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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Разработка программы осуществлялась в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

Концепция развития дополнительного образования детей (утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р); 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018г. №16); 

Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ); 

Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации  

от 17 декабря 2019 г № Р - 136 «Об утверждении методических рекомендаций по 

приобретению средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих  программ всех направленностей в рамках региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 

федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование»; 

Конвенция о правах ребенка (резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20.11.1989г.); 

Федеральный закон от 10.01.2002 №7 – ФЗ (ред. От 27.12.2019 г.) 

 «Об охране окружающей среды». 

Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225 – Р  

«Об экологической доктрине Российской Федерации» 

локальные акты ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 

детей». 

Данная программа дополнительного образования относится к программам 

естественнонаучной направленности.  

Уровень освоения содержания образования – базовый. 

Актуальность программы 

На сегодняшний день очень актуален вопрос воспитания обучающегося не 

просто познающего природу, а сохраняющего и понимающего ее, способного 

увидеть новые грани обыденных явлений и фактов, раздвинуть привычные 
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рубежи человеческих знаний, преобразовывающего окружающий мир.   

Практические и экологические знания дают, обучающимся богатейший материал, 

который успешно используется в исследовательских работах, конкурсах. 

Главная задача сегодня состоит в формировании навыков экологического 

сознания, ответственного отношения к ресурсам планеты Земля, понимания 

неразрывной связи человека и природы. 

Особенность программы  

Отличием данной программы является то, что обучающиеся знакомятся и 

исследуют экологические проблемы своего поселка, города, области и региона. 

Все образовательные блоки программы предусматривают усвоение 

теоретических знаний, формирование практических навыков и выполнение 

исследований объектов окружающей среды с помощью тест-систем. 

Еще одной особенностью программы является ее модульность. Первый 

модуль образовательный, второй – практический «Разделяй-ка», в ходе, которого 

обучающиеся участвуют в природоохранной деятельности в рамках  изучения 

тематического раздела.  

Выполнение практических заданий и участие в практической 

природоохранной деятельности способствует развитию творческих способностей 

и наблюдательности, умению проявлять личное отношение к сохранению 

окружающей среды, активную жизненную позицию как гражданина Российской 

Федерации. 

Данная программа ориентирует на развитие знаний об экологии жилища, 

экологии двора, экологии своей малой родины, на формирование экологического 

сознания обучающихся через познание экологического состояния природы.  

В программе предусмотрено обучение с использованием дистанционных 

технологий, в том числе на образовательной платформе Moodle. 

Адресат программы  

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 11 до 13 лет.  

В процессе реализации программы учитываются возрастные особенности детей. 

Возрастные особенности обучающихся   

Возрастные особенности 11-13 лет. В среднем школьном возрасте опреде-

ляющую роль играет общение со сверстниками. В этот период ребенок приобре-

тает значительный социальный опыт, начинает постигать себя в качестве лично-

сти в системе трудовых, моральных, эстетических общественных отношений. У 

него возникает намеренное стремление принимать участие в общественно значи-

мой работе, становиться общественно полезным. Социальная активность школь-

ника среднего возраста в основном обращается на усвоение норм, ценностей и 

способов поведения. Поэтому важность заключается в реализации всех принци-

пов обучения, инициирующих умственную деятельность подростка. 

Для успешной реализации программы целесообразно объединение  

обучающихся в учебные группы численностью 15 человек.  

Объем программы: 152 часа в год. 

Форма обучения – очная. 

Методы обучения: 

Словесные: беседа, изложение, анализ и др. 
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Наглядные: показ педагогом методов и приемов, видеоматериалов, 

иллюстраций, наблюдение и другое. 

Практические: лабораторная работа, практическое задание. 

Частично-поисковый. 

Исследовательский. 

Проектный. 

Тип занятий: комбинированный, теоретический, практический. 

Формы проведения занятий: беседа, наблюдение, лабораторная работа, 

практическое занятие, защита проектов. 

Задания по программе построены с учётом интересов, возможностей и 

предпочтений обучающихся.  

Срок освоения программы – 1 год. 

Режим занятий. По программе планируется 2 занятия в неделю по 2 

академических часа.  

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: изучение закономерностей функционирования                        

природных экосистем и восстановление нарушенных территорий посредством                                   

методов оценки окружающей природной среды: качества атмосферного воздуха, 

водной среды, почвенного покрова, окружающей среды обитания и здоровья                 

человека. 

Задачи программы: 

Образовательные (предметные): 

1) изучить основные понятия в области экологии; 

2) сформировать навыки организации и проведения самостоятельной 

исследовательской работы, в том числе в условиях природной среды; 

3) изучить основные процессы и факторы загрязнения ОПС; 

4) овладеть навыками работы с экологической и полевой лабораториями; 

5) изучить основные понятия биоиндикации; 

6) овладеть методикой проведения опытов по биотестированию и обработки 

их результатов. 

Метапредметные: 

 1) научить понимать и принимать учебную задачу, сформулированную                 

педагогом; 

 2) сформировать способность планирования своих действий на отдельных 

этапах работы над выполнением творческого задания; 

 3) сформировать навык в осуществлении контроля, коррекции и оценки                

результатов своей деятельности; 

 4) научить понимать и применять полученную информацию при                    

выполнении заданий. 

Личностные: 

 1) сформировать активность, организаторские способности; 

 2) сформировать коммуникативные навыки, чувство коллективизма; 

 3) сформировать ответственность, самостоятельность,                                           

дисциплинированность; 
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 4) развивать креативность, склонность к самостоятельному творчеству,                

исследовательско-проектной деятельности. 
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1.3. Содержание программы 

1.3.1. Тематический план на 1 год обучения 

Модуль 1 «Образовательный» 

№ 

 

п/п 

Тема занятия 

Общее 

кол-во 

часов те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

Диагностика  

(вид и форма 

контроля) 

1. Введение  2 2 
  

2. 

Методы оценки окружающей природной 

среды.  

Основные виды загрязняющих веществ. 

20 6 14  практическая работа 

3. 
Оценка качества атмосферного воздуха. 

Основные виды загрязняющих веществ. 
20 6 14 практическая работа 

4. 
Оценка качества водной среды.  

Основные виды загрязняющих веществ. 
30 10 20 практическая работа 

5. 
Оценка качества почвы.  

Основные виды загрязняющих веществ 
30 10 20 практическая работа 

6. 

Качество окружающей среды. 

Здоровье человека.   

Индикаторы «экологического здоровья» 

30 10 20 практическая работа 

 7. Итоговое занятие.  2 
 

2 творческая работа 

Всего 134 44 90 
 

 

Модуль 2 «Разделяй-ка» 
 

№ 

 п/п 

 

Наименование разделов и тем 
Общее 

кол-во 

часов 

Из них: 

Формы аттестации / 

контроля 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

1 Участие в экологических акциях  10 1 9 творческая работа 

2 Фото и видеоотчеты о проделанной работе 6  6 творческая работа 

3 Итоговое занятие 2  2 творческая работа 

 Всего 18 1 17  

 

Модуль 1 «Образовательный» 

Тема № 1: Введение. Экология и экологические факторы. 

Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-презентатор, 

интерактивная панель, фотоаппарат. 

Теория: Введение в предмет. Основные направления экологии. Экология - 

наука будущего. Экология как наука. Понятие об экологических факторах. Пище-

вые взаимоотношения. Жизненные формы живых организмов. Инструктаж по 

технике безопасности. 

 

Тема № 2: Методы оценки окружающей природной среды. Основные 

виды загрязняющих веществ.  
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Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-презентатор, 

интерактивная панель, цифровая лаборатория по экологии, лаборатория по 

экологии  (полевая),  микроскоп биологический (высокого класса), пипетки, 

покровные стекла, предметные стекла, пинцет анатомический, фотоаппарат.  

