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1. Пояснительная записка 

   

  Знания, не рождённые опытом, 

  матерью всякой достоверности,  

  бесплодны и полны ошибок. 

Леонардо да Винчи 

 

Человек XXI века живёт в быстротечно меняющемся мире, информационное поле 

которого насыщено и даже перенасыщено. Возможности сегодняшнего школьника в по-

лучении новых знаний давно не ограничиваются школьными учебниками и энциклопе-

диями. Интернет и другие источники информации обеспечивают её огромное количе-

ство.   

 Но именно в условиях многообразия и обилия информационных источников, воз-

никают новые требования к системе  образования: она должна обеспечить не просто 

определенный объем готовых знаний в той или иной области,  а  научить современных 

школьников добывать знания самостоятельно.  Умение работать с источниками инфор-

мации, анализировать сведения, выделять суть, критически оценивать информацию  и 

использовать знания на практике - это задачи, которые призвана решать современная 

система образования. 

   

Основные положения 

 Программа «Исследователи природы» является программой  естественнонаучной 

направленности. Программа  рассчитана на два года обучения и  предназначена для ра-

боты с обучающимися  11-13 лет. Программа носит практико-ориентированный, инте-

грированный характер и  логически продолжает программу «Экологическая мозаика» 

(автор Прозорова Ю.Ю., ПДО АОУ УР «РОЦОД»).  

Программа  адресована учащимся среднего школьного возраста, которые успеш-

но прошли обучение по указанной программе и проявляют одаренность в естественно-

научной области, интерес не только к изучению экологии и  биологии, но и к  исследо-

вательской деятельности.  

Программа допускает зачисление в группы первого года обучения учащихся, ко-

торые не занимались по программе «Экологическая мозаика», но проявляют интерес к 

исследовательской деятельности, что выявляется в ходе собеседования. 

Программа построена с учетом возрастных особенностей учащихся, для которых 

свойственны: 

• Способность к проектированию и планированию деятельности и построе-

ние жизненных планов, 

• Овладение коммуникативными средствами и способами организации со-

трудничества как со сверстниками, так и со взрослыми. 

 Для программы характерен базовый уровень, который предполагает использова-

ние и реализацию форм организации материала, обеспечивающих трансляцию общей и 

целостной картины в рамках содержательно-тематического направления программы. 
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 Для освоения программы обучающимся необходимы школьные базовые знания 

по естествознанию, биологии, математике, русскому языку, физике, химии, географии, 

изобразительному искусству. 

 Программа каждого года обучения рассчитана на 144 часа.  Режим занятий -   два 

раза в неделю по 2 академических часа.  В связи с тем, что программа  подразумевает 

активное участие школьников в исследовательской деятельности, подготовку исследо-

вательских работ, большое внимание будет уделяться работе в соответствии с индиви-

дуальным образовательным маршрутом. Формой объединения, на базе которого реали-

зуется программа, является кружок. 

 

Актуальность, новизна, дополнительность программы 

Особое место в системе знаний занимают знания о природе. Современная школь-

ная система не всегда имеет возможность сочетать теоретические и практические заня-

тия в изучении экологии и биологии. Кроме того, программа школьного курса «Биоло-

гии» предполагает  отдельное изучение крупных систематических групп живых орга-

низмов, в связи с чем,  у учащихся  не формируется единая система знаний о природе, в 

которой «Все связано со всем». Программа «Исследователи природы» стремится к фор-

мированию целостного представления о взаимодействии живой и неживой природы, 

демонстрации сложных взаимосвязей между различными живыми объектами.  

 Идея создания программы базируется на знаниях о  естественной детской по-

требности в исследовательском поиске истины и выраженной в любознательности. Ис-

следовательская, поисковая активность порождает соответствующее поведение ребёнка 

и создаёт условия для  саморазвития  его личности.  

Исследовательская деятельность является интегрированной логичной деятельно-

стью, создающей условия для самостоятельности учащихся. Ядром исследовательской 

деятельности  являются методики исследований, работа с литературными источниками, 

сопоставление фактов, аналитическая работа.    

Таким образом, актуальность программы с одной стороны проявляется в систем-

ном подходе к изучению биологии и экологии, с другой - в использовании исследова-

тельских, проблемно-поисковых методов обучения для формирования естественно-

научных компетентностей школьников.   

Программа «Исследователи природы» удовлетворяет существующий  в сфере до-

полнительного образования социальный заказ со стороны государства, родителей и  

обучающихся.  Так для родителей актуальной остается научно-познавательная сфера 

внеурочной деятельности, программа   углубляет предметные знания,  способствует ин-

теллектуальному развитию школьников, базируется на исследовательском методе обу-

чения и таким образом обладает развивающим потенциалом.  

Образовательный запрос государства программа реализует в части  создания 

условий для работы с одаренными детьми, развития креативности, самостоятельности, 

критического мышления. 

Как показали исследования социального заказа, проведенные в организации, для 

школьников актуально углубление знаний по школьным предметам, знакомство со 
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сверстниками, которые имеют сходные интересы,  что в полной мере обеспечивается 

программой. 

Цель, задачи программы 

Программа ставит своей целью повышение мотивации к изучению природы 

через исследовательскую деятельность.  

 Указанная цель будет решаться  через следующие задачи: 

- освоить методы исследования объектов живой и неживой природы; 

- расширить  знания в области экологии и биологии; 

- развивать познавательный  интерес, способности к творчеству и анализу, само-

стоятельность, критическое  мышление; 

- формировать целостное представление о взаимодействии живой и неживой 

природы. 

- формировать о представление о проектной и исследовательской деятельности. 

 

Формы и методы педагогического взаимодействия,   

тематические блоки программ 

В программе выдержаны принципы наглядности и проблемности обучения. 

Большинство  занятий  будут проведены в форме экскурсий, практических и лаборатор-

ных работ на база лабораторий «Микробиологии» и «Гидропоники» АОУ УР «РОЦОД» 

(далее – Центр).  

Формы и методы, которые будут использованы при реализации  программы «Ис-

следователи природы», основаны на деятельностной парадигме, обеспечивают самосто-

ятельную и совместную деятельность, являются эффективными  в области усвоения но-

вых знаний.  Как сказал советский психолог С. Л. Рубинштейн: «Знания не возникают 

помимо познавательной деятельности и не существуют безотносительно к ней». Иссле-

довательская деятельность, которая лежит в основе образовательной программы «Ис-

следователи природы», является не самоцелью, а, прежде всего, средством, которое спо-

собно обеспечить высокую степень самостоятельности, ответственности обучающихся, 

познавательной активности обучающихся.  

При разработке программы с одной стороны учтены интересы, проявленные обу-

чающимися в ходе реализации образовательной программы «Экологическая мозаика». 

Например, большее время будет отведено на работу с увеличительными приборами, на 

постановку опытов, самостоятельную подготовку презентаций и буклетов.  

С другой стороны педагог ставит перед собой задачу - обратить внимание школь-

ников на необходимость регулярных наблюдений в природе, в связи  с этим программа 

предполагает проведение   фенологических исследований и сезонных экскурсий, а также 

выполнение практических работ, которые связаны с мониторингом экологической ситу-

ации и предоставляют сведения о влиянии антропогенного фактора на окружающую 

среду.  
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Тематические блоки по годам обучения представлены следующими разделами: 

1 год обучения 2  год обучения 

Методы исследований окружающей среды Осенний  практикум в природе 

Основы дендрологии Живые организмы и среда их обитания 

Основы исследовательской 

деятельности 

 Биоиндикационные методы в экологии 

Микроскопическое строение живых орга-

низмов 

Экология человека- область вопросов и ис-

следований 

Зимний проект «Птицы нашего города» Эксперимент как метод изучения растений 

Фенологические наблюдения в природе Проект – шаг в будущее 

Жизнь растения Весенний  экскурсионный марафон 

Экология города  

Фенология весеннего периода  

Весенний экскурсионный марафон  

 

Ожидаемые результаты, формы контроля 

Ожидаемые результаты образовательной деятельности по программе можно 

сформулировать следующим образом: 

Предметные результаты: 

- высокая мотивация к изучению биологии и экологии; 

- знание экологических факторов и их значения для природы; 

- знание биологических и экологических терминов; 

- умение проводить наблюдения в природе; 

- умение использовать естественнонаучные знания в жизненных ситуациях;  

- понимание взаимосвязей между живой и неживой природой; 

- способность к поисковой деятельности в изучении естественнонаучной ин-

формации. 

Метапредметные результаты: 

- умение организовывать свою работу; 

- умение выдвигать гипотезы и обосновывать их; 

- умение  получать необходимую информацию и структурировать её; 

- умение высказывать собственное мнение; 

- умение делать выводы на основе полученных данных; 

- умение презентовать проделанную работу; 

- способность к сотрудничеству; 

- способность к творческому решению задачи, поиску нестандартных решений. 

Личностные результаты: 

- готовность к исследовательской деятельности; 

- способность нести ответственность; 

- умение критически оценивать продукты своей деятельности; 

- эмоционально-ценностное отношение к природе. 
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Усвоение программы будет определяться  посредством устных  опросов, тестирования,  

решения ситуационных задач и  кроссвордов, презентации  исследовательских,  проект-

ных, творческих  работ, слайд-фильмов. Итоговые занятия каждого года обучения будут 

проведены в форме конференции, на которой  обучающиеся смогут рассказать о проде-

ланных исследованиях,  поделиться впечатлениями о  лично сделанных открытиях. 

 Формами подведения итогов реализации программы «Исследователи природы» 

являются: 

- тестирование, 

- анкетирование обучающихся, 

- презентация  исследовательских работ.  

 Исследовательские работы, которые выполняют обучающиеся, могут быть 

презентованы на конкурсных мероприятиях разного уровня (Приложение 1).  При оцен-

ке учитывается как степень активности участия в данных мероприятиях, так и результа-

тивность.  Данные фиксируются в специальный бланк (Приложение 2).  

 Степень мотивации к изучению курса будет выявляться через устные и письмен-

ные опросы  школьников, а также путем педагогического наблюдения.  

 Для определения уровня воспитанности и личностного роста обучающихся будут 

использованы беседы, анкетирование, сочинения-размышления, вербальная ассоциатив-

ная методика «ЭЗОП» (С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин), методика «Оценка отношения 

школьников к природе (Самкова В.А. и Прутченков А.С.)  и др. (Таблица 1).  

Таблица 1 

Методы диагностики в области метапредметных и личностных результатов 

Показатель Результаты Формы и методы диагности-

ки 

Умение организовывать свою ра-

боту 

Метапредметные Педагогическое наблюдение 

Анализ продуктов деятельности 

Умение  получать необходимую 

информацию и структурировать 

её 

Метапредметные Педагогическое наблюдение 

 

Развитие способности к творче-

скому решению задачи, поиску 

нестандартных решений 

Метапредметные Педагогическое наблюдение 

Тест Торренса 

Анализ продуктов деятельности 

 

Умение презентовать проделан-

ную работу 

Метапредметные Педагогическое наблюдение 

Анализ устных докладов уча-

щихся 

Освоение начальных форм  лич-

ностной рефлексии и умения  

критически оценивать продукты 

своей деятельности 

Личностные Педагогическое наблюдение 

Анализ продуктов деятельности 

 

Эмоционально-ценностное отно- Личностные Методика «Оценка отношения 
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шение к природе школьников к природе (Самко-

ва В.А. и Прутченков А.С.)  

(Приложение 3) 

Вербальная ассоциативная ме-

тодика «ЭЗОП» (С. Д. Дерябо, 

В. А. Ясвин) (Приложение 4) 

Учебно-исследовательская куль-

тура 

Предметная Оценка учебно-

исследовательской культуры 

школьников (Макотрова, 2008) 

(Приложение 5) 

Способность к сотрудничеству Личностные Педагогическое наблюдение  

Методика оценки психологиче-

ской атмосферы в коллективе 

(А.Ф. Фидлер) (Приложение 6) 

 Формы реализации программы в каникулярное время: экскурсии, мастер-классы,  

дистанционное обучение на платформе ZOOM, профильные лагеря, творческие мастер-

ские,  массовые мероприятия и  познавательные программы, проводимые в АОУ УР 

«РОЦОД».  

Условия реализации образовательной программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Исследователи природы» может быть 

реализована педагогом дополнительного образования, имеющим высшее педагогиче-

ское образование и опыт деятельности  в системе дополнительного образования не ме-

нее двух лет,  при взаимодействии следующих составляющих: 

1. Кабинет для проведения занятий,  площадь которого составляет не менее 30 м2 

(из расчета 2 м2  на одного обучающегося) и позволяет заниматься с группой из 

15 человек. Кабинет оборудован комплектом ученической мебели (столы и сту-

лья) из расчета на группу обучающихся. 

2. Учебно-опытный участок АОУ УР  «РОЦОД»; 

3. Технические средства обучения (персональный компьютер, проектор, фотоаппа-

рат); 

4. Методическое обеспечение (конспекты занятий, дидактические материалы, 

наглядные пособия, слайд-фильмы,  фотографии, инструктивные карточки, 

опорные конспекты, контрольно-диагностические материалы, в том числе  на 

https://onlinetestpad.com/ и  др.); 

5. Оборудование  и материалы (лупы, стереомикроскопы, микроскопы бинокуляр-

ные, бинокли,   лабораторная посуда, географические карты,  цифровые лабора-

тории,  гербарные образцы и др.);  

6. Канцелярские принадлежности. 

7. Комплект литературы для педагога и обучающихся. 

https://onlinetestpad.com/
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2. Учебный  план первого  года обучения 

 
№ п/п Наименование разделов  

и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

 

Форма контроля 

Теор. Практ.  

