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Пояснительная записка 
 

Направленность дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы – естественнонаучная.  

Программа направлена на развитие личности и активности учебно-познавательной 

деятельности обучающихся.  

В последнее время среди разных возрастных групп школьников наблюдается 

значительное повышение заинтересованности в исследовательской деятельности 

естественнонаучного направления. Стремление стать успешным; участвовать  

в интересном и полезном деле; делать научные эксперименты, получать заранее 

неизвестные результаты; выступать на различных олимпиадах, конкурсах и фестивалях; 

осознавать высокую ценность своих трудов – мотивирует школьников  

к исследовательской деятельности. Однако выполнение исследовательской работы 

предполагает наличие у обучающегося углублённых знаний по биологии и экологии  

и по основам исследовательской деятельности. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы 

Новизной данной программы является то, что развивая навыки учебно-

исследовательской и проектной деятельности, происходит мотивация обучающихся  

к саморазвитию. 

Актуальным является развитие личности обучающихся, их познавательных 

интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы, навыков самообразования  

и самопроектирования. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в направлении  

и корректировке у обучающихся наблюдений, описания, измерения, 

экспериментированию, умения обрабатывать и объяснять результаты проведённых 

опытов, делать выводы. 

Данная программа может предполагать индивидуальный образовательный 

маршрут, который составляется при наличии образовательного запроса со стороны 

обучающегося или родителей в рамках содержания образовательной программы.  

Индивидуальный маршрут включает в себя организацию исследовательской 

работы обучающихся в объединении, совместную работу педагога и обучающегося, отбор 

обучающихся для участия в конференциях и других мероприятиях различного уровня,  

а также дальнейшее продвижение обучающихся через участие в мероприятиях 

всероссийского и международного уровней. 

Индивидуальный маршрут предоставляет обучающимся возможность выбора 

направления, темы исследовательской работы для удовлетворения интересов и реализации 

потребностей, а также для самоопределения в выборе будущей профессии. 

Цель программы:  

формирование и развитие у обучающихся познавательных интересов, 

интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей, определяющих 

повышению компетентности личности, способной самостоятельно анализировать  

и принимать решения в современном обществе. 

Задачи программы:  

Обучающие: 

познакомить обучающихся с основами ботаники и экологии растений, зоологии  

и экологии животных, почвоведения, гидробиологии. 

познакомить обучающихся с базовыми знаниями ведения учебно-

исследовательской работы; 

познакомить обучающихся с основами ведения и оформления учебно-

исследовательской работы;  

познакомить обучающихся с методами проведения исследований. 

Развивающие и воспитательные: 
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В области формирования личностной культуры: 

сформированность умения применять естественнонаучные знания для бережного 

отношения к природе, в решении конкретных практических задач, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

сформировать умения и навыки самостоятельной работы обучающихся; 

сформировать представления о научном методе познания природы; владения 

приёмами естественнонаучных наблюдений, опытов исследований и оценки 

достоверности полученных результатов; 

сформированность умения исследовать и анализировать биологические объекты  

и системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; 

прогнозировать последствия значимых биологических исследований. 

В области формирования социальной культуры: 

воспитать ценностное отношение к экологической и нравственной культурам; 

развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем. 

 

Отличительные особенности данной дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы от уже существующих образовательных программ.  

Отличительной особенностью данной программы является соединение 

теоретических знаний о методиках проведения исследований в области биологии  

и экологии и практических навыков. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 15-18 лет 

(обучающиеся 10 - 11 классов). 

Формы и режим занятий 

Основные формы занятий: учебное занятие (теоретическое и практическое), 

самостоятельное исследование, экскурсия.  

Виды учебной деятельности, используемые при реализации программы: ролевые 

игры, проблемноценностное и досуговое общение, исследовательская деятельность. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Ожидаемые  результаты и способы определения их результативности  

Результаты обучения (предметные и метапредметные  результаты по ФГОС 

С(П)ОО):  
Обучающийся научится: 

выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих биологических 

закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, проверять выдвинутые 

гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

владеть методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата 

Формирование универсальных учебных действий (личностные  

и метапредметные результаты): 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

мотивационная основа учебно-исследовательской деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

выполнять учебно-исследовательский проект самостоятельно под руководством 

педагога по выбранной теме изучаемого курса. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Обучающийся научится: 

осуществлять поиск необходимой информации в различных источниках; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире,  

исследуемом объекте;  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

использовать коммуникативные и учебно-исследовательские навыки, 

самостоятельно приобретать и интегрировать знания, эффективно подходить к решению 

поставленных задач; 

адекватно воспринимать и передавать информацию. 

Результаты воспитания и развития:  

получение навыков самостоятельного применения приобретённых знаний и 

способов действий при проведении учебно-исследовательской деятельности; опыта 

постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, сбора 

и анализа полученных результатов, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

включает:  

Способы оценки достижения планируемых результатов; 

Формы фиксации результатов. 

