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Пояснительная записка 

Программа детского экологического объединения «ЭКОС» составлена на основе 

методических рекомендаций В.И.Данилова-Данильяна «Методические рекомендации при 

составление экологической программы», Т.Я.Ашихминой «Школьный экологический 

мониторинг».  При разработке данной программы использованы информационно-

коммуникационные ресурсы «Практические заметки по экологии» 

http://ecology.gpntb.ru/ecoeducation/practical_notes/. 

Направленность программы – естественно-научная. 

Актуальность программы. Экологическое образование и воспитание учащихся - это не 

дань моде, а веление времени, продиктованное самой жизнью: для того, чтобы сегодня 

выжить и обеспечить существование человека в будущем, нынешнему поколению 

необходимо овладеть экологическими ценностями и в соответствии с ними строить свои 

взаимоотношения с окружающим миром. Экологическое образование подрастающего 

поколения становится одной из главных задач, стоящих перед обществом. Чтобы избежать 

неблагоприятного влияния на экологию, чтобы не делать экологических ошибок, не 

создавать ситуаций опасных для здоровья и жизни, современный человек должен обладать 

элементарными экологическими знаниями и новым экологическим типом мышления. И в 

этом важная роль отводится общеобразовательной школе, которая, вооружая детей 

современными знаниями и жизненным опытом, по существу работает на будущее. 

Отличительной особенностью программы является то, что она способствует 

формированию умений и навыков в проведении исследовательской работы, развитию 

творческой деятельности учащихся, нацеливает на правильное поведение в природе, 

ориентирует на бережное отношение к окружающей среде. Значение экологических законов, 

их соблюдение и умелое использование необходимо для выживания человечества. 

Новизна данной программы заключается в практической направленности 

деятельности учащихся, участие школьников в охране природы позволяет формировать у 

них не только прочные и глубокие знания в изучении экологии, но и стремление к активной 

деятельности в природе. Часто именно в такой работе у ребят закладываются 

основы профессиональных умений и навыков.   Исследования природной среды в настоящее 

время заслуживает особого внимания. Участие школьников в исследовании природной 

среды поднимает природоохранительную работу детей на качественно более высокий 

уровень. Именно исследовательская деятельность может помочь школьникам выявить 

местные экологические проблемы с тем, чтобы в дальнейшем развернуть посильную работу 

по их устранению. 

Данная программа является подготовкой к выбору сознательного профессионального 

пути. Особую значимость данный курс имеет для детей, ориентированных на выбор 

профессии, тем самым предоставляя учащимся широкий спектр возможностей для 

самореализации, и этим данная программа отличается от имеющихся. 

Программа детского объединения «ЭКОС» предназначена для учащихся 11-17 лет. 

Наличие специальной подготовки не требуется, набор детей в группы свободный. Программа 

строится с учетом возрастных психологических особенности детей среднего и старшего 

школьного возраста. 

Средний школьный возраст характеризуется стремлением к общению со сверстниками и 

появлению признаков, свидетельствующих о стремлении утвердить свою самостоятельность, 

независимость. Для этого возраста свойственно стремление утвердить свое «Я», показать и 

проверить его. Для энергичного и любознательного младшего подростка необходимо 

предлагать деятельность, соответствующую его возрастной психологии. В этот период 

преобладает возбуждение над торможением (но это процесс управляемый); мышление 

абстрактное. Но с опорой на конкретно-образное; внимание произвольное; память также 

произвольная. Важной особенностью социального развития является развитие самосознания, 

стремление к самоопределению, самоутверждению.  Новообразованием в подростковом 



возрасте является представление о себе уже как «не о ребенке». Ярко выражено чувство 

взрослости. Происходит физическое, социальное созревание, интенсивное формирование 

личности, рост интеллектуальных и моральных сил. Характерно возникновение 

самосознания. Это порождает стремление к самоутверждению, самовыражению, 

самовоспитанию. Переходный период характеризуется кардинальными изменениями 

мотивации. На первый план выдвигаются мотивы, связанные с формирующимся 

мировоззрением, с планами будущей жизни. Они возникают на основе сознательно 

поставленной цели и сознательно принятого намерения.  Происходит становление характера. 

Формируется нравственное мировоззрение – нравственное сознание и поведение. Несмотря 

на то, что данный возраст рассматривается как начальный период отчуждения от взрослых 

(стремление противостоять взрослым, отстаивать собственную независимость и права); 

одновременно с этим - ожидание от взрослых помощи, защиты, поддержки, доверие к ним, 

важность их одобрения и оценок.  В старшем подростковом возрасте происходит смена 

социальной ситуации развития и внутренней позиции школьника, в результате чего 

ускоряются процессы формирования его личности, а учение временно уходит на второй 

план. В юношеском возрасте усиливается тяга к межличностному одновозрастному 

общению. В этот период расширяется жизненный мир личности, круг ее общения. У 

старшеклассников выявляются следующие психолого-педагогические особенности – 

мировоззренческая целеустремленность, желание изменить мир, осознание своей жизни, 

право на автономию от старших. Дифференциация межличностных отношений становится 

более значимой. Старшеклассник стремится осознать свою жизнь в целом, осмысливает 

законы мироздания, оценивает реальность мира. В период ранней юности возрастает 

желание изменить не только мир, но себя в этом мире. Старшекласснику свойственна 

безоглядность в критике окружающей жизни. Важно в данный период активизировать 

формирование образа собственного «я» старшеклассника и его место в реальной жизни, т.е. 

формировать четкую гражданственную позицию, социальные нормы жизни. 

Срок освоения программы: 3 года обучения. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: количество часов в год –72 ч., 2 раза в неделю по 1 учебному часу. 

Режим занятий определяется с учетом Санитарно-эпидемиологических правила и 

нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14, приложения 3 «Рекомендуемый режим занятий в 

организациях дополнительного образования». 

Цель программы: формирование экологической культуры учащихся. 
Задачи программы:  

 обучить технологии социологического опроса, наблюдения, измерения, 

мониторинга; 

 научить методам сбора и представления информации; 

 обучить умению использовать информационные и информационно-

коммуникационные ресурсы; 

 научить работать в команде 

 научить оформлять результаты своей работы. 

Данная образовательная программа разработана с учетом современных образовательных 

технологий, которые отражены  

 в принципах обучения (индивидуальность, доступность, преемственность, 

результативность); 

 в формах и методах обучения (дифференцированное обучение, конкурсы, 

соревнования и т.д.); 

 в методах контроля и управления образовательным процессом (тестирование, анализ 

результатов конкурсов, соревнований и т.д.). 

Режим занятий: 



Определяется с учетом Санитарно-эпидемиологических правила и нормативов  СанПиН 

2.4.4.3172-14, приложения 3 «Рекомендуемый режим занятий в организациях 

дополнительного образования». 

Тематический план предусматривает 2 занятия в неделю продолжительностью 40 мин. 

При необходимости выездных экскурсий количество часов автоматически увеличивается в 

эти дни и сокращается в другие.  

Содержание программы 
 

Объем программы – всего  часов: 1 год обучения --- 72 часа. 

 

Планируемые результаты   1 года обучения 

В результате освоения программы учащиеся должны знать: 

 Основные понятия курса. 

 Экологические факторы, условия существования, среды жизни живых организмов. 

 Приспособление живых организмов к различным экологическим факторам. 

 Экологические группы живых организмов по отношению к различным факторам 

среды. 

 Признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов 

животных; популяций; биосферы; животных. 

 Сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

 Определение понятий «экологический оптимум», «пределы толерантности», 

«экологическая валентность вида», «ограничивающий фактор». 

 Способы питания живых организмов и добывания пищи животными. 

 Основные абиотические факторы среды и степень их воздействия на животных. 

 Основные методики проведения опытов. 

В результате освоения программы учащиеся должны уметь: 

 Объяснять значение различных экологических факторов в жизни живых 

организмов. 

 Объяснять роль человека в охране растительного и животного мира, в сохранении 

биоразнообразия. 

 Прогнозировать изменения в развитии растительных сообществ и отдельных 

растений под воздействием усилившейся антропогенной нагрузки. 

 Применять знания об экологических факторах для повышения выживаемости 

комнатных и сельскохозяйственных растений. 

