
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Направленность программы: дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Уроки Экологии» имеет естественнонаучную  

направленность и создаёт условия для формирования  представлений учащихся  о 

строении биосферы и законах определяющих функционирование и  развитие мироздания. 

Уровень освоения программы - базовый. 

      Актуальность программы: 

     Экологическое образование является одним из важнейших направлений развития 

современного образования. Базируясь на синтезе естествознания и обществознания, 

экологическое образование не только расширяет фактологическую базу знаний, но и 

осуществляет ценностную, нравственную ориентацию учащихся. Оно нацелено на 

изменение отношения человека к здоровью, окружающей среде, на развитие 

экологической культуры. 

     Предлагаемая программа "Уроки экологии" предназначена для систематизации и 

углубления знаний учащихся в области экологии, охраны окружающей среды, 

рационального природопользования, полученных ими в разное время, в разных 

предметах, в первую очередь, естественнонаучного цикла (биология, география, физика, 

химия). В настоящий момент актуальность данного курса определяется обострением 

глобального экологического кризиса нашей планеты, выходом из которого современные 

философы считают -всеобщий экологический всеобуч. Необходимо, чтобы каждый 

человек осознал необходимость соблюдения законов экологии и научился жить в 

гармонии с Природой. Эта идея находит свое отражение в ряде международных и 

российских документов в области охраны окружающей среды и в том числе : в  

"Концепции формирования экологической культуры населения Санкт- Петербурга", а 

также в ряде законов определяющих развитие в России системы дополнительного 

образования, в том числе в  Федеральном Законе  от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об  

образовании в Российской Федерации»,  «Концепции развития дополнительного 

образования детей» от 4.09.2014 г., Приказе Министерства образования  № 1008 от 29. 08 

2013 г., Методических рекомендациях от 18.11.2015 № 09-3242 и ряде других 

документов, устанавливающих единые подходы к содержанию и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ. 

     Данная программа составлена на основе авторской   программы педагога Дворца 

Детского творчества Петроградского района Кудрявцевой Т.П. «Техника экологического 

эксперимента», разработанной  для  дополнительного эколого-биологического 

образования школьников 8-11 классов и ставшая победительницей в городском конкурсе 

авторских программ в 2011  году и методических разработок С.В. Алексеева-д.п.н. 

профессора АППО по основным разделам теории и прикладных аспектов  науки  

экология.     Программа «Уроки Экологии» первого года обучения рассчитана на работу с  

учащимися  8-9  классами, у которых знаний по химии и биологии и навыка 

исследовательской деятельности недостаточно в необходимом объеме.   И поэтому, ее 

основная миссия - это формирование понятийного аппарата, обеспечение понимания 

основных закономерностей, теорий и концепций экологии; развитие способности оценки 

экологических ситуаций и прогнозирования в своей практической деятельности 



последствий от вмешательства  в природную среду, формирование экологического 

мировоззрения, активной жизненной позиции по отношению к проблемам охраны 

окружающей среды. 

    Программа второго года обучения «Уроки экологии» предназначена для 

взаимодействия с учащимися  10-11 классов, уже имеющими некие базовые знания о 

науке экология и ориентирована на получение старшеклассниками   более глубокой 

информации о  науке Экология и профессиях, в которых необходимы экологические 

знания и ее основная направленность показать особенности прикладных направлений в 

экологии. И ее основная миссия: профессиональная ориентация будущих выпускников на 

выбор специальностей естественнонаучного направления. 

Отличительные особенности программы: 

        Программа разработана с использованием модульного подхода и включает 

следующие основные части: 

 понятие  об экологическом мониторинге как единстве наблюдений, анализа и 

прогноза при практической оценке состояния среды, 

 обзор видов загрязнения окружающей среды,  их определяющая роль в 

формировании неблагоприятных экологических ситуаций, 

  мониторинг окружающей среды. Материал разбит на темы в соответствии с 

видами объектов мониторинга (воздух, водные объекты, почва), а также со 

специальными видами загрязнений (радиационное, отходы, физические 

воздействия и т.д.),  

 картирование загрязнений и комплексная оценка состояния окружающей среды, 

а также принципы математического моделирования и прогнозирования 

ситуации, что может рассматриваться как опыт  практического применения 

навыков и знаний, накопленных учащимися, 

 знакомство с основными направлениями  профессиональной и социальной 

деятельности, где востребованы экологические знания и навыки изучения 

природы и ее современных проблем, 

         Программа может быть адаптирована к конкретным региональным особенностям   

образовательного учреждения. Так например, можно подробно рассматривать проблемы 

микрорайона школы, города Санкт-Петербурга или Ленинградской области. 

         Ее реализация может определяться и особым условиям того или иного 

образовательного учреждения. Например: уровень исследовательской работы будет 

зависеть от наличия или полного отсутствия лабораторной базы, или например, 

проведение исследований почв будет связано с наличием пришкольного природного 

участка.  

      Способы включения программы в образовательный процесс могут быть различными 

и зависят они в основном от уровня подготовки школьников, то есть от уже полученных 

ими знаний в области экологии, географии, биологии.  физики, химии. Программа 

"Уроки Экологии” первого года обучения позволяет углубить основные базовые 

предметные знания, расширяя их общекультурные функции. Программа второго года 

обучения дает возможность познакомиться с основными направлениями науки экологии, 

знакомит с возникшими в последние годы различными отдельными дисциплинами 

«Экология города», «Геоэкология» «Экология жилища», «Агроэкология» и др.  



Программа предполагает обязательное ведения проектной деятельности по 

выбранной тематике и в этом случае уровень подготовленной научно-исследовательской 

работы, является итоговым контролем степени усвоения материала.  

Отличительной особенностью также является ее практико- ориентированный 

характер, где основными технологиями являются игровая и исследовательская 

деятельность, а также постоянное участие учащихся в   мероприятиях различного уровня 

в том числе: экскурсиях, акциях, конференциях, экспедициях и т.д., что позволяет через 

сетевое взаимодействие школьникам активно социализироваться  и ориентироваться в 

профессиональном выборе. 

  

Адресат программы:  
        Программа рассчитана на дополнительные занятия по экологии   с учащимися 13-17 

лет во внеурочной школьной деятельности в объединениях экологической 

направленности и для объединений центров дополнительного развития детей, а также 

она может стать основой для разработки профильного курса в старших классах. 

Модульный тип построения программы позволяет использовать ее в образовательном 

процессе как в полном, так и в сокращенном объеме, в виде отдельных тем при 

формировании базовых понятий естественнонаучного цикла. 

         Программа направлена на детей любящих природу и осознающих свою 

ответственность перед ней. При этом, при распределении нагрузки, можно учесть, что 

девочки предпочитают камеральные методы – то есть проведение изучения в 

лаборатории воды, почвы, воздуха. Мальчики больше тяготеют к проведению полевых 

измерений – обследованию состояния реки, отбору проб, изучению радиационной 

обстановки территорий.  

Программа не требует специальных знаний, предварительной подготовки. По ней могут 

обучатся дети с любым состоянием здоровья, тем более, что почти каждый раздел 

раскрывает тему возможности использования чистой среды для жизнедеятельности и 

вариантов возможного устранения экологических рисков.  

  

     Объем и срок реализации программы: 

Программа рассчитана на 2 года обучения, 432 часа. 

 

     Цель программы - формирование у подрастающего поколения экологической 

культуры путем воспитания бережного и ответственного отношения к природе планеты 

Земля через ее исследование и сохранение и обеспечение активного участия молодежи в 

решении экологических проблем современного социума.  

       Реализация этой программы предусматривает решение ряда важнейших 

образовательных задач:                                      

Задачи:                            
                        Обучающие задачи: 

        Формирование практических умений и навыков поведения в природе и грамотного с 

ней взаимодействия. Освоение различных способов контроля качества окружающей 

среды: воды, воздуха, почвы, биоты. Учащиеся занимаются конкретными практическими 

делами по исследованию, охране  и реставрации различных объектов природы, что в 



конечном итоге приводит к тому, что  потом человек будет стремиться беречь то, во что 

был вложен его собственный труд.  
                            Развивающие задачи: 

       Формирование у учащихся системных представлений о Законах, определяющих 

функционирование биосферы, о реальных процессах происходящих в настоящий момент 

в окружающей среде и ведущих к ее деградации и уничтожению биоразнообразия. 
                             Воспитательные задачи: 

       Формирование у детей позитивного отношения ко всему разнообразию живой 

природы. Воспитание экологических мотивов поведения. коррекция принятия решений,  

исходящих из приоритетов природы. Эта работа связана прежде всего с эмоциональной 

сферой, направлена на актуализацию лучших нравственных побуждений, эстетических 

чувств, желания беречь природу. 

   

           Условия реализации: 

                                 Условия набора в коллективы: 

       Группы организуются на основании существующего договора между ДДТ 

Петроградского района и  ГБОУ СОШ №77  с углубленным изучением химии о 

совместной деятельности в сфере развития экологического образования. Принимаются 

все старшеклассники с 8 по 11 класс заинтересованные в получении навыков проведения 

научно- исследовательской и проектной экологической деятельности и выбравшие 

естественнонаучное направление для своей будущей профессиональной деятельности. 
                                  Условия формирования групп: 

         Группы чаще формируются одновозрастные, то есть объединяющие учащихся 

одной параллели, что определяется  одним  уровнем их базовой подготовки  и позволяет 

корректировать программу «Уроки Экологии» с задачами школьных курсов по химии, 

физике, биологии, дополняя их  технологиями практическими грамотного 

взаимодействия с окружающей средой и способами ее сохранения. При  желании 

выполнить проектную работу по экологии  либо в качестве зачета  по производственной 

практике в 10- 11 классе, или  для представления ее на конференции выбранного ВУЗА,   

учащиеся могут  по результатам собеседования начать занятия по программе второго 

года обучения. 

 

          Количество детей в группе:  

         Количество учащихся в группе первого года обучения- в соответствии с 

требуемыми нормами- 15 человек, в группе второго года обучения -12 человек. 

Численность учащихся второго года обучения при необходимости может возрастать, или  

может проходить  по индивидуальному плану.   

         Особенности организации образовательного процесса: 

          Структура программы отражает проблемный подход в обучении и воспитании, 

который позволяет логически упорядочить материал  программы и рассматривать его 

комплексно. Программа включает комплекс блоков, последовательность которых 

отражает логику содержания предлагаемых знаний, позволяет постепенно переходить от 

более простых знаний к более сложным. 

      Все блоки связаны между собой и предусматривают многократное повторение 

содержания на разных уровнях. 



 В целом можно выделить пять   блоков, или пять уровней программы: 

       Первый уровень – учащийся вводится в мир природы с позиции целостного 

восприятия окружающего мира. Принцип целостности реализуется через осознание «Я- 

человек и я - часть природы».  Педагог знакомит детей с разнообразием компонентов 

окружающего мира. Сравнивая наш обычный дом и «Дом-природу», дети узнают   о том, 

что существует вокруг них: растения, животные, другие люди, которые все тесно связаны 

друг с другом. В этом же блоке изучаются отличия объектов природы от искусственных 

(сделанных руками человека), объектов живой и неживой природы.  

       Второй уровень: более подробное знакомство с отдельными компонентами природы: 

сначала – «неживой» (вода, воздух, камни, песок, глина, солнце), затем – с компонентом, 

занимающим промежуточное место между живой и неживой природой (почва – живая 

земля). И наконец с живой природой. И все они: почва, солнце  (тепло и свет), вода тоже 

все тесно связаны друг с другом и человеком. И все это вместе характеристика нашего 

Дома. 

  Третий уровень: нацеливает на целостное восприятию природы, но на более высоком 

уровне: он знакомится с различными средами жизни, На основе полученной информации 

осмысливаются взаимосвязи между всеми компонентами живой и неживой природой, а в 

качестве примера различных экосистем может служить и клумба на территории сада или 

парка, берег реки или моря, лес, заповедник и т.д.  

     Четвертый уровень:  на этом  уровне  природа также рассматривается как целостное 

образование, однако теперь уже складываются представления о том, как именно 

обеспечивается эта целостность  за счет взаимосвязей и взаимоотношений организмов с 

окружающей средой. 

       Пятый  уровень: – обобщающий -  это  блок занятий «Человек и природа», в 

котором на конкретных примерах рассматриваются проблемы взаимоотношений людей с 

природой и возможные пути их решения. Новым образовательным компонентом этого 

блока является понятие – социальная экология. Учащиеся, сформировав эмоциональное, 

осознанно-бережное отношение к различным компонентам природы могут уже 

самостоятельно сформулировать правила поведения в природе, оценить действия 

человека, (в том числе и свои) с позиции безопасности для природы.  
 

