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РАЗДЕЛ I. 

Комплекс основных характеристик  дополнительной  общеобразовательной 

общеразвивающей  программы: 

I. Пояснительная записка 

1. Введение  В современных условиях обострения глобальных и локальных 

экологических проблем особое значение приобретает эколого-лесохозяйственное 

образование учащихся. Организация дополнительного образования подростков по 

вопросам рационального лесопользования позволяет осуществлять  процесс 

формирования экологической культуры, экологической грамотности и экологической 

активности, направленных на рациональное использование лесов  и искусственных 

лесонасаждений для сохранение их биологического разнообразия, повышение  потенциала 

и устойчивого управления ими, с учетом  огромного  экологического значения. Данная 

программа представляет собой систему индивидуальных занятий  по изучению 

природных и искусственных лесных  экосистем родного края, своей малой родины.   
Направленность  (профиль) программы – естественнонаучная 

Направление – лесоведение и лесопользование  

Уровень - общекультурный базовый и углубленный (отдельные темы). 

Актуальность программы 

Программа «Зеленый щит» обеспечивает создание условий для приобретения детьми 

опыта принятия экологических решений на основе полученных знаний, выполнения 

практических задач рационального лесопользования, и лесовозобновления. Приобщение 

подростков к самостоятельной, исследовательской работе, делает более продуктивным 

процесс становления  их личности. Они могут обратиться к  кратковременному и 

долговременному наблюдению, исследованию с фиксацией на фото, в рисунках, схемах и 

других документах, что делает исследования лесных систем и их охраны 

привлекательными и интересными. Разнообразная деятельность дает возможность 

обучающимся овладеть глубокими знаниями о связях человека с природой, увидеть 

лесоэкологические проблемы в реальной жизни, научиться простейшим умениям по 

охране лесных насаждений; обеспечивает профильную ориентацию как компонента 

системы предпрофильной и профильной подготовки обучающихся. Она соответствует 

психологическим особенностям подростков: стремлению к   самореализации, 

самоутверждению,  самоопределению и обладает и педагогической  целесообразностью: 

дает возможность развить внутренние силы как потребность личности, осознающей свою 

опосредованность от объективного мира практикой и желающей реализовать свой 

внутренний потенциал. 

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы «Зеленый 

щит» состоит в комплексном подходе освоения учащимися теоретических и практических 

знаний и умений по лесоведению и лесопользованию  и определяется ее содержанием, в 

которое включен материал  по  изучению  регионального компонента. В программе 

прослеживается инновационный подход к содержанию дополнительного образования, 

который заключается в переходе от информационной педагогики к ценностной. Это 

создает вокруг обучающихся посредством знаний, творческих и практических заданий 

особую  любознательно – познавательную среду, которая рождает мотив личности – быть 

причастным к социально-полезной деятельности в местном сообществе.  
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Отличительные особенности программы, является то, что местом проведения занятий 

может быть, как аудитория, так и ближайшее природное окружение, а так же социум 

города Светлограда, Петровского городского округа. Сбор и анализ материала   по 

экологическому состоянию лесных посадок   позволит  обучающимся  развивать  свои 

аналитические способности, приобрести навыки исследовательской работы.  

Содержание программы конкретизировано по отдельным темам и носит углубленный 

характер (представлено несколько взаимосвязанных между собой тематических блоков, 

позволяющих наиболее полно достигать поставленных в программе задач). В программе 

предусмотрено и участие обучающихся в окружных и краевых  мероприятиях, что 

позволяет еще больше активизировать их познавательную и творческую деятельность. 

Форма обучения – очная.  

Адресат программы. По программе могут заниматься дети в возрасте 12-13 лет,  

проявляющие интерес  к исследованиям в области  экологии и биологии. Средний 

школьный возраст наиболее благоприятен для развития творческого мышления, 

исследовательских умений, так как в этот период происходят существенный сдвиги в 

мыслительной деятельности, мышление становится последовательным, зрелым, 

критичным. Минимальный состав группы 1-го года - 2 человека. Предварительно с ними 

проводится собеседование, направленное на выявление уровня имеющейся подготовки, 

заинтересованности и мотивации к изучению родной природы.  

 Объѐм программы и режим занятий – программа "Зеленый щит" рассчитана на 72 часа 

в год. Учебные занятия проводятся 1 раз в неделю.  Продолжительность занятий - два 

академических часа (кроме одного 4-х часового комбинированного занятия по изучению  

видового состава и экологического состояния лесопосадки). Перерыв - 45 минут. 

