами). 
Составление кратких отчетов-описаний, схем и пр. (1ч. пр.).

Занятие 61. Насекомые живут всюду. Наиболее многочисленные 
группы насекомых - отряды чешуекрылых (бабочки), жесткокрылых (жуки), 
перепончатокрылые (шмели, осы, муравьи), прямокрылых (кузнечики, 
кобылки, медведки), двукрылых (мухи, комары, слепни), стрекозы (1ч. 
теория).

Изучение коллекций либо фотоматериалов по теме занятия. Работа с 
атласом-определителем насекомых для составления краткого отчета (1ч. пр.).

Занятие 62. Муравьи - санитары природы. Муравьиные семьи. 
Жилище муравьёв - муравьиное гнездо (муравейник). Разнообразие строения 
муравейников. Колония муравьиных гнёзд. Муравьиные тропы. Семьи пчёл и 
шмелей, особенности их жизнедеятельности (1ч. теория).

Просмотр видеофильма либо медиа-презентации по теме занятия (1ч.
пр.).
Тема 14. Позвоночные животные, условия их обитания на территории 
Тульской области (8ч.; 4 теор. /4 пр.).

Занятие 63. Позвоночные животные Тульского края: рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Их разновидность 
и особенности распространения в Тульской области (1ч. теория).

Работа с карточками и фотоматериалами, просмотр видеофильма по 
теме занятия (1ч. пр.).

Занятие 64. Разнообразие местообитаний пернатых Тульского края: 
птицы водоёмов, лесов, лугов, полей. Птицы, живущие вблизи человека. 
Почему птицы на зиму улетают в тёплые края. Какие птицы зимуют в
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Тульской области (1ч. теория).
Творческая работа по составлению иллюстрированных таблиц о птицах 
Тульской области (с использованием заранее заготовленных текстовых 
таблиц, рисунков, фотографий, с применением ИКТ) (1ч. пр.).

Занятие 65. Каких животных называют домашними. Что такое 
одомашнивание диких животных. Дикие предки коровы, свиньи, овцы, 
лошади. Роль домашних животных в жизни человека. Сельскохозяйственное 
животноводство и его отрасли в Тульской области (1ч. теория).

Работа с карточками и плакатами по теме занятия. Обсуждение 
проблем содержания домашних животных (1ч.пр.).

Занятие 66. Какие виды животных вредят посевам 
сельскохозяйственных культур (хлебным злакам, картофелю, 
подсолнечнику). Насекомые - вредители хвойных и лиственных лесов, 
культурных насаждений парков, скверов. Вредители садовых культур 
(яблонь, груш, слив, вишен). Меры борьбы с вредными животными (1ч. 
теория).

Знакомство с коллекциями животных - вредителей леса, поля, сада (1ч.
пр.).

Модуль 4. Охрана природы. Сохранение биологического 
разнообразия Тульского края (10 часов: теория - 6 часов, практика - 4 
часа)
Тема 15. Охрана природы - важнейшая проблема современности (4ч.; 
Зтеор. /1 пр.).

Занятие 67. Природа и человек. Экология как наука о взаимосвязях 
между живыми существами и окружающей природной средой, между 
человеком и природой. Природоохранная деятельность школьников (2ч. 
теория).

Занятие 68. Сохранение разнообразия живых видов. В природе всё 
взаимосвязано. Помощь природе: поддержание разнообразия видов 
растительного и животного мира, создание особо охраняемых природных 
территорий с редкими и исчезающими видами растений и животных, садов и 
парков с высаживанием видов дикорастущих растений, прежде исчезнувших 
на территории Тульской области (1ч. теория).

Изготовление памяток и листовок с перечнями и рисунками редких 
видов растений и животных (1ч. пр.).
Тема 16. Красная книга Тульской области (6ч.; Зтеор. /3 пр.).

Занятие 69. Причины сокращения разнообразия представителей 
растительного мира на территории Тульской области. Исчезнувшие виды, 
редкие виды и виды, подлежащие охране на территории Тульской области 
(1ч. теория).

Обозначение на контурной карте Тульской области местообитаний 
редких и охраняемых видов растений (1ч. пр.).

Занятие 70. Причины сокращения разнообразия животных на 
территории Тульской области. Исчезнувшие виды животных и виды
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животных, находящиеся под угрозой исчезновения на территории Тульской 
области. Красная книга Тульской области: Животные (1ч. теория).

Обозначение на контурной карте Тульской области местообитаний 
редких видов наземных и водных животных (1ч. пр.).

Занятие 71. Что такое особо охраняемые природные территории 
(ООПТ). Категории ООПТ. Размещение и основные характеристики особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) Тульской области. Красная 
книга особо охраняемых территорий Тульской области (1ч. теория)

Общее знакомство с системой ООПТ Тульской области. Красная книга 
ООПТ Тульской области. Наиболее значимые ООПТ Тульской области. 
Заполнение контурной карты с нанесением местоположений ООПТ Тульской 
области (1ч. пр.).

Занятие 72. Заключительное (итоговое) занятие (2 часа). Краткие 
выступления обучающихся по итогам освоения модулей и тем программы. 
Обсуждение направлений природоохранной деятельности школьников. 
(2часа).

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Начинающие исследователи

окружающего мира»
первый год обучения)

Модуль

Форма
проведения

занятия

Дидактические средства обучения

Учебно-методическая 
литература, 

методические пособия

Наглядные
пособия

икт,
тсо

Введение в 
программу

Беседа, 
обсуждение, 
анкетирование 
по понятиям 
«Что такое 
экология»

Христофорова Н.К. 
Основы экологии, 
изд. 3-е., доп. М.: 
Магистр ИНФРА-М, 
2013. 640 с.

Раздаточные
материалы,
карточки

Компью
тер

Наш дом - 
природа

Устный опрос
"Основные
экологические
понятия", тесты,
итоговая беседа,
практическая
работа

Чернова Н.М., Былова 
А.М. Общая экология. 
Учебник. -  М.: Дрофа, 
2004.

Раздаточные 
материалы, 
коллекция 
минералов и 
горных пород

Компью
тер
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Природа
Тульского
края

беседы, мастер- 
класс,

Природоведение 
тульского края: 
учебное пособие для 
начальной и средней 
школы
Тарарина Л. Ф., 
Хачатурова К. С., 
Гендель 3. С.
Изд.: Тула: Приок. 
кн., 2010г.,
100 с.

Тематические 
карты Тульской 
области: 
рельеф,
административн
о-
территориально 
е деление, 
современные 
геоморфологии 
еские процессы

Компью
тер

Растительн Викторина, Ровира П. животные Тематические Компью
ый и работа с нашей планеты. карты Тульской тер
животный
мир
Тульской
области

карточками Лабиринт Пресс, 2008 
г.
Российский гос. пед. 
ун-т им. А,И,Герцена: 
Функциональная 
морфология, экология 
и жизненные циклы 
животных.-СПб.: 
ТЕССА, 2010

области:
растительности,
раздаточные
картинки

Охрана Тестовые Постановление от 28 Раздаточные Компью
природы. задания, февраля 2012 г. N 83 материалы: тер
Сохранени рефераты, об утверждении картинки, карта
е экологические государственной особо
биологиче
ского
разнообраз
ИЯ
Тульского
края

задачи программы Тульской 
области «Охрана 
окружающей среды 
Тульской области», 
2011 г
Брошюра из серии 
«Региональная 
экологическая 
политика» РОДП 
«ЯБЛОКО» / Обзор 
экологических 
проблем Тульской 
области и путей их 
решения, 2011 г.

охраняемых 
природных 
территорий 
(ООПТ), 
Красная книга
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Способы и формы проверки результатов дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Начинающие исследователи окружающего мира» 
первого года обучения

Модуль1. «Наш дом - природа»: практическая работа, итоговые 
тематические тесты.
Модуль 2. «Природа Тульского края»: итоговые тематические тесты.
Модуль 3. «Растительный и животный мир Тульской области»: 
самостоятельная рефератная работа,
Модуль 4. «Охрана природы. Сохранение биологического разнообразия 
Тульского края»: тематические тесты, экологические задачи.

Планируемые результаты освоения дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Начинающие исследователи окружающего мира»
Первый год обучения

Обучающиеся должны знать:
-правила ТБ;
-правила экологически грамотного и безопасного поведения в природе; 
-объекты живой и неживой природы;
-понятия «окружающая среда», «природопользование», «природные 
ресурсы»;
-состояние окружающей среды Тульской области;
-основные принципы рационального и нерационального 
природопользования;
-условия жизни животных в естественных условиях, уголке живой 
природы;
-окружающий растительный мир, роль растений в жизни людей, 
разнообразию цветочно-декоративных растений, занесенных в красную 
книгу;
-существующие в природе взаимосвязи растений, животных и 

человека;
-технологию изготовления поделок из природного материала. 
Обучающиеся должны уметь:
-общаться с природой;
-видеть и понимать красоту живой природы;
-проводить самостоятельно наблюдения в природе и вести дневник 
наблюдений;
-распознавать в окружающем мире растения и животных, которые 
изучали на занятиях;
-сравнивать природные объекты и находить в них существенные 
отличительные признаки;
-самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках 
сведения по определенной тематике и излагать их в виде сообщений
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или рассказа;
- составлять небольшие рассказы о своей Родине ее культуре, истории 
и великих людях, о достопримечательностях малой родины;
- оказывать первую помощь при обморожении, ожогах, солнечном 
ударе, ушибах и ссадинах;
- принимать правильные решения в экстремальных ситуациях (пожаре, 
бедствии и т.д.).
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Учебно-тематический план
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Начинающие исследователи окружающего мира»
(второй год обучения, 144 часа)

№
п/п

Название разделов, тем Количество часов Форма
оценкиТеория Практика Зсего

1 . Введение в программу 2 0 2 Устный 
опрос 

"Основные 
экологическ 
ие понятия"

1.1 Вводное занятие. Экология живых 
организмов 2 0 2

2 . Модуль 1. Экология растений 31 25 56
2.1 Тема 1. Влияние факторов неживой 

природы (абиотических) на жизнь 
растений

13 9 22
Тест,

викторина, 
конкурсная 

работа, 
практическа 

я работа

2.2
Тема 2. Влияние факторов живой 
природы (биотических) на жизнь 
растений

5 5 10

2.3 Тема 3. Сезонные изменения в 
жизни растений 3 5 8

2.4 Тема 4. Жизненные формы 
растений 4 2 6

2.5 Тема 5. Растительные сообщества 
по экологическим группам 4 2 6

2.6 Тема 6. Охрана растительного 
мира 2 2 4

3 Модуль 2. Экология животных 44 28 72
3.1 Тема 7. Что изучает экология 

животных 2 0 2

Фронтальн 
ый опрос.

Самостояте
льная

работа,
рефераты.

Практическ 
ая работа

3.2 Тема 8. Жизнь и роль животных в 
природе 3 3 6

3.3 Тема 9. Среда обитания и условия 
существования животных 16 12 28

3.4 Тема Ю.Сезонные изменения в 
жизни животных 1 1 2

3.5 Тема 11. Взаимоотношения между 
животными 4 2 6

3.6
Тема 12. Особенности 
поведенческой деятельности и мир 
ощущений животных

5 3 8

3.7 Тема 13. Общественные животные 2 2 4
3.8 Тема 14. Семейные группы 

животных 2 2 4
3.9 Тема 15. Человек и животные 6 2 8
14. Тема 16. Охрана животных 3 1 4
4 Модуль 3. Экология человека 10 4 14
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4.1 Тема 17. Человек и окружающий 
мир 3 1 4 Интеллекту

альные
соревнован
ИЯ,
практическа 
я работа

4.2 Тема 18 Влияние человека на 
окружающую среду 2 2 4

4.3 Тема 19. Человек и город 3 1 4

4.4 Заключительное (итоговое) 
занятие 2 0 2 Итоговый

тест
ИТОГО 87 57 144

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Начинающие исследователи окружающего мира» первого

(второй год обучения, 144 часа)

1. Введение в программу (2 ч.; 2 теор. /О пр.)
Занятие 1. Вводный инструктаж по технике безопасности.

Экология живых организмов знакомит учащихся с основами экологии 
бактерий, грибов, растений и животных, взаимосвязями живых организмов в 
экосистемах и ролью человека в изменении биологического разнообразия 
Земли. Формируются представления об экологической эстетике, этике и 
психологии (2 ч. теория).
Модуль 1. Экология растений (56 часа: теория - 31 часов, практика -  25 
часа)
Тема 1. Влияние факторов неживой природы (абиотических) на жизнь 
растений (22 ч.; 13 теор. /9 пр.).

