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Уважаемый коллега! 

 
Перед Вами сборник статей учителей средних школ, преподавателей 

ВУЗов и учреждений дополнительного образования Псковской области по 
вопросам региональной экологии. В нем отражены методики, 
используемые учителями школьного и внешкольного образования, 
представлены результаты многолетней работы с детьми. Для анализа 
состояния экологического образования в Псковской области в 2007 году 
было проведено интервьюирование образовательных учреждений, 
результаты которого Вы также сможете найти в данном сборнике.  

Сборник подготовлен Псковской областной общественной 
организацией «Чудской проект» в сотрудничестве с образовательными 
учреждениями Псковской области в рамках проекта «Учебно-
методический комплекс для регионального эко-образования». Публикация 
сборника стала возможна благодаря средствам государственной 
поддержки, выделенным в качестве гранта в соответствии с 
распоряжением Президента Российской Федерации от 30 июня 2007 года 
№367 РП. 

ПООО «Чудской проект» выражает огромную признательность всем 
учителям, предоставившим свои материалы, а также Государственному 
управлению образования Псковской области, оказавшему неоценимую 
поддержку, как при реализации самого проекта, так и при распространении 
запроса на материалы среди образовательных учреждений Псковской 
области.  

Надеемся, что в предлагаемом Вашему вниманию сборнике Вы 
найдете интересный опыт Ваших коллег и сможете его использовать в 
своей работе. 

 

О.В. Василенко,  

председатель ПООО «Чудской проект» 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «МЕТОДА ПРОЕКТОВ»  
В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Л.Б.Семенова, 

доцент кафедры педагогики и социальной работы, 
ПГПУ им. С.М.Кирова, г. Псков, Россия 
 

В настоящее время становится важным, в обучении школьников, 
показать для чего и когда могут пригодиться полученные знания в жизни. 
Современных школьников необходимо научить решать проблемы, взятые 
из реальной жизни, знакомые и значимые для ребенка и для решения 
которых ему необходимо приложить полученные знания и знания, которые 
ему еще предстоит получить. 

На современном этапе развития образования необходимо 
стимулировать интерес ребят к определенным проблемам, предполагающим 
владение некоторой суммой знаний, и через проектную деятельность, 
предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, показать 
практическое применение полученных знаний. Другими словами, от теории 
к практике — соединение академических знаний с прагматическими при 
соблюдении соответствующего баланса на каждом этапе обучения. 

Метод проектов привлек внимание русских педагогов еще в начале XX 
века. Идеи проектного обучения возникли в России практически 
параллельно с разработками американских педагогов. Под руководством 
русского педагога С.Т.Шацкого в 1905 году была организована небольшая 
группа сотрудников, пытавшаяся активно использовать проектные методы в 
практике преподавания. 

Позднее, уже при советской власти, эти идеи стали довольно широко, 
но недостаточно продуманно и последовательно внедряться в школу, и 
постановлением ЦК ВКП(б) в 1931 году метод проектов был осужден. С тех 
пор в России больше не предпринималось сколько-нибудь серьезных 
попыток возродить этот метод в школьной практике. 

Метод проектов находит все большее распространение в системах 
образования разных стран мира. Причин тому несколько, и корни их 
лежат не только в сфере собственно педагогики, но, главным образом, в 
сфере социальной: 

• необходимость не столько передавать ученикам сумму тех или иных  
знаний, сколько научить приобретать эти знания самостоятельно, уметь 
пользоваться приобретенными знаниями  для  решения  новых 
познавательных и практических задач; 

• актуальность приобретения коммуникативных навыков и умений, т.е. 
умений работать в разнообразных группах, исполняя разные  социальные 
роли (лидера, исполнителя, посредника и пр.), 

• актуальность широких человеческих контактов, знакомства с разными 
культурами, разными точками зрения на одну проблему, 

• значимость для развития человека умения  пользоваться 
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исследовательскими методами: собирать необходимую информацию, 
факты, уметь их анализировать с разных точек зрения, выдвигать 
гипотезы, делать выводы и заключения. Если выпускник школы 
приобретает указанные выше навыки и умения, он оказывается 
более приспособленным к жизни, умевшим адаптироваться к изменяющимся 
условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать в различных 
коллективах 

«Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти 
знания применить» — вот основной тезис современного понимания метода 
проектов, который и привлекает многие образовательные системы, 
стремящиеся найти разумный баланс между академическими знаниями и 
прагматическими умениями. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и 
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 
мышления. 

По мнению Е.С.Полат метод проектов всегда ориентирован на 
самодеятельную деятельность учащихся — индивидуальную, парную, 
групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка 
времени. Метод проектов |всегда предполагает решение какой-то проблемы. 
А решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование 
совокупности разнообразных методов и средств обучения, а с другой - 
необходимость интегрирования знаний и умений из различных сфер науки, 
техники, технологии, творческих областей. Результаты выполненных 
проектов должны быть, что называется «осязаемыми»: если это 
теоретическая проблема — то конкретное решение, если практическая — 
конкретный результат, готовый к внедрению. 

«Если это метод, то он предполагает определенную совокупность 
учебно-познавательных приемов, те позволяют решить ту или иную проблему 
в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной 
презентацией этих результатов. Если же говорить о методе проектов как о 
педагогической технологии, то эта технология включает в себя 
совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих 
по самой своей сути». 

Проект создает то, чего еще нет, он требует всегда иного качества или 
показывает путь к его получению. Поэтому всегда нужна проектная идея, а также 
совокупность целей и задач, которые необходимо решить в короткий 
промежуток времени при реализации идеи. 
Умение пользоваться методом проектов — показатель высокой 
квалификации преподавателя, его прогрессивной методики обучения и 
развития учащихся. Существуют основные требования к использованию 
метода проектов: 

1. Наличие значимой в исследовательском творческом плане 
проблемы/задачи, требующей интегрированного знания, 
исследовательского поиска для ее решения. 
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2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость 
предполагаемых результатов. 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 
учащихся. 

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием  
поэтапных результатов). 

Использование исследовательских методов, предусматривающих 
определенную последовательность действий: 

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 
(использование в ходе совместного исследования метода 
«мозговой атаки», «круглого стола»); 

- выдвижение гипотезы их решения; 
- обсуждение методов исследования (статистических, эксперименталь- 

ных, наблюдений и пр.); 
- обсуждение способов оформления конечных результатов, 

презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 
- сбор, систематизация и анализ полученных данных; 
- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В 
одних случаях учителя определяют тематику с учетом учебной ситуации по 
своему предмету, естественных профессиональных интересов, интересов и 
способностей учащихся. В других — тематика проектов, особенно 
предназначенных для внеурочной деятельности, может быть предложена и 
самими учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на 
собственные интересы, не только чисто познавательные, но и творческие, 
прикладные. 

Чаще, однако, темы проектов относятся к какому-то практическому 
вопросу, актуальному для повседневной жизни и, вместе с тем, 
требующему привлечения знаний учащихся не по одному предмету, а из 
разных областей, их творческого мышления, исследовательских навыков. 
Итак, мы знаем, что такое метод проектов, что такое проект, в чем его суть. 
Существуют различные классификации проектов, однако для 
исследовательской деятельности школьников можно использовать следующие 
виды:  
Исследовательские 
Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры, обозначенных 

целей, актуальности предмета исследования для всех участников, социальной 
значимости, соответствующих методов, в том числе экспериментальных и 
опытных работ, методов обработки результатов. Эти проекты полностью 
подчинены логике исследования и имеют структуру, приближенную или 
полностью совпадают с подлинным научным исследованием. Этот тип 
проектов предполагает аргументацию актуальности взятой для исследования 
темы, формулирование проблемы исследования, его предмета и объекта, 
обозначение задач исследования в последовательности принятой логики 
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определение методов исследования, источников информации, выбор 
методологии исследования, выдвижение гипотез решения обозначенной 
проблемы, разработку путей ее решения, в том числе экспериментальных, 
опытных, обсуждение полученных результатов, выводы, оформление 
результатов исследования, обозначение новых проблем для дальнейшего 
развития исследования.  
Творческие 

Следует оговориться, что проект всегда требует творческого подхода в этом 
смысле любой проект можно назвать творческим. При определении типа 
проекта выделяется доминирующий аспект. Творческие проекты предполагают 
соответствующее оформление результатов. Такие проекты, как правило, не 
имеют детально проработанной структуры совместной деятельности 
участников, она только намечается и далее развивается, подчиняясь жанру 
конечного результата, обусловленной этим жанром и принятой группой логике 
совместной деятельности, интересам участников проекта. В данном случае 
следует договориться о планируемых результатах и форме их представления 
(совместной газете, сочинении, видеофильме, драматизации, спортивной игре, 
празднике, экспедиции и т.п.). Однако оформление результатов проекта требует 
четко продуманной структуры в виде сценария видеофильма, драматизации, 
программы праздника, плана сочинения, статьи, репортажа и так далее, дизайна 
и рубрик газеты, альманаха, альбома и пр.  
Информационные 

Информационные проекты еще называют теоретическими. Этот тип 
направлен на сбор информации, ее анализ и обобщение фактов, 
предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты так же, как и 
исследовательские, требуют хорошо продуманной структуры, возможности 
систематической коррекции по ходу работы над проектом. Структура такого 
проекта обозначается следующим образом: цель проекта, его актуальность, 
методы получения (литературные источники, средства массовой информации, 
базы данных, в том числе и зарубежных партнеров, интервью, анкетирование, 
проведение "мозговой атаки") и обработки информации (их анализ, обобщение, 
сопоставление с известными фактами аргументированные выводы), результат 
(статья, тезисы, реферат, доклад, видеофильм), презентация (публикация, в том 
числе в сети, обсуждение в телеконференции и т.д.). 

Такие проекты часто интегрируются в исследовательские и становятся их 
составляющей, модулем. Структура информационного поиска и анализа очень 
схожа с предметно-исследовательской деятельностью: 

•  предмет информационного поиска; 
• поэтапность поиска с обозначением промежуточных результатов; 
• аналитическая работа над собранными фактами; 
• выводы; 
• корректировка первоначального направления (если требуется); 
• дальнейший поиск информации по уточненным направлениям; 
• анализ новых фактов; 
• обобщение; 
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• выводы (и так далее - до получения данных, удовлетворяющих- 
всех участников проекта); 

• заключение, оформление результатов (обсуждение, редактирование, 
презентация, внешняя оценка). 

Практико-ориентированные (прикладные) 
Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат 

деятельности его участников. Причем этот результат обязательно ориентирован 
на социальные интересы самих участников (документ, созданный на основе 
полученных результатов исследования - по экологии, биологии, географии, 
агрохимии, исторического, литературоведческого и прочего характера, 
программа действий, рекомендации, направленные на ликвидацию выявленных 
несоответствий в природе, обществе, проект закона, справочный материал, 
словарь, например, обиходной школьной лексики, аргументированное 
объяснение какого-то физического, химического явления, проект зимнего сада 
школы и т.д.). 

Такой проект требует тщательно продуманной структуры, даже сценария 
всей деятельности его участников с определением функций каждого из них, 
четких выводов, т.е. оформления результатов проектной деятельности, и 
участия каждого в оформлении конечного продукта. Здесь особенно важна 
хорошая организация координационной работы в плане поэтапных 
обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных усилий, в 
организации презентации Полученных результатов и возможных способов их 
внедрения в практику, а также систематической внешней оценки проекта. 

Разумеется, в реальной практике чаще всего приходится иметь дело со 
смешанными типами проектов, в которых имеются признаки 
исследовательских и творческих (например, одновременно практико-
ориентированных и исследовательских). Каждый тип проекта характеризуется 
тем или иным видом координации, сроками исполнения, этапностью, 
количеством участников. Поэтому, разрабатывая тот или иной проект, надо 
иметь в виду признаки и характерные особенности каждого из них. 

В работе над проектами, не только исследовательскими, но и многими 
другими, используются разные методы самостоятельной познавательной 
деятельности учащихся. Среди них исследовательский метод занимает едва ли 
не центральное место и, вместе с тем, вызывает наибольшие трудности. 

Исследовательский метод, или метод исследовательских проектов, 
основан на развитии умения осваивать окружающий мир на базе научной 
методологии, что является одной из важнейших задач общего образования. 
Учебный исследовательский проект структурируется в соответствии с 
общенаучным методологическим подходом: 
•   определение целей исследовательской деятельности (этот этап разработки 
проекта определяется учителем); 

Определяя тему, формулируется также проблема исследования. Тема 
определяет область исследования. Она имеет более широкий, чем проблема 
характер. В рамках одной темы может быть сформулировано несколько 
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проблем. Определив для себя область исследования, и сформулировав 
проблему, следует конкретизировать тему самостоятельного учебного проекта: 
Выбирая тему, необходимо помнить следующее: 
1. Эта тема должна быть вам действительно интересна. 
2. Результаты вашей проектной деятельности должны иметь реальное 
практическое значение (то есть,  если это сценарий, то по нему можно сделать 
постановку, если это разработка участка, то он действительно должен быть 
разработан и засажен по вашему плану). 
3. Материал собранный вами по теме должен быть полезен другим людям, 
заинтересованным в этом вопросе. 

Деятельность учащихся: обсуждают предмет с учителем и получают при 
необходимости дополнительную информацию, формируют рабочие группы. 

Деятельность педагога: знакомит со смыслом проектного подхода, 
объясняет цели, мотивирует учащихся, наблюдает. 
• Планирование: Анализ проблемы, определение источников информации, 
определение способов сбора и анализа информации, постановка задач и 
выбор критериев оценки результатов и процесса, распределение ролей и 
обязанностей в группе, определение способа представления результата. 

Деятельность учащихся: формируют задачи, уточняют информацию 
(источники), выбирают и обосновывают свои критерии успеха, устанавливают 
план действий. 

Деятельность педагога: помогает в анализе и синтезе, предлагает идеи, 
высказывает предположения, наблюдает. 
• Принятие решений: Сбор и уточнение информации, обсуждение 
альтернатив («мозговой штурм»), выбор оптимального варианта, уточнение 
планов деятельности. Основные инструменты: интервью, эксперименты, 
опросы, наблюдения. 

Цель информационного поиска - быстро и своевременно отыскать 
необходимую информацию, полезную при создании конкретного проекта. Для 
организации поиска: определяется сфера интересов, формулируется проблема, 
составляется список возможных вопросов и ключевых слов, которые связаны 
сданной проблемой, определяются виды изданий, в которых может быть 
достоверная информация по данной проблеме. 

В результате ознакомления с литературой составляется картотека или 
список полезных публикационных источников. На основе изучения 
источников, составляется "банк идей" по разрешению проблемы. 

Деятельность учащихся: работают с информацией, проводят 
исследование, решают промежуточные задачи. 

Деятельность педагога: наблюдает, консультирует, советует, косвенно 
руководит деятельностью. 
• Выполнение:  анализ  информации, выполнение проекта,  формулирование 
выводов. 
Деятельность учащихся: анализируют информацию, оформляют 
проект. Деятельность педагога: наблюдает, советует (по просьбе). 
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• Оценка результатов: анализ выполнения проекта, достигнутых результатов 
(успехов и неудач) и причин этого, анализ достижений поставленной цели. 

Деятельность учащихся: участвуют в коллективном самоанализе 
«проекта и самооценке, анализируют информацию. 

Деятельность педагога: наблюдает, направляет процесс анализа (если 
необходимо), советует. 
• Защита проекта: подготовка возможных форм представления  результатов, 
обоснование процесса проектирования, объяснение полученных результатов, 
коллективная зашита, оценка, письменный отчет 

Деятельность учащихся: защищают проект, участвуют в коллективной 
оценке путем обсуждения результатов, 

Деятельность педагога: участвует в коллективной анализе и оценке 
результатов проекта, оценивая усилия учащихся, креативность, качество 
использования источников. 

Реализация метода проектов и исследовательского метода на практике 
ведет к изменению позиции учителя. Из носителя готовых знаний он 
превращается в организатора познавательной деятельности своих учеников. 
Изменяется и психологический климат в коллективе, так как учителю 
приходится переориентировать свою учебно-воспитательную работу и работу 
учащихся на разнообразные виды самостоятельной деятельности учащихся, на 
приоритет деятельности исследовательского, поискового, творческого 
характера. 

Отдельно следует сказать о необходимости организации внешней оценки 
всех проектов, поскольку только таким образом можно отслеживать их 
эффективность, сбои, необходимость своевременной коррекции. Характер этой 
оценки в большой степени зависит как от типа проекта, так и от его темы 
(содержания), условий проведения. Если это - исследовательский проект, то он 
с неизбежностью включает в себя этапность проведения, причем успех всего 
проекта во многом зависит от правильно организованной работы на отдельных 
этапах. Поэтому необходимо отслеживать такую деятельность учащихся 
поэтапно, оценивая ее шаг за шагом. Возможны разнообразные формы 
поощрения, вплоть до самого обычного: «Все правильно. Продолжайте» или 
«Надо бы остановиться и подумать. Что-то не клеится. Обсудите». В 
творческих проектах часто бывает невозможно оценить промежуточные 
результаты. Но отслеживать работу все равно необходимо, чтобы вовремя 
придти на помощь, если потребуется (но не в виде готового решения, а в виде 
совета). Другими словами, внешняя оценка проекта (как промежуточная, так и 
итоговая) необходима, но она принимает различные формы, в зависимости от 
множества факторов. Учитель или доверенные независимые внешние эксперты 
(например, учителя и ученики из параллельных классов, не участвующие в 
проекте) проводят постоянный мониторинг совместной деятельности, но не 
навязчиво, а тактично, в случае необходимости оказывая ребятам помощь. 
Следует остановиться и на общих подходах к структурированию проекта: 

1. Начинать следует всегда с выбора темы проекта, его типа, количества 
участников. 
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2. Далее учителю необходимо продумать возможные варианты проблем, 
которые важно исследовать в рамках намеченной темы. Сами же проблемы 
выдвигаются учащимися с подачи учителя (наводящие вопросы, ситуации, 
способствующие определению проблем, видеоряд с той же целью и т.д.). Здесь 
уместна «мозговая атака» с последующим коллективным обсуждением. 

3. Важным моментом является распределение задач по группам, обсуждение 
возможных методов исследования, поиска информации, творческих решений. 

4. Затем начинается самостоятельная работа участников проекта по своим 
индивидуальным или групповым исследовательским, творческим задачам. 

5. Постоянно проводятся промежуточные обсуждения полученных данных  
в группах (на уроках или на занятиях в научном обществе, в групповой работе в 
библиотеке, медиатеке и пр.). 

6. Необходимым этапом выполнения проектов является их защита, 
оппонирование. 

7. Завершается работа коллективным обсуждением, экспертизой, 
объявлением результатов внешней оценки, формулировкой выводов. 
Параметры внешней оценки проекта: 
• значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность  изучаемой 
тематике; 
• корректность используемых методов исследования и методов обработки 
получаемых результатов; 
• активность каждого участника проекта в соответствии с его 
индивидуальными возможностями; 
• коллективный характер принимаемых решений; 
• характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости участников 
проекта; 
• необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, 
привлечение знаний из других областей; 
• доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои 
заключения, выводы; 
• эстетика оформления результатов выполненного проекта; 
• умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и 
аргументированность ответов каждого члена группы. 

В работе Т.В.Светенко отдельно выделены критерии оформления и 
выполнения проекта, а также критерии защиты.  
Критерии оформления и выполнения проекта: 
1. Актуальность темы и предлагаемых решений, реальность, практическая 
направленность и значимость работы. 
2. Объем и полнота разработок, самостоятельность, законченность, 
подготовленность к опубликованию. 
3. Уровень творчества, оригинальность раскрытия темы, подходов, 
предлагаемых решений. 
4. Аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов, полнота 
библиографии, цитируемость. 
5. Качество отчета: оформление, соответствие стандартным требованиям, 
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рубрицирование и структура текста, качество эскизов, схем, рисунков; качество 
и полнота рецензий. 
Критерии защиты: 
1. Качество презентации: композиция, полнота представления работы, 
подходов, результатов; аргументированность, убедительность, убежденность. 
2. Объем и глубина знаний по теме (или предмету), эрудиция, межпредметные 
связи. 
3. Педагогическая ориентация культура речи, манера, использование 
наглядных 
средств, чувство времени, импровизационное начало, удержание внимания 
аудитории. 
4. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность,    убедительность    и 
убежденность, дружелюбие, стремление использовать ответы для успешного 
раскрытия темы и сильных сторон работы. 
5. Деловые и  волевые  качества группы: ответственное решение,  стремление к 
достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, способность 
работать с перегрузкой, доброжелательность, контактность. 

При использовании метода проектов существуют два реальных 
результата проделанной работы. Первой (скрытый) - это педагогический 
эффект от включения школьников в процесс "добывания знаний" и их 
логическое применение: формирование личностных качеств, мотивация, 
рефлексия и самооценка, умение делать выбор и осмыслять как последствия 
данного выбора так и результаты собственной деятельности. Именно эта 
составляющая часто остается вне сферы внимания учителя, и оценке 
предъявляется лишь сам проект. Если он к тому же красочно оформлен или 
сопровождается макетом, видеороликом, то о личностном факторе на защите и 
вовсе не вспоминают. 

Поэтому руководителю проекта можно посоветовать Делать краткие 
записи-резюме по результатам наблюдений за учащимися, это позволит быть 
более объективными на самой защите. 

Вторая составляющая оценки результата - это собственно та видимая 
часть "айсберга", которая и является выполненным проектом. Причем 
оценивается не объем усвоенной информации (что изучено), а ее применение в 
деятельности (как применено) для достижения поставленной цели. 

Если проект выполнен плохо, повторять его просто невозможно, но 
оставлять такой пробел недопустимо. Итоговый проект можно и нужно 
предложить переделать, доделать. В любом случае необходимо вместе с 
учеником тщательно разобраться, что произошло, кто, где 'и когда допустил 
ошибку. Ученик не понял, или педагог не смог объяснить? 

Избежать таких результатов можно, если в ходе проектирования 
проводить проблемные семинары, "открытые" консультации, использовать 
другие интерактивные виды обучения, насыщая учебную деятельность 
элементами самостоятельного познания и получения информации. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

И.П. Рябенко, 
заместитель директора по научно-экспериментальной работе 

ГОУ ДОД «Псковский областной центр развития  
одаренных детей и юношества», 

г. Псков, Россия  
 

«Мыслить глобально, действовать локально…», - известная фраза 
современного французского философа Рене Дюбо стала девизом 
экологического образования. В Псковской области большое внимание 
уделяется формированию основ экологической грамотности и экологическому 
воспитанию школьников. Несмотря на то, что предмет экология не является 
обязательным школьным предметом и не входит в базисную часть учебного 
школьного плана, педагоги области активно включают этот предмет в 
региональный компонент, во внеклассные занятия. Интерес к экологическому 
образованию, экологическому воспитанию проявляют школьники на разных 
ступенях обучения – от начальной школы до старшеклассников. В таблице 1 
представлена информация о состоянии преподавания экологии в 
образовательных учреждениях Псковской области по данным анкетирования в 
2007 году. Так, во многих муниципальных образованиях области, в 18 из 26, 
занятия по экологии проходят в той или иной форме. В 17 из 68 
образовательных учреждениях экология преподается в рамках регионального 
компонента учебного плана, а также в форме элективных курсов, кружковой 
работы. В остальных школах курс экологии читается в рамках уроков биологии 
или интегрирован с такими предметами, как химия, физика, география. 

Очень популярны экологические кружки, факультативы и клубы, их 
свыше 60, например, такие, как  «Экология нашего города», «Экология 
человека", «Юный эколог», «Человек и окружающая среда» и другие (Таблица 
2). 

Одной из эффективных форм изучения экологии является проектно-
исследовательская работа школьников. Исследования экологического 
содержания проводятся в 31 образовательном учреждении области. 
Реализованы такие проекты, как "Чистый берег", "Цветы", "Вторая жизнь 
мусора", "Сохраним малые реки", "Культура здоровья" и многие другие. Всего 
за последние годы реализовано 45 экологических проектов (Таблица 3). 

Большой потенциал в пропаганде экологических знаний есть у 
учреждений дополнительного образования. Так на территории Псковской 
области эколого-краеведческой работой со школьниками занимаются в Домах и 
центрах детского творчества г. Пскова, г. Острова, г. Печоры и многих других.  

Отдельно необходимо отметить высокий профессионализм педагогов, 
реализующих программы экологического образования и воспитания. Это 
учителя биологии и экологии, химии, физики, ОБЖ, педагоги дополнительного 
образования. Помимо высококвалифицированного и качественного 
преподавания предмета, они занимаются разработкой собственных программ, 
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составляют циклы занятий и курсы по экологии, наиболее полно отражающие 
специфику преподавания предмета и учитывающего местные, региональные 
особенности растительности и животного мира, охрану окружающей среды. 
Собственные разработки и публикации в сфере эколого-краеведческого 
образования имеют 25 педагогов области. 

При изучении экологии используются как федеральные учебно-
методические издания, так и региональные пособия и учебники, разработанные 
и выпущенные Псковским государственным педагогическим университетом 
им. С.М. Кирова, Псковским областным институтом повышения квалификации 
работников образования, например, «Краеведение и охрана природы», 
«Кадастр «Достопримечательные природные и историко-культурные объекты 
Псковской области», а также разработки педагогов на основании своего опыта 
и местного эколого-краеведческого материала, например, «Раннецветущие 
растения нашего края», автор Давыдова Лариса Васильевна (Анкундиновская 
СОШ, Красногородский район). 

Результатами экологического образования является активное и успешное 
участие школьников области в местных, региональных и Всероссийских 
мероприятиях экологической направленности (Таблица 4). Ежегодно свыше 
1000 юных экологов Псковской области принимают участие мероприятий, 
которые организуют и проводят государственные и общественные организации. 

Более 10 лет школьники 9-11 классов принимают участие в олимпиаде по 
экологии, одним из этапов которой является защита экологических проектов. 
Ребята затрагивают очень актуальные проблемы охраны природы, здоровья и 
сохранения биоразнообразия своих родных мест. Из названий проектов 
школьников видно, что они неравнодушны к экологическим проблемам своих 
городов и поселков, например,: «Пропаганда защиты редких видов растений 
Псковской обл. среди населения  Лавровской волости», «Проблемы утилизации 
твёрдых бытовых отходов в г.Пскове и пути их решения» и многие другие. В 
2001 году в городе Пскове проходил заключительный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по экологии, на который съехались юные экологи из 51 
региона Российской Федерации. 

В последние годы в теорию и практику образовательного процесса 
прочно вошли исследовательские и проектные методы обучения. В связи с этим 
широко обсуждаются подходы к форме, содержанию и способам реализации 
методов обучения, связанных с научно-практическим образованием. Анализ 
участия школьников – исследователей окружающей среды в научно-
практических конференциях показывает, что наряду с увеличением количества 
исследовательских работ по общим экологическим проблемам, растет интерес к 
проблемам экологии растений, животных, человека, загрязнения окружающей 
среды. В Псковской области проходят научно-практические конференции и 
выставки школьников, на которых демонстрируются не только теоретические 
знания молодых людей, но и стремление сохранить уникальную природу 
Псковской области. Так, в 2007 году Жирова Ульяна с работой «Состояние 
Молодила побегоносного на территории Государственного музея-заповедника 
«Изборск» стала победителем Всероссийского юниорского лесного конкурса 
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«Подрост» и лауреатом премии Президента Российской Федерации для 
талантливой молодежи.  

