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Пояснительная записка  

 
             В настоящее время приоритетным и актуальным направлением развития 

экологического образования, наряду с введением в школьную программу предмета 

«Экология», является методическое и организационное обеспечение процесса 

экологического образования и воспитания детей и учащейся молодежи в системе 

дополнительного, внешкольного образования.  

              Задача экологического образования  состоит не только в том, чтобы сформировать 

определённый объем знаний по экологии, но и способствовать приобретению навыков 

научного анализа явлений природы, осмыслению взаимодействия  общества и природы, 

осознанию значимости  своей практической помощи природе. Ашихмина Т.Я. 2000 

Формирование таких качеств у школьников особенно эффективно происходит в процессе 

самостоятельной поисково-исследовательской деятельности. Исследовательская 

деятельность – один из методов проблемного обучения и реализации данной программы. 

Экологический мониторинг – система регулярных длительных наблюдений в пространстве 

и во времени, дающая информацию о состоянии окружающей среды с целью оценки 

прошлого, настоящего и прогноза в будущем параметров окружающей среды, имеющих 

значение для человека.Снакин и др. 1995 Экологический мониторинг можно разделить по 

объектам наблюдения на мониторинг окружающей человека среды (атмосферного воздуха, 

воды, почвы) и биологический (флоры и фауны). В данной программе большее внимание 

уделяется мониторингу биологическому. Приглашая школьников к участию в 

экологическом мониторинге, мы не стремимся переложить на их плечи проблемы взрослых, 

но это приглашение может стать ключевым моментом в индивидуальном развитии личности 

учащегося, инструментом в познании мира и формой осмысленного участия в общем деле. 

Естественно, что силами учащихся невозможно выполнить полный объем измерений, 

предусмотренных системой государственного экологического мониторинга, поэтому для 

реализации  программы отобраны упрощенные методики, выполнение которых возможно в 

пределах материально – технической базы  КОДЦЭОТ, школ и учреждений 

дополнительного образования. 

3. Организации такой системы работы с детьми и молодёжью и посвящена 

данная программа. Участники Программы 

В Программе принимают участие школьники 14-17 лет, входящие в состав 

экологического объединения «Чистые пруды» МОУ СОШ № 6 с УИП г.Калининграда    

координатором деятельности объединения является КОДЦЭОТ. 

 

              Цель программы – широкое вовлечение школьников области в активную 

исследовательскую и природоохранную деятельность, воспитание в них активной 

жизненной позиции, привитие любви к родному краю. 

Задачи, поставленные для реализации цели: 

 обеспечение материально технической базы для функционирования системы 

кружков и факультативов; 

 повышение уровня экологического образования школьников и педагогов; 

 организация природоохранной пропаганды на местах; 

 сбор практически значимой природоохранной информации. 

Принципы организации работы по программе: 

 широкое вовлечение школ всей области; 

 работа с организованными группами (учащиеся + руководитель); 

 сезонные блоки (осень, зима, весна, лето); 

 тематические разделы (ботаника, зоология, экология, география и др.); 

 вариативность форм заданий (исследовательские, прикладные, творческие). 



3 

 

Программа рассчитана на средний и старший школьный возраст. В этом возрасте ученики, 

как правило, уже хорошо знакомы со многими основными школьными дисциплинами и 

готовы углублять и расширять эти знания, вести самостоятельную исследовательскую и 

практическую деятельность. 

Программа рассчитана на 234 часов в год на всё экологическое объединение (3 группы: 2 

группы каждая по 104 часа, 1 группа проектная 26 часов в год), из них 38 часов отведено на 

теорию, 64,5 час – на практику, 64 часов – экскурсии, 67,5 часов на самоподготовку.  

 Каждый сезонный блок программы имеет следующую структуру: 

1. Занятия (педагогов КОДЦЭОТ) с группами школьников по видовому 

разнообразию, организации природоохранной пропаганды на местах и овладению 

методиками мониторинга. 

2. Индивидуальная работа с учащимися. 

3. Итоговая конференция школьников и педагогов по темам сезонного блока.  

Продуктом обучения школьников по программе должны являться: краткие тематические 

отчеты группы о проведенных мероприятиях, индивидуальные дневники наблюдений, 

творческие (индивидуальные и коллективные), исследовательские и проектные работы. 