Занятие 2. Экология растений - раздел экологии, изучающий 
взаимозависимости и взаимодействия между растительными организмами, а 
также между растениями и средой их обитания. Роль климатических 
факторов в распределении живых организмов по земному шару (2 ч. теория).

Занятие 3. Значение света для растения. Роль видимого света в 
процессе фотосинтеза. Световой режим в лесу и на открытых пространствах 
(луг, поле). Приспособления растений к условиям освещения. (1 ч. теория).

Работа с тематическими карточками и фотоальбомом по изучению 
влияния света на рост и развитие растений разных местообитаний (1ч. пр.).

Занятие 4. Экологические группы растений по отношению к свету: 
светолюбивые (гелиофиты), тенелюбивые (сцифоиды), теневыносливые. 
Различия в строении листьев светолюбивых и теневыносливых растений. (1 
ч. теория).

Наблюдения за расположением листьев на ветках деревьев и 
кустарников. Зарисовки «Листовая мозаика у деревьев и кустарников» (1 ч. 
пр.).

Занятие 5. Солнце -  источник тепла для живых существ. Роль тепла 
как необходимое условие для жизненных функциях растений: прорастание 
семян, для цветения растений и созревания плодов (1 ч. теория).

Наблюдение за прорастанием семян в разных тепловых условиях.
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Составление отчета результатов (1 ч. пр.).
Занятие 6. Значение изменения вегетативных органов как 

приспособления к разным температурным режимам. Биохимические и 
физиологические температурные адаптации растений (1 ч. теория).

Составления таблицы или схемы по экологическим группам растений 
по отношению высоким и низким температурам своего окружения или 
комнатных цветов (1 ч. пр.).

Занятие 7. Роль воды в жизненных функциях растений. Водный режим 
растений как последовательные изменения в поступлении, состоянии и 
содержании воды во внешней среде (дождь, снег, туман, уровень грунтовых 
вод) (1 ч. теория).

Наблюдения за поливом комнатных растений. Составления графика 
своевременного полива растений (1ч. пр.).

Занятие 8. Экологические группы растений по отношению к воде 
(гидрофиты, гигрофиты, ксерофиты, склерофиты, суккуленты) и их 
экологические особенности. Приспособление растений к перенесению засухи 
(1ч. теория).

Работа с иллюстративными и гербарными материалами. Составление 
схем распределения растений разных экологических групп на водоёме, в 
лесу, в овраге (1 ч. пр.).

Занятие 9. Состав атмосферного воздуха. Необходимые компоненты 
атмосферных газов для жизни растений. Дыхание и фотосинтез растений. 
Влияние вредных примесей воздуха на развития растений (2 ч. теория).

Занятие 10. Ветер как атмосферный двигающий поток. Скорость (м/с), 
сила (баллы) и направление ветра. Определение скорости ветра анемометром 
Экологическая роль ветра. Положительное и отрицательное влияние ветра на 
жизнь растений. Необходимость валки или очищение от аварийных деревьев 
(1ч. теория).

Ведение записей фенологических наблюдений за 
гидрометеорологическими явлениями и их влияние на растения. (1ч. пр.).

Занятие 11. Состав почвы. Почва -  основа или субстрат для 
закрепления растений, источник минерального питания и воды, бежище для 
запасов семян (1ч. теория).

Сравнение результатов выращивания растения в почве и в питательном 
растворе (1ч. пр.).

Занятие 12. Почва (субстрат и источник питания) как определитель 
характера растительности. Экологические группы растений по отношению к 
разным свойствам почвы (кислотность, валовой состав (плодородие), 
доступный азот, кальций, засоленность). Засоленные почвы, причины их 
засоления, особенности солевыносливых и соленакопляющих растений 
(галофитов) (1ч. теория).

Просмотр видеоматериалов про растения бедных и плодородных почв, 
соленакопляющих, азот любящих и т.д. (1 ч. пр.).

Тема 2. Влияние факторов живой природы (биотических) на жизнь 
растений (10 ч.; 5 теор. /5 пр.).
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Занятие 13. Взаимоотношения растений и животных. Значение 
животных для опыления и распространения растений. Животные-опылители: 
насекомые, хоботноголовый кускус, летучие мыши, птицы колибри (2 ч 
теория).

Занятие 14. Растения и растительноядные животные. Вред и польза 
растительноядных животных, их разнообразие: крупные травоядные, 
гусеницы, растительноядные паразиты и т.д. (1 ч теория).

Составление схем распределения растительноядных животных, 
определение их роли и влияния на жизнь растений (1ч пр.).

Занятие 15. Удивительные растения-хищники. Их необычные 
свойства, особенности и распространение (1 ч. теория).

Просмотр презентационного материала по теме занятия (1ч. пр.).
Занятие 16. Влияние растений друг на друга. Различные формы 

взаимодействия между растениями. Прямые и опосредованные влияния. 
Аллелопатия. Конкуренция между растениями по отношению к различным 
экологическим факторам. (1ч. теория).

Лабораторная работа. Взаимодействие лиан с другими растениями, (с 
помощью гербарных экземпляров, на примере гороха, плюща). Изучение 
приспособления лиан, обеспечивающие им преимущество в выживании.) (1 
ч. пр.).

Занятие 17. Занятие на участке или в оранжерее. Работа с 
определителем, определение растений и их возможное влияние друг на 
друга. Составить отчет по наблюдениям (2ч. пр.).

Тема 3. Сезонные изменения в жизни растений (8 ч.; Зтеор. /5пр.).
Занятие 18. Перемены погодных условий осеню и зимой (изменения 

светового дня, температуры и влажности). Приспособления и защитные 
механизмы растений к сезонным изменениям. Причины изменения окраски 
листьев. Листопад (1 ч. теория).

опыт: «Взаимопереход пластидов зеленого листа» (1 ч. пр.).
Занятие 19. Глубокий и вынужденный покой. Фенологические фазы 

растений и влияние на них климата и погоды (1 ч. теория).
Творческая работа-зарисовка и описание осеннего леса, объяснить 

причины изменения окраски листьев. Приметы зимы. Или «Как растения 
готовятся к зиме» (1ч. пр.).

Занятие 20. Изменения погодных условий весной и летом (изменения 
светового дня, температуры и влажности). Пробуждение природы и растений 
весной: сокодвижение, набухание почек и т.д. (1 ч. теория).

Работа с карточками: определить и назвать цветы каждого весеннего 
месяца (1ч. пр.).

Занятие 21. Занятие на участке. Ведения записей фенологических 
наблюдений за растениями окружения и выявления изменений с 
соответствующей времени года (2 ч. пр.).
Тема 4. Жизненные формы растений (6ч.; 4теор. /2 пр.).

Занятие 22. Особенности разновидности растений. Понятие о



жизненных формах растений. Классификация жизненных формах растений: 
деревья, кустарники, травы (2 ч. теория).

Занятие 23. Жизненное состояние растений как показатель условий их 
жизни. Видовое разнообразия деревьев и кустарников (1ч. теория).

Занятие на участке: Определение деревьев и кустарников по внешнему 
виду (силуэту, коре, расположению веток, почек, плодам, оставшимся 
засохшим листьям) и по молодым побегам. Определение деревьев и 
кустарников по гербарию и по определителю (1ч. пр.).

Занятие 24. Травянистые растения, особенности строения и 
распространения. Роль травянистых растений для природы, животных и 
человека. Разнообразие. Лекарственные растения. Декоративные растения. 
Растения дома (1ч. теория).

Определение и классифицирование собранных травянистых растений и 
составления гербарий (1ч. пр.).

Тема 5. Растительные сообщества по экологическим группам (6ч.; 
4теор. /2 пр.).

Занятие 25. Понятие о растительных сообществах, типы растительных 
сообществ: тундра, лес, степь, пустыня. Условия формирования 
растительных сообществ и приспособленность к условиям среды (1ч. 
теория).
Решение экологических задач. Ярмарка знаний: «путешествие в страну 
растительных сообществ» (1ч. пр.).

Занятие 26. Естественные и искусственные растительные 
сообщества. Строение растительных сообществ. Количественные 
соотношения видов в растительном сообществе (2ч. теория).

Занятие 27. Воздействие человека на растительные сообщества (1ч. 
теория)

Изучение состояния сообщества агроэкологического участка ГОУ ДО 
ТО «ОЭБЦУ», городского парка, сквера и т. д. (Группами по 3-5 человек 
обследуется состояние растительности на различных участках, в парке, 
сквере и т. д., выясняется степень антропогенного влияния на растения) (1ч. 
пр.)

Тема 6. Охрана растительного мира (4ч.; 2теор. /2 пр.).
Занятие 28. Обеднение видового разнообразия растений. Редкие и 

охраняемые растения. Охраняемые территории. Редкие и охраняемые 
растения Тульской области. Красная книга растений (1ч. теория).

Презентация организаций, занимающихся защитой растительного 
мира. Ярмарка знаний: «По следам исчезающих растений» (1ч. пр.).

Занятие 29 Уникальные природные и особо охраняемые территории и 
их значение (1ч. теория).

Охраняемые территории России. С помощью географической карты 
«Охрана природы России» учащиеся знакомятся с разнообразием 
охраняемых территорий России и с природными заповедниками Тульской 
области. (1ч. пр.).
Модуль 2. Экология животных (72 часа: теория - 44 часов, практика -28
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часа)
Тема 7. Что изучает экология животных (2ч.; 2теор. /О пр.).
Занятие 30. Экология животных как раздел науки. Биосферная роль 
животных на планете Земля. Многообразие животных. Особенности 
взаимодействия животных с окружающей средой (1ч. теория).
Просмотр презентационного материала по теме занятия (1ч. пр.).
Тема 8. Роль животных в природе (6ч.; Зтеор. /3 пр.).

Занятие 31. Жизнь животных -  особенности строения, питания, 
размножения. Распространение и видовое разнообразие. (1ч. теория).

Творческая работа, конкурс рисунков по теме «Жизнь животных» (1ч.
пр.).

Занятие 32. Взаимоотношение животных и растений, влияние 
растительноядных животных на растения. Животные опылители и 
распространители растений. Растение-дом, убежище для животных. Понятие 
экологического равновесия в природе и пищевые связи (1ч. теория). 
Практическая работа «Приспособления семян и плодов к распространению 
животными» (1ч. пр.).

Занятие 33. Влияние животных друг на друга, формы взаимного 
влияния. Приспособление животных для защиты, охоты и других целей (1ч. 
теория).

(1ч. пр.).
Тема 9. Условия существования животных (28ч.; 16теор. /12 пр.).
Занятие 34. Значение питания. Основные типы питания и связанные с 

ними приспособления. Способы питания и добывания корма (пассивное, 
паразитическое, активное питание). Животные, использующие орудия труда. 
Потребность в пище. Специализация питания. Полифаги и монофаги (1ч. 
теория).

Викторина на тему: «Питание животных» (1ч. пр.).
Занятие 35. Жилище как среда обитания и одно из важнейших условий 

существования животных. Разнообразие жилищ: дупло, нора, логово, 
лежбище, лежка, гнездо (1ч. теория).

Занятие на агроэкологическом участке ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»: поиск и 
фотографирование жилищ животных, птиц, муравейники. Обсудить 
особенности жилищ разных видов. Составить презентационный фотоотчет 
результатов (1ч. пр.).

Занятие 36. Понятие о средах обитания животных. Этапы освоения 
животными разных сред жизни. Понятие об адаптации. Различные условия 
существования животных (1ч. теория).

Заполнить таблицу распределяя животных (раздаточные карточки с 
картинами животных) по среде обитания (почва, вода, наземно-воздушная) 
(1ч. пр.).

Занятие 3 7. Значение тепла для жизнедеятельности животных. 
Температура как экологический фактор. Экологические группы животных по 
отношению к теплу. Хлоднокровные и теплокровные животные. Реакция 
животных на изменение температуры. Способы регуляции теплоотдачи у
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животных (1ч. теория).
Работа с микроскопом: наблюдение «Движение простейших при 

разных температурах» (1ч. пр.).
Занятие 38. Отношения животных к свету. Свет, как экологический 

фактор. Дневные и ночные животные. Особенности распространения 
животных в зависимости от светового режима (2ч теория).