            Формы проведения занятий: 
 

     Реализация данной программы предусматривает использование разных форм и 

методов учебной деятельности, позволяющих активизировать различные способы 

восприятия и усвоения информации: в том числе на теоретическом, практическом и 

эмоциональном уровнях. Эти способы включают: 

         -передачу информации от учителя к ученику с использованием методов устного 

рассказа (лекция, беседа, рассказ и др.) в сочетании со зрительным рядом (слайды, 

фильмы, фотографии и т.д.), 

          -организацию практической работы учащихся: выполнение исследований, 

проектов, проведение социологических опросов, организацию экспедиций, проведение 

экологических лагерей, экскурсий, практик, эколого-трудовых отрядов и др., 



  -эстетическое освоение учащимися мира природы через проведение эколого-

психологических игр, использование средств изобразительного искусства, 

праздники на природе, фестивали, выставки поделок из природного материала, 

постановка театральных спектаклей и т.д. 
 

 Формы организации деятельности детей на занятии:  
 

       В зависимости от темы занятий используются следующие виды работы с учащимися:   

Фронтальная -  например, обсуждение проблемы просмотренных видеоматериалов со 

всеми учащимися, 

Коллективная – участие в экскурсии, экспедиции, экологическом мероприятии 

Групповая – экологический турнир, игра, выставка, проектная деятельность  

Индивидуальная-  исследовательская работа , создание проекта, подготовка 

выступления на конференции, документов в соответствующие  экологические структуры 

города. 
 

        Материально-техническое оснащение:  

         Работа по данной программе может успешно осуществляться так как имеет 

значительные возможности: базу биоуголка эколого-биологического центра "Биотоп", 

имеющего большую коллекцию различных животных и растений, библиотеку 

экологической литературы,  видеотеку, а также значительное количество   методических 

и дидактических материалов по  экологическому направлению. Освоение навыков 

лабораторной деятельности проходит в экологической лаборатории  ГБОУ СОШ № 77.  

Лаборатория оснащена средствами позволяющими в экспрессном режиме  и  на 

доступном уровне проводить контроль качества водной, почвенной, воздушной среды, 

исследовать состояние биоты. Практическая деятельность школьников- то есть 

проведение полевого практикума или экскурсий  постоянно проводится в условиях  

природы:  парка на Елагином острове , ООПТ «Комаровский берег, пришкольном 

участке, на территории подшефного детского сада, в береговой зоне реки Ждановки. 

Кроме того, предусмотрено участие детей в практических делах, реализуемых 

различными городскими и международными программами в том числе: акциях по уборке 

и посадке, конференциях и конкурсах, экологических праздниках, лагерях и трудовых 

отрядах и т.д. Для осуществления этой деятельности используются различные виды 

оборудования необходимые- как для  экспресс-исследований в полевых условиях, так и 

стационарные приборы  для работы в лабораторных условиях.                  
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Средства обучения: 

Технические средства 

 
№ Наименование Использование 

1 Мультимедийная 

установка, экран 

Показ видео материалов 

2 Видеоплеер, 

Видеомагнитофон 

Показ видеофильмов 

3 Телевизор Показ видеофильмов, просмотр телепередач. 

4 Музыкальный центр Проведение праздников, клубных дней. Прослушивание 

голосов птиц. 

5 Компьютер, принтеры, 

сканер 

Изготовление наглядных пособий игр, викторин и т.п. 

Пользование электронной почтой.   Возможность 

пользоваться информацией из интернета и с дисков. 

6 Ксерокс Множительные работы.   Подготовка материалов для 

уроков. Изготовление наглядных пособий. 

7 Ламинатор Изготовление наглядных пособий, учебных материалов, 

игр и пр. 

8 Фотоаппарат Изготовление фотографий. 

9 Диаскоп Показ диапозитивов. 

10 Микроскопы Проведение занятий. 

11 Весы электронные Проведение исследований.  

12 Весы технические Проведение исследований 

 

                                  Перечень основных приборов и оборудования. 

№ Наименование и тип оборудования     Назначение. 
1. Бинокль увеличением не менее 8-

кратного 

Ландшафтные наблюдения, наблюдения за 

биологическими объектами 

2. Полевой рюкзак с оборудованием Проведение  полевых исследований на природных 

объектах 

3. Дозиметр-радиометр бытовой Проведение мониторинга радиационной 

обстановки 

4. Микроскоп  ( полевой) Наблюдение за микрообъектами 

5. Тест – комплекты по определению 

более 10 компонентов 

Экспрессное определение общих показателей воды 

6. Комплект химических реактивов Выполнение химических анализов согласно 

используемым методикам 

7. Посуда химическая (колбы 

мерные, пипетки, воронки, мерные 

стаканчики и т.д.) 

Выполнение химических анализов согласно 

используемым методикам 

8. Термометры Измерение температуры объектов окружающей 

среды 
9. Шкалы цветности, мутности воды Оценка  качества природных вод 

10. Пробоотборники воды и донных 

отложений 

Отбор проб воды и грунта  на реках 

 

 



         Планируемые результаты: 

     В результате обучения по программе «Уроки Экологии»  

             Личностные результаты (Учащиеся должны осознать):                           

необходимость соблюдения  экологических законов и правил при  различных видах 

хозяйственной деятельности,  

  правильность и адекватность  собственного поведения в природе.;  

 важность моделирования и прогнозирования последствий воздействия человека на 

природные экосистемы; 

  ответственность собственного активного участие в защите и восстановлении 

природы родного края. 

 делать выбор при приобретении продуктов или товаров в сторону «зеленого 

потребления» 

         Метапредметные  результаты (учащиеся должны знать):                       

 определения основных экологических понятий; 

 о типах взаимодействий организмов;  

 о разнообразии биотических связей;  

 количественные оценки взаимосвязей  протекающих в биосфере процессах; 

 законы регулирующие  взаимоотношения человека и природной среды; 

 об отношениях организмов в популяциях (понятие популяции, типы популяций, их 

демографическая структура, динамика численности популяции и ее регуляция в 

природе); 

 о  причинах и следствиях нарушающих  функционирование экосистем (понятия 

«экосистема», «биоценоз» как основа природной экосистемы, круговороты веществ и 

потоки энергии в экосистемах, экологические основы формирования и под экосистем); 

 о саморазвитий экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание водоема, 

неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ); 

 о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости популяций, 

биоценозов, экосистем; 

 о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки энергии в 

биосфере), 

Предметные результаты (учащиеся должны уметь):                              

 решать простейшие практические  экологические задачи; 

 использовать количественные показателя при обсуждении экологических и 

демографических вопросов; 

 иметь навык работы с  лабораторным оборудованием, как в  полевых условиях с 

помощью экспресс-методов, так и в условиях стационарных лабораторий в том числе:. 

батометрами, термометрами, дозиметрами, шумомерами, , тест-системами, 

аналитическими весами и т.д. 

 объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и 

устойчивости в популяциях и биоценозах; 

 строить графики простейших экологических зависимостей и карты-схемы, 

  адекватно оценивать влияние  экологичеких факторов на собственное здоровье. 
 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1-й год обучения 
 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 

Экологический мониторинг. 

Общие понятия и формы его 

организации 

 

6 

 

3 

 

3 

Анкетирование 

2. Загрязнение окружающей 

среды 

18 12 6 Опрос по видам 

отходов 

3. Мониторинг состояния 

воздушной среды 

24 6 18 Построение карты 

«Роза ветров» в 

микрорайоне 

4 Мониторинг состояния водных 

объектов 

33 9 24 Лабораторная работа 

5  Мониторинг состояния почв 21 3 18 Оценка качества почвы 

на пришкольном 

участке 

6  Биомониторинг состояния 

окружающей среды 

27 9 18 Оценка качества 

воздушной среды  

ЦПКиО по  

лишайникам 

7 Оценка экологически опасных  

 Физических и химических 

воздействий 

30 9 21 Оценка экологического 

состояния класса 

школы 

8 Оценка радиационной ситуации 18 6 12  Карта радиационной 

ситуации в школе 

9 Загрязнение окружающей 

среды бытовыми и 

промышленными отходами 

21 3 18 Лабораторная работа 

10 Картирование и комплексная 

оценка состояния окружающей 

среды 

15 6 9 Создание карты- схемы 

состояния выбранной 

территории 

11 Контрольное, итоговое занятие 3  3 Результаты участия в 

экологической игре: 

«Дилеммы и 

проблемы» 

                        

                                Итого: 

 

 

216 

 

66 

 

150 

 

 



 

2-й год обучения 
 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практи

-ка 

1. Вводное занятие Предмет 

экологии. Классическая 

экология    

36 18 18 Тестирование 

2.      Глобальная экология 18 6 12 Подборка информационных 

материалов о кризисе на 

планете Земля 

3 Элементы геоэкологии 18 6 12 Создание модели 

«экологически» правильного 

города 

4 Экология человека 30 6 24 Ответы на анкету «Твое 

здоровье» 

5  Социальная экология 24 6 18 Проведение социологического  

опроса по теме 

6 Промышленная экология 18 6 12 Составление схем переработки 

отходов 

7 Сельскохозяйственная экология 12 3 9  Подборка продуктов с 

экомаркировкой 

8  Радиоэкология 12 3 9 Результаты обследования 

выбранной территории 

9 Экология города 24 9 15 Составление экологического 

паспорта предприятия 

10 Мониторинг  состояния  

окружающей среды 

21 12 9 Проект по  изучению 

природного объекта реки, 

парка,, участка города и т.д.  

11 Контрольное,  итоговое занятие 3  3 Защита  исследовательского 

проекта 

                                               Итого:              216 75 141  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

1-го года обучения 

к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе   «Уроки Экологии» 

 

Задачи 1 -го года обучения на 2017-2018 гг. 
     Личностные.     Формирование у детей позитивного отношения ко всему разнообразию живой 

природы. Воспитание  любви к любому проявлению жизни растению, насекомому, птице, домашнему 

питомцу. Правильность и адекватность  собственного поведения в природе. Активное участие в 

экологических мероприятиях различного уровня 

     Метапредметные.  Знакомство учащихся  с предметом науки Экологии,  современным 

экологическим состоянием природы, проблемах,  путях выхода из глобального экологического кризиса. 

Понимание последствий нарушения основных экологических законов. Знакомство с основными 

мероприятиями  Года Экологии в России . 

       Предметные.    Освоение различных способов исследования  состояния качества окружающей 

среды: воды, воздуха, почвы, биоты. Знакомство с научно-исследовательскими методами, используемой 

в полевых и стационарных условиях определения различных характеристик природной среды. Умение 

работать с простейшим лабораторным оборудованием 

                                         

                   
                       Содержание учебной программы 1-го года обучения. 

 
Тема 1. Вводная  часть. Экологический мониторинг: общие понятия и формы организации. 

 

Теория:  Основные понятия и термины: экологический мониторинг (система наблюдений, анализа и 

прогноза), экологический контроль, окружающая природная и техногенная среда и др. Понятия об 

экологической опасности, экологическом риске, ущербе окружающей среде. Виды и общая 

характеристика объектов окружающей среды. Фоновый мониторинг.          Метеорологические 

наблюдения. Мониторинг глобальный, региональный и локальный (общие понятия). Масштабы 

проведения мониторинга окружающей среды в Российской Федерации. . 

Практика:  

-Проведение Года Экологии в России.  

-Подготовка материалов об экологических мероприятиях разного уровня. 

- Знакомство с объектами природы района и оценка их экологического состояния 

 

Тема 2.  Загрязнение окружающей среды. 

 

      Теория:      Виды загрязнений окружающей среды (химическое, радиационное, бактериальное, 

шумовое, электромагнитные поля и др.). Количественная оценка уровней загрязненности. Понятие 

погрешности анализа. Нормативы качества окружающей среды: санитарно-гигиенические (ПДК, ПДУ); 

экологические (ПДВ, ПДС, нормативы шума, ПДЭН) и др. Общие понятия о суммации вредных 

воздействий (синергизме) и кумулятивном эффекте. 

           Миграция и рассеивание загрязнений окружающей среды. Глобальное распространение 

загрязненности; дальний атмосферный и трансграничный перенос. Понятие об экологическом 

законодательстве. Газовые выбросы, сточные воды, отходы промышленных и агропромышленных 

предприятий; их виды и экологическая опасность. 



 Практика:  

-Основные загрязнители окружающей среды в районе расположения школы. 

- Анализ ситуации появления отходов в домашних условиях. 

 -Возможные мероприятия по снижению загрязненности окружающей среды. 

- Чрезвычайные экологические ситуации (общие понятия)- описание примеров. 

 

Тема 3. Мониторинг состояния воздушной среды. 

 

        Теория:    Фоновый состав атмосферы. Метеорологические характеристики воздушной среды  ( 

температура, относительная влажность, скорость и направление ветра и др.).  Основные загрязнители 

воздушной среды ( оксид серы IV), оксид азота (IV), оксид углерода (II), углеводороды, озон) и их 

источники (стационарные и передвижные). Кислотные загрязнители атмосферы. Твердые атмосферные  

выпадения и пыль: состав, экологическая опасность, поведение в атмосфере. Средства контроля 

загрязненности воздушной среды. Индикаторные трубки, анализаторы.  Методики выполнения 

измерений ( общие представления и принцип работы ). 

Практика: 

- Сбор данных метрологических наблюдений (температура и относительная влажность воздуха, 

скорость и направление ветра) на пришкольном участке. 

- Определение изменения температуры и относительной влажности в классе в ходе урока. 