Особое место в системе экологического образования занимают детские 
экологические экспедиции. Экспедиция – это одна из форм внешкольного 
обучения и воспитания учащихся, на наш взгляд – один из самых эффективных 
способов получения новых знаний и применения их на практике. В ходе 
экспедиции решаются задачи по сбору данных о культурных и природных 
памятниках; выявлению объектов, представляющих экологический, 
эстетический, культурный интерес. Такая форма работы позволяет 
начинающему исследователю попробовать свои силы в проведении учебно-
исследовательской работы.  

На протяжении десяти лет Псковским областным центром развития 
одаренных детей и юношества проводятся летние экспедиции школьников 
«Истоки» и «Росток», эколого-биологический центр города Пскова на базе 
загородного лагеря организует летние профильные смены в лагере «Эколог», в 
районных центрах дополнительного образования, образовательных 
учреждениях проводятся экологические занятия в рамках летних лагерей 
дневного пребывания.  

Разнообразие форм и методов экологического образования, 
систематическая работа по реализации задач экологического воспитания на 
разных ступенях школьного образования способствует формированию 
грамотного поведения в природе, ответственного отношения к деятельности 
человека, желания сберечь и сохранить природное наследие родного края. 

Формированию экологических знаний и экологической культуры в 
немалой степени способствует историческое прошлое и уникальная природа 
Псковской области. Ее называют краем «тысячи озер». И это действительно 
так. В области есть большие озера, такие как Псково-Чудское, которое занимает 
третье место в Европе по площади и совсем крохотные озерки, скрывающиеся в 
глубине лесов. 

Лес - одно из главных природных достояний Псковской области. Здесь 
расположены уникальные в своем роде природные объекты - Полистовский 
государственный природный заповедник и национальный парк «Себежский». 
Они имеют исключительное значение не только для сохранения российской 
природы, но и занимают важное место в международной системе особо 
охраняемых природных территорий. Полистовский заповедник и «Себежский» 
национальный парк - это визитная карточка заповедных мест Псковщины. 
Большое количество экологически чистых мест создает прекрасную 
возможность для развития сельского туризма. «Медовый хуторок» в Печорском 
районе и страусиная ферма в Пушкинских Горах позволяют познать псковскую 
глубинку с ее традициями, бытом и заботами.  

В век глобальной сети, новых материалов, технологий, отношений между 
людьми и техникой не должны потеряться основополагающие принципы 
существования и развития общества: взаимосвязь человека и природы, 
ответственность человека за переустройство окружающего мира, сохранение 
биоразнообразия. 
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Таблица 1  
Экологическое образование в Псковской области 
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Общеобразователь
ная школа 

13 
 

0,5 - 1 ч. 
через 
неделю 

9 64 2 27 8 

Учреждение 
дополнительного 

образования 

4 4 часа в 
неделю 

1 4 - 4 17 

Всего 17 - 10 68 2 31 25 
 

Таблица 2  
Экологические курсы и детские экологические объединения   

в Псковской области 
 

Вид 
образовательно
го учреждения 

Элективные курсы, название Кружки, факультативы, 
название 

Общеобразова
тельная школа 

- «Медицинская география» 
- «Экологическая 
безопасность» 
- «Экология + ИВТ» 
- «Экология человека» 
- «Экология» 

 

-  «Озеленение школы» 
- «Игровая экология» 
- «Ландшафтный дизайн» 
- «Муравейник» 
- «Основы экологии» 
- «Удивительный мир растений»  
- «Флора Локнянского района» 
- «Человек и окружающая среда» 
- «Экологические проблемы Псковской 
области» 
- «Экология нашего города»   
- «Экология человека" 
- «Юный эколог» 
- Клуб "БИОМ" 
- Кружок по экологической тропе 
- Творческое объединение "Клен" 
- экологический клуб "Родничок" 
- «Исследование вод р. Удрай» (8 кл.) 

Учреждение 
дополнительно
го образования 

- "Погружение" 
(предпрофильные курсы); 
- Курсы эколого-
биологического направления, 
уч-ся 10-16 лет 
 

"Экология и охрана природы" (для 
д/сада); "Эко-тур", "Родная природа" (1-
4 кл.); "Биология животных", "Биология 
водных животных", "Аквариумистика", 
"Орнитология" (5-9 кл.); "Основы 
экологии" (9-11 кл.); "Друзья нашего 
дома", Клуб друзей WWF "Страна 
WWF-и-Я" 
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Таблица 3  
Проектно-исследовательская деятельность экологического 

содержания школьников Псковской области  
 

Вид 
образовательног
о учреждения 

Исследовательская работа, экспедиции, кол-во ОУ 

Общеобразовате
льная 
школа 

- Деятельность по созданию экологической тропы здоровья в 
микрорайоне школы  и изучение редких растений тропы (2005-2007 гг.) 
- Проект "В объективе центр села Михайлов Погост", наведение и 
поддержание чистоты в центре села 
- Экспедиционно-исследовательская деятельность по изучению местного 
озера с 2003 г. 
- Проекты: "Проект реконструкции городского парка", "Проблема 
городского мусора и пути ее решения", "Сохраним малые реки", 
"Культура здоровья" 
- "Исследования местных биоценозов", "Родники реки Великой", 
"Территория сельского поселения "Новоуситовская волость", с 2004 г. 
- Эколого-краеведческая экспедиция "Плюсса - наш дом и мы хозяева в 
нем", 2006г. 
- Экологическая экспедиция "Лядский генетический резерват", 2007 г. 
- "Экологическое состояние реки Плюсса", 2003 г., "Памятники природы 
Плюсского р-на", 2002 г.  
- Проекты: "Прибрежно-водные растения Лапинского озера", 
"Эпифитные лишайники в окрестностях Запольской основной школы", 
"Очистим наш дом от мусора". 
- Школьный исследовательский проект "Малые реки города Великие 
Луки"; Социально-экологический проект "Школьный двор" 

Учреждение 
дополнительног
о образования 

Проекты: "Чистый берег", "Цветы", "Вторая жизнь мусора". 
Летний загородный лагерь "Эколог" 
Детская комплексная краеведческая экспедиция «Истоки» 
Историко-географическая экспедиция школьников «Росток» 

Всего 45 
 

Таблица 4  
Эколого-краеведческие мероприятия  

для школьников Псковской области , 2007 год 
 

№ Название мероприятия Кто проводит 

1 Областной этап Всероссийского юниорского 
лесного конкурса «Подрост» 

Псковский областной Дом детства и 
юношества «Радуга» 

2 Областной этап Российского национального 
конкурса водных проектов старшеклассников 

Псковский областной Дом детства и 
юношества «Радуга» 

3 Областной этап Всероссийского конкурса «Моя 
малая родина» 

Псковский областной Дом детства и 
юношества «Радуга» 

4 Областной слет юных экологов Псковский областной Дом детства и 
юношества «Радуга» 

5 Финал международного конкурса «Мир воды 
глазами детей» 

Псковский областной Дом детства и 
юношества «Радуга» 

6 Областной этап Всероссийской научной эколого- Псковский областной Дом детства и 
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биологической олимпиады обучающихся 
учреждений дополнительного образования детей 

юношества «Радуга» 

7 Областной этап Всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей среды 

Псковский областной Дом детства и 
юношества «Радуга» 

8 Культурно-экологические акции «День воды», 
«День земли», «День птиц» 

Псковский областной Дом детства и 
юношества «Радуга» 

9 Финал областных заочных культурно-
экологических акций – праздник «Живи, Земля!» 

Псковский областной Дом детства и 
юношества «Радуга» 

10 Областная летняя полевая экологическая школа в 
рамках лагеря «Пушкинские Горы» 

Псковский областной Дом детства и 
юношества «Радуга» 

11 Областной этап Всероссийской олимпиады 
школьников по экологии 

Псковский областной центр 
развития одаренных детей и 
юношества 

12 Научно-практическая конференция учащихся 
Псковской области «Шаг в будущее» 

Псковский областной центр 
развития одаренных детей и 
юношества 

13 Научно-практическая выставка учащихся 
Псковской области «Шаг в науку» 

Псковский областной центр 
развития одаренных детей и 
юношества 

14 Областная детская комплексная краеведческая 
экспедиция «Истоки» 

Псковский областной центр 
развития одаренных детей и 
юношества 

15 Областная историко-географическая 
краеведческая экспедиция школьников «Росток» 

Псковский областной центр 
развития одаренных детей и 
юношества 

16 Загородный лагерь «Эколог» Эколого-биологический центр 
г.Пскова 
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ДЕТСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ИСТОКИ» 

И.П. Рябенко, 
 заместитель директора по научно-экспериментальной работе 

ГОУ ДОД «Псковский областной центр развития  
одаренных детей и юношества», 

г. Псков, Россия  
 

В течение ряда лет, начиная с 1998 года, Псковским областным центром 
развития одаренных детей и юношества в рамках реализации педагогического 
эксперимента по созданию условий для интеллектуального, творческого, 
коммуникативного развития личности учащихся, проводится детская 
комплексная краеведческая экспедиция «Истоки», в которой принимают 
участие школьники из разных уголков Псковской области. Летнее 
каникулярное время школьников может быть использовано для расширения 
кругозора, реализации познавательного интереса, формирования 
коммуникативной культуры и оздоровления детей. 

Псковская область, занимающая площадь 55,3 тыс.кв.км., расположена в 
зонах тайги и смешанных лесов - это обуславливает уникальность 
растительного и животного мира нашей области, а древность заселения ее 
людьми дает богатейший исторический и краеведческий материал для 
исследований. 
 В настоящее время в области насчитывается около 1000 охраняемых 
природных объектов: старинные усадебные парки, участки эталонных лесов, 
озера, болота, охотничьи заказники, около 200 природных объектов имеют 
статус особо охраняемых территорий.  

Природное и культурное наследие является неистощимым  источником 
для формирования гармоничной личности, способствует интеллектуальному, 
творческому развитию ребенка, приобщению к красоте и гармонии природы.  

Выбор места для проведения экспедиции имеет принципиальное 
значение. Место проведения экспедиции должно отвечать следующим 
требованиям: иметь научное и познавательное значение, быть эстетически 
привлекательным, располагаться недалеко от населенного пункта, желательно, 
чтобы рядом был водоем (озеро или река).  

Всем этим требованиям соответствует территория Себежского 
национального парка, поэтому местом проведения экспедиций, начиная с 1999 
год, был выбран именно Парк.  

Себежский национальный парк был создан в 1996 году с целью изучения 
и сохранения уникального природного комплекса Псковского Поозерья. На юге 
он граничит с Белоруссией, на западе – с Латвией. Площадь парка более 50 
тысяч га, из них почти половина – лесные угодья, 14% занимают водоемы (86 
озер, 20 рек). Гряды мореных холмов чередуются с низинами, занятыми 
озерами, болотами или сырыми лугами. Среди лесов господствуют сосновые 
боры. Сочетание многочисленных водоемов с холмами и борами, разнообразие 
растительного и животного мира, обилие рыбы, богатые урожаи ягод и грибов, 
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пляжи и источники минеральной воды привлекательны не только для 
оздоровительного, но и познавательного отдыха. Разнообразие физико-
географических условий и довольно благоприятный климат определили 
высокую степень биологического разнообразия в Парке, в том числе видового 
состава растительного и животного мира. На территории Парка силами ученых 
Псковского полевого отряда Балтийского фонда природы Санкт-
Петербургского общества естествоиспытателей, Псковского педагогического 
университета и специалистами Парка ведутся научные исследования 
биологического разнообразия. Это послужило серьезной базой для разработки 
научной программы экспедиции.  

Целью экспедиции «Истоки» является привлечение школьников 
Псковской области к изучению территорий Псковской области, имеющих 
научное, культурное и эстетическое значение, развитие интеллектуальных, 
творческих способностей учащихся, формирование навыков самостоятельной 
исследовательской работы, воспитание у детей бережное отношение к 
историческому и природному наследию края. 
 В ходе экспедиции решаются следующие задачи: сбор данных о 
культурных и природных памятниках; выявление объектов, представляющих 
экологический, эстетический, культурный интерес; определение степени 
сохранности объекта, его современное использование, перспективы 
дальнейшего изучения. Основные направления исследований учащихся: 
ботаника, зоология, гидрохимия, гидробиология, ландшафтоведение, миколо- 
гия, лингвоэтнография, этнография, этноархитектура и другие. 
 В экспедицию приглашаются школьники 12-17 лет, имеющие 
туристические навыки, учителя школ, преподаватели, научные сотрудники 
высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов, студенты  
вузов. Экспедиция проходит в течение 18 дней, как правило, в июле. 

Подготовка и проведение экспедиции состоят из нескольких этапов.  
Первый этап – информационный. В марте - апреле рассылаются 

приглашения для участия в экспедиции по адресам районных и городских 
управлений образования, а также детям, обучающимся в Центре развития 
одаренных детей и юношества.   

Второй этап – организационно-проектный. Составляются программы 
исследовательской работы по научным направлениям, планируются культурно-
познавательные мероприятия, согласовываются организационные моменты 
экспедиции (охрана детей, медицинское обслуживание, питание, транспортное 
обслуживание). Заключаются договоры с организациями и учреждениями. 
Штат сотрудников экспедиции включает руководителей научных направлений, 
вожатых, педагога-организатора и технический персонал. 

Третий этап – проведение экспедиции. На берегу озера Нечерица, самого 
крупного и живописного озера Парка, организуется палаточный стационарный 
лагерь, костровое питание. В создании базы экспедиции большую помощь 
оказал Себежский национальный парк, построив несколько беседок и навесов, 
туалеты, подходы к воде. Все школьники – участники экспедиции разбиваются 
на группы по 8-12 человек, каждой группой руководит вожатый, он организует 
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дежурство по кухне, проведение воспитательных мероприятий. В первой 
половине дня под руководством научных руководителей в группах по 5-10 
человек осуществляется исследовательская работа: реализуются научные 
программы исследования, совершаются однодневные и многодневные 
пешеходные и транспортные экскурсии, собранный материал обрабатывается, 
результаты представляются на конференции по завершению экспедиции. Во 
второй половине дня для детей организуются культурные и оздоровительные 
мероприятия: интеллектуальные и развлекательные игры (день Ивана Купалы, 
праздник Нептуна), спортивные соревнования (волейбол, шашки, футбол и др.).  

Четвертый этап – обобщающий. Материалы экспедиции публикуются в 
сборнике детских исследовательских работ.  Большинство экспедиционных 
работ представляется на научно-практическую конференцию учащихся 
Псковской области «Шаг в будущее», экологическую олимпиаду, участвует в 
Российских мероприятиях для школьников: конференциях, конкурсах, 
выставках. 

Финансирование экспедиции осуществляется из разных источников: 
регионального бюджета, спонсорской помощи учреждений и предприятий 
области, родительских взносов. 

За годы работы экспедиции сформировалась устойчивая и эффективная 
структура экспедиции, помогающая выполнять все поставленные 
педагогические, воспитательные и научные задачи, позволяющая заботится о 
здоровье детей, благоприятном психологическом климате экспедиции.  

Экспедиция «Истоки» имеет комплексный характер, а самым 
эффективным педагогическим воздействием на личность ребенка является 
совместная творческая работа в паре педагог-воспитанник, а одной из самых 
действенных форм работы – исследовательская.  
 Особое слово о руководителях научных направлений экспедиции. Это 
педагоги-сподвижники: ученые, учителя, студенты псковских вузов, 
сотрудники Себежского национального парка. Их всех объединяет одна черта 
характера: неравнодушие. Ни долг, ни обязанность заставляют их в течение 
двух недель по любой погоде выходить с ребятами на маршруты, делить с ними 
место у костра, переживать леденяще холодные ночи. Свой опыт 
исследователей они передают в трепетные ребячьи руки, зажигают в юных 
сердцах искру любопытства. Можно спрашивать обо всем: ведь путь научного 
познания для них только начинается. 
 В ходе экспедиции решается несколько задач как методических, так и 
воспитательных: знакомство с методиками научного исследования, умение 
составлять научные отчеты, готовить доклады о проделанной работе, 
приобретение опыта общения в разновозрастных группах, приобретение 
навыков природоохранной деятельности. И неважно, каким путем достигается 
цель: через разум или через чувства, - у каждого это проходит по-своему, 
главное, на наш взгляд, результат, а он заключается в формировании стойкой 
позитивной жизненной позиции школьника, раскрытии интеллектуальных, 
творческих возможностей, ведь в каждом ребенке, каждой личности заложены 
основы будущего жизненного успеха, профессиональной пригодности, нужно 
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только во время их заметить и помочь развиться, а экспедиция помогает это 
сделать с наибольшей эффективностью. 

За девять лет в экспедиции побывали свыше 600 школьников, 
обследовано около 40 озер, рек, колодцев, составлены видовые списки 
животных и растений, собран интересный лингвистический и этнографический 
материал, выпущено 8 сборников детских исследовательских работ, в которые 
вошли 208 статей. Ребята принимали участие в мониторинговых исследованиях 
водоемов, собирали материал для инвентаризации видового разнообразия 
Себежского национального парка.  

Приложение 1 
 

Научно-образовательная программа областной детской комплексной 
краеведческой экспедиции «Истоки» 

 
ЛИНГВОЭТНОГРАФИЯ Сбор материала по народной речи в полевых условиях позволяет 
зафиксировать особенности диалектной речи в определенный момент на определенной 
территории, что является актуальной задачей для лингвистов, поскольку резкое изменение 
общественных, социальных условий жизни людей способствует миграции населения, что 
приводит к уменьшению числа коренных жителей-носителей местных диалектов. К этому 
присоединяется естественная смена поколений. Цели: сбор материала и его исследование по 
Программе лексического атласа русских народных говоров и по Программе сбора 
материалов по этнографии населения Псковской области; запись текстов живой речи 
местных жителей-уроженцев данного района (деревни) – для Картотеки Псковского 
областного словаря с историческими данными.    
ЭТНОГРАФИЯ Народные ремесла и промыслы постепенно утрачиваются. Особенно 
быстрые темпы этот процесс приобрел в последние десятилетия. В настоящее время 
предпринимаются попытки к возрождению народных промыслов и ремесел и изучению их 
технологических особенностей. В наши дни еще остались мастера, которые продолжают 
дело своих отцов и дедов, стараются сохранить и возродить старые традиции. Цель: выявить 
особенности народных промыслов и ремесел в Себежском районе Псковской области. 
СОЦИОЛОГИЯ В последние годы туризм стал занимать важное место в экономике любого 
региона. Не является исключением и Псковская область, в том числе и национальный парк 
«Себежский». Экологически чистая среда, живописные ландшафты, обилие грибов и ягод, 
запасы рыбных и охотничье-промысловых ресурсов – все это создает большие возможности 
для развития туризма в Себежском национальном парке. Цель: выявить возможности для 
развития туризма в Себежском национальном парке с точки зрения местных жителей и 
туристов. 
ГИДРОБИОЛОГИЯ  Для комплексного экологического исследования любого региона 
необходимо изучить состояние водоемов, находящихся на его территории. Это нельзя 
сделать без знания фауны макробеспозвоночных гидробионтов. Цели: изучение 
макробеспозвоночных гидробионтов прибрежной зоны района исследования; определение 
качества воды в водоеме по методике Вудивисса; проведение мониторинга; определение 
сапробности озер.  
ЗООЛОГИЯ Изучение основных классов позвоночных животных, особенности 
местообитания, экология – наиболее доступные темы для школьных исследований. 
Особенный интерес представляют животные, обитающие на особо охраняемых территориях 
– заповедниках, заказниках, национальных парках, как эталонных природных территориях, 
испытывающих минимальную антропогенную нагрузку. Цели: изучение видового состава 
позвоночных животных Себежского национального парка; распределение позвоночных 
животных по биотопам; особенности экологии основных видов по классам. 
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БОТАНИКА Состояние растительности территории является важным признаком оценки 
состояния экосистемы, антропогенного влияния, перспектив сохранения редких и 
охраняемых видов. Оценке подлежат любые формы растительности, особый интерес 
представляет водная и околоводная растительность как показатель общего состояния 
водоемов. Цели: флоро-геоботаническая характеристика растительных сообществ, 
составление систематических списков прибрежноводных растений и планктонных 
водорослей, изучение редких и полезных растений (систематический состав, эколого-
фитоценотическая характеристика), выявление ценных в хозяйственном отношении видов 
растений, определение их запасов, характера распространения. 
ГИДРОХИМИЯ Химический состав воды того или иного водоема зависит от 
геохимических особенностей данного района, от характера почв и деятельности человека на 
водосборной площади, от биологических процессов в водоеме и климатических условий 
местонахождения водоема, все это вызывает большое разнообразие химического состава 
примесей в природных водах, их изменение в течение ряда лет, влияет на здоровье людей. 
Цели: изучение качественного и количественного состава вод озер, рек и колодцев 
Себежского национального парка, проведение мониторинга естественных и искусственных 
водоемов и источников.    
ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ Цели: изучение физико-географических особенностей 
ландшафта, определение возможностей рекреационного использования природного 
потенциала Себежского национального парка, составление геоморфологических профилей 
наиболее интересных геологических структур. 
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Приложение 2 
Структура детской комплексной краеведческой экспедиции «Истоки» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОВЕТ ЭКСПЕДИЦИИ 

НАУЧНЫЙ СОВЕТ 
 

РУКОВОДИТЕЛИ НАУЧНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ 

− составление программы 
исследований  

− подготовка методик  
− разработка маршрутов 
− научно-методическое руководство 

исследованиями учащихся 
− участие в проведении итоговой 

конференции учащихся 
− подготовка материалов к 

публикации 

РУКОВОДИТЕЛЬ ЭКСПЕДИЦИИ 

СОВЕТ ВОЖАТЫХ 
ВОЖАТЫЕ 

− составление плана 
воспитательных 
мероприятий 

− проведение 
воспитательных 
мероприятий 

− информационная работа: 
выпуск газеты, 
информационных 
листков   

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА 

ЗАВХОЗ, ПОВАР, 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, 

СЛУЖБА ОХРАНЫ 

− организация питания 
− организация быта 
− охрана здоровья 
− обеспечение безопасности 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
 
• выпуск сборника по 

результатам экспедиции 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ЭКО-ЛТО ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОМ ЛЕСНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ПРИРОДНОМ БИОСФЕРНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 
О.Б. Белькова, 

учитель биологии, 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №13», 

г. Великие Луки, Псковская область, Россия 
 

Привлечь ребят к учебной деятельности, участию в олимпиадах, 
конференциях довольно трудно. Для того, чтобы ученик начал учиться, 
необходимо привить интерес к предмету, показать значимость применения  
знаний в жизни. 

Теоретические знания по биологии и экологии напрямую связаны с 
практической деятельностью. В рамках школы проводить исследовательские 
работы практически невозможно из-за отсутствия методической литературы, 
необходимых инструментов, препаратов.  

С 2000 года мы поддерживаем связь с Центрально-лесным 
государственным природным биосферным заповедником, находящимся в 
Тверской области. Для учителей нашего города экологическим отделом  
заповедника был проведен семинар, после которого родилась идея создания  
эко-лагеря.  

ЦЕЛИ ЭКСПЕДИЦИИ: 
1. Формировать осознанно-ответственное отношение школьников к ООПТ, 

исходя из возможностей сравнения техно- и агросистем с эталоном  
природы. 

2. Дополнить содержание школьных программ практическими работами в 
природной среде и лаборатории на базе заповедника. 

3. Освоить доступные методики мониторинга окружающей среды. 
4. Подготовить школьников к использованию полученных знаний в 

самостоятельной исследовательской деятельности и просветительской  
работе с населением. 

5. Развивать навыки организации и проведения экологических акций и  
мероприятий  

6 Оказать практическую помощь ЦЛГПБЗ  
Формирование экологического сознания подрастающего поколения  реально 

возможно через изменение целенаправленности в концепции  экологического 
образования школьных дисциплин, т.е. смещение акцента  на изучение 
неустойчивых экосистем, нарушенных антропогенным  воздействием. Именно 
в заповеднике школьники воочию убеждаются в  колоссальных потерях 
природной среды от воздействия экологически  безграмотных людей. Такой 
подход сильнее всего воздействует на сознание  школьника и ориентирует на 
принципы рационального природопользования  в условиях экологического 
кризиса. 
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ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ 
1. Усвоить и соблюдать правила техники безопасности и правила  поведения 

на территории заповедника. 
2. Выполнить учебную программу, научиться оформлять  исследовательскую 

работу, принять участие в конференции. 
3. Самостоятельно выбрать направление научно-познавательной  

деятельности, приобщиться к научно-исследовательской деятельности  
ученых. 

4. Исходя из своих возможностей, оказать волонтерскую помощь  
заповеднику. 

5. Использовать пребывание в экологически чистой среде для укрепления  
своего здоровья (чистый воздух, родниковая вода, купание, хождение  
босиком, прогулки перед сном, спортивные игры, 4-х разовое питание , 
отсутствие телевизора). 
Программа учебно-производственной практики учащихся на базе 
Центрально-лесного Государственного природного биосферного 

заповедника 
День первый. 
Заезд, размещение. 
День второй. 
Ознакомление с программой практики, инструктаж по технике безопасности 
Вводная лекция о заповеднике. Экскурсия по экологической тропе 
Ознакомление с музейной экспозицией. 
День третий. 
Группа 1.  6 .00 Орнитологическая экскурсия. Распределение орнитофауны    

заповедника по  биотопам (Фото1). 
Группа 2.   9.00 Лекция по краниологии. 

10.00 Практическое занятие – определение и сравнительный анализ  
черепов мелких  млекопитающих. 

После обеда общие занятия.  
14.30 Знакомство с работой питомника европейской норки при  
ЦЛГПБЗ. 
15.30 Занятия по изучению влияния антропогенного воздействия на 
фауну почвенных беспозвоночных. Установка ловушек. Взятие 
проб. Закладка  в эклекторы  

День четвертый. 
Группа 1.  10.00 Занятие по геоботанике. Сравнительный анализ флоры   

разных биотопов. Изучение влияния антропогенного воздействия  
на флору ЦЛГПБЗ (Фото 2). 
15.00 Практическое  занятие – изучение  состава  фауны  почвенных  
беспозвоночных. Выявление ритмов суточной активности  
беспозвоночных животных. 

Группа  2. 6.00 Орнитологическая экскурсия. Распределение орнитофауны   
ЦЛГПБЗ по  биотопам . 
15.00 Занятие по геоботанике. Сравнительный анализ флоры разных 
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биотопов. Изучение влияния антропогенного воздействия на флору 
ЦЛГПБЗ. 

День пятый. 
Группа 1. 9.00  Лекция по краниологии. 

10.00 Практическое занятие – определение и сравнительный  анализ 
черепов мелких млекопитающих. 
15.00 Помощь сотрудникам заповедника. 

Группа 2. 9.00 Помощь сотрудникам заповедника. 
13.00 Практическое занятие- определение и сравнительный анализ  
беспозвоночных животных в различных биотопах. Построение    
трофических пирамид. 