1. Методы исследований окру-

жающей среды  

16 6 10 Решение ситуаци-

онных задач (При-

ложение 7) 

2. Основы дендрологии 12 5 7  

3. Основы исследовательской  

деятельности 

28 8 20  

3.1. Общее представление об ис-

следовании 

8 3 5 

3.2. Методы работы с информаци-

ей 

18 5 13 

3.3. Оформление и презентация  

результатов исследований 

8 1 7 

4. Микроскопическое строение 

живых организмов  

14 7 7 Тестирование  

(Приложение 8) 

5. Зимний проект «Птицы 

нашего города» 

10 4 6  

6. Фенологические наблюдения  10 6 4  

7. Жизнь растения 18 7 11  

7.1. Жизненный цикл растения 

 

10 4 6  

7.2. Движения в мире растений 

 

8 3 5  

8. Экология города 12 6 6  

8.1. Особенности городских экоси-

стем 

6 3 3 

8.2.  Техногенное загрязнение го-

рода 

6 3 3 

9. Фенология весеннего перио-

да 

6 2 4  

10. Весенний  экскурсионный 

марафон 
16 4 12  

11. 
Итоговое занятие 2 1 1 

Анкетирование 

(Приложение 9) 

 ИТОГО 144 56 88  
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3. Содержание программы первого года обучения 
 

1. Методы исследования окружающей среды  

Введение  в программу.   Вводный инструктаж по ТБ. Принципы классификации живых 

организмов. Методы исследований окружающей среды: наблюдение, сравнение, опыт и 

измерение. Оборудование  для проведения исследований. Знакомство с цифровыми ла-

бораториями Центра.  

Практическая часть:  

• Экскурсия «Лаборатории Центра» 

• Практическая работа «Разнообразие оборудования для исследовательской ра-

боты» 

• Решение ситуационных задач. 

• Работа с беспроводным цифровым датчиком погоды с GPS PASCO. 

• Тестирование «Оценка исследовательской культуры» по модифицированной 

методике Макотровой Г.В. 

• Тестирование «ЭЗОП» 

 

2. Основы дендрологии  

Группы древесных растений: деревья, кустарники, кустарнички, полукустарники. Дре-

весные растения АОУ УР «РОЦОД». Понятие интродукции. Принципы построения 

определителей. Древесные интродуценты г. Ижевска и учебно-опытного участка АОУ 

УР «РОЦОД». Центры происхождения древесных растений. Роль древесных растений в 

улучшении качества воздуха.  

Практическая часть: 

• Индивидуальная работа в рамках выбранных тем 

• Экскурсия «Разнообразие растений Центра» 

• Экскурсия «Древесные  растения г. Ижевска»  

• Работа с цифровым датчиком углекислого газа PASCO 

• Работа с гербарием и коллекциями  

• Составление определителя древесных растений 

 

3. Основы исследовательской деятельности 

3.1. Общее представление об исследовании 

Индивидуальный исследовательский маршрут. Проект и исследование: сходства и раз-

личия. Алгоритм проведения исследования.  Цель и задачи исследования. Конструиро-

вание проблем и гипотез.  Требования к структуре исследовательской работы.  

Практическая часть:  

• Построение индивидуального образовательного маршрута 

• Индивидуальная работа в рамках выбранных тем 

• Оформление опорных конспектов «Исследование и проект» 

• Практикум ТРИЗ «Исследование – это интересно» 

3.2. Методы работы с информацией 

Виды  источников информации: литература и электронные источники информации. Ин-

тернет-ресурсы. Требования к источникам информации. Интервьирование и опрос как 

источники информации. Способы представления полученных данных: текстовая и гра-

фическая информация.  

Практическая часть:  

• Индивидуальная работа в рамках выбранных тем 

• Работа с литературными источниками 

• Работа с Интернет-ресурсами 
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• Практикум по составлению опросов 

3.3. Оформление и презентация результатов исследований 

Результаты исследований в структуре исследовательской работы. Принципы подготовки 

презентационных материалов в программе Power Point. Конструктор слайдов. Цветовые 

схемы. Шаблоны оформления. Выбор шрифта и фона. Подготовка фотографий и рисун-

ков.  Построение таблиц, диаграмм, графиков. Алгоритм подготовки устного доклада. 

Слагаемые успешного выступления. Презентационные материалы для сопровождения 

устного доклада: мультимедиа презентация, буклет, коллекции.   

Практическая часть:  

• Индивидуальная работа в рамках выбранных тем 

• Практикум по составлению таблиц и диаграмм 

• Практикум по составлению плана доклада  

• Подготовка презентаций в программе Power Point 

 

4. Микроскопическое строение живых организмов 

Особенности клетки растений,  значение вакуоли и пластид. Лист как орган газообмена, 

фотосинтеза и испарения. Строение эпидермиса листьев однодольных и двудольных 

растений.  Устьичный аппарат. Эпидермис однодольных и двудольных растений. Стро-

ение почек древесных растений, возможность определения растений по внешнему стро-

ению почек растения в состояния покоя. Морфология насекомых.      

Практическая часть:  

• Индивидуальная работа в рамках выбранных тем 

• Лабораторная работа «Строение клеток растений» 

• Проектная работа «Атлас устьичных аппаратов комнатных растений» 

• Лабораторная работа «Строение почек в состоянии  покоя» 

• Лабораторная работа «Морфология насекомых» 

 

5. Зимний проект «Птицы нашего города» 

Перелётные, оседлые и кочующие птицы. Зимние учёты птиц. Особенности поведения и 

питания в зимний период. Корма для зимующих птиц. Типы кормушек и предпочитае-

мость их птицами города. Правила развешивания кормушек. Наблюдение и определение 

численности видов зимующих птиц: снегирей, клестов, синиц, чечёток и др.   

Практическая часть:  

• Индивидуальная работа в рамках выбранных тем 

• Практическая работа «Маршрутный учёт птиц в  городе» 

• Практическая работа «Наблюдения и подсчёт птиц на кормушке» 

• Составление определителя зимующих птиц 

• Работа с беспроводным цифровым датчиком погоды с GPS PASCO 

 

 

6. Фенологические наблюдения в природе 

Фенология как наука: принципы, особенности, подходы. История фенологии. Практиче-

ское значение фенологических наблюдений для лесного и сельского хозяйства. Совре-

менное состояние фенологической науки. Стандартные программы фенологических 

наблюдений. Фенологическая периодизация года: сезоны  и подсезоны года. Фенология 

зимнего периода: первозимье, коренная зима и перелом зимы. 

Практическая часть:  

• Индивидуальная работа в рамках выбранных тем 

• Проведение опроса  

• Экскурсия «Фенология зимнего периода»  
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• Работа с беспроводным цифровым датчиком погоды с GPS PASCO 

7. Жизнь растения 

7.1. Жизненный цикл растения 

Особенности и уникальность растительного организма. Биологические науки, изучаю-

щие растения. Растений по продолжительности жизни: однолетние, двулетние, много-

летние растения. Понятие жизненного цикла. Основные фазы жизни растения. Кривая 

роста Ю.Сакса. Понятие фенологических фаз растения. Вегетативные и генеративные 

фазы растений. Семя как уникальная программа жизни. Запасные вещества семени. 

Крахмалистые, белковые и масличные семена. 

Практическая часть:  

• Индивидуальная работа в рамках выбранных тем 

• Лабораторная работа «Наблюдение за прорастанием семян» 

• Лабораторная работа «Запасные вещества семени» 

7.2. Движения в мире растений.  

Плюсы и минусы прикреплённого образа жизни. Разновидности движений – тропизмы и 

настии. Тропизмы как ростовые движения. Фототропизм, геотропизм и гидротропизм в 

жизни растения.  

Практическая часть:  

• Индивидуальная работа в рамках выбранных тем 

• Исследовательская работа «Изучение гидротропизма» 

• Постановка опыта по изучению геотропизма в условиях лаборатории гидро-

поники 

 

8. Экология города 

8.1. Особенности городских экосистем 

Город как экологическая система. Урбанизация. Загрязнение атмосферы. Озоновые ды-

ры и кислотные дожди - современная реальность. Гарбология как наука. Мусор – «бомба 

замедленного действия». Состав твердых бытовых отходов города. Проблемы и прин-

ципы утилизации мусора. Знаки международной экомаркировки. Технологии перера-

ботки мусора в разных странах мира. Самые чистые города мира. 

Практическая часть: 

• Индивидуальная работа в рамках выбранных тем 

• Составление опросника  «Экологические проблемы г.Ижевска»  

• Практическая работа «Знаки экомаркировки»  

8.2. Техногенное загрязнение города 

Транспортные загрязнения воздуха в городе. Влияние автомобильного транспорта на 

чистоту воздуха. Предельно допустимые концентрации для воздуха населённых пунк-

тов.  

Практическая часть: 

• Индивидуальная работа в рамках выбранных тем 

• Практическая работа «Расчёт выбросов вредных веществ от автомобильного 

транспорта в  воздух»  

• Работа с беспроводным цифровым  датчиком углекислого газа PASCO 

• Составление опорных конспектов 

 

9. Фенология весеннего периода 

Фенология весеннего  периода: снеготаяние, оживление весны, разгар весны и пред-

летье. Индикаторы подсезонов.  Народные традиции в изучении фенологии.  Народные 

приметы  и предсказание погоды. Сезонные явления в жизни животных.  

Практическая часть:  
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• Индивидуальная работа в рамках выбранных тем 

• Составление опорных конспектов  

• Проведение опроса «Приметы и предсказание погоды»  

 

10. Весенний экскурсионный марафон  

Понятие флоры. Методы изучения флоры. Правила гербаризации растений. Классифи-

кация растений. Семейства высших растений Удмуртии. Орнитологический паспорт 

территории Центра. Морфологические особенности эфемероидов. Первоцветы культур-

ной и дикорастущей флоры.   

Практическая часть:  

• Индивидуальная работа в рамках выбранных тем 

• Решение ситуационных задач «Биоиндикация кислотности и плодородия 

почв» 

• Экскурсия «Флористическое разнообразие культурных растений Центра» 

• Экскурсия  «Орнитологический паспорт Центра» 

• Составление определителя первоцветов Центра 

 

11. Итоговое занятие 

Подведение итогов работы за год. Круглый стол «Исследования и я» 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

После изучения программы первого года обучения обучающиеся должны обладать 

определёнными знаниями и умениями: 

 

Они знают: 

• виды зимующих птиц, обитающих в городе; 

• группы древесных растений; 

• отдельные виды деревьев и кустарников г. Ижевска; 

• знаки международной экомаркировки; 

• методы исследований, применяемые в области биологии и экологии; 

• особенности строения клетки растений; 

• состав воздуха и основные его загрязнители;  

• структуру исследовательской работы; 

• экологические проблемы, характерные для города. 

 

Они умеют: 

• высказывать собственное мнение; 

• готовить сообщение по теме исследования; 

• получать необходимую информацию и структурировать её; 

• составлять вопросы для проведения опроса. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выбрать лабораторное оборудование для выполнения исследований; 

• готовить презентацию в программе  Power Point; 

• делать выводы на основе полученных данных; 

• критически оценивать продукты своей деятельности; 

• объяснять такие понятия как фенология, урбанизация, интродукция, гарболо-

гия; 

• определять плодородие и кислотность почвы, используя  растения-

биоиндикаторы; 

• организовывать свою работу в рамках поставленной цели; 

• проводить фенологические наблюдения в природе; 

• работать с увеличительными приборами; 

• формулировать цель, задачи и гипотезу проводимого исследования. 
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5.Учебный  план второго  год обучения 
 

№ п/п Наименование разделов  

и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

 

Форма контроля 

Теор. Практ.  

1. Введение 2 1 1  

2. Осенний практикум в при-

роде 

16 4 12  

3. Живые организмы и среда 

их обитания 

20 10 10  

3.1. Классификация экологических 

факторов 

10 5 5 

3.2. Типы экологических взаимо-

действий между живыми ор-

ганизмами 

10 5 5 

4. Биоиндикационные методы 

в экологии 

20 8 12  Устный опрос 

(Приложение 10) 

4.1. Биоиндикационные методы в 

экологии 

8 4 4 

4.2. Растения как доступные био-

индикаторы 

12 4 8 

5. Экология человека –  

область вопросов и исследо-

ваний 

32 12 20  

5.1. Здоровье человека и окружа-

ющая среда 

8 4 4 

5.2. Экологическая основа здоро-

вого образа жизни 

12 4 8 

5.3. Экология жилища 12 4 8 

6. Эксперимент как метод изу-

чения растений 

 

16 6 10  

7. Проект – шаг в будущее  

 

20 6 14  

8. Весенний экскурсионный 

марафон 

16 2 14  

9.  Итоговое занятие 2 1 1 Итоговое тестиро-

вание (Приложение 

11) 

 ИТОГО 144 50 94  
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 6. Содержание программы второго года обучения 
 

1. Введение 

Введение в программу. Повторный  инструктаж по технике безопасности. Проверка 

остаточных знаний. 

Практическая часть:  

• Определение индивидуального исследовательского маршрута. 

 

2. Осенний практикум в природе  

Фенология осеннего   периода: начало осени, золотая осень, глубокая осень и предзимье. 

Индикаторы подсезонов. Разнообразие плодов растений. Пигменты растений. Морфоло-

гия листопада.  

Практическая часть:  

• Экскурсия «Деревья и кустарники города осенью» 

• Лабораторная работа «Опыты с пигментами»  

• Подготовка коллекции «Разнообразие плодов» 

• Индивидуальная работа в рамках выбранных тем. 