Занятие 39. Значение воздуха в жизни животных. Газовый состав и 
движение масс воздуха. Экологические факторы в жизни животных.
Кислород и углекислый газ в жизни животных. Приспособления у животных 
к извлечению кислорода из окружающей среды. Дыхание животных (1ч. 
теория).

Практическая работа «Наблюдение передвижения дождевого червя 
после насыщения почвы влагой». Работа предполагает наблюдение за 
реакцией дождевых червей на различную влажность почвы. Формирование 
умения постановки цели наблюдения (1ч. пр.).

Занятие 40. Воздух как среда обитания для животных.
Приспособления животных к воздушной среде. Форма тела: обтекаемость 
тела (птица), наличие плоскостей для опоры на воздух (крылья, парашют), 
облегченная конструкция (полые кости), наличие крыльев и иных 
приспособлений для полета (летательные перепонки, например), облегчение 
конечностей (укорочение, уменьшение массы мышц). Физиологические 
особенности дыхания птиц (1ч. теория).

Сравнить морфологические приспособленности насекомых и птиц. 
Сформулировать выводы (1ч. пр.).

Занятие 41. Значение воды в жизни животных. Вода - основная среда 
в теле животного, в которой протекают жизненные процессы и совершается 
обмен веществ. Последствие потери воды для животных. Приспособленности 
животных для запасания воды (1ч. теория).

Сравнить «Виды поступления воды в организм животных» суши и 
водной среды. Заполнять таблицы (1ч. пр.).

Занятие 42. Водная среда обитания. Характеристика свойств среды. 
Отличия от условий обитания на суше. Приспособление животных к водной 
среде (1ч. теория).
Изучить «Приспособления к водному образу жизни во внешнем строении 
рыб» (1ч. пр.).

Занятие 43. Водоемы. Разнообразие и происхождение водоемов. 
Водоем как многоэтажное жилище. Водоем и его обитатели (1ч. теория).

Выполнения экологических задач по теме занятия, определение 
растений и животных и их распределение в толще воды водоема (работа с 
таблицами и картинками). Работа с микроскопом: «Простейшие и 
беспозвоночные пресноводных водоемов». (1ч. пр.)

Занятие 44. Морские и пресноводные животные. Особенности жизни 
животных в морях и океанах, в пресных водоемах (1ч. теория).

Видеофильм: Путешествие в мир подводных глубин. Беседа (1 ч. пр.).
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Занятие 45. Наземная среда обитания. Животный мир суши. 
Особенность условий обитания и разнообразие животных тундры, лесов 
умеренной зоны, степей, саванн и прерий, пустынь, тропических лесов, 
горных областей (1ч. пр.).

Определить животных, соответствующих заданной природно
географической зоне и записать результат в таблице (работа с таблицей и 
раздаточными картинами) (1ч. пр.).

Занятие 46. Свойства почвы как среды обитания животных. Животный 
мир почвы. Приспособления у животных к жизни в почве. Почвенные 
животные и плодородие почвы (2 ч. теория).

Занятие 47. Животные-землеройки. Наши друзья - подземные жители 
дождевые черви. Влияние дождевых червей на структуру и химический 
состав почв, их роль в почвообразовании. Условия сохранения червей в 
почве (1ч. теория).
«Изучение строения и наблюдение за поведением дождевого червя» (1ч. пр.). 
Тема 10. Сезонные изменения в жизни животных (2ч.; 1теор. /1 пр.).

Занятие 48. Сезонные изменения в жизни животных. Влияние 
сезонных изменений на развитие насекомых. Сезонные изменения в жизни 
рыб, рептилий, птиц. (1ч теория)

«Фенологические наблюдения за животными зимой и весной» (1ч. пр.). 
Тема 11. Взаимоотношения между животными (6ч.; 4теор. /2 пр.).

Занятие 49. Взаимоотношения между животными как факторы живой 
природы. Многообразие взаимоотношениях: позитивные и отрицательные 
виды. Виды позитивных взаимоотношениях между животными кооперация 
(пример: рака-отшельника и актинии, носорогов и воловьих), мутуализм 
(примером этого служит система органов пищеварения коров и других 
жвачных животных в которой живёт множество микробов.) и комменсализм 
(рыбы-прилипалы и акулы, грызуны и насекомые) (2ч. теория).

Занятие 50. Виды отрицательных взаимоотношений: хищники и 
жертвы животные-паразиты (организменная среда обитания, приспособления 
у животных к жизни в живых организмах) и животные-хозяева (2ч. теория).

Занятие 51. «Биотические связи в природе, определение типов 
биотических отношений», выполнения экологических задач, работа с 
таблицами. (2ч. пр.).
Тема 12. Мир ощущений животных и особенности поведенческой 
деятельности (8ч.; 5теор. /3 пр.).

Занятие 52. Особенности органов чувств зверей, птиц, насекомых в 
зависимости от среды обитания. «Зоркий» глаз хищных птиц. Тонкое 
обоняние хищных зверей. Чувствительность слухового аппарата лесных 
зверей и птиц. Особенности звукового восприятия летучих мышей. Реакции 
на радиоактивное излучение у лесных муравьёв, тараканов и мышей. Как 
пчёлы «видят» ультрафиолетовые лучи. «Тепловые глаза» змей и насекомых 
(2ч. теория).

Занятие 53. Эмоциональный характер языка животных.
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Многоканальность языка животных - зрительный обонятельный, звуковой. 
Язык поз и телодвижений, язык запахов и звуков. Особенности осязания и 
вкуса и растительноядных и плотоядных животных (1ч. теория).

Просмотр видеофильма «Каналы связи животных» (1ч. пр.).
Занят ие 54. Чувства и особенности поведенческой деятельности 

животных. Характер и нрав кошки. Кошка - настоящая хозяйка в доме. 
Особенности и мотивы поведения кошки в доме. Нужно ли учиться понимать 
кошку? Особенности «кошачьего языка». Благотворное влияние кошки на 
здоровье человека (1ч. теория).

Краткое сочинение или рисунок на тему «Мой пушистый друг» (1ч.
пр.).

Занятие 55. Дельфин - символ морского бога Нептуна. Дельфины - 
самые уникальные существа на планете. Особенности строения мозга 
дельфинов. Интеллект дельфинов. Лечебный эффект звуков, издаваемых 
дельфинами. Две группы языка дельфинов - язык жестов (язык тела) и язык 
звуков (собственно язык). Способность дельфинов к бескорыстной дружбе с 
человеком (1ч. теория).

Просмотр видеофильма о дельфинах (1ч. пр.).
Тема 13. Общественные животные (4ч.; 2теор. /2 пр.).

Занятие 56. Разнообразие семей животных. Главное назначение семьи 
- воспитание и защита потомства. Особенности жилищ дикой и домашней 
медоносной пчелы. Строго распределение обязанностей в пчелиной семье: 
матка, рабочие пчёлы, трутни. Распределение труда у рабочих пчёл в 
зависимости от их возраста. Сбор нектара. Значение разведения пчёл для 
природы и здоровья человека (1ч. теория).

Исследование рамки с медом, определение качество продуктов 
пчеловодства разными методами. Просмотр видеофильма «В мире 
медоносных пчёл» (1ч. пр.).

Занятие 57. Муравьиное гнездо - муравейник. Где, как и из чего 
муравьи строят своё жилище. Одиночные гнёзда и колонии муравейников. 
Муравьиные тропы и их назначение. Распределение обязанностей в 
муравьиной семье. Муравьи - санитары леса (1ч. теория).

Составление медиа-презентации из жизни муравьёв с использованием 
заранее заготовленных текстовых и фотоматериалов (4-5 слайдов) (1ч. пр.). 
Тема 14. Семейные группы животных (4ч.; 2теор. /2 пр.).

Занятие 58. Какие травоядные животные живу семейными группами. 
Тесная связь животных в стаде слонов, где вожак - слониха. Небольшие стада 
мускусных быков - обитателей северных широт. Хорошо организованные 
семейные группы обезьян-бабуинов. Стайная жизнь львов. Волчья стая. 
Разделение обязанностей в стае хищников (1ч. теория).

Создание медиа-презентации о семейных животных с использованием 
заранее заготовленных текстовых и фотоматериалов (1ч. пр.).

Занятие 59. Стаи птиц во время весенних и осенних перелетов.
Птичьи базары. Стаи певчих птиц для защиты от хищников.
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Взаимопомощь птиц. «Сотрудничество» птиц с обитателями леса, луга (1ч. 
теория).

Составление списков перелетных и зимующих птиц Тульской области 
с использованием заранее подготовленных материалов (1ч. пр.).

Тема 15. Человек и животные (8ч.; бтеор. /2 пр.).
Занятие 60. Животные и человек. История становления 

взаимоотношений человека и животных. Одомашнивание животных. 
Животные населенных пунктов. Животные в доме человека (2ч. теория).

Занятие 61. Использование человеком диких животных в качестве 
пищи. Охотничьи трофеи - птицы, крокодилы, водные и наземные черепахи, 
ящерицы, змеи, крупные насекомые. Рыбный промысел. Добыча моллюсков 
и крабов. Промысел морских животных. Искусственное разведение диких 
животных как источников пищи, кожи, меха, лекарств, красок, технических 
продуктов. Использование птиц для биологической борьбы с вредителями 
полей, садов и огородов (1ч. теория).

Составление фото таблиц промысловых и охотничьих животных (с 
использованием заранее приготовленных материалов) (1ч. пр.).

Занятие 62. Как дикие животные стали домашними. Собака - первое 
животное, прирученное человеком. Предки собак - волки. Домашние 
животные на службе человека - козы, овцы, свиньи, коровы, лошади, 
верблюды. Домашняя птица - куры, гуси, утки. Дикие предки домашних 
животных в прошлом и настоящем (1ч. теория).

Создание медиа-презентации домашних животных и их диких предков 
(с использованием заранее приготовленных текстовых и фотоматериалов) 
(1ч. пр.).

Занятие 63. Животные в населенных пунктах. Животные в доме 
человека. Влияние человека на условия жизни животных. Браконьер - 
главный враг лесных зверей и птиц. Почему некоторые виды животных 
становятся редкими и находящимися под угрозой исчезновения. 
Одомашнивание животных. Зоопарки, зоосады, живые уголки (2ч. теория).

Тема 16. Охрана животных (4ч.; Зтеор. /1 пр.).
Занятие 64 Природоохранную деятельность -  требование времени. 

Редкие и охраняемые животные. Охрана диких животных. Животные 
Красной книги (1ч. теория). Работа над созданием плаката «Помощь диким 
животным.» (1ч. пр.).

Занятие 65. Заповедники, заказники, национальные парки как форма 
сохранения отдельных участков нетронутой природы для научных, 
хозяйственных и воспитательных целей. Охраняемые территории России и 
ряда зарубежных стран. Региональные охраняемые территории. Зоопарки. 
(2ч. теория)

Модуль 3. Экология человека (14 часа: теория - 10 часов, практика 
-4 часа)

Тема 17. Человек и окружающий мир (4ч.; Зтеор. /1 пр.).
Занятие 66. Человек -  часть природы, живой организм. Место 

человека в природе среди других организмов. Экологические сходства и 
отличия растений, животных и человека как биологических видов (2ч.
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теория).
Занятие 67. Роль человека в системе «человек- природа». Природные 

ресурсы и экологические проблемы. (1ч. теория).
«Экологические проблемы и пути их решения» (решение 

экологических задач, представления самостоятельной работы «Новые 
предложения решения экологических проблем» (1ч. пр.).

Тема 18. Влияние человека на окружающую среду (4ч.; 2теор. /2
пр.).

Занятие 68. Человек как экологический фактор. Виды загрязнений 
окружающей среды: химическое, биологическое и шумовое, возможности их 
профилактики (1ч. теория).

Исследования «шумового загрязнения» на занятии (модулем «Звук» 
цифровой лаборатории Наураша) (1ч. пр.).

Занятие 69 Главный фактор здоровья человека -  здоровая планета 
Земля. Природные факторы оздоровления: Солнце, воздух, вода, запахи, 
растения. Экологические факторы, влияющие на здоровье человека: 
радиация, загрязнения и др. Закономерности влияния факторов на организм 
человека. (1ч. теория).

Исследования «электромагнитного загрязнения» (модулем «Магнитное 
поле» цифровой лаборатории Наураша) (1ч. пр.).