Цель и задачи программы 

Цель: формирование у обучающихся эколого-биологической грамотности через 

вовлечение в конкретную практико-ориентированную учебную исследовательскую 

деятельность   в области лесоведения и лесопользования. 

Задачи:  

личностные: 

-воспитывать любовь и бережное, экологически грамотное отношение к природе родного 

края; 

-способствовать формированию экологического восприятия и осознания  важности 

общественной активности, ведения исследовательской работы; 

 -формировать духовную культуру, нравственность и гражданскую ответственность за 

сохранность и состояние окружающей природы; 

-формировать потребность в общении с природой и понимание необходимости бережного 

отношения к природным богатствам; 

-вовлекать в практическую,  исследовательскую и творческую деятельность по охране и 

защите природы; 

-воспитывать уважение к труду;  

метапредметные: 
- формировать потребность в обучении и саморазвитии; 

- развивать умения наблюдать происходящие в природе процессы, явления и объяснять их 

суть; 

-развивать аналитические, интеллектуальные и творческие способности; 

-развивать умение адаптироваться к социальным условиям и быть активной личностью; 
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образовательные (предметные): 

- систематизировать, закрепить и дополнить имеющиеся знания;  

- формировать представления и знания о видовом разнообразии древесной растительности 

Ставропольского края, об экосистемах «лес», «лесополоса» и существующих в них 

взаимосвязях; 

- формировать системные знания об окружающем мире в соответствии с возрастом и 

способностями; 

- расширить представления об истории взаимоотношений человека и лесонасаждений; 

- формировать исследовательские и коммуникативные навыки и умения; 

- научить применять полученные знания в практической, исследовательской и творческой,  

деятельности. 

II. Содержание программы 

Учебный план 1-го года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы занятия Количество часов Формы выявления 

результатов 

усвоения 

программного 

материала 

Всего Теория Практи 

ка 

Введение в программу (2 часа) 
1 Введение в программу.  Здравствуй, 

академия! Здравствуй, лес! 

2 1 1 наблюдение, 

задания в 

занимательной 

форме, анализ 

анкеты 

Раздел 1. " Состав, структура и экологическое состояние сообществ смешанной 

лесопосадки и защитной лесополосы " (8 часов) 
2 Мы изучаем лес 4 1 3  выполнение 

заданий 
3 Многообразие видов растений 

смешанного леса и  лесополос 

2 1 1 упражнение «Чей 

знак?», анализ 

выполнения 

заданий по 

заполнению 

таблицы 
4 Надземная ярусность 

растительности смешанного леса и 

лесополос 
 

2 1 1 анализ 

выполнения 

заданий по 

заполнению 

таблиц 
Раздел 2. " Исследовательская работа " (48 часов) 

5 Зеленый пояс города Светлограда 
 

2 0 2 анализ 

выполнения 

заданий 
6 Методы исследования и предмет 

исследования 

 

2 1 1 анализ 

выполнения 

заданий 

7 Цель и задачи исследовательской 

работы 

2 1 1 анализ 

выполнения 



5 
 

 заданий 

8 Актуальность исследовательской 

работы 

2 1 1 наблюдение, 

анализ поисковой 

работы 
9 История создания лесополос 

 

2 0 2 наблюдение, 

анализ поисковой 

работы 
10 Влияние лесополос на 

экологическую 

 климатическую 

ситуацию территории 

2 1 1 наблюдение, 

анализ поисковой 

работы 

11 Беззащитные защитные 2 1 1 наблюдение, 

анализ поисковой 

работы 
12 Из первых уст 

 

2 0 2 наблюдение 

13 Эколого-биологическое состояние 

деревьев лесополос  
 

2 1 1 анализ 

выполнения 

задания 
14 Определение и описание отдельных 

видов деревьев 

2 0 2 анализ 

выполнения 

заданий 
15 

 

Определение и описание отдельных  

видов кустарников и травянистых 

растений  
 

2 0 2 анализ 

выполнения 

заданий 

16 Описание фитоценоза лесополосы  
 

2 1 1 анализ продукта  

деятельности 

17 Общие выводы и результаты 

исследований  
 

2 0 2 анализ продукта 

аналитической 

работы 

18 Отбор материала к работе  
 

2 1 1 анализ продукта 

деятельности 
19 Оформление работы. Введение. 

Обзор литературы. Методики. 
 