• Работа с беспроводным цифровым датчиком погоды с GPS PASCO 

 

3. Живые организмы и среда их обитания  

3.1. Классификация экологических факторов. 

Абиотические и биотические экологические факторы. Метеорологические факторы: 

температура, влажность, давление, скорость, сила ветра. Геофизические факторы: сол-

нечная радиация, геомагнитизм, особенности ландшафта. Химические компоненты во-

ды, воздуха, кислотность. Современное состояние природной среды. Загрязнение атмо-

сферы, природных вод и почвы.   

Практическая часть:  

• Определение индивидуального исследовательского маршрута 

• Индивидуальная работа в рамках выбранных тем.  

• Работа с беспроводным цифровым датчиком погоды с GPS PASCO 

3.2. Типы экологических взаимодействий между живыми организмами.  

Понятие экологической ниши.  Биотические факторы: фитогенные, зоогенные, микробо-

генные. Взаимодействие плюс: симбиоз, мутуализм, комменсализм.  Взаимодействие 

минус: конкуренция,  хищничество, паразитизм. Ярусная структура лесного фитоценоза. 

Практическая часть:  

• Индивидуальная работа в рамках выбранных тем 

• Разработка настольной игры «Экологическое домино» 

 

4. Биоиндикационные методы в экологии 

4.1. Биоиндикация в экологии. 

Краткая история биоиндикационных методов. Виды и методы биоиндикации, возмож-

ность их использования в осенне-зимний период. Использование биоиндикационных 

методов при оценке степени загрязнения воздуха и почвы.  

Практическая часть:  

• Индивидуальная работа в рамках выбранных тем. 

4.2. Растения как доступные биоиндикаторы. 

Биологические особенности кресс-салата. Методика и основные требования к проведе-

нию эксперимента. Лихеноиндикация: группы лишайников, зависимость распростране-

ния от чистоты атмосферного воздуха. Растения как биоиндикаторы кислотности и пло-

дородия почвы. 
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Практическая часть:  

• Индивидуальная работа в рамках выбранных тем исследовательских работ 

• Практическая работа «Лихеноидикация как метод определения чистоты воз-

духа»  

• Практическая работа «Кресс-салат как тест-объект для оценки загрязнения 

почвы и воздух. 

 

5. Экология человека - область вопросов и исследований 

5.1. Здоровье человека и окружающая среда.  

Здоровье человека и окружающая среда. Атмосферный воздух города: состав и влияние 

на здоровье человека. Вода как фактор здоровья. Факторы, определяющие качество во-

ды. Радиационный фон планеты. Атомная энергия и безопасность   

Практическая часть:  

• Индивидуальная работа в рамках выбранных тем исследовательских работ 

• Практическая работа «Определение кислотности снегового покрова» 

5.2. Экологическая основа здорового образа жизни 

Факторы здоровья. Циркадные ритмы человека. Основы тайм-менеджмента. Питание и 

здоровье человека. Пестициды, нитраты, консерванты: происхождение, наличие в про-

дуктах, вред для здоровья.    Погода и самочувствие человека. Понятие метеочувстви-

тельности.  Заболевания, связанные с факторами окружающей среды.  

Практическая часть:  

• Индивидуальная работа в рамках выбранных тем исследовательских работ 

• Практическая работа «Анализ состава пищевых продуктов» 

• Разработка буклета «Опасность в продуктах питания» 

5.3. Экология жилища 

Экология жилища. Воздействие цвета на самочувствие человека. Арттерапия.  Влияние 

звуков на здоровье человека. Шумовое загрязнение. Роль комнатных растений в улуч-

шении качества атмосферы жилища.  Принципы озеленения интерьеров на экологиче-

ской основе. Ландшафт как фактор здоровья. Бытовая химия: польза или вред. 

Практическая часть:  

• Индивидуальная работа в рамках выбранных тем 

• Практическая работа «Влияние СМС на зеленые водные растения» 

• Практическая работа «Живительная сила фитонцидов» 

• Проектная работа «Озеленение учебных классов школы» 

• Проведение опроса «Музыка и здоровье» 

 

6. Эксперимент как метод изучения растений 

Полевой опыт в растениеводстве. Классификация,  варианты и повторности полевого 

опыта. Гидропоника как метод выращивания растений без почвы. История метода.  Ви-

ды гидропоники в зависимости от  субстрата: агрегатопоника, хемопоника, ионитопони-

ка, аэропоника. Виды растений, которые можно выращивать методом гидропоники. Пи-

тательные элементы и питательные растворы. Плюсы и минусы метода.  

Практическая часть: 

• Индивидуальная работа в рамках выбранных тем. 

• Экскурсия в теплицу Центра, знакомство с гидропонными установками  

 

 

7. Проект – шаг в будущее  

Суть проектной деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. Отличия 

проекта от исследования.  Продукты проектной деятельности. Экологическая тропа как 
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познавательный экскурсионный маршрут. Требования к экологической тропе образова-

тельного учреждения. Остановки экологической тропы. 

Практическая часть: 

• Проектная работа «Экологическая тропа Центра» 

• Проектная работа «Атлас древесных растений» 

 

 

8. Весенний экскурсионный марафон 

Что такое публицистика? Группы публицистических произведений: информационные, 

аналитические, художественно-публицистические.  

• Экскурсия  в Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая 

Герда 

• Экскурсия в Естественнонаучный музей ФГБОУ ВПО УдГУ 

• Экскурсия в Музей почв ФГБОУ ВО ИжГСХА 

• Работа над  публицистической работой «Мои экскурсии» 

 

9. Итоговое занятие 

Подведение итогов работы за год.  Круглый стол «Исследования и Я» 

Практическая часть: 

• Итоговое тестирование 

• Тестирование «Оценка исследовательской культуры» по модифицирован-

ной методике Макотровой Г.В. 
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7. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  

После изучения программы второго года обучения обучающиеся должны обладать 

определёнными знаниями и умениями: 

 

Они знают: 

• группы экологических факторов и их примеры; 

• методы исследований, применяемые в области биологии и экологии, 

• слагаемые здорового образа жизни. 

• состав воздуха и основные его основные загрязнители,  

• структуру исследовательской работы; 

• структуру проектной работы; 

• типы экологических взаимодействий между живыми организмами; 

• факторы здоровья человека; 

• экологические проблемы, характерные для города. 

 

Они умеют: 

• высказывать собственное мнение; 

• готовить презентацию в программе  Power Point; 

• готовить сообщение по теме исследования; 

• делать выводы на основе полученных данных; 

• получать необходимую информацию и структурировать её; 

• презентовать проделанную работу. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выбирать лабораторное оборудование для выполнения исследований, 

• критически оценивать продукты своей деятельности; 

• объяснять такие понятия как фитоценоз, биоиндикация, гидропоника, циркад-

ные ритмы и  др., 

• определять виды древесных растений;  

• определять виды лишайников; 

• определять степень загрязнения окружающей среды методом биоиндикации; 

• организовывать свою работу в рамках поставленной цели; 

• разрабатывать буклеты; 

•  ставить опыты; 

• формулировать цель, задачи и гипотезу проводимого исследования. 

• формулировать экологические проблемы. 



8. Методическое обеспечение программы «Исследователи природы» 

 
№п/п Названия 

разделов  

Формы орга-

низации дея-

тельности 

учащихся 

Приёмы и ме-

тоды органи-

зации и 

образователь-

ного процесса 

Дидактические материалы Материально-

техническое 

оснащение 

Формы подве-

дения итогов 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1.  Методы ис-

следования 

окружающей 

среды 

Фронтальная 

Индивидуаль-

ная 

Работа в парах  

 

 

Беседа 

Рассказ 

Экскурсия 

 

Вводный инструктаж по технике без-

опасности (ИОТ № 15-16) 

Ситуационные задачи «Методы иссле-

дования» 

Методика «Оценка отношения школь-

ников к природе (Самкова В.А. и Прут-

ченков А.С.) 

 

 

 

Набор лабораторного 

оборудования 

Гербарный материал 

Коллекции насеко-

мых, гнезд, минералов 

Беспроводной циф-

ровой датчик пого-

ды с GPS PASCO 

Решение ситуа-

ционных задач 

2.  Основы денд-

рологии 

Фронтальная 

Индивидуаль-

ная 

Работа в парах  

 

Беседа 

Рассказ 

Экскурсия 

Практическая 

работа 

 

Венгерский кроссворд «Древесные рас-

тения» 

Загадки для юных дендрологов 

Монография «Эколого-биологические 

особенности древесных растений в ур-

банизированной среде» (электронная 

версия) 

Исследовательская работа «Изучение 

разнообразия древесных растений на 

ул. Клубной г. Ижевска» 

Персональный ком-

пьютер 

Географическая карта 

мира 

Фотоаппарат 

Настольная дидакти-

ческая игра «Дендро-

логическое домино» 

Беспроводной циф-

ровой датчик угле-

кислого газа PASCO 

Игра «Дендро-

логическое до-

мино» 

3.  Основы ис-

следователь-

ской работы 

Фронтальная 

Индивидуаль-

ная 

Работа в парах  

Беседа 

Рассказ 

Практическая 

работа 

Дидактические материалы «Исследова-

ние и проект: сходства и различия» 

Дидактические материалы «Тематика 

исследовательских работ» 

Персональный ком-

пьютер 

Комплект литературы 

для обучающихся 

Демонстрация 

презентаций 
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 Слайд – шоу «Проектирование и иссле-

дование» 

Слайд-шоу «Говорим правильно, или 

основы риторики» 

Исследовательские работы обучающих-

ся 

 

4.  Микроскопи-

ческое строе-

ние живых 

организмов 

Фронтальная 

Индивидуаль-

ная 

Работа в парах  

 

Беседа 

Рассказ 

Экскурсия 

Лабораторная 

работа  

 

Фотоклипарт «Микроскопирование» 

Наглядные материалы «Микроскопиче-

ское строение живых организмов» 

Лупа 

Стереомикроскоп 

Бинокулярный микро-

скоп 

Микроскоп школьный 

Комплект готовых 

микропрепаратов 

Лабораторное обору-

дование (предметные 

и покровные стекла, 

пипетки) 

 

Тестирование за 

первое полуго-

дие 

5.  Зимний про-

ект «Птицы 

нашего горо-

да» 

Фронтальная 

Индивидуаль-

ная 

Работа в парах  

 

Беседа 

Рассказ 

Экскурсия 

Практическая 

работа 

 

Слайд-шоу «Зимующие птицы» 

 
Беспроводной циф-

ровой датчик пого-

ды с GPS PASCO 
Бинокли 

Оформление и 

презентация 

буклетов «Вни-

мание: зимую-

щие птицы» 

6.  Фенологиче-

ские наблю-

дения в при-

роде 

Фронтальная 

Индивидуаль-

ная 

Работа в парах  

 

Беседа 

Рассказ 

Экскурсия 

 

Дидактические материалы «Фенологи-

ческая периодизация зимы» 

Лекции по фенологии (электронная 

версия) 

Персональный ком-

пьютер 

Беспроводной циф-

ровой датчик пого-

ды с GPS PASCO 

 

 

7.  Жизнь расте-

ния 

Фронтальная 

Индивидуаль-

ная 

Работа в парах  

Беседа 

Рассказ 

Лабораторная 

работа 

Слайд-шоу «Движения в жизни расте-

ний» 

Персональный ком-

пьютер 

Лабораторное обору-

дование (чашки Пет-

 



Прозорова Ю.Ю. «Исследователи природы» 20 

  ри) 

Семена бобовых и 

злаковых культур 

Стеклянные банки 

Пенопласт 

Английские булавки 

Микроскоп  

Лабораторное обору-

дование (предметные 

и покровные стекла, 

пипетки) 

Раствор йода 

 

8.  Экология го-

рода 

Фронтальная 

Индивидуаль-

ная 

Работа в парах  

 

Беседа 

Рассказ 

Экскурсия 

Практическая 

работа 

 

Методика  «Расчет выбросов вредных 

веществ от автомобильного транспорта 

в воздух» 

Дидактические материалы «Знаки меж-

дународной экомаркировки» 

Материалы для вы-

полнения опорного 

конспекта 

Беспроводной цифро-

вой датчик углекисло-

го газа PASCO 

Защита опорных 

конспектов 

«Экология горо-

да» 

9.  Фенология 

весеннего пе-

риода  

Фронтальная 

Индивидуаль-

ная 

Работа в парах  

 

Беседа 

Рассказ 

Экскурсия 

Практическая 

работа 

 

Дидактические материалы «Фенологи-

ческая периодизация весны» 

Лекции по фенологии (электронная 

версия) 

Методика оценки психологической ат-

мосферы в коллективе (А.Ф. Фидлер) 

Определители растений и птиц 

 

Персональный ком-

пьютер 

Материалы для 

оформления опорных 

конспектов «Живые 

барометры» 

 

10.  Весенний 

экскурсион-

ный марафон 

Фронтальная 

Индивидуаль-

ная 

Работа в парах  

 

Беседа 

Рассказ 

Экскурсия 

Практическая 

работа 

 

Фотоклипарт «Флористическое разно-

образие культурных растений Центра» 

Ситуационные задачи «Биоиндикация 

кислотности и плодородия почв» (При-

ложение 13) 

Инструктивная карточка «Определение 

кислотности почв по растениям-

Персональный ком-

пьютер 

Решение ситуа-

ционных задач 



Прозорова Ю.Ю. «Исследователи природы» 21 

индикаторам» (Приложение 14) 

Красная Книга Удмуртии (электронная 

версия) 

Слайд-шоу «Первоцветы сада и леса» 

11.  Итоговое за-

нятие 

Фронтальная 

Индивидуаль-

ная 

Работа в парах  

 