День шестой. 
9.00 Экскурсия на болото «Cтаросельский мох». Знакомство с  
экосистемой болота (Фото 3). 

       15.00  Разбивка учащихся на 4 группы по темам: 
• Орнитология 
• Ботаника 
• Почвенные  беспозвоночные 
• Краниология 

Общие  принципы  оформления  научно-исследовательских  работ. 
16.00 Работа с преподавателями практики. Оформление  
самостоятельных работ. Подготовка к защите работ. 

День седьмой. 
     12.00 Отчетная конференция-защита самостоятельных работ. 
День восьмой. 
     Отъезд. 
   
 Первый год лагерь работал в течение восьми дней. В последующие годы  
продлили смену до двадцати дней. Учащиеся 2-3 года обучения работали по  
индивидуальным программам с научными сотрудниками заповедника. 
Содержание исследований:  

− Лесная типология;  
− Изучение активности летучих мышей в ночное время на территории  

центральной усадьбы заповедника;  
− Исследование водного режима и фенологии на болоте «Старосельский  

мох»;  
− Учет коростеля по маршрутам исследования. 

  В результате симбиоза теории (в течение учебного года) и практики (во  
время работы в лагере) мы получили довольно хорошие результаты. Каждый  
год школа имеет призовые места на городских и областных олимпиадах по  
экологии. Ребята активно участвуют в международной акции «Марш парков», в 
неделе защиты диких животных, в городских экологических турнирах и т. п. 
Ими выполняется большое количество исследовательских работ, с которыми  
они выступают на конференциях различного уровня: городских, областных, 
межрегиональных. В 2002 году приняли участие в межрегиональной эколого – 



31 

краеведческой конференции школьников в г. Переславль - Залесский. В 2003  
году были приглашены на межрегиональную детскую научно – практическую  
конференцию, посвященную экологическим проблемам и проводимой в  
рамках проекта DANCE по развитию сети особо охраняемых природных  
территорий, которая состоялась в Государственном природном заповеднике 
«Полистовский». 
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СМЕН В 
ЛЕТНЕМ ЗАГОРОДНОМ ЛАГЕРЕ «ЭКОЛОГ» 

Д.Н. Жирова,  
заместитель директора  

МОУ ДОД «Эколого-биологический центр», г. Псков, Россия 
 

В течение 15 лет МОУ ДОД «Эколого-биологический центр» города 
Пскова является организатором летней учебно-полевой экологической 
практики для школьников в собственном загородном лагере «Эколог». 
Некоторые информационно-статистические данные о полевой практике: 
− Место проведения: деревня Раково Печорского района Псковской области. 
− Проводится с 1994 года. Ежегодно - 2-3 смены. 
− Продолжительность смены-21 день. 
− Возраст детей - 11-16 лет. 
− Количество детей в смене - 35-40 человек. 
− Участники: воспитанники Эколого-биологического центра, победители 

профильных конкурсов и олимпиад. 
− Педагогический коллектив - 4-5 педагогов, специалистов-биологов. 
− С 2005 года исследования в ходе 2 смены по программе «Лесная 

академия» 
поддерживаются проектом WWF России «Псковский модельный лес». 

Цель проведения практики: создать условия для формирования 
экологической культуры детей  на основе  общения  с  живой  природой  и  
включения  в  разнообразные  виды деятельности.  
Задачи: 
− Дополнить и углубить полученные в школе знания детей о природе родного 

края 
− Познакомить воспитанников с методами полевых экологических 

исследований, 
систематизации и обобщения фактического материала 

− Приобщить школьников к практически значимой природоохранной 
деятельности 

− Пропагандировать важность сохранения биоразнообразия, защиты 
охраняемых и редких видов животных и растений 

− Формировать у детей и населения природоохранное сознание. 
Исследуемая территория входит в охранную зону Государственного 
историко-архитектурного и природно-ландшафтного Музея-заповедника 
«Изборск», что усиливает значимость и актуальность нашей работы. 

В ходе профильной смены дети включаются в следующие виды 
деятельности: учебные занятия, исследовательская работа в природе, 
природоохранная деятельность, экологическая пропаганда, массовые 
мероприятия, отдых и оздоровление 

Создать ситуацию единства, общности коллектива, показать значимость 
исследовательской и природоохранной работы помогают следующие традиции 
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лагеря «Эколог»: символика: флаг, банданы, гимн; Летопись лагеря; 
ежедневные вечерние «огоньки» - подведение итогов дня и планирование 
следующего дня; итоговая конференция исследовательских работ; оценка 
работы за смену. 

В зависимости от возраста и подготовленности участников практики 
учебные занятия проводятся по одной из программ: 

− 1 курс: знакомство с систематическими группами растений и животных, 
историей и настоящим местного края; 

− 2 курс: комплексное изучение различных типов биоценозов: луг, 
смешанный лес, пресноводный водоем (река Обдех). Краеведение; 

− 3 курс: углубление в темы перспективных исследовательских работ; 
− «Лесная академия»: комплексное изучение состава и экологических связей 

лесного биоценоза. 
Теоретическая часть учебных занятий занимает незначительную часть 

времени, но является очень важной, как основа для организации 
практической деятельности в природе. 

Представление о практической части учебных занятий можно получить 
на примере программы «Лесная академия». За три недели в полевых 
условиях юные экологи: 

− проводили геоботаническое описание растительности на участке леса; 
− составляли геоботанический профиль склона коренного берега реки 

Обдех; 
− изучали видовой состав охраняемых растений; 
− определяли  состояние ценопопуляций  отдельных видов охраняемых 

растений; 
− изучали состояние подроста сосны; 
− собирали и определяли насекомых леса; 
− определяли виды повреждений растений насекомыми-вредителями леса; 
− проводили дневные и ночные учеты и отловы бабочек; 
− изучали особенности поведения рыжих лесных муравьев за 

пределами муравейников; 
− вели учет птиц визуально и по голосам на участках леса и маршруте; 
− наблюдали за развитием птенцов дуплогнездников; 
− искали и картировали следы жизнедеятельности животных в лесу; 
− определяли глубину прогорания почвы на кострищах, и их возраст; 
− определяли состояние окружающей среды методом биоиндикации; 
− изучали строение почвенного разреза и т.д. 

Исследовательская работа непосредственно связана с практической 
составляющей учебных занятий, проводится небольшими бригадами (3-5 
человек) в течение всей смены. Организуются исследования по следующим 
направлениям: 
− метеорологические наблюдения; 
− изучение видового состава и биотопической приуроченности растений, 

грибов, животных; 
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− изучение экологических связей организма со средой; 
− изучение особенностей биологии отдельного вида или отдельной 

систематической группы; 
− изучение и картирование видов, имеющих практическую значимость и 

охраняемых видов; 
− изучение антропогенного воздействия на биоценозы; 
− комплексное изучение отдельных участков. 

Объектами особенно пристального внимания юных исследователей и их 
руководителей являются охраняемые виды растений и животных, бабочки, 
птицы, антропогенное воздействие. Исследования по этим направлениям 
проводятся в течение ряда лет и носят мониторинговый характер. 

Исследования детей являются основой их природоохранной работы. 
Например, изучив насекомых - обитателей крон деревьев и кустарников, с 
одной стороны, и птиц-дуплогнездников, с другой стороны, исследователи 
сделали вывод, что на данной территории недостаточно удобных мест для 
гнездования синиц, мухоловок, что приводит к вспышкам численности 
насекомых - вредителей леса. Это исследование стало основой для 
практической природоохранной работы - акции «Жилье-2007», в ходе которой 
было изготовлено, отремонтировано и развешено в окрестностях лагеря 50 
дуплянок для птиц. 

Планируя свою работу, педагогический коллектив ориентируется на 
следующие знания   и умения, которые должны получить дети в ходе практики: 
− уникальность природного комплекса Изборско-Мальской долины; 
− характерные растения и животные различных биоценозов; 
− особенности биологии и экологии отдельных групп растений и животных; 
− охраняемые виды, причины и способы их охраны; 
− антропогенное воздействие, способы устранения негативных последствий. 
− проведение наблюдений за объектами и явлениями; 
− определение наиболее типичных видов различных биоценозов; 
− проведение измерений, учетов; 
− использование полученных знаний и умений в улучшении состояния 

окружающей природной среды; 
− проведение пропаганды экологически безопасного поведения. 

Важное значение в расширении кругозора детей и их социализации 
имеют встречи и общение с интересными людьми. В течение последних 
двух лет гостями нашего лагеря были: глава администрации Новоизборской 
волости, на территории которой находится лагерь; руководитель проекта 
WWF России «Псковский модельный лес», координатор региональных 
программ WWF России, корреспонденты СМИ и многие другие. 
Воспитанники лагеря оказывают посильную волонтерскую помощь 
возрождающемуся Мальскому монастырю, что способствует 
формированию в них чувства патриотизма, сопричастности к великой 
истории своей малой родины. 
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Профильные смены - это не только учеба, это и интересная программа 
отдыха, игры, общение, укрепление здоровья детей. В «копилке» 
педагогического коллектива лагеря - десятки разработок игр на местности, 
интеллектуальных и спортивных конкурсов, тренингов. Каждый день смены 
- это новое мероприятие, в разработке, подготовке и проведении которого 
активно участвуют дети. 

В конце смены подводятся итоги всех видов деятельности. Успешная 
учебная работа ребенка подтверждается сертификатом. Итоговая конференция 
исследовательских работ смены предоставляет детям возможность выступить в 
качестве докладчиков и оппонентов. Лучшие исследователи, добросовестно и 
ответственно работавшие в течение смены, получают дипломы. Учебная работа 
оценивается педагогами коллегиально, оценку за исследовательскую работу 
ставит руководитель темы. Из этих двух оценок складывается оценка за 
практику, которая выставляется в справку за подписью директора лагеря, 
руководителя практики и руководителя исследовательской работы. Вклад 
ребенка в создание общей доброжелательной обстановки, его активность и 
«таланты» оценивают сами ребята на прощальном вечере, вручая друг другу 
«звезды» или «медали «Самых-самых: любознательных, добрых, 
ответственных, веселых и т.д.». Так, наряду с важной учебной, 
исследовательской, природоохранной работой, дети учатся ценить позитивное 
общение друг с другом. Неслучайно, многие из них поддерживают дружеские 
отношения в городе, иногда в течение многих лет. 

В основе успешности смены, по мнению педагогического коллектива 
лагеря, лежат несколько условий: продуманная подготовительная работа, 
четкая организация деятельности всех служб, высокий уровень подготовки 
педагогов, инициатива, ответственное отношение к своим обязанностям всех 
участников практики. И тогда за три недели можно сделать очень многое. Вот, 
например, с какими результатами учебной, исследовательской и 
природоохранной деятельности закончена смена «Лесная академия-2007»: 

− выполнено 11 детских исследовательских работ; 
− проведено 24 учебных занятия; 
− дважды за смену проведена уборка и сортировка мусора на участках леса в 

местах туристических стоянок (акция «Чистый лес»); 
− проведена рекультивация кострищ вдоль береговой линии реки Обдех в 

районе исследований и в месте произрастания охраняемых растений; 
− изготовлено и развешено в лесу 50 новых дуплянок для птиц (акция 

«Жилье-2007») 
− на   мониторинговой   площадке  заложено еще 100 прикопок для 

изучения возобновления сосны, а в прикопках 2006 года у нас уже 
растут 1080 всходов сосны обыкновенной (акция «Подрост»); 

− выпущено 40 листовок «В защиту леса» и часть их развешена в лесу 
в зоне рекреации; 

− оформлена выставка листовок природоохранного характера; 
− в местах туристических стоянок развешено 20 листовок об опасности и 

профилактике лесных пожаров, о правилах разведения костров; 
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− создан мини-заказник охраняемого вида растений эспарцета песчаного 
(акция «Красная книга»; 

− оказана волонтерская помощь возрождающемуся Мальскому монастырю; 
− проведена активная работа со СМК: ГТРК «Псков» (эфир 4.07.07), статья 

корреспондента Н. Бобровской в газете «Время Псковское» №48 (138) от 
12.07.07), опубликованы статьи детей и руководителей смены на сайте 
www.wwf.ru 

Результаты своих исследований воспитанники «Эколога» успешно 
представляют на конкурсах самого высокого уровня, в т.ч. международных 
(Фото 1). Достигшие наиболее значимых успехов ребята и их руководители 
поощрены в рамках национального проекта «Образование». Но главный 
результат - это то, что, по мнению воспитанников лагеря, профильные смены в 
«Экологе» - это: 

− знакомство с уникальным уголком природы своего края; 
− первый опыт исследовательской и природоохранной работы; 
− хорошие друзья; 
− интересные педагоги; 
− веселый отдых; 
− перспективы участия в конкурсных мероприятиях; 
− лето, проведенное с пользой; 
− это маленькая жизнь... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 1. Жирова Ульяна, победитель  
Всероссийского конкурса «Подрост» 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИРОДООХРАННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ «ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ»  

В  ГОРОДЕ  ПСКОВЕ 
Д.Н. Жирова, заместитель директора;   

Сидельникова О. В., педагог дополнительного образования;   
О.Н. Григорьева, методист   

МОУ ДОД «Эколого-биологический центр», г. Псков, Россия 
 
С 2001 года в городе Пскове, по инициативе Управления образования и 

МОУ ДОД «Эколого-биологический центр», на базе общеобразовательных 
учреждений возобновилась деятельность незаслуженно забытых детских 
природоохранных объединений «Зеленый патруль». Центр взял на себя 
функции координатора, осуществляя при этом методическое руководство и 
организационную работу. За прошедшие годы юные псковичи  сделали сотни 
кормушек и десятки скворечников, защищали  елки в предновогодние дни, 
озеленяли школьные помещения и территории микрорайонов. Педагогами 
Центра разработан пакет информационно- методической продукции для 
руководителей отрядов «Зеленый патруль»,  который и предлагается вниманию 
читателя.  

1. ПОЛОЖЕНИЕ 
о природоохранных объединениях школьников  

«ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ», действующих в образовательных учреждениях 
города Пскова  

«Зеленый патруль» является формой массовой натуралистической 
работы. Цель  его работы - охрана природы своего района, города. "Зеленый 
патруль" участвует  в озеленении своего микрорайона,  улиц,  скверов, 
пришкольных участков, школьных помещений; осуществляет охрану и 
привлечение птиц; принимает участие в охране лесопарковой зоны; ведет 
активную исследовательскую и природоохранную работу. 
Задачи объединения: 

1. Формирование экологической культуры детей, осознанного отношения 
к природе. 

2. Озеленение территории школ, микрорайонов, города. 
3. Изучение и сохранение природных богатств города и области. 
4. Пропаганда экологических знаний. 
5. Помощь  взрослым в охране природы,  формирование активной 

жизненной позиции детей. 
6. Борьба  за внедрение культуры поведения населения по отношению к 

природным объектам. 
Отряды «Зеленых патрулей» организуются  на  базе  образовательных 

учреждений  преимущественно из учащихся 5-10 классов. В зависимости от 
возраста, уровня знаний, умений, а также склонностей и увлечений детей, 
отряды участвуют в различных видах деятельности.  Прием в члены  "Зеленых  
патрулей" производится по личному желанию учащихся, проводится в начале 
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учебного года. Отряд должен быть сформирован в количестве не менее 15 
человек. 

В отряд входит несколько патрульных групп (дозоров). Работой 
патрульных групп руководит Штаб (Совет) "Зеленого патруля".  Штаб (Совет) 
разрабатывает и утверждает Устав и символику отряда, ведет "Летопись 
отряда", определяет зону действия, составляет карту этой зоны, налаживает 
дежурство дозорных патрулей.  К посильному труду в работе  "Зеленых  
патрулей"  можно привлекать учащихся начальных классов,  выбирая для них 
доступные виды деятельности. 

Руководит работой отрядов "Зеленых патрулей" в образовательном 
учреждении, направляет и координирует их деятельность  педагог  
дополнительного  образования,  (учитель  биологии  или педагог-организатор) в 
рамках часов, выделенных на дополнительное образование учащихся. Работа 
объединения фиксируется в журнале установленного образца. Руководитель 
также осуществляет контроль за соблюдением детьми  правил,  норм, 
инструкций по технике безопасности. Руководитель объединения поддерживает 
связь с администрацией школы, управлением микрорайона, городским 
координационным центром "Зеленых патрулей" (Эколого-биологический центр 
г. Пскова). 

Координационный центр проводит обучающие семинары для  
руководителей,  готовит и распространяет методические материалы, изучает и 
обобщает опыт деятельности отрядов "Зеленых патрулей". Городским 
координационным  центром  ежегодно организуются и проводятся Смотры-
конкурсы отрядов "Зеленых патрулей" (в очной или заочной форме). 

Примерное содержание работы отрядов " Зеленых патрулей": 
� Активное участие в акциях и операциях согласно плану  
� Изучение и пропаганда природоохранного законодательства. 
� Проведение мероприятий по сохранению и приумножению  зеленых  

насаждений. 
� Наблюдение за санитарным состоянием парков, пришкольных территорий. 
� Оказание помощи  в  очистке зеленых насаждений от мусора,  сорной 

растительности. 
� Фенологические наблюдения за дикорастущими и культурными 

растениями, животными. 
� Изучение редких и охраняемых растений Псковской области, картирование 

местонахождения этих растений и мониторинг их состояния. 
� Выявление интересных природных объектов,  рекомендация их к охране, 

паспортизация. 
� Осуществление охраны птиц,  организация подкормки зимующих видов, 

привлечение на гнездование насекомоядных видов. 
� Заготовка корма  и сбор семян сорных растений,  дикорастущих ягод для 

зимней подкормки. 
� Выполнение исследовательских работ,  участие в конкурсах,  

конференциях. 
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� Пропаганда экологических знаний:  выпуск листовок, стенгазет, 
театрализованные представления, беседы. 

План проведения мероприятий 
природоохранных объединений школьников «Зелёный патруль» 

на 2007-2008 учебный год 
 

№  
п/п 

Мероприятие Сроки  
проведения 

Сдача  отчетных 
материалов 

1. Вводный информационно-
методический семинар для 
руководителей объединений   
«Зеленый патруль» 

18 сентября - 

2.  Акция «В защиту зелёной ели» ноябрь - декабрь 24-28 декабря 2007г.; 
* до 15 января 2008 
г. 

3. Акция «Кормушка» декабрь- март  до 15 марта 2008 г. 
4. Акция «Новоселье» март-апрель до 15 марта 2008 г. 

5. Акция  «Зеленый мир»    октябрь-апрель до 15 апреля 2008 г. 
6. Акция «Первоцветы» март- май до 15 сентября 2008 

г. 
7. Конкурс экологических 

проектов (электронных 
презентаций)  
«Чистый город» 

апрель до 15 апреля 2008 г. 

8. Заочный смотр-конкурс 
объединений  
«Зелёный патруль» 

апрель до 15 апреля 2008 г. 

9. Итоговый семинар для 
руководителей объединений 
«Зеленый патруль» 

апрель 20-30 апреля 2008 г. 
 

 
В соответствии с планом проведения массовых городских 

мероприятий для  школьников Управления образования города Пскова 
МОУ ДОД «Эколого-биологический центр» предлагает заместителям 
директоров по воспитательной работе, руководителям детских 
объединений «Зелёный патруль», учителям биологии, педагогам-
организаторам принять участие в следующих городских экологических  
акциях:  

2. ПОЛОЖЕНИЕ   
о городской культурно-экологической акции  

«В защиту зелёной ели» 
Цели и задачи акции:   

• привлечение внимания подрастающего поколения к проблеме 
сохранения деревьев хвойных пород в канун Рождественских и 
новогодних праздников; 

• активизация деятельности школьного природоохранного движения; 
• сбор материалов для мониторинговых социологических 

исследований по проблеме; 
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• экологическое просвещение учащихся и воспитание бережного 
отношения к природе. 

Сроки проведения акции: ноябрь – декабрь,  январь  
В ходе проведения операции предлагается осуществить следующие виды 
деятельности: 

� выпуск и распространение экологических листовок в защиту зелёной 
ели; 

� мониторинг общественного мнения по отношению к проблеме 
сохранения ели (см. приложение) и доведение до сведения учащихся 
результатов анкетирования; 

� составление школьного рекламного объявления о расположении 
торговых точек в городе Пскове, занимающихся распространением 
искусственных елей; 

� антиреклама мест несанкционированных рубок и продажи живых 
елей; 

� проведение конкурса на лучшую статью о проблеме уничтожения 
деревьев хвойных пород в канун новогодних праздников (формат А4, 
не более 1 листа). Главное условие работы – соответствие заданной 
теме «В защиту зелёной ели».   

�    проведение бесед и лекций о пользе деревьев хвойных пород, их 
охране; 

� *разработка сценариев «экологически безопасных» праздников 
встречи Нового года и их реализация; 

� *выставка экологических фотографий, иллюстрирующих судьбу ели 
после новогодних праздников (например, фоторепортаж «Последние 
дни хвойной красавицы»). 

В ходе проведения акции в Эколого-биологический центр 
представляется отчёт о ходе акции в ОУ в произвольной форме  с 
приложением (результатами анкетирования, фотоматериалами,  лучшими  
статьями,  листовками и т.д.) 

Поощряются: новизна; актуальность представленных работ; творческий 
подход, фотоиллюстрации; качество выполнения. 

3.  ПОЛОЖЕНИЕ  
о  городской  культурно-экологической акции «Птицеград» 

Цель: повышение уровня экологической просвещённости учащихся и 
воспитание у них  бережного отношения к пернатым. 

Задачи:   
• организация зимней подкормки птиц с последующим привлечением 

насекомоядных видов в сады, парки и другие озелененные 
территории города; 

• активизация деятельности школьного природоохранного движения 
«Зеленый патруль». 

    Акция состоит из двух операций: 
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1. «Кормушка»  
В ходе проведения операции осуществляются следующие виды 

деятельности:     
� Заготовка кормов 
� Изготовление и установка кормушек 
� Систематическая подкормка птиц 
� Наблюдения за птицами у кормушки  
� Пропагандистская работа среди учащихся и населения 
� Выполнение исследовательских работ (обязательно ведение полевого 

дневника; темы для исследований могут быть такими: «Видовой состав 
птиц, отмеченных у кормушки»,  «Характер поведения и межвидовые 
отношения птиц у кормушки», «Выработка условных рефлексов у птиц в 
процессе их зимней подкормки», «Влияние климатических факторов на 
видовой и количественный состав птиц у кормушки» 
Участие в данной операции может быть по четырём номинациям: 

«Птичьи кафе» - учитывается общее количество кормушек с их 
обязательным регулярным обслуживанием (2-3 фотографии). 

«Чудо-скатерть» - оценивается оригинальность, внешний вид и 
функциональность птичьей кормушки, ее удобство для птиц (фотография 
кормушки, её чертёж или схема). 

 «Прилетайте в гости к нам!» - учитывается общее количество птиц, 
которые прилетают к  кормушкам, видовой состав (доказательство - 2-3 
фотографии). Проанализируйте  зависимость видового состава  и количества 
особей   (общее и по видам) птиц  от вида кормов и их разнообразия; укажите 
предпочтение кормов отдельным видам. 

«Самый редкий гость» - учитываются самые редкие виды птиц, 
посетившие кормушку  (фотография); краткое описание этой встречи. 

2. «Новоселье»  
В ходе проведения операции осуществляются следующие виды 

деятельности:       
� Изучение территории предполагаемого заселения 
� Озеленение территории 
� Изготовление  и развешивание искусственных гнездовий (дуплянок, 

полудуплянок, скворечников) 
� Наблюдения за птицами у гнездовий, ведение дневника наблюдений 
� Выполнение исследовательских работ (примерная тематика: «Часовые 

наблюдения интенсивности насиживания яиц у….», « Интенсивность 
кормления родителями птенцов …», «Особенности  межвидовых 
отношений в период размножения у …» и др.) 

� Пропагандистская работа среди учащихся и населения. 
 По итогам проведения акции «Птицеград» представляются: 

� Отчёты по операциям (по выделенным номинациям в произвольной 
форме); 

� Экологические листовки в защиту птиц;  
� Детские исследовательские работы в соответствии с тематикой акции; 
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� Методические разработки. 
Самая большая награда для нас – пение перезимовавших птиц! 

                    
Приложение 

Информационные материалы 
«Кормушка». Одним из важнейших биотехнических мероприятий 

является подкормка диких птиц в период бескормицы, который наступает с 
момента промерзания почвы и выпадения снега и продолжается до схода 
снежного покрова и появления первой свежей зелени. Главная цель подкормки 
– защита птиц от голода, сохранение их высокой жизнеспособности  и 
предупреждение или значительное снижение выклёвывания почек  плодовых 
деревьев зерноядными птицами. А также привлечение пернатых в те места, где 
это необходимо человеку, поскольку часть птиц с наступлением гнездового 
сезона остаётся в районе подкормки, там же выводит и выкармливает птенцов, 
обогащая местную фауну. 

Норму кормов распределяют в зависимости от состояния кормовой базы 
и климатических условий по периодам.  

Первый период – прикормочный, длится 30-45 дней (с конца октября по 
конец ноября). В это время птиц приучают к кормушкам, корма сначала  
выкладывают в количестве 15 % нормы (пока птицы поедают их неохотно). 

Второй период – основной, длится примерно с начала декабря по конец 
марта. В это время птицы особенно нуждаются в подкормке, поэтому им дают 
полную норму кормов. Однако, слишком обильно подкармливать тоже не 
стоит, т.к. птицы перестают потреблять естественные разнообразные корма, что 
снижает сопротивляемость инфекции, и становятся настолько зависимыми от 
подкормки, что при её прекращении хотя бы на 2 дня нередко гибнут. 

Третий период – завершающий (начало апреля). В это время 
выкладывают 80% полной нормы, т.к. в связи с таянием снега открывается 
доступ к прошлогодним запасам естественных кормов.  

Для подкормки диких птиц применяют специальные кормушки, которые 
подвешивают на деревьях или столбах на высоте 1-2 метра. Их конструкции 
бывают самые разнообразные, но необходимое требование ко всем – это чтобы 
корм с них не сдувался ветром  и был относительно защищён от непогоды. 
Кормушки следует еженедельно очищать от шелухи, мусора, снега, сметая их 
веником.  

Корм, рекомендуемый для зимней подкормки птиц. 
1. Подсолнечник, конопля. 
2. Семечки арбуза, дыни, тыквы. 
3. Просо, пшено. 
4. Овес, овсянка, «геркулес». 
5. Семена дикорастущих трав: крапива, лебеда, конский щавель, чертополох и 

др. 
6. Семена древесных и кустарниковых растений: береза, ясень, сирень, сосна, 

ель и др. 
7. Орехи, очищенные и дробленые: кедровые, грецкие, фундук. 
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8. Желуди. 
9. Сухофрукты – мелко нарезанные яблоки, груши и др. 
10. Ягоды древесных и кустарниковых видов: рябина, бузина, боярышник и др. 
11. Сухие насекомые. 
12. Отходы стола: белый хлеб, сыр, творог, жир, каши и др. 