 Теория: Понятие об окружающей среде, характеристика основных сред 

жизни, особенности адаптации к ним живых организмов. Основные законы 

экологии. Основные виды загрязнения окружающей среды. Понятие об оценке 

окружающей среды. Классификация и характеристика методов оценки 

окружающей среды. Основные виды загрязняющих веществ – твердые бытовые 

отходы, пищевые отходы, электрооборудование, текстиль, выбросы предприятий 

и организаций. 

Практика: Сравнительный анализ свойств различных сред жизни. Подбор 

методов оценки для конкретных ситуаций. Методы оценки окружающей среды с 

помощью специального оборудования. 

Практическая работа: Методы оценки окружающей природной среды. 

Основные виды загрязняющих веществ. 

 

Тема № 3: Оценка качества атмосферного воздуха. Основные виды 

загрязняющих веществ. 

Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-презентатор, 

интерактивная панель, цифровая лаборатория по экологии, лаборатория по 

экологии  (полевая),  микроскоп биологический (высокого класса), пипетки, 

покровные стекла, предметные стекла, пинцет анатомический, фотоаппарат. 

Теория: Загрязнение воздушной среды, как экологическая проблема. 

Основные понятия и термины исследований качества атмосферного воздуха. 

Биоиндикация. Растительные и животные организмы как объекты биоиндикации. 

Методики биотестирования. Расчетные методы оценки полученных результатов. 

Практика: Виды загрязнения атмосферного воздуха. Оценка 

загрязненности воздуха. Проведение биоиндикационных исследований. 

Методы оценки окружающей среды с помощью специального оборудования 

(полевая лаборатория).   

Практическая работа: «Определение загрязнения воздуха в учебном 

классе».  

 

Тема № 4: Оценка качества водной среды. Основные виды 

загрязняющих веществ.  

Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-презентатор, 

интерактивная панель, цифровая лаборатория по экологии, лаборатория по 

экологии  (полевая),   микроскоп биологический (высокого класса), цифровой 

USB-микроскоп, пробирки, пипетки, покровные стекла, предметные стекла, 

пинцет анатомический, бумага фильтровальная, пробирки пластиковые, чашка 

Петри, фотоаппарат. 

Теория: Загрязнение водной среды, как экологическая проблема. Основные 

понятия и термины исследований качества воды Биоиндикация водных объектов. 
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Растительные и животные организмы как объекты биоиндикации водоемов. 

Расчетные методы оценки полученных результатов. 

Практика: Виды загрязнения  источников естественного и искусственного 

водоснабжения. Оценка качества питьевой  воды. Проведение биоиндикационных 

исследований. Изготовление бытового фильтра для воды с помощью 

активированного угля. 

Методы оценки окружающей среды с помощью специального оборудования 

(полевая лаборатория).  

Практическая работа: Оценка качества питьевой воды в  бытовых 

условиях.  

 

Тема № 5: Оценка качества почвы. Основные виды загрязняющих 

веществ. Раздельный сбор мусора.  

Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-презентатор, 

интерактивная панель, цифровая лаборатория по экологии, лаборатория по 

экологии  (полевая),   микроскоп биологический (высокого класса), цифровой 

USB-микроскоп, пробирки, пипетки, покровные стекла, предметные стекла, 

пинцет анатомический, бумага фильтровальная, пробирки пластиковые, чашка 

Петри, прибор контроля параметров почвы (pH, влагометр, измеритель 

плодородия), образцы проб почвы, коллекция семян культурных растений, 

коллекция вредителей сельскохозяйственных культур, весы аналитические 

электронные, средства защиты - рабочие перчатки, халат, пластмассовые банки 

для сбора растительного материала, фотоаппарат. 

 Теория: Загрязнение почвенного покрова, как экологическая проблема. 

Основы  почвоведения. Морфология почвы. Минеральный состав почв. 

Органическое вещество почвы. Вода в почве. Почвенный раствор. Физические 

свойства почв. Водный режим почв. Плодородие - неотъемлемое свойство почвы 

как природного тела. Категории почвенного плодородия. Изучение методов 

определения свойств и состава почв. Факторы почвообразования. Законы 

почвоведения. Основные формы почвообразовательного процесса. 

Микропроцессы, мезопроцессы, макропроцессы. Основные типы почв. Роль 

почвенного покрова в биосфере. Физические функции почв. Химические и 

биохимические функции почв. Физико-химические функции. Информационные 

функции. Целостные функции. Литосферные, гидросферные, атмосферные, 

общебиосферные функции. 

Практика: Определение свойств почв органолептическими методами. 

Определение типа почв по сочетанию факторов почвообразования. Определение 

функций почв.  

Практическая работа: Определение параметров почвы.  

 

 Тема № 6: Качество окружающей среды. Здоровье человека. 

Индикаторы «экологического здоровья».  

Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-презентатор, 

интерактивная панель, цифровая лаборатория по экологии, микроскоп 

биологический (высокого класса), цифровой USB-микроскоп, пробирки, пипетки, 
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покровные стекла, предметные стекла, пинцет анатомический, бумага 

фильтровальная, пробирки пластиковые, чашка Петри, весы аналитические 

электронные, средства защиты - рабочие перчатки, халат, фотоаппарат. 

 Теория: Окружающая среда - детерминант здоровья человека. 

Компенсаторно-приспособительные возможности организма человека. Система 

индикаторов «экологического здоровья» по различным неблагоприятным 

факторам окружающей среды. Мониторинг индикаторов и анализ в разных 

странах и России.  

Практика: Экологические факторы здоровья населения России.  Определе-

ние физического развития  по антропологическим данным. Творческая работа: 

Зубная паста  и  мыло  для изготовления лизуна  (слайма).   

Практическая работа: Индикаторы «экологического здоровья». 

Тема № 7: Итоговое занятие.  

Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-презентатор, 

интерактивная панель, фотоаппарат. 

Практика: Защита стендовых докладов  

 

Модуль 2 «Разделяй-ка» 

Тема № 1: Участие в экологических акциях. 

Теория: Что такое экологическая акция. Организаторы экологических акций. 

Практика: Участие в экологических акциях: «Сбор отработанных 

батареек», «Спаси планету от пластика!», «Вода – основа жизни!», «Вторая жизнь 

вещей»,  «Наш чистый двор», «Игрушка из вторсырья». 

Творческая работа: Вторая жизнь ПЭТ упаковок (изготовление из ПЭТ 

бутылок пенала, поделки для декора, горшок для рассады, фильтр для воды и 

другое).  

 

Тема № 2: Фото и видеоотчеты о проделанной работе. 

Практика: Сбор и обобщение фото и видеоматериалов по участию в акции. 

Формирование фото и видеоотчета по результатам участия в акции. 
 

Тема № 3: Итоговое занятие 

Практика: Организация и проведение экологической акции. 
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1.4. Планируемые результаты 

Образовательные (предметные): 

Обучающийся должен знать: 

 основные понятия: экология, окружающая природная среда, законы 

экологии, вода, воздух, почва, основные свойства почв, «экологическое 

здоровье»; 

 основные процессы и факторы загрязнения ОПС; 

 основные типы почв и их функции, загрязняющие вещества; 

 основные методы определения загрязнения ОПС с помощью 

полевой лаборатории; 

 основные понятия биоиндикации: тест-объект, тест-функция, 

индексы токсичности, шкала оценки; 

 характеристику основных групп организмов, применяемых в 

биоиндикации; 

 основы методики опытов по биотестированию; 

 основы методов обработки результатов опыта. 

Метапредметные:  

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

педагогом; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над 

выполнением творческого задания; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; понимать и применять полученную информацию при 

выполнении заданий 

Личностные: 

– сформировать активность, организаторских способностей; 

– сформировать коммуникативные навыки; 

– сформировать ответственность, самостоятельность, дисциплиниро-

ванность; 

– развивать креативность, склонность к самостоятельному творчеству, 

исследовательско-проектной деятельности. 
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Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Начало учебных занятий 04.09.2020 г.  