 Объяснять взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды.  

 Изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием 

растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты. 

 Животных и растения наиболее распространенные в своей местности, домашних 

животных, опасных для человека животных. 

 Выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме. 

 Сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения. 

 Определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация). 



 Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

 Проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий). 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Метапредметные результаты освоения Программы: 

 ставить учебные задачи в соответствии с предполагаемой деятельностью;    

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации;  

 умение работать в команде; 

 умение сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

 развитие способностей подростков. 

Личностные результаты освоения Программы: 

 устойчивое позитивное отношение к патриотическим ценностям; 

 выраженная гражданская позиция; 

 мотивация к здоровому образу жизни; 

 сформированные волевые качества - дисциплинированность, выдержка; 

 сформированная мотивация на регулярную спортивную деятельность и здоровый     

образ жизни. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методы и приемы. 

Программа предусматривает применение различных методов и приемов. Что позволяет 

сделать обучение эффективным и интересным. 

Словесный метод применяется при объяснении теоретического материала по темам курса, 

для объяснения применения материала и методики исследования. 

Наглядный метод применяется как при объяснении теоретического материала, так и для 

демонстрации результатов работы учащихся. Используются готовые таблицы, электронные 

презентации и созданные руками детей. 

Практическая работа необходима при отработке навыков и умений оказания первой помощи 

пострадавшим, проведении эксперимента или исследования. 

Творческое проектирование является очень эффективным, так как помогает развить 

самостоятельность, познавательную деятельность и активность детей. 

Исследовательская деятельность помогает развить у детей наблюдательность, логику, 

самостоятельность в выборе темы, целей, задач работы, проведении опытов и наблюдений, 

анализе и обработке полученных результатов. 

 

Разработки экскурсий 
 

Изучение состояния деревьев и кустарников на пришкольном участке. 

Цель: научиться бережно относится к природе. Для проведения работы необходимо 

разбиться на группы по 4-5 человек. 

Карточка – задание. 

1. Изучите разнообразие растений в пределах пробной площадки. 

2. Подсчитайте количество деревьев, определите их названия. 

3. Отметьте, имеются ли следы деятельности человека на пробной площадке. 



4. Подсчитайте количество поврежденных и не поврежденных человеком деревьев и 

кустарников. 

5. Отметьте санитарное состояние деревьев. 

6. Занесите результаты работы в таблицу и выскажите свое личное впечатление об 

увиденном. 

 

Количество 

деревьев 

(кустарников) на 

пробной площадке 

Количество 

поврежденных 

деревьев 

Санитарное 

состояние деревьев 

Ваши предложения 

по уходу за 

поврежденными 

деревьями 

    

 

Запишите выводы 

 

Наблюдение за расходом воды, электроэнергии в школе. Контроль санитарного 

состояния классных помещений и коридоров. 

Цель: принять конкретное участие в экономии воды и электроэнергии в школе. Выявить 

неблагоприятные для человека условия окружающей среды. 

Работа выполняется группами. 

Карточка – задание. 

1. Запиши в свой дневник наблюдений, где в школе: 

А) напрасно горит свет; 

Б) льется вода из незакрытого или испорченного крана. 

2. Проверьте санитарное состояние классов, коридоров, столовой. 

3. Отметьте состояние комнатных растений в школе. 

4. Обсудите на уроке результаты своих наблюдений и составьте «Советы школьного 

эколога». 

5. Поместите на стенд в кабинете биологии информацию о результатах наблюдений. 

6. Повторите эту работу еще 1-2 раза с промежутком  в 1 месяц. Сравните результаты. 

 

 

Оценка экологического состояния водоемов 

Цель: оценить экологическое состояние пляжа «Капустник» 

Карточка-задание 

1. Используя стандартные бланки, описать состояние водоема, его географическое 

положение, состояние берегов и прибрежной территории. 

2. Взять пробы воды. Определить цвет, запах, температуру. 

3. С помощью гидробиологического сачка собрать пробы макрозообентоса.  

4. В классе с помощью определителей и бинокуляра определить классовую 

принадлежность гидробионтов. 

5. Используя методики Майера и Николаева, дать оценку класса качества воды на 

пляже. 

6. Оформить выводы по работы. 

Оценка количества автотранспорта на дорогах. 

Цель: подсчитать количество автомобилей на главной улице города и около школы 

Карточка-задание 

1. Выбрать удобное место для подсчета. 

2. Используя метод шифра, подсчитать количество легкового, грузового, дизельного 

автотранспорта и автобусов около школы и на центральной улице города. 

3. Определить преобладающий вид транспорта. 

4. Используя методику Бегма, определить уровень угарного газа в воздухе на 

обследуемых территориях. 



5. Сделать вывод о влиянии автотранспорта на организм человека. 

 

 

Оценка экологического состояния города по асимметрии листьев березы 

Цель: оценить разные микрорайоны города, используя метод биоиндикации. 

Карточка-задание. 

1. Выбрать места для сбора листьев березы повислой. 

2. Собрать с каждого участка по 100 листьев, используя методику. 

3. Сделать промеры правой и левой половинки каждого листа. 

4. Сделать вывод об экологическом состоянии каждого микрорайона и всего города. 

 

 

Методики исследования 

 

Оценка концентрации окиси углерода по Бегма 

Сбор материала по загруженности улиц автотранспортом проводился путем подсчета 

количества автотранспорта.  Учет велся способом «библиотечного шифра». Запись велась  

согласно таблице:  

Для  каждой точки наблюдений производилась  оценка типа улицы, уклон, скорость 

ветра, относительная влажность воздуха, наличие защитной полосы из деревьев.  

Загрязнение атмосферного воздуха отработанными газами автомобилями  

оценивалось по концентрации окиси углерод в мг/м 
3
. Формула оценки концентрации окиси 

углерода (Ксо) (Бегма и др., 1984; Шаповалов, 1990; Федорова, Никольская, 2003): 

KCO = (0,5 + 0,01NKт)Kа* Ку*Кс*Кв*Кп, где: 

0,5 - фоновое загрязнение атмосферного воздуха нетранспортного происхождения, мг/м5, 

N - суммарная интенсивность движения автомобилей на городской дороге, автом./час,  

КТ - коэффициент токсичности автомобилей по выбросам в атмосферный воздух окиси 

углерода, 

КА -  коэффициент, учитывающий аэрацию местности, 

КУ -  коэффициент, учитывающий изменение загрязнения атмосферного воздуха окисью 

углерода в зависимости от величины продольного уклона, 

КС -  коэффициент, учитывающий изменения концентрации окиси углерода в зависимости от 

скорости ветра, 

КВ - то же в зависимости от относительной влажности воздуха,  

КП- коэффициент увеличения загрязнения атмосферного воздуха окисью углерода у 

пересечений. 

 

Коэффициент токсичности автомобилей различного типа.   

Тип автомобиля Число единиц 

Грузовой транспорт 

Тяжелый грузовой (дизельный) 

 Автобус 

 Легковой 

 

Тип автомобиля Коэффициент КТ 

Легкий грузовой 2,3 

Средний грузовой 2,9 

Тяжелый грузовой (дизельный) 0,2 

Автобус 3,7 

Легковой 1,0 



 

Значение коэффициента КА, учитывающего аэрацию местности определялось по ниже 

приведенной таблице. 

Тип местности по степени аэрации Коэффициент КА 

Транспортные тоннели 2,7 

Транспортные галереи 1,5 

Магистральные улицы и дороги с 

многоэтажной застройкой с двух сторон 

1,0 

Жилые улицы с одноэтажной застройкой, 

улицы и дороги в выемке 

0,6 

Городские улицы и дороги с односторонней 

застройкой, набережные, эстакады, 

виадуки, высокие насыпи 

0,4 

Пешеходные тоннели 0,3 

Для магистральной улицы с многоэтажной застройкой КА = 1. Значение коэффициента Ку, 

учитывающего изменение загрязнения воздуха окисью углерода в зависимости от величины 

продольного уклона, определяется по таблице.  