2 0 2 анализ продукта 

деятельности 

20 Оформление работы. 

Характеристика места 

исследования. Результаты.  
 

2 0 2 анализ продукта 

деятельности 

21 Оформление работы. Приложения.  
 

2 0 2 анализ продукта 

деятельности 
22 

 

Научный   доклад по работе  
 

2 0,5 1,5 анализ продукта 

деятельности 

(доклада) 
23  Презентация к работе 2 0,5 1,5 анализ продукта 

деятельности 

(презентации) 
24 

 

Аннотации к исследовательской 

работе  
 

2 1 1 анализ продукта 

деятельности 

(аннотации) 
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25 Тезисы  к работе 
 

2 1 1 анализ продукта 

деятельности 

(тезисов) 
26 Подготовка к публичному 

выступлению 
 

2 1 1  игровое 

упражнение,  

конверт вопросов 
27 

 

Выступление на конференции 2 0 2 результат участия 

28 Обобщающее занятие по разделу.  

Я - исследователь 
 

2 0 2 тесты, 

контрольные 

задания 

Раздел 3. "Влияние деятельности человека на лесные сообщества и на отдельные 

деревья"( 12 часов) 
29 Лесной экологический мониторинг. 

Полевая практика. 
 

2 0,5 1,5 выполнение 

заданий 

30 Перерождение леса и лесных 

насаждений под воздействием 

человека. 

2 0,5 1,5 выполнение 

заданий 

31 Деревья – живые памятники 

природы Ставропольского края. Их 

современное экологическое 

состояние. 

2 1 1 упражнение «Где, 

что?» 

32 Деревья – живые памятники 

природы Петровского городского 

округа. Их современное 

экологическое состояние. 
 

2 1 1 анализ продукта 

деятельности 

(обращения), 

упражнение «Где, 

что?» 
33 Час лесного творчества 

 

2 0 2 анализ продукта 

творческой 

деятельности 
34 

 

В судьбе природы -наша судьба 2 0 2 наблюдение 

 

Итоговое занятие (2часа) 
35 Что мы знаем и умеем. Наш «Зеленый 

портфель». 
 

2 0 2 упражнение «Я 

знаю, я могу», 

тестирование 

Итого: 72 19 53  

 

Содержание учебного плана 1-го года обучения 

Вводное занятие. Тема №1: «Здравствуй, академия! Здравствуй, лес!» 

 Теория:  актуальность учебной  исследовательской деятельности.  Презентация МАН, ее 

успешных выпускников и их работ по экологии. Встреча с обучающейся МАН. Понятия 

"экология", "экологические связи", "экологические факторы". Актуальности проблемы 

увеличения воздействия людей на лесные сообщества. Инструктаж по т/б. 

Практика: Ролевая игра "Человек в лесу".  Заполнение анкеты «Природа и я».   

Раздел 1. " Состав, структура и экологическое состояние сообществ смешанной 

лесопосадки и защитной лесополосы " (8 часов) 
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 Тема №2: " Мы изучаем лес ".  

Теория: правила ведения наблюдений в лесных массивах.  Понятия "пробная площадка", 

"физико-географическая характеристика пробной площадки".  

Практика: Изучение состава и структуры сообщества смешанной лесопосадки на г.Куцай: 

выбор пробной площадки,  выявление многообразия видов растений, надземной 

ярусности растительности. Визуальная оценка экологического состояния растительного 

лесного сообщества. 

Тема №3: «Многообразие видов растений смешанного леса и  лесополос». 

 Теория:  структура растительного сообщества: «строители», «постоянные спутники», 

случайные и сорные виды.Правила описания видового состава.  Понятия «обилие видов», 

«фенология», «фенологическая фаза». 

Практика: расположение выявленных видов растений по жизненным формам в таблице. 

Работа со школой учета обилия видов растений в сообществе (по Друде). 

Тема №4: «Надземная ярусность растительности смешанного леса и лесополос».  

Теория: причина распределения растений по надземным ярусам, видах ярусов. Методы 

изучения эколого-биологического состояния деревьев и лесополос (шкала 

поврежденности растений, шкала жизненности растений, экологическая группа). 

Практика:  Заполнение таблиц « Описание древостоя», «Описание подлеска», «Описание 

травяного покрова».   

Раздел 2. " Исследовательская работа " (48 часов) 

Тема №5: «Зеленый пояс города Светлограда» 

Практика:  Сбор материала при объезде ближайших лесополос в окрестностях города 

Светлограда.  Визуальная оценка их экологического состояния. Выявление 

господствующих видов древесной и травянистой растительности и их состояния. 