- Наблюдение качественного состава образцов пыли с помощью микроскопа.  

- Ознакомление с приемами анализа воздуха с помощью индикаторных трубок. 

- Моделирование загрязненности воздуха основными промышленными загрязнителями, выделяемыми 

близлежащими к школе предприятиями. Приготовление учебных модельных смесей загрязнителей и их 

количественный анализ с помощью индикаторных трубок. 

- Мониторинг загрязненности воздуха в классе и на  улице оксидом углерода (IV) с помощью 

индикаторных трубок. 

 

Тема 4. Мониторинг состояния водных объектов 

 

  Теория:    Естественные (природные) воды и их состав. Виды и характеристика загрязнений  водных 

объектов: тепловое загрязнение, загрязнение минеральными солями, взвешенными частицами, 

тяжелыми металлами, нефтепродуктами, бактериальное загрязнение и др. Понятие о качестве питьевой 

воды, воды водоемов рыбохозяйственного, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения. 

Основные источники химического загрязнения водоемов ( промышленные и ливневые стоки, 

сельскохозяйственные удобрения, аварии и др.).    Поведение загрязнителей в водоеме ( образование 

растворов, пленок, донных отложений, агрегатов и т.п.) на примере нефтепродуктов.  Атмосферные 

осадки, их влияние на накопление и миграцию загрязнений. Кислотные дожди ( их свойства, 

экологическая опасность).  Методы отбора проб воды ( снега, дождя) и их консервация. Загрязнение 

водоемов патогенными микроорганизмами (виды, экологическая опасность, способы определения). 

Практика:  

- Отбор проб воды (дождя, снега) и определение общих показателей воды (температуры, мутности, 

цвета, запаха и т.п.) 

- Приготовление модельных загрязнений воды ( растворов нитрата, нитрита, железа (III), никеля, хрома, 

активного хлора и др.) и их экспресс-определение с помощью визуально-колориметрических тестов. 

- Определение водородного показателя (рН) воды водоемов, дождя талой воды (снега, льда). 

- Определение общей жесткости образцов воды из водопровода      ( холодного и горячего 

водоснабжения), родника, колодца, реки   ( озера ), минеральной воды, талой воды ( от снега, из пара и с 

проезжей части дороги) и т.д. 

- Определение минерального состава природных вод ( общая жесткость; сухой остаток; катионы железа, 

натрия;  анионы - хлорид, сульфат, ортофасфат, карбонат, гидрокарбонат и др.) 

- Установление пригодности природной воды для питья, для орошения сельскохозяйственных полей, 



для аквариума. 

- Оценка загрязненности воды нефтепродуктами и органическими соединениями ( визуальная, 

органолептическая, по окислению экстрактов серной кислоты, по величине БПК, ХПК) 

- Мониторинг количества атмосферных осадков ( дождя, снега). 

 

Тема 5  Мониторинг состояния почв  

 

 Терия:  Компоненты и общие физические свойства почвы. Неблагоприятные факторы, ухудшающие 

качество почвы    ( уплотнение, переувлажнение, засоление) и виды загрязнения почвы ( органическими 

веществами, тяжелыми металлами и др.). 

         Структура и характеристика загрязнений почвенного покрова городов. Явление сонахождения 

элементов при загрязнении почвы тяжелыми металлами. Тяжелые металлы: токсиканты и 

микроэлементы. Подвижность тяжелых металлов в почве.  Загрязнение почвы транспортом и 

агрохимическое загрязнение. 

Практика: 

- Взятие почвенных образцов и их обработка (подготовка). 

- Определение качественного и количественного состава компонентов почвы в почвенном образце. 

- Определение общих физических свойств почвы ( структура, состав, окраска, влажность), общей влаги, 

гигроскопической влаги и полной полевой влагоемкости. 

- Приготовление почвенных вытяжек ( водных, солевых, кислотных), и из анализ ( определение рН, 

солевого состава, содержание тяжелых металлов). 

- Определение агрохимического загрязнения почвы ( минеральных удобрений) быстрыми ( 

экспрессными ) методами. 

- Распознавание основных минеральных  удобрений в лабораторных и полевых условиях ( 

растворимость  в воде, взаимодействие с растворами кислот и щелочей и др.) 

 

Тема 6. Биомониторинг состояния окружающей среды. 

 

    Теория: Использование биологических объектов при мониторинге загрязнения окружающей среды ( 

растительные и животные организмы ). Биоиндикация на примере лишайников, сосны, ряски и т.д. ) 

Понятие о биотестировании и тестовых организмах. Знакомство с различными видами биотесторов. 

Практика: 

- Работа с определителями  видов и образцами (препаратами): распознавание объектов –биоиндикаторов 

и ознакомление с показателями характеризующими загрязнение  среды. 

- Практический биомониторинг состояния окружающей среды в жилой и садово-парковой зонах по 

имеющимся биообъектам. 

- Оценка засоленности почв города по состоянию некоторых видов растений. 

- Изучение видового разнообразия сообществ  водных организмов  как показателя загрязненности 

водоема ( на “чистых” и “грязных” участках водотока. 

 

Тема 7. Оценка экологически опасных физических воздействий. 

 

 Теория:   Акустическое ( шумовое ) загрязнение окружающей среды: источники, допустимые нормы. 

Восприимчивость человека и живых организмов к звуковым волнам различной частоты. Вибрация, ее 

источники. Экологические последствия. Пути снижения шумовых воздействий в быту, на работе, в 

школе, на транспорте. Приборы для измерения уровней шума (  шумомеры ). Электромагнитные поля, 

виды, экологическая опасность. Свет как  разновидность  электромагнитного излучения. Освещенность 

рабочего места. Единицы измерения, допустимые нормы. Понятие о геопатогенных  зонах,  биополях, 

электростатических полях и др. 

Практика: 

- Работа с шумомером. Определение уровней шума в помещениях, на улице. 



- Работа с люксметром. Определение освещенности на рабочем месте ученика и учителя в условиях 

искусственного освещения. 

-Работа с “Экологическим атласом Санкт –Петербурга”  

- Определение уровней электромагнитных полей в районе проживания, учебы, отдыха.  

 

Тема 8.  Оценка радиационной ситуации. 

 

Теория:  Виды радиационных загрязнений окружающей среды ( ионизирующее излучения, природные 

и антропогенные радионуклиды, радон ) и  их источники. Виды ионизирующих излучений и их 

экологическая опасность. Допустимые уровни, мощность дозы, приборы контроля. Проблемы 

утилизации. Характеристика современной радиационной ситуации в Санкт- Петербурге и Лен. области. 

Практика: 
- Знакомство с  различными  марками бытовых дозиметров. 

- Определение радиационного загрязнения поверхностей  ( суммарного бета -  и  гамма  фона). 

-Определение радиационного загрязнения образцов грунта и продуктов питания ( суммарного бета – и 

гамма  фона ).    

                 

Тема 9. Загрязнение окружающей среды бытовыми и промышленными отходами . 

 

    Теория: Виды бытового мусора и промышленных отходов, наносящие ущерб окружающей среде. 

Возможности природы в самоочищении от мусора. Экологические последствия и ухудшение 

эстетического вида территорий. Утилизация мусора. Проблемы вторичного использованию. 

Практика: 

- Оценка загрязненности местности мусором (описание  найденного мусора по количеству и видам ). 

- Посещение близлежащей свалки. Оценка ее возможного влияния на состояние прилегающих 

территорий. 

-Уборка  школьной и пришкольной территории от мусора с раздельной разборкой по видам  

(бумага, железо, полиэтилен и т.д.). 

 

      Тема 10. Картирование и комплексная оценка состояния окружающей среды.   

 

 Теория: Картирование ( нанесение на план местности ) основных загрязнителей окружающей среды в 

районе учебы ( проживания , отдыха и пр.). Комплексная оценка состояния окружающей среды на 

основе анализа всех факторов экологической опасности  выявленных для данной местности  в том числе 

для  водотоков, почв, биоты и т.д. Математическое моделирование распространения загрязненности и 

скорости деградации окружающей среды. 

Практика: 

- Нанесение на план местности результатов мониторинга (характеристик качества среды за 

определенные промежутки времени наблюдения и исследования). 

-Нанесение на план местности основных источников  загрязнения и прогнозируемых  путей  их 

распространения. 

- Мониторинг качества среды вблизи свалки. Проекты рекультивации. 

 

        Тема 11. Итоговое и контрольное занятие.  

Проведение контрольной экологической игры «Проблемы и дилеммы». Педагическое наблюдение за 

процессом игры и правильностью ответов.  Промежуточное тестирование. Заполнение диагностической 

карты.  

         Планируемые результаты 1-го года обучения  
После  первого года обучения по программе «Уроки Экологии» учащиеся  будут: 

Знать: ( метаппредметные результаты) 

- основные законы, определяющие поведение человека в природе 



- что является объектом окружающей среды и объектом экологического мониторинга. 

- виды загрязнений окружающей среды. 

- организации занимающиеся контролем состояния среды 

- проектах устойчивого развития цивилизации 

Уметь: (предметные результаты) 

-оценивать экологическую характеристику места своего проживания или учебы 

- прогнозировать ситуации воздействия  на природу собственного поведения 

-  создавать простейшие методы по реставрации природных объектов 

- проводить метеорологические наблюдения,  

- работать с экспресс- методиками  оценки качества природных объектов 

Осознавать: (личностные результаты) 

-экологические факторы в нашей жизни: как я их понимаю 

-экологическая ситуация в микрорайоне дома, школы, садового участка, дачи и мое участие в ее 

изменении к лучшему. 

- важность участия в экологических мероприятиях 

- иметь определенную жизненную позицию по отношению к создаваемым сегодняшним обществом 

экологическим проблемам. 

 

 



 



16 24.10.2017 3 Естественные природные воды и их состав 

17  28.10.2017 3 Характеристика загрязнителей водных объектов 

18 31.10.2017 3 Понятие о качестве питьевой воды 

19 07.112017 3 Визуальная оценка качества водного объекта 

20 11.11.2017 3 Гидрохимическая оценка качества воды 

21 14.11.2017 3 Определение органо лептических свойств воды 

22 18.11.2017 3 Исследование минерального состава природных вод 

23 21.11.2017 3 Определение качества воды по биологическим тест -объектам 

24 25.11.2017  Понятие о водном мониторинге 

25 28.11.2017 3 Вода – как информационная структура. Открытия Масаро Эмото 

26 02.12.2017 3 5.Мониторинг состояния почв  Компоненты и общие свойства почвы 

27 05.12.2017 3 Факторы ухудшающие состояние и свойства почв 

28 09.12.2017 3 Виды загрязнения почв в том числе по степени опасности 

29 12.12.2017 3 Виды бытового мусора и ущерб от их влияния на почвы 

30 16..12.2017 3 Утилизация ТБО и их вторичное использование 

31 19.12.2017 3 Особенности экологически чистой продукции 

32 23.12.017 3 Экомаркировка: понятие, виды, значение,. Экологические продукты 

33 26.2.2017 3 6.Биомониторинг состояния окружающей среды  
Понятие о биомониторинге  состояния  среды 

34 30.12.2017 3 Изменение природной среды под воздействием человека 

35 09.01.018 3 Сокращение биоразнообразия на планете. 

36 13.01.2018 3 Категория «особо охраняемые природные территории» 

37 16.0102918 3 ООПТ города и области и их специфика 

38 20.01.2018 3 Красная книга России, Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

39 23.01.2018 3 Роль зеленых насаждений в жизни города 

40 27.01.2018 3 Роль животных в жизни людей и проблемы взаимодействия 

41 30.01.2018 3 Использование биологических объектов как индикаторов состояния среды 

42 03.02.2018 3 7.   Оценка экологически опасных физических  и химических 

воздействий Различные виды  воздействия среды на человека 

43 06.02.2018 3  Акустическое (шумовое) загрязнение 

44 10.02.2018 3 Восприимчивость человека к звуковым воздействиям 

45 13..02.2018 3 Свет как результат электромагнитного воздействия 

46 17.02.2018 3 Освещенность рабочего места, норма, единицы 

47 20.02.2018 3 Ультразвуковое воздействие на человека и, растения, животных 

48 24.02.2018 3 Влияние интернета, мобильной связи на здоровье 

49 27.2.2018 3 Понятие о биопатогенных зонах и биополях 

50 03.03.2018 3 Химия – бомба замедленного действия 

51 06.03.2018 3 Мониторинг опасных воздействий на человека и среду его обитания 

52 10.03.2018 3 . 8.    Оценка радиационной ситуации  

Понятие о радиационном воздействии. Опасность для человека 

53 13.03.2018 3 Виды радиационных воздействий 

54 17.03.2018 3 Допустимые нормы,  единицы измерения 

55 20.03.2018 3 Приборы контроля радиоактивного излучения 

56 24.03.2018 3 Характеристика современной радиационной ситуации региона 

57 27.03.2018 3 Определение радиационного состояние микрорайона  и школьного здания 

58 31.03.2018 3 9.   Загрязнение окружающей среды бытовыми и промышленными 

отходами  Воздействие промышленных отходов на среду 

59 03.04.2018 3 Классификация отходов и оценка опасности воздействия на биосферу 

60 07.04.2018 3 Анализ  накопления ТБО в школе и их воздействия на жизнь учреждения 



61 10.04.2018 3 Понятие «экологические риски», «горячие точки» и др 

62 14.04.2018 3 Оценка проблемы  мусора в домашних условиях, разд. сбор мусора 

63 17.04.2017 3 Возможность переработки отходов природной средой 

64 21.04.2018 3 Пути решения проблемы через образование, просвещение, воспитание 

65 24. 04.2018 3 10.  Картирование и комплексная оценка состояния окружающей 

среды    Виды  экологической оценки окружающей среды 

66 28.04.2018 3 Экологическое закон0дательство и его роль в сохранении среды 

67 05.05.2018 3 Картирование как способ представления результатов состояния среды. 