Окончание 13.06.2021 г. 

Продолжительность учебного года – 38 недель. 

Количество часов в год – 152 ч. Продолжительность и периодичность 

занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Итоговая аттестация – 11-18 мая 2021г. (по графику, утвержденному 

приказом директора). 

Объем программы:152 часа. Срок освоения программы: 1 год. 

Выходные дни: 04.11.2020г., 01 - 08.01.2021г., 23.02.2021г., 

08.03.2021г., 01.05.2021г., 09.05.2021г., 12.06.2021г. 

Календарно-тематическое планирование составляется для каждой 

учебной группы на учебный год и используется для заполнения журнала 

педагога дополнительного образования (приложение 1). 

 

2.2 Учебный план 

 

Год обучения 1 год 
Форма промежуточной 

и итоговой аттестации 

Количество часов на одну группу в неделю по 

предметам: 

 

Я-эколог 4 ч. 
Творческая работа 

Часовая нагрузка одной группы 
4 ч. 

 

Количество часов в год 152 ч  

 

2.3 Условия реализации программы 

1. Разработанность программы с учетом интереса и возрастных 

особенностей обучающихся. 

2. Создание ситуации успеха.  

3. Удовлетворение потребности обучающихся в самоопределении. 

Основные виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг 

друга. 

Принципы работы: 

 постепенность и последовательность (от простого к сложному); 

 использование образного, ассоциативного мышления в различных 

формах работы с детьми; 

 принцип эмоционального положительного фона обучения; 

 коллективный способ развития личности в социуме, и 

индивидуальный подход к каждому ребенку в работе над трудностями. 

Распределение учебного материала в программе довольно условно, так 

как последовательность освоения определяет преподаватель в зависимости от 
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уровня подготовки детей и времени, необходимого для решения 

профессиональных задач. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

2.4. Формы аттестации 
Время  

Цель проведения Формы контроля 

Текущий контроль 

В течение 

всего учебного 

года (в конце 

раздела) 

Определение степени освоения обучающимися учебного 

материала. Определение готовности восприятию нового 

материала. Повышение ответственности и 

заинтересованности в обучении. Выявление 

обучающихся отстающих и опережающих обучение. 

Творческая работа,  

практическая 

работа  

Итоговая аттестация 

В конце 

учебного года 

(обучения по 

программе) 

Определение результатов обучения. Творческая работа  

 

№ 

п/п 
Наименование основного оборудования Кол-во единиц 

I. Технические средства обучения 

1.  Компьютер с монитором и комплектующими 1 

2.  Ноутбук 2 

5. Звуковые колонки 1 

6. Фотоаппарат 1 

7. Лазерная указка-презентатор 1 

8. Интерактивная панель 1 

II. Мебель 

1.  Комплект мебели   

2. Стул учительский  1 

2.  Стол учительский   1 

3.  Лабораторный стол 2 

4.  Шкаф для приборов лабораторный 1 

VI. Лабораторное оборудование  

1. Весы аналитические электронные 1 

2. Цифровой USB-микроскоп 1 

3. Микроскоп биологический (высокого класса) 1 

4. Прибор контроля параметров почвы 

(pH, влагометр, измеритель плодородия) 

1 

5. Цифровая лаборатория по экологии 1 

6. Цифровая лаборатория по экологии (полевая) 1 

VII. Средства защиты 

1. Средства защиты - рабочие перчатки, халат 15 
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Результатом успешного освоения программы является участие в 

конкурсах различного уровня, освоение обучающимися знаний и умений, 

заложенных в программе. 

Формы аттестации для определения результативности освоения 

программы практическая работа, творческая работа. 

Текущий контроль проводится после изучения каждой темы и вносится 

в мониторинговую карту. Форма проведения: практическая работа. 

Итоговая аттестация проводится в форме творческой работы (защита 

стендового доклада с результатами исследования, проводимого в течение 

учебного года.) 

2.5 Оценочные материалы 

Оценочные материалы текущего контроля, итоговой аттестации 

разрабатываются на учебный год и являются приложением к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе  (приложение 2). 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

1. портфолио обучающегося; 

2. видео- и фотоматериал с мероприятий; 

3. педагогическое наблюдение; 

4. мониторинговая карта. 

Критерии  оценки образовательных результатов по разделам (темам) и  

планируемых  оцениваемых параметров метапредметных и личностных  

результатов дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы в рамках текущего контроля, промежуточной/ итоговой 

аттестации обучающихся 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Степень выраженности  

оцениваемого качества 
Число 

баллов 

Методы  

диагностики 

Образовательные результаты 

Теоретические знания 

по  разделам/темам 

учебно-тематического 

плана программы 

овладел менее чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой 
1 

Наблюдение, 

практическая/ 

творческая работа 

и др. 

объем усвоенных знаний составляет 

более ½ 
2 

освоил практически весь объем 

знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период 

3 

Личностные результаты 

Активность, 

организаторские 

 способности  

мало активен, наблюдает за 

деятельностью других, забывает 

выполнить задание. Результативность 

невысокая 

1 

Наблюдение, 

беседа 

активен, проявляет стойкий 

познавательный интерес, 

трудолюбив, добивается хороших 

результатов 

2 

активен, проявляет стойкий 

познавательный интерес, добивается 

выдающихся результатов, 

инициативен, организует 

3 
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деятельность других 

Коммуникативные    

навыки, коллективизм  

поддерживает контакты 

избирательно, чаще работает 

индивидуально, публично не 

выступает 

1 

Наблюдение, 

беседа 

вступает и поддерживает контакты, 

не вступает в конфликты, 

дружелюбен со всеми, по инициативе 

руководителя или группы выступает 

перед аудиторией 

2 

легко вступает и поддерживает 

контакты, разрешает конфликты, 

дружелюбен со всеми, инициативен, 

по собственному желанию успешно 

выступает перед аудиторией   

3 

Ответственность,  

 самостоятельность, 

дисциплинированност

ь 

 

неохотно выполняет поручения. 

Начинает работу, но часто не доводит 

ее до конца.  

1 

Наблюдение, 

беседа 

справляется с поручениями и 

соблюдает правила поведения только 

при наличии  контроля и 

требовательности преподавателя; 

выполняет поручения охотно, 

ответственно. Хорошо ведет себя 

независимо от наличия или 

отсутствия контроля, но не требует 

этого от других 

2 

выполняет поручения охотно, 

ответственно, часто по собственному 

желанию, может привлечь других. 

Всегда дисциплинирован,  везде 

соблюдает правила поведения, 

требует того же от других 

3 

Креативность, 

склонность к 

самостоятельному 

творчеству,  

исследовательско-

проектной 

деятельности 

может работать в проектно-

исследовательской группе при 

постоянной поддержке и контроле. 

Способен принимать творческие 

решения, но  в основном использует 

традиционные способы 

1 

Наблюдение, 

беседа 

может разработать свой творческий 

проект  с помощью педагога. 

Способен на творческие решения, но  

в основном использует 

традиционные способы 

2 

высокий творческий потенциал. 

Самостоятельно выполняет работы. 

Является разработчиком творческих 

проектов. Находит нестандартные 

решения, новые способы выполнения 

заданий 

3 

Метапредметные  результаты 

Понимать и овладел менее чем ½ объема задач, 1 Наблюдение, 
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принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

педагогом 

предусмотренных программой беседа 

объем усвоенных задач составляет 

более ½ 
2 

демонстрирует полное понимание, 

предусмотренных программой задач 

за конкретный период 

3 

сочетает специальную навыки  с 

бытовыми 
2 

проявляет творческие способности  

осознанно и в полном соответствии с 

их содержанием 

 

3 

 Планировать свои 

действия на 

отдельных этапах 

работы над 

выполнением 

творческого задания 

овладел менее чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой 
1 

Наблюдение, 

беседа 

демонстрирует неполное освоение 

планируемых действий, но  более ½ 
2 

освоил  план действий в заданных 

условиях 
3 

 Осуществлять 

контроль, коррекцию 

и оценку результатов 

своей деятельности; 

понимать и 

применять 

полученную 

информацию при 

выполнении заданий 

знает, но избегает их употреблять в 

деятельности 
1 

 

демонстрирует неполное освоение  

заданных параметров, но  более ½ 
2 

освоил  план действий в заданных 

условиях 

 3 

 

2.6. Методические материалы 

Основные виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг 

друга. 