Способы оценки достижения планируемых результатов 

Оценка результатов проводится в несколько этапов:   

начальная, итоговая диагностика (тестирование - выявление предметных и 

метапредметных результатов): 

критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся: 

соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

широта кругозора; 

развитость практических навыков работы со специальной литературой; 

осмысленность и свобода использования специальной терминологии; 

критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся: 

соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требованиям; 

свобода владения специальным оборудованием и оснащением; 

качество выполнения практического задания; 

технологичность исследовательской деятельности; 

наблюдение (выявление уровня коммуникативных действий, уровня включённости 

детей в учебную деятельность, уровня их учебной самостоятельности, уровня 

сотрудничества и ряд других): 

критерии оценки: 

аналитическое отношение к выполнению индивидуального проекта; 

способность постановки цели, формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора необходимой информации, аргументация результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов; 

портфель достижений обучающегося: в портфель достижений обучающихся 

включаются следующие материалы:  

материалы текущей, промежуточной, итоговой диагностики; 

систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы  

и листы наблюдений и т.п.);  

выборки детских работ – исследовательских, выполненных в ходе учебных 

занятий; 
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материалы, характеризующие достижения обучающихся: результаты участия  

в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, и др. 

Формами фиксации результатов являются: 
Диагностические карты по результатам тестирования, 

Аналитическая справка по результатам итоговой аттестации. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: Конференция по результатам исследовательской работы.  



Учебно-тематический план 
 

№ 

раз

дел

а 

Раздел № 

те 

мы 

Тема Общее 

количес

тво 

часов 

Теорети

ческие 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

1 Экология – 

интересная наука о 

нас и о нашем доме 

1 Экология - интересная наука о нас и 

о нашем доме 2 1 1 

2 Экология растений 2 Введение в экологию растений 2 1 1 

  3 Многообразие растительного мира 2 1 1 

  4 Необычные растения вокруг нас 2 1 1 

  5 Зеленые индикаторы и 

предсказатели 
2 1 1 

  6 Свет в жизни растений 2 1 1 

  7 Тепло в жизни растений 2 1 1 

  8 Вода в жизни растений 2 1 1 

  9 Воздух в жизни растений 2 1 1 

  10 Почва в жизни растений 2 1 1 

  11 Животные и растения 2 1 1 

  12 Грибы, бактерии в жизни растений 2 1 1 

  13 Работа с определителями растений и 

гербарием 
2 1 1 

  14 Методики проведения исследований 

растений   
2 1 1 

3 Экология животных 15 Введение в экологию животных 2 1 1 

  16 Многообразие животного мира 2 1 1 

  17 Беспозвоночные животные РМЭ 2 1 1 

  18 Позвоночные животные РМЭ 2 1 1 

  19 Животные-индикаторы 2 1 1 

  20 Взаимоотношения животных 2 1 1 

  21 Следы жизнедеятельности 

животных 
2 1 1 

  22 Методики сбора беспозвоночных 2 1 1 

  23 Методики учета птиц, 

млекопитающих 
2 1 1 

  24 Методики учета птиц, 

млекопитающих 
2 1 1 

  25 Вода вокруг нас 2 1 1 

  26 Вода в жизни человека 2 1 1 

  27 Скупой платит дважды 2 1 1 

  28 Экосистема водоёма 2 1 1 

  29 Загрязнение водных экосистем 2 1 1 

4 Экология человека 30 Введение в экологию человека 2 1 1 

  31 Человек и общество 2 1 1 

  32 Здоровье и образ жизни 2 1 1 

  33 Вредные и полезные привычки 2 1 1 

  34 Что и как мы едим?  2 1 1 
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  35 Продукты питания и здоровье 2 1 1 

  36 Терморегуляция. Закаливание 2 1 1 

  37 Влияние шума и звука на организм 

человека  

2 1 1 

  38 Стресс 2 1 1 

  39 Сон. Биоритмы и причины их 

нарушений 

2 1 1 

  40 Проблемы взросления и культура 

здоровья 

2 1 1 

  41 Экологически чистый дом 2 1 1 

  42 Экология города Йошкар-Олы и 

республики Марий Эл в целом 

2 1 1 

5 Проблемы 

человечества 

43 Человек и природа 2 1 1 

  44 Свалка в нашем доме, в котором мы 

живём 

2 1 1 

  45 Загрязнение воздуха 2 1 1 

  46 Кислотный дождь, под который 

лучше не попадать 

2 1 1 

  47 Чем нам грозит озоновая дыра, или 

всегда ли полезно загорать? 

2 1 1 

  48 Пестициды и удобрения 2 1 1 

  49 Невидимая опасность 2 1 1 

  50 Осторожно! Нефть в океане! 2 1 1 

  51 Исчезающие леса 2 1 1 

6 Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

52 Учебно-исследовательская работа 2 1 1 

  53 Объектная область, объект и 

предмет 

2 1 1 

  54 Тема, проблема, актуальность 2 1 1 

  55 Список литературы: правила 

оформления 

2 1 1 

  56 Гипотеза, цель и задачи 

исследования 

2 1 1 

  57 Методы исследования 2 1 1 

  58 Рабочий план исследования 2 1 1 

  59 Эксперимент 2 1 1 

  60 Эксперимент 2 1 1 

  61 Анализ данных, результаты 

исследования 

2 1 1 

  62 Анализ данных, результаты 

исследования 

2  2 

  63 Анализ данных, результаты 

исследования 

2 1 1 

  64 Тезисы. Презентация работы 2 1 1 

Общий итог 128 62 66 



Содержание программы  
 

Экология – интересная наука о нас и о нашем доме  

Знакомство с обучающимися. Ознакомление с программой кружка. Тренинги на 

сплочение коллектива. Инструктаж по технике безопасности. 