Продольный уклон • Коэффициент Ку 

0 1,00 

2 1,06 

4 1,07 

6 1,18 

8 1,55 

 

Коэффициент изменения концентрации окиси углерода в зависимости от скорости ветра Кс 

определяется по таблице. 

Скорость ветра, м/с Коэффициент Кс 

1 2,70 

2 2,00 

3 1,50 

4 1,20 

5 1,05 

6 1,00 

Значение коэффициента Кв, определяющего изменение концентрации окиси углерода в 

зависимости от относительной влажности воздуха, приведено в таблице.     

Относительная влажность Коэффициент Кв 

100 1,45 

90 1,30 

80 1,15 

70 1,00 

60 0,85 

50 0,75 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Коэффициент увеличения загрязнения воздуха окисью углерода у пересечений  

Тип пересечения Коэффициент Кп 

Регулируемое пересечение:  

- со светофорами обычное 1,8 

- со светофорами управляемое 2,1 

- саморегулируемое 2,0 

Нерегулируемое:  

- со снижением скорости 1,9 



- кольцевое 2,2 

- с обязательной остановкой 3,0 

 

 

Оценка экологического состояния по асимметрии листьев 

При проведении исследования была использована методика «Оценка экологического 

состояния по асимметрии листьев», разработанная группой ученых Калужского 

государственного педагогического университета им. К.Э.ЦиолковскогоГ.А.Шестаковой, 

А.Б.Стрельцова и Е.Л.Константинова «Методика сбора и обработки материала для оценки 

стабильности развития березы повислой». 

В качестве объекта исследования выбрана берѐза повислая(BetulapendulaRoth). 

Мы  выбрали это растение не случайно. Во-первых, оно широко распространено в 

Приволжске и доступно для сбора необходимого материала (листьев). Во-вторых, именно 

для него разработана пятибалльная шкала оценки стабильности развития авторами 

используемой нами методики.  

Сбор листьев проводился с растений, находящихся в примерно одинаковых 

экологических условиях по уровню освещенности, влажности, типу биотопа. Для анализа 

использовали только средневозрастные растения. Сбор листьев производится с 10 близко 

растущих деревьев - по 10 листьев с каждого дерева, всего - 100 листьев с одной площадки.  

Листья брали из нижней части кроны, на уровне поднятой руки, с максимального 

количества доступных веток разных направлений, условно - с севера, юга, запада и востока. 

Листья старались брать примерно одного, среднего для данного вида размера. Листья с 

одного дерева связывали ниткой по черешкам и складывают в пакеты. Каждый пакет 

(выборка) снабжали этикеткой, на которой указывали: дату, место сбора (делая 

максимально подробную привязку на местности) и номер площадки.  

С каждого листа снимают показатели по 5-ти параметрам с левой и правой стороны 

листа

1 - ширина половинки листа. 

2 - длина второй жилки второго порядка от основания листа; 

3 - расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка; 

4 - расстояние между концами этих жилок; 

5 - угол между главной жилкой и второй от основания жилкой второго порядка. Данные 

измерений заносили в таблицу 1. 

 

 
Таблица 1.Значения измерений 

 



Величину асимметричности оценивали с помощью интегрального показателя – 

величины среднего относительного различия на признак (средняя арифметическая 

отношения разности к сумме промеров листа слева и справа, отнесенная к числу 

признаков).  

Величина асимметричности оценивается с помощью интегрального показателя - 

величины среднего относительного различия на признак (средняя арифметическая 

отношения разности к сумме промеров листа слева и справа, отнесенная к числу 

признаков). 

Для проведения вычислений пользуются таблицей 2. Обозначим значение какого-

либо промера Х, тогда его значение с левой и правой стороны будем обозначать как ХЛ и 

ХП, соответственно. Измеряя параметры листа по 5-ти признакам (слева и справа) мы 

получаем 10 значений Х. 

В первом действии (1) находим относительное различие между значениями 

признака слева и справа - (Y) для каждого признака. Для этого находят разность значений 

измерений по одному признаку для одного листа, затем находят сумму этих же значений и 

разность делят на сумму. Например, в нашем примере у листа №1 по первому признаку 

ХЛ = 21, а ХП = 20. Находим значение Y1 по формуле: 

Дата июнь 2011 Исполнитель: Смирнов Артем 

Место сбора Площадка «Василевский парк» 

№листа 1.Ширина 

половинок 

листа в мм. 

2. Длина 

второй 

жилки в мм. 

3. Расстояние 

между 

основаниями 

1 и 2 жилки в 

мм. 

4. Расстояние 

между 

концами 1 и 

2 жилок в 

мм. 

5. Угол между 

центральной и 

2 жилкой в 

градусах 

 л п л п л п л п л п 

1 26 26 36 35 6 6 13 12 38 39 

2 25 29 37 37 6 6 13 13 35 37 

3 29 30 39 39 9 8 15 15 33 36 

4 26 28 36 38 6 4 13 13 43 43 

5 26 27 38 38 5 5 16 17 44 47 

6 27 26 37 37 5 5 15 13 42 47 

7 21 22 30 34 3 3 14 16 48 49 

8 26 28 39 41 5 3 15 15 41 50 

9 27 30 36 43 8 7 16 15 32 40 

10 31 31 44 43 5 6 13 14 40 40 



: 



 
Найденное значение Y1 вписываем в таблицу 2. Подобные вычисления производят по каждому 

признаку. В результате получается 5 значений Y для одного листа. Такие же вычисления производят для 

каждого листа в отдельности, записывая результаты в таблицу. 

Во втором действии (2) находят значение среднего относительного различия между сторонами на 

признак для каждого листа (Z). Для этого сумму относительных различий надо разделить на число 

признаков. Например, для 1 листа Y1 = 0,024; Y2 =0,033; Y3 =0,111;   Y4 = 0;  Y5 =0,02. Находим 

значение Z1 по формуле: 

, 

где N - число признаков, в данном случае N = 5 . 

Подобные вычисления производят для каждого листа. Найденные значения заносятся в таблицу. 

В третьем действии (3) вычисляется среднее относительное различие на признак для выборки (Х). 

Для этого все значения Z складывают и делят на число этих значений: 

 
= (0,062 + 0,029 + 0,029 + 0,08 + 0,145 + 0,053 + 0,032 + 0,036 + 0,01 + 0,09) / 10 = 0,057; где n - число 

значений Z, т.е. число листьев. 

 

№ 

листа 

1 параметр 2 параметр 3 параметр 4 параметр 5 параметр Среднее 

относительное  

различие на признак 

y= 
xл-хп 

xл+хп 
 

y= 
xл-хп 

xл+хп 
 

y= 
xл-хп 

xл+хп 
 

y= 
xл-хп 

xл+хп 
 

y= 
xл-хп 

xл+хп 
 

z= 
y2+y1+y3+y4+y5 

N 
 

1 0 0,014 0 0,04 0,013 0,013 

2 0,018 0 0 0 0,028 0,004 

3 0,012 0 0,059 0 0,043 0,024 

4 0,037 0,027 0,02 0 0 0,053 

5 0,019 0 0 0,03 0,033 0,017 

6 0,023 0 0 0,071 0,056 0,03 

7 0,023 0,063 0 0,067 0,01 0,033 

8 0,037 0,025 0,25 0 0,099 0,082 

9 0,053 0,089 0,067 0,071 0,111 0,078 

10 0 0,011 0,091 0,067 0 0,034 

Степень асимметричности организма 0,037 

Таблица 2. Вспомогательная таблица для вычислений  

Чем выше уровень значений степени асимметричности, тем ниже уровень гомеостаза развития. 

Для оценки отклонений состояния организма использовали шкалу, разработанную для берѐзы 

повислой (BetulapendulaRoth.) в европейской части России (Захаров В.М., Крысанов Е.Ю., 1996.), в 

которой 1 балл - условная норма, а 5 баллов - критическое состояние. 

Балл Значение показателя асимметричности 

1 балл до 0,055 

2 балл 0,055-0,060 

3 балл 0,060-0,065 

4 балл 0,065-0,070 

5 балл более 0,07 

Таблица 3. Пятибалльная шкала оценки отклонений состояния организма от условной нормы по 

величине интегрального показателя стабильности развития для берёзы повислой (Захаров и др., 1996) 

Определение запаха воды. 