Реализация программы предусматривает использование в 

образовательном процессе следующих педагогических технологий: 

1. технология группового обучения; 

2. технология коллективного взаимообучения; 

3. технология развивающего обучения; 

4. технология проблемного обучения; 

5. технология исследовательской деятельности; 

6. технология проектной деятельности; 

7. технология коллективной творческой деятельности; 

8. здоровьесберегающая технология. 

Алгоритм учебного занятия. 

Главная методическая цель учебного занятия при системном обучении 

– создание условий для проявления творческой, познавательной активности 

обучающихся. На занятиях решается одновременно несколько задач – 

повторение пройденного материала, объяснение нового материала, 

закрепление полученных знаний и умений. Решение этих задач используется 
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на основе накопления познавательных способностей и направлены на 

развитие творческих способностей обучающихся. 

Требования современного учебного занятия: 

1. четкая формулировка темы, цели, задачи занятия; 

2. занятие должно быть проблемным и развивающим; 

3. вывод делают сами обучающиеся; 

4. учет уровня и возможностей обучающихся, настроения детей; 

5. планирование обратной связи; 

6. добрый настрой всего учебного занятия. 

Структура занятия. 

Организационный момент. 

Введение в проблему занятия (определение цели, активизация и 

постановка познавательных задач). 

Изучение нового материала (беседа, наблюдение, презентация, 

исследование). 

Постановка проблемы. 

Практическая работа. 

Обобщение занятия. Подведение итогов работы. 

В процессе проведения учебного занятия используются дидактические 

материалы: 

1. раздаточные материалы; 

2. задания, упражнения; 

3. образцы; 

4. презентации. 
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2.7. Список литературы 

Список литературы для педагогов 

1.  Багдасарян А. С. Биотестирование почв техногенных зон городских 

территорий с использованием растительных организмов. дис. канд. биол. 

наук. Ставрополь, 2005. 159 c. 

2.  Безуглова, О.С. Классификация почв: учебное пособие / О.С. 

Безуглова; Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Южный федеральный университет". 

Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 2009. 128 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241013. 

3.  Вальков, В. Ф. Почвоведение: учебник для бакалавров / В. Ф. 

Вальков, К. Ш. Казеев, С. И. Колесников. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

Издательство Юрайт, 2014. 527 с. 

4.  Высоцкая, М. В. Биология и экология. 10-11 классы: проектная 

деятельность учащихся: моногр. / М.В. Высоцкая. - Москва: Гостехиздат, 

2016. -256c. 

5. Терехова В. А. Биотестирование почв: подходы и проблемы // 

Почвоведение. 2011. № 2. С. 190-198. 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Клаусницер, Б. Экология городской фауны /Б. Клаусницер. – М.: 

Мир, 1990. 

2. Паскаль Г., Винсент А. Насекомые / Перевод с франц. О.В. 

Ивановой. М.: ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2008. 224 с. 

3.  Карнеги Д. Как воспитывать уверенность в себе и влиять на людей, 

выступая публично. — М.: Прогресс, 1994.  

4.  Кузнецов И. Н. Научное исследование: методика проведения и 

оформление. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004.  

5.  Леонтович А. В., Калачихина О. д., Обухов А. С. Тренинг 

«Самостоятельные исследования школьников». — М., 2003.  

6. Титов Е. В. Как следует оформлять рукопись экологического 

проекта //Город. — 2002. - №3 — с.20-2 1.  

 

Список интернет-ресурсов  

1. Интернет-портал «Исследовательская деятельность школьников» 

http://www.researcher.ru/. 

2. Центр развития исследовательской деятельности учащихся 

http://www.redu.ru/  

3. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru. 

4.Бесплатные обучающие программы по биологии: 

http://www.informika.ru/text/inftech/edu/edujava/biology/  

5. Вся биология: http://biology.asvu.ru/  

6. Школьный мир. Биология: http://school.holm.ru/predmet/bio/  

http://www.rsl.ru/
http://www.informika.ru/text/inftech/edu/edujava/biology/
http://biology.asvu.ru/
http://school.holm.ru/predmet/bio/
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Электронные образовательные ресурсы: 
тема ссылки 

Методы оценки окружающей 

природной среды. 

Основные виды загрязняющих 
веществ.  

 

Теория:  

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/ponyatie_monitoringa_sredi_vidi_i_metodi_monitoring_181
520.html 

http://energetika.in.ua/ru/books/book-5/part-3/section-2/2-1 

Игра: http://onlineguru.ru/14538/view.html  
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=9bn3Pj985NA 

https://www.youtube.com/watch?v=AzT_qAOu4ns   

Оценка качества атмосферного 
воздуха. 

Основные виды загрязняющих 

веществ. 

Теория: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=12039  
Видео: https://recyclemag.ru/article/10-rolikov-ob-ekologii-kotorye-

hochetsja-pokazat-detjam 

https://www.youtube.com/watch?v=oIwfzZlZwmw   

Оценка качества водной среды.  
Основные виды загрязняющих 

веществ.  

Теория:  
https://naturae.ru/ekologiya/ekologicheskie-problemy/zagryaznenie-

vody.html  

Фильмы, игры и книги: https://recyclemag.ru/article/detyam-ekologii-
igri-knigi-multfilmi  

Оценка качества почвы. Основ-

ные виды загрязняющих веществ.  

Теория:  

http://www.vvsu.ru/files/81E15DD0-50C4-4F45-9009-

FF7AAFCD2D02.pdf https://geo.bsu.by/images/pres/soil/soil/soil03.pdf  
https://www.vaderstad.com/ru/know-how/osnovy-zemledeliya/pust-

priroda-delaet-svoyu-rabotu/pochvennaya-vlaga/  

https://agrofak.com/agrokhimiya/kurs-agrokhimii/pochvennyi-
rastvor.html  

http://ebooks.grsu.by/pochva_s_osn_rast/glava-5-obshchie-fizicheskie-i-

fiziko-mekhanicheskie-svojstva-pochv.htm  
Практика: http://www.psu.ru/files/docs/fakultety/bio/pochvovedenie.pdf  

Качество окружающей среды. 

Здоровье человека. Индикаторы 

«экологического здоровья». 

Теория: 

https://studme.org/129801084147/ekologiya/kachestvo_okruzhayuschey

_sredy  
https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=34094 

https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2000/87-7944-221-

8/html/kap02_eng.htm  
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=49x9qCDcF_s&t=91s  