68 08.05.2018 3 Составление карты «экологических услуг» петроградского района 

69 12.05.2018 3 Экологическое моделирование как способ оценки дальнейшего изменения 

природной среды 

70 15.05.2018 3 Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 

71 19.05.2018 3 Экологическое общественное движение в России Экологический всеобуч 

–  способ решения острых проблем взаимодействия человека с природой.. 

72 22.05 2018 3 Итоговая  зачетная работа  в виде проблемной игры «Дилеммы и 

проблемы». Промежуточное тестирование. 

 26.05 -

31.05.18        

 Экскурсии на ООПТ города( Елагин остров, Петровский пруд, 

Кронштадтские плавни и др.) 

 Итого:  216  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

2-го года обучения 

к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе  « Уроки Экологии» 

 

Задачи  2 -го года обучения  на 2017-2018 гг. 

 

      Личностные.  Формирование у детей   экологических мотивов поведения. коррекция принятия 

решений,  исходящих из приоритетов природы. Эта работа связана прежде всего с эмоциональной 

сферой, направлена на актуализацию лучших нравственных побуждений, эстетических чувств, желания 

беречь  природу. 

      Метапредметные.  Формирование у учащихся системных представлений о Законах, 

определяющих функционирование биосферы, о реальных процессах происходящих в настоящий момент 

в окружающей среде и ведущих к ее деградации и уничтожению биоразнообразия. 

        Предметные.  Формирование практических умений и навыков поведения в природе и 

грамотного с ней взаимодействия. Освоение различных способов контроля качества окружающей 

среды. Проведение   гидрохимических, гидробиологических, радиационных, социологических 

исследований. Самостоятельное решение экологических проблем через создание проекта. Оценка 

влияния экологических факторов на здоровье человека.  Знакомство с экологической составляющей 

многих современных профессий.   

 

                                 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

                           второго года обучения   по теме «Уроки Экологии» 
 

Тема 1.Введение в классическую экологию. 

. 

    Теория:  Современное понимание экологии как комплексный, интегративной науки. Области 

современной экологической науки: классическая, глобальная, социальная геоэкология, экология 

человека, радиоэкология, космическая антропоэкология и др. 

     Аутэкология. Среда: природная, техногенная, окружающая. Экологические факторы. Уровни 

организации живых систем. Классификация экологических факторов. Влияние аб 

иотических фаторов на живаые организмы. Основные среды жизни: водная, наземно-воздушная, 

почвенная, живые организмы. 

    Демэкология. Понятие популяции. Основные характеристики. Биотические факторы. Гометипические 

реакции: конкуренция, эффект группы, эффект массы. Гетеротипические реакции: конкуренция, 

нейтрализм, симбиоз, сотрудничество, хищничество, паразитизм. экологическое равновесие. 

     Синэкология. Понятие биоценоза, биотопа, биогеоценоза, экосистемы. Компоненты экосистемы: 

продуценты, консументы,  редуценты. Пищевые цепи. Типы пищевых цепей: пастбищная, детритная. 

Концепция биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере. Гипотеза Геи. 

Биогеохимические циклы. 

 Практика: 

- Исследование естественных и искуственных экосистем.  

-. Изучение приспособленности организма к среде обитания. 

- Методы оценки размеров популяции. 

- Экскурсии в различные экосистемы. 

 

Тема 2. Глобальная экология                                  



 

  Теория:   Предмет и задачи глобальной экологии. Экологические проблемы. Современный 

экологический кризис.  Разрушение озонового слоя. Проблемы парникового эффекта. Кислотные дожди. 

Основные причины утраты биоразнообразия. Изменение климата. Моделирование и прогнозирование в 

экологии. Международное сотрудничество в области  решения глобальных экологических проблем. 

 Практика:   
-. Мониторинг кислотности атмосферных осадков. 

-  Моделирование распространения загрязнений  в Балтийском  море. 

- Экскурсия в городской центр контроля воздушной среды  

- Работа с картами  экологического Атласа Санкт-Петербурга 

 

Тема3. Элементы геоэкологии 

 
 Теория:  Предмет и задачи геоэкологии.  Основные понятия: географическая оболочка, ландшафт, 

ландшафтная и природная среда. Антропогенное нарушение ландшафтов. Природные ресурсы. Их 

классификация, использование. Ритмика природных процессов. 

 Практика:  

-Комплексная экологическая характеристика микрорайона школы. 

- Составление экологического атласа ( комплекта карт и схем ) района школы или места проживания. 

  

Тема4.   Экология человека                                       

 

  Теория:  Экология человека как направление экологической науки. Здоровье человека: 

индивидуальное и популяционное. Взаимодействие в системе «Человек-Окружающая среда». Феномен 

адапитации. Стресс-реакция. Воздействие экологических факторов на здоровье. Физические, 

химические. биологические воздействия. Геопатогенные зоны. 

Практика:    
- Определение некоторых параметров физического развития школьников  и состояния их здоровья. 

-Определение некоторых видов антропогенного воздействия на школьный процесс ( шум, 

освещенность, влажность). 

 - Опрос населения и обработка анкеты "Твое здоровье в твоих руках". 

 

Тема 5.  Социальная экология. 
 

Теория: Разные подходы к определению предмета социальной экологии. История взаимоотношений 

человека и природы. Воздействие человека на окружающую среду. Исчезновение биоразнообразия. 

Опустынивание. Металлизация биосферы.  Охраняемые природные объекты.  Экологическое 

законодательство.  Экология и экономика. Экономика природопользования. Экологическая экспертиза.     

Экология и война. Понятие экологической опасности, экологической безопасности, экологического 

риска. Законы Б. Коммонера.     Природа, искусство, нравственность. Смысл экологической этики. 

Принцип благоговения перед жизнью (А.Швейцер). Современные философы-экологи. 

 Практика: 

- Разработка анкеты , проведение социологического опроса обработка результатов по вопросам охраны 

окружающей  среды Санкт-Петербурга. 

 -Работа с анкетами    "Исследователь природы Балтики" 

-  Экскурсии в ООПТ города.  

 

Тема 6.   Промышленная экология. 
   

 Теория:    Предмет и задачи промышленной экологии. Понятие малоотходных и ресурсосберегающих 

технологий. Безотходные технологии как идеальная модель современного производства. Принципы  



создания малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих  производств. Загрязнение окружающей среды. 

Классификация загрязнителей. Экологическое нормирование качества окружающей среды. Понятие о 

ПДК, ПДВ, ПДУ и др. Методы очистки сточных вод. Очистка газовых выбросов. Способы переработки 

мусора. Вторичное использование. 

Практика: 

  Экологическая оценка качества воздушной среды помещений. 

- Оценка загрязнения воздушной среды улиц транспортными потоками. 

- Применение отходов в быту 

- Экскурсия на промышленное предприятие. 

 

       Тема 7.    Сельскохозяйственная экология                        

 

Теория:  Агроэкология,  предмет и задачи. Агробиоценоз. Рациональное использование агроэкосистем. 

Направления агроэкологической деятельности: мелиорация, использование минеральных и 

органических удобрений. Экологическое земледелие.  Животноводство. Сокращение биоразнообразия. 

Экологически чистые продукты. Экомаркировка. 

Практика: 

-.Анализ кислотности почвенных образцов. 

- Определение нитратов в овощах и фруктах. 

 -Экскурсия в  специализированный магазины  с продуктами выращенными в  «экологически  

правильных» условиях. 

 

              Тема  8. Радиоэкология   

        

  Теория: Радиоэкология. Радиофобия. Радиационный фон планеты. Естественные и искуственные 

источники радиации. Радоновая проблема. Уровни радиационной опасности. Радиационная обстановка 

в России, в Санкт-Петербурге. Проблема радиоактивных отходов: хранение, переработка . Приборы 

контроля состояния среды. Альтернативные виды энергии. 

Практика: 

- Определение уровня радиационного фона помещений школы с помощью бытовых радиоактивных 

дозиметров. 

- Оценка радиационного фона микрорайона школы 

- Экскурсия в  просветительский центр министерства атомной энергетики. 

 

                 Тема  9.  Экология города 
       Теория:   Экология крупного города. Особенности функционирования городских экосистем. 

Урбанизация и ее экологическая сущность. Шумовое загрязнение. Пылевое загрязнение. Зеленые 

насаждения в городе: их роль и проблемы сохранения. Проблема твердо-бытовых отходов. Способы 

утилизации. Проблема бездомных животных. Пути решения. Уплотнительная застройка.Основные 

экологические проблемы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. «Горячие Точки» Балтийского 

моря. Пути решения экологических проблем региона. 

         Практика: 

  - Санитарно-экологическая оценка школьного здания. 

  - Оценка экологического состояния разных районов города по содержанию в почвах солей тяжелых 

металлов. 

   - Оценка состояния зеленых насаждений в микрорайоне школы. 

 

            Тема 10.  Мониторинг состояния окружающей среды  

 

     Теория:    Понятие мониторинга окружающей среды. Основные виды мониторинга: 

биоэкологический, геоэкологический, глобальный, биосферный. Космические методы мониторинга 



окружающей среды.  Методы экологических исследований: маршрутные, стационарные, спасательные, 

экспериментальные. Моделирование как метод экологического исследования. Биосферные заповедники  

как эталонные экосистемы глобального мониторинга. Международные программы и сотрудничество в 

области мониторинга окружающей среды. 

     Практика: 

-Изучение экологического состояния  малых рек методом визуального наблюдения. 

-Изучение качества воды рек методом биоиндикации. 

- Определение гидрохимических показателей качества воды и индекса загрязнения. 

 

   Ps. Полевой экологический практикум в конце  учебного года  может включать в себя все 

рекомендуемые практические работы и позволит самостоятельно освоить методики контроля среды, 

построения карт, формирования банка данных, анализа и прогноза экологической ситуации на 

территории проведения исследовательской деятельности.    

 

                    Тема 11. Итоговое и контрольное занятие.  

       Представление результатов исследовательских работ. Доклад, презентация.  Оценка качества 

работы.   Итоговое  тестирование. Заполнение диагностической карты.  

 

                                          Планируемые результаты 2- го  года обучения  

 
После второго года обучения по программе «Уроки Экологии» учащиеся  будут  

 

Знать: (метапредметные результаты) 

 -системные представления о Законах, определяющих функционирование биосферы, 

 - о реальных процессах происходящих в настоящий момент в окружающей среде и ведущих к ее 

деградации и уничтожению биоразнообразия 

- о проблемах Балтийского моря и северо-западного региона 

-  об основных признаках экологического кризиса и представлениях ученых и специалистов о его 

преодолении 

- о системе государственного мониторинга на природных объектах  

- о роли экологической составляющей в экономических, политических и социальных процессах 

        

Уметь: ( предметные результаты) 

- уметь грамотно взаимодействовать  с объектами природы 

- оценивать негативные последствия любой деятельности человека 

- проводить  инструментальные исследования качества различных сред окружающей среды  

- проводить  гидрохимические, гидробиологические, радиационные, социологические исследования 

-самостоятельно решать  экологических проблемы  через создание проекта. 

- оценивать влияния экологических факторов на здоровье человека.  

- выявлять  экологическую составляющуую многих современных профессий.   

- представлять результаты своей работы на конференциях различного уровня 

 

   Осознавать: (личностные результаты) 

-необходимость   экологических мотивов поведения.  

-обязательность коррекции принятия решений, исходящих из приоритетов природы. 

- делать собственный выбор при потреблении продуктов питания 

- активно участвовать в экологических мероприятиях различного уровня 

- защищать природу, участвуя в природоохранной деятельности. Эта работа связана прежде всего с 

эмоциональной сферой, направлена на актуализацию лучших нравственных побуждений, эстетических 

чувств, желания беречь природу.                   

 



 



10 05.10.2017 3 Биотические факторы: конкуренция, хищничество. Практическая 

работа – изучение приспособленности организма к окружающей среде 

на примере хищных птиц.. 

11 11.10.2017 3 Понятие симбиоз, паразитизм. Изучение приспособленности 

организма к окружающей среде на примере паразитических 

организмов.. 

12 12.10.2017 3 Синэкология. Понятие биоценоза, биотопа, экосистемы. 

Экологическая ниша. 