Программа предусматривает участие школьников в реферативных, исследовательских, 

практических конференциях и олимпиадах. 

Данная программа является дополненной и переработанной версией программы школьного 

экологического мониторинга, разработанной сотрудниками Лаборатории экологии в 2014 г. 

и апробированной в течение четырех лет. 

          Программа нацелена на привлечение школьников к осознанию важных проблем 

окружающей среды в связи с развитием Калининградской области, как части Балтийского 

региона, и к активной творческой деятельности, направленной на решение этих проблем в 

свете концепции устойчивого развития. 

               

Планируемые результаты 

 

 В результате реализации программы молодые люди экологического объединения «Чистые 

пруды» будут:  

- находить информацию об интересующем объекте или теме;  

- научатся находить людей, ответственных за конкретные вопросы жизнеобеспечения и 

охраны окружающей среды:  

- ставить вопросы и выходить с конкретными предложениями для их решения;  

- получат определенные навыки в формировании собственных взглядов и правильном их 

изложении людям, используя разные возможности, в том числе средства массовой 

информации, а также в обращениях в адрес людей, принимающих государственные 

решения;  

- осознавать, что они могут оказать влияние на свое окружение и на свое будущее;  

- приобретут уверенность в себе, чтобы иметь смелость выступать в публичных 

дискуссиях на социальные и экологические темы.            

               В результате, молодежь сама сможет принимать активное участие в реализации 

региональных программ развития и тем самым планировать и строить свое безопасное 

будущее, в том числе благоприятную для здоровья среду, более высокий жизненный 

уровень, образование и работу.  

               

                Планируемые результаты реализации Программы, направленной на дальнейшее 

развитие непрерывного экологического образования и патриотического воспитания детей и 

учащейся молодежи, могут быть оценены количественно и качественно:  

 

1. Количественная оценка  программы  осуществляется:  
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-  количество молодых людей, вовлеченных в Движение «Хранителей Природы» из 

экологического объединения «Чистые пруды» уч-ся 7-11 классов;  

- школьники, принимают участие в региональных, общероссийских и международных 

школьных исследовательских проектах, творческих конкурсах, конференциях, олимпиадах, 

слетах, экспедициях;  

 

2. Качественной оценкой программы  служит:  

- вовлечение в деятельность Движения «Хранители Природы» широкого круга 

образовательных, природоведческих и природоохранных учреждений, местной 

администрации, общественных организаций;  

- качество творческих работ, имеющих как исследовательскую, так и практическую 

природоохранную ценность, представленных на региональные, общероссийские и 

международные творческие конкурсы,  олимпиады, конференции и другие встречи;  

- активное участие учащихся в природоохранной деятельности в местах проживания,  

вступление во Всероссийскую молодежную общественную  организацию «Друзей 

заповедных островов», свидетельствующее о росте их социализации.       

 

                Принципы организации работы по программе: 

 

  Участником мониторинга может стать группа учащихся среднего или старшего 

возраста, обучающаяся в любом образовательном учреждении области (кружок, клуб, 

факультатив) под руководством педагога. Для этих групп предлагаются задания, основная 

особенность которых – ориентированность на командное выполнение конкурсной 

программы и общественно значимую природоохранную деятельность. Основные виды 

заданий: - исследовательско-природоохранные (наблюдение за состоянием особо ценных 

природных объектов, например Памятника Природы, места массового гнездования птиц, 

произрастания редких видов растений и т.п.); - организация и проведение природоохранных 

акций  (в рамках международных, общероссийских и региональных программ: «День 

Земли», «День Птиц», международный «День защиты животных», «Очистим Планету от 

мусора» и т.п., а также проведение природоохранных акций на местном уровне (школа, 

поселок, город); - творческие (коллективный выпуск стенных газет, изготовление альбомов, 

театральные постановки и т.п.).  

 Программа обеспечивает экологическое образование школьников посредством их 

приобщения к изучению и охране Природы простейшими, широкодоступными методами.  