 

https://урок.рф/library/ponyatie_monitoringa_sredi_vidi_i_metodi_monitoring_181520.html
https://урок.рф/library/ponyatie_monitoringa_sredi_vidi_i_metodi_monitoring_181520.html
https://урок.рф/library/ponyatie_monitoringa_sredi_vidi_i_metodi_monitoring_181520.html
http://energetika.in.ua/ru/books/book-5/part-3/section-2/2-1
http://onlineguru.ru/14538/view.html
https://www.youtube.com/watch?v=9bn3Pj985NA
https://www.youtube.com/watch?v=AzT_qAOu4ns
https://applied-research.ru/ru/article/view?id=12039
https://recyclemag.ru/article/10-rolikov-ob-ekologii-kotorye-hochetsja-pokazat-detjam
https://recyclemag.ru/article/10-rolikov-ob-ekologii-kotorye-hochetsja-pokazat-detjam
https://www.youtube.com/watch?v=oIwfzZlZwmw
https://naturae.ru/ekologiya/ekologicheskie-problemy/zagryaznenie-vody.html
https://naturae.ru/ekologiya/ekologicheskie-problemy/zagryaznenie-vody.html
https://recyclemag.ru/article/detyam-ekologii-igri-knigi-multfilmi
https://recyclemag.ru/article/detyam-ekologii-igri-knigi-multfilmi
http://www.vvsu.ru/files/81E15DD0-50C4-4F45-9009-FF7AAFCD2D02.pdf
http://www.vvsu.ru/files/81E15DD0-50C4-4F45-9009-FF7AAFCD2D02.pdf
https://geo.bsu.by/images/pres/soil/soil/soil03.pdf
https://www.vaderstad.com/ru/know-how/osnovy-zemledeliya/pust-priroda-delaet-svoyu-rabotu/pochvennaya-vlaga/
https://www.vaderstad.com/ru/know-how/osnovy-zemledeliya/pust-priroda-delaet-svoyu-rabotu/pochvennaya-vlaga/
https://agrofak.com/agrokhimiya/kurs-agrokhimii/pochvennyi-rastvor.html
https://agrofak.com/agrokhimiya/kurs-agrokhimii/pochvennyi-rastvor.html
http://ebooks.grsu.by/pochva_s_osn_rast/glava-5-obshchie-fizicheskie-i-fiziko-mekhanicheskie-svojstva-pochv.htm
http://ebooks.grsu.by/pochva_s_osn_rast/glava-5-obshchie-fizicheskie-i-fiziko-mekhanicheskie-svojstva-pochv.htm
http://www.psu.ru/files/docs/fakultety/bio/pochvovedenie.pdf
https://studme.org/129801084147/ekologiya/kachestvo_okruzhayuschey_sredy
https://studme.org/129801084147/ekologiya/kachestvo_okruzhayuschey_sredy
https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=34094
https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2000/87-7944-221-8/html/kap02_eng.htm
https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2000/87-7944-221-8/html/kap02_eng.htm
https://www.youtube.com/watch?v=49x9qCDcF_s&t=91s
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Приложение 

к дополнительной общеобразовательной 

 общеразвивающей программе «Я-эколог» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы 

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

 «Я - эколог» 
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Оценочные материалы текущего контроля 

Текущий контроль – это систематическая проверка образовательных 

достижений обучающихся, проводимая педагогом дополнительного образо-

вания в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой и 

осуществляется с целью анализа, прогнозирования и проектирования образо-

вательного процесса.  

Диагностика образовательных результатов проходит в процессе вы-

полнения практических и творческих работ методами тестирования, наблю-

дения, беседы, что предоставляет   возможность получить объективные, дос-

товерные сведения о состоянии прохождения дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программы. 

Практические задания диагностируют освоение тем/разделов дополни-

тельной образовательной общеразвивающей программы в рамках текущего 

контроля. 

Цель диагностики - проследить динамику  освоения образовательных 

результатов обучающихся. 

Результативность текущего контроля проводится после изучения каж-

дой темы/раздела и вносится в мониторинговую карту (таблица).  

Форма проведения: практическая работа. 

Таблица  

Мониторинговая карта 

результативности освоения программы 

Предмет: ____________________ 

Группа:  ____________________ 

Год обучения: _______________ 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя обучающегося 

Уровень освоения 

Тема Тема 
Итоговый 

балл 
теор. 

(балл) 

практ. 

(балл) 

теор. 

(балл) 

практ 

(балл) 

1       

2       

Критерии оценок: 

- высокий уровень – 3 балла; 

- средний уровень – 2 балла; 

-низкий уровень–1 балл.
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Тема:  «Методы оценки окружающей природной среды. Основные виды 

загрязняющих веществ». 

Задание: выполнить практическую работу. 

Практическая работа № 1. «Методы оценки окружающей среды». 

Цель работы. Выявление качественного состава мусора на улицах го-

рода (поселка)  и источников его появления.  

Задачи: 

1. Учет мусора на тротуарах, прилегающих к проезжей части дорог. 

2. Учет мусора вблизи жилого сектора. 

3. Выявление основных источников загрязнения. 

4. Составление рекомендаций  по снижению уровня загрязнения окру-

жающей природной среды. 

Оборудование: 

Фотоаппарат, планшет, записная книжка, индивидуальные средства 

защиты (маска медицинская, перчатки резиновые), блокнот и принадлежно-

сти для записей, пакет для мусора. 

Методика работы. 

Для учета мусора на тротуарах и газонах вдоль проезжей части дороги, 

отсчитывают шагами 200 метров произвольно выбранного участка.  

Таких участков может быть несколько. Каждый участок обучающиеся обхо-

дят "змейкой" помечая в блокноте  предметы, которые встретили. 

Подсчет мусора на территории жилого сектора производят так же, как 

и вдоль дорог. Выбирают характерное для данного района жилое строение 

или  обходят придомовую территорию, производя  учет мусора.  

Подсчет мусора вдоль дороги вычисляется умножением учтенного му-

сора вначале на 5 (пересчет на километр дороги), а затем на количество ки-

лометров дороги района, а при учете суммы мусора жилого сектора умножа-

ют среднее значение  от 3-х домов на общее количество домов исследуемого 

района.  

По результатам работы сделать вывод. 

Критерии оценки: 

- высокий уровень – результаты учета зафиксированы в дневник на-

блюдений, произведен расчет, сделаны выводы по работе;  

- средний уровень – результаты учета зафиксированы в дневник на-

блюдений, произведен расчет, выводы по работе не сформулированы, либо 

не отражают суть исследования; 

- низкий уровень –  результаты учета зафиксированы в дневник   на-

блюдений, расчет выполнен не верно, выводы по работе не                    сфор-

мулированы, либо сформулированы не точно. 
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Тема: «Оценка качества атмосферного воздуха.  Основные виды 

загрязняющих веществ». 

Задание: выполнить практическую работу. 

Практическая работа № 2. «Определение запыленности воздуха в 

учебном кабинете». 

Цель работы: изучить методику определения качественного состава 

воздуха учебного кабинета. 

Задачи:  

1. Выявить места наибольшего скопления пыли в разных помещениях 

школы. 

2. Научиться делать «ловушки», работать с микроскопом и лупой. 

3. Дать рекомендации учащимся школы, как защититься от пыли. 

  Оборудование: «ловушки» с липкой поверхностью для пыли,                  

микроскоп, тетрадь для записей, фотоаппарат. 

  Наиболее простой способ изучения атмосферного загрязнения —       

определение количества пылевых частиц. Хорошо улавливается пыль липкой 

поверхностью, если она будет прозрачной, то при подсчете пылевых частиц     

используется микроскоп. С помощью математических методов вычисляется 

количество пыли, осаждающееся на 1 м
2
 в течение 30 минут.  

 Изготовление «ловушек» для пыли.  

 Ловушку с липкой поверхностью можно сделать из картона/плотной 

бумаги прямоугольник (6x10 см) с круглым отверстием в центре 

 (диаметр примерно 3 см), заклеенным липкой лентой. 

         1) Определить запыленность воздуха в разных помещениях.  

  5 «ловушек» для пыли расположить в разных помещениях учебного 

класса на 30 мин. на высоте 1 м от пола.  

  Затем микропрепарат поместить на предметный столик микроскопа. 

Добиться увеличения изображения, чтобы в поле зрения микроскопа была 

как можно большая площадь липкой ленты.  Посчитать количество пылинок 

в области обзора и описать их состав. Заполнить таблицу. 
№ микро 

препарата 

Место отбора об-

разца 

Кол-во пылинок 

в поле зрения 

Расположение пы-

линок 
Размеры 

1      

2     

3     

4     

5     

 

Сделать вывод об относительной запыленности в помещениях (учебном 

классе). 

  2) Сравнить запыленность воздуха в дневное и ночное время в раз-

ных помещениях.  