Определение запаха проводили по следующей методике.  250 см
3
 анализируемой воды помещали в 

коническую или плоскодонную колбу и доводили температуру пробы до (20 ± 1) °С. Колбу закрывали 



пробкой и несколько раз взбалтывали. Затем колбу открывали и сразу же определяли характер запаха и 

его интенсивность. 

Характер запаха (например, затхлый, землистый, травяной, лекарственный, нефтяной, хлорный, 

химический и т.п.) записывали словесно и в пятибалльной системе (таблица 1).  

Интенсивность 

запаха, балл 

Проявление 

запаха 

Характеристика 

0 Отсутствие Отсутствие ощутимого запаха 

1 Очень слабый Запах, не замечаемый потребителем, но обнаруживаемый 

специалистом 

2 Слабый Запах, обнаруживаемый потребителем, если обратить на это 

внимание 

3 Заметный Запах легко обнаруживаемый; может быть причиной того, что 

вода неприятна для питья 

4 Отчетливый Запах, обращающий на себя внимание; может заставить 

воздержаться от питья 

5 Очень сильный Запах, настолько сильный, что делает воду непригодной для 

питья 

 

Таблица 1. Оценка интенсивности запаха воды 

 

Измерение прозрачности воды 

Измерение прозрачности воды производили с помощью шрифта. Для этого пробу воды в 

транспортной таре энергично взбалтывали  в течение 2-3 мин и сразу же наливали  в сухой цилиндр до 

верхней отметки. В случае, если в воде имелась муть, ее брали после взбалтывания и отстаивания в 

течение 1 мин. Затем сливали воду до тех пор, пока буквы шрифта не станут видимыми.  Измерения 

повторяли, доливая воду в цилиндр до тех пор, пока шрифт снова станет нечитаемым, и вновь сливали 

воду до проявления шрифта. В качестве результата измерения брали среднее арифметическое из 3 

измерений высоты слоя воды. Прозрачность воды по шрифту выражали  в сантиметрах с точностью до 

0,1 см. 

 

Методы  биоиндикации,  используемые для определения класса качества воды 

 

Индекс С.Г. Николаева (1993 г.) 

 Для оценки качества воды нами также использовались шкала и метод оценки качества вод С.Г. 

Николаева. Метод предполагает сбор качественных данных со всех донных субстратов  водоема и 

определение беспозвоночных до родов или семейств.  

Перечень индикаторных таксонов 
Классы качества воды 

1 2 3 4 5 6 

Губки   + +    

Трубочник в массе     +  

Плоские пиявки  + + +   

Червеобразные пиявки   + + +  

Перловицы   + + +   

Беззубки   + +    

Шаровки    + +   

Затворки   + +    

Веснянки (кроме Nemouridae) + +     

Бокоплавы  + + +    

Водяной ослик   + + +  

Речной рак  + +    

Водяные клопы  + + +   

Ручейники (сем. Rhyacophilidae) + +     

Ручейники (p. Neureclipsis, p. Molanna, p.  + +    



Brachycentrus) 

Ручейники (Hydroptilidae)   + +   

Ручейник (p. Anabolia)   + +   

Роющие личинки поденок  + +    

Плоские личинки поденок  + + +   

Личинки стрекоз (красотка и 

плосконожка) 

 + +    

Личинки стрекоз (Дедки)   + +   

Личинки вислокрылок  + +    

Вилохвостка   + +    

Личинки мошек  + + +   

Мотыль в массе     +  

Крыска     +  

Индивидуальная классовая значимость 

таксонов 

33 6 5 9 20  

Таблица 2. Определение качества вод по С.Г.Николаеву 

При оценке по методу С.Г. Николаева нужно для каждого класса качества вод в таблице 2 

подсчитать число найденных таксонов, умножить его на значимость таксона (последняя строка) и 

выбрать класс качества вод, набравший наибольшее число очков. Метод Николаева удовлетворительно 

работает для рек шириной 7-10 и более метров, для средних и сильных загрязнений. К слабым 

загрязнениям он малочувствителен.  

Индекс Майера 

Индекс Майера применяется для водоемов любого типа. Это более простая методика, основные 

преимущества которой - никаких беспозвоночных не нужно определять с точностью до вида. Метод 

использует приспособленность различных групп водных беспозвоночных к водоемам с определенным 

уровнем загрязненности. Организмы - индикаторы отнесены к одному из трех разделов: 

Обитатели чистой воды Организмы 

средней 

чувствительности 

Обитатели 

грязной воды 

Личинки веснянок Бокоплав Личинки комаров-звонцов 

Личинки поденок Речной рак Пиявки 

Личинки ручейников Личинки стрекоз Водяной ослик 

Личинки вислокрылок Личинки комаров Прудовики 

Двустворчатые моллюски Моллюски катушки Личинки мошек 

  Малощетинковые черви 

Таблица 3. Организмы индикаторы по  методу Майера 

Для определения качества воды нужно отметить, какие из приведенных в таблице индикаторных 

групп обнаружены в пробах. Количество обнаруженных групп из первого раздела таблицы необходимо 

умножить на 3, количество групп из второго раздела - на 2, а из третьего - на 1. Получившиеся суммы 

складывают. Значение суммы характеризует степень загрязненности водоема. Если сумма больше 22 - 

водоем имеет 1 класс качества, значение суммы от 17 до 21 - 2 класс качества, от 11 до 16 - 3 класс 

качества. Все значения меньше 11 характеризуют водоем как грязный (4-7 класс качества). 

 

Метод и индекс Вудивисса 

 

Для биологического анализа загрязненных вод по составу донных животных наиболее простым и 

достаточно удобным является метод Вудивисса (Чертопруд, 1999). Он основан на уменьшении 

разнообразия фауны в условиях загрязнения и на характерной последовательности исчезновения из водоема 

разных групп животных по мере увеличения загрязнения. Этот метод предполагает сбор только 

качественных проб, без учета обилия животных, и допускает определение животных до отрядов и семейств. 

Найденные группы 

 

Всего найдено групп 



 
0-1 2-5 6-10 11-15 >15 

веснянки > 1 вида - 7 8 9 10 

1 вид - 6 7 8 9 

поденки > 1 вида - 5 6 7 8 

1 вид - 5 6 7 8 

ручейники > 1 вида - 5 6 7 8 

1 вид 4 5 6 7 8 

бокоплав 3 4 5 6 7 

водяной ослик 2 3 4 5 6 

трубочник или мотыль 
1 2 3 4 — 

виды с воздушным 

дыханием 0 1 2 — — 

Таблица 1. Вычисление индекса Вудивисса 

Список групп Вудивисса: планарии, Tricladida(каждый вид), малощетинковые черви Oligochaeta, пиявки  

hirudinea, моллюски Mollusca, высшие ракообразные Ма1асоstrаса, веснянки Р1есорtera, поденки 

Ерhетеrорterа, ручейники Trichoptera (каждое семейство), вислокрылкаsailis, личинки хирономидChironomidae 

, личинки мошек Simuliidae, прочие личинки двукрылых Diptera, водные жуки Со1еор1еra, водные клопы 

Неtеrорtеrа, водные клещи Hydracarina. Кроме, того, Вудивисс предложил считать отдельными группами 

олигоxетуNais, поденку Baetisrhodani и хирономидуChronomusthummi, однако их определение для неспециалиста 

затруднительно. 

Значение индекса Вудивисса изменяется от 0 (наиболее загрязненная вода) до 10 (вода высшего 

качества). Для вычисления индекса нужно найти подходящую строку в таблице 1, двигаясь по ней cверху 

вниз (т.е. самую верхнюю из подходящих строк). Затем остается подсчитать общее число найденных групп из 

прилагаемого списка и по правой части таблицы найти значение индекса. Потенциально число групп 

Вудивисса довольно велико (за счет неограниченного числа видов планарий и большого числа 

семейств ручейников). На практике, однако, число этих групп редко превышает 15.  