 

Сезонные блоки 

 

Программа состоит из четырех сезонных блоков заданий. Каждые три месяца 

участники мониторинга получают блок заданий и методических разработок, учитывающих 

сезонные изменения, происходящие в Природе. Например, весеннему блоку заданий могут 

соответствовать следующие темы: растения-первоцветы и их фенологические особенности, 

сроки прилета птиц и т.п. Выполнив с группой сезонный блок заданий, заполнив краткий 

отчет, руководитель высылает их в КОДЦЭОТ и готовит группу к итоговой конференции 

(стенд и выступление).  

 

Тематические разделы 

 

 Каждый сезонный блок дифференцирован тематически. Причем дифференциация 

основывается на предоставление учащимся свободы выбора задания (из ряда 

предложенных) в соответствии с личными интересами и возможностями. Например, зимний 

блок может предлагать выбор из заданий, посвященных зимующим птицам,  индикации 

чистоты воздуха с помощью лишайников и хвойных деревьев, а также метеорологии. Кроме 

того, тематика заданий также приурочена к проводящимся в данном сезоне 
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международным, общероссийским и региональным акциям и программам, таким как 

«Операция Первоцвет», «Всемирные Дни наблюдения птиц», «Среднезимние учеты 

водоплавающих птиц», «Марш парков» и др. Группа-участник должна выбрать не менее 

одного тематического раздела - задания для выполнения.  

 

2.Учебный план 

 

Планируется участие в конференциях, фестивалях, проектах регионального, 

муниципального, всероссийского уровней. С целью профориентации. 

 

Количество часов в неделю 2 за год 104 ч. для одной группы  

 
Сезон

ный 

блок 

Тематический раздел 

Тема занятия 2-3 год обучения 

Тематический раздел 

Тема занятия 1 год обучения 

Всего 

часов 

сам

опо

дго

тов

ка 

В том числе Форма 
аттеста

ции/кон
троля 

те

ор

ия 

пра

кти

ка 

эк

ск

ур

с 

осень Введение. Презентация 

программы «Хранители 

природы» по направлению 

«Биоразнообразие и его 

сохранение»,  

«Наше общее наследие»: 
продолжение изучения и 

сохранение объектов 

природного и культурно-

исторического наследия 

Объекты исследования: 

Национальный парк «Куршская 

коса»; Голубые озера 

г.Калининграда; Форт № 1 

«Штайн». Международное 

сотрудничество, лесничество 

Ленебург Хайде (Германия) 

Введение. Презентация 

программы «Хранители 

природы» по направлению 

«Биоразнообразие и его 

сохранение», «Деятельность 

экологического объединения 
«Чистые пруды» 2008-2012гг. 

«Наше общее 

наследие»:начальный этап 

изучение и сохранение 

объектов природного и 

культурно-исторического 

наследия. Объекты 

исследования: 

Национальный парк 

«Куршская коса»; Голубые 

озера г.Калининграда. 
 

5  1 2 2  

Операция «Тихая охота» 

экология грибов. Исследование 

на экологической тропе, 

мониторинг 

Лес в окресностях 

п.Прибрежного, НП «Куршская 

коса» 

 

Операция «Тихая охота» 

экология грибов. Начальный 

этап изучения  на 

экологической тропе,  

Лес в окрестностях 

п.Прибрежного, НП 

«Куршская коса» 

5  1 2 2 Фронт

альный 

опрос 

«Международный день морей» 

Мониторинговые исследования 

на Калининградском залиев 

Балтийского моря, Музей 

Мирового океана 

«Международный день 

морей» 

Начальный этап изучения на 

Калининградском залив 

Балтийского моря, Музей 
Мирового океана 

 

5  1 2 2 Тестов

ые 

задани

я 

Зоология. «Крылья над 

Европой»: Всемирные Дни 

наблюдений птиц, 

мониторинговые исследования 

Объекты исследования: 

Голубые озера г.Калининграда; 

Летнее озеро г.Калининграда 

Зоология. «Крылья над 

Европой»: Всемирные Дни 

наблюдений птиц, начальный 

этап изучени 

Объекты исследования: 

Голубые озера 

г.Калининграда; 

Летнее озеро г.Калининграда 

 

5  1 1 3 Индив

идуаль

ный 

опрос 
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Ботаника. Экология. «Операция 

«ЛИСТОПАД» . 

Мониторинговые исследования 

на экологической тропе  

Летнее озеро г.Калининграда 

 

Ботаника. Экология. 