Беседа 

Рассказ 

Практическая 

работа 

 

Исследовательские работы обучающих-

ся объединения 

Анкета «Мои  Soft skills» 

Персональный ком-

пьютер 

 

Анкетирование 

по итогам пер-

вого года обу-

чения 

 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

1.  Введение Фронтальная 

Индивидуаль-

ная 

Работа в парах  

 

Беседа 

Рассказ 

Экскурсия 

Практическая 

работа 

 

Повторный  инструктаж по технике 

безопасности (ИОТ № 19-16) 

 

Персональный ком-

пьютер 

 

2.  Осенний 

практикум в 

природе 

Фронтальная 

Индивидуаль-

ная 

Работа в парах  

 

Беседа 

Рассказ 

Экскурсия 

Практическая 

работа 

 

Дидактические материалы «Фенология 

осеннего периода» 

Слайд-шоу «Пигменты растений» 

Персональный ком-

пьютер 

Лабораторная посуда 

Беспроводной цифро-

вой датчик погоды с 

GPS PASCO 

 

 

3.  Живые орга-

низмы и среда 

обитания 

Фронтальная 

Индивидуаль-

ная 

Работа в парах  

 

Беседа 

Рассказ 

Экскурсия 

Практическая 

работа 

 

Слайд-шоу «Экологические факторы» 

Экологический манифест Н.Ф. Реймер-

са 

Кроссворд «Экологические факторы» 

Экологическое домино 

 

Персональный ком-

пьютер 

Беспроводной цифро-

вой датчик погоды с 

GPS PASCO 

Составление 

опорных кон-

спектов 

4.  Биоиндика-

ционные ме-

Фронтальная 

Индивидуаль-

Беседа 

Рассказ 

Инструктивная карточка «Лихеноинди-

кация как метод определения чистоты 

Персональный ком-

пьютер 

Устный опрос 

Тестирование 
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тоды в эколо-

гии 

ная 

Работа в парах  

 

Экскурсия 

Практическая 

работа 

 

воздуха» (Приложение 15) 

Инструктивная карточка «Кресс-салат 

как тест объект для оценки почвы и 

воздуха» (Приложение 16) 

 

5.  Экология че-

ловека- об-

ласть вопро-

сов и  иссле-

дований 

Фронтальная 

Индивидуаль-

ная 

Работа в парах  

 

Беседа 

Рассказ 

Экскурсия 

Практическая 

работа 

 

Инструктивная карточка ««Методика 

исследований снежного покрова» (При-

ложение 17) 

Инструктивная карточка «Изучение 

влияния синтетические -моющие сред-

ства на зеленые водные растения» 

 

 

Персональный ком-

пьютер 

Упаковки от продук-

тов питания 

Комплект литературы 

для определения ком-

натных растений 

Лук 

Чеснок 

Чашки Петри 

Разработка и 

защита мини-

проекта «Мой 

здоровый дом» 

6.  Эксперимент 

как метод 

изучения рас-

тений 

Фронтальная 

Индивидуаль-

ная 

Работа в парах  

 

Беседа 

Рассказ 

Экскурсия 

Практическая 

работа 

 

Дидактические материалы «Гидропо-

ника» 

Персональный ком-

пьютер 

Гидропонные уста-

новки Центра 

Беспроводной циф-

ровой датчик пого-

ды с GPS PASCO 

 

7.  Проект – шаг 

в будущее 

Фронтальная 

Индивидуаль-

ная 

Работа в парах  

 

Беседа 

Рассказ 

Экскурсия 

Практическая 

работа 

 

Дидактические материалы «Анатомия 

проекта» 

Персональный ком-

пьютер  

 

 

8.  Весенний 

экскурсион-

ный марафон 

Фронтальная 

Работа в парах  

 

Беседа 

Рассказ 

Экскурсия 

Практическая 

работа 

 

Дидактические материалы «Введение в 

публицистику» 

 

Персональный ком-

пьютер  

Карта г. Ижевска 
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9.  Итоговое за-

нятие 

Фронтальная 

Индивидуаль-

ная 

 

Беседа 

Рассказ 

Практическая 

работа 

Методика «Оценка отношения школь-

ников к природе (Самкова В.А. и Прут-

ченков А.С.) 

 

Персональный ком-

пьютер 

Итоговое тести-

рование 
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зовательных учреждений разных видов. СПб.:СМИО Пресс, 1997. 
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8. Живые барометры рядом с нами/ Авт.-сост. А.Н. Сергеев.- М.: ООО «Издательство 

АС», 2004. 

9. Зверев А.Т. Экология: Учебник для 7-9 классов общеобразовательных школ/А.Т. 

Зверев, Е.Г. Зверева/М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век»: ЗАО «Дом пе-

дагогики», 2002. 

10. Зелёный пакет / Комплект образовательных материалов Министерства окружаю-

щей среды Финляндии. 

11. Измайлов Н.В. Биологические экскурсии.- М., 1983. 

12. Камерилова Г.С. Экология города: урбоэкология. – М.: Просвещение, 1997. 

13. Кваснечкова Д., Калина В. Схемы по экологии и методическая разработка к ним. – 

М.: Устойчивый мир, 2001. 

14. Кемп П., Армс К. Введение в биологию. – М.: Мир, 1988.    

15. Природа Ижевска и его окрестностей: Сборник статей/ Составитель В.М. Подси-

зерцев. Ижевск: Удмуртия, 1998. 

16. Рейвн П., Эверест Р., Айхорн С. Современная ботаника: в 2- х томах. – М.: Мир, 

1990. 

17. Хессайон Д.Г. Всё о комнатных растениях. – М.: «Кладезь-Букс», 1999. 

18. Школьник Ю.К. Растения. Полная энциклопедия.- М.: Издательство Эксмо, 2004.-

256с. 

19. Эткинс П. Молекулы. – М.: Мир, 1991 

20. Яковлев Г.П., Челомбитько В.А. Ботаника. – М.: ВШ,1990. 

21. Хабарова Е.И. Панова С.А. Экология в таблицах.9 класс.: Справочное пособие.- М.: 

Дрофа, 1999.-128 с. 
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Литература для обучающихся 

Основная  литература:  

1. Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник, А.П. Сидорин. Экология: 9 класс.- М.: Дрофа, 

1995. 

2. Зверев А.Т. Экология: Учебник для 7-9 классов общеобразовательных школ. - ООО 

«Издательский дом «ОНИКС 21 век»: ЗАО «Дом педагогики», 2002. 

3. Никишов А.И., Кузнецов В.Н., Теплов Д.Л. Экология: Учебник для 5 (6) классов.- 

М.: Устойчивый мир, 1999-272с. 

 

Дополнительная литература 
 

1. Арнольд Н. Растения. – М.: «Астрель», 2001. 

2. Рохлов В. Занимательная ботаника. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1998. 

3. Сеяберг И., Стефенс М.Деревья и листья. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1997. 

4. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Растения /Сост. Багрова Л.А.- М.: ТКО 

«АСТ», 1997 Анашкин Е.И. 300 вопросов и ответов. – Ярославль, 1988.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЕ  «ИССЛЕДОВАТЕЛИ ПРИРОДЫ» 
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Приложение 1 

 

Перечень конкурсных мероприятий 

 

1. Республиканский конкурс юных исследователей окружающей среды.  

2. Республиканский конкурс «Моя малая Родина: природа, культура, этнос».  

3. Республиканский конкурс «Юннат». 
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Приложение 2 

 

Сводная ведомость для фиксации результативности  

обучающихся  объединения «Исследователи природы» 

  

 
Параметры Ф.И. обучающихся 

      

Предметные 

 
Знание специальной терминологии       

Способность к поисковой деятельности в изу-

чении естественнонаучной информации 

      

Умение использовать естественнонаучные зна-

ния в жизненных ситуациях 

      

Метапредметные 

 

Способности к творческому решению задачи, 

поиску нестандартных решений 

      

Умение выдвигать гипотезы и обосновывать их       

Умение вести диалог       

Умение презентовать проделанную работу       

Умение ставить цель и организовывать её 

достижение 

      

Умение высказывать собственное мнение       

Личностные 

 

Умение критически оценивать продукты своей 

деятельности 

      

Развитие навыков сотрудничества       

Мотивация к изучению биологии и экологии       

Формирование уважительного отношения к 

иному мнению 

      

Результативность участия в конкурсах       

 
Шкала оценки: 

Высокий уровень- параметр  ярко выражен 

Средний уровень- параметр выражен хорошо 

Низкий уровень- параметр выражен в слабой степени 

 
 Примечание: итоги подводятся за первое полугодие и за год
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Приложение 3 
 

Методика «Оценка отношения школьников к природе»  

(Авторы Самкова В.А., Прутченков А.С., 1996) 

 
Уважаемые ребята! 

Предлагаем  Вам принять участие в анкетировании.  

Мы просим быть честными  и искренними.  

В каждом вопросе отметьте только один из предложенных вариантов ответов. 
 

№ Вопросы Ответы  

«Да» «Нет» «По- раз-

ному» 
1.  Задумываетесь ли вы о своем отношении к природе    
2.  Делите ли вы природные объекты на привлекательные «кра-

сивые» и непривлекательные 

   

3.  Всегда ли вы бережно относитесь к природе    
4.  Заслуживают ли внимание, на ваш взгляд, окружающая 

природа и происходящие  в ней явления 

   

5.  Всегда ли вы обращаете внимание на окружающую нас 

природу 

   

6.  Все ли в окружающей природе вас интересует    
7.  Проявляется ли этот интерес в ваших поступках    
8.  Цените ли вы разнообразие в природе    
9.  Влияет ли природа на ваше настроение    
10.  Можете ли вы объяснить, чем привлекают вас те или иные 

объекты природы 

   

11.  Вмешиваетесь ли вы в ситуацию, когда видите, что кто-то 

наносит ущерб природе своим действием 

   

12.  Любите ли вы читать описание природы в книгах    
13.  Влияет ли окружающая среда на ваши мысли    
14.  Влияет ли природа на ваше поведение    
15.  Часто ли вы отдыхаете среди природы (в том числе в город-

ских скверах, парках и т.д.) 

   

16.  Приходилось ли вам невольно или невольно чем-то навре-

дить природе 

   

17.  Есть ли какое-нибудь занятие, которое вы любите делать 

среди природы 

   

18.  Часто ли вы проявляете равнодушие к природе    
19.  Вы начали проявлять посильное участие в охране природы в 

1-5 классах 

   

20.  Вы начали проявлять посильное участие в охране природы в 

более старшем возрасте 

   

21.  Любите ли вы рассматривать пейзажи    
22.  Знакомы ли вам  музыкальные произведения, связанные с 

природой 

   

23.  Приходилось ли вам сочинять стихи о природе, рисовать 

природу, работать с природным материалом 

   

24.  Всегда ли вы добросовестно относитесь к выполнению ка-

кой-либо работы по уходу за окружающей средой 

   

25.  Повлияли ли на ваше отношение к природе  уроки и другие 

учебные занятия 
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Приложение 4 

Вербальная ассоциативная методика «ЭЗОП» (С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин.) 

  

Методика, разработанная В.А. Ясвиным, С.Д. Дерябо (С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин. Экологиче-

ская педагогика и психология. Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 1996, 480 с.), предна-

значена для исследования типа доминирующей установки учащихся в отношении природы. Ос-

новополагающим методом исследования является тестирование. Методика предназначена для 

подростков и юношей 14-17 лет. Результаты исследования предназначены для преподавателей, 

воспитателей, кураторов учебных групп, мастеров производственного обучения, социального 

педагога, классных руководителей. Методика проводится в стандартных условиях учебных за-

ведений (групповая форма тестирования). Интерпретация результатов проводится в соответ-

ствии с ключом оценки и обработки данных исследования. 

 Данная методика направлена на исследование доминирующей установки в отношении 

природы. Можно выделить 4 типа таких установок: личность воспринимает природу как объект 

красоты (эстетическая установка), как объект изучения, получение знаний (когнитивная), как 

объект охраны (этическая) и как объект пользы (прагматическая). ЭЗОП - это «эмоции», «зна-

ния», «охрана», «польза». Методика состоит из 12 пунктов. Каждый пункт содержит стимуль-

ное слово и пять слов для ассоциации. Четыре слова соответствуют четырем типам установки, 

пятое - для отвлечения внимания «Мусорное слово». Методика проводится в устной форме. На 

бланке испытуемого фиксируется только ответ.  Возможен индивидуальный и групповой вариант.  

 В индивидуальном варианте можно не использовать бланк для ответов: испытуемый со-

общает их экспериментатору устно. В этом случае минимальный возраст испытуемого 6 -7 лет, 

и ограничен только способностью понять инструкцию. 

Испытуемому предъявляется стимульное слово и предлагается выбрать одно из пяти следую-

щих, которое, по его мнению, больше всего к нему подходит. Слова предъявляются в высоком 

темпе, испытуемый выбирает тот вариант, который первым пришел в голову. Этот вариант и ха-

рактеризует доминирующую экологическую установку. Количество выборов того или иного 

типа представляется в процентном отношении от максимально возможного, а затем присваива-

ются соответствующие ранги 1,2,3,4. Тип, установки, получивший наибольший удельный вес (1 

ранг), рассматривать как ведущий у данной личности (обычно существует 2 преобладающих типа 

установок). 
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Инструкция. 

Вам будет предложены слова и к каждому из них ещё по 5 слов. Выберите из этих пяти слов то, 

которое для вас лучше всего связывается   с предложенным. Например, слово мяч и к нему сло-

ва: красный, футбольный, большой, резиновый, детский.  Отвечать нужно быстро, так как пер-

вая реакция наиболее точно отражает ваш выбор. 