Заранее подготовленные «ловушки» для пыли расположить на 12 часов 

(ночью) и на 12 часов (днем). Закрыть пластиковым стаканом готовый препа-

рат до обработки результата. 
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С помощью микроскопа посчитать количество пылинок в поле зрения. 

Заполнить таблицу, сделать вывод. 

 
№ микро 

препарата 

Место отбора 

образца 

1 «ловушка» 

(ночь с 20-00 до 8-00) 

2 «ловушка» 

(день с 8-00 до 20-00) 

1    

2    

3    

  

 3) Выявить временной промежуток, с наиболее запыленным воздухом в 

разных помещениях. 

 Готовые «ловушки» заранее разложить в разных помещениях на высоте 1м 

на 30 мин. в разные временные промежутки (8.00; 11.00; 14.00; 17.00; 20.00). 
Место отбо-

ра образца 

«Ловушка» 

8.00 часов 

«Ловушка» 

11.00 часов 

«Ловушка» 

14.00 часов 

«Ловушка» 

17.00 часов 

«Ловушка» 

20.00 часов 

      

      

 

С помощью микроскопа посчитать количество пылинок в поле зрения. 

Заполнить таблицу, построить график и сделать выводы. 

 

4) Рекомендации:  

Сформулировать и оформить рекомендации учащимся школы, как защи-

титься от пыли (работа в формате мозгового штурма под руководством педа-

гога)  

Основные меры по снижению пыли в помещениях (учебных классах): 

1)  проводить регулярные влажные уборки учебных классов и коридоров 

(минимум 2 раза в день); 

2) всем обучающимся обязательно иметь сменную обувь в течение всего 

учебного года; 

3) наряду с искусственной вентиляцией применение естественного                        

проветривания; 

4) установка в помещениях очистителей и увлажнителей  воздуха; 

5) строгий контроль соблюдения санитарных норм участниками                            

образовательного процесса. 

 

Критерии оценки: 

- высокий уровень – обучающийся владеет технологией изготовления 

«ловушек» для пыли, владеет техникой работы с микроскопом. Результаты 

исследований зафиксированы в дневнике  наблюдений. Сформулированы 

выводы по работе. Обучающийся активно участвует в обсуждении по                   

разработке рекомендаций); 

- средний уровень – обучающийся владеет технологией изготовления 

«ловушек» для пыли, владеет техникой работы с микроскопом. Результаты 

исследований зафиксированы в дневнике наблюдений. Выводы по работе не 
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сформулированы, либо не отражают суть исследования. Обучающийся  не  

участвует в обсуждении по разработке рекомендаций; 

- низкий уровень –  обучающийся владеет технологией изготовления 

«ловушек» для пыли,  владеет техникой работы с микроскопом. Результаты 

исследований не зафиксированы в дневник наблюдений.  Выводы по работе 

не сформулированы. Обучающийся не участвует в обсуждении по                              

разработке рекомендаций.
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Тема:  «Оценка качества атмосферного воздуха. Основные виды 

загрязняющих веществ». 

Задание: выполнить практическую работу. 

Практическая работа № 3. «Определение загрязнения воздуха». 

Цель работы. Определение степени загрязнения воздушной среды с 

помощью индикаторов - биологических объектов и тест систем                      

экологической лаборатории (инструкция).  

Задачи: 

Определение степени загрязнения воздушной среды с помощью инди-

катора – хвоя сосны обыкновенной. Определение  состояния хвои сосны 

обыкновенной (Pinussilvestris L.). 

Объект исследования - хвоя сосны обыкновенной, воздушная среда       

г. Копейска. 

Сосна обыкновенная произрастает  повсеместно в пределах города                   

Копейска. Хвоя сосны обыкновенной является  индикатором чистоты                

воздуха. 

Оборудование. 

а) Бумажные пакеты, для отбора хвои. 

б) Линейка для измерения длины хвоинок. 

в) Блокнот для записей. 

Этапы выполнения работы:  

1. Подобрать три площадки. На каждой площадке от 5 до 20 деревьев, с 

высотой 1 – 1,5 м. 

Первая площадка – площадка в условиях сильного загрязнения                   

(промышленная территория завода, фабрики,  цеха или другого                    

производства).  

Вторая площадка - мало загрязненная территория.  

Третья площадка - расположенная в лесной местности, удаленной от 

источников загрязнения. 

1. Собрать по 25 пар хвоинок на каждой площадке.  

2. Описать местность площадки. Время отбора и дата отбора образцов,  

погодное условия. 

3. Определить состояния генеративных органов сосны обыкновенной. 

Измерить длину и диаметр шишек и вычислить среднюю длину. Заполнить 

таблицу 1. 

Таблица 1 

Определение состояния генеративных органов сосны обыкновенной 

Среднее значение  

( 10 образцов) 

Номер площадки 

1 2 3 

Средняя длина шишек, мм    

Средний диаметр шишек, мм    

4. Сравнить полученные данные. Сделать вывод по состояния                      

генеративных органов сосны обыкновенной.  

5. Распределить хвоинки на три категории: 

неповреждённая хвоя (хвоинки правильной формы, окраска не изменена); 
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хвоя с пятнами (на хвоинках четко видны изменения окраса от светло-

зелёного до жёлтого); 

хвоя с признаками усыхания (часть хвоинок имеют коричневые кончики, 

хрупкие, легко ломаются). 

6. Подсчитать количество хвоинок в каждой группе.  

Полученные данные внести в таблицу 2.  

Таблица 2 

Определение состояния хвои 

 
Номер 

площадки 

Дата 

отбора 

проб 

Количество непо-

вреждённых хвои-

нок 

Количество 

хвоинок с 

пятнами 

Количество 

хвоинок с при-

знаками усы-

хания 

Чистые 

хвоинки 

1      

2      

3      

7. Оценить процентное соотношение трех видов хвоинок на каждом 

участке.  

Если на территории преобладают «чистые» хвоинки (без изменения ок-

раски и усыхания): 

 от 100% до 75%  – атмосферный воздух не загрязнён; 

от 75% до 50 % - среднее загрязнение атмосферного воздуха; 

от 50 % до 0% - атмосферный воздух, сильно загрязнен.  

8. На основании полученных данных сделать вывод о состоянии  и                       

степени загрязненности атмосферного воздуха.  

 

Критерии оценки: 

Высокий уровень – обучающиеся владеют методикой индикации чис-

тоты атмосферного воздуха по хвое сосны обыкновенной. Результаты иссле-

дований зафиксированы в дневнике  наблюдений. Таблицы заполнены пол-

ностью. Сформулированы выводы по работе.  

Средний уровень – обучающиеся владеют методикой индикации                 

чистоты атмосферного воздуха по хвое сосны обыкновенной.  

Результаты исследований зафиксированы в дневнике наблюдений. Таблицы 

заполнены полностью.  Выводы по работе не сформулированы, либо не                  

отражают суть исследования.  

Низкий уровень – обучающиеся владеют методикой индикации чисто-

ты атмосферного воздуха по хвое сосны обыкновенной.  

Результаты исследований зафиксированы в дневник наблюдений. Таблицы 

заполнены  не полностью. Выводы по работе не сформулированы, либо не 

отражают суть исследования.  
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Тема: «Оценка качества водной среды. Основные виды                                 

загрязняющих веществ». 

Задание: выполнить практическую работу. 

Практическая работа № 4. «Оценка качества питьевой воды». 

Цель работы: изучить методику определения качественного состава 

воды питьевой (с помощью экологической лаборатории).  

Задачи: 

1. Провести органолептический анализ воды. 

2. Провести химический анализ воды с помощью экологической                   

лаборатории. 

Объект исследования. 

1. Вода водопроводная. 

2. Вода из фильтра. 

3. Минеральная вода (в ПЭТ упаковке). 

Оборудование. 

1. Экологическая лаборатория. 

2. ПЭТ бутылки. 

3. Блокнот для записей. 