Изучение эколого-биологического состояния деревьев и лесополос Проведение фото и 

видеосъемки. 

Тема №6: «Методы исследования и предмет исследования» 
Теория:  понятия " научно-исследовательская работа", " составные  исследовательской 

работы".  Обсуждение  использованных при объезде объективных, описательных методов 

обследования: (изучение плотности и частоты встречаемости видов) и экологического 

мониторинга    состояния  лесополос. 
Практика:  работа с определителем  растений. Описание видов фитоценоза, жизненности 

и уровня поврежденности деревьев. Определение предмета исследования  своей учебной 

работы. Подготовка сообщения для выступления на осенней сессии МАН 

Тема №7: «Цель и задачи исследовательской работы».  

Теория: понятия "цель  исследовательской работы", "задачи исследовательской работы ",  

"гипотеза".  

Практика: Тренинг по формулировке целей и задач. Определение цели и задач к 

собственной работе по исследованию лесополос.  

 Тема №8: «Актуальность исследовательской работы». 

Теория: понятие  " актуальность исследовательской работы". Беседа -диспут о значении 

лесных защитных насаждений в степной зоне Ставрополья и проблеме их сохранения.   

Практика: Самостоятельный поиск информации в литературных источниках и в Интернет 

о современном состоянии лесополос. 

Тема №9: «История создания лесополос».  
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Практика: Самостоятельная работа по поиску нужной информации. Отбор нужной 

информации для работы. 

Тема №10: «Влияние лесополос на экологическую климатическую ситуацию 

территории»  

Теория: Физико-географическая характеристика Ставропольского края и Петровского 

городского округа. 

Практика: Самостоятельная работа по поиску нужной информации. Отбор нужной 

информации для работы, ее сохранение. 

 Тема №11: "Беззащитные защитные"  

Теория: Причины обострения проблемы защиты и сохранения лесополос. Знакомство с 

основными правилами делового общения. 

Практика: Поиск нужной информации в разных источниках. Подготовка к встрече со 

специалистами администрации Петровского городского округа, курирующими сельское 

хозяйство и лесное. Подготовка вопросов. 

Тема №12: «Из первых уст». 

Практика: Интервьюирование специалистов сельского и лесного хозяйства. Работа с 

документами. Беседа о профессиях, связанных с лесопользованием и лесоразведением.  

Тема №13: «Эколого-биологическое состояние деревьев лесополос».    

Практика: Самостоятельная работа. Работа с определителем  растений. Заполнение 

таблиц. 

Тема №14: «Определение и описание отдельных видов деревьев». 

Практика: Самостоятельная работа. Работа с определителем  растений. Заполнение 

таблиц.  

Тема №15: «Определение и описание отдельных  видов кустарников и травянистых 

растений».   

Практика: Самостоятельная работа. Работа с определителем  растений. Заполнение 

таблиц. 

Тема №16: «Описание фитоценоза лесополосы».   

Теория: Знакомство с методикой описания фитоценоза лесополосы.  

Практика: Выполнение описания. Формулирование  общих выводов для фитоценоза. 

Тема №17: «Общие выводы и результаты исследований». 

Практика: Анализ и обработка результатов исследований. Выработка рекомендаций и 

предложений по улучшению состояния лесополос. 
Тема № 18: «Отбор материала к работе»   

Теория: Изучение требований к оформлению исследовательской работы. Просмотр и 

обсуждение выполненных работ.  

 Практика: Отбор материала по разделам. 

Тема №19: «Оформление работы. Введение. Обзор литературы. Методики».  

Практика: Обсуждение, анализ имеющихся материалов работы.Оформление  разделов 

«Введение», «Обзор литературы», «Методики исследований». 

Тема№20: «Оформление работы. Характеристика места исследования. Результаты».  

Практика: Обсуждение, анализ имеющихся материалов.Оформление  разделов работы 

«Характеристика места исследования», «Результаты исследований» 

Тема№21: «Оформление работы. Приложения».  
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Практика: Подготовка и размещение таблиц, фотоматериалов, схем согласно ссылкам в 

работе 

Тема №22: «Научный   доклад по работе». 

Теория: Требования к докладу,  критерия его оценки.  

 Практика: Подготовка доклада. 

Тема №23: «Презентация к работе». 

 Теория: Требования к презентации. 

Практика: Подготовка презентации к работе и к докладу. 