Метод и индекс Вудивисса предназначены для рек, однако,  применяется и для оценки 

сапробности самых разных водоемов, для которых не разработано более адекватных показателей 

(Чертопруд, 1999). Следует учитывать, что в стоячих водоемах значение индекса несколько ниже, чем 

в текучих, а на мягких грунтах (иле, песке) в том же водоеме намного ниже, чем на камнях, корягах 

и макрофитах. Индекс сравнительно неплохо отражает уровень сильных и очень сильных загрязнений, 

но малочувствителен к слабым и средним загрязнениям, особенно на жестких грунтах.  

 

Методика Пантле-Букка 
В 2010-2011 г.г. для оценки качеств вод была применена  методикаПантле-Букка.  Этот метод 

основан на понятии сапробности - способности организмов выживать в загрязненной органикой среде. 

Виды-индикаторы сапробности имеют в этой системе свой вес, выраженный в виде индекса s числом от 0 

до 4. Индекс индикаторных видов определяется по таблицам. Так как  для индикаторных организмов  

выявлена их приуроченность к той или иной сапробной зоне (той или иной степени загрязнения воды),  

можно установить и средние показатели для отдельных участков водоема.   

Оценочная шкала чистоты воды (М.В. Чертопруд, 2003г.): 

1. ксеносапробная зона – 0-1,0; (очень чистые) 

2. олигосапробная — 1,0-1,5; (чистые) 

3. В-мезосапробная — 1,5-2,5; (удовлетворительной чистоты) 

4. А-мезосапробная — 2,51-3,50; (загрязнѐнные) 

5. В- — 3,51-4,00.  (грязные) 



6. А-полисапробные - > 4,0 (очень грязные) 



 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

(см. приложение №1) 
Мониторинг результатов обучения учащегося  по Дополнительной общеразвивающей  программе (приложение 1) 

Мониторинг личностного развития учащегося  в процессе усвоения им дополнительной образовательной программы (приложение1) 

Методики, позволяющие определить достижение учащимися планируемых результатов: 

  карта личностного роста; 

 индивидуальная карточка  учета результатов обучения по дополнительной общеразвивающей  программе; 

 схема самооценки  «Мои достижения»/ 

 

Мониторинг результатов обучения учащегося  

по дополнительной общеразвивающей программе 

 

Поскольку образовательная деятельность в кружке «ЭКОС»предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и навыкам, 

но и развитие многообразных личностных качеств обучающихся, постольку о ее результатах можно судить по двум группам показателей: 

учебным (фиксирующим предметные и общеучебные знания, умения, навыки, приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной 

программы; 

личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под влиянием занятий в данном кружке, студии, секции). 

Набор основных знаний, умений и практических навыков,которые должен приобрести ребенок в результате освоения Программы  представлен в  

таблице1 (приложение 1).  

Технология определения учебных результатов по дополнительной общеразвивающей программе заключается в следующем: совокупность 

измеряемых показателей (теоретическая, практическая подготовка ребенка, общеучебные умения и навыки) оценивается по степени 

выраженности (от минимальной до максимальной). Выделенные уровни обозначаются соответствующими баллами (1 – 10 баллов).   Методы, с 

помощью которых определяется достижение планируемых результатов: наблюдение, анализ контрольного задания, собеседование и др.  

Динамика результатов освоения предметной деятельности конкретным ребенком отражается в индивидуальной карточке учета результатов 

обучения по дополнительной общеразвивающей программе (Таблица 2). Руководитель клуба два раза в год (в начале и в конце учебного года) 

проставляет баллы, соответствующие степени выраженности оцениваемого качества у ребенка. Здесь также отмечаются результаты участия 

ребенка в выставках, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

Регулярное отслеживание результатов – это основа стимулирования, поощрения ребенка за его труд, старание. Каждая оценка комментируется 

руководителем клуба. Это поддерживает стремление детей к новым успехам.  

Учащиеся самостоятельно ведут учет своих учебных достижений (Таблица 3) в специальных тетрадях, постепенно их заполняя. Большое 

значение для формирования самооценки детей имеют рассуждения о качестве своей работы. Самооценивание позволяет детям фиксировать 

собственное продвижение по ступеням мастерства. Самооценивание производится открыто. Открытый показ результатов обучения по программе 

стимулирует детей к творческой деятельности. 

Для ребенка большое значение имеет оценка его труда родителями, поэтому мероприятия клуба проходят совместно с родителями учащихся. 

Таким образом, родители могут видеть рост своего ребенка в течение года.  



 

Мониторинг личностного развития   учащегося в процессе усвоения и дополнительной общеразвивающей программы. 

В программе предусмотрено развитие личностных качеств ребенка.  Динамика личностного развития детей, занимающихся в военно-

патриотическом клубе образования, отслеживается по трем блокам личностных качеств – организационно-волевые, ориентационные, 

поведенческие качества личности (Таблица 4). В совокупности приведенные в таблице личностные свойства отражают многомерность личности; 

позволяют выявить основные индивидуальные особенности ребенка, легко наблюдаемы и контролируемы, доступны для анализа любому 

педагогу и не требуют привлечения других специалистов.  

Технология определения личностных качеств учащегося заключается в следующем: совокупность измеряемых показателей 

(терпение, воля, самоконтроль, самооценка, интерес к занятиям, конфликтность, тип сотрудничества) оценивается по степени выраженности (от 

минимальной до максимальной). Выделенные уровни обозначаются баллами. В качестве методов диагностики личностных изменений ребенка 

используется наблюдение, анкетирование, тестирование, диагностическую беседу, метод рефлексии, метод незаконченного предложения и 

другие.  

Так как технология мониторинга личностного развития ребенка требует документального оформления полученных результатов на каждого 

ребенка, с этой целью на каждого ребенка оформляется индивидуальная карточка учета динамики личностных качеств развития ребенка 

(Таблица 5). Карточка заполняется два раза в год – в начале и в конце учебного года. Полученные срезы позволяют последовательно 

фиксировать поэтапный процесс изменения личности каждого ребенка, а также планировать темп индивидуального развития. 
 

Приложение1. 

МЕТОДИКИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОПРЕДЕЛИТЬ ДОСТИЖЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

КАРТА ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 

Ф И учащегося___________________________________________________________________________ Класс____________   Таблица 1  

Формы промежуточной  аттестация в 

модуле/ разделе программы (1г/2г/3г) 

Критерии оценивания промежуточной (итоговой) аттестации 

I год обучения II год обучения  III год  обучения 

Раздел 1.  Критерии оценивания презентации: 

Создание слайдов (max- 20 баллов) 

 

Содержание(max-60 баллов) 

 

Организация (max-20 баллов) 

Критерии реферата: 

-новизна текста, (max -10баллов)  

-обоснованность выбора источников 

литературы, (max -10баллов)  

-степень раскрытия сущности 

вопроса, (max -10баллов)  

-соблюдения требований к 

оформлению. (max -10баллов) 

 

Критерии реферата: 

-новизна текста, (max -10баллов)  

-обоснованность выбора источников 

литературы, (max -10баллов)  

-степень раскрытия сущности 

вопроса, (max -10баллов)  

-соблюдения требований к 

оформлению. (max -10баллов) 

 

Раздел 2.   Критерии оценивания презентации: 

Создание слайдов (max- 20 баллов) 

 

Содержание(max-60 баллов) 

 

Организация (max-20 баллов) 

Критерий оценки проекта: Критерий 

«Постановка цели, планирование 

путей ее достижения» (мах 3 балла) 

Критерий «Глубина раскрытия темы 

проекта» (мах 3 балла) 

Критерий «Разнообразие источников 

информации, целесообразность их 

Критерий оценки проекта: Критерий 

«Постановка цели, планирование 

путей ее достижения» (мах 3 балла) 

Критерий «Глубина раскрытия темы 

проекта» (мах 3 балла) 

Критерий «Разнообразие источников 

информации, целесообразность их 



использования» (мах 3 балла) 

Критерий «Личная 

заинтересованность автора, 

творческий подход к работе»  

(мах 3 балла) 

Критерий «Соответствие требованиям 

оформления письменной части» (мах 

3 балла) 

Критерий «Качество проведения 

презентации» (мах 3 балла) 

Критерий «Качество проектного 

продукта» (мах 3 балла) 

использования» (мах 3 балла) 

Критерий «Личная 

заинтересованность автора, 

творческий подход к работе»  