13 18.10.2017 3 Компоненты экосистемы; продуценты, консументы, редуценты 

14 19.10.2017 3  Типы пищевых цепей: пастбищная, детритная и др.. Оценка качества 

территории проживания. Описание территории проживания. Какие 

искусственные системы ее формируют     

15 

 

 

25.10.2017 3            Тема 2.    Глобальная экология 

Концепция Биосферы.  Учение В.И. Вернадского.  Просмотр 

презентации о ноосфере. Обсуждение 

16 26.10.2017 3 Экологические проблемы. Признаки современного экологического 

кризиса. Работа с  экологическим атласом Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

17 01.11.2017 3 Климатические изменения в биосфере. Проект «Посланники климата»     

. 

18 02.11.2017 3 Разрушение озонового слоя. Просмотр фильма. Работа с 

литературными источниками. 

19 08.11.2017 3 Проблемы парникового эффекта. Занятие с презентацией. Кислотные 

дожди.   Методика оценки качества дождевой воды.  

20 09.11.2017 3 Экологическая проблема – уменьшение биоразнообразия. Работа с 

картой «Вырубки лесов на территории России 

21 15.11.2017 3      Тема 3.  Элементы геоэкологии 

Основные понятия: географическая оболочка, ландшафт 

22 16.11.2017 3 Ландшафтная и природная среда. 

23 22.11.2017 3 Моделирование распространения загрязнений. Практическая работа: 

моделирование загрязнения Невы 

24 23.11.2017 3 Антропогенное нарушение  ландшафтов. :  Работа с Интернет-

источниками.  

25 29.11.2017 3 Природные ресурсы, их классификация, использование 

Человеком. 

26 30.11.2017 3           Моделирование и прогнозирование в экологии. 

Практика по составлению комплексной экологической 

характеристики микрорайона школы. 

 

27 06.12.2017 3 

 

.             Тема 4.  Экология человека 

Определение понятий: здоровье и здоровый образ жизни 

28 07.12.2017 3 Классификация категории здоровье.  Здоровье человека: 

индивидуальное и популяционное.  

29 13.12.2017 3 Понятие о комплексном здоровье. Заполнение анкеты о здоровье 

30 14.12.2017 3   Взаимодействие в системе «Человек – окружающая среда». 

Определение некоторых параметров физического развития 

школьников.  . 

31 20.12.2017 3 Феномен адаптации.  Продолжение работы – определение параметров 

развития школьников 

32 21.12.2017 3 Стресс-реакция.  Определение некоторых видов антропогенного 

воздействия на школьный процесс.  Влияние освещенности 



33 27.12.2017 3 Воздействие экологических факторов на здоровье. Практика. 

Определение некоторых видов антропогенного воздействия на 

школьный процесс.  Влияние шума. 

34 28.12.2017 3 Физические, биологические факторы, влияющие на здоровье человека 

35 10.01.2018 3 Химические элементы, влияющие на здоровье человека. 

Геопатогенные зоны.. 

36 11.01.2018 3 Социологические методы исследования качества среды и здоровья. 

Работа с анкетой «Твое здоровье в твоих руках». 

37 17.01.2018 3         Тема 5.  Социальная экология 

Разные подходы к определению предмета социальной экологии. 

История взаимоотношений человека и природы.    Разработка анкеты, 

проведение социологического опроса обработка результатов по 

вопросам охраны окружающей  среды Санкт-Петербурга 

38 18.01.2018 3 Воздействие человека на окружающую среду. Исчезновение 

биоразнообразия.  

Проведение социологического опроса  по вопросам охраны 

окружающей  среды Санкт-Петербурга   

39 24.01.2018 3 Воздействие человека на окружающую среду. Опустынивание. 

Металлизация биосферы.  

 

40 

 

25.01.2018 3      Охраняемые природные объекты.  Экологическое 

законодательство. : Экскурсия на территорию ООПТ «Елагин остров». 

41 31.01.2018 3 Экология и экономика. Экономика природопользования. 

Экологическая экспертиза.  Работа с анкетами          "Исследователь 

природы Балтики" 

42 01.02.2018 3 Экология и война. Понятие экологической опасности, экологической 

безопасности, экологического риска.  Просмотр фильмов о 

захоронений химического оружия на дне Балтийского моря 

43 07.02.2018 3 Законы Б.Коммонера. Понятие об экологическом кризисе. Работа с 

анкетами     "Исследователь природы Балтики 

44 08.02.2.018 3   Природа, искусство, нравственность. Смысл экологической этики. 

Принцип благоговения перед жизнью (А.Швейцер). Современные 

философы-экологи Подведение итогов по работе с анкетами          

"Исследователь природы Балтики" 

45 14.02. 2018 3     Тема 6.   Промышленная экология.  

Предмет и задачи промышленной экологии. Понятие малоотходных и 

ресурсосберегающих технологий.. 

46 15.02.2018 3 Классификация промышленных и бытовых отходов. Категория 

малоопасных и опасных отходов. 

47 21.02.2018 3  Безотходные технологии как идеальная модель современного 

производства. Принципы   создания малоотходных  энерго - и 

ресурсосберегающих  производств..  

Экологическая оценка качества воздушной среды помещений.     

48 22.2.2018 3 Загрязнение окружающей среды. Классификация загрязнителей. 

Экологическое нормирование качества окружающей среды.  

Определение загрязнения воздушной среды улиц транспортными 

потоками 

49 28.02.2018 3 Понятие о ПДК, ПДВ, ПДУ и др. Методы очистки сточных вод. 

Очистка газовых выбросов. Способы переработки мусора 

50 01.03.2018 3 Вторичное использование отходов. Понятие о паспорте предприятия и 

документах сопровождения процесса  деятельности любой  



организации 

51 07.03.2-018 3 Тема 7.Сельскохозяйственная экология 

Агроэкология: предмет и задачи. Агробиоценоз. Животноводство. 

 Отбор проб для анализа кислотности почвенных образцов 

52 14.03.2018 3       Рациональное использование агроэкосистем. 

Направления агроэкологической деятельности: мелиорация, 

использование минеральных и органических удобрений.     Анализ 

кислотности почвенных образцов. 

53 15.03.2018 3 Экологическое земледелие.  Органическое земледелие.  Определение 

нитратов в овощах и фруктах 

54 21.03.2018 3 Экологически чистые продукты. Экопоселения. Развитие фермерства. 

55 22.03.2018 3 Тема 8.  Радиоэкология.   
Радиофобия. Радиационный фон планеты. Приборы контроля 

состояния среды. 

56 28.03.2018 

 

3 Уровни радиационной опасности. Радиационная обстановка в России, 

в Санкт-Петербурге.  

 Определение уровня радиационного фона помещений школы с 

помощью бытовых радиоактивных дозиметров. 

57 29.03.2018 3 Естественные и искусственные источники радиации Проблема 

радиоактивных отходов: хранение, переработка.  Определение уровня 

радиационного фона двора школы с помощью бытовых 

радиоактивных дозиметров. 

58 04.04.2018 3 Альтернативные виды энергии. Экскурсия в  просветительский центр 

министерства энергетики 

59 05.04.2018 3 Тема 9.  Экология города. 

 Особенности функционирования городских экосистем. Урбанизация 

и ее экологическая сущность.     

60 11.04.2018 3 Шумовое загрязнение. Пылевое загрязнение. Зеленые насаждения в 

городе: их роль и проблемы сохранения.. 

 Санитарно-экологическая оценка школьного здания. 

61 12.04.2018 3 Проблема твердо-бытовых отходов в больших городах. Способы 

утилизации и вторичного использования 

62 18, 04.2018 3 Проблема бездомных животных. Вопросы выгула, стерилизации, 

содержания.  Пути решения . 

63 19.04.2018 3 Уплотнительная застройка. Оценка состояния зеленых насаждений в 

микрорайоне школы. 

64 25.04.2018 3 Основные экологические проблемы в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области. «Горячие Точки» Балтийского моря.. 

65 26.04.2018 3 Пути решения экологических проблем  Северо- западного региона. 

66 03.05. 2018 3 Общественные организации города, которые занимаются раздельным 

сбором, защитой зелёных насаждений. Экскурсия в общественную 

организацию «Друзья Балтики  

67 04.05.218 3 Тема 10. Мониторинг состояния окружающей среды.  
Основные виды мониторинга: биоэкологический, геоэкологический, 

глобальный, биосферный Изучение экологического состояния  малых 

рек методом визуального наблюдения.». 

68 10.05.2018 3 Понятие химического и гидрологического мониторинга окружающей 

среды.  Космические методы мониторинга окружающей среды.  

69 16.05.2018   Изучение качества воды рек методом биоиндикации., гидрохимии и 

их сравнительный анализ      

70 17.05.2018 3 Методы экологических исследований: маршрутные, стационарные, 



спасательные, экспериментальные.  Отбор проб и  обработка 

результатов биоиндикации  на р. Ждановка и  в Петровском пруду. 

71 23.05.2018 3 Моделирование как метод экологического исследования 

Международные программы и сотрудничество в области мониторинга 

окружающей среды. Биосферные заповедники как эталонные 

экосистемы. Глобальный мониторинга.  

 

72 24.05.2018 3 Зачет в виде защиты проекта по выбранной теме. Итоговый контроль 

 

 25-31-
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                                                        ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

                                                               Диагностика 

Образовательный процесс - целенаправленное, планомерное, систематическое взаимодействие 

педагога с детьми, решающее задачи обучения, воспитания и развития личности, выстроенное в 

определенных организационных формах.  

Учитывая специфические черты дополнительного образования: свободу выбора; вариативность; 

личностно-ориентированный подход к ребенку; реализацию коммуникативных потребностей на основе 

сотрудничества, сотворчества и общности интересов; возможность творческой самореализации и 

развития творческого потенциала учащихся; комфортную эмоционально-психологическую атмосферу;  

и неопределенность стандарта результативности необходимо обоснование форм и методов мониторинга 

образовательного процесса.  

Исходя из актуальности и педагогической целесообразности данного учебного курса, автор 

использует диагностический материал, основываясь на следующем понимании то есть оценивается:   

Результативность  - степень соответствия ожидаемых и полученных результатов или иначе -  

совокупность полученных положительных результатов.   

   Результат - объективные изменения, проявляющиеся на уровнях: личности ребенка и педагога, 

системы отношений с другими учащимися, «продуктов» педагогической деятельности и 

деятельности ребенка в образовательном процессе. 

            Исследуется:  

 Внешний результат - «продукты» деятельности ребенка в образовательном процессе;                       

 Внутренний  результат-  личностные изменения ребенка, проявляющиеся как 

непосредственно, так и отсроченные во времени.  

                         Формы мониторинга освоения образовательной программы:             

Экологическая педагогическая диагностика направлена на решение целого ряда взаимосвязанных задач.         

 Она призвана выявить : 

 -  в какой степени учащийся освоил программу экологических знаний; 

 -  как учащийся овладел практическими умениями по исследованию объектов окружающей среды 

-  в какой степени  сформированы разные виды отношения к природе  ( природоохранные, гуманные, 

эстетические, познавательные). 

      Для решения этих задач в программе используются разнообразные методы: беседы с детьми, 

педагогические наблюдения, тестирование, уровень подготовленных лабораторных и исследовательских 

работ, качество  подготовленных  статей, презентаций, докладов, сообщений, количество  проведенных  

экологических мероприятий, экскурсий, акций и т.д 

    Для оценки результативности обучения была разработана система мониторинга, которая предполагает 

проверку  знаний и умений на различных стадиях обучения, в том числе начальный,  текущий 

,промежуточный и итоговый контроль то есть диагностика  проводится при поступлении, по итогам 

завершения темы,  каждого учебного года и по итогам освоения образовательной программы в целом. 

 Начальный контроль. 

 Включает в себя анализ творческих и учебных возможностей обучающихся: Используется: опрос, 

беседа, наблюдение, тестирование. Все это позволяет  определить уровень знаний  и  уровень 

сформированного мышления. Нравственные ориентации. Степень активности или пассивности. 

Способы, которыми легче выражать мнение. Возможности работы в коллективе и т.д. 

Текущий .контроль. 

 Включает в себя анализ усвоения учебного материала после завершения темы. Используется:  опрос, 

анализ выполнения конкретного задания,  уровень активности участия в различных экологических  

делах, наблюдение- степень участия в олимпиадах,  конференциях.    

      Учащиеся, которые достаточно активно участвуют в различных экологических мероприятиях будь 



то олимпиада, или акция по уборке побережья от мусора, именно, своим действием доказывают , что 

полученные  ими знания не поверхностны. Пропущенные через свой собственный фильтр личности они 

определяют поведение как экологически грамотное. 

 

Промежуточный контроль. Отсутствие стандартов в экологическом образовании позволяет лишь 

говорить о социальном эффекте от формирования общей экологической культуры учащегося. На этом 

уровне в результате завершения программы и  первого и  второго года обучения можно оценить 

полученный результат по следующим параметрам:- наличием самостоятельной научно- 

исследовательской работы, количеством  выступлений на конференциях различного уровня, 

отношением к природе (активность  участия  в природоохранных акциях и мероприятиях, уходе за 

растениями, помощи животным и т.д.), полученным умениям по проведению наблюдений и 

исследований среды. 