Экология – наука о нашем доме, в котором мы живем. Человек и природа. 

Взаимосвязь человека и природы. Наше будущее в наших руках. Работа с карточками: 

разбор проблем по экологии. 

Введение в экологию растений 

Экология растений – наука о растениях. 

Многообразие растительного мира 

Растительный мир. Классификация растений. Значение растений в жизни человека 

и животных. Жизненные формы растения. 

Необычные растения вокруг нас 

Необычные травянистые и древесные растения. Их значение. 

Зеленые индикаторы и предсказатели 

Биоиндикация. Индикаторы почвы. Фитоиндикация. Растения биоиндикаторы. 

Растения индикаторы чистоты воздуха, водоема, влажности почвы и  т.д. Оценка 

кислотности почвы, степень увлажнения и богатство почв исследуемых территорий. 

Живые предсказатели погоды, времени. Растения-компасы. 

Свет в жизни растений 

Значение света в жизни растений. Экологические группы растений по отношению к 

свету. Светолюбивые растения. Теневыносливые и тенелюбивые растения. 

Тепло в жизни растений 

Значение тепла в жизни растений. Источники тепла и разнообразие температурных 

условий на Земле. Экологические группы растений по отношению к теплу. 

Приспособления растений к высоким и низким температурам. Теплолюбивые и 

холодостойкие растения. 

Вода в жизни растений 

Значение воды в жизни растений. Экологические группы растений по отношению  

к воде. Классификация прибрежно-водной растительности. Околоводные (прибрежные) и 

водные растения. Влаголюбивые и засухоустойчивые растения. 

Воздух в жизни растений 

Газовый состав воздуха в жизни растений. Ветер и растения. Приспособления 

растений к опылению, распространению ветром. 

Почва в жизни растений 

Значение почвы в жизни растений. Экологические группы растений по отношению 

к разным свойствам почв. 

Животные и растения 

Животные-опылители. Распространение плодов и семян людьми и животными. 

Растения и растительноядные животные. Растения-хищники. 

Грибы, бактерии в жизни растений 

Роль грибов в жизни растений. Роль и бактерий в жизни растений. 

Работа с определителями растений и гербарием 

Гербарий. Основные правила сбора, закладки, оформления гербария и работы с 

ним. Приспособления для сбора гербария. Работа с гербарием. Справочники, атласы-

определители. Основные правила работы с определителями. Составление полевого 

определителя растений с использованием гербария. Определение гербарных растений по 

морфологическим признакам. 
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Методики проведения исследований растений   

Полевые и лабораторные наблюдения. Учебные маршруты. Флористические 

исследования. Флористический список. Геоботанические исследования. Правила 

проведения простейших геоботанических описаний на пробных площадях. Бланки 

описания участка растительного покрова леса и луга. Проведение флористического и 

геоботанического исследований. 

Введение в экологию животных 

Экология животных. 

Многообразие животного мира 

Классификация животных. 

Беспозвоночные животные РМЭ 

Беспозвоночные животные. Классификация беспозвоночных животных. 

Представители беспозвоночных животных Республики Марий Эл. Знакомство с 

отдельными представителями беспозвоночных животных Республики Марий Эл. Работа с 

атласом-определителем беспозвоночных животных Республики Марий Эл. Определение 

беспозвоночных животных Республики Марий Эл. Работа с коллекцией насекомых, 

карточками, готовыми микропрепаратами и живыми объектами (при наличии). Полевые 

атласы-определители беспозвоночных животных. 

Позвоночные животные РМЭ 

Позвоночные животные. Классификация позвоночных животных. Виртуальная 

экскурсия-знакомство с наземными, водными и околоводными, почвенными 

позвоночными животными Республики марий Эл. Работа с полевым атласом-

определителем позвоночных животных. Определение позвоночных животных Республики 

Марий Эл. Работа с карточками. 

Животные-индикаторы 

Животные-индикаторы. Оценка окружающей среды с помощью животных. 

Взаимоотношения животных 

Взаимоотношения животных и их виды. Взаимосвязь животных друг с другом. 

Животные и растения. Животные и человек. Животные и окружающая среда. 

Следы жизнедеятельности животных 

Работа с полевым атласом-определителем беспозвоночных и позвоночных 

животных. Работа с коллекцией объектов живой природы, с карточками. 

Методики сбора беспозвоночных 

Знакомство с методиками сбора беспозвоночных животных. Работа с полевым 

атласом-определителем беспозвоночных животных. Методы полевых и лабораторных 

исследований почвенных беспозвоночных, способы обработки фактического материала по 

М.С. Гилярову (1975). 

Методики учета птиц, млекопитающих 

Знакомство с методиками учета птиц, млекопитающих. Работа с полевым атласом-

определителем позвоночных животных. Методика картографирования территорий 

(площадные учеты), методика линейных трансект (маршруные учеты), методики 

точечных учетов (точечные учеты). Визуальное наблюдение. Определение птиц по 

голосам. 

Вода вокруг нас 

Вода. Свойства воды. Вода вокруг нас. 