(мах 3 балла) 

Критерий «Соответствие требованиям 

оформления письменной части» (мах 

3 балла) 

Критерий «Качество проведения 

презентации» (мах 3 балла) 

Критерий «Качество проектного 

продукта» (мах 3 балла) 

Раздел 3.  Памятка –буклет – 5б 

 

Памятка – презентация- 5б 

 

 

Памятка –буклет – 5б 

 

Памятка – презентация- 5б 

 

 

Памятка –буклет – 5б 

 

Памятка – презентация- 5б 

Раздел 4.   Критерии оценивания презентации: 

Создание слайдов (max- 20 баллов) 

 

Содержание(max-60 баллов) 

 

Организация (max-20 баллов) 

Критерий оценки проекта: Критерий 

«Постановка цели, планирование 

путей ее достижения» (мах 3 балла) 

Критерий «Глубина раскрытия темы 

проекта» (мах 3 балла) 

Критерий «Разнообразие источников 

информации, целесообразность их 

использования» (мах 3 балла) 

Критерий «Личная 

заинтересованность автора, 

творческий подход к работе»  

(мах 3 балла) 

Критерий «Соответствие требованиям 

оформления письменной части» (мах 

3 балла) 

Критерий «Качество проведения 

презентации» (мах 3 балла) 

Критерий «Качество проектного 

продукта» (мах 3 балла) 

Критерий оценки проекта: Критерий 

«Постановка цели, планирование 

путей ее достижения» (мах 3 балла) 

Критерий «Глубина раскрытия темы 

проекта» (мах 3 балла) 

Критерий «Разнообразие источников 

информации, целесообразность их 

использования» (мах 3 балла) 

Критерий «Личная 

заинтересованность автора, 

творческий подход к работе»  

(мах 3 балла) 

Критерий «Соответствие требованиям 

оформления письменной части» (мах 

3 балла) 

Критерий «Качество проведения 

презентации» (мах 3 балла) 

Критерий «Качество проектного 

продукта» (мах 3 балла) 

Раздел 5. 

  

 Критерии оценивания презентации: 

Создание слайдов (max- 20 баллов) 

 

Содержание(max-60 баллов) 

 

Организация (max-20 баллов) 

Критерий оценки проекта: Критерий 

«Постановка цели, планирование 

путей ее достижения» (мах 3 балла) 

Критерий «Глубина раскрытия темы 

проекта» (мах 3 балла) 

Критерий «Разнообразие источников 

информации, целесообразность их 

использования» (мах 3 балла) 

Критерий «Личная 

Критерий оценки проекта: Критерий 

«Постановка цели, планирование 

путей ее достижения» (мах 3 балла) 

Критерий «Глубина раскрытия темы 

проекта» (мах 3 балла) 

Критерий «Разнообразие источников 

информации, целесообразность их 

использования» (мах 3 балла) 

Критерий «Личная 



заинтересованность автора, 

творческий подход к работе»  

(мах 3 балла) 

Критерий «Соответствие требованиям 

оформления письменной части» (мах 

3 балла) 

Критерий «Качество проведения 

презентации» (мах 3 балла) 

Критерий «Качество проектного 

продукта» (мах 3 балла) 

заинтересованность автора, 

творческий подход к работе»  

(мах 3 балла) 

Критерий «Соответствие требованиям 

оформления письменной части» (мах 

3 балла) 

Критерий «Качество проведения 

презентации» (мах 3 балла) 

Критерий «Качество проектного 

продукта» (мах 3 балла) 

Раздел 6.  

 

 Критерии оценивания презентации: 

Создание слайдов (max- 20 баллов) 

 

Содержание(max-60 баллов) 

 

Организация (max-20 баллов) 

 Критерии оценивания презентации: 

Создание слайдов (max- 20 баллов) 

 

Содержание(max-60 баллов) 

 

Организация (max-20 баллов) 

 Критерии оценивания презентации: 

Создание слайдов (max- 20 баллов) 

 

Содержание(max-60 баллов) 

 

Организация (max-20 баллов) 

Раздел 7.  

 

Памятка –буклет – 5б 

 

Памятка – презентация- 5б 

 

Памятка –буклет – 5б 

 

Памятка – презентация- 5б 

 

Памятка –буклет – 5б 

 

Памятка – презентация- 5б 

Раздел 8.  Памятка –буклет – 5б 

 

Памятка – презентация- 5б 

 

Памятка –буклет – 5б 

 

Памятка – презентация- 5б 

 

Памятка –буклет – 5б 

 

Памятка – презентация- 5б 

 

Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной общеразвивающей  программе 

детского экологического объединения «ЭКОС»                      Таблица 2. 

 

Показатели 

 (оцениваемые параметры) 

 

Критерии 

 

Степень выраженности оцениваемого качества 

Возможн

ое 

количест

во 

баллов 

 

Методы 

диагност

ики 

I. Теоретическая подготовка ребенка 



1.1. Теоретические знания (по 

основным разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

 

Соответствие теоретических знаний 

ребенка программным требованиям 

 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема 

знаний, предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенных знаний составляет более 

½); 

- максимальный уровень (ребенок освоил практически весь 

объем знаний, предусмотренных программой за конкретный 

период) 

1 

 

5 

 

10 

Наблюде

ние, 

тестиров

ание . 

1.2. Владение биологической  

терминологией  

Осмысленность и правильность 

использования специальной 

терминологии 

- минимальный уровень (ребенок, как правило, избегает 

употреблять биологические термины); 

- средний уровень (ребенок сочетает биологические 

терминологию с бытовой); 

- максимальный уровень (биологическиее термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием). 

1 

 

5 

 

10 

 

Собеседо

вание 

II. Практическая подготовка ребенка 

2.1.Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой (по 

основным разделам учебно-

тематического плана программы) 

 

Соответствие практических умений и 

навыков программным требованиям 

 

Отсутствие затруднений в 

использовании специального 

оборудования и оснащения 

 

 

 

Креативность в выполнении заданий 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и навыков); 

- средний уровень (объем усвоенных умений и навыков 

составляет более ½); 

- максимальный уровень (ребенок овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными программой за 

конкретный период); 

1 

 

5 

 

10 

 

1 

 

5 

 

10 

 

1 

 

5 

10 

 

Контроль

ное 

задание 

 

 

 

Контроль

ное 

задание 

 

 

 

Контроль

ное 

задание 

 

 

2.2.Владение специальным 

оборудованием и оснащением 

 

- минимальный уровень умений (ребенок испытывает серьезные 

затруднения при работе с оборудованием); 

- средний уровень (работает с оборудованием с помощью 

педагога); 

максимальный уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 



2.3. Творческие навыки (творческое 

отношение к делу и умение воплотить 

его в готовом продукте) 

- начальный (элементарный) уровень развития креативности 

(ребенок в состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога); 

- репродуктивный уровень (выполняет в основном задания на 

основе образца); 

- творческий уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества). 

III. Общеучебные умения и навыки ребенка 

3.Учебно-интеллектуальные умения: 

 

3.1.Умение подбирать и анализировать 

специальную литературу 

 

3.2.Умение пользоваться 

компьютерными источниками 

информации 

 

3.3.Умение осуществлять учебно-

исследовательскую работу (писать 

рефераты, проводить самостоятельные 

учебные исследования) 

 

 

 

4.Учебно-коммуникативные умения: 

 

4.1.Умение слушать и слышать педагога 

 

4.2.Умение выступать перед аудиторией 

 

 4.3.Умение вести полемику, 

участвовать в дискуссии 

 

 

 

1. Учебно-организационные 

умения и навыки: 

1.1.1. Умение организовать свое 

рабочее (учебное) место 

 

1.1.2. Навыки соблюдения в 

 

 

Самостоятельность в подборе и 

анализе литературе 

 

 

Самостоятельность в пользовании 

компьютерными источниками 

информации 

Самостоятельность в учебно-

исследовательской работе. 

 

Адекватность восприятия информации, 

идущей от педагога 

 

Свобода владения и подачи 

обучающимся подготовленной 

информации 

Самостоятельность в построении 

дискуссионного выступления, логика в 

построении доказательств. 