Помните, черный хлеб  опасен для птиц! 
    «Новоселье». Осуществляется в сентябре-мае. Развешивая гнездовые 
устройства можно значительно увеличить численность и видовой состав птиц-
дуплогнёздников (все они полезны и декоративны). В естественных условиях 
они гнездятся в дуплах, за отставшей корой сухих деревьев, в выворотах корней 
и других укромных местах. Птицы-дуплогнёздники при наличии дуплистых 
деревьев живут в насаждениях самого разнообразного характера, и поэтому, 
развешивая искусственные гнездовья, можно легко управлять их численностью 
и привлекать в те места, где они особенно нужны.   
Для привлечения птиц-дуплогнёздников существует много типов и 
конструкций искусственных гнездовий. Наиболее простыми и 
распространёнными являются ящичные гнездовья  из досок (толщина не менее 
1,5 см). Наружные стенки выстругиваются. Внутреннюю поверхность строгать 
нельзя, т.к. гнездовье в таком случае превращается в западню для птицы – она 
не может оттуда выбраться. В передней стенке на расстоянии 2-3 см от 
верхнего края сверлят круглое отверстие – леток. Отпиленные по размеру доски 
скрепляют гвоздями или шурупами. Крышу делают съёмной, плоской, шире 
дна, чтобы впереди был небольшой навес. В скворечнике (синичнике) не 
должно быть присад – палочек и жердочек. Домик не приколачивается, а 
привязывается проволокой к деревьям; ориентация летка – на восток, юго-
восток. 

 
Гнездовья, рекомендуемые для развешивания 

 
Типы и конструкции 

 гнездовий 
Площадь 

дна,  
см 

Высота 
гнёзд,  
см 

Размеры 
летка, см 

Высота 
развешивания, 

м 
Скворечник 
Синичник (для больших синиц) 
Синичник (для мелких синиц) 

15*15 
12*12 
10*10 

30 
25 
20 

5 
5 

3-3,5 

3-5 
1-3 
1-3 

 
4. ПОЛОЖЕНИЕ  

о  городской  культурно-экологической акции «Зелёный мир» 
Цель: повышение уровня экологической просвещённости учащихся и 
воспитание бережного отношения к растениям. 
Задачи: 

� расширить знания школьников о растениях, используемых в озеленении 
школы и города; 

� активизировать деятельность школьного природоохранного движения 
«Зелёный патруль»; 

� вовлечь школьников в решение проблем сохранения зелёных зон города; 
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� сделать свою школу красивой и уютной путём озеленения кабинетов, 
коридоров и территории, прилегающей к школе; 

� оценить экологическое состояние растений в школе и на пришкольной 
территории; 

� привлечь внимание учащихся и педагогов к выявленным проблемам. 
Сроки проведения акции: октябрь  – апрель. 
Акция  проводится по двум направлениям (операциям):  
 

Вид  
деятельности 

1. Внутреннее 
озеленение 
школы 

2. Озеленение 
пришкольной 
территории 

Составление списков  видов растений, используемых в 
озеленении территории школы и  во внутреннем 
озеленении 

 
+ 

 
+ 

Изготовление этикеток к каждому виду комнатного 
растению с указанием названия (русск., лат.) и родины  

 
+ 

 
 

Составление тематических коллекций растений + + 
Школьный конкурс на лучшее оформление и 
озеленение кабинета 

+  

Изготовление фотоматериалов о проведении акции, 
проведение фотовыставок «Растения-экзоты рядом», 
«Жизнь деревьев в городе»  

 
+ 

 
+ 

Выпуск тематических стенгазет + + 
Исследовательская деятельность: оценка  
экологического состояния растений на пришкольной 
территории 

 + 

Выполнение исследовательских работ + + 
Практическая работа по озеленению + + 

Подготовка и проведение тематических экскурсий + + 
Подготовка совместно со школьной библиотекой 
выставки литературы о цветах, древесных породах, 
фито- и ландшафтном дизайне 

 
+ 

 
+ 

 
По итогам акции в Эколого-биологический центр  представляются: 
� отчёт (в произвольной форме); 
� фотоматериалы; 
� исследовательские работы; 
� методические разработки. 

Приложение 
Информационно-методические материалы  

по проведению исследовательской работы  в рамках природоохранной 
операции  «Зелёный мир» 

Задание: Описание состояния древостоев. 
Цель: дать оценку состояния деревьев на пришкольной территории. 
Методика: 
- составить карта-схему исследуемой территории, указав основные ориентиры, 
розу ветров, масштаб; 
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- составить список видов деревьев и кустарников, произрастающих возле 
школы (возможно в систематическом порядке с использованием латинских 
названий); 
- учет проводить в радиальном направлении от выбранного ориентира 
(например, школы) через определенные интервалы; 
- провести   количественный учет деревьев и кустарников (по каждому виду), 
полученные данные обработать статистически, выразить в виде графиков и 
диаграмм; 
- визуально осмотреть древостой и по совокупности признаков (состоянию 
ствола, ветвей, корней, по ажурности крон, приросту по высоте, изменению 
размеров и количества листвы, хвои, наличию  хлорозов и некрозов) провести 
учет деревьев по категориям состояния: 
1. Здоровые деревья – без внешних признаков повреждения, с густой зеленой 

(летом) кроной, с нормальными для данного возраста и условий 
местопроизрастания приростами последних лет. Мертвые и отмирающие 
ветви сосредоточены в нижней части кроны. Любые повреждения листьев 
(насекомыми, грибами) и хвои незначительны (до 5%общей их площади) и 
не сказываются на состоянии дерева. 

2. Поврежденные (ослабленные) деревья – характеризуются слабоажурной 
кроной, повреждением насекомыми и болезнями листвы и ветвей  (до 60-
70%). Возможна суховершинность, со значительным повреждением и 
поражением ствола, корневых лап, появлением сухих ветвей в верхней и 
средней частях кроны. Появляются хлорозы и некрозы тканей листьев, 
занимающие более 10% площади листьев и хвои всех возрастов. Под 
действием загрязнителей происходит существенное снижение 
продолжительности жизни хвои (в 2-3 раза), резкое подавление ростовых 
процессов у деревьев. 

3. Усыхающие деревья – с сильно изреженной кроной или только 
отдельными живыми ветвями, с повреждением более 70-80% листьев и хвои; 
текущего прироста по высоте нет, по стволу и корням возможны насечки и 
единичные свежие поселения  стволовых вредителей. Оставшиеся на 
деревьях хвоя и листья хлоротичны – бледно-зеленого, желтоватого или 
оранжево-красного цвета. Некрозы имеют коричневый, оранжево-красный 
или черный цвет. Часто сохраняется хвоя только текущего года. 

4. Свежий сухостой – деревья, усохшие в текущем году; с желтой или бурой 
хвоей, часто без нее, по стволу – свежие поселения короедов. 

5. Старый сухостой – деревья, усохшие в прошлые годы, хвои и листьев нет, 
кора и мелкие веточки часто отваливаются, стволовые вредители вылетели. 

Полученные данные проанализировать и выразить графически.      
 - для  поврежденных деревьев (в %) отметить характер повреждения 
(человеком, животными: дятлами, короедами, листоедами и др.; грибами – 
трутовиками); 
- на карта-схеме цветом указать наиболее подверженные загрязнению участки; 
сравнить  расположение этих участков с розой ветров и расположением 
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основных загрязнителей. Сравнить состояние древостоя этих участков с более 
благополучными. 
- Проанализировать все полученные результаты. Сделать выводы о состоянии 
деревьев и кустарников на исследуемой территории, возможных причинах и 
ваши реальные предложения по изменению сложившейся ситуации.      

 Таблица 1 
Чувствительность различных деревьев и кустарников к сернистому газу 

 
 

Виды 
Очень 

чувствительные 
Чувствительные Средняя 

устойчивость 
Менее 

устойчивые 
Очень 

устойчивые 
Ель Х     
Сосна Х     
Липа  Х    
Берёза   Х   
Сирень   Х   
Бузина    Х  
Бересклет     Х 
Боярышник     Х 

 
Шкала устойчивости древесных пород к вытаптыванию: 
Дуб – Береза – Липа – Осина – Сосна – Ель 
(породы расположены согласно убыванию устойчивости) 
 
Литература 
1. Методики полевых экологических исследований (Методические 

рекомендации для учителей Костромской области). Кострома, 1997. 
2. Экологический мониторинг. Методическое пособие для учителей средних 

учебных заведений. М.: РЭФИА, 1996. 
5. ПОЛОЖЕНИЕ 

 о городской  культурно-экологической акции  «Первоцветы» 
Цель: повышение уровня экологической просвещённости учащихся и 

воспитание  бережного отношения к природным богатствам. 
Задачи:  

• расширить знания школьников о раннецветущих растениях, в том числе 
охраняемых на территории Псковской области, их значении в природе и  
биологических особенностях;   

• информировать школьников о проблеме сокращения популяций 
первоцветов на территории области; 

• активизировать деятельность школьного природоохранного движения 
«Зеленый патруль». 

Сроки:  март - май  
Виды деятельности в рамках акции: 

1. Выпуск школьных информационных стенгазет о первоцветах. 
2. Изготовление и распространение (в местах продажи цветов 

«браконьерами», на остановках городского и пригородного транспорта, в 
дачных посёлках) листовок в защиту ранневесенних растений. 
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3. Создание библиотеки информационных материалов о первоцветах, их 
видовом разнообразии, значении, охране. 

4. Проведение бесед с младшими школьниками и населением «Сберечь 
первоцветы – наш долг». 

5. Выполнение исследовательских работ по изучению раннецветущих 
растениях. 

6. Изготовление фотоматериалов (фотовыставки) «Первые весенние цветы». 
7. Подготовка совместно со школьной библиотекой выставки специальной 

литературы о первоцветах.  
8. Выпуск методических разработок (игры, классные часы, экскурсии и др.). 

По итогам проведения акции в Эколого-биологический центр представляются: 
• Отчёт о проделанной работе (в произвольной форме); 
• Фотоматериалы; 
• Экологические листовки; 
• Исследовательские работы; 
• Методические разработки; 

Приложение 
Список  наиболее распространённых видов раннецветущих растений 

Псковской области 
 

№ 
п/п 

Название растения 
(согласно Конспекту флоры  

Псковской области) 

 
Семейство 

 
Срок цветения 

   1  Ветреница дубравная Лютиковые Май 

2 Ветреница лютиковая Лютиковые Май 

3 Ветреница лесная Лютиковые Май-июнь 

4 Гусиный лук жёлтый  Лилейные Апрель-май 

5 Гусиный лук малый Лилейные Апрель-май 

6 Калужница болотная Лютиковые Май-июнь 

7 Купена пахучая Лилейные Май-июнь 

8 Купена многоцветковая Лилейные Май-июнь 

9 Ландыш майский  Лилейные Май-июнь 
10 Мать-и-мачеха Сложноцветные Апрель-май 

11 Медуница лекарственная Бурачниковые Апрель-май 

12 Первоцвет весенний Первоцветные Май-июнь 

13 Печёночница благородная Лютиковые Апрель-май 

14 Прострел широколистный Лютиковые Апрель-май 

15 Прострел луговой  Лютиковые Май-июнь 

16 Фиалка собачья Фиалковые Май-июнь 
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17 Хохлатка плотная Дымянковые Апрель-май 

18 Чистяк весенний Лютиковые Май 

 
Задание для наблюдений в природе: 

Сезонная динамика раннецветущей флоры окрестностей города Пскова 
Группа 
растений  

Сроки 
 

Видовой 
состав 

цветущих 
растений 

Дата 
начала 

цветения 
вида 

Дата 
массового 
цветения  
вида (50% 
растений 
данного 
вида 

цветет) 

Высота 
растений, 

см 

Доминиру
ющие виды 

Ранневесенн
яя  флора 

С момента схода 
снега – до 15-20 

мая 

     

Поздневесен
няя флора 

С 15-20 мая –  
до 1-5 июня 

     

6. ПОЛОЖЕНИЕ  
о городском конкурсе экологических проектов  «Чистый город»  

Цели и задачи конкурса: 
� привлечение школьников к проектной  деятельности; 
� анализ экологической ситуации в городе Пскове, вычленение значимых 

проблем; 
� активизация  исследовательской и творческой  деятельности  школьников 

в сфере  изучения и охраны окружающей среды; 
� привлечение школьников к освоению информационно-компьютерных 

технологий, созданию электронных презентаций. 
Сроки:  сентябрь - апрель  
Участники конкурса: члены  природоохранных объединений «Зелёный 
патруль» 
Форма представления проекта: электронная презентация   
Требования к проекту:  

� Содержание проекта должно быть понятно, представлено логично и 
удобно для восприятия.  

� Проблемы изложены ясно, подтверждены фактами. 
� Описание проекта отображает четкую последовательность мероприятий 

по его внедрению.  
� Проект характеризуется большой оригинальностью идей, 

исследовательским подходом к собранным и проанализированным 
материалам. 

� Компоненты проекта хорошо подготовлены для использования; проект 
легко модифицировать и реализовывать в разных условиях. 

� Деятельность в рамках проекта помогает учащимся интерпретировать, 
оценивать и систематизировать информацию.  

� В основе  проекта лежит технология сотрудничества. 
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Требования к электронной презентации:  
� Презентация должна быть создана  в   Microsoft Office PowerPoint. 
� Количество слайдов не более 30. 
� Слайды должны быть оформлены в едином стиле. 
� Титульный слайд содержит информацию о названии проекта,  его авторах 

и их руководителе (не забудьте указать ваше ОУ) 
� Элементы мультимедиа  усиливают содержательную часть проекта и 

помогают восприятию наиболее сложных вопросов. 
Информация об итогах конкурса будет сообщена на итоговом семинаре 
руководителей природоохранных объединений школьников «Зелёный патруль» 
и доведена до руководства ОУ приказом Управления образования города 
Пскова. 

7 . ПОЛОЖЕНИЕ  
о заочном городском смотре-конкурсе 

природоохранных объединений школьников «Зелёный патруль»  
Цели и задачи смотра-конкурса: 

� активизация деятельности школьников в сфере охраны окружающей 
среды; 

� совершенствование и обмен опытом работы природоохранных 
объединений школьников «Зелёный патруль» города Пскова; 

� подведение итогов работы за год  природоохранных объединений 
школьников «Зелёный патруль»; 

�  выявление лучших отрядов природоохранных объединений школьников 
«Зелёный патруль». 

Время проведения:  апрель  
Порядок проведения: заочный смотр-конкурс состоит из двух этапов: 

1. Подготовительный этап – сентябрь - апрель. 
Включает в себя участие природоохранных объединений школьников в 

акциях и операциях: «В защиту зелёной ели», «Птицеград», «Зеленый мир», 
«Первоцветы» и  конкурсе экологических проектов (электронных презентаций)  
«Чистый город». 

2. Заочный конкурс –  апрель  
На данном этапе в координационный центр руководителями отрядов 

«Зелёный патруль» предоставляется визитка отряда, которая содержит 
сведения: 

• дата создания объединения 
• состав (численный и возрастной) и структуру отряда 
• символику отряда 
• карту зоны действия отряда, объекты заботы 
• фотоматериалы, демонстрирующие деятельность объединения по акциям 
• сведения о проведенной практической природоохранной  работе  
• информацию о специфике деятельности своего отряда 
• данные о наиболее активных участниках объединения  и руководителе. 

Участие в заочном смотре-конкурсе: 
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� В работе заочного смотра-конкурса принимают участие все отряды 
«Зелёный патруль» школ города.  

� Материалы  по второму этапу представляются в координационный центр  
до 15 апреля.  

� Предусмотрено награждение победителей, поощрение  руководителей 
наиболее активно работающих отрядов. 

Информация об итогах смотра-конкурса будет сообщена на итоговом семинаре 
руководителей природоохранных объединений школьников «Зелёный патруль» 
и доведена до руководства ОУ приказом Управления образования города 
Пскова. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАСПОРТИЗАЦИЯ 
З.И. Курбатова,  

Профессор ВГСХА, Россия  
 

Одним из направлений стабилизации и последующего улучшения 
состояния окружающей среды является создание системы экологической 
паспортизации различных объектов. 
Экологический паспорт разрабатывается с целью определенного влияния на 
окружающую среду предприятия и контроля соблюдения им природоохранных 
норм и правил в процессе антропогенной деятельности. 
 Все данные по использованию предприятием (в т.ч. и школами природных 
ресурсов включая землю, воздух, воду и т.д.) включают в единый нормативно-
технический документ – экологический паспорт предприятия. Этот документ 
представляет комплекс данных, выраженных через систему показателей 
состояния окружающей среды, отражающих уровень использования природных 
ресурсов и степень антропогенного воздействия на окружающую среду. 
 Экологическая паспортизация в России начала проводиться с 1990 г. в 
соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 16.03.1990 г. № 
93 и руководящими документами Министерства природных ресурсов России. 
 Методической основой проведения экологической паспортизации является  
ГОСТ 17.00.04-90 «Паспорт промышленного предприятия. Основные 
положения» и методические рекомендации по заполнению и ведению 
экологического паспорта предприятия. (1990 г.). 
 Макет экологического паспорта предприятия (ГОСТ 17.00.04-90) строился 
на основе информации, содержащейся в двух блоках нормативных документов. 
В первый блок входят документы, лимитирующие загрязнение воздушной 
среды (ПДВ, разрешение на выброс загрязняющих веществ) и водной среды 
(ПДС, разрешение на сброс в канализацию), разрешение на вывоз и 
захоронение твердых отходов. Они служат основой для инспекций, 
контролирующих природоохранную деятельность предприятий. 
 Второй блок включает документы по вопросам рационального 
использования природных ресурсов. Это разрешение на водопользование, 
землепользование и землеустройство, лесопользование и др. 
Экологический паспорт не имеет функционально своего четко обозначенного 
пользователя. Но система экологической паспортизации необходима для 
получения объективной информации о действительном экологическом 
состоянии различных объектов, в том числе и школ. 
 Практическая работа при составлении экологического паспорта указывает 
на необходимость его совершенствования. При этом имеется два подхода: 
- первый – информативно более «утяжелить» экологический паспорт, ввести в 
него ПДВ, ПДС и другие нормативные документы; 
- второй - сделать этот паспорт более простым на уровне интегральных 
оценок. 
В данной концепции структура экологического паспорта представляется в 
следующем виде. 
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1. Наименование школы и его реквизиты. 
2. Природно-климатическая характеристика района, месторасположение. 
3. Возможность выбросов в воздух организованных (например, выбросы при 
работе котельной на территории школы) и неорганизованных источников 
4. Для выявления состояния воздуха в различных местах здания школы 
(актовый зал, классы, где много растений и где их нет, туалеты и т.д.) на 
территории можно определить содержание углекислого газа, а также 
зараженность микроорганизмами. Существуют простые методы определения 
микроорганизмов: метод Коха и др. При этом в чашках Петри после 72 часов 
инкубации при t-240 С образуются колонии микроорганизмов, которые 
рассчитываются в 1 м3 воздуха. Возможны рекомендации по дополнительной 
уборке помещений в отдельных точках, использования большего количества 
растений, проветривание и т.д. 
5. Сделать анализ использования воды. Определить водопотребление и 
водоотведение, возможность сбросов в системы канализации и систему 
оборотного водоснабжения. 
6. Проанализировать потребляемую воду по следующим параметрам: 
содержание растворенного кислорода (РК), биохимическая потребность в 
кислороде (БПК5 ,как показателя загрязнения воды, жесткость, содержание 
тяжелых металлов, минеральных загрязнителей и т.д. (по мере возможности 
лабораторий в школах). 
7. Санитарно-защитные зоны. Существуют они между территорией школы и 
промышленным предприятием в соответствии с нормативами. Как 
используются. 
8. Отходы. Дать характеристику отходов, которые образуются в школе (видимо 
это отходы бытовые). Каковы требования к их размещению. 
9. Характеристика земельного отвода. Какое количество земли используется, 
как распределяется. Какая растительность имеется. Можно охарактеризовать 
деревья, кустарники, описать ландшафт, определить их функции и дать 
рекомендации по возможному обновлению и расширению видового 
разнообразия растений с целью улучшения состояния атмосферного воздуха, 
уменьшению эрозионных процессов. 
10.  Для того, чтобы определить какие растения лучше посадить, необходимо 
определить агрофизические и агрохимические показатели почвы (рН КСl, 
содержание азота, подвижного фосфора, обменного калия, гумуса). 
Сделать анализ на возможные загрязнения почв нитратами, пестицидами, 
тяжелыми металлами. В соответствии с фактическим состоянием почвы 
возможно рекомендовать окультуривание почвы, проведение рекультивации. 
11.  Предложенные мероприятия по улучшению состояния объектов 
окружающей среды можно подтвердить и экономическими расчетами. 
Экологический паспорт позволяет выявить уровень соответствия 
экологическим требованиям и нормам. 
 В соответствии с данными экологической паспортизации планируются 
природоохранные мероприятия. 
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ПЛАН РАБОТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРУЖКА 
Л.Г. Храброва, 

учитель географии и биологии, 
 МОУ «Лавровская средняя общеобразовательная школа», 

 Печорский район, Псковская область, Россия 
 

 Экология – это наука о связях живых организмов с окружающей средой. 
Эти связи образуют единую и очень сложную систему, которую мы называем 
жизнью на Земле. 
 Человечество тоже часть этой жизни. Оно возникло как результат 
развития живой природы, связано с нею всеми корнями, существует за её счёт. 
Название экология образовано сочетанием двух греческих слов: «ойкос», что 
означает «дом, жилище», и «логос» - наука, изучение. Название это ввёл 
немецкий зоолог Эрнст Геккель  в 1866 г. Образно говоря, экология – это наука 
о том, как жить в собственном доме. Для одних видов дом – это крошечный 
участок суши, как, например, чашечка цветка для живущего в ней насекомого, а 
для других – широкое пространство материков и океанов. Для современного 
человечества – вся планета Земля, теперь уже вместе с прилегающим 
космическим пространством. 
 Жизнь – это самое сложное явление в окружающем нас мире. Она 
изучается целой системой биологических наук, каждая из которых исследует 
определённые стороны жизни. В центре внимания экологии тоже живые 
объекты. ЕЁ задачи – изучить, как выживают различные виды  в постоянно 
изменяющихся  на земле условиях, что объединяет их с внешним миром, какие 
законы позволяют жизни сохранять устойчивость при колебаниях и 
нарушениях внешней среды. Таким образом, экология тесно связана  с теми 
науками, которые изучают законы неживой природы. Можно сказать , что 
экология изучает взаимодействия живой и неживой природы. 
 Современное человечество, вооружённое техникой и использующее 
огромное количество энергии, представляет могучую силу, воздействующую на 
природу Земли. Если эти воздействия не учитывают природных законов и 
разрушают установившиеся  за миллионы лет связи, возникают 
катастрофические последствия. Люди уже столкнулись с целым рядом 
природных катастроф, вызванных их деятельностью, и обеспечены тенденцией 
нарастания неустойчивости природы. Поэтому экология в настоящее время 
приобретает особое значение как наука, помогая найти пути выхода из 
возникающего кризиса. Всё современное благополучие человечества и 
дальнейшая судьба  зависят от общей системы жизни на нашей планете. 
Раскрывая законы связей, на которых основана устойчивость жизни, люди всё 
глубже понимают, как нужно изменить и организовать свои собственные 
отношения с природной средой, по каким принципам развивать и использовать 
свою техническую вооружённость. Эти возможности во многом зависят от 
социального устройства общества.  
 В школе нет предмета – экология. Экологические знания ребята получают 
через смежные предметы, внеклассные мероприятия и кружки. Главное 
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назначение данного кружка – помочь понять, как много подсказывает нам сама 
живая природа для грамотного хозяйствования на Земле, и задуматься над 
взаимодействиями природы и общества. 
 Также на кружке ребята осваивают умение вести исследовательскую и 
проектную деятельность, что помогает им участвовать в экологических 
конкурсах, олимпиадах и побеждать на них. 
 Занятия кружка проводятся один раз в неделю, продолжительностью 1 
час или 1раз в две недели, продолжительностью 2 часа. 

СЕНТЯБРЬ 
1. Теоретическое занятие. Организм и среда. Общие законы зависимости 

организмов от факторов среды. Основные пути приспособления организмов 
к среде. 

2. Практическое занятие. Практические работы: 
А) Строение плодов и семян, распространяемых ветром. 
Б) «Экологические группы птиц». 

3. Теоретическое занятие. Организм и среда. Основные среды жизни. Пути  
воздействия организмов на среду обитания. Приспособительные формы   
организмов. 

4. Практическое занятие. Решение экологических задач, выполнение тестов по 
теме «Организм и среда». 

ОКТЯБРЬ 
1. Теоретическое занятие. Экологический проект – один из видов 

исследовательской  деятельности учащихся.  
2. Практическое занятие. Научный аппарат исследования  (тема, цель, объект и 

предмет исследования, актуальность, задачи, гипотеза, методика, 
оборудование и материалы, статистическая обработка, выводы). 

3. Практическое занятие. Составление научного аппарата исследования для 
экологического проекта, над которым работает ученик или группа. 

4. Теоретическое занятие. Сообщества и популяции. Типы взаимодействия 
организмов. Законы и следствия пищевых отношений. Законы конкурентных 
отношений в природе. 

НОЯБРЬ 
1. Практическое занятие. Работа с литературными источниками по выбранной 

теме. Анализ полученных результатов. 
2. Практическое занятие. Статистическая обработка данных  по результатам  

экологических исследований, которые выполняют члены кружка. Наглядное 
представление опытных данных.  

3. Теоретическое занятие. Сообщества и популяции. Демографическая 
структура   популяций.  

4. Рост численности и плотность популяций. Численность популяций и её  
регуляция в природе. 

5. Практическое занятие. Решение экологических задач, выполнение тестов по 
теме  «Сообщества и популяции». 
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ДЕКАБРЬ 
1. Практическое занятие. Требования к оформлению исследовательской работы  

(шрифт, ссылки на литературные источники, таблицы, диаграммы, графики). 
2. Практическое занятие. Выводы в работе. Соответствие задач теме и цели. 

Окончательное оформление работ. 
3. Теоретическое занятие. Экосистемы. Законы организации экосистем.  

Законы биологической продуктивности. 
4. Практическое занятие.  Алгоритм решения тестовой задачи по экологии. 

ЯНВАРЬ 
1. Практическое занятие. Защита экологического проекта ( показатели, 

которые учитываются при защите размещены  в приложении). 
2. Теоретическое занятие. Агроценозы и агроэкосистемы. 
3. Практическое занятие. Решение экологических задач, выполнение тестов по 

теме   «Экосистемы». 
ФЕВРАЛЬ 

1. Теоретическое занятие. Саморазвитие экосистем – сукцессии. Биологическое 
разнообразие как основное условие устойчивости популяций, биоценозов, 
экосистем. 

2. Практическое занятие.  Алгоритм решения тестовых задач по теме – 
сукцессии. 

3. Теоретическое занятие. Биосфера. 
4. Практическое занятие. Решение экологических задач, выполнение тестов по 

теме  «Биосфера». 
МАРТ 

1. Теоретическое занятие. Экологические связи человека. Человек как 
биосоциальный вид. Особенности пищевых и информационных связей 
человека. 

2. Теоретическое занятие.  История развития экологических связей 
человечества. Древние гоминиды. Человек разумный. Современность. 
Будущее. 