Вода в жизни человека 

Вода в жизни человека. Значение воды. Использование воды. 

Скупой платит дважды 

Вода и человек. Как использовать правильно воду. Экономия воды. Как 

сэкономить воду у себя в доме. 

Экосистема водоёма 
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Обитатели водоемов. Обитатели рек, озер, морей и океанов. 

Загрязнение водных экосистем 

Эвтрофикация. Стадии эвтрофирования. Антропогенное эвтрофирование: причины 

и контроль. Борьба с эвтрофированием. 

Введение в экологию человека 

Экология человека. Что должен знать каждый? Человек и окружающая среда. 

Взаимодействие природы и человека.  

Человек и общество 

Человек. Общество. Культура поведения в обществе. Экологическое воспитание и 

культура. Все идет из семьи. Общественные места: школа, музеи, театры, магазины, 

транспорт. 

Здоровье и образ жизни 

Здоровье человека. Виды здоровья. Образ жизни. Здоровый активный образ жизни. 

Режим дня. Сохранение здоровья. Иммунитет. Болезни человека. Прививки и вакцины. 

Оценка состояния физического здоровья. 

Вредные и полезные привычки 

Полезные привычки. Вредные привычки. Курение. Пассивное курение. Алкоголь. 

Наркотики. 

Что и как мы едим?  

Пища. Состав пищи. Питательные вещества. Белки, жиры, углеводы. Витамины. 

Продукты питания. Рацион питания. Диета. 

Продукты питания и здоровье 

Влияние продуктов питания на здоровье человека. Пищевые добавки. 

Классификация пищевых добавок. Нитраты, нитриты, пестициды, тяжелые металлы. 

Болезнетворные организмы. Мини-исследование: «О чем расскажет упаковка?». 

Терморегуляция. Закаливание 

Температура окружающей среды и участие в терморегуляции. Теплорегуляция. 

Теплопроведение. Теплоизлучение. Потоиспарение. Закаливание. Реакция организма на 

изменение температуры окружающей среды. 

Влияние шума и звука на организм человека  

Внешнее воздействие на органы слуха и равновесия. Слух. Шум. Звук. 

Вестибулярный аппарат. Укачивание. Вибрационная болезнь. Воздействие шума на 

остроту слуха. 

Стресс 

Что такое стресс? Причины возникновения стресса. Как стресс влияет на здоровье 

человека? Методы релаксации. Стрессоустойчивость. Темперамент и его виды. Теппинг-

тест. 

Сон. Биоритмы и причины их нарушений 

Сон – здоровый образ жизни. Фазы сна. Сновидения. Продолжительность сна. 

Гигиена сна. Мини-исследования по биоритму и сну. Биоритмы. Биологические часы 

организма. Группы биоритмов. Суточные биоритмы. Причины нарушений. Утомление. 

Оценка суточных изменений некоторых физиологических показателей. 

Проблемы взросления и культура здоровья 

Особенности развития организма юноши и девушки. Взросление. Внешние  

и внутренние изменения. Социальные факторы. Взаимоотношения подростков. Семья. 

Родители и подростки. Улица и подростки. Безопасность в интернете, СМИ, телефон. 

Экологически чистый дом 

Экология жилища. Комфортность среды. Микроклимат. Свет, температура, тепло, 

влажность. Уют в доме. Экологически чистые строительные материалы, мебель. 

Экология города Йошкар-Олы и республики Марий Эл в целом 
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Современное состояние нашего города. Здоровье населения. Состояние 

окружающей среды. Работа с госдокладами. Оценка состояния рек, озер, воздушной 

среды, почвы. 

 

Человек и природа 

Человек и природа. Влияние человека на окружающую среду. Виды загрязнения. 

Как жить и природе не навредить? 

Свалка в нашем доме, в котором мы живём 

Мусор и отходы. Виды мусора. Как бороться с проблемой? Свалки. Переработка 

отходов или вторая жизнь старым вещам. Отходы в доходы.  

Загрязнение воздуха 

Климат. Потепление климат, причины. Хорошо ли, что климат теплее? Таяние 

ледников. Влияние потепления климата на общее состояние планеты. Парниковый 

Эффект. Смог. Причины смога. Транспорт. Выхлопные газы. Тяжелые металлы. 

Промышленные предприятия. Сельское хозяйство. Влияние загрязнения воздуха  

на организм человека. Заболевания органов дыхания. 

Кислотный дождь, под который лучше не попадать 

Кислотный дождь. Причины возникновения. Влияние кислотных дождей  

на окружающую среду. 

Чем нам грозит озоновая дыра, или всегда ли полезно загорать? 

Озоновая дыра. Причины. Воздействие солнечных лучей на кожу. 

Ультрафиолетовые лучи, видимые, инфракрасные лучи. Правила пребывания на солнце. 

Пестициды и удобрения 

Пестициды и удобрения в сельском хозяйстве. Что такое пестициды и удобрения? 

Влияние пестицидов и удобрений на окружающую среду. 

Невидимая опасность 

Ядерная энергетика. Радиоактивное излучение. Чернобыльская АЭС. 

Осторожно! Нефть в океане! 

Добыча нефти. Нефтяные пленки. Загрязнение нефтью океана. Последствия. 