 

 

Способность самостоятельно готовить 

свое рабочее место к деятельности и 

убирать его за собой 

Соответствие реальных навыков 

соблюдения правил безопасности 

программным требованиям 

 

 

 

 

- минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается в 

постоянной помощи и контроле педагога); 

- средний уровень (работает с литературой с помощью педагога 

или родителей); 

- максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

 

 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема 

навыков соблюдения правил безопасности, предусмотренных 

программой); 

- средний уровень (объем усвоенный навыков составляет более 

½); 

- максимальный уровень (ребенок освоил практически весь 

объем навыков, предусмотренных программой за конкретный 

период). 

 

 

 

удовлетворительно – хорошо – отлично  

1 

 

 

5 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

5 

 

10 

Анализ  

 

 

 

Рефераты

, проекты 

 

Наблюде

ние 

 



процессе деятельности 

правил безопасности 

 

 

 

 

3.3.3. Умение аккуратно выполнять 

работу 

Аккуратность и ответственность в 

работе 

 

Таблица 3 

Индивидуальная карточка  

учета результатов обучения по дополнительной общеразвивающей  программе 

(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 

       Фамилия, имя ребенка________________________________________________________ 

       Возраст_____________________________________________________________________ 

       Вид и название детского объединения___________________________________________ 

      Ф. И. О. педагога_____________________________________________________________ 

      Дата начала наблюдения_______________________________________________________ 

 

Сроки диагностики 

 

Показатели 

 

Первый 

год обучения 

Второй 

год обучения 

Третий 

год обучения 

Конец I 

полугодия 

Конец 

уч. года 

Конец I 

полугодия 

Конец 

уч. года 

Конец I 

полугодия 

Конец 

уч. года 

 

I. Теоретическая подготовка обучающегося 

1.1. Теоретические знания: 

       а) Свет в жизни живых организмов 

б) Температура в жизни живых организмов 

в) Вода в жизни живых организмов 

г) Воздух в жизни живых организмов 

д) Почва в жизни живых организмов 

е) Питание живых организмов 

ж) Сезонные изменения 

з) Человек и природа 

1.2.Владение биологической терминологией 

 

      

 

II. Практическая подготовка  учащихся 

2.1. Практические умения и навыки, предусмотренные 

программой: 

    а) выполнение работы по рассматриванию под 

микроскопом листьев светолюбивых и тенелюбивых 

растений. 

 б) выполнение работы по определению влияния 

температуры на рост проростков гороха. 

      



в) изучение приспособлений растений к опылению и 

распространению ветром. 

г) изучение влияния механического состава почвы на 

прорастание семян, рост и развитие проростков. 

д) Составление пищевых цепей. 

е) надевание  противогаза; костюма  химической защиты; 

ж) применение  различных способов преодоления 

естественных препятствий 

з) оказание  первой доврачебной помощи при травмах, 

ранениях, ожогах, обморожениях. 

2.2.Владение специальным оборудованием и оснащением: 

а) с гербариями,  

б) фотографиями растений и животных. 

в) определителями растений и животных. 

2.3. Творческие навыки 

 

 

III. Общеучебные умения и навыки 

3.1. Учебно-интеллектуальные умения: 

а) умение подбирать и анализировать специальную 

литературу 

б) умение пользоваться компьютерными источниками 

информации 

в) умение осуществлять учебно-исследовательскую 

работу 

3.2. Учебно-коммуникативные умения: 

а) умение слушать и слышать педагога 

б) умение выступать перед аудиторией 

в) умение вести полемику, участвовать в дискуссии 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 

а) умение организовать свое рабочее (учебное) место 

б) навыки соблюдения в процессе деятельности правил 

безопасности 

в) умение аккуратно выполнять работу 

 

      

 

IV. Предметные достижения обучающегося: 

 На уровне детского объединения (кружка, студии, 

секции) 

 На уровне школы (по линии дополнительного 

образования) 

 На уровне района, города 

 На региональном, федеральном  уровне 

      

 

 



 

Таблица 4 

Мои достижения  

                                Схема самооценки 

 

 

 

 

Тема, раздел Что мною сделано? Мои успехи и 

достижения 

Над чем мне надо 

работать? 

    

    

    



Таблица 5. 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им дополнительной образовательной программы 

Показатели  

(оцениваемые параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

I. Организационно-волевые 

качества: 

1.1. Терпение 

 

1.2. Воля 

 

 

 

1.3. Самоконтроль 

Способность переносить 

(выдерживать) известные нагрузки в 

течение определенного времени, 

преодолевать трудности. 

 

Способность активно побуждать себя 

к практическим действиям. 

 

 

Умение контролировать свои 

поступки (приводить к должному 

свои действия). 

- терпения хватает меньше чем на ½ занятия 

- терпения хватает больше чем на ½ занятия 

- терпения хватает на все занятие 

 

 

-волевые усилия ребенка побуждаются извне 

- иногда – самим ребенком 

- всегда – самим ребенком 

 

- ребенок постоянно находится под воздействием 

контроля из вне 

- периодически контролирует себя сам 

-   постоянно контролирует себя сам 

1 

5 

10 

 

 

1 

5 

10 

 

1 

 

5 

10 

Наблюдение  

 

 

Наблюдение  

 

Наблюдение  

II.Ориентационные    качества: 

2.1. Самооценка 

 

2.2. Интерес к занятиям в детском 

объединении  

 

Способность оценивать себя 

адекватно реальным достижениям. 

 

 

Осознанное участие ребенка в 

освоении образовательной программы 

- завышенная 

- заниженная  

- нормальная 

 

- интерес к занятиям продиктован ребенку извне 

- интерес периодически поддерживается самим 

ребенком 

- интерес постоянно поддерживается ребенком 

самостоятельно 

1 

5 

10 

 

1 

 

5 

 

10 

 

анкетирование 

 

 

 

 

наблюдение 



III. Поведенческие качества: 

3.1. Конфликтность (отношение 

ребенка к столкновению интересов 

(спору) в процессе взаимодействия 

3.2. Тип сотрудничества 

(отношение ребенка к общим 

делам детского объединения) 

Способность занять определенную 

позицию в конфликтной ситуации 

 

Умение воспринимать общие дела, 

как свои собственные 

- периодически провоцирует конфликты  

- сам в конфликтах не участвует, старается их 

избежать 

- пытается самостоятельно уладить возникающие 

конфликты 

 

- избегает участия в общих делах 

- участвует при побуждении  извне 

- инициативен в общих делах 

0 

5 

10 

0 

5 

10 

Тестирование, 

метод 

незаконченног

о предложения 

 

Наблюдение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс организационно – педагогических условий 
Учебный план 

1 год обучения 

 Раздел, тема Теория  Практика  Итого  Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

1 Введение  3 4 7 Беседа, конспект, 

таблица, отчет об 

экскурсии 

2 Свет в жизни 

живых организмов 

3 4 7 Беседа, презентация 

работ творческих групп 

по выбранным темам, 

результаты исследований, 

выставки рисунков 

«Природа глазами 

детей!» 

3 Температура в 

жизни живых 

организмов 

3 4 7 Беседа. Презентации 

творческих групп по 

результатам работы 

4 Вода в жизни 

живых организмов 

3 5 8 Беседа. Рефераты, 

сообщения. Презентации 

творческих групп по 

результатам работы. 

Выставка рисунков «Вода 

– жизнь!» 

5 Воздух в жизни 

живых организмов 

3 5 8 Беседа, сообщения, 

презентации работ, 

коллекция. 

6 Почва в жизни 

живых организмов 

3 5 8 Беседа. Результаты 

работы над темами 

исследований 

7  Питание живых 

организмов 

4 5 9 Беседа. Результаты 

работы над темами 

исследований 

8 Сезонные 

изменения 

2 5 7 Беседа. Отчеты об 

экскурсиях. Конкурс 

листовок «Походите 

мимо!» 

9 Человек и природа 2 5 7 Беседа, отчеты по темам 

работы, презентации, 

сообщения, сценарии 

классных часов «По 

страницам Красной 

книги!», «Они должны 

жить!». Оформление 

выставки рисунков «Они 

должны жить!» 