3. Практическое занятие.  Дискуссии по следующим темам. 
 А) Хорошо известно образное сравнение города с большим 
муравейником. Каковы аргументы сторонников и противников этой 
метафоры. 
 Б) Любая современная семья может получить пищевую энергию разными 
способами: 

− через свойственные всем видам животных непосредственные трофические 
связи без вложения дополнительной энергии (например, собирая ягоды в 
лесу); 

− с использованием энерговложений в виде собственной мускульной силы с  
помощью  простейших орудий труда (например, обрабатывая свой участок 
земли  лопатой, вилами,  мотыгой и т.п.); 

− опосредованно, с использованием денег как энергетических эквивалентов 
(например, покупая готовые продукты в магазине). 
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Какую примерно часть пищевой энергии ваша семья получает каждый из  
рассмотренных способов. 

4. Практическое занятие. Решение экологических задач, выполнение тестов по 
теме  «Экологические связи человека». 

АПРЕЛЬ 
1. Практическое занятие. Экологическая демография. Социально-

экологические особенности демографии человечества.  Демографические 
перспективы. 

2. Практическое занятие. Демографические процессы, происходящие в 
Лавровской волости Печорского района Псковской области. 

3. Практическое занятие. Решение экологических задач, выполнение тестов по 
теме  «Экологическая демография». 

4. Теоретическое занятие. Современные проблемы охраны природы. 
МАЙ 

1. Теоретическое занятие. Современное состояние и охрана растительного и 
животного  мира. 

2. Теоретическое занятие. Рациональное использование и охрана  животных. 
3. Практическое занятие. Редкие и охраняемые растения и животные на 

территории Лавровской  волости. Пропаганда экологических знаний. 
4. Практическое занятие. Подкормка диких животных в природе.  

ИЮНЬ 
1. Подведение итогов года. Выбор тем для исследования. 

ИЮЛЬ  - АВГУСТ 
Экспедиционная деятельность членов кружка в природе. 
 
Литература 

1. Ашихмина Т.Я. Школьный экологический мониторинг. Учебно-
методическое пособие. М.: АГАР, 2000. 

2. Жигарев И.А. Основы экологии: Сборник задач, упражнений и практических 
работ. М.: Дрофа, 2002. 

3. Зверев А.Т. Экология 10-11 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век», 2004. 

4. Криксунов Е.А. и др. Экология: 9класс: Учебник для общеобразовательных 
учебных заведений. М.: Дрофа, 1995. 

5. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Экология России. Учебник для 9-11 классов 
общеобразовательной школы.  М.: АО МДС, Юнисам, 1995. 

6. Скорик А.В., Ларина О.В. Экология. Тесты: Учебное пособие для вузов. М.:  
«Экзамен», 2005. 

7. Чернова Н.М. Основы экологии: учебник для 10 (11) классов 
общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2006. 

 
Приложение 
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Требования к защите проекта  
Выступление участника должно соответствовать следующим требованиям: 

− грамотное, логичное изложение; 
− освещение актуальности темы, цели работы, методов исследования, 

содержание работы, практических результатов и выводов. 
Учитывается степень самостоятельности докладчика в исследовании темы, 
соблюдение регламента. Для защиты экологического проекта отводится не 
более 10 минут. 
По сложившейся традиции выступление выстраивается по определённой схеме: 
Введение -  своеобразный «парадный вход», куда докладчик вводит 
слушателей, чтобы объяснить суть проблемы или темы, избранной для 
исследования. Желательно раскрыть её актуальность, теоретическую и 
практическую значимость. Именно здесь объясняется суть проблемы, где в 
данной теме проходит граница знания и незнания о предмете исследования. 
Введение подобно визитной карточке, должно характеризовать автор, внушать 
доверие к его научной компетенции, а значит и всей проделанной работе. 
Изложение результатов исследования – основная часть выступления. Здесь 
не может быть шаблонов, но выработались некоторые общие правила. Чёткий 
план выступления. Изложение должно быть достаточно логичным и 
последовательным, благодаря чему становятся ясными взаимные связи тех или 
иных явлений. Важен и стиль изложения Он зависит от материала, задачи 
данной работы и возможностей автора. При цитировании следует соблюдать 
тактичность. Нельзя использовать чужие мысли, выводы и факты без ссылки на 
источник. Всегда необходимо отделять своё от чужого. Чтобы научиться 
говорить, надо говорить. Научный язык требует точности выражения, 
максимальной краткости и строгой логичности при переходе от одной мысли к 
другой. 
Заключение называют своего рода «зеркалом» исследования. В нём, как в 
зеркале, должна быть видна суть проделанной работы. Здесь подводятся итоги, 
делаются общие выводы, раскрывается самое важное, ценное, что удалось 
сделать автору. В идеале, желательно, чтобы существовала внутренняя связь 
между введением и заключением, а именно задачи, сформулированные 
докладчиком во введении, получили ответ в заключении. 
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ПРОГРАММА 
ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ДЛЯ ПРЕДРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

«ПРИРОДА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (IХ КЛАСС) 
В.Н. Кириленкова,  

методист по биологии, 
Псковский областной институт 

повышения квалификации работников образования, Россия 
 

Объяснительная записка 
Элективный курс «Природа Псковской области» направлен на углубление 

знаний учащихся 1Х классов (возможно и VIII класса) по краеведению, 
экологии Псковской области. 

Задачами элективного курса являются:  развитие у школьников интереса 
к изучению живой природы, в получении глубоких знаний по экологии, зна-
нии природы родного края, к развитию потребности личного участия в уходе  
за  окружающей  средой. 

В процессе изучения курса важное место занимают экскурсии, 
практические работы, которые развивает мышление учащихся, умение ставить 
опыты и проводить наблюдения. Использование разных форм организации 
учебно-воспитательного процесса - лекций, семинаров, экскурсий, лабо-
раторных и практических работ позволяет связать изучаемый курс с жизнью, 
обобщить полученные знания о природе области, познакомить с охраняемыми 
территориями области. 

Природа Псковской области (16 часов) 
I. Введение (1 час) 
География Псковской области. Почвы. Типичные сообщества Псковской 

области. 
Практическая работа с картой Псковской области, атласом по географии 

России, контурными картами Псковской области. 
II. Леса Псковской области (5 часов) 
Распространение лесов на территории области. Человек и лес: традиции 

взаимосвязей в местных условиях. Изменение леса. Проблемы охраны. 
Изучение леса как экосистемы: многообразие видов, взаимосвязи видов 
(пространственные, пищевые и другие). 

Экологическая характеристика сосняков. Растительность сосняков. 
Животный мир сосняков. 

Ельники. Растительный и животный мир ельников. 
Смешанные леса, растительный и животный мир смешанных лесов. 

Редкие, лекарственные, пищевые, ядовитые растения. 
Экскурсия в лес (2 часа). 
III. Болота Псковской области (2 часа) 
Распространение болот. Экологическая характеристика болот. 

Растительность болот. Животный мир болот. Значение болот. Проблемы 
охраны. 

Экскурсия (2 часа). 
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IV.  Водоемы как природные сообщества (3 часа) 
Экологические условия водоемов. Растительность водоемов и прибрежных 

зон. Редкие, пищевые, ядовитые растения водоемов. Животный мир водоемов. 
Особенности растительного и животного мира Псковы,  Великой (или других 
рек области),  Псковского озера (или других озер родного края). Значение 
водоемов. 

Проблемы охраны. Водопользование (водозабор, очистные сооружения). 
История освоения водоемов. Работы по уходу за водоемом. 

Экскурсия (1 час). 
V. Луга Псковской области (2 часа) 
Типы лугов. Луговая растительность, Редкие, пищевые, лекарственные и 

ядовитые растения лугов. Животный мир лугов. Значение лугов. Проблема 
охраны. 

Экскурсия. (1 час). 
VI. Почва. Агроценозы (2 часа) 
Ценность земли и почвы. Виды землепользования на обследуемой 

территории. Взаимосвязь биоценоза и почвы.  Почвенный разрез. Состав 
почвы. Живые организмы почвы. Плодородие почвы. Влияние транспорта, 
пешеходов, других антропогенных факторов на почву. Последствия 
вытаптывания, изменения механического состояния, химического состава 
почвы, дороги. Их хозяйственное и культурное значение. Проблемы охраны 
почв. Работа по уходу за почвой. Распространенные для данной местности 
агроценозы (парк, поля, луга и т. д.). 

Практическая работа в саду, поле, огороде. (2 часа). 
VII. Обобщение (1 час) 

Охраняемые природные территории Псковской области. 
Красная книга области. 
Примечание. 
Экскурсии могут быть полностью или частично (что лучше) проведены как 

полевая практика. 
 Учащиеся должны знать: видовое многообразие растительного и 

животного мира Псковской области; основные типы лесов и лесообразующие 
породы; видовой состав растений и животных леса, растительный и животный 
мир болот, лугов области. 

Учащиеся должны уметь характеризовать различные местные 
биоценозы – леса, луга, болота, водные биоценозы; работать с гербариями, 
коллекциями, определителями, справочной литературой; определять и узнавать 
основные виды растений и животных своего места проживания; знать значение 
и биологические особенности лекарственных, ядовитых, сорных видов 
растений своего района.    
 
Литература 
1. Биологические экскурсии (И.В. Измайлов, В.Е. Михлин, Э.В. Шашков), М.: 

Просвещение, 1983. 
2. Артамонов В.В. Занимательная физиология растений, М.: Агропромиздат, 
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1991.  
3. Верзилин Н.М. По следам Робинзона. М.: Просвещение, 1994. 
4. Гладков Н.А., Рустамов А.К. Животные культурных ландшафтов. М.: 

Мысль, 1973. 
5. Краеведение и охрана природы. (ПГПИ, ПОИПКРО, Псковский областной 

комитет по охране природы). Псков, 1993. 
6. Курбатова З.И., Спасов В.П., Мурашов А.М. Охрана окружающей среды и 

природопользование. Великие Луки, 2000. 
7. Орлов Б.Н. и др. Ядовитые животные и растения СССР. М.: Высшая школа, 

1990. 
8. Петров В.В. Лес и его жизнь, Мир знаний. М.: Просвещение, 1986.  
9. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины. М.: Просвещение, 1991. 
10. Райков Б.Е., Римский-Корсаков М.Н. Зоологические экскурсии. М.: Топикал, 

1994. 
11. Растения и грибы Псковской области (Учебное пособие). Судницына Д.Н. и 

др. - 2-е изд. испр. дополн. Псков: ПОИПКРО, 2001. . 
12. Редкие насекомые.  (Под редакцией С.А. Мирозяна. М., Лесная 

промышленность, 1982. 
13. Рыков Н.А. Зоология с основами экологии животных. М.: Просвещение. 

1981. 
14. Рычин Ю.В. Древесно-кустарниковая флора. Определитель. М.: 

Просвещение, 1972. 
15. Смирнов А. Мир растений. М.: Молодая гвардия, 1981. 
16. Чернова Н.М. Лабораторный практикум по экологии. М.: Просвещение, 

1986. 
17. Школьные атласы - определители птиц, беспозвоночных, рыб. 
18. Экологическое образование школьников (под редакцией И.Д.  Зверева и И.Т. 

Суравегиной), М.: Педагогика, 1983. 
19. Экология животных: Пособие для учащихся 7 класса общеобразовательной 

школы / В.Б. Бабенко и др. Под ред. д. б. н. проф. Н.М. Черновой. М.: 
Вентана-Графф, 2001.. 

20. Экология растений: Пособие для учащихся 6 класса общеобразовательной 
школы / Под ред. Д-ра б. н. проф. Н.М. Черновой. М.: Вентана-Графф, 2001.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«БИОЛОГИЯ ВОДНЫХ ЖИВОТНЫХ С ЭЛЕМЕНТАМИ 

ЭКОЛОГИИ» 
Е.В. Колесникова,  

педагог дополнительного образования,  
МОУ ДОД «Эколого-биологический центр»,  

г. Псков, Россия 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Объем материала кружка биологии водных животных с элементами 

экологии рассчитан на два года. Программа предназначена для учащихся 
средних и старших классов, интересующихся биологией, содержанием и 
разведением в домашних условиях животных, жизненный цикл которых связан 
с водой. 

Актуальность курса для Псковской области несомненна: длительный 
осенне-зимний период, короткое, часто дождливое, лето препятствуют 
полноценному общению детей с природой. Наличие в Экологическом центре 
большого количества разнообразных животных позволяет учащимся круглый 
год не только наблюдать за особенностями их поведения, но и учиться 
правильно ухаживать за ними. 

Учащиеся первого года обучения получают представление о биологии 
водных животных различных систематических групп, особенностях внешнего и 
внутреннего строения в связи с различной средой обитания и объектами 
питания. Особое внимание уделено страницам Красной книги. 

На втором году обучения учащиеся углубляют знания, полученные ранее, а 
также знакомятся с основными законами экологии и охраны природы, 
настоящими экологическими проблемами и способами их разрешения, мерами 
по охране и оздоровлению окружающей среды. 

Значительное место в программе отводится экскурсиям и 
исследовательской работе (наблюдения и эксперимент в живом уголке и в 
природе). Регулярно кружковцы принимают участие в пропаганде полученных 
знаний – от оформления стенгазет и рефератов, до участия в проведении 
массовых мероприятий. 

Программа рассчитана на 288 часов, ребята занимаются 2 раза в неделю по 
2 часа. Курс ориентирован на учащихся 5-9 классов. К программе прилагается 
список учебно-методической литературы.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
Цель: содействие формированию экологической культуры личности через 

занятия водной экологией. 
Задачи: 

1. Содействие расширению и систематизации знаний детей о биологических и 
экологических особенностях животных, знакомство с основами экологии. 

2. Обучение практическим навыкам работы, в том числе исследовательской, с 
живыми объектами. 
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3.  Обучение детей приблизительной экологической оценке состояния водных 
объектов. 

4.  Формирование эстетических качеств личности ребенка через общение с 
миром водных животных и растений. 

5.  Создание благоприятного психологического климата в детском коллективе. 
6.  Развитие индивидуальной познавательной способности каждого ребенка. 

Срок обучения:   2 года, занятия по 2 часа, 2 раза в неделю. 
Возраст:   13 – 16 лет. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
3.1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
Распределение часов по темам и видам деятельности 

 

№ 
п/п 

Тема 
Количество часов 

всего 
теоретич. 
занятия 

практич. 
работы 

экскурсии 

1 Введение 4 2 - 2 
2 Как это было 4 4 - - 
3 Мир в капле воды 6 2 4 - 
4 Вечно фильтрующие 2 2 - - 
5 Медузы наизнанку 8 6 - 2 
6 Морские колючки 2 2 - - 
7 Почему мы их не любим 8 6 2 - 
8 Скользкие и не очень 8 8 - - 

9 
Хвостом вперед: миф или 
правда? 

8 6 2 - 

10 На земле и в воздухе 8 6 - 2 
11 Ланцетник 2 2 - - 
12 Не только в воде 14 8 4 2 
13 Ихтиандры 8 4 2 2 
14 Закованные в броню 14 10 2 2 
15 Жизнь, устремленная в небо 14 8 2 4 
16 И все-таки мы похожи! 24 18 2 4 
17 Чем мы можем помочь 6 4 - 2 
 Резервное время 4 - - - 

Итого: 144 98 20 22 
  

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Распределение часов по темам и видам деятельности 

№ 
п/п 

 
Тема 

Рекомендуемые виды занятий, количество часов 
Всего Теоретич. 

занятия 
Практич. 
работы 

Экскурсии 
 

1 Введение 2 2 - - 
2 Водная среда как среда жизни 16 8 4 4 
3 Аквариумистика 28 14 12 2 
4 Водоемы и водотоки 20 12 4 4 
5 Экологический мониторинг 36 8 14 14 
6 Использование водных 

ресурсов человеком 
24 14 4 6 
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7 Охрана водных объектов 12 6 - 6 
8 Заключение, обобщение 4 2 2 - 
 Резервное время 2 - - - 

Итого: 144 66 40 36 
Резервное время – (4 часа – первый год обучения, 2 часа – второй год 

обучения) используется на изучение дополнительных тем по предмету или 
проведение аналогичных игр, массовых мероприятий; при необходимости - на 
организацию дополнительных экскурсий. 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ, ФОРМИРУЮЩИЕСЯ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ДВУХ ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ 

 По результатам изучения в течение двух лет курса биологии водных 
животных с элементами экологии, дети должны знать: правила техники 
безопасности при работе с электроприборами; техническое оснащение 
аквариума, назначение всех приборов; экологические характеристики водных 
животных различных систематических групп; виды кормов и правила 
кормления аквариумных рыб; видовые названия водных животных Псковской 
области; видовые названия обитателей живого уголка; методику научных 
исследований; формы охраны животных; основные экологические проблемы; 
правила составления кроссвордов, ребусов и др. 

Уметь: производить плановый осмотр аквариума и его обитателей, 
подменять воду; устанавливать видовую принадлежность некоторых животных 
при помощи определителей; правильно ухаживать за животными в живом 
уголке и дома; изготавливать простейшие микропрепараты; самостоятельно 
проводить элементарные наблюдения за объектами и явлениями, анализировать, 
делать выводы. 

Иметь навыки: практической, в том числе исследовательской, работы с 
лупой, бинокуляром, микроскопом и простейшими живыми организмами; 
правильного обращения с животными; постановки и ведения биологических 
опытов и экспериментов; работы с определителями; культуры поведения в 
природе; обобщения прочитанного материала; самостоятельной работы с 
учебной и научно-популярной литературой. 

3.2.ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Набор учащихся в кружок биологии водных животных с элементами 

экологии осуществляется на принципах добровольности, заинтересованности, 
доступности и предусматривает определенную подготовительную работу: 

• Посещение ребятами экологического центра в течение первых двух 
недель сентября, для выбора кружка по интересам. 

• Экскурсии для детей учреждений образования г. Пскова в ЭБЦ, с целью 
их ознакомления с работой кружков. 

• Агитация детей в кружки по месту учебы или жительства кружковцами 
вместе с педагогами. 

• Преемственность поколений (складывается в кружках традиционно: 
старшие братья и сестры, друзья, ранее занимавшиеся в кружках, приводят 
младших). 
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На первом занятии вновь прибывшим кружковцам предлагается заполнить 
анкету учащегося ЭБЦ, что упрощает связь с родителями, школой, классным 
руководителем, и помогает заполнить журнал учета. 

Воспитательный процесс начинается с изучения интересов обучающихся с 
использованием диагностических методик, ознакомления школьников с 
предметом занятий в кружке, с традициями, сложившимися в кружке, с 
образцами поделок, учебным помещением и его обитателями, инвентарем, 
применяемым на занятиях. 

Посещаемость кружка, дисциплина, результат обучения зависят от четкой 
организации, умелого планирования занятий и требований к членам кружка. 
Важно следить за соблюдением правил, установленных в кружке, за 
содержанием рабочих мест; учить бережному отношению к инструментам и 
материалам, с которыми приходится работать. Наглядные пособия, инвентарь, 
дополнительное оборудование, корма хранятся в строго определенных 
тумбочках, ключи от которых находятся у преподавателя. 

Программа кружка имеет теоретическую  и практическую части. 
Проводятся познавательные беседы, викторины, конкурсы. Обучающиеся, 
правильно ответившие на предложенные вопросы, получают поощрительные 
призы (фотографии или наклейки с изображением растений или животных). 
Каждое занятие содержит обязательные игровые моменты, направленные на 
освоение нового материала или на его закрепление. Оформляются выставки 
Клуба Самоделкиных, который работает в течение второго года обучения. 

В конце каждого занятия ребята занимаются непосредственно уходом за 
животными – применяют полученные знания, умения и навыки на практике. 
Текущий осмотр аквариума (чистка фильтров, грунта; измерение температуры 
воды; кормление рыб) чередуется с работами по уходу за другими животными – 
чисткой клеток, кормлением. 

В кружке выбирают президента, назначают его заместителя и определяют 
дежурных на каждое занятие. Дежурные проводят окончательную уборку 
кабинета. Заместитель президента ведет кружковую летопись эрудитов и 
практиков, куда на каждом занятии вписываются фамилии ребят. В конце года 
подводятся итоги, лучшие награждаются грамотами “Самый грамотный 
(самостоятельный, аккуратный, умелый) натуралист”. 

В течение первых занятий за каждым учеником закрепляется определенный 
аквариум (клетка), на который(-ую) он должен обращать внимание прежде всего 
при появлении в центре, чтобы внести произошедшие изменения, касающиеся 
температуры воды, состава животных и растений и т.д., в свой личный дневник 
натуралиста. Первые пять минут каждого занятия посвящаются новостям ЭБЦ и 
отчету детей о вверенных им аквариумах. 

Учащиеся, под руководством учителя, проводят самостоятельное 
планирование резервных часов; старшеклассникам позволяется выбирать 
очередность изучения тематических разделов, если они могут сделать 
аргументированное предложение. 

Предлагаемая программа требует сотрудничества с родителями. Это 
проявляется, в первую очередь, в том, что они принимают активное участие в 
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организации выездных экскурсий и праздничных мероприятий. Тесная связь с 
родителями помогает решать некоторые проблемы кружка, связанные с 
планированием его деятельности. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Педагогические технологии – совокупность форм, методов и средств для 

реализации образовательного процесса. Основой технологии служит четко 
диагностированная цель, что позволяет разработать объективные методы 
контроля ее достижения. 

В основе деятельности кружка биологии водных животных с элементами 
экологии лежит несколько идей: 

• Идея коллективности. Так как приходится работать с группами 
школьников, педагогическая задача состоит в формировании отношений 
“ответственной зависимости”. 

• Идея преемственности. Более опытные кружковцы помогают 
«новеньким» в освоении образовательной программы. 

• Идея творческой деятельности. Дать возможность через различные 
формы работы проявить себя в различных видах творчества и при помощи 
разных качеств личности. 

Занятия совместной учебно-практической деятельностью предполагают 
установку педагога на партнерство в общении, признание им прав детей на 
собственную точку зрения. Это способствует возникновению коллектива, в 
котором каждый ребенок чувствует свою защищенность и уверенность в том, 
что его услышат, поймут и предоставят возможность для самовыражения. 

На занятиях кружка применяются методы развивающего обучения наряду с 
традиционными методами. 

Методы по источнику получения знаний: 
• Словесный – рассказ, беседа. Рассказом часто начинается новая тема: 

техника безопасности в аквариумной, адаптации водных животных к среде 
обитания. В беседе принимают участие все кружковцы. Непродолжительные 
беседы проводятся в начале или в конце каждого занятия, они оживляют его, 
активизируют внимание ребят. В ходе беседы выясняется степень знаний 
кружковцев, их подготовленность к работе, степень усвоения материала. В 
заключительной беседе закрепляются знания, полученные на занятии.  

• Наглядный. Демонстрация на занятиях схем (“Процессы дыхания и 
фотосинтеза”, “Круговорот воды в природе”, “Внутреннее строение рыб”, 
“Головоногие моллюски”), таблиц (“Типы аквариумов”, “Плоские и круглые 
черви”, “Источники загрязнения окружающей среды”), наглядных пособий 
(“Развитие костных рыб”) и т.п. Просмотр видеофильмов на DVD- носителях. 

• Практический. Сюда относятся прежде всего собственно практические 
работы, когда ребята учатся применять знания, полученные на теоретических 
занятиях (пр.р.”Уход за птицами живого уголка”, “Уход за аквариумом”). 
Элементы этих практических работ используются  регулярно, на каждом 
занятии. А также - занятия научно-практическими исследованиями (пр.р. 
“Приготовление микропрепаратов простейших”). Особая значимость придается 
заседаниям Клуба Самоделкиных, где ребята получают возможность сделать 
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фигурки животных для доисторического зоопарка, изготовить настенное панно 
или книжку-раскладушку, используя знания, полученные на теоретических 
занятиях и тематическую литературу. 

Эти работы развивают способность детей мыслить самостоятельно, 
творчески, анализировать возможные пути решения поставленных задач, 
непременно добиваться цели.  

Методы познавательной активности: 
• Репродуктивный. Обучающиеся подбирают подходящие для 

изготовления поделок природные материалы, затем, по образцам, пробуют 
сделать фигурки животных, не забывая отметить, обитателем какой среды 
является ящер. 

• Проблемно-поисковый. Перед учащимися ставится проблема, решение 
которой можно найти, используя знания, полученные на предыдущих занятиях. 
Возможно использование интернет-ресурсов.  

• Метод контроля и самоконтроля. В процессе выполнения заданий или 
изучении теоретического материала дети оказывают помощь друг другу. Так как 
группы разновозрастные, иногда в одной встречаются ребята с разницей в 
возрасте до трех лет. В этом случае бесспорна помощь учителю учащихся-
старшеклассников, которые могут выступать консультантами, как при опросе, 
так и при изучении нового материала. Например, при изучении литературы по 
определению микроскопических ракообразных, на занятиях с использованием 
микроскопов, на экскурсии по изучению водной растительности водоема. 

• Метод оценки и самооценки. После окончания каждой темы проводим 
небольшие самостоятельные работы в различной форме, останавливаемся на 
достоинствах выполненных работ Клуба Самоделкиных, анализируем ошибки, 
отмечаем навыки, полученные в процессе прохождения темы. Для таких 
просмотров оформляем небольшие выставки, отдельные стенды. В обучении 
применяются нетрадиционные формы работы, способствующие проявлению 
творческой активности детей (урок-экскурсия “Изучение беспозвоночных 
животных водоема”, во время которого ребята работают по группам, 
соревнуются в поиске различных животных, причем окончательная оценка их 
работы осуществляется после определения найденных беспозвоночных, в 
классе). 

5. СПОСОБЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ И ФИКСАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Важнейшая задача в деятельности учреждения дополнительного 
образования – передать детям знания, умения и навыки по выбранному 
направлению. Для этого в кружке биологии водных животных с элементами 
экологии выработана система контроля за всеми обучающимися в кружке, 
чтобы четко представлять, как они усваивают материал. 

Для оценки уровня усвоения ЗУНов используются следующие 
традиционные методы диагностики: 

• Анкетирование детей, впервые начинающих заниматься в ЭБЦ, в начале 
и в конце года. 
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• Беседа с целью выявления первоначального уровня знаний детей по 
экологии, зоологии (с той же целью используются нетрадиционные игры 
“Веришь - не веришь”, “Дальше, дальше…”).  

• Собеседование по пройденному материалу – регулярно, практически на 
всех занятиях. 

• Тестирование, программированные задания, задания на карточках. 
Из нетрадиционных - различные игровые занятия: “Блеф-клуб”, “Поле 

чудес, “Счастливый случай”, “Что? Где? Когда?”, “Умники и умницы”, ”Устами 
младенца”, ”Брейн-ринг”, - позволяющие расширить рамки уроков, в 
ненавязчивой форме предлагающие ребятам интересные факты из жизни 
животных и растений. 

Изучение психологического климата в коллективе проводится методом 
анкетирования.  

Воспитание качеств личности отслеживается методом педагогических 
наблюдений. На занятиях, во время работы учащихся, наблюдаю, как дети 
работают самостоятельно, помогают друг другу. Успешному обучению и 
воспитанию способствуют хорошие условия для учебы и работы в кружке. 
Кабинет соответствует санитарным нормам, эстетически оформлен. 