Тема №24: «Аннотации к исследовательской работе».  

Теория: значение понятия "аннотация". Чтение и обсуждение аннотаций к проектным 

работам.  

Практика: Подготовка аннотации к своей работе. 

Тема 25: " Тезисы  к работе" 

Теория:  значение понятия "тезисы".  

 Практика: Подготовка тезисов к своей работе. 

Тема №26: " Подготовка к публичному выступлению" 

Теория:  основные  требования к  представлению исследовательской работы.  

Практика: Сюжетно-ролевая игра "Я защищаю свою работу". 

Тема №27: " Выступление на конференции "  

Практика: Представление исследовательской работы на научной конференции. Анализ 

публичной защиты работы. 

Тема №28: «Я - исследователь»  

Практика: Обобщение знаний, умений, компетенций по разделу.  Выполнение тестовых и 

текстовых заданий.  

Раздел 3. "Влияние деятельности человека на лесные сообщества и на отдельные деревья" 

( 12 часов) 

Тема №29: " Лесной экологический мониторинг. Полевая практика" . 

Теория: Особенность весенних наблюдений. Методика лихеноиндикации. 

Практика: Экскурсия в смешанную лесопосадку  на горе Куцай. Проведение повторных  

(весенних) наблюдений за состоянием компонентов растительного сообщества. 

Проведение простейшего теста на чистоту воздуха. 

Тема №30: «Перерождение леса и лесных насаждений под воздействием человека».  

Теория пять стадий перерождения леса  под воздействием человека.  

Практика:  Выход на исследуемый участок. Определение степени перерождения лесного 

участка на Куцае. Выявление следов антропогенного воздействия. 

 Тема №31: " Деревья – живые памятники природы Ставропольского края. Их 

современное экологическое состояние". 

Теория:  Всероссийская программа  «Деревья-памятники живой природы»,  деревья– 

живые памятники  природы Ставрополья, их  современное экологическое состояние. 

 Практика: работа с литературой и Интернет-ресурсами. 

 Тема№32: " Деревья – живые памятники природы Петровского городского округа. 

Их современное экологическое состояние"  

Теория: деревья – живые  памятники  природы г.Светлограда, их  современное 

экологическое  состояние.  

Практика:  Составление обращения к жителям, школьникам округа с просьбой поделиться 

информацией о произрастающих в их местах деревьях с интересной историей. 
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Тема №33: " Час лесного творчества" 

Практика: Подготовка творческих работ на выбор: статьи, фотоработы, рисунка по 

результатам своей работы для представления в СМИ и на и конкурсах. 

Тема №34: " В судьбе природы -наша судьба ". 

 Практика: Подготовка к выступлению. Распределение функциональных ролей. 

Презентация своей работы  в лицее своим одноклассникам. Ответы на вопросы. 

Обсуждение мнений и впечатлений. 

Тема №35: «Что мы знаем и умеем. Наш «Зеленый портфель». 

Практика: Смотр-презентация личностных, образовательных и творческих достижений  

«Зеленого портфеля». Обсуждение перспектив дальнейшей работы. Выполнение 

развивающих и контрольных упражнений и тестов. Вручение свидетельств об успешном 

освоении программы. 

Планируемые результаты реализации программы 

Обучающиеся должны изучить литературу, Интернет-ресурсы по теме учебного 

исследования, познакомиться с методиками исследований, сформулировать цель, гипотезу 

и поставить задачи для их решения. 

Основными критериями оценки эффективности реализации ДООП "Зеленый щит"  

являются:  

•  информационный критерий: степень сформированности  знаний;  

• инструментальный критерий: степень сформированности информационных, 

экспериментально-аналитических и рефлексивных  умений и навыков исследовательской 

деятельности. Информационные умения (умение самостоятельно осуществлять поиск 

нужной информации, пользуясь каталогами, справочно-библиографической литературой; 

умение структурировать информацию; умение сохранять информацию). 

Экспериментально-аналитические умения (умение формулировать проблему, определять 

объект, предмет, цель и задачи исследования и выдвигать гипотезу, умения 

анализировать, синтезировать, классифицировать, обобщать, сравнивать, моделировать, 

умение устанавливать причинно-следственные связи; умения проводить эксперимент, 

наблюдать, проводить анкетирование, тестирование, умение обрабатывать данные). 

Рефлексивные умения (умение анализировать; умение выстраивать перспективу; умение 

осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний). 