Итоговый контроль. Проверяется уровень освоения программы и соответствие полученных 

результатов, тем, что планировались в начале учебного года и  программы  в целом. . 

 На этом уровне можно оценить полученный результат по следующим параметрам: степенью 

посещаемости по годам,  профессиональным выбором, получением оценки от различных организаций,          

участием в различных волонтерских программах и по уровню подготовленной самостоятельно 

реферативной или научно-исследовательской работы. 

        Учащиеся, которые в течении нескольких лет посещали экологическое объединение, активно 

участвовали в его практических программах (экологическом лагере, экспедициях, трудовых отрядах) и 

сделавшие свой профессиональный выбор в пользу биолого-экологического направления своей 

дальнейшей деятельности -  несомненно,  главная положительная оценка деятельности объединения и 

его педагога. Но не менее значимым можно считать тот результат, если в дальнейшем ребенок, став 

взрослым и даже приобретая не экологическую профессию, сохранит нравственное, бережное 

отношение к природе и будет поступать всегда, исходя из ее приоритетов 

. 

         Для оценки результативности обучения по программе использовались на различных этапах 

следующие материалы:    

              Для начальной характеристики  учащихся и коллектива используется  Вербальная 

ассоциативная методика «ЭЗОП»- Приложение №1 

С помощью вербальной ассоциативной методики «ЭЗОП» можно исследовать тип доминирующей 

установки в отношении природы. Условно можно выделить четыре типа таких установок: личность 

воспринимает природу как объект красоты (Эстетическая установка), как объект изучения 

(когнитивная), как объект охраны природы (этическая) и как объект пользы ( прагматическая) . «ЭЗОП» 

- это «эмоции», «знания», «охрана», «польза» - такие названия типов установок использовались во 

время создания методики. Методика состоит из 12 пунктов. Каждый пункт содержит стимульное слово 

и пять слов ассоциаций. Методика проводиться в устной форме. На бланке фиксируется только ответ. 

Обследуемому  предъявляется  стимульное слово и предлагается выбрать одно из пяти следующих, 

которое «больше всего к нему подходит. Слова предъявляются в крайне высоком темпе, чтобы не 

осталось времени осмыслить варианты. Тип установки, встречающийся чаще, рассматривается как 

ведущий у данной личности. Данное анкетирование желательно провести на первом и последнее м 

занятии. Чтобы зафиксировать динамику изменений отношения к природе.  

 

 

 

 

 



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  

острова (К) 

 моллюск (И) 

очищать (О) 

 

5. Медведь: паутина  

хозяин (К) 

малина  (И) 

 редкий (О) 

шкура (П) 

 

6.Дерево: осень (К) 

кольца (И) 

вырастать (О) 

мебель (П) 

сено 

7. Болото: Головастик  (И) 

 заказник (О) 

торф (П) 

яблоки 

 туман (К) 

8.Утка: Запрет (О) 

 Жаркое (П) 

 Рассвет (К) 

 ветка 

 кольцевание (И) 

 

9. Рыба: Жабры (И ) 

 серебристая (К) 

нерестилище (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) 

 

 

Четыре типа установок – личность воспринимает природу как объект 

                (К) – красоты, (И) – изучения, (О) – охраны, (П) – пользы. 

Эстетика      Знание        Охрана        Польза 

Ответы, несовпадающие со стимульным словом, «дополнительные слова», служат для контроля. 

Если испытуемый выбрал 3 и более таких слов, то результаты теста надо забраковать, так как он, 

вероятно, стремился специально использовать наиболее «неподходящие» ассоциации. 

 

Внешний результат - «продукты» деятельности ребенка в образовательном процессе.  

Для диагностики этих параметров были использованы: таблица результатов участия детей в 

конкурсах, фестивалях и соревнованиях разного уровня - Приложение 2                                                                                                            

Результаты участия учащихся в конкурсах, фестивалях и мероприятиях  разного уровня 

Вариант бланка информационной карты 

Фамилия, имя учащегося __________________________________________________ 

Возраст ________________________________________________________________ 

Название коллектива _____________________________________________________ 

Год обучения ___________________________________________________________ 

Дата заполнения карты ___________________________________________________ 

 



 

№ 
Формы предъявления 

достижений 

На уровне 

коллектива 

учреждения  

На уровне города 

(района) 

На международном 
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1 б 2 б 3 б 2 б 3 б 4 б 3 б 4 б 5 б 

1. Конкурсы           

2. 

Конференции 

семинары, круглые 

столы, чтения 

         

3. Фестивали          

4. Экологические акции          

5. Олимпиады          

6. Другое          

Итого:          

Общая сумма баллов:  

 

В соответствии с результатами участия ребенка в конкурсах и фестивалях различного уровня в 

течение учебного года баллы заносятся в карту и суммируются. По сумме баллов определяется рейтинг 

учащихся, как в учебной группе, так и коллектива в целом. 

Методика может проводиться, как на основе экспертной оценки (педагогом), так и на основе 

самооценки учащегося. 

 

Для оценки  освоения  опыта теоретической информации  использовалось -  Приложение 3 
 

 

№ ФИО Знание  

экологи-

ческих 

терминов 

Применение 

терминов 

Научность 

языка 

Умение 

формулировать 

мысли 

Работа со 

специальными 

атласами, 

картами, 

схемами 

Выделение 

экологической 

составляющей о 

из прочитанного, 

увиденного, 

услышанного 

1        

2        

3        



 

При работе с таблицей  клетки раскрашивается  в разные цвета: 

Синий цвет – низкий уровень; желтый цвет средний уровень, зеленый цвет – высокий уровень. 

Анализ проводиться как по всему коллективу в целом, так и изучается динамика индивидуально 

каждого ребенка на протяжении всех лет обучения. 

Для оценки результативности освоения способов практической деятельности 

использовалось - Приложение № 4  

№ ФИО Работа с 

приборами в 

полевых 

условиях 

Работа с 

реактивами 

и тест-

наборами 

Работа с  

лабораторн

ым 

оборудован

ием 

Знание и 

соблюдени

е техники 

безопаснос

ти 

Организа

ция 

рабочего 

места 

Работа 

с 

таблица

ми 

Работа со 

схемами 

1         

2         

3         

 

При работе с таблицей  клетки раскрашиваются  в разный цвет: Синий цвет – низкий уровень; 

желтый цвет средний уровень, зеленый цвет – высокий уровень. Анализ проводиться как по всему 

коллективу в целом, так и изучается динамика индивидуально каждого ребенка на протяжении всех лет 

обучения.     

 

Для оценки сформированности  универсальных действий использовалось-  Приложение №5 

 

При работе с таблицей  выставляются баллы: 

 0 – не сформировано; 1- сформировано слабо, и нет стремления к формированию со стороны 

обучаемого; 2 - сформировано слабо, но есть стремления к формированию; 3 – средний уровень 

сформированности; 4 – высокий уровень; 5 – очень высокий уровень. 

 

 

№ ФИО Аккурат

ность 

Контролир

уемость 

Терпение  Действия по 

алгоритму 

Понимание и 

использование 

языка символов 

Применени

е 

математи

ческого 

аппарата 

Глазоме

р 

1         

2         

3         



          Для оценки внутреннего результата -  личностных изменения ребенка используется: 

методика  «Образовательные потребности» 
Ребятам предлагается ответить на вопросы анкеты, которые дают возможность выяснить цели посещения ими 

объединений и отношение к обучению  - Приложение 6 

Дорогой друг! 

. Внимательно прочитай предложенные ниже утверждения и отметь любым значком свой выбор. 

 

Вариант ответа Твое мнение 

мне интересно то, чем мы занимаемся   

хочу занять свое время после школы  

понимаю важность экологических знаний  

хочу узнать новое, интересное для себя  

мне нравится участвовать в экологических мероприятиях   

хочу научиться что-то делать сам   

мне нравиться выполнять творческие задания, придумывать и 

создавать что-то новое 

 

хочу узнать о том, что не изучают в школе  

мне нравится выступать на конференциях, олимпиадах, 

мероприятиях, участвовать в выставках 

 

занятия  помогают мне преодолеть трудности в учебе  

мне нравится общаться с ребятами   

твой вариант  

 

 

 

2. Благодаря занятиям в объединении) я: (отметь любым знаком варианты ответов, которые 

соответствуют твоему мнению) 

 

Вариант ответа Твое мнение 

узнал много нового, интересного, полезного  

 научился работать с приборами  

приобрел новых друзей из других школ  

стал делать экологический  выбор при покупках  

научился  самостоятельно работать над проектом  

твой вариант  

 

При обработке анкет ответы учащихся группируются по категориям образовательных 

потребностей. 

познавательные 

потребности 
 мне интересно то, чем мы занимаемся  

 хочу узнать новое, интересное для себя 

 хочу узнать о том, что не изучают в школе 

потребности 

коррекции и 

компенсации 

 хочу занять свое время после школы 

 занятия здесь помогают мне становиться лучше 

 занятия в коллективе (кружке) помогают мне преодолеть 

трудности в учебе 

коммуникативные 

потребности 
 занимаюсь в кружке за компанию с другом, друзьями 

 мне нравится педагог 



 мне нравится общаться с ребятами 

потребности 

эмоционального 

комфорта 

 здесь замечают мои успехи 

 меня здесь любят 

потребности 

творческого развития, 

самореализации и 

самоактуализации 

 хочу научиться что-то делать сам 

 мне нравиться выполнять творческие задания, 

придумывать и создавать что-то новое 

 мне нравится выступать на концертах, соревнованиях, 

участвовать в выставках 

 

                                                                                                                                                                  

      Таким образом оцениваются следующие формируемые ключевые компетентности: 

- компетентность ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности бытия, жизни, науки, 

производства; 

- компетентность гражданственности: знания и соблюдения прав гражданина; свобода и 

ответственность, уверенность в собственных силах; 

- компетентность социального взаимодействия: с обществом, коллективом, сотрудничество, социальная 

мобильность; 

- компетентность познавательной деятельности: постановка и решение познавательных задач;  

проблемные ситуации – их создание и решение; продуктивное познание, исследование, 

интеллектуальная деятельность; 

- компетентность информационных технологий: приёмов, переработки, выдача информации;  

компьютерная грамотность; владение  электронной и Интернет-технологией. 

 

         Самый ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ обучения по программе «Уроки Экологии - в том, что 

школьники, которые в течении нескольких лет посещали экологическое объединение, активно 

участвовали в его практических программах (экологическом лагере, экспедициях, трудовых отрядах) и 

сделавшие свой профессиональный выбор в пользу биолого-экологического направления своей 

дальнейшей деятельности -  несомненно,  главная положительная оценка деятельности объединения и 

его педагога. Но не менее значимым можно считать тот результат, если в дальнейшем школьник, даже 

приобретая другую профессию, сохранит нравственное, бережное отношение к природе и будет 

поступать всегда, исходя из ее приоритетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для реализации педагогической деятельности по программе используется методическая база 

ЭБЦ»Биотоп», ГБОУ № 77,  разработки общественных экологических организаций, интернет ресурсы 

Используемые методики, методы и технологии  

На занятиях для передачи  теоретической информации используется  следующие формы взаимодействия 

:  рассказ,  лекция, беседа, наглядные материалы, видео сюжеты  и т.п.). Для  того, чтобы  учащиеся 

могли использовать свои знания на практике - организуется   проектная и исследовательская 

деятельность, участие в эксперименте, социологических опросах,  волонтерской экологической 

деятельности. Кроме того, на занятиях  учащиеся знакомятся с азами научной деятельности - 

самостоятельно выбирая  тему своей работы, осуществляют эксперимент, готовят доклад и 

презентацию, выступают на конференциях. 

       В обучающем процессе традиционно реализуются следующие образовательные технологии: 

развивающего обучения, проблемного обучения, игровые, проектные, ИКТ, педагогические мастерские. 

При осуществлении учебно-исследовательской работы  применяется  личностно-ориентированная  

технология, а также очень активно  используются ролевые,  дидактические,  настольные,  подвижные  

игры.       
Для реализации обучающей деятельности по программе в отделе имеется  большая количество 

разнообразных методических, дидактических и информационных материалов.: 

Учебно-методические пособия: 

 Подборка заданий по экологическим и биологическим разделам,  в том числе:  лабораторные 

работы по темам исследования воды, почвы, воздуха, биоты, карточки со следами 

жизнедеятельности животных и птиц, задания по решению экологических проблем, 

правильному  питанию, обращению с мусором  и т.д.   

 Справочные и методические материалы для педагога: в библиотеке отдела содержится  

большое количество различных справочников  и энциклопедий по экологическому состоянию 

среды региона,  по характеристикам сред, ООПТ и т.д. 

 Планы и конспекты занятий:  имеются в папках по разделам  биологического и 

экологического направления, в том числе: Уроки питания, Животные в доме, Зеленое 

потребление, Уроки воды и т.д. 

 Сценарии и мероприятия; существует подборка  сценариев и планов по разработке  

мероприятий проводимых отделом с базой иллюстративного материала, в том числе «День 

рождение отдела», Фестиваль  экологической песни «Есть только миг», Фестиваль «День 

рождения Невы» и т.д. 