Два раза в год с детьми проводится инструктаж по технике безопасности. 
Кабинет регулярно проветривается. В перерывах между занятиями проводятся 
физкультминутки. 

6. УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Для успешной реализации программы желательно, чтобы состав группы не 

имел значительных изменений в течение года обучения. Этим постоянством 
достигается благоприятная психологическая атмосфера в коллективе. 
Сложность выполнения данного условия в том, что группа сборная, 
разновозрастная. 

Система стимулирования познавательного интереса учащихся и поощрение 
их правильных ответов на занятиях, возможность попасть в список лучших 
натуралистов способствуют повышению заинтересованности детей в 
регулярном посещении занятий. 

 Значимым для эффективной реализации программы являются также ее 
достаточное методическое, дидактическое и материально-техническое 
обеспечение. 
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Степанова Е. Н. Псков: ПО ИПКРО, 1994. 
14. Протасов В.Ф., Экология, здоровье и охрана окружающей среды России. 

М.: Финансы и статистика,1999. 
15. Редкие животные нашей страны / Баккал С. Н., Бардин А.В. и др. Л.: Наука, 

1989. 
16. Рыбы СССР (под ред. Никольского Г. В. и Григораш В.А.). М.: Мысль, 

1969. 
17. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М: Народное 

образование, 1998. 
18. Серкутьев Г.В. Формы и методы организации теоретического обучения. 

Минск: НМ Центр, 1996. 
19. Соколов В.Е. Фауна мира: Млекопитающие: справочник. М.: 

Агропромиздат,1990. 
20. Фауна мира: Птицы: справочник /Галушин В.М., Дроздов Н.Н., Ильичев 

В.Д. М.: Агропромиздат, 1991. 
DVD – коллекция: 

1. Бездна (документальный фильм). Пр-во Великобритания, 2002, BBC 
Worldwide Ltd. 

2. Джунгли. Пр-во Великобритания, 2003, BBC Worldwide. 
3. Дикая Австралазия. Пр-во Великобритания, 2003, BBC Worldwide. 
4. Дикие Карибы. Пр-во Великобритания, 2007, BBC Worldwide. 
5. Живая планета. Пр-во Великобритания, 1984, BBC Worldwide. 
6. Сверхъестественные способности животных. Пр-во Великобритания, 1999, 

BBC Worldwide. 
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ПРОГРАММА ПО ЭКОЛОГИИ 
Л.А.Васильева,  

учитель биологии, «Заслуженный учитель школы РФ» 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 

муниципального образования «Островский район», 
Псковская область, Россия 

Общая экология 
Пояснительная записка 

Изучение общей экологии проводится на протяжении трех лет (54 часа, 0,5 
ч. в неделю). Содержание и структура этого курса обеспечивает развитие 
научного мировоззрения, гуманности, заботливого отношения к природе. 
Последовательность тем обусловлена логикой развития основных 
экологических понятий и способствует формированию экологического 
мышления. 

Содержание курса ставит целью обеспечить ученикам понимание 
многообразия и сложности отношений живого с неживым и живого с живым, а 
также понимание ценности экологических знаний в практической 
деятельности, в том числе природоохранной. Курс широко знакомит учащихся 
с краеведческим материалом - флорой и фауной Островского района Псковской 
области. 

Одна из центральных задач экологического образования в целом и 
предлагаемой программы в частности - формирование экологически 
ориентированных мотивов поведения и деятельности, а также формирование 
практических умений по решению экологических проблем. 

VII класс (18 часов, 0,5 ч. в неделю) 
I. Экология организма (14 часов) 

Введение (1ч.) 
Предмет экологии как науки. Ее разделы. Экология как теоретическая 

основа деятельности человека в природе. Роль экологии в жизни современного 
общества. 

1. Организм и среда (1 ч.) 
Живые существа в разных средах: водной, наземно-воздушной, почвенной, 

в живом организме иного вида. Средообразующая деятельность организмов: 
почвообразование, самоочищение, формирование микроклимата. Масштабы 
этой деятельности. 

2. Экологические факторы (2 ч.) 
Виды экологических факторов, законы действия. Законы оптимума, 

ограничивающего фактора (Либиха - Шелфорда), взаимодействия факторов. 
Эврибионты, стенобионты. 

Практическая работа 1.Построение графика, отражающего зависимость            
жизненной функции организма от интенсивности 
абиотического фактора. 

3. Адаптации (8 ч.) 
Виды адаптаций: анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, поведенческие.  
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Важнейшие абиотические факторы и адаптации к ним организмов. 
Адаптации растений и животных к низким и высоким температурам. 
Экологические группы растений: криофилы, термофилы. Пойкилотермные и 
гомойотермные животные. Правило К.Бергмана и дополнение Д. Аллена.  

Адаптации растений и животных к свету. Экологические группы растений: 
гелиофиты, сциофиты, факультативные гелиофиты.  Фототропизм,  
фотонастия. Биолюминесценция. Фотопериодизм.  

Адаптации растений и животных к поддержанию водного баланса. 
Экологические группы растений: гидрофиты, гигрофиты, мезофиты, 
ксерофиты. Суккуленты, склерофиты. Экологические группы животных: 
гигрофилы, мезофилы, ксерофилы. 

Биотическое окружение как часть среды жизни. Классификация 
биотических связей: протокооперация, мутуализм, симбиоз, хищничество, 
паразитизм, комменсализм, аменсализм, нейтрализм, конкуренция. 
Экскурсия 1.    Зима в жизни организмов. 
Практическая работа 1. Работа с гербариями, коллекциями и живыми 

объектами. Адаптации растений и животных к 
низким и высоким температурам. 

Практическая работа 2. Работа с гербариями, коллекциями и живыми 
объектами. Адаптации растений и животных к 
свету. 

Практическая работа 3. Работа с гербариями, коллекциями и живыми 
объектами. Адаптации растений и животных к 
поддержанию водного баланса. 

Решение экологических задач. 
4. Пищевые отношения (2 ч.) 

Типы пищевых отношений. Пищевые сети. Количественные связи хищника 
и жертвы. Роль хищников в регуляции численности жертв. Зависимость 
численности хищника от численности жертв.  

Правило конкурентного исключения Гаузе. Условия его проявления. 
Экологические пирамиды. 
Решение экологических задач. 

II. Экологические основы охраны природы (4 ч.)  
Современное состояние и охрана растительности.  
Рациональное использование и охрана животных. 
Красные книги. 
Охраняемые территории. 
Проблема городского мусора и пути ее решения. Разработка проекта.  
Экологические законы Б.Коммонера. 

Экскурсия 2. Антропогенное воздействие на окружающую природную среду. 
Примечание. Все вопросы изучаются на примерах растений и животных 
Островского района Псковской области. 

VIII класс (18 часов, 0,5 ч. в неделю) 
I. Экология популяций (11 ч.) 

1. Состав и структура популяции (9 ч.) 
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Понятие популяции. Популяционная структура вида. Половая, возрастная, 
пространственная, этологическая структуры популяций. Образ жизни: 
одиночный, семейный, колониальный, стайный, стадный. Эффект группы. 
Использование знаний о структурах популяций в сельском, лесном хозяйствах, 
в промысле.  
Экскурсия 1.   Оценка состояния популяции подорожника большого в 

школьном саду. 
Экскурсия 2.  Изучение возрастной и половой структуры популяции на 

примере  популяции утки - кряквы. 
Экскурсия 3.  Изучение этологической структуры на примере обитателей 

зоодомика (ДДТ). 
2. Динамика популяций (2 ч.) 

Рождаемость и смертность. Динамика популяций. Общие закономерности 
регуляции численности популяций. Гомеостаз популяций. Управление 
численностью популяций. 
Решение экологических задач. 

II.  Экология сообществ /биоценозов/ (6 ч.) 
1. Типы природных сообществ (4 ч.) 

Понятие о биоценозе. Отношения в биоценозе: хищник - жертва, паразит - 
хозяин, конкуренция, симбиоз. Коадаптации. Ярусность, экологические ниши. 

Потоки энергии вещества в биоценозе. Пищевые цепи, сети. 
Структура биоценоза. Биомасса, продуктивность. 

2. Динамика сообществ (2 ч.) 
Процессы регуляции и устойчивость сообществ (биоценозов). Циклические 

изменения сообществ. Сукцессии.  
Экскурсия 4. Адаптации к существованию в одном сообществе (биоценозе) на 

примере организмов городского парка (сквера). 
Решение экологических задач. 

III.  Экологические основы охраны природы (1 ч.) 
Современное состояние и охрана атмосферы. Рациональное использование 

и охрана вод. Биоиндикация  качества воздуха и воды. 
Встреча с представителями СЭС. 

Примечание. Все вопросы изучаются на примерах растений и животных 
Островского района Псковской области. 

IX класс (18 часов, 0,5 ч. в неделю) 
I. Экология экосистем /биогеоценозов/ (10 часов). 

1.Законы организации экосистем (5 ч.) 
Понятие экосистемы и биогеоценоза. Биоценоз как основа природной 

экосистемы. Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. Основные 
компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. Последствия 
нарушения круговорота веществ и потока энергии. Экологические правила 
создания и поддержания искусственных экосистем.  
Экскурсия 1.   Река как экологическая система. 
Экскурсия 2.   Аквариум как искусственная экосистема (ДДТ).  

 2.Законы биологической продуктивности (1 ч.) 
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Цепь питания в экосистемах. Законы потока энергии по цепям питания. 
Первичная и вторичная биологическая продукция. Экологические пирамиды. 
Масштабы биологической продукции в экосистемах разного типа. 
Решение экологических задач. 

3.Продуктивность агроценозов (2 ч.) 
Понятие агроценоза и агроэкосистемы. Экологические особенности 

агроценозов. Их продуктивность. Пути управления продуктивностью 
агросообществ и поддержания круговорота веществ в агроэкосистемах. 
Способы повышения их устойчивости и биологического разнообразия.  
Экскурсия 3.   Школьный цветник как агроэкосистема.  

4. Саморазвитие экосистем (2 ч.) 
Причины саморазвития экосистем. Этапы формирования экосистемы на 

обнаженных участках земной поверхности. Самозарастание водоемов. Смена 
видов и изменение продуктивности. Природные возможности восстановления 
сообществ, нарушенных деятельностью человека. Условия управления этими 
процессами. 
Экскурсия 4.   Саморазвитие природных экосистем и процессы восстановления 

нарушенных сообществ (карьер, пруд). 
II.  Экология биосферы (2 ч.) 

1. Биосфера как глобальная экосистема (2 ч.) 
В.И. Вернадский и его учение о биосфере. Принципы биосферы. Функции 

живого вещества: энергетическая, газовая, концентрационная, 
средообразующая, деструктивная. Свойства живого вещества. Связывание и 
запасание космической энергии. Глобальные круговороты веществ. Условия 
стабильности и продуктивности биосферы. Роль человеческого общества в 
использовании ресурсов и преобразовании биосферы. 

III.  Экологические основы охраны природы (6 ч.) 
1. Экологические проблемы современности  и пути их решения (1 ч.) 

Природа Земли - источник материальных ресурсов человечества. 
Исчерпаемые и неисчерпаемые природные ресурсы. Современное состояние 
окружающей человека природной среды и природных ресурсов. 
Необходимость охраны природы. Правила и принципы охраны природы.  

Правило региональности. Охрана природы в процессе ее использования. 
Охрана одного ресурса через другой. 

Правовые основы охраны природы. 
2. Современное состояние и охрана атмосферы (2 ч.) 

Состав и баланс газов в атмосфере и их нарушения. Естественные и 
искусственные источники загрязнения атмосферы. Парниковый эффект. 
Проблемы озонового экрана. Состояние воздушной среды в крупных городах и 
промышленных центрах. Смог. Влияние загрязнений и изменения состава 
атмосферы на состояние и жизнь живых организмов и человека.  

Меры по охране атмосферного воздуха: утилизация отходов, очистные  
сооружения, безотходная технология. 

Лабораторная работа 1.   Определение загрязнения воздуха в городе. 
 3. Рациональное использование и охрана вод (2 ч.) 
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Дефицит пресной воды и его причины. Основные меры по рациональному 
использованию и охране вод: бережное расходование, предупреждение 
загрязнений. Очистные сооружения. Использование оборотных вод в 
промышленности. 
Лабораторная работа 2.   Определение загрязнения воды. 
    4. Международное сотрудничество в деле охраны природы (1 ч) 
Примечание. Все вопросы изучаются на примерах биогеоценозов Островского 
района Псковской области.  
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИИ С УЧЕТОМ 
РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ: «ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА РАБОТЫ ПО 

ИССЛЕДОВАНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 
ЦЕНТРЕ» 

Л.А. Баранова, 
учитель биологии,  

МОУ «Печорская средняя  общеобразовательная школа №2», 
Печорский район, Псковская область, Россия 

 
Вместе всегда лучше, веселее и эффективнее. Когда человек видит и 

осознает, что он сам сделал всё от себя зависящее, а проблема так и осталась 
неразрешенной, то возникает либо состояние беспомощности и отказ от 
дальнейшего решения поставленных задач, либо человек все-таки не 
отказывается от достижения своего, пусть и маленького, счастья и начинает 
поиск соратников, помощников и партнеров для дальнейшего решения той 
проблемы, которая создает для него неудобства и вреда больше, чем приносит 
пользы и благополучия. 

Находит один человек другого, видит, что с ним можно делать общее 
дело, что у обоих похожие интересы - вот и создалась общественная 
организация, группа единомышленников. По российскому законодательству 
для создания общественной организации достаточно трех человек. Организация 
может быть как официально зарегистрированной, со своей бюрократией и 
структурой, либо незарегистрированной, но так или иначе действующей по 
сути своей. Называться они могут по-разному, как и быть разного статуса - 
группа поддержки, кружок, товарищество, центр, общество, движение, 
объединение, особенно эти структуры в настоящее время важны и актуальны в 
экологической области.  

Природа нашего Печорского района уникальна. Территория района 
граничит с Эстонской и Латвийской республиками, где природоохранной 
деятельности уделяется большое внимание: организуются и оборудуются 
учебные экологические тропы, работают экологические школы, экологические 
центры, общественные экологические организации, разрабатываются 
трансграничные проекты экологической направленности. 
Одной из главных проблем нашего района является: 

• Отсутствие районного экологического центра, который помогает 
сохранению культурного и природного достояния района, обеспечивает 
доступ к экологической информации широких кругов общественности, 
осуществляет экологический мониторинг окружающей среды региона, а 
так же через СМИ повышает уровень экологического образования 
населения и активно осуществляет трансграничное сотрудничество с 
приграничными государствами в области экологии.  

Цель проекта:  Формирование нового экологического мышления общества 
через организацию и деятельность молодежного экологического центра 
Задачи проекта:  
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1. Обозначить направление и цели работы экологического центра. 
2. Разработать программу деятельности экологического центра по каждому 

направлению 
3. Привлечь внимания общества к проблемам окружающей среды; 
4. Ориентация молодых исследователей на поиск решений, снижающих 

негативное воздействие человека на окружающую среду. 
5. Поиск спонсоров по созданию фонда недоходного объединения для 

организации работы 
Гипотеза: Если в г. Печоры будет организован активно действующий 
экологический центр, то повысится уровень экологического образования 
населения и как следствие этого улучшится экологическая обстановка в районе.  
Основные методы исследования: 

• Использование определителей растений; беспозвоночных водных 
животных 

• Составление учебного гербария 
• Изучение следов жизнедеятельности животных 
• Биоиндикация воды по донным беспозвоночным животным; 
• Биоиндикация воздуха по эпифитным лишайникам 
• Метод маршрутного учета птиц 
• Использование учебно-методических видеофильмов 
• Проектная деятельность 
• Экологический мониторинг 

1. Направления  работы регионального экологического молодежного 
центра 

Цель работы экологического центра 
• Улучшение экологической обстановки в регионе. 

Направления работы экологического молодежного центра. 
1. Экологическое. 

• Проведение мониторинговых исследований окружающей среды 
• Подготовка и реализация проектов, направленных на улучшение 

экологической обстановки в районе. 
• Информирование общественности о состоянии окружающей среды 

Печор и Печорского района 
• Вовлечение общественности в процесс принятия экологических 

решений 
2. Образовательное. 

• Сотрудничество со школами города и района в области экологии и 
экологических исследований 

• Подготовка, реализация и участие в международных образовательных 
проектах экологической направленности. 

3. Работа с местными органами самоуправления 
• Оказание помощи и поддержки в проектной деятельности 

Администрации Печорского района. 



76 

2. Планирование работы регионального молодежного экологического 
центра. 
2.1. Весенний сезон (Приложение 1) 
 

№  Деятельность Описание деятельности Сроки 
1. Экологическая акция 

«Поможем птицам!» 
Изготовление и развеска 
искусственных гнездовий 

март 

2. Фенология цветения 
растений 

Составление плана 
обследования местности, 
описание фенофаз цветения 
растений, оформление 
результатов 

апрель - май 

3. Изучение суточной 
активности пения птиц 

Определение птиц по голосам, 
учет птиц по голосам, 
оформление результатов 

май 

4. Изучение численности 
птиц г. Печоры 

Учет численности птиц. 
Маршрутный учет 

апрель – май 

5. Фауна водоемов г. Печоры 
и биоиндикация воды по 
донным беспозвоночным 

Сбор животных, определение 
видов животных, численности 
животных, оформление 
результатов 

май 

6. Экологическая акция 
 «Мой город» 

Организация уборки 
территории парков, зеленых 
зон 

май 

7. Экологический семинар  
«Весенние итоги» 

Создание мульимедийных 
отчетов о весеннем периоде 
работы, проектов, плакатов, 
фотовыставок, экологических 
эссе, приглашение прессы, 
выпуск экологического листка 

май  - начало 
июня 

 
2.2.Летний сезон (Приложение 2) 
 

№ Деятельность Описание деятельности Сроки 
1. Составление учебного 

гербария 
Оборудование и материалы, правила 
сбора и закладки растений, 
монтирование и оформление 
гербария 

июнь 

2. Экспедиция по описанию 
флоры окрестностей 
Печор 

Составление плана обследование 
местности, полевые флористические 
описания, определение видов, 
составление фото и видео отчетов 

июнь - 
июль 

3. Изучение гнездовой жизни 
птиц окрестностей Печор 

Изучение биологии птиц 
дуплогнездников, наблюдение за 
гнездовым поведением, оформление 
результатов 

июнь 

4. Изучение водных 
беспозвоночных рек и 
оценка экологического 
состояния рек 

Места и техника сбора проб, 
обработка проб, оценка качества 
воды 

июнь 

5. Экологическая акция Привлечение общественности к июль  
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«Чистый берег» уборки пляжей о. Рагазино, о. 
Голубой карьер 

6. Спортивно – 
экологические походы, 
экспедиции  

Разработка маршрутов, сбор 
снаряжения, описание биологических 
объектов подготовка отчетов о 
походах и экспедициях. 

август 

7. Экологический семинар 
«Летние итоги» 

Оформление видео, фото – 
материалов, выставок 
исследовательских работ. 
Приглашение общественности, 
прессы. 

август 

8. Проектные работы 
 
2.3.Осенний сезон (Приложение 3) 
 
№ Деятельность Описание деятельности Сроки 
1. Изучение видового состава и 

численности методом 
маршрутного учета птиц 

Выбор биотопов, организация 
учетных работ, техника учета, 
обработка результатов 

сентябрь - 
октябрь 

2. Организация соревнований по 
спортивному ориентированию в 
лесу 

Обучение работы с компасом, 
картой Выбор места соревнований, 
разработка «легенд» 
ориентирования, разработка 
туристической тропы, подведение 
результатов 

сентябрь 

3. Изучение видового состава и 
численности грибов 

Определение маршрута 
исследования. Определение видов 
грибов, оформление результатов, 
фото и видео материалы. 

сентябрь 

4. Определение чистоты воздуха 
методом лихеноиндикации  

Определение видов лишайников, 
вычисление % покрытия стволов 
деревьев, определение чистоты 
воздуха по видам - индикаторам 

сентябрь - 
октябрь 

5. Экологическая экспедиция по 
учету мигрирующих птиц 
побережья Псково-Чудского 
водоема  совместно с кафедрой 
зоологии ПГПУ 

Разработка маршрутов экспедиций, 
подбор снаряжения, учет 
мигрирующих птиц маршрутным 
методом, обработка результатов 

сентябрь - 
октябрь 

6. Семинар  «Осенние итоги»  Подготовка презентаций за осенний 
период, организация выставок 
исследовательских материалов, 
приглашение прессы, подведение 
итогов 

ноябрь 

7. Проектные работы 
 
2.4 Зимний сезон (Приложение 4) 
 
№ Деятельность Описание деятельности Сроки 
1. Изучение динамики роста 

деревьев по годичным кольцам  
Подготовка спила дерева, 
измерение годичных колец, 
построение графика роста дерева 

декабрь 
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2. Зеленые растения под снегом Подготовка к работе, описание 
растительности под снегом, 
определение видов. Подготовка 
отчетов 

декабрь 

3. Изучение территориального 
поведения синичьих стай 

Проложение маршрута, техника 
наблюдения за стаями, оформление 
результатов наблюдений 

январь 

4. Зимний маршрутный учет 
численности млекопитающих 

Обучение навыкам определения 
следов, техника учета, расчет 
плотности населения животных 

январь 

5. Изучение экологии 
млекопитающих по следам 

Определение следов, техника 
тропления животных по следам, 
оформление результатов 
наблюдений 

февраль 

6. Семинар «Зимние итоги» Подготовка презентаций за зимний 
период, организация выставок 
исследовательских материалов, 
приглашение прессы, учащихся 
школ 

февраль 

7. Проектные работы 
 

Приложение 1 
Методика организации экологических исследований в природе 

в весенний сезон 
Занятие № 1 Поможем птицам! 

Данная практическая работа открывает серию исследовательских занятий весеннего 
сезона. Она посвящена изготовлению кормушек и искусственных гнездовий для птиц. 
Данная работа не только поможет птицам пережить период бескормицы и привлечет их в 
окрестности школы, но и позволит выполнить ряд исследовательских работ на последующих 
занятиях летнего сезона. 

Существует множество типов кормушек для птиц - от сложных, требующих высокого 
столярного искусства, до простых, на изготовление которых уходит несколько минут. 
Простые конструкции при этом, более надежны и не подвержены вандализму в посещаемых 
людьми парках. 
 
 
 
 
 

 
 
Предлагаемая конструкция основана на использовании пустых пластиковых бутылок 

из-под газировки, которые следует развешивать по простой схеме в окрестностях 
экологического центра или школы. В качестве корма следует использовать нежареные 
подсолнечные семечки и несоленое сало. Данный вид корма привлечет на кормушки 
максимальное разнообразие птиц. 

Вторая часть занятия посвящена изготовлению искусственных гнезд. 
Для того чтобы существенно увеличить численность гнездящихся птиц в окрестностях 
школы следует развесить не менее 15-20 синичников. Они помогут привлечь на гнездование 
такие виды птиц, как несколько видов синиц, мухоловку-пеструшку, обыкновенную 
горихвостку, поползня и других мелких птиц-дуплогнездников. 
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Завершить работу по развеске искусственных гнезд рекомендуется в конце февраля, - 
для того, чтобы раннегнездящиеся птицы (например, синицы) успели занять их в самом 
начале гнездового сезона. Развеска синичников в окрестностях школы может увеличить 
численность гнездящихся птиц в несколько раз и облегчит выполнение последующих 
заданий по зоологии. 
Занятие № 2 Фенология цветения растений 

На данном занятии школьники знакомятся с разнообразием цветущих растений своей 
местности, с динамикой цветения растений различных систематических групп в различных 
биотопах окрестностей экологического центра или школы. Данная исследовательская работа 
является одной из наиболее простых ввиду ее описательного характера.Задачей данного 
исследования является поиск всех цветущих на данный момент времени растений в 
максимально разнообразных растительных сообществах. Желательно охватить 
исследованием наиболее контрастные биотопы своей местности - от темного и наиболее 
холодного весной елового леса, до светлого и прогретого луга. 

Ведется также описание растительного полога, к которому относятся те или иные 
цветущие растения: древесный, кустарниковый, кустарничковый, травянистый или моховой. 
Для каждого цветущего растения определяется также его фенофаза (по схеме, приведенной в 
методическом пособии к фильму). 

По итогам занятия учащиеся должны постараться ответить на следующие вопросы: 
Какие растения цветут одновременно в различных растительных сообществах и почему? 
Какие факторы влияют на их цветение именно в этот период весны? Как сдвинуты фазы 
развития у одних и тех же видов в разных сообществах и почему? 
Занятие № 3 Изучение суточной активности пения птиц 

Данная работа посвящена изучению суточной активности пения наиболее 
распространенных (многочисленных) и узнаваемых видов птиц окрестностей школы или 
экологического центра. В процессе выполнения данной работы учащиеся приобретают 
навыки количественного учета птиц в гнездовой период (по голосам). 

Поскольку выполнение данного исследования предполагает знание голосов хотя-бы 
нескольких наиболее распространенных видов птиц, перед его началом следует провести 
несколько учебных занятий по обучению детей распознаванию птиц в природе по голосам. 
Делать это лучше всего в течение нескольких дней на ранних утренних экскурсиях 
небольшими группами. 

Сущность полевой работы состоит в следующем. Группа подготовленных учащихся 
(не более двух человек) проходит один и тот же строго постоянный маршрут через 
определенные, строго фиксированные промежутки времени (например через каждые три 
часа) - с раннего утра (с рассвета) до захода солнца. За каждый проход подсчитываются все 
поющие самцы известных видов. 

Данные учета вносятся в полевой дневник в форме таблицы. 
По окончании суточного учета (на следующий день) производится расчет числа поющих 
птиц по каждому учету. Для каждого вида строится график суточной активности пения. 
Проводится сравнительный анализ динамики для разных видов с попыткой ответить на 
вопрос: какие виды в какое время суток наиболее активны и почему? 
Занятие № 4 Изучение численности птиц различными методами 

На данном занятии школьники осваивают несколько методик количественного учета 
птиц: маршрутный учет, "точечный" учет и учет на постоянной площадке. При этом все эти 
три методики используются одновременно, т.е. в одно и то же время и на одной территории, 
а результаты, полученные с их использованием, сравниваются между собой. 

Сущностью работы является учет птиц группой подготовленных учетчиков, т.е. 
учащихся, научившихся распознавать большинство видов птиц окрестностей экологического 
центра или школы по голосам и имеющих навык маршрутного учета, т.е. умеющих не только 
узнавать птиц, но и определять дистанцию до них и расстояния, пройденные с учетом. 

Маршрутный учет проводится одновременно с "точечным". Один учетчик стоит в 
начальной точке маршрута в течение 5 минут и записывает всех поющих вокруг себя птиц на 
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определенном расстоянии (например, в радиусе 100 метров). В это время второй учетчик 
медленно идет по маршруту и регистрирует всех поющих птиц, т.е. в соответствии с 
методикой маршрутного учета. 

Вторую остановку первый учетчик делает через 200 метров и вновь учитывает птиц в 
течение 5 минут. Второй же учетчик по-прежнему проводит учет и продолжает движение как 
это предусмотрено "маршрутной" методикой. Одновременно с этими двумя учетчиками 
третий учащийся ведет учет на постоянной площадке, заложенной в месте проведения 
маршрутного и "точечного" учетов. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Методика учета на площадке предполагает постоянную или временную разметку 

участка леса параллельными маршрутными ходами через каждые 50-100 метров с номерами-
пикетами на каждой линии (также через каждые 50-100 метров). При проведении учета все 
поющие птицы наносятся на план площадки с помощью условных обозначений. 