Текст методики: 
 

1). Лес: поляна (к), муравейник (и), заповедник (о), дрова (п), песок. 

2). Лось: следы (и), лесник (о), трофей (п), камни, рога (к). 

3). Трава: поливать (о), силос (п), кора, роса (к), стебель (и). 

4). Озеро: улов (п), шерсть, остров (к), моллюск (и), очищать (о) 

5). Медведь: паутина, хозяин (к), малина (и), редкий (о), шкура (п). 

6). Дерево: осень (к), кольца (и), вырастить (о), мебель (п), сено. 

7). Болото: головастик (и), заказник (о), торф (п), яблоки, туман (к). 

8). Утка: запрет (о), жаркое (п), рассвет (к), кольцевание (и). 

9). Рыба: жабры (и), серебристая (к), нерест (о), жарить (п), перо. 

10). Сад: берлога, цветущий (к), опыление (и), ухаживать (о), урожай (п) 

11). Бобр: ловкий (к), резцы (и), расселение (о), шуба (п), грибы. 

12). Природа: красота (к), изучение (и), охрана (о), польза (п). 

(Буквы не называть). 

Примечание: в скобках после стимульного слова указывается, к какому типу установки отно-

сится данный ответ испытуемого; этот ключ, естественно, не зачитывается. 

К - природа воспринимается как объект красоты — "эстетическая" установка 

И - природа воспринимается как объект изучения — "когнитивная" установка 

О - природа воспринимается как объект охраны — "этическая установка"  

П - природа воспринимается как объект пользы — "прагматическая" установка  

Обработка результатов. Каждый ответ испытуемого сравнивается с ключом и записывается в 

графу соответствующего типа установки. Количество выборов того или иного типа представля-

ется в процентном отношении от максимально возможного, а затем им присваиваются соот-

ветствующие ранги: 1, 2, 3 и 4.  

Необходимо отметить, что нужно обращать внимание на количество ответов, несовпадающих 

ни с одним типом установки в ключе — "мусорные слова". Опыт показывает, что если испыту-

емый выбрал 3 и более "мусорных" слова, то его результаты необходимо забраковать, так как 

он, вероятно, стремился специально использовать наиболее "неподходящие" ассоциации. 

Пример: Первичные данные и обработка результатов 

1. Поляна - К           

2. Трофей - П           

3. Роса - К тип   колич. доля ранг 

4. Острова - К К - 7 58% 1 

5. Шкура - П И - 2 17% III 

6. Осень - К О - 0 0% IV 
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7. Туман - К П - 3 25% II 

8. Кольцевание - О           

9. Жабры - И           

10. Цветущий - К           

11. Шуба - П           

12. Красота - К           

Интерпретация: 

В данном случае у испытуемого доминирующей является установка на природу как объект кра-

соты ("эстетическая" установка), а установка на природу как объект охраны ("этическая") не 

проявляется вообще.  

 

Интересную информацию может дать сопоставление доминирующей установки, полученной по 

первым 11 пунктам, и выбором в 12 пункте. В последнем пункте исследуемые установки даны 

"открытым текстом", и экспериментальная ситуация является практически получением ответа 

испытуемого на прямой вопрос "Природа есть ... (красота, изучение, охрана, польза)?". 

Естественно, что при этом вступает в силу фактор социальной "желательности — нежелатель-

ности": из более тысячи испытуемых только единицы выбрали ответ "польза",— ведь откро-

венно прагматические установки на природу социально не одобряются. Опыт показал, что су-

ществует интересный "перевертыш": подавляющее большинство тех, у кого в целом по методи-

ке выявлена прагматическая установка, выбирают в последнем пункте ответ "охрана", ведь 

"природу надо охранять!"; и наоборот, только для нескольких из тех, кто выбрал ответ "охра-

на", характерна этическая установка на природу и по другим пунктам, а для очень многих — 

как раз прагматическая. Этот факт является своеобразным показателем валидности методики: 

испытуемые действительно не могут "расшифровать" стимульные слова и сознательно фальси-

фицировать ответ. 
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Приложение 5 
 

Оценка учебно-исследовательской культуры школьников (Макотрова, 2008) 

 

Учебно-исследовательская культура – интегративное качество личности, характеризую-

щееся единством знаний о целостной картине мира, умениями (навыками) научного познания, 

ценностного отношения к его результатам и обеспечивающее самоопределение и творческое 

развитие. 

Критерии: 

1. Мотивация исследования, которая проявляется через интенсивность познавательной по-

требности, осознание ценности исследования, увлеченность исследованием. 

2. Научный стиль мышления как критерий учебно-исследовательской культуры содержит в 

себе следующие показатели: осмысление структурных звеньев собственных исследова-

тельских действий, следование нормами требованиям научного стиля мышления и др. 

3. Технологическая готовность к исследованию – умение и навыки использования методов 

научного познания, соблюдение правил научной организации труда учащегося. 

4. Творческая активность – включает уровень самостоятельности в преобразовании идей и 

связей между ними, степень знакомства с историей науки и её современными проблема-

ми. 

 

Выделяют 4 уровня развития учебно-исследовательской культуры. 

Адаптивный уровень характеризуется неустойчивой мотивацией к исследовательской работе. 

Цели и задачи учебного исследования учащийся представляет в общем виде, технологическая 

готовность к исследованиям определяется в основном имеющимся алгоритмом, который дик-

туются научным руководителем. Учащийся не проявляет активности в плане поиска подходов к 

решению исследовательской задачи.  

 

Репродуктивный уровень отличается устойчивым ценностным отношением к результатам по-

знания. Учащиеся откликаются на возможность работы в ученическом научном обществе, с ин-

тересом выполняют работу в рамках репродукции. Учащиеся хорошо представляют алгоритм 

выполнения исследований и делают попытки поиска собственных подходов.  

 

Эвристический уровень характеризуется большей целенаправленностью, осознанностью путей 

и способов решения исследовательских задач. На высоком уровне находятся умения планиро-

вать и решать нестандартные задачи, использовать принципы научной организации труда. Важ-

ное место занимает осмысление полученных результатов. 

  

Креативный уровень приводит к высокой степени результативности учебного исследования. 

Учащийся выбирает исследовательскую деятельность в соответствии с познавательными моти-

вами не только по предложению учителя, но и руководствуясь собственной ориентацией на по-

знание как ценность. При этом наблюдается самостоятельность и активность, способность 

творчески подходить к решению исследовательских задач. При выполнении работы учащегося 

отличает высокая степень экстраверсии научного общения, он может самостоятельно сплани-

ровать и провести исследование.  

 

Макотрова Галина Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 

Белгородского государственного университета. 

Макотрова Г.В. Экспертная оценка учебно-исследовательской культуры школьников.// Иссле-

довательская работа школьников/ № 1, 2008.с.33-41. 
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Анкета (для учащихся 9-11классов) 

 

1. Изучаете  ли Вы  дополнительную литературу по биологии? 

а. Изредка, когда нужно сделать сообщение или доклад по заданию педагога. 

б. Изучаю, когда готовлюсь (по своей инициативе) к сообщению, докладу, семинару, ЕГЭ. 

в. Постоянно читаю дополнительную литературу, так как хочу быть в курсе новых дости-

жений биологии. 

г. Постоянно читаю дополнительную литературу по вопросу своего исследования, анали-

зирую и обобщаю её. 

 

2.  Педагог приглашает класс к решению значимых проблем. Ваши действия? 

а. Мне не интересно участвовать в решении проблемных вопросов и задач. Я предпочитаю 

отмалчиваться и наблюдать, как высказываются другие. 

б. Я буду участвовать в решении проблемных вопросов и задач, потому что это дает воз-

можность получить хорошую оценку. 

в. Я участвую в решении проблемных вопросов и задач, так как они личностно значимы 

для меня. 

г. Я с интересом изучаю проблему с разных сторон, читаю дополнительную литературу, 

анализирую её, лично предлагаю пути решения проблемы. 

  

3. При решении трудных задач на занятии (например, по молекулярной биологии) у  Вас воз-

никли затруднения. Вы: 

а. Обратитесь с любым затруднением к педагогу.  

б. Не будете утруждать себя, если не получается решение задачи, спишите у соседа. 

в. Попробуете самостоятельно решить задачу, но если не получится, обратитесь за помо-

щью к одноклассникам или педагогу. 

г. Будете «корпеть» над задачей, пытаясь решить её снова и снова, используя разные алго-

ритмы решения,  до получения определенного результата. 

 

4. Вы занимаетесь исследовательской деятельностью: 

а. Только в рамках уроков биологии при проведении опытов или лабораторных работ, так 

как все делают это. 

б. Провожу кратковременные наблюдения или эксперименты по заданию учителя с целью 

получения оценки 

в. Провожу длительные исследования (в течение учебного года) по тематике, предложен-

ной учителем биологии и ли педагогом кружка 

г. Провожу длительные исследования  (в течение одного или нескольких лет) по теме, вы-

бранной самостоятельной, интересной и значимой для меня.  

 

5. При проведении исследовательской работы. Вы: 

а. Осуществляете её по методике, предложенной руководителем, полностью и автоматиче-

ски следуя её. 

б. Опираясь на методику проведения эксперимента, глубоко осмысливаете и понимаете её. 

в. Изучаете литературу по проведению эксперимента, в том числе методику его проведе-

ния, предложенную руководителем. 

г. Самостоятельно, изучая литературу и аналогичные исследования, разрабатываете мето-

дику проведения исследования и обсуждаете её с научным руководителем. 

 

6. Закончите предложение: «Рабочая гипотеза- это…» 

а. План проведения исследования. 

б. Правильно определенные объект и предмет исследования. 

в. Соответствие выводов задачам исследования. 

г. Предположение о конечных результатах исследования. 
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7. Выберите из предложенных вариантов окончание предложения «Мне нравится заниматься 

исследовательской деятельностью, так как…» 

а. Могут получиться необычные и интересные результаты.  

б. Можно получить ответы на поставленные вопросы. 

в. Можно осмыслить и проанализировать полученные результаты. 

г. Можно проверить себя – все ли продумал, планируя исследования, и при получении 

непредвиденного результата можно вновь продолжить исследование. 

 

8. При изучении учебного материала, при подготовке к уроку, сообщению, Вы: 

а. Читаете учебник и записи в тетради, пересказываете прочитанное.  

б. Читаете учебники, пересказываете информацию, отвечаете на вопросы в конце парагра-

фа. 

в. Читаете учебник и дополнительную литературу, осмысляете, анализируете информацию, 

отвечаете на вопросы в учебнике или дополнительной литературе. 

г. Читаете учебник, дополнительную литературу, отвечаете на вопросы, структурируете 

ответ, составляя опорные схемы и мини-конспекты. 

 

9. При изучении нового материала по учебнику или учебному пособию, Вы: 

а. Плохо понимаете текст, так как многие понятия и термины незнакомы 

б. В основном понимаете текст, а если возникают некоторые затруднения с терминами, об-

ращаетесь к словарю или задаете вопросы педагогу. 

в. Понимаете текст, но составить план пересказа для Вас затруднительно. 

г. После прочтения текста Вы можете дать определения терминам, не составляет труда со-

ставить план пересказа, на который можно опереться при ответе. 

 

10. При работе в группе (например, в классе при обсуждении проблем, задач, приведении лабо-

раторной работы) Вы: 

а. Не участвуете в общем обсуждении, так как не до конца понимаете суть обсуждаемого 

вопроса. 

б. Не участвуете в общем обсуждении, так как плохо владеете научной терминологией и 

боитесь, что неправильно или непонятно выразите свою мысль.  

в. Участвуете в общем обсуждении только тогда, когда это оценивается учителем. 

г. Активно участвуете в общем споре или обсуждении, так как у Вас всегда есть собствен-

ное мнение, мысли, которые хочется озвучить. 

 

 

Подсчет баллов: 

а. - оценивается в 1 балл 

б. - оценивается в 2 балла 

в. - оценивается в 3 балла 

г. - оценивается в 4 балла 

  

Общая сумма от 10 до 40 баллов: если участник анкетирования набрал 

от 10 до 17 баллов – для него характерен адаптивный уровень сформированности учебно-

исследовательской культуры, 

18-25 баллов- репродуктивный уровень; 

26-33 балла- эвристический уровень; 

34-40 баллов- креативный уровень.  
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Приложение 6 
 

Методика оценки психологической атмосферы в коллективе (по А.Ф. Фидлеру) 

 

Методика используется для оценки психологической атмосферы в группе. В основе лежит ме-

тод семантического дифференциала. Ниже представлен бланк методики. Ответ по каждому из 

10-ти пунктов шкалы оценивается слева направо от 1 до 8 баллов. Чем левее расположен знак 

+, тем ниже балл, тем благоприятнее психологическая атмосфера в коллективе, по мнению от-

вечающего. Итоговый показатель колеблется от 10 (наиболее положительная оценка) до 80 

(наиболее отрицательная). 

На основании индивидуальных профилей создается средний профиль, который характеризует 

психологическую атмосферу в группе. Методика интересна тем, что допускает анонимное об-

следование, а это повышает ее надежность. Надежность увеличивается и в сочетании с другими 

методиками (например, социометрией). 
 

Пример бланка методики: 
Уважаемый товарищ! 

В таблице приведены противоположные по смыслу пары слов, с помощью которых можно опи-

сать атмосферу в Вашем коллективе. Чем ближе к правому или левому слову в каждой паре Вы 

поставите знак +, тем более выражен этот признак в Вашем коллективе. 