«Операция «ЛИСТОПАД» . 

Начальный этап изучения на 

экологической тропе  

Летнее озеро г.Калининграда 

 

5  1 2 2 Фронт

альный 

опрос 

«Книга Природы»: 

осень».Мониторинговые 

исследования 

Летнее озеро г.Калининграда 

«Книга Природы»: 

осень».Начальный этап 

изучения на Летнеме озере 

г.Калининграда 
 

4  2 1 1 Тестов

ые 

задани

я 

Итоговая конференция по 

летне-осеннему блокам 

мониторинга  

 

   -  - Конфе

ренция 

зима 

 

 

 

 

 

 

Зоология. «Поможем 

зимующим 

птицам!»Мониторинговые 

иссделования 

Зоология. «Поможем 

зимующим 

птицам!»Начальный этап 

изучения   

 

5  2 2 1 Фронт

альный 

опрос 

Ботаника. Экология.  

«Биоиндикация качества 

атмосферного воздуха» 

Мониторинговые 

исследования.Объекты 
исследования:Национальный 

парк «Куршская коса»; Голубые 

озера г.Калининграда; Летнее 

озеро г.Калининграда, 

Международное 

сотрудничество, лесничество 

Ленебург Хайде (Германия) 

Ботаника. Экология.  

«Биоиндикация качества 

атмосферного воздуха» 

Начальный этап 

изцучения.Объекты 
исследования: 

Национальный парк 

«Куршская коса»; Голубые 

озера г.Калининграда; 

Летнее озеро г.Калининграда,  

 

 

5  1 2 2 Фронт

альный 

опрос 

Зоология. «Следы на снегу», 

мониторниговые 

исследования. 

Объекты исследования: 

Национальный парк «Куршская 
коса» Высота «Мюллера», 

Летнее озеро г.Калининграда 

Зоология. «Следы на снегу» 

Начальный этап 

изучения.Объекты 

исследования: 

Национальный парк 
«Куршская коса» Высота 

«Мюллера», Летнее озеро 

г.Калининграда начальный 

этап изучения.  

 

4  1 1 2 Фронт

альный 

опрос 

Зоология. «Среднезимние  

учеты водоплавающих птиц». 

Мониторинговые 

исследования. 

Калининградский залив, 

Голубые озера, Летнее озеро 

 

Зоология. «Среднезимние  

учеты водоплавающих 

птиц». Начальный этап 

изучения. НКалининградский 

залив, Голубые озера, Летнее 

озеро 

4  1 1 2 Фронт

альный 

опрос 

«Книга Природы: зима» 
знакомство с экосистемами в 
аспекте сезонных 

изменений.Летнее озеро. 

Мониторинговые исследования. 

«Книга Природы: зима» 
знакомство с экосистемами в 
аспекте сезонных изменений. 

Летнее озеро.начальный2 этап 

изучения. 

 

4  1 1 2 Тестов

ые 
задани

я 

весна Ботаника. «Операция 

«ПЕРВОЦВЕТЫ». 

Мониторинговые 

исследования. 

Калининградский залив, 

Голубые озера, Летнее озеро, 

дендропарк 

 

Ботаника. «Операция 

«ПЕРВОЦВЕТЫ» . 

Начальный этап изучения. 

Калининградский залив, 

Голубые озера, Летнее озеро, 

дендропарк 

4  1 1 2 Тестов

ые 

задани

я 
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Зоология. «Весна - время 

встречать птиц». НП 

«Куршский залив». 

Мониторинговые исследования. 

Зоология. «Весна - время 

встречать птиц». НП 

«Куршский залив». 

Начальный этап изучения. 

3  1 1 1 Фронт

альный 

опрос 

Зоология. «Ночные тени. Год 

совы» 

Зоопарк . Мониторинговые 

исследования. 

 

Зоология. «Ночные тени. Год 

совы» 

Зоопарк 

2  - 1 1 Индив

идуаль

ный 

опрос 

Зоология. Экология. 

«Осторожно! Жабы на 

дорогах. Мониторинг. 

Калининградский залив, 

Голубые озера, Летнее озеро 

Зоология. Экология. 

Начальный этап 
изучения.«Осторожно! 