Тема 19. Человек и город (населённые пункты) (4ч.; Зтеор. /1 пр.).
Занятие 70. Рукотворный мир. Среда обитания человека -  город (село). 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Понятие о 
здоровье как жизненно важной ценности 1 (1ч. теория).

(Самостоятельная работа) Характеристика экологического состояния 
«промышленного и индустриального» города Тулы (1ч. пр.).

Занятие 71. Здоровье человека и его компоненты: движение, режим 
дня, чистота, выбор одежды, рациональное питание, отказ от вредных 
привычек, положительные эмоции, закаливание, оздоровление (2ч. теория).

Занятие 72. Заключительное (итоговое) занятие (2часа).

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Начинающие исследователи

окружающего мира»
(второй год обучения)

Модуль

Форма
проведения

занятия

Дидактические средства обучения

Учебно-методическая 
литература, методические 

пособия

Наглядные
пособия

икт,
тсо

31



Вводное
занятие.
Экология
живых
организмо
в

Устный опрос
"Основные
экологические
понятия о
живых
организмов

Александрова В.П., 
Болгова И.В., Нифантьева 
Е.А. Экология живых 
организмов: Практикум с 
основами экологического 
проектирования. 6- 
7 классы. -  М.: ВАКО, 
2014.- 144 с.,
Ласкина Л.Д., Николаева Н. 
В., Варламова С. И. 
"Экологическое образование 
младших школьников: 
рекомендации, конспекты 
уроков. ФГОС"
Изд.: Учитель, 2017 г.

Картинки
«Живые
системы

объекты
изучения
экологии»
«Цепочка
жизни»

Ком
пьют

ер

Экология
растений

Объяснение,
тестирование,
заполнение
экологических
схем и таблиц,
викторина,
конкурсная
работа,
наблюдение,
практическая
работа

Коробкин, В.И. Экология / 
В.И.Коробкин, Л.В. 
Передельский. -  Ростов 
н/Д: Феникс, 2005. -  576с. 
Горохов, В.Л. Экология: 
Учебное пособие 
/В.Л.Горохов, 
Л.М.Кузнецов, 
А.Ю.Шмыков. -  СПб.: 
«Издательский дом Герда», 
2005.-688с.
Миркин Б. М.:
Современная наука о 
растительности. -М:
Логос,
2002
Экология: Учеб. Для 
общеобразоват. учеб, 
заведений. -  3-ое изд. 
Москва: Дрофа 2004 г. 
Растения. Словарик- 
справочник
школьника. Литера, 2009 г.

Оборудова 
ние для 
выполнени 
я
лаборатор 
ных работ 
(микроско 
пы, лупы, 
фильтры и 
т.д);
гербарии
растений;
картинки
растений
«Палитра
цветов»

Ком
пьют
ер

Экология
животных

Фронтальный
опрос,

самостоятельн 
ая работа, 
рефераты, 
практическая 
работа

Ануфриев А.И.: 
Механизмы зимней спячки 
мелких млекопитающихся. 
- Новосибирск: СО РАН, 
2008,
РГПУ им. А.И. Герцена, 
каф. зоологии; Редко л.:

Наглядные
пособия:
«Невидим
ые
ниточки
природы»,
коллекции

Ком
пьют

ер
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объяснение,
тестирование,
викторина

М.А. Гвоздев и др.: 
Функциональная 
морфология, экология и 
жизненные циклы 
животных. -СПб.: ТЕССА, 
2010г.
Ровира П. животные нашей 
планеты. Лабиринт Пресс, 
2008 г. Ушакова О.Д. 
Красная книга России.

«Насеком
ые»,
«Чудесные
превращен
ИЯ»
Оборудова 
ние для 
выполнени 
я
лаборатор 
ных работ 
(микроско 
пы, лупы, 
фильтры и 
Т.д);

Экология
человека

Практическая 
работа, 
объяснение, 
интеллектуаль 
ные
соревнования,
экологические
задания
экологические
игры,
итоговое

тестирование

Ягодин Г.А., Пуртова Е.Е. 
Устойчивое развитие: 
Человек и биосфера. М.: 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013. 109 с.
(http://e.lanbook.com/books/ 
element.php?pll icT=8799) 
Денисов, В.В. Экология 
города / В.В. Денисов, А.С. 
Курбатова, И.А. Денисова, 
В.Л. Бондаренко, В.А. 
Грачев, В.А. Гутенев, Б.А. 
Нагнибеда / Под. ред. В.В. 
Денисова. -  М.: ИКЦ 
«Март», Ростов н/Д: 
Издательский центр 
«МарТ», 2008. -  832 с 
Константинов, В.М. 
Охрана природы 
/В.М.Константинов. -  
М. :Изд.Академия, 2003. -  
240с.
Акимова Т.А., Кузьмин 
А.П., Хаскин В.В. 
Экология: природа- 
человек-
техника. М.: Юнити, 2011 
г.
Чередниченко И.П. - 
Экология. 6-11 классы.

Картинки
про
загрязнени
я
окружающ 
ей среды

Ком
пьют

ер
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Исследовательская 
деятельность 
обучающихся, кружковая 
работа, экологические 
практики. 2018г., 132стр.

Способы и формы проверки результатов дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Начинающие исследователи окружающего мира» 
второго года обучения

Модуль 1. «Вводное занятие. Экология живых организмов»: контроль над 
формированием умений и навыков по методике «Нарисуй ответ к задаче» 
Модуль 2. «Экология растений»: итоговые тематические тесты.
Модуль 3. «Экология животных»: контроль над формированием умений и 
навыков по методике «Цепочка действий»
Модуль 4. «Экология человека»: итоговые тематические тесты

Планируемые результаты освоения дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Начинающие исследователи окружающего мира»
Второй год обучения 

Обучающиеся должны знать:
- понятия «среды жизни», «среды обитания», «условий обитания», 
«экологические факторы»;
- основные отличия растений от животных;
- морфологические, анатомические и физиологические особенности растений 
различных экологических групп по их отношению к свету, теплу, воде, 
воздуху и почве;
- роль животных в жизни растений;
- формы влияния растений друг на друга;
- роль бактерий и грибов в жизни растений;
- сезонные изменения в жизни растений;
- основные периоды жизни и возрастные состояния растений;
- классификацию жизненных форм растений;
- основные формы охраны растений, значение охраны растительного мира;
- мероприятия по охране растительного мира в своем регионе;
- предмет и задачи курса экологии животных;
- роль животных в образовании горных пород и почвы;
- основные способы добывания пищи животными, значение воды, воздуха в 
жизни животных, способы терморегуляции у животных, роль света в жизни 
животных, характеристику жилищ животных;
- приспособленности животных к переживанию неблагоприятных факторов 
среды;
- основные типы отношений между животными;
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- меры, направленные на охрану животного мира.

Обучающиеся должны уметь:
- определять по внешнему облику среду обитания растений;

классифицировать экологические факторы, воздействующие на 
растительный организм;
- определять по морфо-анатомическим особенностям принадлежность 
растений к той или иной экологической группе по отношению к свету, теплу, 
воде, воздуху и почве;
- определять жизненную форму растений;
- работать с гербарными материалами;
- характеризовать приспособленности животных к среде обитания;
- определять по внешнему облику среду обитания животного и его 
жизненную форму;
- составлять пищевые цепи и выстраивать экологические пирамиды;
- решать задачи экологического содержания.
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Учебно-тематический план
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Начинающие исследователи окружающего мира» 

(третий год обучения, 144 часа)

№

п/п
1 1 • !  г i * * i 1 1 и р  п я ч п р п п к  т р м

Количество часов
Форма оценкиТеори

я
Практи

ка
Всег

0

0. Введение в программу 2 0 2
0.1 Вводное занятие. 2 0 2
1 . Модуль 1. Основы общей экологии 16 12 28 Кроссворд,

Тесты.1.1 Тема 1. Что изучает общая экология 1 1 2
1.2 Тема 2. Что такое экосистема 4 4 8
1.3 Тема З.Что такое биосфера Земли 3 1 4

1.4 Тема 4. Распространение живых 
организмов на Земле 2 2 4

1.5 Тема 5. Среда обитания живых 
организмов 6 4 10

2. Модуль 2. Сообщества и 
экосистемы 18 18 36

2.1 Тема 6. Сообщества живых 
организмов 3 5 8 Викторина,

брей-ринг

2.2 Тема 7. Основные группы организмов 
и их роль в природном сообществе 4 4 8

2.3 Тема 8. Цепи и сети питания: кто 
кого и что ест 3 3 6

2.4 Тема 9. Естественные и 
искусственные экосистемы 3 5 8

2.5 Тема 10. Городские экосистемы 5 1 6
3. Модуль 3. Экология окружающей 

среды 35 23 58

3.1 Тема 11. Экология и естественные 
науки 2 0 2 Тесты,

реферативная
работа3.2 Тема 12. Окружающая среда и 

экологические факторы 10 4 14

3.3 Тема 13. Вода - древнейшая среда 
жизни 9 7 16

3.4 Тема 14. Наземно-воздушная среда 
обитания 8 6 14

3.5 Тема 15. Почва как среда жизни 6 6 12

4. Модуль 4. Первое учебное 
исследование 9 11 20 Разработка и 

защита
4.1 Тема 16. Методы экологических 4 2

.  6 исследова-
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исследований тельских,
проектных
работ4.2 Тема 17. Методики исследований и 

их применение 4 4 8

4.3 Тема 18. Правила оформления 
учебно-исследовательской работы 1 3 4

4.4
Заключительное (итоговое) 
занятие. Защита учебно
исследовательских работ 0 2 2

Конкурс
творческих

работ
(итоговый).

ИТОГО 80 64 144

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Начинающие исследователи окружающего мира» первого

(третий год обучения, 144 часа)

1. Введение в программу (2 ч.; 2 теор. /О пр.)
Занятие 1. Вводный инструктаж по технике безопасности.

Предмет изучения экологии. Как живые организмы живут вместе, 
взаимодействую друг с другом. Почему природа Земли оказалась в 
опасности. Что нужно сделать, чтобы сберечь природу нашей планеты. (2 ч. 
теория).
Модуль 1. Основы общей экологии (28 часов: теория - 16 часов,
практика - 12часов)
Тема 1. Что изучает общая экология (2 ч.; 1 теор. /1 пр.).

Занятие 2. Экология: что это такое? Главные направления 
экологической науки - общая экология, прикладная экология, экология 
человека (социальная экология), экология города (урбоэкология) (1ч. теория).

Работа с тестами и карточками «Что исследуют экологи?» (1ч. теория). 
Тема 2. Что такое экосистема (8 ч.; 4теор. /4 пр.).

Занятие 3 . Экосистема - центральное понятие экологии. Экосистема - 
сложно устроенный «дом» живых организмов. Солнечная система, её 
строение. Корневая система растений. Кровеносная система человека. Связь 
элементов каждой системы между собой (1ч. теория). Знакомство с понятием 
«экосистема» на примере аквариума. Составление схемы изучаемой 
экосистемы. Зарисовка экосистемы аквариума (1ч. пр.).

Занятие 4. Из каких компонентов (элементов, частей) состоит 
экосистема. Взаимосвязи между живыми компонентами экосистемы (1ч. 
теория).

Составление схем взаимосвязей в водной экосистеме (работа с 
тематическими карточками) (1ч. пр.).

Занятие 5. Взаимосвязи между живыми и неживыми компонентами 
экосистемы (1ч. теория).

Составление схем взаимосвязей в водной или лесной экосистеме 
(работа с тематическими карточками) (1ч. пр.).

Занятие 6. Многообразие экосистем. Природные экосистемы,
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созданные самой природой (лесная, речная, луговая). Искусственные 
экосистемы, созданные человеком (парк, сквер, пришкольный участок, поле) 
(1ч. теория).

Изучение искусственной экосистемы на примере зимнего сада, живого 
уголка и пр. составление схемы взаимосвязей в изучаемой экосистеме. (1ч. 
пр.). Тема 3. Что такое биосфера Земли (4 ч.; 3 теор. /1 пр.).

Занятие 7. Что представляет собой «биосфера»? Органический мир 
нашей планеты. Самые крупные живые организмы (растения и животные). 
Самые маленькие обитатели Земли, видные под микроскопом. Биосфера - 
самая крупная природная экосистема Земли (2ч. теория).