4. Банки пластиковые для анализа проб воды объёмом 50 мл. 

5. Фильтровальная бумага. 

6. Лист бумаги А4 белого цвета. 

Методика работы. 

1. Отбор проб воды. Отбирается три пробы воды в пластиковые банки 

для анализа объёмом  50 мл. 

2. Органолептический анализ проб воды:  

Органолептический  анализ проб воды осуществляется с помощью 

чувств осязания, обоняния и  вкуса. Заполняем таблицу 1. 

Таблица 1 

Органолептические показатели проб воды  

Показатель 
вода водопро-

водная  
вода из фильтра 

минеральная 

вода 

Запах    

Мутность    

Цвет    

Прозрачность    

Вкус и привкус    

 

2.1.  Запах, оценивается по шкале: 

Никакого запаха. Любой запах полностью отсутствует. 

Очень слабый. Распознается только специалистами с особо                

«натренированным» обонянием. 

Слабый. Запах ощутим, но только если специально принюхиваться, 

концентрироваться на этом. Проявляется лишь при нагревании. 
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Заметный. Определяется легко и без усилий, воду пить можно, но             

неприятно. 

Отчетливый. Запах очевиден, на него невозможно не обратить                 

внимания. Выпить такую воду могут заставить себя не все. 

Очень сильный. «Аромат» буквально «режет нос». Такую воду пить 

нельзя!  

2.2.  Мутность. Оценивается мутный/не мутный.  

Для определения мутности используют 2 метода: 

1). Исследуемую воду переливают в прозрачную стеклянную емкость 

(стакан, банка, пробирка), за заднюю стенку емкости с водой помещают             

белый лист бумаги А4, рассматривают, и делают выводы.  

2). Исследуемую воду перемешивают, и переливают в чистую емкость 

через фильтр, после фильтрования воды фильтр рассматривают и делают    

выводы по степени мутности воды. 

2.3. Цвет.  

Описывает наличие определенного неестественного оттенка.                               

Оценивается: определенным цветом либо не имеет цвета. 

2.4. Прозрачность. 

 Оценивается по шкале:  

 прозрачная; 

 слабоопалесцирующая; 

 опалесцирующая; 

 слегка мутная; 

 мутная; 

 сильно мутная. 

2.5. Вкус и привкус. 

 Воду водопроводную, из фильтра и минеральную пробуют на вкус. 

Вкус воды  оценивается по 4 видам  – солёный, горький, кислый и сладкий.  

Химический анализ проб воды (выполняется под контролем  педагога). 

3.1. Ход анализа воды на температуру, электропроводность и                     

водородный показатель. 

Запустить программу «Практикум». Подключить к ноутбуку цифровой 

датчик (например, если это определение температуры, подключается датчик 

с надписью «Температура» и т.д.).  

Опустите цифровой измеритель температуры в каждую пробу воды.  

Для начала измерений нажмите кнопку «Начать измерение» (зеленый 

круг с белым треугольником «Play»). 

Проводить измерения необходимо до того момента, как значения                  

температуры перестанут меняться до первого знака после запятой. Обычно 

для этого требуется от 3 до 5 минут. При проведении измерений необходимо 

следить за тем, чтобы датчик температуры не подвергался воздействию                       

прямых солнечных лучей, не следует держать металлическую часть                

измерителя руками (это может исказить полученные данные). 
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Для окончания измерений нажмите на кнопку «Остановить                      

измерения».  

Полученный результат записать в таблицу 2. 

3.2 . Концентрация хлорид-ионов. 

Запустить программу «Практикум». Подключить к ноутбуку цифровой 

датчик с надписью «хлорид-ион». 

Присоедините селективный электрод на хлорид-ионы (он маркирован 

соответствующей этикеткой) и электрод сравнения к переходнику.  

В электрод сравнения через отверстие надо аккуратно залить                         

прилагающийся 1 М раствор KNO3. Обратите внимание на то, чтобы в элек-

троде сравнения исходно находится насыщенный раствор KCl, его                     

предварительно надо аккуратно вылить из внутренней полости электрода в 

закрывающуюся емкость. 

Подключите переходник к нетбуку. 

Снимите защитный колпачок с нижней части измерительного электро-

да. Следите за тем, чтобы из колпачка не пролился раствор проб воды,                

выполняющий защитную функцию. Если уровень воды недостаточный                  

обязательно долейте воды. 

 Опустите оба электрода в исследуемую пробу воды. Выберите              

«Канал 1» или «Канал 2» в зависимости от того, к какому из каналов                   

подключен селективный электрод. В выпадающем списке выберите измеряе-

мый вами параметр. 

Для начала измерений нажмите кнопку «Начать измерение». 

Проводить измерения необходимо до того момента, как значения               

перестанут меняться до второго знака после запятой. Обычно для этого тре-

буется от 3 до 5 минут. Красным кружочком отмечен переключатель каналов 

измерения. Для окончания измерений нажмите на кнопку «Остановить            

измерения». 

Не забудьте после окончания измерений (и между измерениями)             

промыть электрод дистиллированной водой, аккуратно промокнуть его    

фильтровальной бумагой и надеть защитный колпачок. 

Полученный результат записать в таблицу 2. 

3.3.  Определение концентрации нитрат-ионов. 

Запустить программу «Практикум». Подключить к ноутбуку цифровой 

датчик с надписью «Нитрат-ион»  

Присоедините селективный электрод на нитрат-ионы (он маркирован 

соответствующей этикеткой) и электрод сравнения к переходнику. В этом 

случае во внутренней полости электрода сравнения должен находиться на-

сыщенный раствор KCl. 

Подключите переходник к нетбуку. Снимите защитный колпачок с     

нижней части измерителя. Если уровень воды недостаточный обязательно 

долейте воды. Опустите оба электрода в исследуемый образец пробы воды.  

Выберите «Канал 1» или «Канал 2» в зависимости от того, к какому из 

каналов подключен селективный электрод. В выпадающем списке выберите 

измеряемый вами параметр. 
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Для начала измерений нажмите кнопку «Начать измерение». 

Проводить измерения необходимо до того момента, как значения               

перестанут меняться до второго знака после запятой. Обычно для этого               

требуется от 3 до 5 минут. 

Для окончания измерений нажмите на кнопку «Остановить измерения». 

Не забудьте после окончания измерений (и между измерениями)                   

промыть электрод дистиллированной водой, аккуратно промокнуть его      

фильтровальной бумагой и надеть защитный колпачок. 

Полученный результат записать в таблицу 2. 

Таблица 2 

Химические показатели 

Показатели водопроводная 

вода 

вода фильтрован-

ная 

минеральная 

вода 

Температура    

Электропроводность     

Водородный пока-

затель 

   

Хлорид-ион    

Нитрат-ион    

 

Критерии оценки: 

Высокий уровень – обучающиеся владеют методикой определения   

качественного состава воды питьевой с помощью экологической лаборато-

рии и органолептическим методом. Результаты исследований зафиксированы 

в дневнике наблюдений. Таблицы заполнены полностью. Сформулированы 

выводы по работе.  

Средний уровень – обучающиеся владеют методикой определения  

качественного состава воды питьевой с помощью экологической                             

лаборатории и органолептическим методом. Результаты исследований за-

фиксированы в дневнике наблюдений. Заполнены таблицы 1 и 2. Выводы по 

работе не сформулированы, либо не отражают суть исследования.  

Низкий уровень – обучающиеся владеют методикой определения             

качественного состава воды питьевой с помощью экологической                    

лаборатории и органолептическим методом. Результаты исследований за-

фиксированы в дневнике наблюдений не полностью. Таблицы 1 и 2 заполне-

ны частично. Выводы по работе не сформулированы, либо не отражают суть 

исследования. 
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Тема: «Оценка качества почвы. Основные виды загрязняющих 

веществ». 

Задание: выполнить практическую работу. 

Практическая работа № 5. «Оценка качественного состава                     

почвенного покрова». 