 

              

1. Дружелюбие                          Враждебность  

2. Согласие                          Несогласие  

3. Удовлетворенность                          Неудовлетворенность  

4. Продуктивность                          Непродуктивность  

5. Теплота                          Холодность  

6. Сотрудничество                          Несогласованность  

7. Взаимоподдержка                          Недоброжелательность  

8. Увлеченность                          Равнодушие  

9. Занимательность                          Скука  

10. Успешность                          Безуспешность  
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Приложение 7 

Раздел «Основы исследовательской деятельности» 

 
Задание: прочитав задачу, назовите метод исследования, о котором идет  

 
Кот Матроскин вооружился линейкой и 

стал старательно измерять размеры под-

росшей коровы. Только как измерять с 

рогами или без он не  знал. 

Ответ: измерение 

Почтальон Печкин и пес Шарик сговорились 

проверить, замычит ли галчонок. Задумали 

на неделю его в коровнике закрыть и с ним 

не разговаривать 

Ответ: эксперимент 

 

Ботаник Петя Тычинкин увлекся изуче-

нием лесных ягод. Он собирал их, рас-

сматривал их в лупу, а потом рассуждал 

так: «Вот малина и ежевика- удивитель-

ные ягоды. В чем-то похожие, а в чем-то  

разные » 

Ответ: сравнение 

Зоолог Иван Христофорович Бабочкин с 

детства мечтал  быть орнитологом. Ранним 

июньским утром он шел берегом озера и 

рассматривал в новый бинокль стаю про-

плывающих лебедей. 

 

Ответ: наблюдение 

 

Юный эколог Екатерина Клёнова была 

удивлена огромному количеству оду-

ванчиков в городских парках и скверах. 

Катя подсчитала количество цветоносов 

в разных местообитаниях, а потом посе-

яла семена одуванчиков в домашних 

условиях. Результаты её ошеломили. 

Ответ: эксперимент, наблюдение 

Мыши подложили коту Леопольду пакет с 

кислым молоком и попросили его сварить  

их любимую манную кашу, а сами хотели 

проверить, правда ли, что кислое молоко в 

каше свернётся. А Леопольд только манную 

крупу зря потратил.  

 

Ответ:  эксперимент 

 

Гарри Потер решил проверить, что бу-

дет, если тыкву Хагрида полить оборот-

ным зельем.  

 

Ответ: эксперимент 

Маша попробовала яблоки в саду у Миши, а 

потом наведалась в гости к волкам. Она без 

спросу попробовала их яблоки, но пришла к 

выводу, что Мишины яблоки слаще и соч-

нее. 

Ответ: сравнение 

 

 



Прозорова Ю.Ю. «Исследователи природы» 39 

 

 

У Кота Матроскина в наличии были ли-

нейка, рулетка и сантиметровая лента, он 

очень хотел что-нибудь исследовать. Ка-

кой метод исследования подходит Мат-

роскину, учитывая наличие данных пред-

метов?   

Ответ: измерение 

 

 

Дядя Федор познакомился с устройством 

микроскопа и быстро научился с ним рабо-

тать. Но ответить на вопрос, во сколько раз 

увеличивает его микроскоп он смог, хотя 

на  окуляре увидел значение 10х, а на объ-

ективе 20х. 

Ответ: наблюдение 
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Приложение 8 
Контрольно-диагностические материалы оценивания результативности  

реализации дополнительной общеразвивающей программы  

«Исследователи природы» 

Первый год обучения 

Первое полугодие 

 
1.Определите,  о каком методе исследования идет речь 

 

Описание Ответ 

Наиболее простой метод исследований, который опирается на работу органов чувств. наблюдение 

Точный метод исследований, который заключается в определении численного значения 

параметров изучаемого предмета (явлений) 

измерение 

Метод исследований, изучающий общие (сходные) параметры разных объектов (явле-

ний) 

сравнение 

Метод исследований в искусственно созданных условиях эксперимент 

 

 

2. Расставьте  в правильном порядке (пронумеруйте) перечисленные этапы  

            исследовательской работы  

 

9. Анализ полученных данных и получение выводов 

1.Выбор объекта   

2. Выбор темы исследования  

6. Проведение опроса 

5. Знакомство с литературой 

7. Проведение опыта 

11. Выступление  

8. Обработка полученных данных 

4. Составление плана работы 

3. Постановка цели и задач 

10. Оформление исследования 

 

3. Опишите диаграмму и график, которые приводятся ниже  

 

  

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

4. Распределите указанные виды древесных по следующим  группам  

Деревья 

 

Кустарники Лианы 

1, 5, 7,9 2, 4, 6,10 3, 8,11 

 

1. Клен американский 

2. Роза морщинистая 

3. Виноград девичий 

4. Сирень обыкновенная 

5. Береза повислая 

6. Снежноягодник белый 

7. Тополь дрожащий 

8. Клематис 

9. Липа мелколистная 

10. Пузыреплодник калинолистный 

11. Актинидия коломикта 

12. Ясень обыкновенный 

Максимальное количество набранных баллов по тесту – 27  баллов 

Матрица начисления баллов 

Вопрос 1 

 

Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4 

макс. кол-во баллов 4 макс. кол-во баллов 5 макс. кол-во баллов 6 макс. кол-во баллов 12 

за каждый правильный 

ответ начисляется 1 

балл 

оценивается  

ответ в целом 

отдельно оценивается 

описание диаграммы и 

графика, за правильный 

ответ начисляется по 3 

балла соответственно 

за каждый правильный 

ответ начисляется 1 

балл 

 

Критерии оценки результатов: 

27,0 – 22,0 баллов - высокий уровень предметных знаний 

21,0 – 17,0 баллов– средний уровень предметных знаний 

менее 17,0 баллов - низкий уровень знаний 
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Приложение 9 
Контрольно-диагностические материалы оценивания результативности 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Исследователи природы» 

 

Анкета для самооценки  

Первый год обучения 

 

Самостоятельно оцените свои умения в  области исследовательской деятельности (по 5-

ти балльной шкале), в графе «Школа - РЭБЦ» подчеркните учреждение, которое способ-

ствует развитию этого умения 
 

№п/п Утверждение Оценка 1-5 Школа -РОЦОД 

1.  Я осмысленно использую специальную 

терминологию 

 Школа - РОЦОД 

2.  Я умею выдвигать гипотезы  Школа - РОЦОД 

 

3.  Я умею планировать деятельность в рам-

ках исследования 

 Школа - РОЦОД 

4.  Я четко следую методикам и планам, 

предложенным педагогом 

 Школа - РОЦОД 

5.  Я могу внести свои предложения в план и 

методики исследовательской работы 

 Школа - РОЦОД 

6.  Я умею работать с источниками инфор-

мации 

 Школа - РОЦОД 

7.  Я умею готовить презентационные мате-

риалы 

 Школа - РОЦОД 

8.  Я умею делать выводы на основе полу-

ченных данных 

 Школа - РОЦОД 

9.  Я умею высказывать собственное мнение  Школа - РОЦОД 

10.  Я умею делать устное выступление  Школа - РОЦОД 

11.  Я умею  критически оценивать продукты 

своей деятельности 

 

 Школа - РОЦОД 
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Приложение 10 

 

Раздел «Биоиндикационные методы в экологии» 

(Второй год обучения) 

 
Устный опрос «Биоиндикация» 

 

1. Что такое биоиндикация? 

2. Какие живые организмы могут служить биоиндикаторами чистоты почвы, возду-

ха, воды? 

3. В чем преимущество биоиндикационного метода? А в чем заключаются его недо-

статки? 

4. Какие виды биондикации вы знаете? 

5. Когда метод биоиндикации приобрел популярность? 

6. Назовите методы биондикации? 
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Приложение 11 
 

Контрольно-диагностические материалы оценивания результативности  

реализации дополнительной общеразвивающей программы  

« Исследователи природы» 

 Второй  год обучения 

 Итоговое тестирование 

 
 

1. Рассмотрите рисунки и подберите к ним название экологического взаимодействия 

между организмами 

 

  
А. Симбиоз Б. Конкуренция 

  
В. Хищничество Г. Симбиоз 

 

 

2. Вам предлагаются термины по изученной теме, подберите пары 

 

1. Биоиндикаторы 3. использование  древесных  растений  для оценки  состояния  

и  изменений  окружающей  среды  под  воздействием эколо-

гических факторов.  

2. Биоиндикация 4. оценка  состояния  окружающей  среды    с использованием 

лишайников. 

3. Дендроиндикация 2. организмы  или  сообщества  организмов, жизненные  

функции  которых  тесно  коррелируют  с  определенными 

факторами среды и могут применяться для их оценки. 

4. Лихеноиндикация 5. подопытные  биологические объекты,  которые  подверга-

ются  воздействию  определённых  доз  или концентраций  

ядов.  Проявляющийся  токсический  эффект регистрируется и 

оценивается в эксперименте.  
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5. Тест-объекты  (тест-

организмы)   

2. оценка качества природной среды по состоянию её биоты 

или  определение биологически значимых нагрузок на основе 

реакций на них живых организмов и их сообществ 
  

 

3. Какого вида биоиндикации не существует? 

А. Неспецифического  

Б. Специфического 

В. Гидрологического 

 

4. Какие растительные организмы свидетельствуют о высокой кислотности почвы 

А. Хвощ полевой, сфагнум 

Б. Сныть, клевер 

В. Хвощ полевой,  мать-и-мачеха 

 

5. Выберите объект, который достоверно предсказывает чистоту атмосферного возду-

ха 

А. Сосна обыкновенная 

Б. Липа мелколистная 

В. Кресс-салат 

Г. Хвощ полевой  

Д. Лишайники 

Е. Дафния  

Ж. Инфузория 

 

6. Вам предлагается выбрать наиболее плодородный участок почвы из трех, про ко-

торые известно. Обоснуйте свой выбор. 

 

УЧАСТОК № 1 УЧАСТОК № 2 УЧАСТОК № 3 

Сильно  заросший участок, мно-

го крапивы, малины и огромных 

лопухов 

Ухоженный участок с ровными 

грядками, среди сорных расте-

ний были замечены хвощ поле-

вой и медуница. Из кустарников 

особенно выдающейся была 

смородина чёрная  

Участок не очень ухоженный, 

дорожки сильно заросли мать-и 

мачехой и лапчаткой гусиной, но 

и помидоры и картофель имели 

очень здоровый вид 

 

Ответ: участок № 1 
 

7. Какие фенологические явления характерны для весны 

 

А. Зацветание одуванчика 

Б. Зацветание рябины 

В. Начало ледостава на пруду 

Г. Начало созревания черники 

Д. Пожелтение первых прядей у берёз 

Е. Прикочевка снегирей 

Ж. Прилет скворцов. 

З. Пыление ольхи серой 

И. Пыление сосны 

К. Установление наста 

 

8. О каком методе исследования идет речь 

Точный метод исследований, который заключается в определении численного значения пара-

метров изучаемого предмета (явлений) ________________________ 
 

9. Какие  древесные растения были интродуцированы из Северной Америки 
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А. Клен ясенелистный (американский) 

Б. Снежноягодник белый 

В. Береза повислая 

Г. Роза морщинистая 

Д. Пузыреплодник калинолистный 

Максимальное количество набранных баллов по тесту - 23  баллов 

Критерии оценки результатов: 
23-18 баллов - высокий уровень знаний 

17-15 баллов - средний уровень знаний  

Менее 15 баллов - низкий уровень знаний  
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Приложение 12 
 

 

Календарный учебный график  

дополнительной общеразвивающей программы  

 

Сроки реа-

лизации по 

годам осво-

ения про-

граммы 

I полугодие II полугодие Всего 

учебных 

недель 

 

Начало учебного года 16 недель 20 недель 

1 год 1-ый учебный день 

учебного года 

У А У А 36 

2 год 1-ый учебный день 

учебного года 

У А У ИА 36 

 

Условные обозначения: 

У – учебные занятия по расписанию 

А – аттестация (текущая, промежуточная) 

ИА – итоговая аттестация 
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Приложение 13 

 
Раздел «Флористические исследования» 

Ситуационные задачи «Биоиндикация кислотности и плодородия почв» 

 
ЗАДАЧА № 1 

 
Почтальон Печкин решил приобрести новый садовый участок. В его планы     входило 

приобрести участок недорогой, но на котором земля хорошая. «Дело – это шибко  ответ-

ственное» - рассуждал Печкин. В один из июльских дней он отправился на огородный 

массив «Мечта», где ему были предложены 3 совершенно разных  по внешнему виду 

участка 

 

УЧАСТОК № 1 УЧАСТОК № 2 УЧАСТОК № 3 

Сильно заросший участок, 

много крапивы, малины и 

огромных лопухов 

Ухоженный участок с ров-

ными грядками, среди сор-

ных растений Печкиным 

были замечены хвощ поле-

вой и медуница.  

Из кустарников особенно 

выдающейся была сморо-

дина чёрная  

Участок не очень ухожен-

ный, дорожки сильно за-

росли мать-и мачехой и 

лапчаткой гусиной, но и 

помидоры и картофель 

имели очень здоровый вид 

 

Печкин внимательно изучил все три участка, разве, что с лупой не ползал, хозяев очень 

сильно утомил, но обещал в следующую  субботу обязательно вернуться и объявить о 

своём решении. На размышления была неделя… 

 

 

ЗАДАЧА № 2 

 

В городе N. построили новую школу. Вокруг школы было решено разбить цветники, по-

садить сад с плодовыми деревьями и ягодными кустарниками. По внешнему виду земля 

везде была одинаковая,  но за время строительства выросло много дикорастущих расте-

ний, и почему- то они встречались неравномерно. Где-то было больше крапивы, сныти  

и чистотела, где-то хвоща полевого и лютика ядовитого, а местами росли ещё цикорий, 

лапчатка гусиная и др. Осенью учитель биологии Лилия Степановна Цветкова приобре-

ла посадочный материал яблонь, малины и чёрной смородины. Перед ней встал вопрос, 

где же лучше посадить эти растения? 
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Приложение 14 
 

Инструктивная карточка практической работы 

«Определение кислотности почв по растениям-индикаторам» 

 Повышенная кислотность почв отрицательно сказывается на росте и развитии ряда ви-

дов растений. Это происходит из-за появления в кислых почвах вредных для растений веществ, 

например, растворимого алюминия или избытка марганца. Они нарушают углеводный и белко-

вый обмен в растениях, задерживают  образования  генеративных органов  и  приводят  к  

нарушению  семенного размножения, а иногда и вызывают гибель растений.  