Исчезающие леса 

Тропические леса под угрозой. Вырубка лесов. Исчезновение животных и растений 

леса.  

Учебно-исследовательская работа 

Исследование от «а» до «я». Виды исследований. Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская работа: сходства и различия. Актуальные исследовательские 

работы в настоящее время. Работа с примерами исследовательских работ обучающихся. 

Объектная область, объект и предмет 

Определение сферы научно-исследовательской работы (ее объекта и предмета). 

Объект и предмет исследования. Разбор типового научного исследования. Выделение 

Объектной области. 

Тема, проблема, актуальность 

Выбор и формулировка темы, проблемы и обоснование их актуальности. 

Структура научного исследования. Формулировка темы, проблемы исследования. 

Оформление актуальности работы. 

Список литературы: правила оформления 

Изучение видов источников информации: учебники, статьи, тезисы, интернет-

источники. Виды чтения: просмотровое, ознакомительное, изучающее. Приемы для 

фиксирования нужной информации. Научная литература. Поиск информации по теме 

исследования. Отбор важной информации. Список литературы. Работа с разными видами 

литературы. Правила составления ссылок по ГОСТу. Составление библиографического 

списка литературы по теме исследования (не менее 15 источников). 

Гипотеза, цель и задачи исследования 
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Понятие «гипотеза», примеры. Требования, предъявляемые к гипотезам. 

Формулировка гипотезы исследования. Гипотеза исследования. «Теза» и «антитеза». 

Необходимость гипотезы. Цели и задачи исследовательской работы (проекта). Понятие 

«цель» и «задача». Формулировка целей и задач работы. Требования, предъявляемые к 

целям и задачам. Примеры целей и задач. Формулировка цели и задач исследования. 

Проверка соответствия цели, задач, гипотезы, темы, проблемы и актуальности. 

Методы исследования 

Понятие «метод исследования». Виды методов исследования: теоретические, 

эмпирические, математические. Сравнение экспериментального метода изучения и 

наблюдения. Выбор методов исследования. Основные методы теоретического 

исследования. Основные методы практического исследования. Статистические методы в 

научном исследовании. Определение методов исследования. 

Рабочий план исследования 

Правила составления рабочего плана исследования. Примеры рабочих планов. 

План исследования. Основные этапы проведения работы. 

Эксперимент 

Проведение экспериментальной части исследовательской работы (проекта).  

Анализ данных, результаты исследования 

Сбор и анализ полученных данных. Сравнение с контрольными результатами. 

Работа с данными исследования. Обработка полученных результатов. Способы 

оформления полученных результатов исследования. Работа с программами Microsoft 

Excell и Word, Statistic и т.д. 

Приложения 

Правила оформления приложений. Оформление приложений. Работа с 

приложениями: фотографии, карты, рисунки, таблицы и т.д. 

Тезисы 

Структура тезисов. Написание тезисов по выполненной исследовательской работе. 

Подготовка тезиса для конференций. Презентация работы. Правила оформления 

презентации. Структура презентации. Оформление презентации исследовательской 

работы. Оформление презентации. Подготовка доклада по презентации. 
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Методическое обеспечение программы  
 

I. Учебные и методические пособия: 

Научная, специальная, методическая литература (см. список литературы). 

Наглядные пособия: препарированные материалы, гербарий, иллюстрации по 

темам.  

II. Материалы из опыта работы педагога:  

Дидактические материалы: 

Инструкционные карты и схемы выполнения исследовательских работ. 

Методические разработки: 

Технологические карты занятий. 

Компьютерные презентации к занятиям. 

Конспекты открытых занятий. 

Диагностические карты «Оценка результатов освоения программы». 
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13. Корнелио М. Г. Школьный атлас-определитель бабочек :книга для учащихся. – 

М.: Просвещение, 1986. – 255с. 
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14. Красная книга республики Марий-Эл. Редкие и исчезающие виды животных/ 

Автор-составитель Х.Ф Балдаев. - Йошкар–Ола: Издательство Марийского 

полиграфкомбината, 2002. – 263с. 

15. Кузнецов Б. А. Определитель позвоночных животных фауны СССР.  

В 3-х частях. – М.: Просвещение, 1974. – 190с. 

16.  Курнишкова Т.В., Старостенкова М.М . Полевая учебная практика  

по географии растений с основами ботаники. – М., 1982. – С. 38, 74-77. 

17. Мак – Фарленд Д. Поведение животных: Психобиология, этология и эволюция: 

Пер. с англ. / Д. Мак – Фарленд. – М.: Мир, 1988.-520с. 

18. Мамаев Б. М., Медведев Л. Н. Определитель насекомых европейской части 

СССР. Учебное пособие для студентов биол. специальностей пединститутов. –  

М.: Просвещение, 1976. – 304с. 

19. Мухина в. Психологический смысл исследовательской деятельности  

для развития личности//народное образование, 2006. - №7. – С. 123-127.  

20. Никанорова Е. В. Экология и культура. М., 1996. 

21. Пасечник, В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения» 6 кл.: учеб.  

для общеобразоват. уреждений / В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2008. – 3004 с.: ил. 

22. Пахомова Н. В., Рихтер К.К. Экономика природопользования и охраны 

окружающей среды. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. 