По возвращении на базу результаты всех учетов обрабатываются: для каждого вида 
рассчитывается плотность его населения (в особях на единицу площади) по свойственной 
каждой методике формуле. Полученные данные сравниваются. Делаются выводы о 
численности птиц на изученной территории, а также о точности каждой из методик по 
отношению к различным видам птиц. 
Занятие № 5 Изучение водных беспозвоночных реки и оценка ее экологического состояния 

Целью данного исследовательского занятия является составление возможно более 
полного списка видов средних и крупных беспозвоночных, обитающих на дне водоема и в 
высшей водной растительности (макрозообентоса), и определение экологического состояния 
водоема по представленности в нем тех или иных таксономических групп. 

Правильнее всего проводить данное исследование на небольшой равнинной реке или 
крупном ручье со спокойным течением, каменистыми или песачными отмелями и хорошо 
развитой высшей водной растительностью. Отбор проб осуществляют по стандартной 
методике гидробиологическим сачком, или скребком, как можно более разнообразных 
микростациях водоема. 

Всех собранных животных, вместе с донными отложениями и растительностью 
выкладывают из скребка в белую кювету, наполненную водой из водоема, и начинают 
ручной разбор проб, т.е. вынимают всех видимых невооруженным глазом животных в 
отдельную банку - ложкой, резиновой грушей, пинцетом и пальцами. Отлов ведут до тех пор, 
пока в пробах появляются новые представители животных. 

В лабораторных условиях отобранные пробы сортируются по чашкам Петри - в 
каждую помещают по 1-2 представителя животных (по крайней мере - по внешним 
признакам). Следующий, наиболее интеллектуальный этап работы - определение пойманных 
животных. Делать это надо всеми возможными способами - с помощью определителей, 
атласов, более опытных наставников, используя таблицу Вудивисса по определению чистоты 
воды, используя видовой состав бентосных беспозвоночных животных. 
Все определенные организмы разбиваются на две группы - индикаторные, т.е. те, которые 
позволяют судить о чистоте водоема (они обитают только в воде с определенным уровнем 
загрязнения), и индифферентные, т.е. те, которым "все равно", в каких условиях обитать (они 
обитают как в чистой, так и в загрязненной воде). Число индикаторных групп 
макрозообентоса свидетельствует о том или ином классе чистоты водоема. 
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Данная методика оценивает экологическое состояние водоема "с точки зрения" самих 
водных животных. 

В итоговом отчете о проведенном исследовании составляют таблицу со списком 
обнаруженных организмов, с выделением в нем индикаторных групп животных с их 
индикаторной значимостью. Определяют также итоговый "биотический индекс" водоема по 
таблице Вудивисса. 

Приложение 2 
Методика организации экологических исследований в природе 

в летний сезонЗанятие № 1 Составление учебного гербария 
Данное занятие является вводным практическим занятием в серию летних 

исследовательских работ школьников в природе. Оно посвящено обсуждению правил и 
обучению технологии сбора гербариев для учебных целей. Навыки, приобретенные на 
данном занятии, понадобятся при выполнении многих исследовательских работ по ботанике. 

Главным правилом при составлении учебного гербария является запрет на 
коллекционирование редких и красивых растений. В учебный гербарий следует отбирать 
только наиболее распространенные (многичисленные) виды растений, при этом отбираемые 
экземпляры должны быть средними во всех отношениях: по размеру, окраске, форме и т.д. 

Отобранные для гербария растения вначале закладывают в газеты в гербарную папку. 
Листья расправляют, длинные стебли складывают. По возвращении на базу растения 
перекладывают в гербарную сетку, которую туго перетягивают и вешают для просушки. 
Крупные мясистые части растений ошпаривают кипятком, крупные цветки посыпают солью. 

После просушки растения перекладывают на плотные листы бумаги, прикрепляют их 
и подписывают этикетки. Листы обычно подбирают стандартного размера. Гербарий хранят 
в герметичных фанерных или картонных коробках. 

Красивую наглядную коллекцию мхов и лишайников можно сделать в настенном 
формате. На деревянный щит между парами мебельных гвоздиков прикрепляют чашки 
Петри (пластмассовые) с крышечками, в которые помещают коллекционные образцы.  
Занятие № 2 Описание флоры своей местности 

Данная исследовательская работа - одна из наиболее простых в технологическом 
плане. Ее цель - составить максимально более полный список видов растений, 
произрастающих в данной местности, желательно по основным растительным сообществам . 

При планировании исследования следует составить маршрут ботанической экскурсии 
таким образом, чтобы охватить всё разнообразие биотопов (растительных сообществ) своей 
местности: от темнохвойных лесов до лугов, от пониженных участков до водоразделов, от 
самых сухих местообитаний до самых влажных, от ранних стадий сукцессии до зрелых. 

При проведении полевой работы удобнее всего заносить данные в стандартный бланк 
геоботанического описания (приведен в методическом пособии к фильму). На его лицевую 
сторону заносятся данные сопутствующего геоботанического описания сообщества 
(обязательно для каждого биотопа), а на оборотную - видовые или условные названия 
растений. 

Во время флористического исследования задачей учащихся является найти как можно 
больше различных видов растений в том или ином сообществе. Известные растения просто 
заносятся в список, а неизвестные - отбираются в гербарную папку для последующего 
определения в лабораторных условиях. Каждое неизвестное растение снабжается этикеткой с 
номером (или условным названием) и данными об особенностях места его сбора. 

При проведении исследования следует принять во внимание сезонный аспект флоры, 
т.е. не останавливаться на полученном списке растений как окончательном, а провести 
повторное исследование через месяц-полтора. Многие растения к этому времени могут стать 
более заметными, но зато другие исчезнут из поля зрения. Результатом работы должен стать 
список растений по основным растительным сообществам. 
Занятие № 3 Изучение гнездовой жизни птиц 
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При проведении данного исследования школьники познакомятся с правилами 
"бесконтактного" общения с представителями дикой природы, научатся методам 
организации стационарных наблюдений за живыми объектами в естественной среде 
обитания, а также научатся протоколировать данные наблюдений за поведением птиц. 

Проще всего организовать данную работу на базе серии искусственных гнездовий, 
которые были подготовлены и развешаны на первом практическом занятии весеннего сезона 
(занятие №1). Начать работу следует с проверки заселенности синичников, т.е. определить - 
какие виды птиц поселились в гнездовьях, и на какой стадии размножения в данный момент 
они находятся. 

Все искусственные гнездовья наносят на карту местности, желательно 
геоботаническую (например, на ту, которую строили на занятии по картографированию 
лесных биоценозов, занятие №4, зимний сезон). Для каждого гнездовья указывают вид птиц 
и стадию размножения. Затем выбирают синичники, удобные для наблюдения. 

Самые богатые данные могут быть получены при наблюдениях за выкармливанием 
птенцов. Наблюдатель должен расположиться в нескольких метрах от гнезда и с помощью 
бинокля регистрировать все прилеты родителей с гнезду (отдельно самца и самки), отмечать 
характер и обилие приносимого корма, частоту выноса фекалий, маршруты подлета, 
особенности оборонительного поведения и т.д. 

По итогам исследования составляется карта заселения гнездовий различными видами 
птиц, а также составляются таблицы гнездовой активности птиц разных видов и разных пар 
одного вида (По-возможности с разделением на самцов и самок) на изученной территории. 
Занятие № 4 Изучение водных беспозвоночных реки и оценка ее экологического 
состоянияЦелью данного исследовательского занятия является составление возможно более 
полного списка видов средних и крупных беспозвоночных, обитающих на дне водоема и в 
высшей водной растительности (макрозообентоса), и определение экологического состояния 
водоема по представленности в нем тех или иных таксономических групп. 

Правильнее всего проводить данное исследование на небольшой равнинной реке или 
крупном ручье со спокойным течением, каменистыми или песчаными отмелями и хорошо 
развитой высшей водной растительностью. Отбор проб осуществляют по стандартной 
методике гидробиологическим сачком, или скребком, в как можно более разнообразных 
микростациях водоема. 

Всех собранных животных, вместе с донными отложениями и растительностью 
выкладывают из скребка в белую кювету, наполненную водой из водоема, и начинают 
ручной разбор проб, т.е. вынимают всех видимых невооруженным глазом животных в 
отдельную банку - ложкой, резиновой грушей, пинцетом и пальцами. Отлов ведут до тех пор, 
пока в пробах появляются новые представители животных. 

В лабораторных условиях отобранные пробы сортируются по чашкам Петри - в 
каждую помещают по 1-2 представителя животных (по крайней мере - по внешним 
признакам). Следующий, наиболее интеллектуальный этап работы - определение пойманных 
животных. Делать это надо всеми возможными способами - с помощью определителей, 
атласов, более опытных наставников. 

Все определенные организмы разбиваются на две группы - индикаторные, т.е. те, 
которые позволяют судить о чистоте водоема (они обитают только в воде с определенным 
уровнем загрязнения), и индифферентные, т.е. те, которым "все равно", в каких условиях 
обитать (они обитают как в чистой, так и в загрязненной воде). Число индикаторных групп 
макрозообентоса свидетельствует о том или ином классе чистоты водоема. 

Данная методика оценивает экологическое состояние водоема "с точки зрения" самих 
водных животных.  

В итоговом отчете о проведенном исследовании составляют таблицу со списком 
обнаруженных организмов, с выделением в нем индикаторных групп животных с их 
индикаторной значимостью. Определяют также итоговый "биотический индекс" водоема по 
таблице Вудивисса.  Приложение 3 
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Методика организации экологических исследований в природе 
в осенний сезонЗанятие № 1 Изучение численности птиц методом маршрутного учета 

В данном методическом пособии излагается методика проведения маршрутного учета 
численности птиц, включающая выбор биотопа для проведения учета, заложение маршрута, 
технику проведения учета и форму ведения записей, минимальный объем учетных работ, а 
также процедуру расчета плотности населения птиц. 

Поскольку проведение учетов численности птиц - достаточно высокотехнологичное 
занятие, большое внимание при обучении учащихся следует уделить умению распознавать 
птиц по голосам и внешнему виду.  

Особая часть учебного занятия - формирование навыков определения расстояний до 
птиц, а также определению расстояний, пройденных с учетом. 
Сами учеты проводят в утренние часы при благоприятных погодных условиях (в 
безветреную погоду и, по-возможности, - без осадков).  По данным учетов рассчитывают 
плотность населения птиц в особях на 1 квадратный километр, а результаты представляют в 
виде сводной таблицы, где каждому виду соответствует показатель плотности в том или 
ином обследованном биотопе. 
Занятие № 2 Спортивное ориентирование в лесу  

Данное занятие является вводным в осенней серии "Комплексные исследования 
экосистем". Основой занятия является выработка навыков обращения с компасом и картой и 
ориентирования на местности в форме спортивной игры. 

Занятие начинается с обсуждения правил пользования компасом и определения 
сторон света. 

Следующий этап - определение азимута, т.е. угла между направлением на север и 
направлением на нужный объект. Понятие азимута и навыки его определения понадобятся в 
дальнейшей работе, как на данном занятии, так и на многих других. 

Следующий этап - работа с картой. Учащиеся должны научиться читать карту, т.е. 
правильно ориентировать ее по сторонам света и определять, где на местности находятся 
объекты, изображенные на карте. Завершающий этап учебной работы перед началом 
ориентирования - определение расстояний на местности, которое выполняется несколькими 
способами. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Перед началом ориентирования все учащиеся должны уверенно пользоваться 
компасом, определять азимуты и расстояния на местности и читать карту. 

Завершающий этап занятия - спортивное ориентирование в лесу с элементами 
ботаники. В фильме показана процедура организации соревнования на постоянной трассе, 
заложенной в окрестностях центра "Экосистема". 
Занятие № 3 Изучение видового состава и численности грибов 

Целью данной работы является ознакомление учащихся со всем многообразием 
высших грибов - макромицетов (образующих плодовые тела), произрастающих в данной 
местности, путем их поиска, сбора, учета численности и описания экологических условий их 
произрастания. 

В фильме показаны способы организации полевой работы по учету запаса грибов на 
определенной территории. Демонстрируется методика маршрутного учета численности 
грибов несколькими группами учащихся в различных биотопах. Учет проводится на 
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постоянной полосе с подсчетом числа плодовых тел и пройденного с учетом 
расстояния.Лабораторная обработка собранного материала включает определение видов, 
расчет плотности произрастания на единицу площади и средней массы плодовых тел (запаса) 
грибов, а также сравнение исследованных биотопов между собой. Обсуждается также 
классификация грибов по пищевой ценности и ядовитости. 
Занятие № 4 Оценка загрязнения воздуха методом лихеноиндикацииВ данном методическом 
пособии приводятся основные правила организации лихеноиндикационных исследований и 
некоторые простейшие методики использования эпифитных лишайников (растущих на коре 
деревьев) для оценки интегрального воздействия неблагоприятных факторов среды на 
экосистему. 

Основное внимание уделено методикам количественной оценки лихенофлоры в 
биологическом мониторинге на основе использования классов полеотолерантности и 
лихеноиндикационных индексов. 

Занятия проводят на пробных площадках, заложенных в сходных типах леса на 
различном удалении от потенциального источника загрязнения - населенного пункта, 
котельной, автотрассы и т.п. 

Методической основой занятия является измерение численности (проективного 
покрытия) лишайников на стволах деревьев. Измерения проводят с помощью двух основных 
методик - с помощью мерной ленты или прозрачной рамки - палетки. Главные правила 
организации исследований - полевые измерения должны быть строго стандартными и 
проводиться в сходных биотопах. 

Данные измерений рассчитывают в отдельности по нескольким пробным площадкам. 
Затем и использованием таблиц полеотолерантности различных видов лишайников 
определяют примерное содержание углекислого газа в воздухе на различных участках 
изученного профиля. 

 
Приложение 4 

Методика организации экологических исследований в природе 
в зимний сезон 

Занятие № 1 Изучение динамики роста деревьев по годичным кольцам 
Данное занятие поможет школьникам понять строение дерева и научит их 

воссоздавать историю его роста и развития за весь период его жизни. Учащиеся научатся 
делать спил ствола дерева, измерять величину годичных приростов и строить графики роста 
деревьев. 

Основная практическая часть работы - приготовление спила ствола. Для этого в лесу 
находят свежеупавшее дерево, желательно упавшее в "живом" состоянии, т.е. не засохшее. 
Для этих целей подойдет дерево, упавшее от недавнего ветровала. Это необходимо для 
точного определения момента его гибели. В противном случае, хронологическая шкала 
жизни дерева может оказаться неточной. 

Перед началом измерений следует провести предварительную подготовку спила. 
Выбрать "лицевую" сторону, зачистить ее, если необходимо, а сам спил скрепить 
металлической лентой. В этом случае спил дерева можно будет использовать впоследствии в 
качестве наглядного учебного пособия. 

Следующий этап - измерения ширины годичных колец. Эту процедуру проводят 
вдвоем с помощью металлической линейки и ручки или карандаша. В заранее 
подготовленную таблицу заносят абсолютные значения положения годичных колец на 
линейке (ее надежно закрепляют нулевым делением у наружного годичного кольца). 
Подсчет ведут от наружного (последнего) годичного кольца к его центру. 

Затем рассчитывают абсолютные приросты по годам, от года гибели дерева до года 
его рождения. Данные наносят на график роста. Желательно нанести на один график данные 
измерений нескольких деревьев. При условии, что годы гибели всех деревьев известны, 
возможен анализ причин совпадения максимумов и минимумов роста различных деревьев. 
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Занятие № 2 Зеленые растения под снегом 
Данное занятие посвящено изучению вечнозеленых и зимнезеленых травянистых 

растений. Школьники изучат видовой состав таких растений и проанализируют различные 
типы адаптаций растений к переживанию зимы. 
 Занятие следует начать с обсуждения адаптаций растений к условиям холодного 
периода года - как у древесных, так и у травянистых растений. 

Практическая работа посвящена определению видового состава и численности вечно - 
и зимнезеленых растений в различных биотопах. Рекомендуется выбрать для исследования 
несколько контрастных растительных сообществ, например, - ельник, сосняк, 
широколиственный и мелколиственный леса, пойму реки (луг). 

Исследование начинается с заложения снегового шурфа на типичном, плоском 
участке внутри (желательно посередине) выбранного растительного сообщества. Для этого 
выкапывают и аккуратно очищают от снега площадку 1 х 1 метр. Для очистки снега вначале 
пользуются лопатами, затем совками, а на заключительном этапе - веником. Обязательно 
измеряется высота снегового покрова. 

На очищенной от снега площадке определяется общее проективное покрытие всех 
зеленых растений, затем проводится их определение (или отбор типичных образцов для 
определения в домашних условиях), а также проективное покрытие каждого из видов. 
Рекомендуется также зарисовать или сфотографировать весь расчищенный участок. 

Результатом работы должна быть сводная итоговая таблица всех найденных зимнее - 
и вечнозеленых растений с указанием их численности во всех обследованных биотопах. 
Желательно провести анализ биологических адаптаций обнаруженных растений к 
существованию в том или иной биотопе в связи с характером окружающей растительности, 
освещенности и других факторов. 
Занятие № 3 Изучение территориального поведения синичьих стай 

Цель данного занятия - определить (обозначить на карте) территорию обитания 
синичьей стайки. Известно, что в зимнее время некоторые виды мелких насекомоядных 
птиц, - синицы, ополовник, желтоголовый королек, пищуха, поползень, иногда - дятлы, 
объединяются в стаи, которые совместно кочуют по лесу на небольшом ограниченном 
участке, называемом территорией. 

Закартировать территорию стаи можно путем слежения за траекторией ее кочевки по 
лесу. Полевая работа начинается с поиска подходящей стаи на удобном для наблюдений 
участке леса. Желательно, чтобы лес был светлым, хорошо просматриваемым, без густого 
подлеска. Обязательно иметь карту на этот участок леса. 

При обнаружении стаи основной задачей является неотрывное слежение за 
перемещением ее ядра, т.е. наиболее активной группы птиц (обычно синиц), двигающейся во 
главе стаи. В группе наблюдателей, состоящей, в идеале, из трех человек, должно быть 
строгое распределение обязанностей: "следящий", "хронометрист" и "картограф". 
Обязательны навыки глазохомерной съемки местности. 

Совместными усилиями наблюдатели двигаются за стаей, отмечая ее маршрут и 
скорость передвижения. Маршрут наносят на карту местности, указывая время различных 
типов активности птиц - длительной кормежки на одном месте, ускоренных перелетов с 
места на место, поворотов, встреч с другими стаями и т.д. 

Наблюдения ведутся до тех пор, пока стая не "замкнет" свой маршрут, т.е. не вернется 
на исходную точку как минимум один раз, а в идеале - несколько раз. 

Итогом полевых наблюдений должна быть нанесенная на карту схема движения стаи с 
указанием времени нахождения птиц на том или ином отрезке леса различными условными 
обозначениями. 
Занятие № 4 Зимний маршрутный учет численности млекопитающих 

Цель данного занятия - определить видовой состав и численность (плотность 
населения на единицу площади) крупных и средних млекопитающих, обитающих в 
окрестностях экологического центра, школы и т.д. Учету подлежат все млекопитающие, 
оставляющие следы на снегу (кроме мелких грызунов). 
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Для проведения учета используется стандартная методика "зимнего маршрутного 
учета" (ЗМУ), используемая в системе Госохотучета России. Учет проводится в два этапа 
(два дня): в первый день учетчик проходит по маршруту будущего учета и затирает все 
старые следы по линии учета, создавая таким образом "контрольно-следовую полосу". 

Второй этап, т.е. собственно учет следов, проводится на второй день, ровно через 
сутки после затирки следов. В этот день учетчик проходит по тому же маршруту и отмечает 
все появившиеся за сутки следы животных (пересечения полосы учета). 

Учет можно также проводить и без затирки следов - ровно через сутки после 
снегопада, который уничтожил все старые следы. 
Для каждого следа определяется вид животного и число особей, - в случае, если животные 
прошли группой. В случае группового следа следует пройти по тропе до того места, где 
животные разошлись. Если животное подошло к тропе, но не пересекло ее, такой след не 
учитывается. Записи ведутся в полевом дневнике учетчика. 

По итогам учета по специальной формуле и с помощью пересчетных коэффициентов 
("коэффициентов суточной активности"), приведенных в методическом пособии к занятию, 
рассчитывается плотность населения зарегистрированных на учете видов млекопитающих 
(на 1 гектар или квадратный километр). К данным о численности прикладывается карта 
маршрута учета. 
Занятие № 5 Изучение экологии млекопитающих по следам 

Данное исследовательское занятие посвящено изучению поведения какого-либо вида 
млекопитающих с использованием методики "тропления" его следов на снегу. Наиболее 
удобными объектами тропления являются крупные и средние по размерам дикие животные - 
косуля, лисица, зайцы, белка.Работа начинается с поиска подходящего свежего следа для 
тропления. Желательно выбрать след ночной или утренней свежести. Для успешного 
тропления требуется карта местности, компас и навыки глазомерной съемки. Собственно 
тропление заключается в продвижении наблюдателей по следу и нанесении маршрута 
животного на карту.На карту наносятся все формы активности наблюдаемого животного - 
места охоты/кормежки (места поедания добычи, порои, погрызы и т.д.), лежки, помет, 
мочевые точки, аллюры передвижения, встречи с другими животными и т.д. Каждая форма 
активности отмечается на карте соответствующим условным обозначением. 

Результаты наблюдений представляются в виде карты с обозначенным маршрутом 
животного и расшифровкой всех зарегистрированных форм его активности. Желательно 
подсчитать количественное соотношение различных видов активности на единицу длины 
маршрута (100 м или 1 км хода животного). 

 
Заключение. 

Таким образом, основным направлением деятельности экологического 
центра является экологическое образование учащихся, педагогов в природе. 

Мы считаем, что нельзя учить биологии, географии и экологии по 
книжкам и в классных комнатах, детей надо выводить, вывозить и 
"вытаскивать" в дикую природу, где давать им возможность познакомиться с 
окружающими растениями и животными, изучать водоемы, почвы, рельеф, 
минералы и горные породы, всё "пощупать", "поизучать" и, в конечном счете, - 
почувствовать природу.  

Таким образом, сутью и основой всей проводимой экологическим 
центром работы является обучение школьников и взрослое население города  
конкретным методикам учебной, исследовательской и природоохранной 
работы в природе. Знать и понимать природу – значит любить ее. 
 
Использованные источники информации 
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1. Методические пособия и учебные видеофильмы по методам организации 
экологических исследований школьников в природе. /части 1-4 / М., 
Экосистема, 2007 
2. Ресурсы Интернета: 

• www.eko-flora-narod-ru 
• www.ecoclub.nsu.ru 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭКОЛОГО-
КРАЕВЕДЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ  
Л.Ю.Игнатьева,  

методист по научной работе, учитель биологии 
МОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа», 

Великолукский район, Псковская область, Россия 
 
 В последние годы в образовательных учреждениях России уделяется большое 
внимание исследовательской деятельности учащихся, которая является 
условием формирования интересов, потребности в деятельности, способствует 
более успешной социализации школьника. 
     Ивановская средняя общеобразовательная школа Великолукского района – 
школа агротехнического профиля  с углубленным изучением биологии, химии с 
основами агрохимии, делопроизводства, автомобилеведения, профильного 
трудового обучения. Достаточно большое внимание в развитии способностей 
обучающихся отводится исследовательской деятельности. 
 Первые шаги по созданию научного общества учащихся были предприняты в 
1986 году. В течение 2-х лет при поддержке учебного хозяйства «Удрайское» и 
Великолукского Государственного Сельскохозяйственного института велась 
работа по теме «Влияние минеральных удобрений на семенную 
продуктивность овсяницы луговой Псковская местная». В 1988 году учащиеся 
школы принимали участие в работе семинаре на ВДНХ в Москве, где их работа 
была оценена 5 медалями. В 1990 году за особые успехи в организации 
исследовательской деятельности единственные в Псковской области приняли 
участие во Всероссийском слете Научных Объединений Учащихся в городе 
Омске.   
   Продолжая традиции предшествующих лет, школьное научное общество 
(ШНО) «Логос», активизировавшее свою работу в 2006-2007 учебном году, 
внесло должный вклад в развитие учащихся школы, учитывая потенциальные, 
интеллектуальные  возможности и личностные характеристики школьников 
разных возрастных групп. 
   Основные направления деятельности ШНО «Логос» определены работой 
секций: «юные дарования» (начальная школа), технико-математическая, 
историко-литературная, агробиологическая, эколого-географическая, психолого 
- педагогическая.  
  Работа ШНО «Логос» осуществляется под руководством Совета школьного 
научного общества во главе с председателем, избираемого ежегодно для 
решения организационных вопросов по организации, проведению и участию в 
научных мероприятиях различного ранга. 
   Непосредственное руководство научно-исследовательской деятельностью 
учащихся, поисковой и опытнической работой, работой предметных секций 
осуществляет  Совет научных руководителей. Председателем Совета является 
методист школы по научной работе.      
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   Главной целью в работе с учащимися является создание условий для развития 
творческой личности, её самоопределения и самореализации. Для реализации 
поставленной цели решаются следующие задачи: 1.Развитие интересов к 
познанию мира, сущности процессов и явлений в области науки, техники, 
искусства, природы, общества. 2.Формирование  у обучающихся умений, 
навыков проведения исследований. 3.Развитие умения самостоятельно, 
творчески мыслить и использовать это на практике. 4.Способствование 
мотивированному выбору профессии, профессиональной и социальной 
адаптации. 
  Используемые формы работы при организации научно-исследовательской 
деятельности учащихся достаточно разнообразны: сбор и оформление 
материалов, организация и проведение опытов и наблюдений, теоретические 
занятия и практикумы, экскурсии, интеллектуальные игры, участие в научных 
мероприятиях различного ранга – школьной, районной, областной 
конференциях, всероссийских конкурсах, участие в школьном и районном 
смотре-конкурсе «Ученик года», создание летописи  школьной жизни. 
     Лучшие работы, сфокусировавшие в себе предметно-интегрированную 
направленность:  
   Секция «юные дарования» (начальная школа):  

− «Мое дерево. Изучение ствола сосны обыкновенной» - диплом 2степени 
школьной конференции. Моя деревня – это мой дом со своей красотой, с 
чистым воздухом от красивых, посаженных добрыми людьми самых 
разнообразных пород деревьев. 

− «Выращивание лука на окошке» - диплом 2 степени районной 
конференции. Опыт проведен   демонстрационно,  даны рекомендации по 
эффективному использованию продукции. 

    Секция технико-математическая:  
− «Изучение золотого сечения» - диплом  2 степени районной конференции. 

При проведении исследования использована сельскохозяйственная 
продукция – яйцо, выращенное в домашних условиях;  соцветия 
подсолнечника, цветок яблони – объекты приусадебных участков. 