• деятельностный критерий (участие в конкурсах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах);  

• мотивационно - ценностный критерий (уровень выполнения  учебного научно-

исследовательской работы, заинтересованность в результате);  

•сформированность коммуникативной личности, развитие УУД, общекультурных  

компетенций и личностных качеств (низкий уровень – репродуктивная компетентность 

(наличие знаний при недостаточном умении их применить);  средний уровень 

(достаточный) – деятельностная  компетентность; высокий уровень (оптимальный) – 

творческая компетентность.  
В соответствии с этими критериями обучающиеся в конце обучения по данной 

программе  должны: знать понятия: "лесоведение", "лесопользование", "фитоценоз", 

"научно- исследовательская работа","аннотация","тезисы ",  "доклад", "памятник 

природы", "пробная площадка","гипотеза","антропогенное влияние", "экология","эколого-

биологическое состояние","экологические связи", "экологические факторы", 

"лихеноиндикация". 

https://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
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• иметь внутреннее желание проводить исследование; они для них должны обладать 

высокой значимостью, вызывать интерес;  

• уметь: получать первичные сведения из научной литературы и справочников; работать с 

компьютером, обобщать, анализировать и классифицировать изучаемый материал;  

• знать: основные принципы и законы, структуру исследовательской работы, план 

подготовки и организации исследования;  

• участвовать: в диспутах и дискуссиях, аргументируя свою точку зрения; представлять 

полученные данные в виде оформленной учебно-исследовательской работы (проекта), 

готовить тезисы, аннотацию, доклад, мультимедийную презентацию; защищать и 

представлять учебно-исследовательскую работу на конференциях, конкурсах и т.д. 

В результате занятий по программе у обучающихся могут быть сформированы и развиты  

следующие  компетенции и  качества: 

личностные:  

-экологически грамотное, бережное отношение к природе родного края; 

- осознание  социальной важности ведения исследовательской работы; 

 -потребность в общении с природой и природными  объектами, понимание 

необходимости бережного отношения к природным богатствам; 

- вовлеченность в практическую природоохранную и  творческую деятельность; 

метапредметные:  

-потребность в обучении и саморазвитии;  

-умение наблюдать происходящие в природе процессы, явления и объяснять их суть; 

-проявление гражданской  экологической активности; 

образовательные (предметные): 

- расширенные представления об истории взаимоотношений человека и лесонасаждений 

- знания о видовом разнообразии древесной растительности Ставропольского края, об 

экосистемах «лес», «лесополоса» и существующих в них взаимосвязях; 

-  исследовательские и коммуникативные навыки и умения; 

- использование  полученных знаний в повседневной жизни . 

 

РАЗДЕЛ 2. 

Комплекс организационно-педагогических условий: 

I. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года Режим работы 

Начало учебного года: 15 сентября Режим работы объединения: по расписанию 

Окончание учебного года: 31 мая Продолжительность занятий определяется 

образовательной программой: 45  минут × 2  

Регламентирование образовательного 

процесса на учебный год: 36 учебных 

недель 

Сменность занятий: 1 смена 

В период с 01.01.2020г. по 08.01. 2020г.  – Новогодние каникулы (нерабочие праздничные 

дни). 

II.Условия реализации программы 

1.Материально-техническое обеспечение: 
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 Реализация программы «Зеленый щит» возможна при наличии кабинета, учебно-

методических и дидактических материалов, научной литературы, компьютера, 

мультимедийного сопровождения, цифрового фотоаппарата и видеокамеры. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется 

   -педагогом дополнительного образования  и методистом, курирующим в МКУ ДО 

РДЭЦ работу Малой академии наук (научным руководителем МАН).  

3. Кадровое обеспечение: 

В реализации программы может участвовать педагог с высшим образованием по 

специальности – биолог (эколог). 

Методика отслеживания результатов усвоения программного материала 

4.  Формы выявления результатов усвоения программы, их фиксации и 

предъявления. 

Для оценки результативности учебных занятий применяется  текущий 

промежуточный и итоговый контроль. 

Текущий контроль применяется для оценки качества усвоения материала и для 

выявления трудностей  при изучении материала. 

Формы выявления результатов усвоения программы: текущие тестовые задания, 

творческие задания, диагностическое анкетирование, собеседование,  анализ 

выполнения  наблюдений, исследований, творческих работ. Промежуточная 

аттестация в декабре проходит в форме тестирования по пройденному 

программному материалу. Итоговая аттестация в мае - в форме среза уровня 

сформированности исследовательских умений.   