23. Петунов О., Межельская А. Основа экологического воспитания – 

Ответственное отношение к природе //народное образование, 2005. - №8. – С. 121-138. 

24. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Биология: 6 класс: Рабочие 

тетради № 1 и № 2 для учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред. проф. И.Н. 

Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 64 с.: ил.; 

25. Ранская, О. С., Бурая, И. В. Проектная деятельность школьников: Методическое 

пособие. М.: Вентана-Граф, 2007-2008с. 

26. Растения и животные. Руководство для натуралиста: перевод с нем. / К. Нидон, 

д-р И. Петерман П. Шеффель Б. Шайба. – М.: Мир, 1991. – 263с. 

27. Ревелль П., Ревелль Ч. Среда нашего обитания: В 4-х кн. / Пер. с анг. М.: Мр, 

1994. 

28. Реймес Ф. Краткий словарь биологических терминов: книга для учителя. –  

М.: просвещение, 1974. – 190с. 

29. Фабр Ж. А. Инстинкт и нравы насекомых. В 2-х т./ Шевырева И. Е. –  

М.: «Терра», 1993. – 608с.  

30. Чудов В. Проектно-исследовательская деятельность школьников //народное 

образование, 2005. - №1. – С. 133-140. 

31. Шпотова Т. В. Методические рекомендации к программе « Игровая экология», 

части 1, 2, 3. – 1999. 

32. Экология и безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие для ВУЗОВ/ 

Под ред. Л. А. Муравья - М.: ЮНИТИ, 2003. 
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Список литературы для обучающихся 

 
1. Балдаев Х.Ф. Красная книга Республики Марий Эл. - Йошкар-Ола: Марийский 

полиграфкомбинат, 2002. 

2. Богомолова О.Б., Усенков Д.Ю. Искусство презентации: практикум. 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

3. Никанорова Е.В. Экология и культура. М., 1996. 

4. Реймерс Н.Ф. Начало экологических знаний. М., 1993. 

5. Корнелл Д.Ж. Давайте наслаждаться природой вместе с детьми. М.: Хабаровск, 

1999. 

6. Новиков В.С., Губанов И.А. Школьный атлас-определитель высших растений: 

книга для учащихся. / В.С. Новиков, И.А. Губанов – 2 изд. М.: Просвещение, 1991. – 240 с. 

7. Петров В.В. Из жизни зеленого мира. / В.В. Петров. М.: Просвещение, 1986. 

8. Плешаков А.А. Лес и его жизнь. М.: Просвещение, 1988. 

9. Я познаю мир. Экология. / Сост. Чижевский А.Е. М.: ООО Издательства АСТ, 

1997. 

10. Фабр Ж.А. Инстинкт и нравы насекомых. В 2-х т./ Шевырева И.Е. –  

М.: «Терра», 1993. – 608 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Диагностика  

по программе «Юный эколог-исследователь»  

Задание включает 10 вопросов, к каждому даются несколько вариантов ответа. На каждый 

вопрос выберите один или несколько вариантов ответа, которые Вы считаете 

правильными. Правильный ответ (ответы) обвести в кружок и заполнить таблицу ответов. 

 

За каждый правильный ответ – 2 балла 

1. Поступление в растение воды зависит от:  
а) корневого давления и испарения 

воды листьями  

в) скорости роста и развития растения  

б) скорости оттока питательных 

веществ из листьев ко всем органам  

г) процесса давления и роста клеток корня  

2. На коре деревьев часто встречаются грибы-трутовики. Их видимая часть - это: 
а) плодовое тело в) скопления спор 

б) грибница г) повреждение коры 

3. Какие ткани проходят через все органы растения: 

а) выделительные в) проводящие 

б) механические г) основные 

4. Насекомые с полным превращением линяют: 
а) на стадии взрослого организма в) на стадии куколки 

б) только на личиночных стадиях 

развития 

г) на стадиях личинки, куколки и взрослого 

насекомого 

5. Длина шеи птиц зависит от: 
а) длины тел позвонков в) числа позвонков и длины их тел 

б) числа позвонков г) толщины хрящевых прокладок между 

телами позвонков 

6. Непарнокопытные млекопитающие имеют на ногах: 
а) по одному пальцу в) на передних ногах — один, на задних — 

три 

б) либо один, либо три г) на передних ногах — три, на задних — 

один 

7. Установите соответствие между процессом, происходящим в природе, и формой 

борьбы за существование, которую он характеризует: 

а) состязание между особями популяции за 

территорию 

 

б) использование жилища одного вида другими 1) внутривидовая 

в) соперничество между особями за самку  

г) вытеснение из местообитания черной крысы серой 

крысой 

2) межвидовая 

д) охота лисицы на грызунов  

а б в г д 

     

8. Эрозионным врезом, образованным речным потоком, по которому постоянно 

осуществляется ток воды называется: 
а) пойма в) бровка 

б) русло г) тальвег 
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9. Что соответствует определению: совокупность организмов, обитающих в толще 

воды и неспособных противостоять переносу течениями. Как правило, это очень 

мелкие или микроскопические организмы. 