10 Подведение итогов 1 3 4  

 Итого  27 45 72  



 

 

 

 
 
 
 
 



Календарно-тематический план 1 года обучения 

 
  

№ Дата Название раздела, темы раздела, темы занятия Объем 

часов 

форма 

занятия 

форма 

аттестации(контроля) 
план факт 

1 02.09  Раздел 1. Введение. Предмет экологии, разделы экологии. 1  беседа Беседа, конспект, 

таблица, отчет об 

экскурсии 
2 05.09  Среды обитания, условия существования. 1 просмотр 

фильма 

3 07.09  Что изучает экология растений и животных. 1 беседа 

4 12.09  Особенности взаимодействия растений и животных с 

окружающей средой. 

1 практикум 

5 14.09  Экскурсия в парк «Среда обитания растений и животных, 

условия существования» 

1 практикум 

6 19.09  Экскурсия в рощу «Среда обитания растений и животных, 

условия существования» 

1 практикум 

7 21.09  Методы исследования в экологии. 1 практикум 

8 26.09  Раздел 2. Свет в жизни живых организмов. Свет в жизни 

растений. 

1 беседа Беседа, презентация 

работ творческих групп 

по выбранным темам, 

результаты 

исследований, 

выставки рисунков 

«Природа глазами 

детей!» 

9 28.09  Экологические группы растений по отношению к свету. 1 просмотр 

фильма 

10 03.10  Группы животных по отношению к свету. 1 беседа 

11 05.10  Влияние света на рост и развитие проростков гороха 

 

1 практикум 

12 10.10  Рассматривание под микроскопом листьев светолюбивых 

и тенелюбивых растений 

 

1 практикум 

13 12.10  Работа с растениями (по гербариям и фотографиям) 

представителями разных экологических групп 

1 практикум 

14 17.10  Работа с животными (по гербариям и фотографиям) 

представителями разных экологических групп 

1 практикум 



15 19.10  Раздел 3. Температура в жизни живых организмов. 

Влияние тепла на рост и развитие растений. 

1 беседа Беседа. Презентации 

творческих групп по 

результатам работы 16 24.10  Группы растений по отношению к температуре 

окружающей среды. 

1 просмотр 

фильма 

17 16.10  Группы животных по отношению к температуре 

окружающей среды.  

1 беседа 

18 31.10  Влияние температуры на рост проростков гороха 

 

1 практикум 

19 03.11  Изучение температурного режима школьных помещений 

 

1 практикум 

20 07.11  Теплокровные и холоднокровные животные 

 

1 практикум 

21 09.11  Растения (животные) разных природных зон 

 

1 практикум 

22 14.11  Раздел 4. Вода в жизни организмов. Группы растений по 

отношению к воде 

1 беседа Беседа. Рефераты, 

сообщения. 

Презентации 

творческих групп по 

результатам работы. 

Выставка рисунков 

«Вода – жизнь!» 

23 16.11  Вода – как среда обитания животных и растений. 1 просмотр 

фильма 

24 21.11  Приспособленность растений и животных к жизни в воде. 1 беседа 

25 23.11  Особенности строения растений с разным отношением к 

влаге. 

 

1 практикум 

26 28.11  Приспособленность растений своей местности к 

условиям влажности. 

 

1 практикум 

27 30.11  Особенности строения животных, обитающих в воде 1 практикум 

28 05.12  Комнатные засухоустойчивые растения: особенности 

ухода и содержания 

 

1 практикум 

29 07.12  Раздел 5. Воздух в жизни живых организмов. 

Особенности наземно-воздушной среды обитания. 

1 беседа Беседа, сообщения, 

презентации работ, 



30 12.12  Газовый состав воздуха. 1 просмотр 

фильма 

коллекция. 

31 14.12  Воздух в жизни растений и животных. 1 беседа 

32 19.12  Изучение приспособлений растений к опылению и 

распространению ветром. 

 

1 практикум 

33 21.12  Ветер и форма растений 

 

1 практикум 

34 09.01  Строение и состав атмосферы 

 

1 практикум 

35 11.01  Ветер в жизни растений. 1 практикум 

36 16.01  Органы дыхания животных 

 

1 практикум 

37 18.01  Раздел 6.  Почва в жизни живых организмов. Почва в 

жизни растений и животных. 

1 беседа Беседа. Результаты 

работы над темами 

исследований 38 23.01  Особенности почвенной среды обитания. 1 просмотр 

фильма 

39 25.01  Животные почвы. Почва в жизни растений. 1 беседа 

40 30.01  Изучение приспособлений почвенных животных к 

передвижению в почве. 

 

1 практикум 

41 01.02  Влияние механического состава почвы на прорастание 

семян 

1 практикум 

42 06.02  Состав почвы. 1 практикум 

43 08.02  Экологические группы растений по отношению к разным 

свойствам почв. 

1 практикум 

44 13.02  Экологические группы животных по отношению к 

разным свойствам почв. 

1 практикум 

45 15.02  Раздел 7. Питание живых организмов. Типы питания 

живых организмов 

1 беседа Беседа. Результаты 

работы над темами 

исследований 46 20.02  Питание растений. Виды питания. 1 просмотр 



фильма 

47 22.02  Пища в жизни животных.  1 беседа 

48 27.02  Способы добывания пищи. 1 просмотр 

фильма 

49 01.03  Пищевые цепи 1 практикум 

50 06.03  Отношения организмов между собой 1 практикум 

51 13.03  Составление пищевых цепей. 

 

1 практикум 

52 15.03  Приспособленность организмов к хищничеству, 

паразитизму. 

 

1 практикум 

53 20.03  Растения – хищники 

 

1 практикум 

54 22.03  Раздел 8. Сезонные изменения. Фенология. 1 беседа Беседа. Отчеты об 

экскурсиях. Конкурс 

листовок «Походите 

мимо!» 

55 27.03  Причины сезонных изменений, приспособления к 

сезонным изменениям 

 

1 просмотр 

фильма 

56 29.03  Фенологические наблюдения за жизнью растений (весна) 

 

1 практикум 

57 03.04  Весна в жизни животных.  

 

1 практикум 

58 05.04  Сезонные изменения в жизни растений. 1 практикум 

59 10.04  Сезонные изменения в жизни животных. 1 практикум 

60 12.04  Весна в жизни растений. 

 

1 практикум 

61 17.04  Раздел 9. Человек и природа. Красная книга. 1 беседа Беседа, отчеты по 

темам работы, 

презентации, 

сообщения, сценарии 

62 19.04  Охрана растений и животных. 1 просмотр 

фильма 

63 24.04  Охраняемые растения Иркутской области. 1 практикум 



64 26.04  Охраняемые животные Иркутской области. 1 практикум классных часов «По 

страницам Красной 

книги!», «Они должны 

жить!». Оформление 

выставки рисунков 

«Они должны жить!» 

65 02.05  Работа с определителями растений. 

 

1 практикум 

66 03.05  Работа с определителями животных. 

 

1 практикум 

67 08.05  По страницам Красной книги 

 

1 практикум 

68 10.05  Раздел 10. Подведение итогов. 1 практикум Защита 

исследовательских 

работ. 69 15.05  Олимпиада по темам курса. 1 практикум 

70 17.05  Выступление с исследовательскими работами. 1 практикум 

71 22.05  Выступление с исследовательскими работами. 1 практикум 

72 24.05  Круглый стол «Наши успехи и неудачи» 

 

1 практикум 



 
 

Условия реализации программы 

 

Для занятий детского экологического объединения «ЭКОС» используется: 

 Кабинет биологии, 

 актовый зал,  

 парк г. Черемхово, 

 роща г.Черемхово». 

Инвентарь и оборудование: компьютер, документ – камера, электронный микроскоп 

Информационные ресурсы:  

1.http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2013/2/ntb_2_2_2013.pdf 

2. http://clicr.ru/main 

3. http://cls.tgl.ru/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=85&Itemid=322   

4. http://cls.tgl.ru/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=83&Itemid=323 

5. http://www.ecoculture.ru/ecoeducation/work/experience.php 

6. http://eko-jizn.ru/ 

7. http://www.ecoculture.ru/ecolibrary/art_12.php 
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