 Тематические  подборки и тематические папки: существуют папки с подбором методик по 

исследованию воды, почвы, биологических объектов, папки по характеристикам ООПТ, 

папки  существующих методик игровой деятельности в природе и т.д. 

 Банк разнообразных  экологических игр( около 50)для организации  интерактивных занятий 

и игровой деятельности. 

Методические разработки  отдела: 

- Авторская  программа  Кудрявцевой Т.П.  «Техника экологического   эксперимента». 

-  Компьютерная игра-викторина «Узнай птицу». Автор:  Невмержицкая О.Г. 

- Компьютерная игра-викторина «Звери России». Автор:  Невмержицкая О.Г.     

- «Букварь питания».  Методическая  разработка для проведения уроков в 8-10 классах..    Коллектив 

авторов.  



 - Методические рекомендации по проведения праздника «День рождения коллектива 

биологического отдела». Авторы: Беляева Н.В., Яговдик О.Г. 

 -  Методическая   разработка  «Тайны воды» (серия интерактивных занятий для начальной и средней 

школы). Авторы:  Авдеева А.В., Крючкова Е.Н.  

 - Методическая разработка «Игры-соревнования по экологическим станциям». Авторы: Авдеева 

А.В., Кудрявцева Т.П., Утюжникова Н.А.  

 - «Экскурсия на болото». Автор: Андреев В.М. 

 - Мусорная проблема».  Методические рекомендации для учителей  начальной школы  к проведению 

урока экологии или природоведения. Авторы: Кудрявцева Т.П., Андреев В.М. 

 - Методическая разработка новогоднего праздника для детей среднего школьного возраста. Автор: 

Беляева Н.В. 

 - «Огородный дневник». Методическая разработка для учителей экологии, биологии. Авторы: 

Кудрявцева Т.П., Андреев В.М.  

 - «Методика проведения экологического мониторинга состояния среды в зоне работы ТЭЦ». 

Методическая разработка для учителей экологии, географии, химии. Авторы: Кудрявцева Т.П., 

Андреев В.М.  

- «Методические рекомендации по организации изучения экологического состояния городской 

среды». Методическая разработка для учителей экологии, химии, географии. Авторы: Кудрявцева 

Т.П., Андреев В.М., Яговдик О.Г.  

- «Про Неву». Сценарий праздника. Автор: Кудрявцева Т.П. 

- «День рождения». Сценарий мероприятия..  Автор:  Крючкова Е.Н. 

- « На природу в любую погоду». Автор: Миронова Л.А 

- Интерактивные занятия к программе «Зеленые уроки Елагина острова» Автор: Кудрявцева Т.П. 

- «Человек и море» Автор: Кудрявцева Т.П. 

 - «Здоровье и питание» Автор :Авдеева А.В. 

 -  «Невский марафон» экологическая игра на реке Авторы: Кудрявцева Т.П., Авдеева А.В. 

 - «Школьный аудит» - исследовательская деятельность в школьном здании. Авторы: Кудрявцева 

Т.П., Авдеева А.В. 

 - «Есть только миг» -сценарий фестиваля экологической песни  Автор:  Кудрявцева Т.П. 

       -  «Мой дом – моя крепость»: серия занятий о животных нашего дома. Авторы: коллектив отдела»                   

 

Нормативно-правовой блок 

 

         Реализация программ осуществляется строго в соответствии с нормативно- правовыми 

документами: положениями, рекомендациями, указаниями, распоряжениями Комитета по образованию 

и внутренними документами Дворца детского творчества. 

   Нормативные документы по  технике безопасности: 

      - инструкция  №  1 по пожарной безопасности в кабинетах и лабораториях ДДТ    по правилам 

поведения в химической лаборатории   

      - инструкция №   7 по охране труда при использовании технических средств обучения 

      - инструкция № 16 по охране труда для методиста 

      -  инструкция №30 по охране труда в лаборатории экологии    по работе с химическими 

веществами  

      - инструкция  № 33 по охране труда при работе в экспедициях, на практиках и экскурсиях на 

природные  объекты 

 

Диагностические материалы: для проверки знаний учащихся существуют папки «Диагностика», в 

которых представлены материалы анализа  знаний учащихся  и папки с результатам их достижений, в 



них сосредоточены вопросники, анкеты на выявление интереса и эмоциональных отношения учащихся 

к занятиям, а также  анкеты, предложенная учащимся после  проведения экологической практики, 

анкеты на экологические знания и т.д. , 

Памятки:  в отделе  имеются большое количества материалов по организации экскурсий, походов, 

экспедиций и правилам поведения в природе .Рекомендаций для родителей, , подборок психолого-

педагогических приемов на знакомство, взаимодействие и т.п., которые можно использовать на вводных 

занятиях, в процессе занятий для создания ритуалов приветствия, установление партнерского 

взаимодействия и др. 

     

Дидактические средства: 
 Для реализации программ биологической направленности имеются: 

1. Живые животные. 

2. Коллекции: раковин моллюсков, черепов, яиц, насекомых. 

3. Иллюстративный материал. 

 

Список  животных: 

    Млекопитающие. 

1. Грызуны (несколько видов): крысы, мыши, песчанки, агути, морские свинки, дегу. 

2. Зайцеобразные: кролик, заяц. 

3. Хищные  млекопитающие (несколько видов): хорек, мангусты, енотовидная собака, енот, 

4. Насекомоядные: еж обыкновенный, еж ушастый. 

5. Сумчатые: поссум. 

 

    Птицы. 

7. Хищные птицы. 

8. Голубеобразные: голубь, горлица. 

9. Попугаи (несколько видов): волнистые, неразлучники, кореллы. 

10.Врановые: ворона, ворон. 

11. Водоплавающие: кряква. 

12. Куриные: бентамские куры. 

     Пресмыкающиеся:  

1. Змеи ( 1-2 вида). 

2. Ящерицы (несколько видов): желтопузик, игуана зеленая, герозавр, гекконы, сцинки. 

3. Черепахи (несколько видов): степная, красноухая, кожистая. 

4. Крокодил. 

     Земноводные. 

Несколько видов:  лягушки, тритоны, саламандры. 

     Рыбы. 

Несколько видов: гуппи, меченосцы, скалярии, сомики  и  т. п. 

     Беспозвоночные. 

Несколько видов: тараканы, улитки, хрущи, палочники и т.п. 

 

Демонстрационные материалы: 

Плакаты: «Животные Красной Книги», «Ненарушенные и малонарушенные леса России». Карты 

Балтийского моря, Ленинградской области, ООПТ Санкт- Петербурга и др. 

 Схемы: уменьшения численности биоразнообразия, увеличения численности людей, машин, СО2, и т.д.  

 Карточки для работы по темам: животные, растения, экологические проблемы, правильное питание, 

качество продуктов  и т.д. 



 Фильмы на кассетах: заповедники, охраняемые животные, повадки птиц, деятельность 

природоохранных организаций, экологические проблемы в мире  

№ НАЗВАНИЕ 

1 Серенгетти – вновь обретенный рай 

2 Эверглейс , остановившееся время 

3 Мадагаскар – крик в лесу 

4  Галапагосс – вулканы на экваторе 

5 Пьер-ученик рейнджера 

6 Живущие в воде». Канада. 

7  Спасение гепардов 

8 Себастьян и сиротки вомбаты 

9 О нежнейшей черепахе 

10 Орлиный заповедник 

11 Водный мир 

12 Джорж ловит дукера 

13 Животные тропических лесов 

14 Изис и бразильские попугаи ар 

15 Линда не боится морских змей 

16 Николя открывает поющих китов 

17  Николас плавает с дельфинами 

18 Диана  и морские слоны 

19 Флоранс в заповеднике Варравон 

20 Мануэль на Ноевом ковчеге 

21 В поисках тигра 

22 Гренландия – снег и лед 

23 Большой барьерный риф 

24 Охота на человека 

25  На кассетах«Лисицы и кролики» 

26 «Сайгонский зоопарк» 

27 Таиландский зоопарк 

28 Сингапурский зоопарк 

 Раздаточный материал:  гербарии растений, наборы открыток, фотографий из жизни растений и 

животных,.  Разработанные  педагогами биологического отдела ДДТ рабочие  материалы – карточки: – 

«Правильное питание»,  «Все-все на свете нужны», «Мой дом – моя крепость», «Мусорная проблема» и 

др. а также раздаточный материал, предложенный природоохранными организациями – «Уроки воды», 

«Урок будущего», «Образование для устойчивого развития» и др.     

Дидактические игры:  
1. Набор «Зеленый рюкзак», 

2. Комплект «Зеленый пакет»,  

3. Игра“Животные зооуголка”. 

4. “Систематика”, 

5. Лото “Экзотика” 

6. “Игровые поля” по разным темам. 

7. “Путешествие капли воды” 

8. “Рекорды животных” 

9. “Знай и умей” 

10. Лото “Птицы” 

11. Лото “Знай и люби животных” 

12. Лото “Природа Ленинградской области” 

13. Лото “Знаешь ли ты животных мира”. 



14. Мемори: “Птицы”, “Беспозвоночные”, “Животные” 

15. Игра “Биологические науки” 

16. Викторина: “Красная книга” 

17. Игра «Волшебные мешочки» 

18. Подборка «Правдивые истории». 

        Игры изготавливаются при использовании технических средств педагогами совместно со старшими 

учащимися. 

 

Фотоматериалы; большая база  компьютерная база фотоматериалов и ежегодно оформляемые 

альбомы по результатам деятельности («хвастушки») 

 

Презентации:  существует общая база данных и у каждого  педагога  имеется персональная подборка 

своих разработок.   

 

Детская творческая продукция: подборка детских рисунков по темам, исследовательские работы- 

участвовавшие в различных конференциях, поделки, творческие работы: плакаты на различные 

экологические выставки и конкурсы. 

 

 Электронные ресурсы отдела: 

 

1. Биологический энциклопедический словарь. 

2. Энциклопедия комнатных растений. 

3. Диск  «симфония природы» - голоса птиц в природе, звуки природы. 

4. Диск «Дневные бабочки республики Беларусь» - программа определитель базы данных. 

5. «Юный натуралист» - мультимедийный справочник домашних животных». 

6. «Зеленый пакет» - комплект материалов для образования в интересах окружающей среды». 

7. «Наши соседи – аисты» и «Земля наша» - фильмы Ивана Якубовского. 

8. Путеводитель по выбору оборудования для экологического практикума и учебно-

исследовательской работы. ЗАО «Крисмас+». 

9.  Заповедники и Национальные парки России. 

10.  Природные ресурсы и окружающая среда северо-западного федерального округа. 

11. «Школа природных экскурсоводов». 

12.  Экологические исследования школьников в природе: 

Диск 1 «Осенний сезон». 

Диск 2 «Зимний сезон». 

Диск 3 «Весенний сезон» 

Диск 4 « Летний сезон» 

13. Диск  « Атласы-определители» 

1. «Травянистых растений средней полосы европейской части России по цветкам 

(определитель цветов)». 

2. «Деревьев и кустарников средней полосы Европейской части России в осенне-зимний 

период». 

3. «Деревенистых растений средней полосы европейской части России в весеннее-летний 

период (по листьям, цветкам и плодам). 

4. «Насекомых-вредителей лесных древесных пород средней полосы европейской части 

России. 

14.  Диск  - фильм о Биотопе 

15. «Кто оставил след?» компьютерная игра-тренажер. 

16. Диск «Наши ценности среды обитания» - побережье Балтийского моря. 

17. Материал для защитника Балтийского моря. 

18. «Энергосбережение шаг за шагом». 

19. «Чистая капля воды» 



20. «Приключения капли воды» 

21. Экологический фестиваль Красносельского района 2008 «Подборка конкурсных видео работ и 

тематических мультфильмов для 1-5 кл.». 

22.  «Курс полевого экологического образования». 

23. «Пожары на природных территориях» 

24. «О чем молчит вода» 

 

Информационные источники: 

Информационно-справочная литература для учащихся 

 

1. Атлас особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга  

В. Н. Храмцов, Т. В. Ковалева, Н. Ю. Нацваладзе. –Сб, дирекция ООПТ,.2013 – 196 с. 

2. Исследование экологического состояния водных объектов. Руководство по применению ранцевой 

полевой лаборатории НКВ-Р Под редакцией к.х.н Муравьева.- СПб.: «Крисмас+», 2012 .-232 с. 

3. Литвинцева Э.В., Кисилева Н.П., Егорова О.Ю. Выбери будущее сегодня: книга для тех, кому жить в 

21 веке. – СПб.: 2001. – 79 с. 

4. Небел Б. Наука об окружающей среде. – М.: Мир, 1993. – Т. 1-2.-580 с. 

5. Неизвестное об известном', М., ''Плах М., изд. ''Астрель'', 1997- 360 с..      

6. Нуждина Т.Д. Мир животных и растений. Энциклопедия для малышей, Ярославль, ”Академия 

развития”, 1998.-296 с. 

7. Франсуа Арди ' Мир живой природы. Растения и животные', М.,  'Планета детство' АСТ, 2000-198 с..  