 В процессе эволюции многие растения вырабатали адаптации к кислотности среды и 

сформировались три группы:  

- ацидофилы – растения кислых почв;  

- нейтрофиллы – обитатели нейтральных почв;  

- базифилы – растут на щелочных почвах.   

 

Зная  растения каждой группы,  можно  в  полевых условиях приблизительно определить кис-

лотность почвы. 
Растения-индикаторы кислотности почв (по Л. Г. Раменскому, 1956) 
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Приложение 15 

 

Инструктивная карточка практической работы  

«Определение чистоты воздуха методом лихеноиндикации» 
(Оценка загрязнения воздуха методом лихеноиндикации. © А.С.Боголюбов, М.В.Кравченко © 

«Экосистема», 2001) 

 

Введение 

 

Лишайники чутко реагируют на характер и состав субстрата, на котором они растут, на 

микроклиматические условия и состав воздуха. В силу чрезвычайного "долголетия" лишайни-

ков их можно использовать для датировки возраста различных предметов на основе измерения 

их слоевищ - в диапазоне от нескольких десятилетий до нескольких тысячелетий.  

Объектом глобального мониторинга лишайники избраны потому, что они распростране-

ны  по  всему  Земному  шару  и  поскольку  их  реакция  на  внешнее  воздействие очень силь-

на, а собственная изменчивость незначительна и чрезвычайно замедленна по сравнению с дру-

гими организмами.   

Из всех экологических групп лишайников наибольшей чувствительностью обладают 

эпифитные лишайники (или эпифиты), т.е. лишайники, растущие на коре деревьев. 

Установлено, что при повышении степени загрязнения воздуха первыми исчезают кустистые, 

затем листоватые и последними - накипные (корковые) формы лишайников. Состав флоры ли-

шайников в различных частях городов (в центре, в индустриальных районах, в парках, в пери-

ферийных частях) оказался настолько различным, что исследователи стали использовать ли-

шайники в качестве индикаторов загрязнения воздуха.  

В последние десятилетия показано, что из компонентов загрязненного воздуха на ли-

шайники самое отрицательное влияние оказывает двуокись серы (SO2). Экспериментально 

установлено, что это вещество в концентрации 0,03 - 0,1 мг/м3 (30-100 микрограмм/м3) начина-

ет действовать на многие виды лишайников. В хлоропластах клеток водорослей появляются бу-

рые пятна, начинается деградация хлорофилла. Концентрация двуокиси серы в 0,5 мг/м3 губи-

тельна для всех видов лишайников, произрастающих в естественных ландшафтах. Однако име-

ется группа полеотолерантных (выносливых по отношению к загрязнениям) видов, которые мо-

гут существовать в довольно загрязненном воздухе.  

Помимо двуокиси серы на лишайники губительно действуют и другие загрязните-ли - 

окислы азота (NO, NO2), окись углерода (СО, СО2), соединения фтора и другие. Кроме того, в 

городах сильно изменены и микроклиматические условия: города "суше" по сравнению с есте-

ственными ландшафтами (примерно на 5%), теплее на 1-3°, беднее светом. Таким образом, ли-

шайники являются интегральным индикатором состояния среды и косвенно отражают общую 

"благоприятность" комплекса абиотических факторов  

среды на биотические. 

 

Выбор пробных площадок и модельных деревьев 

 

Процедура выбора и заложения пробных площадок и модельных деревьев, на которых 

будут проводиться исследования лишайниковых сообществ, очень важна и, можно даже ска-

зать, является основной при проведении лихеноиндикационных исследований. Пробной пло-

щадкой называется участок территории (в типичном случае - леса), на котором проводятся ли-

хенологические исследования и в пределах которого производится выбор модельных деревьев. 

К процедуре выбора пробных площадок имеется несколько подходов, в зависимости  от  того,  

краткосрочным («одноразовым»)  является  исследование,  или  рассчитанным на много лет.  

При выполнении данного задания, когда требуется произвести учеты лишайников на не-

скольких удаленных друг от друга участках (при исследовании влияния загрязнений какого-

либо объекта на окружающую среду - по мере удаления от объекта) - пробные площадки и мо-

дельные деревья выбираются произвольно и не маркируются (это так называемые "переменные 

площадки").  
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При этом, однако, следует жестко придерживаться двух вышеизложенных правил:  

1) структура  и  состав  фитоценозов  на  удаленных  друг  от  друга  пробных  площадках 

должны быть по возможности, схожими (например, сравниваются пробные площадки 

только в одновозрастных сосновых посадках, или только в старых ельниках, или только 

в березняках и т.п.) 

2)   модельные деревья, измеряемые на нескольких удаленных друг от друга площадках, 

должны быть обязательно одной породы и по возможности одного возраста.  

Если  мониторинг  планируется  долговременным,  т.е.  в  течение  нескольких  лет (данным за-

данием не предусмотрено, но рекомендуется при планировании «серьезных» мониторинговых  

исследований  силами  школьников) - закладываются  постоянные площадки. Часто их можно 

совмещать со стандартными геоботаническими пробными площадками, или площадками для 

измерения жизненного состояния лесов.  

Независимо от того, постоянные или разовые исследования планируются, при заложении 

площадок следует соблюдать следующие правила:  

• избегать придорожных деревьев, так как на их эпипокров влияют другие условия по 

сравнению с деревьями, растущими далеко от дорог;  

• избегать загущенных лесонасаждений с очень низкой освещенностью;   

• -остерегаться  пастбищ  и  лугов,  которые  обрабатывались  пестицидами  или интен-

сивно удобрялись.   

В обоих случаях, как при одноразовом исследовании, так и при планировании многолетних 

наблюдений, модельные деревья в пределах пробных площадок выбираются произвольно, по 

случайному принципу, независимо от того, растут на них лишайники обильно или их нет со-

всем.   

 

Техника заложения пробных площадок 

  

В  лесу,  где  планируется  проводить  измерения,  маркируется  центр  пробной  площад-

ки – например, в землю вбивается кол или помечается краской одно из деревьев. Далее вокруг 

центра площадки выбираются ближайшие 20 деревьев (не менее 10) одной породы и примерно 

одного возраста. При этом никаких исключений субъективного порядка (например, данное де-

рево слишком богато или слишком бедно лишайниками) не допускается.  На  этих  модельных  

деревьях  и  проводятся  измерения  численности  лишайников.  

В  случае  одноразового  обследования  деревья  никак  не  маркируются,  а  в  случае 

планирования многолетних наблюдений - помечаются долговременными маркерами. В  каче-

стве  маркеров  можно  использовать  металлические (алюминиевые,  латунные) пластинки с 

выбитыми (процарапанными) номерками, которые прибиваются к стволам деревьев маленьки-

ми гвоздиками. Их наличие на стволе никак на численность лишайников и общее жизненное 

состояние дерева не влияют. Маркеры следует размещать на стороне, обращенной к центру 

пробной площадки, чтобы все помеченные деревья были хорошо видны из одной точки.  

  

Методика измерения относительной численности лишайников 

  

Для измерения численности лишайников на деревьях, в частности – их проективного по-

крытия, пользуются, в основном, двумя техническими приемами - способом «линейных пересе-

чений» и способом «палетки». Оба эти способа дают примерно одинаковые результаты, но с 

целью унификации результатов при выполнении данного учебного задания мы рекомендуем 

использовать первый способ – «линейных пересечений».  Способ «палетки» менее точен, хотя и 

более нагляден и, поэтому, может быть использован в учебных целях, поэтому мы приведем 

здесь его описание.   

«Способ  палетки»  является  методом  непосредственного  измерения  проективного по-

крытия  лишайников  на  стволах  деревьев,  т.е.  измерения  процентного  отношения площади, 

покрытой лишайниками, к площади, свободной от лишайников. Палетка представляет собой 

рамку, разделенную  на  квадраты  размером 1 х 1 см. Это  может  быть  сетчатая  проволочная 

рамка  или  прозрачная  пленка.  Наружный размер  палетки  может  быть  любым - 10 х 10, 10 х 
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20, 10 х 40 см  и  т.д.  С  одной стороны, чем больше - тем лучше, с другой -  измерение  лишай-

ников  с  помощью больших  палеток  более  трудоемок (но более точен).  

Прозрачную  палетку  легко  изготовить самостоятельно  из  куска  целлофановой  

пленки,  расчертив  ее  перманентным фломастером на квадраты 1 х 1 см. Еще удобнее сделать 

ее из прозрачной пластиковой бутылки из-под воды (например, двухлитровой), вырезав ножни-

цами кусок и расчертив его на квадраты 1 х 1 см острием ножа или осколком стекла.  Процеду-

ра измерений проста - палетку накладывают на ствол дерева и фиксируют кнопками или булав-

ками. Палетка, вырезанная из бутылки, легче закрепляется на стволе дерева потому что посто-

янно стремится к округлой форме.   

При работе с палеткой на каждом стволе измерения производят четыре раза - с четырех  

сторон  света.  Подсчет  лишайников  на  каждом  участке  ствола  производят  следующим об-

разом. Сначала считают число квадратов, в которых лишайники занимают на  глаз  больше  по-

ловины  площади  квадрата (а),  условно  приписывая  им  покрытие, равное 100 %. Затем под-

считывают число квадратов, в которых лишайники занимают менее половины площади квадра-

та (b), условно приписывая им покрытие, равное 50 %. Данные записывают в рабочую таблицу. 

Общее проективное покрытие в процентах (R) вычисляют по формуле: R= (100 a + 50 b) / С, где 

С - общее число квадратов палетки (например, при использовании палетки 10 х 10 см с ячейка-

ми 1 х 1 см, С = 100).  

В целом же, несмотря на свою наглядность и простоту, недостатком этого способа изме-

рений  является  сложность  оценки  численности  каждого  из  видов  лишайников  в отдельно-

сти.  Так,  например,  при  наличии  на  обследуемом  участке  коры  дерева  нескольких  видов  

лишайников  процедура  оценки  проективного  покрытия  существенно усложняется - каждый 

вид приходится считать в отдельности, так, что на обследование одной учетной площадки (да-

же размером 10 х 10 см) уходит много времени.  

 Этого  недостатка  лишен  способ "линейных  пересечений",  менее  наглядный  и  тре-

бующий  немного  более сложных расчетов, но зато более точный и универсальный. Каким бы 

способом ни подсчитывались  лишайники,  все  измерения  производят на постоянной высоте – 

примерно 150 см от земли (главное - везде одинаково). Перед  началом  измерений  заготавли-

вают  специальные  таблицы,  в  которые  вносят  основные  сведения  о  месте проведения из-

мерений и собственно результаты подсчетов:  

  

Характеристика пробной  площадки:  

1. Дата:  

2. Номер:  

3. Местоположение:  

4. Экспозиция и угол склона:  

5. Описание фитоценоза:  
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Использование классов полеотолерантности лишайников 

 

В результате многолетних полевых и экспериментальных исследований была проведена 

работа по объединению видов лишайников в классы полеотолерантности, т.е. в группы, члены 

которых более или менее одинаково реагируют на определенные загрязняющие вещества и их 

концентрации в атмосферном воздухе.  Наиболее  пригодной  для  большей  территории  России  

является  классификация Х.Х.Трасса (1985), составленная им на примере лишайниковых сооб-

ществ фитоценозов Прибалтики, Кавказа и Дальнего Востока:  

 

 
 

Обработка результатов полевых измерений 

 Биоиндикация опирается на закон экологической индивидуальности видов. Разные виды реа-

гируют на определенные факторы внешней среды (в том числе и антропогенные) по-разному - 

каждый вид имеет индивидуальные экологические амплитуды, оптимальные, пессимальные и 

летальные условия среды.  

 Основываясь на этом заключении, в 60-х годах были составлены общие представления о 

типологии (классификации) лишайников по их выносливости (полеотолерантности,  чувстви-

тельности,  сенсибильности - все  эти  термины  являются  синонимами  и встречаются в лите-

ратуре) по отношению к загрязнениям среды.   

При оценке уровня загрязнения той или иной территории методами лихеноиндикации исполь-

зуется два подхода: качественный и количественный.  

 В первом случае "степень загрязненности" территории определяется на основе тщатель-

ного  изучения  видового  состава  лишайников.  Используя  данные  о  наличии  или отсутствии 

тех или иных видов на изучаемой территории и специальные таблицы классов полеотолерант-
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ности, составленные лихенологами (см. ниже), можно определить, к какой условной категории 

относится та или иная изученная территория.  

 Во  втором  случае  для  оценки  степени  загрязненности  территории  используются 

специальные лихеноиндикационные индексы, учитывающие как отношение встреченных видов 

лишайников к тому или иному классу полеотолерантности, так и данные количественных изме-

рений их численности.  

 

Использование лихеноиндикационных индексов 

Более точно и, главное, количественно, определить уровень нарушенности местообитания  по-

могут  так  называемые  лихеноиндикационные  индексы,  учитывающие,  в основном,  видовое  

разнообразие,  т.е.  видовое богатство (число видов) и численность разных видов лишайников. 