а) нектон в) перифитон 

б) планктон г) нейстон 

10. Мощность гумусового горизонта в дерново-подзолистых почвах колеблется в 

следующих пределах: 

а) 0-4 см в) 5-15 см 

б) 15-25 см г) 15-50 см 

 

 

Бланк ответов 

по программе «Юный эколог-исследователь»  

 

За верное выполнение заданий выставляется 2 балла. 

За неполный ответ выставляется 1 балл. 

За неверный ответ или ответ, содержащий 2 и более ошибок, выставляется 0 баллов. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

 

 

 

 

 

Ответы:  

Диагностики  

 по программе «Юный эколог-исследователь»  

 

За верное выполнение заданий выставляется 2 балла. 

За неполный ответ выставляется 1 балл. 

За неверный ответ или ответ, содержащий 2 и более ошибок, выставляется 0 баллов. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

а а б, в в в б 1 2 1 2 2 б б в 

 

 

Диагностика  

по программе «Юный эколог-исследователь»  

Задание включает 10 вопросов, к каждому даются несколько вариантов ответа. На каждый 

вопрос выберите один или несколько вариантов ответа, которые Вы считаете 

правильными. Правильный ответ (ответы) обвести в кружок и заполнить таблицу ответов. 

 

За каждый правильный ответ – 2 балла 

1. Поступление в растение воды зависит от:  
а) корневого давления и испарения в) скорости роста и развития растения  
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воды листьями  

б) скорости оттока питательных 

веществ из листьев ко всем органам  

г) процесса давления и роста клеток корня  

2. На коре деревьев часто встречаются грибы-трутовики. Их видимая часть - это: 
а) плодовое тело в) скопления спор 

б) грибница г) повреждение коры 

3. Какие ткани проходят через все органы растения: 

а) выделительные в) проводящие 

б) механические г) основные 

4. Насекомые с полным превращением линяют: 
а) на стадии взрослого организма в) на стадии куколки 

б) только на личиночных стадиях 

развития 

г) на стадиях личинки, куколки и взрослого 

насекомого 

5. Длина шеи птиц зависит от: 
а) длины тел позвонков в) числа позвонков и длины их тел 

б) числа позвонков г) толщины хрящевых прокладок между 

телами позвонков 

6. Непарнокопытные млекопитающие имеют на ногах: 
а) по одному пальцу в) на передних ногах — один, на задних — 

три 

б) либо один, либо три г) на передних ногах — три, на задних — 

один 

7. Установите соответствие между процессом, происходящим в природе, и формой 

борьбы за существование, которую он характеризует: 

а) состязание между особями популяции за 

территорию 

 

б) использование жилища одного вида другими 1) внутривидовая 

в) соперничество между особями за самку  

г) вытеснение из местообитания черной крысы серой 

крысой 

2) межвидовая 

д) охота лисицы на грызунов  

а б в г д 

     

8. Эрозионным врезом, образованным речным потоком, по которому постоянно 

осуществляется ток воды называется: 
а) пойма в) бровка 

б) русло г) тальвег 

 

9. Что соответствует определению: совокупность организмов, обитающих в толще 

воды и неспособных противостоять переносу течениями. Как правило, это очень 

мелкие или микроскопические организмы. 

а) нектон в) перифитон 

б) планктон г) нейстон 

10. Мощность гумусового горизонта в дерново-подзолистых почвах колеблется в 

следующих пределах: 

а) 0-4 см в) 5-15 см 

б) 15-25 см г) 15-50 см 
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Бланк ответов 

по программе «Юный эколог-исследователь»  

 

За верное выполнение заданий выставляется 2 балла. 

За неполный ответ выставляется 1 балл. 

За неверный ответ или ответ, содержащий 2 и более ошибок, выставляется 0 баллов. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

 

Ответы:  

Диагностики  

по программе «Юный эколог-исследователь»  

 

За верное выполнение заданий выставляется 2 балла. 

За неполный ответ выставляется 1 балл. 

За неверный ответ или ответ, содержащий 2 и более ошибок, выставляется 0 баллов. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

а а б, в в в б 1 2 1 2 2 б б в 

1 

 

 



Приложение 2. 

 

Календарный учебный график 

 
№ 

п/п 

Месяц Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Количе

ство 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведени

я 

Форма 

контрол

я 

1.  Сентябрь 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Экология - 

интересная 

наука о нас и о 

нашем доме 

Учебный 

класс 

Собесед

ование 

2.  Сентябрь 14:50 – 

16:30 

Творческ

ая работа 

2 Введение в 

экологию 

растений 

Учебный 

класс 

Собесед

ование 

3.  Сентябрь 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Многообразие 

растительного 

мира 

Учебный 

класс 

Собесед

ование 

4.  Сентябрь 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Необычные 

растения 

вокруг нас 

Учебный 

класс 

Собесед

ование 

5.  Сентябрь 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Зеленые 

индикаторы и 

предсказатели 

Учебный 

класс 

Собесед

ование 

6.  Октябрь 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Свет в жизни 

растений 

Учебный 

класс 

Собесед

ование 
7.  Октябрь 14:50 – 

16:30 

Рассказ 2 Тепло в жизни 

растений 

Учебный 

класс 

Собесед

ование 
8.  Октябрь 14:50 – 

16:30 

Экспери

мент 

2 Вода в жизни 

растений 

Учебный 

класс 

Собесед

ование 
9.  Октябрь 14:50 – 

16:30 

Игровая 2 Воздух в жизни 

растений 

Учебный 

класс 

Собесед

ование 
10.  Октябрь 14:50 – 

16:30 

Игра 2 Почва в жизни 

растений 

Учебный 

класс 

Собесед

ование 
11.  Октябрь 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Животные и 