Педагогом  для определения результативности освоения программы  и отражения 

достижения ее целей  и задач разрабатывается схема изучения знаний, умений  и 

компетенций обучающихся  по темам занятий, отдельным блокам и в целом по 

программе,  оцениваемые по 5-ти бальной системе в соответствии с вышеизложенными 

критериями: информационным,   инструментальным, мотивационно - ценностным, 

деятельностным и критерием сформированности коммуникативной личности.  Полученные 

данные заносятся в таблицу: 

 Обучающиеся объединения «МАН»               2019 – 2020 уч. год 

№ ФИО обучающегося Критерии оценки Итого: 

1 2 3 4 5 

12  05 12 05        12 05 12  05 12    05 12 05 

1              

2              

ИТОГО:             

Высокий уровень (обучающихся / %)  

%) 

            

Средний уровень (обучающихся / %)             

Низкий уровень (обучающихся  / %)             
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Примечание 12– месяц декабрь, 05 – месяц май  

Для оценки показателей  сформированности исследовательских умений 

(инструментальный критерий) проводятся диагностические исследования  с 

использований таблицы:  

Критерии, показатели, уровни сформированности исследовательских умений 

обучающихся 

Критерии Показатели Уровни 

1.Информационный 1) Полнота умений по поиску 

информации в различных 

источниках; 2) полнота 

умений по обработке 

литературы; 

3) осознанность действий по 

применению литературных 

источников 

Высокий уровень – умения 

сформированы, применяются 

на практике 

Средний уровень - достаточно 

сформированы, допускаются 

небольшие неточности в 

применении на практике 

Низкий уровень - умения 

слабо сформированы 

Высокий уровень – действия 

осознаны, самостоятельны 

Средний уровень - действия 

достаточно осознаны, но 

иногда требуется помощь 

Низкий уровень – действия 

часто осуществляются под 

непосредственным 

руководством руководителя 

2.Экспериментально-

аналитический 

1) Полнота умений ставить 

цели и задачи исследования, 

выдвигать гипотезу; 

2) полнота умений 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

выделять главное, 

существенное; 

3) самостоятельность, 

действий по проведению 

научного исследования;  

4) осознанность действий по 

использованию методов 

исследования 

Высокий уровень – умения 

сформированы, применяются 

на практике 

Средний уровень - достаточно 

сформированы, допускаются 

небольшие неточности в 

применении на практике 

Низкий уровень - умения 

слабо сформированы 

Высокий уровень – действия 

осознаны, самостоятельны 

Средний уровень - действия 

достаточно осознаны, часто 

самостоятельны, но иногда 

требуется помощь 

руководителя 

Низкий уровень – действия 

редко осознаны и 

самостоятельны, часто 

осуществляются под 

непосредственным 

руководством руководителя 

3.Рефлексивный 1) Самооценка 

исследовательской 

деятельности; 

2) потребность в 

самореализации себя как 

Высокий уровень - 

сформировано умение 

осуществлять самооценку 

Средний уровень 

допускаются небольшие 
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исследователя неточности в самооценке 

исследовательской 

деятельности 

Низкий уровень - не 

сформирована 

Высокий уровень - 

проявляется систематически в 

разнообразных ситуациях 

Средний уровень – 

проявляется ситуативно, 

часто под влиянием 

руководителей 

Низкий уровень - не 

проявляется 

 

Весной, в конце изучения программы организуется участие обучающихся  в открытой 

окружной научно-практической конференции школьников «Эколого-краеведческие 

проблемы земли Петровской». 

 Формой итогового контроля на последнем занятии является смотр 

подготовленных материалов по исследованию, результативности участия в 

конкурсных, организационно-массовых мероприятиях,  проектах, акциях. 
Выполняются контрольные упражнения и тесты.   Подводятся  итоги с вручением  

дипломов и грамот.  

III. Методическое обеспечение программы  

Введение в программу  

Цель: познакомить с деятельностью объединения "МАН",  мотивировать на успех в 

освоении программ, в выполнении исследовательской работы;  

Форма проведения: нетрадиционное комбинированное занятие, встреча и беседа с 

обучающимися "МАН", проводящими исследования в области экологии и биологии. 

Методы: словесный (устное изложение, беседа), наглядный (показ грамот и сертификатов 

за исследовательские работы обучающихся МАН), коммуникативный (общение);  

Дидактический материал: фотографии, мультимедийные  презентации, анкета, карточки 

с заданиями. 