Занятие 8. Учение о биосфере В.И. Вернадского. Человек в биосфере. 
Роль растений в создании условий жизни на Земле. Живые организмы в 
неживой природе. Человек в биосфере (1ч. теория).

Работа с тематическими карточками «Капля воды под микроскопом», 
«Разнообразие рыб», «Фотосинтез» и др. (1ч. пр.).

Тема 4. Распространение живых организмов на Земле (4 ч.; 2 теор.
/2 пр.).

Занятие 9. Одинаковы ли условия жизни на Земле. Причины 
неравномерности распространения живых организмов по земному шару. 
Разнообразие условий жизни на Земле. Растения и животные разных сред 
обитания (1ч. теория). Работа с тестовыми заданиями по теме (1ч. пр.).

Занятие 10. Природные зоны Земли: ледяные пустыни, тундры, 
хвойные, смешанные и широколиственные леса, степи, пустыни, 
вечнозелёные леса. Как обитатели нашей планеты приспособились к разным 
природным зонам. (1ч. теория). Работа с карточками по теме занятия (1ч. 
пр.).
Тема 5. Среда обитания живых организмов (10ч.; бтеор. /4 пр.).

Занятие 11. Чем определяются условия жизни живых организмов на 
Земле. Что такое среда обитания живых организмов. Различие условий жизни 
на нашей планете (1ч. теория).

Изучение условий жизни обитателей пруда. Реки, ручья (работа с 
картинками). Краткое описание-отчет с иллюстрациями в виде схемы, 
рисунка и пр. (1ч. пр.).

Занятие 12. Что такое экологические факторы. Основные группы 
экологических факторов как элементов среды, воздействующих на живые 
организмы - факторы неживой природы, факторы живой природы, 
антропогенные факторы (2ч. теория).

Занятие 13. Факторы неживой природы - свет, температура, влажность 
воздуха, химический состав воды, почвы, воздуха. Взаимосвязь и взаимное 
влияние в экосистеме организмов и факторов окружающей среды (1ч. 
теория).

Составление схемы воздействия факторов неживой природы на живой 
организм (на примере любого растения или животного) (1ч. пр.).

Занятие 14. Разнообразные формы влияния живых организмов 
друг на друга. Влияние растений друг на друга в лесу, на лугу, в поле. Как
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животные влияют на растения (1ч. теория).
Схемы или рисунок, отражающий действия факторов живой природы 

на растение или животное (1ч. пр.).
Занятие 15. Антропогенные факторы как факторы, связанные с 

деятельностью человека. Воздействие человека на окружающую среду. Как 
человек влияет на природные и искусственные экосистемы (1ч. теория).

Схемы воздействия человека на природные экосистемы (лес, луг, пруд, 
река) (1ч. пр.).

Модуль 2. Сообщества и экосистемы (36 часов: теория - 18 часов, 
практика -18 часов)
Тема 6. Сообщества живых организмов (8 ч.; Зтеор. /5 пр.).

Занятие 16. Природные сообщества, понятие о саморегулировании, 
источник энергии. Виды сообщества (большие сообщества: континентов, 
океанов, островов; сообщества поменьше: пустыни, тайги, тундры леса, 
степи, болото и т. д.), связи в природном сообществе, структура природного 
сообщества (1ч. теория).

Самостоятельное составление природного сообщества «Пустыня» (1ч.
пр.).

Занятие 17. Искусственные сообщества. Роль человека в изменения 
экосистем. Причины устойчивости сообщества и биоразнообразие. Смена 
сообществ (1ч. теория).

Самостоятельное (групповое) составление искусственного сообщества 
«Аквариум и его обитатели» (в модельное сообщество) и сравнение с 
природным сообществом. Показать роль человека в поддержании равновесия 
в искусственном сообществе (1ч. пр.).

Занятие 18. Взаимосвязи между организмами в сообществе, основные 
виды: хищничество, конкуренция, симбиоз и паразитизм (1ч. теория).

“Изучение межвидовой конкуренции” (1ч. пр.).
Занятие 19. «Взаимоотношения компонентов лишайника», изучать 

под микроскопом особенности компонентов лишайника (работа 
микроскопам) Изучение взаимоотношений клубеньковых микроорганизмов и 
высших бобовых растений (2ч. пр.).

Тема 7. Основные группы организмов и их роль в природном 
сообществе (8ч.; 4 теор. /4 пр.).

Занятие 20. Группы организмов, составляющих любое сообщество: 
производители, потребители, разрушители (1ч. теория).

Выполнение экологических задач относящий к ролям растений и 
животных как компонентов сообщество. Определить видовой состав и 
выделять группы организмов в сообществе «смешенного леса» (в территории 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ») (1ч. пр.).

Занятие 21. Группы организмов, составляющих любое сообщество: 
производители, потребители, разрушители (1ч. теория).

Схема (таблица) видового состава простейших в модельном 
сообществе. Работа микроскопам, изучения видов микроорганизмов (1ч. пр.).

Занятие 22. Процессы передачи энергии между живыми организмами и
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окружающей средой. Общее понятие о круговороте веществ. Биологический 
круговорот вещества в сообществе. Определенные экологические законы в 
круговороте веществ в экосистеме (2ч. теория).

Занятие 23. Роли различных видов живых организмов в круговороте 
веществ. Составить схемы круговоротов веществ: кислорода, углерода, азота 
(2ч. пр.).

Тема 8. Цепи и сети питания: кто кого ест (6ч.; 3 теор. /3 пр.).
Занятие 24. Понятие о пищевых связах в сообществе живых 

организмов. Роль пищевых связей в передаче органического вещества и 
заключенной в нем энергии от одного организма к другому. Пищевые связи 
как механизм регуляции численности популяций в природе (1ч. теория).

Решение экологических задач, тесты по теме занятия (1ч. пр.).
Занятие 25. Понятия «цепь питания», виды цепей питания с их 

характеристикой: выедания, разложения, паразитические. Роль различных 
цепей питания (1ч. теория).

Экологическая игра «определи отсутствующее звено в цепи питания» 
(1ч. пр.).

Занятие 26. Пищевые цепи и сети питания. Отличие и значения. Сети 
питания как совокупность пищевых цепей в определенной экосистеме. 
Правила экологических пирамид (1ч. теория).
“Структура сообщества. Пищевые цепи и экологические пирамиды” (1ч. пр.).

Тема 9. Естественные и искусственные экосистемы (8ч.; 3 теор. /5 пр.).
Занятие 27. Особенности естественных экосистем: создана природой 

на длительное время, само регулируется и характеризируется большим 
видовым разнообразием. Лес и луг как природные (естественные) 
экосистемы. Биотические компоненты экосистемы леса, луга: производители, 
потребители и разрушители (2ч. теория).

Занятие 28. Описать природную экосистему леса и распределить 
обитателей на 3 группы (продуценты, консументы, редуценты). Составить 3 
цепи питания характерные для данной экосистемы (2ч. пр.).

Занятие 29. Особенности искусственных экосистем. Разновидность и 
главная цель создания искусственных экосистем. Поле и сад как 
искусственные экосистемы (1ч. теория).

Экскурсия в городской парк с целью выявления и изучения 
особенности строения искусственной экосистемы (1ч. пр.).

Занятие 30. Зарисовка поля, как искусственной экосистемы, соблюдая 
все закономерности. Составить таблицу видового разнообразия поля. (2ч. 
пр.).

Тема 10. Городские экосистемы (6ч.; 5 теор. /1 пр.).
Занятие 31. Описание жилища человека как искусственной 

экосистемы.
Экосистема города и история возникновения. Особенности городской 
экосистемы Изучение разнообразия городских экосистем, их структуры. (2ч. 
теория).

Занятие 32. Характеристика факторов, влияющих на устойчивость
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городских экосистем: многообразие видов живых организмов, окружающий 
ландшафт, типы городской застройки, прилегающие природные Компоненты 
живой и неживой природы в городе. Искусственные компоненты. 
Экологическая безопасность города (1ч. теория).

Просмотр презентационного материала по теме занятия (1ч. пр.)
Занятие 33. Понятие об урбанизации. Городское население. 

Классификация городов по численности населений: малые, средние и 
крупные города. Экологические последствия урбанизации (2ч. теория).

Модуль 3. Экология окружающей среды (54 часов: теория - 31 час, 
практика - 23 часов)

Тема 11. Экология и естественные науки (2ч.; 2 теор. /О пр.).
Занятие 34. Экология как наука. Ее структура. Предмет экологии, ее 

объект и задачи. Научные методы в экологии, место экологии в современной 
системе естественных наук (2ч. теория).

Тема 12. Окружающая среда и экологические факторы (14 ч.; 10 теор. 
/4 пр.). Занятие 35. Среды жизни на планете Земля. Разнообразие условий 
жизни на Земле, его причины. Зависимость распространения живых 
организмов от распределения света и тепла, наличия или отсутствия воды. 
Среда обитания. Понятие об экологическом факторе как элементе среды, 
оказывающем воздействие на живой организм (2ч. теория).

Занятие 36. Экологические и сред образующие факторы. Условия, 
определяющие границы распространение живых организмов в биосфере: 
остаточное содержание кислорода, воды, благоприятная температура, 
необходимый минимум минеральных или органических веществ, соленость 
(для водных организмов). Границы жизни (1ч. теория).

Классификация экологических факторов: абиотические, биотические и 
антропогенные. Абиотические факторы как проявление свойств неживой 
природы: климатические (свет, температура, воздух, ветер, осадки) (1ч. пр.).

Занятие 37. Абиотические факторы - проявление свойств неживой 
природы: почвенные и грунтовые (механический и химический состав, 
влагоемкость, воздухопроницаемость, плодородие); рельеф; химические 
(газовый состав, солевой состав воды); физические (плотность, давление, 
уровень шума и др.) (2ч. теория).

Занятие 38. Ритмичность-основное свойство живой природы. Природные ритмы: 
космические, биологические, экологические. Взаимосвязи между ними. 
Адаптация организмов к природным ритмам (1ч. теория).

Видеофильм про «Поведение животных и цветение растений в связи с сезонными 
изменениями». Сравнение биоритмов жаворонка и совы (1ч. пр.).

Занятие 39. Многообразие биологических факторов. Биотические факторы: 
всевозможное влияние растений, животных и других организмов (2ч. 
теория).

Занятие 40. Особенности приспособлений живых организмов к среде обитания 
(1ч. теория).

Исследовать строения кактусов: корни, колючки; конечности рыб и
водоплавающих птиц; перья птиц и летательные аппараты насекомых и т.д. (1ч. 

пр.).
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Занятие 41. Как человек влияет на окружающую среду. Антропогенные 
факторы: осознанное и случайное влияние человека; воздействие, обусловленное 

жизнедеятельностью человека как живого организма и влияние результатов 
его социокультурной деятельности. Приспособительные реакции организмов 
как результат действия экологических факторов (1ч. теория).
Просмотр презентации по теме занятии (1ч. пр.).
Тема 13. Вода — древнейшая среда жизни (16ч.; 9 теор. /7 пр)
Занятие 42. Почему вода является уникальной средой жизни. Вода как 
самый загадочный и бесценный минерал нашей планеты. Поверхностные 
воды суши. Подземные воды. Вода солёная и пресная. (2ч. теория).

Занятие 43 Условия существования в водной среде. Разнообразие 
природных водоёмов. Стоячие и текучие воды. Свойства водной среды, 
благоприятные для жизни организмов: прозрачность, плотность, 
температурный режим, газовый режим и др. Как организмы приспособились 
к жизни в водной среде. (1ч. теория).
Работа с тематическими карточками. Составление схем разных типов 
водоёмов. (1ч. пр.).

Занятие 44. Экологические группы водных организмов. «Этажи» 
местообитаниями: обитатели водной глади, обитатели толщи воды, 
обитатели пояса растительности, обитатели дна. (1ч. теория).

Работа с тематическими карточками, Составление схем и рисунков по 
теме занятия. (1ч. пр.).

Занятие 45. Как человек связан с водой. Вода - самое ценное вещество 
в мире. Вода в жизни и деятельности человека. Человек в мире воды. 
Антропогенное загрязнение водных объектов (1ч. теория).
Составление схемы «Антропогенное воздействие на водные объекты нашей 
планеты» (1ч. пр.).

Занятие 46. Состояние объектов водной среды в Тульской области 
Экологическое состояние водных объектов Тульской области. 
Промышленное и хозяйственно-бытовое загрязнение поверхностных и 
подземных вод. Меры предотвращения загрязнения водоёмов и водотоков 
(1ч. теория).