Цель работы: изучить методику определения качественный состав 

почвенного покрова с помощью тест - объектов. 

Задание 1. Определить качество почвы с помощью тест - объектов (са-

лат листовой).  

Оборудование: Чашки Петри, фильтровальная бумага, почва с пришко-

льного участка, почвогрунт  из магазина, песок речной, почва с загрязнением 

(нефтепродукты), пипетка,  семена салата листового (кресс – салат), пинцет, 

пульвелизатор. 

Ход работы. 

В чашки Петри с почвой с пришкольного участка, почвогрунтом   из 

магазина и песком речным высаживаем по 10 семян салата листового (кресс 

– салат) с помощью пинцета. Поверхность почвы смачиваем из                                 

пульвелизатора и прикрываем  влажной фильтровальной  бумагой.  

Оцениваем результаты  всхожести семян. Данные вносим в таблицу, 

делаем выводы. 

 
Показатель 

схожести  

 

Образец 1 

 

Образец 2 
 

Образец 3 
 

Образец 4 

1 день      

2 день     

3 день      

4 день     

5 день     

 

Показатели результатов исследований для сравнения: 

10-9  растений взошло – качество почвы высокое; 

8-7   растений взошло – качество почвы среднее, недостаточно                           

питательных веществ; 

6 и менее   растений взошло – качество почвы плохое, недостаточно 

питательных веществ, в почве содержатся токсические элементы. 

 

Критерии оценки: 

Высокий уровень (3 балла) – обучающиеся владеют методикой опре-

деления качественного состава почвы с помощью тест – объектов.                            

Результаты исследований зафиксированы в дневнике наблюдений. Таблица 

заполнена полностью. Сформулированы выводы по работе.  

Средний уровень (2 балла) – обучающиеся владеют методикой опре-

деления качественного состава почвы с помощью тест – объектов.                          

Результаты исследований зафиксированы в дневнике наблюдений. Таблица 
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заполнена полностью. Выводы по работе не сформулированы, либо не                       

отражают суть исследования.  

Низкий уровень (1 балл) – обучающиеся владеют методикой                      

определения качественного состава почвы с помощью тест – объектов. Ре-

зультаты исследований зафиксированы в дневнике наблюдений не полно-

стью. Таблица заполнена частично. Выводы по работе не сформулированы, 

либо не отражают суть исследования.  
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Тема: «Качество окружающей среды. Здоровье человека.                          

Индикаторы «экологического здоровья». 

Задание: выполнить практическую работу.  

Практическая работа № 6. «Здоровье человека. Индикаторы                  

экологического здоровья». 

Цель работы: изучить методику определения показателей здоровья     

человека.  

Оборудование: секундомер, блокнот для записи, весы напольные,               

сантиметровая лента (2 метра).  

Определение гармоничности физического развития  

по антропологическим данным. 

Антропометрические измерения проводят в учебном кабинете, лучше 

это сделать в первой половине дня, без верхней одежды и обуви. Работа идет 

в парах, где ребята по очереди измеряют друг друга.  

Измеряется рост, вес, окружность грудной клетки и сопоставляется со 

стандартными данными - или коридорами - встречаемостью показателей 

данного признака в различных половых и возрастных группах. Чем больше 

коридор, тем ближе ваши показатели к среднестатистическим данным. 

Нормативы антропологических данных (среднее значение) для               

мальчиков и девочек 11-13 лет приведены в таблице. 

Изучение функционального состояния дыхательной системы 

Для выполнения этой работы необходим секундомер. 

1. Сделайте обычный вдох. Задержите дыхание сколько сможете, зажав 

нос пальцами. Зафиксируйте время задержки. 

2. Сделайте обычный выдох. Задержите дыхание сколько сможете,              

зажав нос пальцами. Зафиксируйте время задержки. 

3.  Выполните ходьбу по коридору (44 м) в течение 30 секунд. 

4. Повторите задержку дыхания на выдохе. Зафиксируйте время                        

задержки. 

Результаты исследований. 

Сделайте вывод о функциональном состоянии вашей дыхательной 

системы, используя данные:  

 у здоровых детей 6 – 18 лет время задержки дыхания на вдохе                            

колеблется от 16 секунд до 55, на выдохе – 12 - 13 сек; 

 после дозированной нагрузки за норму принимают уменьшение                   

времени задержи дыхания на выдохе или вдохе, не более чем на 50%. 

Изучение функциональных возможностей сердечно-сосудистой систе-

мы. Ортостатическая проба. 

Учитывается изменение реакции организма при переходе из горизон-

тального положения в вертикальное. Работа проходит в парах.  

У обследуемого после 3 – 5 - минутного спокойного лежания                      

подсчитывается частота пульса в течение 1 минуты по 10 - секундным                 

промежуткам. Затем таким же образом подсчитывается частота пульса у                

резко поднявшегося обследуемого. 
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Результаты  исследований. 

Сделайте вывод о характере реакции сердечно-сосудистой системы об-

следуемого на ортостатическую пробу. 

 реакция благоприятная, если пульс учащается не более чем на 4 удара в 

минуту; 

 реакция неблагоприятная, если пульс учащается на 40 и более ударов в 

минуту, что говорит о невозможности выполнять физическую                 

нагрузку. 

  

Заполните таблицу. Сделайте вывод о состоянии здоровья                           

обследуемого. Предложите пути его улучшения. 

Показатели  

антропологических 

данных 

Норма, средний норматив 

 (11-13 лет) 

Результаты изме-

рений  

мальчик девочка  

Рост, см  145 - 161 см 140-159 см  

Вес, кг 31,4 – 53, 6 кг 30,7-52,5 кг  

Окружность грудной 

клетки, см  
48,30 - 49,0 см 47,3 - 47,7 см 

 

Пульс, уд./мин 80 уд./мин 

Среднее значение  

  от 60 - 100  

уд./мин. 

 

функциональном со-

стоянии дыхательной 

системы 

время задержки дыхания на вдо-

хе от 16 – 55 секунд, 

на выдохе – 12 - 13 секунд 

 

 

Ортостатическая проба 

пульс учащается не более чем на 

4 удара в минуту 

 

 

 

Критерии оценки: 

Высокий уровень – обучающиеся владеют методикой определения ан-

тропологических данных своего здоровья. Результаты исследований зафик-

сированы в дневнике наблюдений. Таблица заполнена полностью.                       

Сформулированы выводы по работе.  

Средний уровень – обучающиеся владеют методикой определения ан-

тропологических данных своего здоровья. Результаты исследований                  

зафиксированы в дневнике наблюдений. Таблица заполнена полностью.              

Выводы по работе не сформулированы, либо не отражают суть исследования.  

Низкий уровень – обучающиеся владеют методикой определения             

антропологических данных своего здоровья. Результаты исследований                

зафиксированы в дневнике наблюдений. Таблица заполнена частично.               

Выводы по работе не сформулированы, либо не отражают суть исследования.  



 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация проходит в форме творческой работы  - защита стендо-

вого доклада с результатами исследования, проводимого в течение учебного года. 

 

Критерии оценки  

 
Оценка Критерии оценивания 

Высокий 

уровень 

Обучающимися представлены итоговые результаты исследований в форме 

стендового доклада; 

отражены основные понятия и методы исследований  в области экологии; 

сформулированы и представлены основные результаты исследований в виде 

таблиц, графиков,  фотоотчетов; 

сделаны выводы по результатам исследований; 

предложены рекомендации. 

Средний 

уровень 

Обучающимися представлены промежуточные результаты исследований в 

форме стендового доклада; 

отражены основные понятия и методы исследований  в области экологии; 

сформулированы и представлены полученные  результаты исследований в виде 

фотоотчетов; 

сделаны выводы. 

Низкий  

уровень 

Обучающимися представлены  навыки организации и проведения самостоя-

тельной исследовательской работы на примере тест – объекта. 
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