Рекомендации: приготовить презентацию об успехах выпускников МАН и обучающихся 

в это время,  аргументировать актуальность выполнения исследовательской работы, 

подготовить встречу с успешно обучающимися в МАН учащимися. 

Форма подведения итогов: задания в занимательной форме, анализ анкеты по 

отношению к природе.  

 Раздел1. Состав, структура и экологическое состояние сообществ смешанной 

лесопосадки и защитной лесополосы  

Цель: познакомить с основными понятиями и с методами эколого-биологического 

исследований состояния деревьев и растительных сообществ. 

Формы организации занятий: традиционное  комбинированное занятие. 

Методы обучения и воспитания: словесный (устное изложение, беседа, анализ текста); 

наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, натуральных объектов, наблюдение, 

выполнения заданий по схеме  или образцу). 

Дидактический материал: фотографии, дидактические карточки, памятки, научная и 

специальная литература, мультимедийные материалы. 
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Рекомендации: при изучении темы «Мы изучаем лес» провести экскурсию в смешанный 

лес горы Куцай.  

Форма подведения итогов: тренировочные упражнения. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-

групповая; 

Формы деятельности детей:  изложение знаний, наблюдения, исследования, беседа, 

презентация природного объекта, явления, факта; 

Педагогические технологии: здоровьесберегающие, компьютерные, технология 

развивающего обучения, технология личностно-ориентированного обучения; 

Раздел 2. Исследовательская работа.  

Цель: привить навыки выполнения исследовательской работы. 

Формы проведения: комбинированное занятие,  практическое занятие, самостоятельная 

исследовательская работа. 

Методы обучения и воспитания: словесный (устное изложение, беседа, 

интервьюирование, анализ текста), наглядный (работа по образцу и др.), 

практический (тренинг, упражнения, исследовательские работы и др.) 

Дидактический материал:  таблицы, схемы, картины, фотографии, дидактические 

карточки, памятки, научная и специальная литература, раздаточный материал, 

видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные материалы, компьютерные программные 

средства и др. 

Рекомендации: при написании исследовательской работы проводить консультации с 

научным руководителем МАН. 

Форма подведения итогов: подготовка к научной конференции. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая; 

Формы организации занятия: беседа,  сюжетно-ролевая игра,  конкурс, экскурсия, 

поход, игра-путешествие, презентация, традиционное занятие, творческая мастерская. 

Формы деятельности детей: сюжетно-ролевая игра, презентация предмета, явления, 

события, факта, конверт вопросов. 

Педагогические технологии: здоровьесберегающие, информационные, игровые, 

исследовательские.  

Раздел 3. Влияние деятельности человека на лесные сообщества и на отдельные 

деревья" 

Цель: создать условия для использования  полученных знаний и сформированных 

умений. 

 Формы организации занятия: проблемное изложение знаний, частично - поисковый, 

исследовательский, мозговой штурм, консультация, беседа, дисскусии, проектирование, 

анализ конкретных ситуаций, презентация и т. д.  

Формы деятельности детей: экскурсии,  публичная презентация работ,  практическая 

природоохранная работа.  

Педагогические технологии: здоровьесберегающие, информационные,  творческие,  

исследовательские.  

Рекомендации: организовать участие обучающихся в пропаганде экологических знаний, 

участие в творческих конкурсах. 

Итоговое занятие  

Цель: подвести результаты работы по программе. 
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Форма проведения: смотр-презентация  

Рекомендации: подготовить для вручения свидетельств об успешном освоении 

программы. 
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V. Электронные образовательные ресурсы 

Тема занятия Адрес 

Многообразие видов растений 

смешанного леса и  лесополос 
http://ecology-of.ru/priroda/lesnaya-ekosistema/ 

Надземная ярусность растительности 

смешанного леса и лесополос 
 
 

https://electric-idea.ru/antenna/yarusy-rastitelnyh-

soobshchestv-struktura-yarusnost-i/ 

История создания лесополос https://infourok.ru/istoriya-sozdaniya-lesnih-polos-v-

rossii-3274142.html 

Лесной экологический мониторинг https://knowledge.allbest.ru/ecology/2c0b65635b2bd7

8a5d43b89521206d26_0.html 

Деревья – живые памятники 

природы Ставропольского края. Их 

http://www.mpr26.ru/oopt/pamyatniki-prirody/  
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современное экологическое 

состояние. 

 

 