Знакомство с деятельностью школьной сети мониторинга малых рек 
Тульской области (картографические материалы, фотоотчеты и пр.) (1ч. пр.).

Занятие 4 7. Показатели качества природных вод: физические, 
химические, гидробиологические. Как определить качество воды в реках, 
прудах, родниках. Показатели качества воды в соответствии с санитарными 
правилами и нормами (СанПиН) (1ч. теория).

Установление ряда физико-химических показателей качества воды в 
образцах рек и родников: температура, прозрачность (мутность), цвет 
(цветность), запах, pH (кислотность), содержание солей (1ч. пр.).

Занятие 48. Что такое биоиндикация и биотестирование. Применение 
методов биоиндикации и биотестирования для оценки качества природных 
вод, их достоинства и недостатки. Биоиндикация качества поверхностных 
вод с помощью крупных беспозвоночных обитателей дна и толщи воды (2ч.
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теория).
Занятие 49. Определение качества речных вод с помощью 

биотического индекса Вудивисса, с использованием коллекций 
макрозообентоса, собранных на реках Тульской области (2ч. пр.).
Тема 14. Наземно-воздушная среда обитания (14ч.; 8 теор. /6 пр.).

Занятие 50. Условия жизни в наземно-воздушной среде. Особенности 
наземно-воздушной среды обитания как «царства контрастов». Условия 
обитания организмов в наземно-воздушной среде: свет, влажность, плотность 
среды, давление, температура, газовый состав воздуха (2ч. теория).

Занятие 51. Как живые организмы приспособились к жизни в наземно
воздушной среде Появление специальных органов для усвоения кислорода: 
устьица у растений, трахеи и лёгкие у животных. Механические и опорные 
ткани у растений. Скелет и мышцы у животных. Подвижность и защитные 
приспособления у животных (1ч. теория).

Составление таблицы сравнительного анализа условий обитания 
организмов в наземно-воздушной и водной средах. (1ч. пр.).

Занятие 52. Растения в биосфере. Световой и температурный режимы в 
жизни растений. Влияние низкой плотности воздуха и ветра на жизнь 
растений. Роль ветра в расселении растений. Специальные приспособления 
для водоснабжения, защиты от высыхания и обеспечения размножения 
растений. (1ч. теория).

Составление таблицы сравнительного анализа условий существования 
растений в наземно-воздушной и водной средах (1ч. пр.).

Занятие 53. Экологические факторы жизни животных на суши. Свет в 
жизни животных и их органы зрения. Окраска животных: 
покровительственная, предостерегающая. Сезонное изменение окраски. Роль 
температурного режима в жизни животных: особенности внешнего облика, 
поведения, пищевой специализации. Влияние влажности воздуха на 
жизнедеятельность животных. (1ч. теория).

Изучение роли снежного покрова в жизни животных (по книге А.Н. 
Формозова «Снежный покров в жизни млекопитающих и птиц», 1946). 
Зимняя «многоеледица». Таблицы и рисунки, отражающие приспособления 
для передвижения по глубокому снегу у животных, обитающих в зонах 
тундры и тайги, широколиственных лесов и лесостепи. (1ч. пр.).

Занятие 54. В чем причины разнообразия способов передвижения 
наземных животных. Многообразие строения и количества конечностей у 
животных наземно-воздушной среды: конечности бегающих, прыгающих, 
лазающих, ползающих летающих животных. (1ч. теория).

Работа с тематическими карточками по теме занятия. Составление схем 
и сравнительных таблиц о способах передвижения беспозвоночных и 
позвоночных животных, обитателях наземно-воздушной среды (1ч. пр.).

Занятие 55. Экологическое состояние воздушной среды в 
муниципальных образованиях Тульской области. Промышленные 
предприятия - загрязнители атмосферного воздуха. Загрязнение воздушной 
среды выбросами автотранспорта. Пути улучшения экологического
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состояния воздушной среды региона. (1ч. теория).
Наблюдения за автотранспортными потоками на улицах города 

(поселка, села), подсчет единиц автотранспорта, экологосанитарная оценка 
состояния приземных слоев атмосферного воздуха в местах изучения. 
Оценка чистоты
воздушной среды методом снегометрии (с использованием талых снеговых 
вод при проращивании семян кресс-салата, редиса и пр.) (1ч. пр.).

Занятие 56. Загрязнение воздушной среды, источники и виды 
загрязнения. Использование методов биологической индикации качества 
воздушной среды с помощью растений (фито индикация), мхов 
(бриоиндикация) и лишайников (лихеноиндикация). Преимущества и 
недостатки методов биоиндикации. (1ч. теория).

Учебное исследование «Изучение качества воздушной среды в 
микрорайоне школы методом лихеноиндикации» (анализ талломов 
эпифитных лишайников в деревьях пришкольной территории и ближайших 
улицах) (1ч. пр.).
Тема 15. Почва как среда жизни (10ч.; бтеор. /5 пр.).

Занятие 57. Почва как плодородная оболочка нашей планеты. Какими 
компонентами образована почва. Почему почва является особой средой 
жизни. Свойства и разнообразие почв. Растения - индикаторы почв. (1ч. 
теория).

Составление таблицы «Изучение приуроченности растений к 
определенным типам почв», с использованием справочно-информационных 
материалов. (1ч. пр.).

Занятие 58. Обитатели подземных лабиринтов: как живые организмы 
приспособились к жизни в почве. Разнообразие обитателей почвы. 
Взаимосвязи почвенных организмов со средой. Экологические группы 
почвенных организмов. (1ч. теория).

Работа с тематическими карточками. Составление таблиц и схем на 
тему «Экологические группы почвенных организмов» (1ч. пр.).

Занятие 59. Обеспечение плодородия почвы живыми организмами, 
обитающими в почве. Взаимодействие почвенных организмов. Роль 
дождевых червей в почвообразовании. Как кроты участвуют в 
почвообразовании. (1ч. теория).

Составление таблиц по теме «Многообразие живых организмов в 
почве», «Взаимосвязи почвенных организмов» (1ч. пр.).

Занятие 60. Роль почвы в природных процессах. Причины, 
вызывающие нарушения почвы. Антропогенные нарушения почвы. Как 
человек борется с нарушением и истощением почв. (1ч. теория).

Составление таблицы «Антропогенные нарушения почвы» (с учетом 
разных видов деятельности человека, вызывающих нарушения почвы) (1ч. 
пр.).

Занятие 61. Загрязнение почв промышленными и хозяйственно
бытовыми отходами. Полигоны промышленных и бытовых отходов. 
Стихийные свалки мусора в местах отдыха людей. Влияние добычи
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полезных ископаемых на состояние почвенного покрова. (1ч. теория).
Изучение накопления бытовых отходов в моем доме «Аудит 

мусорного ведра». Составление отчета по результатам работы (1ч. пр.).
Занятие 62. Распределение основных типов почв на территории 

Тульской области в зависимости от природно-географического зонирования. 
Лесные и лесостепные почвы, их особенности. Плодородие почв. Основные 
виды загрязнения почвы: химическое (промышленное и агропромышленное), 
радиоактивное, хозяйственно-бытовое (1ч. теория).

Знакомство с особенностями радиоактивного загрязнения почв на 
Территории Тульской области вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. 
Работа с картографическими материалами (1ч. пр.).

Модуль 4. Первое учебное исследование (20 часа: теория - 9часов, 
практика-11 часов)
Тема 16. Методы экологических исследований (6ч.; 4 теор. /2 пр.).

Занятие 63. Понятие об учебно-исследовательской деятельности. 
Определение экологической тематики, объекта, предмета исследования. 
Понятие «Гипотеза исследования» Постановление цели и задачи учебного 
исследования (1ч. теория).
Обоснование актуальности темы исследования. Тренинг на развитие умения 
видеть проблему. Выявление, формулирование, построение, оценка 
проблемы исследования (1ч. пр.).

Занятие 64. Для всестороннего изучения исследуемой проблемы 
применяющие методы. Основные методы исследования: наблюдение, 
теоретические, лабораторные, экспериментальные, полевые, методы 
сравнительного анализа, эмпирические методы научного исследования и т.д. 
(2ч. теория).

Занятие 65. Комплекты оборудования, микроскопы, различные 
препараты и рабочие материалы для проведения экологических занятий и 
исследования (1ч. теория).

Техника безопасности при использовании оборудования и химических, 
биологических материалов (1ч. пр.).
Тема 17. Методики исследований и их применение (8ч.; 4 теор. /4 пр.)

Занятие 66. Значения химических свойств воды. Дистиллированная 
вода. Изменения химического значения (pH) воды при контакте атмосферных 
газов. Определение показателя кислотности (pH) природных вод (1ч. теория).

Определение показателя кислотности (pH) разных образцов вод с 
помощью тест-полосок и pH-метра (1ч. пр.).

Занятие 67. Жидкость, включающая в организмах. Значения 
показателя кислотности (pH) для жизни и здоровья человека. Значение пищи 
для здоровья. Определение показателя кислотности (pH) ягод, плодов и 
овощей от разных производителей (1ч. теория).

Определение показателя кислотности (pH) нескольких плодовых и 
овощных продуктов. Составление легкого меню на основания результатов 
(1ч. пр.).

Занятие 68. Общая характеристика нитратов. Нитраты в продуктах 
питания. Влияние избытка нитратов на здоровье человека. Пути попадания
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нитратов в организм человека. Как обезопасить себя от отравления 
нитратами. Допустимые нормы нитратов для. Источники загрязнения 
овощей (1ч. теория).

Определение содержания нитратов в плодоовощной продукции, 
выращенной в разных условиях (1ч. пр.).

Занятие 69. Молоко - ценный продукт, состав молока и полезные 
свойства. Требования к качеству молока. Органолептические и физико
химические показатели качества молока (1ч. теория).
Определение свежести молока от разных производителей (1ч. пр.).

Тема 18. Правила оформления учебно-исследовательской работы 
(4ч.; 1 теор. /3 пр.)

Занятие 70. Структура исследовательской работы. Правила 
оформления титульного листа, таблиц и иллюстраций, представления 
формул, написания символов, оформления приложений и примечаний и т.д. 
(1ч. теория). Составления и оформление исследовательского проекта (1ч. пр.) 
Занятие 71. Составления презентации по исследовательскому проекту (2ч. 
пр.).

72. Заключительное (итоговое) занятие. Защита учебно- 
исследовательских работ (2ч. пр.).

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Начинающие исследователи

окружающего мира»
(третий год обучения)

Модуль

Форма
проведения

занятия

Дидактические с эедства обучения

Учебно-методическая 
литература, 

методические пособия

Наглядные
пособия

икт,
тсо

Введение в 
программу

Беседа,
обсуждение,
анкетировани
е по теме
«Что нужно
сделать,
чтобы сберечь
природу
нашей
планеты»

Н.Ю. Васильева 
Поурочные 
разработки по курсу 
«Окружающий мир» 
(«Школа России»),- 
Москва «БАКО» 2015

Картинки:
загрязнение
природных
ресурсов.
Таблица
«Возможные
пути решения
экологических
проблем»

Ком
пьют

ер

46



Основы
общей
экологии

Устный опрос
"Основные
экологические
понятия",
тесты,
итоговая
беседа,
практическая
работа

В Чернова Н.М., 
Былова А.М. Общая 
экология. Учебник. -  

М.: Дрофа, 2004. 
олкова, П.А. Основы 

общей экологии: 
Учебное пособие / 
П.А. Волкова. - М.: 

Форум, 2012. - 128 с..

Картинки:
биосфера
Земли, среда
обитания
живых
организмов

Ком
пьют

ер

Сообщества
и
экосистемы

Экологически
е задачи,
практическая
работа,
викторина,
беседы,
наблюдение.

Петунии О.В. 
«Сборник заданий и 
упражнений по общей 
экологии»- 2008г, 
Прокопьевск.

Картинки:
природные
сообщества,
биотические
взаимодействи
я, «Морские
обитатели»,
«Птицы»
Коллекции:
«Насекомые»

Ком
пьют

ер

Экология 
окружающе 
й среды

Практическая
работа,
экологические
задачи,
наблюдение,
тестирование

Основы экогеологии, 
биоиндикации и 
биотестирования 
водных экосистем: 
Учеб. Пос./В.В. 
Куриленко. /Под ред. 
В.В. Куриленко. -  
СПб.: Изд-во С.- 
Петерб. Ун-та, 2004. -  
446с Экологический 
мониторинг: Учебно
методическое пособие 
/ Под ред. Т.Я. 
Ашихминой. М.: 
Академический 
проспект, 2005. 416 с.