Жабы на 

дорогах».Калининградский 

залив, Голубые озера, Летнее 

озеро 

 

2  1 - 1 Фронт

альный 
опрос 

Зоология. «Кто живет рядом 

с нами?!»: наблюдения за 

насекомыми –мониторинг. 

Калининградский залив, 

Голубые озера, Летнее озеро 

оология. «Кто живет рядом 

с нами?!»: наблюдения за 

насекомыми –начальный этап 

изучения 

Калининградский залив, 

Голубые озера, Летнее озеро 

 

4  1 1 2 Фронт

альный 

опрос 

Экология. Гидробиология. 

«Операция «Живой ручей». 

Мониторинг. 

Калининградский залив, 

Голубые озера, Летнее озеро 

Экология. Гидробиология. 

«Операция «Живой ручей». 

Начальный этап изучения. 

Калининградский залив, 

Голубые озера, Летнее озеро 

 

4  1 1 2 Фронт
альный 

опрос 

«Книга Природы: весна». 

Летнее озеро. Калининградский 

зоопарк. Турнир рейнджеров на 

Голубых озерах 

г.Калининграда. Мониторинг. 

«Книга Природы: весна». 

Летнее озеро. 

Калининградский зоопарк. 

Турнир рейнджеров на 

Голубых озерах 

г.Калининграда. Начальный 

этап изучения. 
 

4  1 1 2 Тестов

ые 

задани

я 

Итоговая конференция по весеннему блоку мониторинга 

 

 

     Конфе

ренция 

 Самоподготовка  к научно–проектной деятельности 

 

 

 

 

30 30  0 0 Индив

идуаль

ный 

опрос 

Итого 

 

1 группа  104 30 19 23 32  

 

 

В данной программе присутствуют авторские мероприятия руководителя экологического 

объединения «Чистые пруды», по природоохранной и исследовательской деятельности на Летнем 

озере, Голубых озерах г.Калининграда, в НП «Куршская коса», совместно с отделом 

экологического просвещения НП «Куршская коса». С февраля 2008 года экообъединение при 

поддержке КОДЦЭОТ сотрудничает с Лесничеством Ленебург Хайде Нижняя Саксония и WPZ 

Хонхорст, Германия (программа обмена школьников) КОИРО, КОДЦЭОТ. 
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Количество часов -0,5 ч. в неделю, 26 ч. в год для проектной группы 

 

Сезонный 

блок 

Планируемая дата проведения 

тематический раздел 

класс Всего 

часов 

Практика Форма 

аттестации/

контроля 

осень Крылья над Европой 

Фестиваль птиц на Летнем озере 

9-10 2 2 Индивидуаль

ный опрос 

осень Социальный проект «Экологическое 

состояние Форелевого озера» 

«И вырастут крылья» 

«Мониторинг поврежденности 

каштана конского охридской молью» 

«Летнее озеро и пруд Летний. Как 

памятники инженерного искусства» 

«Влияние креветки палеймон на 

состояние Вислинского залива» 

Всероссийская олимпиада школьников 

по экологии 1,2 этапы 

9-10 2 2 Индивидуаль

ный опрос 

осень Всероссийский 

телекоммуникационный проект 

«ГеоКвест» Москва 

9-11 2 2 Индивидуаль

ный опрос 

зима Всероссийский 

телекоммуникационный проект 

«ГеоКвест» Москва 

9-11 2 2 Индивидуаль

ный опрос 

зима Школьный этап научно-практической 

конференции «Поиск и творчество» 

9-11 2 2 Индивидуаль
ный опрос 

зима научно-практической конференции 

«Поиск и творчество» 

Всероссийский конкурс им 

Вернадского (региональный этап) 

Международный конкурс водных 

проектов (региональныйэтап) 

9-11 2 2 Индивидуаль

ный опрос 

весна Подготовка к 3 всероссийскому этапу 

олимпиады по экологии 

9-11 2 2 Индивидуаль

ный опрос 

 Подготовка к 3всероссийскому этапу 

олимпиады по экологии 

 

Всероссийский конкурс им 

Вернадского,Москва 

Международный конкурс водных 

проектов, Москва 

Научно –практическая конференция « 

Юные исследователи истории и 

природы родного края» 

9-11 2 2 Индивидуаль

ный опрос 

весна Марш парков 

Фестиваль «Чудеса Куршской косы» 