На  сегодняшний  день  существует  несколько  десятков  лихеноиндикационных  индексов, как 

тех, которые учитывают видовой состав лишайников, так и тех, при расчете которых нужно 

знать только видовое богатство (число видов).  

Для целей данного учебного задания приведем два наиболее простых индекса – по одному из 

этих двух типов.  

Индекс полеотолерантности (IP) учитывает видовой состав лишайников (т.е. для  

его использования нужно определять виды) и вычисляется по формуле где n - количество видов 

на описанной пробной площадке, Аi - класс полеотолерантности i-

того вида (от 1 до 10, см. правый столбец таблицы), Ci - проективное 

покрытие i-того вида в баллах, Cn - сумма значений покрытия всех 

видов (в баллах).   

 Индекс полеотолерантности вычисляется для всех обследо-

ванных модельных деревьев на площадке в среднем. Общая обследованная площадь поверхно-

сти стволов при использовании палеток должна быть не менее 0,7 м2, а при использовании мер-

ной ленты – не менее 20 метров длины окружностей. Значения IP колеблются между 1 и 10. 

Чем больше значение IP, тем более загрязнен воздух в соответствующем местообитании. Нуле-

вое значение IP может быть только в случае полного отсутствия лишайников.  

 

Пример:   

По результатам исследований проективного покрытия в пределах одной пробной площади на 

20 модельных деревьях мерной лентой получены следующие данные:  Вид "1-й" - среднее зна-

чение проективного покрытия - 15%, вид "2-й" - 10 %, вид "3-й" - 3%, вид "4-й" - 1%.   

По таблице находим значения покрытия в баллах Сi: для вида "1" - 4 балла, для вида "2" - 3 

балла, для вида "3" - 2 балла и для вида "4" - 1 балл. Сумма значений покрытия Сn: 4+3+2+1 = 

10 баллов.   

Предположим, что в таблице 2 "первый" вид имеет 6-й класс полеотолерантности, "2-й" вид - 7-

й, "3-й" вид - 7-й и "4-й" вид - 8-й класс.   

Полученные значения подставляем в формулу и получаем:   

IP = ((4х6)/10) + ((3х7)/10) + ((2х7)/10) + ((1х8)/10) = 6,7  

Теперь этот показатель можно сравнивать с аналогичными показателями, полученными для 

других пробных площадок.  
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Приложение 16 

Инструктивная карточка практической работы  

«Кресс-салат как тест-объект для оценки загрязнения почвы и воздуха» 

Введение 

 Кресс-салат — однолетнее овощное растение, обладающее повышенной чувстви-

тельностью к загрязнению почвы тяжелыми металлами, а также к загрязнению воздуха 

газообразными выбросами автотранспорта. Этот биоиндикатор отличается быстрым 

прорастанием семян и почти стопроцентной всхожестью, которая заметно уменьшается 

в присутствии загрязнителей. 

 Кроме того, побеги и корни этого растения под действием загрязнителей подвер-

гаются заметным морфологическим изменениям (задержка роста и искривление побе-

гов, уменьшение длины и массы корней, а также числа и массы семян). Кресс-салат как 

биоиндикатор удобен еще и тем, что действие стрессоров можно изучать одновременно 

на большом числе растений при небольшой площади рабочего места (чашка Петри, кю-

вета, поддон и т. п.). 

 Привлекательны также и весьма короткие сроки эксперимента. Семена кресс-

салата прорастают уже на третий — четвертый день, и на большинство вопросов экспе-

римента можно получить ответ в течение 10— 15 суток. 

Методика 

 Прежде чем ставить эксперимент по биоиндикации загрязнений с помощью 

кресс-салата, партия семян, предназначенных для опытов, проверяется на всхожесть. 

Для этого семена кресс-салата проращивают в чашках Петри, в которые насыпают про-

мытый речной песок слоем в 1 см. Сверху его накрывают фильтровальной бумагой 

и на нее раскладывают определенное количество семян. Перед раскладкой семян песок 

и бумагу увлажняют до полного насыщения водой. Сверху семена закрывают фильтро-

вальной бумагой и неплотно накрывают стеклом. Проращивание ведут в лаборатории 

при температуре 20 — 25 °С. Нормой считается прорастание 90 — 95% семян в течение 

3 — 4 суток. Процент проросших семян от числа посеянных называется всхожестью.  

 После определения всхожести семян приступают к проведению эксперимента, за-

кладывая один или несколько опытов в следующей последовательности. 

1. Чашку Петри заполняют до половины исследуемым субстратом (почвой, илом и т. п.). 

В другую чашку кладут такой же объем заведомо чистого субстрата, который будет 

служить в качестве контроля по отношению к исследуемому материалу. 

2. Субстраты во всех чашках увлажняют одним и тем же количеством отстоянной водо-

проводной воды до появления признаков насыщения. 

3. В каждую чашку на поверхность субстрата укладывают по 50 семян кресс-салата. 

Расстояние между соседними семенами должно быть по возможности одинаковым. 

4. Покрывают семена теми же субстратами, насыпая их почти до краев чашек 

и аккуратно разравнивая поверхность. 

5. Увлажняют верхние слои субстратов до влажности нижних. 

6. В течение 10 — 15 дней наблюдают за прорастанием семян, поддерживая влажность 

субстратов примерно на одном уровне. Результаты наблюдений 

записывают в таблицу (табл. 1). 
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Таблица 1. Скорость прорастания семян кресс-салата 

Исследуемый субстрат 
Число проросших семян, %. 

3 сут 4 сут 5 сут ... 15 сут 

Опыт 1      

Опыт 2      

...      

Контроль      

В зависимости от результатов опыта субстратам присваивают один из четырех уровней 

загрязнения. 

1. Загрязнение отсутствует 

Всхожесть семян достигает 90 — 100%, всходы дружные, проростки крепкие, ровные. 

Эти признаки характерны для контроля, с которым следует сравнивать 

опытные образцы. 

2. Слабое загрязнение 

Всхожесть 60 — 90%. Проростки почти нормальной длины, крепкие, ровные. 

3. Среднее загрязнение 

Всхожесть 20 — 60%. Проростки по сравнению с контролем короче и тоньше. Некото-

рые проростки имеют уродства. 

4. Сильное загрязнение. 

Всхожесть семян очень слабая (менее 20%). Проростки мелкие и уродливые. 

 При проведении опытов с кресс-салатом следует учитывать, что большое влияние 

на всхожесть семян и качество проростков оказывают водно-воздушный режим 

и плодородие субстрата. В гумусированной, хорошо аэрированной почве (чернозем, 

верхний горизонт серой лесной почвы) всхожесть и качество проростков всегда лучше, 

чем в тяжелой глинистой почве, которая из-за малой проницаемости для воды и воздуха 

имеет плохой водно-воздушный режим. Поэтому в качестве субстрата для контроля сле-

дует брать почву того же типа, что и для опытов. Кроме загрязнения почвы, на кресс-

салат оказывает влияние состояние воздушной среды. Газообразные выбросы автомоби-

лей вызывают морфологические отклонения от нормы у проростков кресс-салата, 

в частности, отчетливо уменьшают их длину. 

 Кресс-салат можно выращивать на незастекленных балконах многоэтажных до-

мов, расположенных вдоль автодорог. Газообразные выбросы автотранспорта имеют 

плотность более высокую, чем воздух, и скапливаются в приземном слое до высоты 2-х 

метров. Одновременное выращивание кресс-салата на балконах нижних и верхних эта-

жей летом, в период теплой и безветренной погоды, обычно показывает заметные раз-

личия в качестве проростков. 
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Приложение 17 

 

Инструктивная карточка практической работы 

«Методика исследований снежного покрова» 
  

 Изучение снежного покрова цель: изучить состояние снежного покрова на проб-

ных площадках, сделать описание внешнего состояния снега, определить его физиче-

ские характеристики.  

 

Методика: выбирают пробную площадку размером 1,5х1,5 м. Внимательно рассмотреть 

внешний вид снега (цвет, вид, влажность, твёрдость). Вид и цвет устанавливают визу-

ально.  

Градации цвета снега: белый, беловато-серый, серый, голубовато-серый.  

Категории вида: свежевыпавший, ледяная корка, мелкозернистый, крупнозернистый.  

По влажности снег подразделяют на сухой (образует непрочные комья, ссыпается с ло-

паты, большей частью рыхлый и рассыпчатый) и влажный (очень липкий, хорошо ле-

пится в снежок, может образовывать крупные шары и глыбы).  

Под твёрдостью снега понимают его сопротивление вдавливанию: очень мягкий (про-

никает четыре пальца), мягкий (проникает один палец), твёрдый (проникает карандаш), 

очень твёрдый (проникает линейка или лезвие ножа).  

Схема описания пробной площадки: 

- Мощность слоя, см.  

- Вид снега  

- Цвет снега  

- Влажность  

- Твёрдость  

Качественный анализ снежного покрова: определить рН снежной воды, прозрачность, 

наличие твёрдых загрязнителей и солей в снеге.  

Методика: для выполнения работы необходимо заранее сделать пробы снега на вы-

бранных экспериментальных площадках. Пробы снега необходимо отбирать пробирка-

ми (не руками). Пробы помещают в пронумерованные пробирки. Дальнейшее изучение 

проводят в лаборатории.  

 Во время таяния снега вода находится в двух агрегатных состояниях. Рассмотреть 

талую воду; отметить цвет, прозрачность и наличие взвесей. Затем талую воду профиль-



Прозорова Ю.Ю. «Исследователи природы» 58 

тровать, описать загрязняющие вещества, которые можно обнаружить на фильтроваль-

ной бумаге. Выпарить по несколько капель воды из каждой пробирки на покровном 

стекле; описать наблюдаемые осадки. Провести реакцию с нитратом серебра на обнару-

жение в талой воде хлорид-ионов.  

 Показатель  рН талой воды  показывает концентрацию ионов водорода, определя-

ется в отфильтрованных пробах талой воды. Это можно сделать с помощью индикатор-

ных растворов или бумажных индикаторов. В норме рН 6,5—8,5. цвет воды: определяют 

в пробирке, сравнивая с образцом чистой воды при дневном освещении.  

 Единицей цветности служат особые градусы. Цвет чистой воды не должен пре-

вышать 40* по шкале цветности. При отсутствии видимой окраски вода считается бес-

цветной. Это вовсе не означает, что в ней нет примесей и загрязнений, просто они не 

оказывают влияния на окраску воды.  

 Мутность: это содержание взвешенных частиц. Её определяют при помощи филь-

трования. Объём воды пропускают через бумажный фильтр и визуально оценивают ко-

личество примесей осевших на нём. Затем фильтр высушивают. Разница в весе фильтра 

до фильтрования и после показывает величину мутности воды в мг/л. Допустимая мут-

ность 2 мг/л. запах: для определения запаха следует налить исследуемую жидкость в 

пробирку, закрыть отверстие пальцем, энергично взболтать и, открыв, сразу понюхать. 

Запах может ощущаться как болотный, землистый, рыбный, огуречный, аммиачный и 

т.д. по интенсивности он может быть сильным, отчётливым, слабым, очень слабым. Для 

чистой воды допустим слабый и очень слабый запах.  
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Приложение 18 

Инструктивная карточка практической работы  

«Изучение влияния СМС на водные растения» 

 

Информация. Синтетические моющие средства (СМС), в отличие от мыла, пригодны 

для стирки в воде любой жесткости. Поэтому их удобно использовать при машинной 

стирке белья. Состав СМС бывает разным, но почти в каждом из них присутствуют по-

верхностно-активные вещества, предназначенные для улучшения смачивания, удаления 

загрязнителей и удерживания их в растворе. Кроме поверхностно-активных веществ, в 

состав СМС вводят также различные добавки - ароматизаторы, антистатики, отбели-

ватели и др. 

После того как моющий раствор отработал, он попадает со сточными водами в город-

скую канализацию, затем в очистные сооружения, а иногда, без всякой отчистки, непо-

средственно в грунт или водоем. Попадая в канализацию, содержащие СМС сточные 

воды затрудняют работу очистных сооружений, вызывают обильное образование пены. 

Накапливаясь в активном иле, СМС угнетающе действуют на развитие микроорганиз-

мов. СМС и его компоненты наносят вред рыбам и другим гидробионтам. Особенно 

большой вред наносится планктонным и бентосным организмам, составляющим основу 

пищевых цепей в водоеме. Планктон погибает при содержании поверхностно-активных 

веществ 1-1,5 мг/л, рыбы - 3-5 мг/л. 

Оборудование из комплекта: воронка стеклянная, держатель для пробирок, палочка 

стеклянная, пробирки - 2шт, стакан на 50 мл - 2 шт., стекла покровные и предметные, 

столик для сухого горючего, штатив для пробирок, фильтр бумажный. 

Оборудование из кабинета: микроскоп, спиртовка. 

Реактивы и материалы: раствор СМС, хлорид калия или натрия, рН-тест (индикатор-

ная бумага), чистая вода, веточки элодеи. 

Влияние СМС на зеленые водные растения 

1.Поместите по веточке элодеи в стакан с чистой водой и в стакан с раствором СМС. 

2.Через 20 минут опишите изменения обеих веточек: цвет, форму, состояние листьев. 

3.Приготовьте два микропрепарата листа элодеи: из сосуда с чистой водой и из сосуда с 

раствором СМС. 
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4.Поочередно рассмотрите микропрепараты под микроскопом и сравните состояние рас-

тительных клеток. 

Обесцвечивание листа элодеи в стакане с раствором СМС через сутки 
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