8. Экогруппа. Руководство по домашней экологии/ Под ред. Н. Богомоловой, В. Ермилина. – СПб.: 

Тасис, 1998. – 348 с. 

    

Информационно-справочная литература для педагога и родителей 

     1 Айдашева Г.А., Русские обряды. Осень- М., Издательство Скрипторий , 2004 -188с.  

     2. Браун В. Настольная книга любителя природы, Л., 1985-256 с. 

      3.Виноградова А.М., 'Давайте охранять природу вместе с детьми', Саратов, изд. ''Научная книга'', 

2004- 212 с. 

      4 .Виноградова Ю. Л.'Экологическая игра - Санкт-Петербург, ''Планета детства'', 2000- 148 с.. 

5. Виноградова Н.Ф. ''Окружающий мир в 1-2 классах четырёхлетней начальной школы'', Москва, 

''Просвещение'', 2000- 458 с. 

6. Воронкевич О.А.'Добро пожаловать в экологию, С.-Пб, изд. ''ДЕТСТВО-ПРЕСС'', 2004-240 с.. 

7, Дольник В.Р. Зоология. Атлас. Рыбы. – СПб: ЧеРо-на-Неве, 2000. - 264 с. 

8. Зверев А.Т. ' Экологические игры', М., ОНИКС 21 век, 2001-.178 с. 

9. Зотов В.В. Лесная мозаика, М.: Просвещение, 1993- 308 с.  

10. Князева О.Л. ' Приобщение детей к истокам русской народной культуры', СПб, изд. ''Детство-

Пресс'', 2004- 140 с. 

11. Крылов Г., Науменко Г.''Колосок. Песни, игры, танцы и стихи для детей', М., изд. Советский 

композитор, 1981 -98 с 

       12. Кузина Т.Ф., Батурина Г.И.Занимательная педагогика народов России, М., Школьная пресса,  

       2001- 160 с. 

        13. Литвинцева Э.В., Кисилева Н.П., Егорова О.Ю. Выбери будущее сегодня: книга для тех, кому 

        жить в 21 веке. – СПб.: 2001. – 79 с. 

14. Каневцова Л.М.''Мир природы и ребёнок', СПб, ''Детство-пресс'', 2003-108 с.. 

15..Маханева М. Д., 'Экологическое развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста', 

М., ''Аркти'', 2004г. 



16. .Молодова Л.П. ''Игровые экологические занятия с детьми'' , Минск, изд. ''Асар'', 1996г. 

17. ''Мы'' Программа экологического образования детей, С.-Петербург, ''Детство-пресс'', 2004г. 

18. . Небел Б. Наука об окружающей среде. – М.: Мир, 1993. – Т. 1-2. – 580 с. 

19.  ''Неизвестное об известном'', М., ''Плах М., изд. ''Астрель'', 1997-360 с..      

20.   Нуждина Т.Д. Мир животных и растений. Энциклопедия для малышей, Ярославль, Академия 

развития, 1998 296 с.. 

       21. Прохорова Л.Н. 'Экологическое воспитание дошкольников', М., изд. Аркти, 2004г. 

23. 'Неизвестное об известном', М., ''Плах М., изд. ''Астрель'', 1997г. 

24.. Узорова О.В., Нефедова Е.А., ''Окружающий мир 4 класс'', М., АСТ ''Астрель'', 2003г. 

25. Ушаков В.А., Ушакова М.М. 'Экологический лагерь школьников', Н. Новгород, 1996г. 

       26.Франсуа Арди '' Мир живой природы. Растения и животные', М.,    ''Планета детство'' АСТ,  

       2000-  264 с.. . 

       27. Экогруппа. Руководство по домашней экологии/ Под ред. Н. Богомоловой, В. Ермилина. – СПб.: 

        Тасис, 1998. – 268 с. 

 

Информационная база данных о естественнонаучных  

  образовательно-просветительских организациях города: 

                                           

1.Детский экологический центр ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»  

191015, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д.56 тел. (812) 438-43-96  

е-mail: dec@vodokanal.spb.ru    На сайте информация о том, в каких проектах и мероприятиях  можно 

принять участие учителям и детям. 

2. Океанариум.  ул. Марата, дом 86 телефон для записи на экскурсии  (921)932-21-84 факс (812) 572-44-

40; телефон для посещения Океанариума организованными школьными группами (экскурсии и 

тематические занятия) : (812)572-44-47; "Телефон для справок" - (812) 448 00 77, (921)932 21 84 

3. Музей медицины России и военно-медицинской службы.   Лазаретный переулок, 2   тел.  +7 (812) 

952-55-43   Программы для детей: «Занимательная анатомия», «Животные на войне», «Детство, 

опалённое войной»  и другие программы для старшеклассников.   Музей по богатству фондов, 

отражающих развитие медицины и вклад её выдающихся представителей в прогресс медицинских 

знаний, один из крупнейших в мире. 

4. Ленинградский зоопарк  Адрес:  197198,   Александровский парк, д. 1, тел. +7 (812) 230 19 26 - 

отдел по связям с общественностью  +7 (812) 232 31 45 – научный и просветительный отдел (по 

вопросам записи в КЮЗ, на занятия и экскурсии).  Предлагает циклы занятий по разным темам, 

адаптированные под различный возраст слушателей. Занятия проходят на территории зоопарка и 

включают в себя работу как в аудитории, так и на экспозиции зоопарка. 

5. Ресурсный центр «Культивирование микроорганизмов»  при Научном парке СПбГУ  приглашает 

школьников и учителей на образовательные экскурсии.  Адрес: Ст. Петергоф, Ботаническая ул. 

Молекулярный корпус 428-40-10.  

6. Информационный центр по атомной энергии - это многофункциональная коммуникационная 

площадка, задача которой – просвещение населения в вопросах использования атомной энергии.  Это 

современный мультимедийный кинотеатр, сочетающий панорамную 3D-проекцию, компьютерную 

графику и другие приемы, благодаря которым   создается эффект "погружения" зрителя в виртуальную 

реальность. Адрес: Загородный проспект, д. 49. тел +7 (812) 710-16-56  http://www.myatom.ru,  

7. Демонстрационный экологический центр «Экоцентрум»  Проводит тематические экскурсии по 

темам: Устойчивое развитие и экологический след человека, изменение климата, зеленое потребление и 

др. Офис «Друзей Балтики» Вознесенский пр., д 36,  ком 4. Тел/факс +7 (812) 3127944, ecocentrum-

spb@googlegroups.com 

 

 

mailto:dec@vodokanal.spb.ru
http://www.myatom.ru/
mailto:ecocentrum-spb@googlegroups.com
mailto:ecocentrum-spb@googlegroups.com


Используемые интернет- источники: 

1.Ассоциация молодежных экологических объединений «Экосистема» (www.ecosystema.ru) 

Сайт предоставляет информацию по экологическому образованию и изучению природы России: 

программы, методики и фильмы 

2. Всемирный фонд дикой природы (www.wwf.ru) 

Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших независимых международных 

природоохранных организаций, объединяющая около 5 миллионов постоянных сторонников и 

работающая более чем в 100 странах. Миссия WWF – в предотвращении нарастающей деградации 

естественной среды планеты и достижении гармонии человека и природы.  

2.Всероссийское общество охраны природы (www.runature.ru) 

Всероссийское общество охраны природы является одним из участников Координационного совета 

общественных организаций России, участником Круглого стола общественных экологических 

организаций, учредителем Российской организации «Зеленого Креста», Экологического Конгресса, 

Российского Экологического движения (РЭД). 

3.Российский Зеленый Крест (www.green-cross.ru) 

Зеленый Крест осуществляет научно-практическую деятельность по решению широкого спектра 

экологических проблем, использует различные формы и методы работы на местах по привлечению 

населения к непосредственному участию в преодолении вредных воздействий на природу 

хозяйственной деятельности человека. 

 4 Правозащитный проект «Международный социально-экологический Союз» (ecopravo.seu.ru)       

Проект МСоЭС «Правовое образование населения и право граждан на благоприятную       окружающую 

среду» 

 

5. Институт консалтинга экологических проектов (www.eco-project.org) 

Институт консалтинга экологических проектов реализует природоохранные проекты и программы в 

целях расширения межсекторального, межрегионального и международного сотрудничества для 

достижения устойчивого развития. 

 

6 «Экологическая информация»: Web–ориентированная база данных библиографического 

типа (ecoinformatica.srcc.msu.ru) 

Аккумулируются материалы эколого-экономического направления, отвечающие решению двуединой 

задачи: обеспечение экономического развития с сохранением благополучия окружающей среды как в 

макроэкономической, так и в микроэкономической деятельности. 

 

7. Ecocom — всё об экологии (ecocommunity.ru) 

Портал создан для оказания информационной и методической поддержки посетителям как в сфере 

экологии, так и смежных областях. Основные разделы: новости, мероприятия, эко-аудит и экспертиза, 

лицензирование, литература, тендеры, красная книга и др. 

 

 8.Ecokom.net (ecokom.ru) 

Ресурс для специалистов по охране окружающей среды, промышленной безопасности и охране труда. 

 

9.Ecologico (ecologico.ru) 

Блог полезной и натуральной информации, посвящен экологии человека и его дома. 

 

http://www.ecosystema.ru/
http://www.wwf.ru/about
http://www.runature.ru/
http://www.green-cross.ru/about/
http://ecopravo.seu.ru/
http://www.eco-project.org/
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
http://ecocommunity.ru/
http://ecokom.ru/
http://ecologico.ru/


 10..Forest.ru–все о российских лесах (www.forest.ru) 

Сайт предоставляет общую информацию о российских лесах (в том числе о площадях лесов и их 

распределении по группам, официальные показатели лесопользования и лесовосстановления, платежи 

за пользование лесным фондом). Также представлены экологические новости, правовые документы 

российского лесного законодательства, информация об интернет-конференциях и семинарах, 

экологических проектах и кампаниях. При поддержке сайта выходит информационное издание «Лесной 

бюллетень», номера бюллетеня доступны в электронном виде. Работает английская версия сайта. 

 

 11.GREENWAVES – Международный портал по экологии и окружающей среде (www.greenwaves.com) 

В российской версии портала представлены сайты экологического образования и каталог ссылок на 

государственные и общественные учреждения, компании и предприятия, работающие в области 

экологии, ассоциации по экологии и окружающей среде, политически активные экологические партии. 

 

12..МЕТЕО.RU (meteo.ru) 

Российский гидрометеорологический портал содержит новости экологии, каталог изданий, информацию 

о новых экологических технологиях. Предоставляются статистические прогнозы изменений климата в 

России, прогноз погоды по городам мира, каталоги данных и публикаций Мирового центра данных 

(МЦД), справочные издания. Новости  

 

13.«Экологии» (ecolog.ucoz.ru) 

Сайт Ecolog.ucoz.ru посвящен экологическим проблемам современности и возможным способам их 

решения. Вы сможете найти информацию с более чем десятка научно-практических конференций, 

симпозиумов и выставок различной тематики. Основными проблемами окружающей среды в наши дни 

являются: загрязнение рек и морей, утилизация отходов, сложности в развитии пищевой 

промышленности 

 

14.Природа России Национальный портал (www.priroda.ru)   

Новости по темам: власть, общество, технологии, охрана природы, здоровье, происшествия, наука. 

Имеется богатая электронная библиотека, в которой содержатся книги, посвященные минеральным, 

лесным и водным ресурсам, добыче полезных ископаемых, охране окружающей среды, книги по 

природопользованию и картографии, об отходах окружающей среды. Также представлены анонсы 

экологических конференций и выставок, аналитические материалы и статьи, экологическое 

законодательство (федеральное, региональное и международное). Имеется каталог ссылок, информация 

по федеральным агентствам.  

 

GreenWord (greenword.ru) 

Интернет-журнал о природе и человеке. Представлены хроники Мира на примерах путешествий и 

талантливых проявлений творчества разных авторов. Фотографии и видео природы разных мест 

планеты, портреты животных, виртуальные прогулки по паркам.Газета «Зеленый мир. Экология: 

проблемы и программы» (zmdosie.ru) Общероссийская некоммерческая научно-публицистическая и 

информационно-методическая газета «Зеленый мир. Экология: проблемы и программы» – это открытая 

трибуна природоохранных и экологических негосударственных организаций, природоохранных, 

экологических и околоэкологических государственных структур и структур экологического бизнеса 

(вообще всех секторов российского общества) 

 

.Научно-популярный и образовательный журнал "Экология и жизнь" (www.ecolife.ru) 

Официальный сайт научно-популярного и образовательного журнала представляет экологические 

новости, эковидеоролики, статьи, обзоры, эссе по проблемам экологии, информацию о последних 

разработках в сфере ресурсосбережения, энергоэффективности и обеспечения экологической 

безопасности. Значительное место уделяется в журнале вопросам экологического образования и 

развития мировоззрения.. 

 

http://www.forest.ru/
http://www.greenwaves.com/russian/indexrus.html
http://meteo.ru/
http://ecolog.ucoz.ru/
http://www.priroda.ru/
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