7-11 1 1 Индивидуаль

ный опрос 

весна Ярмарка экологических проектов 

Сахаровские чтения, Санкт-Петербург 

Турнир рейнджеров 

9-11 1,5 1,5 Индивидуаль

ный опрос 

 Самоподготовка   7,5 7,5 Индивидуаль

ный опрос 

Итого    26 26  
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Сезонный 

блок 

Планируемая дата проведения тематический раздел класс 

осень Крылья над Европой 

Фестиваль птиц на Летнем озере 

7-10 

осень Социальный проект «Экологическое состояние Балтийского 

моря» 

«И вырастут крылья» 

«Мониторинг водных объектов» 

«Летнее озеро и пруд Летний» 

«Осенние миграции птиц» 

Всероссийская олимпиада школьников по экологии и 

географии 1,2 этапы 

7-10 

осень Всероссийский телекоммуникационный проект «ГеоКвест» 

Москва 

7-11 

зима Всероссийский телекоммуникационный проект «ГеоКвест» 

Москва 

7-11 

зима Школьный этап научно-практической конференции «Поиск и 

творчество» 

7-11 

зима научно-практической конференции «Поиск и творчество» 

Всероссийский конкурс им Вернадского (региональный этап) 

Международный конкурс водных проектов 

(региональныйэтап) 

7-11 

весна Подготовка к 3всероссийскому этапу олимпиады по экологии 7-11 

 Подготовка к 3всероссийскому этапу олимпиады по экологии 

 

Всероссийский конкурс им Вернадского,Москва 

Международный конкурс водных проектов, Москва 

Научно –практическая конференция « Юные исследователи 

истории и природы родного края» 

7-11 

весна Марш парков 

Фестиваль «Чудеса Куршской косы» 

7-11 

весна Ярмарка экологических проектов 

Сахаровские чтения, Санкт-Петербург 

Турнир рейнджеров 

7-11 

 

 
Содержание программы 

 

1. Осенний блок 

Введение. Презентация программы экологического образования уч-ся «Хранители природы» по 

направлению «Биоразнообразие и его сохранение», «Деятельность экологического объединения 

«Чистые пруды» 

Тема: «Наше общее наследие» Теория (1ч). Понятие о природном и культурно-историческом 

наследии. Знакомство с классификацией объектов наследия. Критерии выделения объектов 

наследия. Наследие Калининградской области. 

Практика (2ч) Работа с архивными и литературными материалами. Заполнение карточек 

описания объектов природного и культурно-исторического наследия.  Разработка рекомендаций 

по сохранению объектов. 

Экскурсия (2ч)   Выбор, обследование и описание наиболее значимых объектов наследия. 

Объекты исследования: 
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Национальный парк «Куршская коса»; Голубые озера г.Калининграда; Форт № 1 «Штайн». 

Международное сотрудничество, лесничество Ленебург Хайде (Германия) 

Индивидуальная работа Ведение дневника наблюдений. Работа в архивах и библиотеках. 

Самостоятельные полевые работы (обследование природных и культурно-исторических объектов 

около дома и/или школы). Работы по благоустройству объектов природного и культурно-

исторического наследия (уборка мусора, обрезка сухих ветвей, покраска, изготовление и 

установка табличек и т.п.). Подготовка стендов, плакатов, листовок. Заполнение отчетов. 

Проектная деятельность. 

Тема: Операция «Тихая охота» экология грибов. Экскурсия в лес  окресностей  п.Прибрежного, 

НП «Куршская коса» 

Тема «Международный день морей» 

Экскурсии на Калининградский залив Балтийского моря, Музей Мирового океана 

Тема: « Крылья над Европой)  

Теория (1ч), практика (1ч). Знакомство с группой. Инструктаж по технике безопасности и 

правилам поведения при нахождении в учебных помещениях Центра. 

Значение птиц в природе и для человека. Экологические группы птиц. Видовое разнообразие 

птиц Калининградской области. Всемирные дни наблюдений птиц.  

Экскурсия (3ч). Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на экскурсиях. 

Правила наблюдения за птицами. Экскурсия в парк Победы (окрестности Экоцентра) или в 

местный парк в окрестностях школы (для областных групп), с целью наблюдения за птицами и 

определения их по полёту и окраске. 