растения 

Учебный 

класс 

Собесед

ование 

12.  Октябрь 14:50 – 

16:30 

Беседа с 

элемента

ми 

эксперим

ента 

2 Грибы, 

бактерии в 

жизни 

растений 

Учебный 

класс 

Презент

ация 

стенда 

13.  Октябрь 14:50 – 

16:30 

Беседа с 

элемента

ми 

наблюде

ния 

2 Работа с 

определителям

и растений и 

гербарием 

Учебный 

класс 

Собесед

ование 

14.  Ноябрь 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Методики 

проведения 

исследований 

растений   

Учебный 

класс 

Собесед

ование 

15.  Ноябрь 14:50 – 

16:30 

Творческ

ая работа 

2 Введение в 

экологию 

животных 

Учебный 

класс 

Собесед

ование 

16.  Ноябрь 14:50 – 

16:30 

Беседа  2 Многообразие 

животного 

мира 

Учебный 

класс 

Собесед

ование 

17.  Ноябрь 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Беспозвоночны

е животные 

РМЭ 

Учебный 

класс 

Собесед

ование 

18.  Ноябрь 14:50 – Беседа 2 Позвоночные Учебный Устный 
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16:30 животные РМЭ класс опрос 

19.  Ноябрь 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Животные-

индикаторы 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 
20.  Ноябрь 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Взаимоотноше

ния животных 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 
21.  Ноябрь 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Следы 

жизнедеятельн

ости животных 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 

22.  Декабрь 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Методики 

сбора 

беспозвоночны

х 

Экскурсия 

в лес 

Устный 

опрос 

23.  Декабрь 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Методики 

учета птиц, 

млекопитающи

х 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 

24.  Декабрь 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Методики 

учета птиц, 

млекопитающи

х 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 

25.  Декабрь 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Вода вокруг 

нас 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 
26.  Декабрь 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Вода в жизни 

человека 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 
27.  Декабрь 14:50 – 

16:30 

Рассказ 2 Скупой платит 

дважды 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 
28.  Декабрь 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Экосистема 

водоёма 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 
29.  Декабрь 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Загрязнение 

водных 

экосистем 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 

30.  Январь 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Введение в 

экологию 

человека 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 

31.  Январь 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Человек и 

общество 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 
32.  Январь 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Здоровье и 

образ жизни 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 
33.  Январь 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Вредные и 

полезные 

привычки 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 

34.  Январь 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Что и как мы 

едим?  

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 
35.  Январь 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Продукты 

питания и 

здоровье 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 

36.  Февраль 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Терморегуляци

я. Закаливание 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 
37.  Февраль 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Влияние шума 

и звука на 

организм 

человека  

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 

38.  Февраль 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Стресс Учебный 

класс 

Устный 

опрос 
39.  Февраль 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Сон. Биоритмы 

и причины их 

нарушений 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 

40.  Февраль 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Проблемы 

взросления и 

культура 

здоровья 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 
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41.  Февраль 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Экологически 

чистый дом 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 
42.  Февраль 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Экология 

города 

Йошкар-Олы и 

республики 

Марий Эл в 

целом 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 

43.  Февраль 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Человек и 

природа 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 
44.  Март 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Свалка в 

нашем доме, в 

котором мы 

живём 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 

45.  Март 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Загрязнение 

воздуха 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 
46.  Март 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Кислотный 

дождь, под 

который лучше 

не попадать 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 

47.  Март 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Чем нам грозит 

озоновая дыра, 

или всегда ли 

полезно 

загорать? 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 

48.  Март 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Пестициды и 

удобрения 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 
49.  Март 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Невидимая 

опасность 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 
50.  Март 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Осторожно! 

Нефть в 

океане! 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 

51.  Март 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Исчезающие 

леса 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 
52.  март 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Учебно-

исследовательс

кая работа 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 

53.  Апрель 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Объектная 

область, объект 

и предмет 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 

54. 5

4 

Апрель 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Тема, 

проблема, 

актуальность 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 

55. 5

5 

Апрель 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Список 

литературы: 

правила 

оформления 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 

56. 5

6 

Апрель 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Гипотеза, цель 

и задачи 

исследования 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 

57. 5

7 

Апрель 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Методы 

исследования 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 
58. 5

8 

Апрель 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Рабочий план 

исследования 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 
59. 5

9 

Апрель 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Эксперимент Учебный 

класс 

Устный 

опрос 
60. 6

0 

Апрель 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Эксперимент Учебный 

класс 

Устный 

опрос 
61. 6

1 

Май 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Анализ 

данных, 

результаты 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 
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исследования 

62. 6

2 

Май 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Анализ 

данных, 

результаты 

исследования 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 

63. 6

3 

Май 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Анализ 

данных, 

результаты 

исследования 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 

64. 6

4 

Май 14:50 – 

16:30 

Беседа 2 Тезисы. 

Презентация 

работы 

Учебный 

класс 

Устный 

опрос 

 

 