    Секция историко-литературная (краеведение):  
− «Моя семья в истории России» - диплом 3 степени областной конференции 

туристско-краеведческого движения «Отечество». Главным героем работы 
стал дедушка автора, более 40лет посвятивший себя профессии агронома, 
занимавшийся выращиванием картофеля, сегодня активно применяющий  
и передающий свои знания юному поколению.  

− «Цена человеческая сделанному, построенному, завоеванному, 
отвоеванному..» - диплом участника областной конференции «Шаг в 
будущее», диплом участника Всероссийского исторического конкурса 
«Человек в истории. Россия 20 век». Исследуя творчество писателя-
земляка Дмитрия Яковлевича Гусарова, автор убедился, что главным 
украшением села является человек-труженик, его забота и внимание к 
земле и её богатствам. 
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− «Недописанные страницы истории...» - диплом 3 степени районной, 
участник областной конференции туристско-краеведческого движения 
«Отечество». Работа-посвящение узникам концлагерей, землякам, долго и 
тайно хранившим эту «память» о безумной беде и мирно работавшим на 
родной земле, выращивая хлеб на добрую память всем. 

− «Песни старины глубокой. Псковский край» -  диплом 2 степени школьной 
конференции. Труженики села не только трудятся на славу, но и отдыхают, 
помня все традиции русской старины. Руководителю работы 
посчастливилось познакомить  с красноречивостью наших песен автора 
передачи «Играй гармонь» - Геннадия Заволокина, ещё в 90-е годы.  

− «Храмы земли Псковской» - диплом участника районной и областной 
конференции «Отечество», областной конференции «Шаг в будущее - 
2006». Работа охватила огромный культурный пласт жизни людей села с 
его традициями и обрядами.  В настоящее время автор  – студентка 
исторического факультета Псковского  педагогического университета. 

     Секция агробиологическая:  
− «Использование лошади на личном подворье» -  диплом 1 степени 

школьной конференции, диплом 3 степени областной конференции «Шаг в 
будущее – 2007», печатное издание в сборнике региональной 
экологической конференции «Экология и реалии современной 
жизни»(выпуск 11, 2007 год). Автор доказал, что использование лошади, 
полученной при скрещивании лошади русской рысистой породы и местной 
упряжной лошади имеет достаточное число преимуществ: хорошие 
рабочие качества, добронравность, спокойный, дружелюбный характер, 
резвую рысь, выносливость – всё, что необходимо при использовании на 
личном подворье. Лошадь имеется на личном подворье автора, доставляя 
при этом высокое эмоциональное  удовлетворение. 

− «Изучение действия регулятора роста Гумата натрия и фитоспорина на 
продуктивность и качество растений картофеля сорта «Сказка» -  диплом 1 
степени районной конференции, диплом 2 степени областной конференции 
«Шаг в будущее – 2007». При проведении исследования использован 
пробирочный материал картофеля сорта «Сказка», высаженный в 
тепличных условиях.  Наибольшее количество выращенных микроклубней 
– 40 штук. Полученный материал будет использован в течение пяти лет как 
опытнический, с дальнейшим использованием ещё семь лет. Посадки 
картофеля осуществляются на пришкольном опытническом поле. 
Полученный урожай используется при приготовлении обедов учащимся.   

− «Биоэкологическое обоснование защиты смородины от вредителей в 
условиях Псковской области». Над проектом работают учащиеся 8 класса, 
члены научно-исследовательского кружка «Эрудит», поставившие своей 
задачей создание смородинового питомника на территории школы, что 
способствует четкому ведению опытов и наблюдений. 

    Непосредственное участие при проведении исследований агробиологической 
секции принимают научные кадры Великолукской Государственной 
Сельскохозяйственной Академии - преподаватели, аспиранты, студенты 
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агрономического и зооинженерного факультетов. Работа на земле под 
руководством опытных специалистов позволяет ребятам делать правильный 
выбор своей будущей профессии, иметь результат и удовлетворенность своим 
трудом  в стенах школы. 
 Секция эколого-географическая:  

− «Изучение свойств вод реки Удрай». Лучшая работа Экологической акции 
2007 года. Отходы сельскохозяйственного производства не всегда 
положительно влияют на экологическую обстановку территории 
хозяйства, особенно вод реки Удрай. В осенне-весенний период река также 
наносит урон сельскохозяйственным угодьям, что и способствовало 
развитию научного интереса школьников к данной проблеме.  

 Данная секция непосредственное внимание уделяет проблеме экологии и 
здоровья человека, в том числе обучающегося Ивановской школы – 
трудолюбивых, сильных, спортивных, доброжелательных, увлеченных 
туризмом и путешествиями ребят. 

− «Влияние подготовленности к передвижению на лыжах на результаты 
соревнований в зимнем спортивном ориентировании» - диплом участника 
районной конференции «Отечество», где автор определяет положительное 
воздействие ориентирования, как доступного вида физической культуры и 
спорта на физическое и духовное  здоровье человека. 

− «Влияние спортивно-оздоровительного туризма на уровень развития 
физических качеств и заболеваемость школьников» - диплом 1 степени 
областной конференции «Шаг в будущее -2006», диплом 2 степени 
Всероссийского открытого конкурса «Первые шаги - 2007». Выявлены 
ребята-туристы, не пропустившие в течение 3-х лет ни одного занятия по 
болезни. 

   Психолого-педагогическая секция: 
− «Личностные особенности подростков, увлеченных туризмом» - диплом 1 

степени на районной конференции, диплом 3 степени областной 
конференции «Шаг в будущее – 2007»,  работа-продолжение, работа-
портрет школьника, увлеченного туризмом. Обе работы подтвердили, что 
выносливость, развитая в ходе занятия туризмом, препятствует 
заболеваемости организма, способствует развитию интересного, 
увлеченного, коммуникабельного, сильного и здорового человека, что  
также важно для сельского школьника. 

     Первые шаги в науку  юных исследователей еще на школьной скамье станут 
хорошим ориентиром в жизни каждого любознательного и увлеченного 
человека.   
     Через работу школьного научного общества «Логос» реализуется важная 
задача комплексного подхода в использовании эколого-краеведческого 
компонента, как составной части экологического образования,  при 
организации учебного процесса  и  вовлечении учащихся в  научно-
исследовательскую деятельность, как практически и  экологически 
целесообразную. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ 
РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА НА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ОТДЕЛЕНИИ МОУ «ЦО «ПСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС» 

А.А. Николаева, 
             учитель биологии, МОУ «Центр образования «Псковский 

педагогический комплекс», 
                  г. Псков, Россия 

За последнее время в школах апробировано несколько моделей 
экологического образования: однопредметная, многопредметная и смешанная. 
В нашей школе использовалась последняя модель, которая предполагала 
получение учащимися экологических знаний не только при изучении 
дисциплин естественно-научного цикла, но и специального предмета 
«Экология». Однако с 2000 года  «Экология» как самостоятельный предмет был 
исключен из базового федерального компонента, поэтому формирование 
экологического мировоззрения осуществляется за счет усиления экологической 
направленности естественных дисциплин и  факультативных курсов, на 
проведение которых выделяются часы из регионального и школьного 
компонентов.  

Под руководством доцента кафедры ботаники ПГПУ Судницыной Д.Н. 
нами разработан факультативный курс «Особенности строения  растительных 
организмов в связи с условиями их жизни». Данный курс предназначен для 
учащихся, основной общей школы, проявляющих интерес к экологии и 
биологии, а также обучающихся в предпрофильных классах.  

Учебная программа данного курса построена с учетом современных 
биологических данных о строении и функциях организмов. Основанных на 
адаптации их к окружающей среде. 

Анализ программ по биологии для средних школ, показывает, что на 
изучение строения растительной клетки, тканей растительного организма, 
морфолого-анатомического строения органов растений, отведено 
незначительное количество часов (12 часов), в том случае, если на изучение 
биологии в 6 классе отведено 2 часа в неделю. Однако в базовом федеральном 
компоненте  2007 – 2008 учебном году на изучение данного предмета отводится 
34 часа (1 час в неделю), следовательно,  на изучение данных тем количество 
времени сократилось. Поэтому  экологические аспекты изучаются 
поверхностно.         

Основной целью курса является: создание условий для экологического 
образования, развития творческого мышления, способствовать приобретению 
навыков исследовательской работы.   

Основными образовательными целями курса является: 
− углубление знаний о разнообразии внешнего и внутреннего строения 

растительных организмов в связи с экологическими условиями, об их 
многофункциональности и значении в природе  и жизни человека; 

− выработка навыков лабораторных исследований; 
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− овладение приемами микротехники и навыками работы с оптическими и 
другими приборами; 

− приобретение умений оформления результатов опытов, их оценки, 
проведения простейшей математической обработки полученных данных. 

Воспитательные задачи: 
− формирование научного мировоззрения; 
− развитие эколого-познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей; 
− эстетическое восприятие природы; 
− формирование экологического мышления и бережного отношения к 

природе. 
Тематический план 

Темы уроков Количество 
часов 

Форма проведения 

1. Вводное занятие. Разнообразие 
растений и условий их обитания. 
 

2. Растения в городе. Изучение 
морфологии листьев. Определение 
растений по листьям. 
 

3. Форма и размеры листовых пластинок у 
растений разных экологических групп. 
 

4. «Радуга флоры». Пигменты растений. 
Хлоропласты теневых и световых 
листьев 
 

5. Листопад в условиях города. 
 

6. Форма и размеры  клеток у растений 
различных экологических групп. 
 

7. Внутреннее строение листьев растений 
разных экологических групп.  
 

8. Экология и распространение плодов и 
семян. 
 

9. Обобщающее занятие по теме 
«Особенности строения организмов 
растений в связи с условиями их 
жизни». 

1 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
2 

 
 

3 
 
 
1 
 
 
1 

Беседа, работа с живыми 
объектами 
 
Беседа, работа с 
определителями. 
 
 
 
Экскурсия  
Лабораторная работа 
 
 
Лабораторная работа 
 
 
Экскурсия, наблюдения 
Лабораторная работа 
 
Лабораторная работа 
(освоение техники 
изготовления 
микропрепаратов) 
 
 
 
Лабораторная работа 

 
При организации занятий со школьниками нами широко используется 

деятельностный подход, согласно которому учащиеся должны приобретать 
знания не в «готовом виде», а в результате самостоятельной познавательной 
деятельности.  
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Для проведения факультативных занятий мы используем такие формы  
обучения: урок - лабораторные исследования, групповая форма работы, 
экскурсия, урок – конференция, занятие с использованием ИКТ. При 
оформлении лабораторных, практических работ, экскурсий  ученики проявляют  
интерес к изучаемым вопросам, что является основой для  научно – 
исследовательской деятельности, которая в дальнейшем реализуется в 
практико-ориентированных проектах. Приведем примеры тем 
исследовательских работ, выполняемых нашими учениками: «Сорные растения 
приусадебного участка – как особая экологическая группа», «Повторное 
цветение растений в условиях города Пскова», «Раннецветущие растения 
города Пскова», «Осенние явления в жизни растений», «Изучение стабильности 
морфогенеза листа березы бородавчатой в разных экологических условиях». 

Ниже приведены  примеры некоторых лабораторных работ, проводимых 
на факультативных занятиях. 
Лабораторная работа «Изучение морфологии листа растений разных 

экологических групп» 
Цель: повторить знания по экологии (факторы и группы); закрепить знания по 
морфологии листа, изучить некоторые морфологические особенности  растений 
разных экологических групп по отношению к влаге и свету. 
Беседа: 

1. О каких особенностях растений «сообщили» нам листья на прошлой 
экскурсии? 

2. Какие факторы среды вам известны? 
3. Какие группы растений по отношению к этим факторам вы знаете? 
4. Какие приспособления имеют растения к жизни в воде? 

Ход работы 
1. Провести внешний осмотр листа. 
2. Измерить длину и ширину, данные внесите в таблицу.  

Сравнительная характеристика листьев растений разных 
 экологических групп 

Название 
растения 

Простой или 
сложный лист 

Длина, ширина, 
толщина листа 

Опушение, 
кутикула, воск 

Экологическая 
группа 

     
3. Определите принадлежность к экологической группе на основании 

изучения листа.  
4. Определите название комнатного растения по ключу. 
Ответьте на вопросы и сделайте по ним выводы. 
1. Какие листья имеют растения влажных мест обитания? 
2. В чем особенность строения листьев растений, произрастающих в 

засушливых местах обитания? 
     Закрепление 
Рассмотрите гербарий, изучите листья. Определите принадлежность к 
экологической группе. 
Лабораторная работа: Форма и размеры эпидермальных клеток растений 

разных экологических групп 
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Цель: изучить особенности покровной ткани некоторых растений, отметить 
общие признаки и различия, связанные с принадлежностью растений к разным 
систематическим группам (однодольные, двудольные) и разным экологическим 
группам; выделить приспособительные признаки. 
Оборудование: микроскопы и лабораторное оборудование к ним, листья 
комнатных растений: традесканции, пеларгонии, кливии, аспидистры. 
Беседа: 
1.Что такое ткань? 
2. Какие растительные ткани вы знаете? 
3. Каковы функции покровных тканей? 
4. Какие экологические группы растений выделяют по отношению к фактору 
влажность? 

Ход работы 
1. Подготовьте микроскопы к работе, приготовьте предметные и покровные 

стекла. 
2. Взяв кусок листа нижней стороной кверху, осторожно надорвите его в 

районе крупной жилки и потяните этот надорванный кусочек на себя, 
чтобы снялась кожица – бесцветная тонкая пленка. В капле воды на 
предметном стекле осторожно отрежьте прозрачную часть от зеленой, 
расправьте иглой и накройте покровным стеклом. 

3. Изучите препарат на малом и большом увеличении. Обратите внимание 
на форму и размеры клеток. Подсчитайте число устьиц в поле зрения 
микроскопа. 

4.  Зарисуйте 3 – 4 клетки, сделайте подписи к рисунку. 
5. Заполните таблицу. 

 
Особенности эпидермальных клеток растений разных 

 экологических групп 
Название 
растений 

Форма и 
размеры клеток 

Число устьиц в 
поле зрения 

Наличие 
волосков 

Экологическая 
группа 

     
 
Ответьте на вопросы и сделайте выводы: 

1. Каковы особенности строения клеток нижней эпидермы листа? 
2. Как форма клеток эпидермы и расположение устьиц связано с жилкованием 

листа? 
3. Как размеры и форма клеток эпидермы, зависит от экологической группы. 
4. Укажите зависимость количества устьиц от экологической группы 

 
Литература 

1. Акимушкин И. Первопоселенцы суши. М.: Мысль, 1972. 
2. Былова А.М., Шорина Н.И. Экология растений  6 класс. М.: Вентана-Граф, 

1998. 
3. Еланин И.А., Лобанов А.И. Атлас – определитель фенологических фаз 

растений. М. 1979. 
4. Михайловская И.С. Строение растений в связи с условиями жизни. М. 1964. 



96 

5. Растения, грибы, лишайники Псковской области. 
6. Чуб В., Лезина К. Все о комнатных растениях. М.: Изд-во Экспо, 2002. 
7. Яковлев Г.П., Челомбитько В.А.  Ботаника. М.: Высшая школа, 1990. 

 



97 

ОПЫТ РАБОТЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОУ 
«ПИСКОВСКАЯ СОШ» ПСКОВСКОГО РАЙОНА 

Е.Г.Хейнонен, 
учитель биологии,  

МОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа»,  
Псковский район, Псковская область, Россия 

 
Экологическое образование рассматривается как одна из составляющих 

гуманистического воспитания. В центре внимания экологии - жизнь, живые 
объекты, включая человека и человеческое общество. Как учить экологии 
детей, чему учить, насколько глубоко и с каких идейных и методологических 
позиций? Где изыскать возможности ведения курса экологии в школе. 
Понимая важность экологического образования, каждая школа находит свои 
формы работы: 

− Основной формой является урок. Через различные предметы 
формируется экологическое мировоззрение учащихся. 

− Озеленение школьной территории и классных помещений. 
− Исследовательская деятельность по различным направлениям: 

изучение видового состава растительного и животного мира; 
изучение загрязнённости воздуха; химический анализ воды; 
экология жилища и т.д. В школе создан сборник 
исследовательских работ учащихся. 

− Участие в реализации экологических проектов. Учащиеся школы 
принимали участие в реализации российско-датского проекта 
«Разработка и выполнение плана управления для озера Чудское- 
Псковское в местности Рамсар, Россия». Под руководством 
преподавателя Псковского государственного педагогического 
университета Урядовой Л. П. учащиеся школы выполнили 5 
исследовательских работ, изучив животный мир дельты реки 
Великой. 

− Участие в экологических акциях: «Сохраним зелёную ель», «Мир 
воды глазами детей», «Приюти бездомное животное», «День 
птиц», «Неделя воды», «Неделя земли», «Чистый мир своими 
руками», «Спорт против наркотиков», «За здоровый образ 
жизни» и т.д.(Фото 2,3). 

− Экологическое образование через создание экологической тропы. 
− Уроки здоровья. 
− Дни здоровья. 
− Ежегодный осенний школьный туристический слёт. 
− Ежегодные традиционные конкурсы: «Конкурс осеннего букета», 

«Природа и фантазия». 
− Осенняя ярмарка-распродажа овощей и фруктов и переработанных 

сельхозпродуктов (Фото 1). 
− Праздники «Осенины», «Бал цветов». 
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− Викторины. 
− Брейн-ринги. 
− Ежегодные олимпиады по экологии.  
− Конкурс проектов по благоустройству школьных помещений. 

Экология - наука о доме. 
Экология обманчива своей простотой. За любым простым проявлением 

взаимосвязей стоит их сложный системный характер. Экология обладает 
уникальными возможностями. Она заставляет иными глазами взглянуть на 
окружающий мир. 
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Приложение 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Фото 1. Осенняя ярмарка-распродажа овощей и фруктов  
 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Фото 2, 3. Акция «Чистый мир своими  руками» 
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МОДЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЕСТЕСТВЕННО-
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ №20 г. ПСКОВА 

О.В.Ильина, 
учитель географии, 

МОУ «Естественно-математический лицей №20 г. Пскова, Россия 
 

Сегодня в школах  используются различные модели экологического 
образования, в нашей школе используется смешанная модель, которая 
предполагает преподавание экологии как предмета, введение экологических 
знаний через различные дисциплины и организацию внеурочной деятельности. 

Развитие экологической культуры продуктивно в том случае, когда уроки 
экологии, географии, биологии, химии сопровождаются и углубляются 
внеурочной деятельностью. Поэтому развитие экологической культуры 
учащихся мы начали с создания модели  урочной и внеурочной деятельности. 

 Главные субъекты, определяющие жизнедеятельность этой модели: 
1) учителя географии, биологии, химии, экологии;  
2) руководители экологических кружков, секций, клубов, факультативов;  
3) учащиеся; 
4) родители. 

 База реализации модели МОУ «Естественно-математический лицей 
№20», курс экологии, географии, биологии, химии, программы экологических 
кружков, секций, клубов, факультативов.   

  Субъекты нашей модели - учителя, ученики, родители - потребностью 
которых является грамотно организованное деятельностное общение с 
природой. Эта потребность  способствует проявлению интереса к урокам 
естественного цикла и внеклассным занятиям. Учителя естественных 
дисциплин - это фактически системообразующий компонент нашей модели, 
именно учителя осуществляют взаимодействие теории и практики 
экологического  образования и воспитания. Именно учителя отбирают и 
используют в урочной деятельности оптимальные методы и технологии, 
разнообразные формы экологической деятельности. 

  Уроки естественных дисциплин обеспечивают учащихся необходимым 
минимумом экологических знаний, которые переводятся в первичные навыки и 
умения в соответствии с требованиями школьных программ. 

 На внеклассных занятиях мы в полном объеме реализуем задачи 
экологического воспитания личности, заполняя и углубляя содержание тех 
школьных предметов, где присутствует экологическая компонента. Именно в 
таком формате развитие экологической культуры становится целостным, 
системным процессом. 

 В ходе реализации концепции формирования экологической культуры 
нами были обнаружены следующие проблемы: 

• уроки естественных дисциплин в соответствии с программными 
требованиями не дают полного объема экологических знаний, необходимых 
современному человеку; 
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• умения и навыки на базе этих знаний в полном объеме сформировать 
невозможно по причине малого количества часов. В рамках школьной 
программы курса естественных дисциплин можно сформировать только 
первичные умения и навыки, что не позволяет по окончании школы ученику в 
достаточном объеме овладеть экологической культурой; 

• уроки естественных дисциплин в большей степени обеспечивают 
когнитивную компоненту содержания экологического образования, в меньшей 
степени – деятельностно-творческую, личностную, аксиологическую. 

Обнаружение данных проблем побудило нас к созданию экологических 
кружков, секций, клубов, факультативов  и таким образом мы оптимизировали 
экологическую составляющую уроков внеклассными занятиями. Программы 
внеклассных форм работы включают 2 направления: 

1) Учебные внеклассные занятия, которые дополняют уроки 
естественных дисциплин и помогают глубже раскрыть суть экологических 
проблем современности. 

2) Экологически целесообразная деятельность учащихся. 
Можно привести примеры соотнесения учебных программ школьного 

курса естественных дисциплин и программ внеклассных форм деятельности. 
 

Соотнесение учебной программы школьного курса географии и 
программы клуба Друзей WWF «Спасти природу» 

 
Разделы  программы 

 
Разделы программы  клуба Деятельность   учащихся 

 «Международные 
организации и сообщества» 
Международные 
организации и 
международные 
отношения.(10 кл.) 

«Что такое WWF ?» 
История создания WWF? 
Программы WWF в мире и 
России: морская, лесная, 
климатическая, работа на 
особо охраняемых 
территориях, охрана редких 
видов. 

-Презентация клуба 
Друзей WWF для учащихся 
6-11 кл. 

-Акция «Подари 
календарь» 

-Организация бесед для 
младших школьников о 
Всемирном фонде дикой 
природы. 

-Природоохранная акция 
«Панда-волна». 

«Глобальные   проблемы 
человечества. 
Экологическая проблема». 
Глобальные проблемы 
человечества, пути и 
примеры  их решения. 
Экологический кризис.(10 
кл.)  

«Экологическая ситуация 
в России и Псковской 
области». Источники 
экологической опасности 
(природные особенности 
территории, создающие 

«Что такое экология?» 
Структура современной 
экологии. Экологические 
проблемы России и мира. 
Экологическая ситуация в 
городе Пскове и Псковской 
области. 

-Конкурс детских 
сочинений на тему 
«Экологические проблемы 
моего края и пути их 
решения» 

-Конкурс проектов газеты 
«Экологические проблемы 
города Пскова».  

-Презентация газеты 
«Экологические проблемы 
города Пскова».  

-Экскурсия в библиотеку « 
Радуга» (обзор 
экологической литературы). 
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предпосылки острых 
экологических ситуаций). 
Мероприятия  по 
улучшению экологической 
обстановки. Экологический 
потенциал России.(8 кл.) 

 
 

«Изучение и охрана 
океана» Как изучают океан. 
Важность изучения 
Мирового океана. Охрана 
океана. Хищническое 
отношение к обитателям 
океана. Основные 
загрязнители океана (6 кл.)  

«Моря, омывающие 
берега России». Окраинные 
и внутренние моря, «самые- 
самые» моря. 
Характеристика ресурсов 
морей РФ, их экологических 
проблем ( 8 кл.)  

«Жемчужина Сибири- 
Байкал». Характеристика 
уникального озера. История 
изучения. Значение Байкала 
как объекта всемирного 
природного  наследия. 
Экологические проблемы 
озера и пути их решения. 
(8кл.)  

 

«Вода в нашей жизни». 
Морская программа WWF. 
Значение воды в природе и 
жизни человека. Источники 
загрязнения вод: 
промышленность, 
транспорт, бытовые сбросы, 
последствия, вызываемые 
этими загрязнениями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Фотоконкурс 
«Серебряный роднк» 

-Анкетирование 
«Проблемы водных 
объектов» 

-Конкурс сочинений 
«Путешествие маленькой 
капельки» 

-Выпуск газеты, 
посвященной водным 
объектам города Пскова 
«Речной дозор» и ее 
презентация. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Соотнесение  учебной программы школьного курса биологии и экологического 

природоохранного объединения «Зеленый патруль» 
 

Разделы  программы 
 
 

Разделы  программы  
объединения «Зеленый 

патруль» 

Деятельность   учащихся 

«Влияние человека на 
природу.  

«Биоразнообразие Земли».  
Эндемичные, редкие 
исчезающие животные и 
растения России, Псковской 
области. Заповедники. 
Национальные парки.  

-Изготовление плакатов 
«Они подлежат охране!» и 
их презентация  

-Конкурс ребусов и 
кроссвордов. 

-Разработка и организация 
бесед о редких растениях и 
животных. 

-Выпуск листовок. 
-Фотоконкурс «Наш вклад 

в охрану природы» 
 

«Растительные 
сообщества» 

«Растительное сообщество 
леса». Лес в нашей жизни. 

-Конкурс творческих 
работ «Лес моей мечты».  
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Модельный лес- миф или 
реальность?  Состояние и 
экологическая ситуация 
лесопарков города Пскова и 
его пригородов. 

-Разработка и проведение 
викторины  «Я и мой лес». 

-Акция по сбору 
макулатуры. 

-Подготовка и проведение 
тематических часов,  бесед, 
сообщений «История 
бумаги», «Бумага в нашей 
жизни», «Лес и человек», 
«Лес- фабрика кислорода» 

-Встреча в «клубе 
неслучайных встреч»  

 
Сопоставление нашей работы по развитию экологической культуры 

личности на уроках естественных дисциплин, а затем на внеклассных занятиях 
позволило получить следующие результаты: 

- Повышение качества знаний учащихся по предметам естественного цикла:  
2006 – 68%;  2007 – 74%. 

- Выбор учащимися на итоговой аттестации предметов естественного цикла  
(в т. ч. в форме ЭГЭ) 2006 г.(9кл.) – 18 чел., (11 кл.) -22 чел.; 2007 г. (9кл.)-
15чел., (11 кл.) -24 чел.; 

- Успешное выступление на олимпиадах по географии, биологии, химии, 
экологии; 

    Количество призеров областных олимпиад: 
2005-2006 уч.год:  I место – 2 чел.; II место – 1 чел.; III – 1 чел.. 
2006-2007 уч.год:  I место – 1 чел.; II место – 1 чел.. 
 -Победители областного конкурса «Юный знаток»: 
2006-2007 уч.год: I место – 2 чел.; II место – 1 чел.; III – 3 чел.. 
-Поступление на «Естественно-географический факультет» ПГПУ, в 
медицинские ВУЗы и военно-медицинские академии: 2006 г. – 7 чел.; 2007 -  11 
чел.; 
-Участие в научно-практических конференциях;  

    Количество призеров областных научно-практических 
конференций: 
2005-2006 уч.год  I место – 3 чел.; II место – 4 чел. 
2006-2007 уч.год  I место – 1 чел.; II место – 2 чел.; III – 1. 

-Участие в конкурсах,  акциях, кампаниях природоохранной тематики;  
- Участие в Международных конкурсах; 
- Методические разработки, апробированные на внеклассных занятиях, 
отмечаются как лучшие;  

Таким образом, результаты подтверждают эффективность разработанной 
в школе модели экологического образования. 
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