Картинки: 
экологические 
факторы 
Санитарно
пищевая 
экспресс 
лаборатория, 
Модули « 
Свет»,
«Температура » 
цифровой 
лаборатории 
«Наураша»,

Ком
пьют

ер

Первое
учебное
исследован
ие

Тестирование,
рефератная
работа,
мастер-класс,
исследователь
ские проекты

Учебно
исследовательская 
деятельность 
школьников в 
профильном 
обучении. М.В. 
Степанова. C-Пб, из- 
во КАРО, 2005, 
http ://www. iteach.ru/rn

Образцы
гидробионтов,
картинки,
коллекции
листьев
деревьев, семян 
ит.д.

Ком
пьют

ер
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etodika.esp. - 
материалы В.A.
Леонтовича. Пособие 
по разработке 
методической карты 
по организации 
исследовательской 
работы школьников.

Способы и формы проверки результатов дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Начинающие исследователи окружающего мира»
(третьего года обучения)

Модуль 1 «Введение в программу»: контроль над формированием умений и 
навыков по методике «Исключение понятий».
Модуль 2. «Основы общей экологии»: итоговые тематические тесты.
Модуль 3. «Сообщества и экосистемы»: итоговые тематические тесты, 
контроль над формированием умений и навыков по методике «Сравни 
слова».
Модуль 4. «Экология окружающей среды»: контроль над формированием 
умений и навыков по методике «Цепочка действий».
Модуль 5. «Первое учебное исследование»: итоговые тематические тесты.

Планируемые результаты освоения дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Начинающие исследователи окружающего мира»
(третий год обучения)

Обучающиеся должны знать:
- понятия «окружающая среда», «природопользование», «природные 

ресурсы»;
- состояние окружающей среды г. Тулы;
- рациональное и нерациональное природопользование;
- технику безопасности при работе со специальным оборудованием;
- понятия сообщество и экосистема;
-среда обитания и распространения живых организмов
- приемы решения экологических проблем в повседневной жизни, быту;
- методы оценки состояния среды обитания в местах ближайшего 

окружения;
- методы экологических исследований.

Обучающиеся должны уметь:
- участвовать в групповой работе;
- безопасно работать со специальным оборудованием;
- проводить наблюдения, опыты и измерения, описывать их результаты, 
формулировать выводы;
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- работать со справочной литературой и другими источниками информации;
- оформлять учебно-исследовательскую работу;
- готовить реферат с последующей защитой.
- взаимодействовать с государственными и общественными экологическими 
организациями на уровне общения и консультаций;
- отражать экологические проблемы и пути их решения в творческих работах 
(рисунок, плакат, очерк, эссе и пр.);
- участвовать в экологических акциях, эколого-просветительской 
деятельности, распространении экологической информации;
- выражать и отстаивать собственную точку зрения;
- самостоятельно изучать и оценивать состояние окружающей среды, 
отношение местных жителей к состоянию окружающей среды
и экологическим проблемам;
- использовать приемы решения экологических проблем 
в повседневной жизни, быту;
- контролировать свое поведение;
- проявлять инициативу в проведении экологических акций, участвовать в 
них и привлекать к участию других;
- обсуждать и распространять экологическую информацию (среди 
сверстников, родителей, местных СМИ);
- выражать свои познания, эмоции, чувства в творческих работах.
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Система отслеживания и оценивания результатов обучения
Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля:
1 .Вводный - проводится перед началом работы и предназначен для 
закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам;
2.Текущий - проводится в ходе учебного занятия и закрепляет знания по 
данной теме;
3 .Промежуточный (рубежный) - проводится после завершения изучения 
каждого раздела и необходим для закрепления знаний и умений;
4.Итоговый - проводится после завершения всей учебной программы.

Результативность
Результативность полученных знаний определяется при выполнении 
практических и исследовательских работ определенного уровня сложности 
по темам программы.

Учебные результаты
Текущие результаты обучения отслеживаются по следующим направлениям:
1. Усвоение теоретической части программы;
2. Наработка практических навыков и умений;
3 .Эколого-просветительская деятельность;
4.Исследовательская работа.
5.Отслеживание текущих результатов проводится с использованием таких 
форм, как собеседование, анкетирование, тестирование, наблюдение, 
индивидуальная и групповая работа.

Воспитательные и развивающие результаты отслеживаются по 
параметрам:
- приобретение практических навыков поведения в природе;
- активная жизненная позиция детей;
- экологическая грамотность, ответственность за свои действия;
- разумное отношение к своему здоровью;
-сформированность потребности заниматься природоохранными 
мероприятиями;
-способность к адекватной самооценке, саморазвитию и самопознанию;
- направленность личности в профессиональном выборе; - сформированность 
коммуникативной культуры в детском коллективе; выбор личных, 
жизненных приоритетов.
- формы отслеживания воспитательных и развивающих результатов: 
эксперименты и наблюдения в природе, практические и учебно
исследовательские работы, экологические конференции школьников, 
анкетирование, тестирование, изучение мнений обучающихся, родителей, 
педагогов.

Формы контроля
Предварительный контроль -  оценка и анализ исходного уровня подготовки 
обучающихся.

50



Текущий контроль - оценка активности при обсуждении проблемных 
вопросов, результатов выполнения заданий.
Тематический контроль - оценка результатов тематического тестирования. 
Итоговый контроль - оценка результатов обучения и закреплённых знаний 
контрольно-измерительными тестами.

Условия реализации программы
Для обеспечения образовательного процесса необходимо:
1 .Методико-дидактическое обеспечение.
2. Пакет творческих заданий, способствующих созданию оптимальных 
условий развития познавательной активности.
3. Фонд учебной, учебно-методической, научно-популярной литературы по 
предмету, библиотечка юного эколога с привлечением личных книг детей 
для коллективного пользования.
4. Видеотека.
5. Набор учебных тематических! плакатов и таблиц по экологии.
6. Участие педагога в семинарах, курсах повышения квалификации.
7. Проведение открытых занятий для коллег, родителей с целью повышения 
своего педагогического и профессионального мастерства.
8. Пакет тестов, других форм психологической и профессиональной 
диагностики.

№
п/п

Наименование Назначение/краткое описание 
функционала оборудования

1 Учебное (обязательное) оборудование
1.1 Учебные пособия, тестовые 

задания по темам
Предназначены для изучения 
теоретических основ 
биологических и экологических 
понятий

1.2 Таблицы, схемы, диаграммы Предназначены для наглядного 
изучения природных объектов

1.3 1. Гербарии: основной материал 
для начальной школы зерновых 
культур; дикорастущих растений; 
древесно-кустарниковых 
растений;
2. Муляжи овощей, фруктов, 
плодово-ягодных культур.
3. Коллекции семян: полевых 
растений; древесных пород; 
важнейших вредителей сельского 
хозяйства; минеральных 
удобрений; «Лен», «Хлопок»

Предназначены для наглядного 
изучения природных объектов

1.4 Природный материал: камешки, Предназначены для практического
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глина, песок, ракушки, птичьи 
перья, спил и листья деревьев, 
мох, семена

изучения природных объектов и 
составления поделок

1.5 Унифицированный класс- 
комплект для лабораторных работ 
ЭХБ (экология, химия, биология), 
«СГТЭЛ» (санитарно-пищевая 
экспресс лаборатория), набор 
лабораторной посуды

Для организации и проведения 
экспериментальных, 
исследовательских и 
лабораторных работ в рамках 
программ и предметов 
естественнонаучного цикла,

1.6 Расходные материалы для ЭХБ 
лаборатории химические реактивы 
и растворы, флаконы для 
реактивов и растворов,

Проведение демонстрационных 
опытов, и обеспечение учащихся 
раздаточным материалом

1.8 Микроскопы, цифровая камера для 
микроскопа

Предназначены для изучения 
ультраструктуры биологических 
объектов

1.9 Сушильный шкаф Предназначен для сушки 
лабораторной посуды и 
стерилизации.

1.10 Дистиллятор Предназначен для производства 
очищенной воды

1.11 Дозиметры Предназначен для измерения дозы 
или мощности дозы 
ионизирующего излучения

2 Компьютерное оборудование
2.1 Ноутбук Использование возможностей 

ИКТ- технологий, работа в 
кабинете

2.2 Компьютерная мышь Обеспечение работы 
компьютерной техники2.3 Зарядное устройство

2.4 Сетевой удлинитель
2.5 Цифровые лаборатории «Наураша 

в стране Наурандии»;
MiLAB

Предназначены для проведения 
экспериментов с использованием 
внутренних и внешних датчиков

3. Презентационное оборудование Для демонстрации 
информационного материала3.1 Интерактивный комплекс

3.2 Магнитно-меловая доска
3.3 Обучающие видеоролики Предназначены для наглядного 

изучения природных объектов
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Тематика лабораторных и учебно-исследовательских работ

Экологические исследования по теме ’’Воздух"
Действие кислотного загрязнения воздуха на растения.
Определение состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Определение 
запыленности воздуха в помещении.
Определение наличия в воздухе микроорганизмов.

Экологические исследования по теме "Вода".
Приготовление модельных загрязнений воды (сточных вод) и их экспресс- 
анализ. Наблюдение за составом атмосферных осадков.
Определение органолептических показателей качества воды.
Определение водородного показателя (pH) воды.

Экологические исследования по теме "Почва".
Приготовление почвенной вытяжки.
Определение pH почвенной вытяжки и оценка кислотности почвы. 
Определение засоленности почвы по солевому остатку.
Оценка экологического состояния почвы по солевому составу водной 
вытяжки.
Описание антропогенных нарушений почвы.
Влияние искусственных экологических сред на растения (моделирование 
экологических ситуаций).
Польза и вред полиэтилена.
Определение органического вещества в почве.
Обнаружение тяжелых металлов в почвах и водоемах.

Экологические исследования по теме здоровье человека 
Определение качества молочных продуктов.
Определение качества плодоовощных продуктов.

Тематика реферативных работ
Анализ состояния воздушной среды места проживания.
Методы очистки газовых выбросов промышленных предприятий. 
Лихеноиндикация воздушной среды.
Изучение загрязнения воздушной среды района (микрорайона) города 
выбросами от автотранспорта.
Мониторинг запыленности местности и жилых помещений микрорайона 
(района, города).
Изучение фитонцидных свойств растений и их влияния на качество 
воздушной среды помещений.
Исследование состояния зеленых насаждений в садах, скверах и парках 
рекреационных зонах.
Качество воздушной среды и здоровье человека.
Основные этапы развития современной экологической науки.
Различные направления экологии.
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Каким я хотел бы видеть окружающий мир?
Биосфера как глобальная экосистема.
Изучение и моделирование глобальных экологических проблем.
Современные методы экологических исследований.
Роль мониторинговых исследований в прогнозе экологического состояния 
компонентов природной среды.
Вода как фактор здоровья.
Водные ресурсы Тульской области и охрана водной среды.
Проблема питьевого водоснабжения и здоровье туляков.
Сравнительное изучение качества питьевой воды в населенных пунктах. 
Рекогносцировочное обследование родников и колодцев мест проживания 
обучающихся.
Источники загрязнения водной среды в местах проживания и мероприятия по 
защите поверхностных и подземных вод.
Применение методов биологического контроля качества поверхностных вод 
Тульской области.
Изучение факторов экологического неблагополучия реки Упы -  главной 
водной артерии Тульской области.
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Список использованной литературы для педагога
1. Волкова, П.А. Основы общей экологии: Учебное пособие / П.А. Волкова. - 
М.: Форум, 2012.- 128 с.
2. Кривенко, В.П. Биологические основы экологии: Учебно-методическое 
пособие / В.П. Кривенко. - СПб.: ГУАП, 2012.
3 .Практические занятия по экологии, «Просвещение», М.: 2007 г.
4. А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник, Биология. Введение в 
общую биологию и экологию. «Дрофа», М.:2003г.
5. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В. Биология: Растения, бактерии, грибы, 
лишайники, животные: 6-7 классы: Вопросы, задания, задачи.
6. Былова А.М., Шорина Н.И.Экология растений 6 класс. Учебное 
пособие. Вентана- Граф, 2010 г.
7. Горская Н.А. Биология: Экология растений. Рабочая тетрадь для 6 
класса общеобразовательных учреждений. Вентана-Граф, 2005 г.
8. Бабенко В.Г., Алексеев В.Н., Белова О.В. Растения, животные: мифы и 
легенды. Мир энциклопедий, 2007 г.
9. Бондарева О.Б., Гончарова Е.Ю. Экзотические растения. Мир книги,
2010 г
Ю.Тарарина Л. Ф., Хачатурова К. С., Гендель 3. С.- Природоведение 
тульского края: учебное пособие для начальной и средней школы. Изд.: Тула: 
Приок. кн., 20Юг., 100 с.
11. Шустова И.Б. Азбука: Растения России. Мир природы, Дрофа, 2008 г.
12. Шинкаренко И.В. Исчезающий мир: рассказы о редких и исчезающих 
животных и растениях. Аркаим, 2004 г.
13. Ушакова О.Д. Красная книга России. Растения. Словарик-справочник 
школьника. Литера, 2009 г.
14. Потапов И.В. Зоология с основами экологии животных. Академия,
2001г.
15. Ровира П. животные нашей планеты. Лабиринт Пресс, 2008 г.
16. Уолтерз М, Джонсон Д. Животные. Большая детская энциклопедия. 
Астрель, 2008 г.
17. Брем А. Жизнь животных. Т. «Рыбы». -  М.: Эксмо, 2004 г.
18.Чернова Н.М., Былова А.М. Общая экология. Учебник. -  М.: Дрофа, 2004.
19. Степанчук Н.А. Практикум по экологии. Учитель, 2009 г.
20. Акимова Т.А., Кузьмин А.П., Хаскин В.В. Экология: природа-человек- 
техника. М.: Юнити, 2011 г.
21. Бубнов А.Г. Опасные промышленные отходы. Иваново, 2004 г.
22. Веселая биология на уроках и праздниках. И.Д. Агеева. Методическое 
пособие Творческий центр «Сфера». -  М.: 2004 г
23. Российский гос. пед. ун-т им. А,И,Герцена: Функциональная морфология, 
экология и жизненные циклы животных.-СПб.: ТЕССА, 2010
24. Гордиюк Н.М.: Взоимоотношения копытных животных и крупных 
хищников Южного Урала.-Миасс: Геотур, 2002
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Список использованной литературы для обучающихся
1. г. Еремеева Е.Ю. Растения: справочник школьника. Литера, 2005 г.
2. Коробкин В.И., Е[ередельский Л.В. Экология. -  Ростов н/Д: изд-во 
«Феникс», 2001.
3. Еоловкин Б.Н., Мазуренко М.Т., Черныш И. В. Загадочные растения: 
детская энциклопедия. ACT, 2006 г.
4. Былова А.М., Шорина Н.И. Экология растений 6 класс. Учебное 
пособие. Вентана- Граф, 2010 г.
5. Бабенко В.Г., Алексеев В.Н., Белова О.В. Растения, животные: мифы и 
легенды. Мир энциклопедий, 2007 г.
6. Бондарева О.Б., Гончарова Е.Ю. Экзотические растения. Мир книги, 
2010 г
7. Шустова И.Б. Азбука: Растения России. Мир природы, Дрофа, 2008 г.
8. Шинкаренко И.В. Исчезающий мир: рассказы о редких и исчезающих 
животных и растениях. Аркаим, 2004 г.
9. Ушакова О.Д. Красная книга России. Растения. Словарик-справочник 
школьника. Литера, 2009 г.
10. Потапов И.В. Зоология с основами экологии животных. Академия, 
2001г.
11. Ровира П. животные нашей планеты. Лабиринт Пресс, 2008 г.
12. Уолтерз М, Джонсон Д. Животные. Большая детская энциклопедия. 
Астрель, 2008 г.
13. Брем А. Жизнь животных. Т. «Рыбы». -  М.: Эксмо, 2004 г.
14. Бубнов А.Г. Опасные промышленные отходы. Иваново, 2004 г.
15. Энциклопедия для детей биология. -  М.: Аванта+, 2009 г.
16. Газеты для детей и подростков «Зеленый портфель»
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Электронные образовательные ресурсы
https://lib.dvfu.ru: Основы экологи
http://dopedu.ru/ 

http ://www. orgtula.ru

http ://festival. 1 september.ru/"

http://www.maam.ru/

Дополнительное
образование
Экологические
проблемы
Тульской
области
Фестиваль
педагогических
идей.

https://infourok.ru/

Открытый урок" 
Международный 
образовательный 
портал

http://nature.air.ru/
«Инфоурок» 
Редкие и 
исчезающие 
животные

http://oopt.info ООПТ России
http://ecology.aonb.ru/Glavnaia.html Экологическая

электронная

www.school-collection.edu.ru
библиотека
Единая
коллекция
цифровых
образовательных
ресурсов

www.catalog.iot.ru Образовательные 
ресурсы сети 
Интернет

www.rusedu.ru 

www.uchportal .ru

Образовательный 
портал RusEdu 
Учительский 
портал

www. 1 september.ru Издательский 
дом 1 сентября

http://language.edu.ru/ Каталог
образовательных

https://lib.dvfu.ru
http://dopedu.ru/
http://www.maam.ru/
https://infourok.ru/
http://nature.air.ru/
http://oopt.info
http://ecology.aonb.ru/Glavnaia.html
http://www.school-collection.edu.ru
http://www.catalog.iot.ru
http://www.rusedu.ru
http://www.uchportal
http://language.edu.ru/


http://pedsovet.org/rn/
http://dop-obrazovanie.com/

http ://nsportal .ru/

http ://www. it-n.ru/

http://nsportal.ru/ap

http://www.bibliotekar.ru/index.htm

ресурсов
Педсовет
Внешкольник.
РФ
Социальная сеть 
работников 
образования 
Сеть творческих 
учителей 
Алые паруса (для 
одарённых детей) 
Библиотекарь, ру

http://www.pedlib.ru/ Педагогическая
библиотека

http://periodika.websib.ru/ Педагогическая
периодика

http://festival. 1 september.ru/ Фестиваль 
педагогических 
идей «Открытый 
урок»

ttp ://prokinana.narod.ru/ Портфолио 
учителя -  
создаём
портфолио и сайт 
учителя

www.pedmir.ru Журнал
«Педагогический
мир»

www.pedgazeta.ru Педагогическая
http:/www.ecology-portal.ru
https://takprosto.cc/savtv-dlva-

газета

shkoly Для школьников

http://pedsovet.org/rn/
http://dop-obrazovanie.com/
http://nsportal.ru/ap
http://www.bibliotekar.ru/index.htm
http://www.pedlib.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://festival
http://www.pedmir.ru
http://www.pedgazeta.ru
http://www.ecology-portal.ru
https://takprosto.cc/savtv-dlva-


ПРИЛОЖЕНИЕ

Мультимедийные пособия к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Начинающий исследователь окружающего 
мира» первого года обучения (в электронном виде).

Мультимедийные пособия к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей «Начинающий исследователь окружающего мира» 
второго года обучения (в электронном виде).

«Начинающий исследователь окружающего мира» третьего года 
обучения (в электронном виде).

Диагностика качества знаний 
Первый год обучения

1. Наука, изучающая взаимодействия живых организмов, между собой и 
средой обитания.

2. Неисчерпаемый источник энергии
3. Основные запасы пресной воды находятся в
4. Основным свойством почвы является
5. Перечислите условия, необходимые для жизни растений.
6. У этой книги разноцветные страницы. На её Чёрных страницах виды, 

которые навсегда исчезли с лица Земли. Как называется эта книга
7. Назовите лекарственные растения Тульского края.
8. В Тульской области встречается ряд растений, которые могут вызвать 

ожоги на коже в виде пузырей. Назовите эти растения.
9. Назовите крупные реки Тульской области.
10. Перечислите основные формы охрана природы.

Обработка данных:
Даны правильные ответы на 1-3 вопроса - низкий уровень знаний.
Даны правильные ответы на 4-6 вопросов -  средний уровень знаний.
Даны правильные ответы на все вопросы -  высокий уровень знаний.

Второй год обучения

1. Наука о растениях
2. Образование зелеными растениями и некоторыми
бактериями органических веществ с использованием энергии солнечного 
света.
3. Что такое «зелёное удобрение»? Какое значение имеет его использование 
для охраны природы?
4. Кто трижды родится, прежде чем стать взрослым?
5. Почему растения в лесу не мешают друг другу расти?
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6. Наука о животных.
7. Чем питается зимой жаба?
8. Факторы, возникающие в результате деятельности человека, называются
9. Это вещество состоит - из трех атомов кислорода. Оно образует вблизи 
поверхности Земли защитный слой от ультрафиолетовых лучей Солнца
10. Поступление вредных веществ в среду обитания.
Обработка данных:
Даны правильные ответы на 1 -3 вопроса - низкий уровень знаний.
Даны правильные ответы на 4-6 вопросов -  средний уровень знаний.
Даны правильные ответы на все вопросы -  высокий уровень знаний.

Третий год обучения

1. Расскажите о круговороте воды в природе.
2. Растет в лесу, не растение, в химическом составе много белков, не 
животное, угадайте, что за организм?
3. Колыбель жизни на Земле и среда обитания половины существующих 
ныне видов живых организмов
4. Какие вредные вещества могут попасть в организм человека с пищей и 

водой?
5. Почему в промышленных городах регулярно проводят уборку 
растительного опада?
6. Какая птица круглый год ходит во фраке?
7. Биологическое разнообразие -  это разнообразие ...
8. Сфера распространения живых организмов на Земле
9. Чем вызвано образование озоновых дыр? Как это явление влияет на жизнь 
на Земле?
10. Что такое безотходное производство? Что такое вторичное сырьё? 

Обработка данных:
Даны правильные ответы на 1-3 вопроса - низкий уровень знаний.
Даны правильные ответы на 4-6 вопросов -  средний уровень знаний.
Даны правильные ответы на все вопросы -  высокий уровень знаний.

вопроса
Ф.И. "

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Количество
баллов
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Учебно-календарный график 
программы «Начинающие исследователи окружающего мира»

(Первый год обучения)
Модуль / 

месяц

Се
нт

яб
рь

 1
6

О
кт

яб
рь

 1
6

Н
оя

бр
ь 

16

Д
ек

аб
рь

 1
6

Ян
ва

рь
 1

6

Ф
ев

ра
ль

 1
6

М
ар

т 
16

А
пр

ел
ь 

16

М
ай

 1
6

Модуль 1 2
Введение в 
программу

Модуль 2 14 16 16 2
Наш дом - 
природа

Модуль 3 14 16 12
Природа

Тульского
края

Модуль 4 4 16 16 6
Растительный 
и животный 

мир Тульской 
области

Модуль 5 10
Охрана

природы.
Сохранение

биологическог
о

разнообразия
Тульского

края
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Учебно-календарный график 
программы «Начинающие исследователи окружающего мира» 
_______  (Второй год обучения)

Модуль / 
месяц

Се
нт

яб
рь

 1
6

О
кт

яб
рь

 1
6

Н
оя

бр
ь 

16

Д
ек

аб
рь

 1
6

Ян
ва

рь
 1

6

Ф
ев

ра
ль

 1
6

М
ар

т 
16

А
пр

ел
ь 

16

М
ай

 1
6

Модуль 1 2
Вводное
занятие.

Экология
живых

организмов
Модуль 2 14 16 16 10
Экология
растений

Модуль 3 6 16 16 16 16 2
Экология
животных
Модуль 4 14
Экология
человека
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Учебно-календарный график 
программы «Начинающие исследователи окружающего мира» 
_______  (Третий год обучения) ___________

Модуль / 
месяц

Се
нт

яб
рь

 1
6

О
кт

яб
рь

 1
6

Н
оя

бр
ь 

16

Де
ка

бр
ь 

16

Ян
ва

рь
 1

6

Ф
ев

ра
ль

 1
6

М
ар

т 
16

А
пр

ел
ь 

16

М
ай

 1
6

Модуль 1 2
Вводное
занятие.

Экология
живых

организмов
Модуль 2 14 14

Основы
общей
экологии

Модуль 3 2 16 16 2
Сообщества и 
экосистемы
Модуль 4 14 16 16 12

Экология
окружающей
среды

Модуль 5 4 16
Первое
учебное

исследование
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