  

Индивидуальная работа. Определение птиц,  подсчет их численности. Заполнение отчетов. 

Изготовление стендов, плакатов, листовок. Мероприятия по пропаганде и охране птиц в школе – 

проведение «Фестиваля птиц на летнем озере» с привлечением СМИ 

Объекты исследования:Голубые озера г.Калининграда; 

Летнее озеро г.Калининграда 

 

Тема: «Операция «ЛИСТОПАД»  

Теория (1ч) Проблема мусора (и загрязнения в целом) в городах и поселках Калининградской 

области. 

Видовое разнообразие  дендрофлоры Калининградской области. Интродуценты в наших парках. 

Экосистема, в центре которой находится лист. Методы сбора животных листового опада. 

Практика (2ч)  Гербаризация - способ продлить жизнь осеннего листа. Правила засушивания, 

хранения и оформления гербариев. Определение видов дендрофлоры по осенним листьям.  

Видовое разнообразие обитателей листового опада.  Составление трофических цепей в 

экосистеме, центром которой является лист.  

«Мозговой штурм»: Как решить проблему опавшей листвы? Сравнительная характеристика двух 

основных способов решения этой проблемы (компостирование или сжигание!?).  

Экскурсия (2ч) Экскурсия в местный парк в окрестностях школы на Летнее озеро. Сбор осенних 

листьев. Определение видов дендрофлоры по габитусу и коре.  

Тема «Книга природы.Осень»(2ч.) 

Место проведения Летнее озеро 

 

Индивидуальная работа  

Ведение дневника наблюдений. Работа с литературой. Самостоятельные полевые работы 

(наблюдения за различными природными объектами у дома и/или школы). Участие в конкурсах 

рисунков, фотографий и пр. Написание сочинений. Уборка и компостирование листвы на 

пришкольном участке.  Изготовление стендов, плакатов, листовок. Заполнение отчетов. 

Проектная деятельность 

Итоговая конференция педагогов и школьников  

Стендовая сессия. 

2. Зимний блок  
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Тема: «Поможем зимующим птицам!» ) 

 Теория (2ч)  Перелетные и зимующие птицы. Видовое разнообразие зимующих птиц. Краткая 

информация об акции.  Главные правила при подкормке птиц.   

Практика (2ч) Изготовление кормушек из подручного материала (пластиковые бутылки, пакеты 

«тетрапак», коробки из-под обуви, ореховая скорлупа и др.). Приготовление кормовых смесей 

для подкормки птиц. 

Экскурсия (1ч) Развешивание кормушек в саду и парке. Экскурсия в сад с целью подкормки и 

наблюдения за птицами на кормушках. 

Тема: «Биоиндикация качества атмосферного воздуха»  

Теория (1ч) Краткая информация об акции. «Мозговой штурм»: Как влияет состояние воздуха на 

природу и человека? Хвойные - растения индикаторы. Экологические группы лишайников. 

Практика (2ч) Методика определения состояния лишайникового покрова деревьев. Определение 

степени покрытия лишайников. 

Методика оценки состояния ели обыкновенной. Оценка состояния ели обыкновенной. 

Оценка общего уровня загрязнения воздуха и содержания диоксида серы в воздухе.  

Экскурсия (2ч) Экскурсия в парк Центра (или на Московский проспект) или местный парк в 

окрестностях школы (для областных групп) с целью поиска лишайников и хвойных и 

определения их состояния. 

Объекты исследования: 

Национальный парк «Куршская коса»; Голубые озера г.Калининграда; 

Летнее озеро г.Калининграда,  

Международное сотрудничество, лесничество Ленебург Хайде (Германия) 

 

Тема: «Следы на снегу»  

Теория (1ч). Многообразие животных (млекопитающих) зимующих на территории 

Калининградской области. Виды следов. Охрана зверей. 

Практика (1ч). Методика изучения следов. Определение животных по следам. 

Экскурсия (2ч). Определение, описание и зарисовка следов животных в природных условиях 

парка, лесопарка, леса. Задания: конкурс следопытов, «Кто где живёт?», составление коллекции 

следов. Знакомство с методом тропления.  

Национальный парк «Куршская коса» Высота «Мюллера», Летнее озеро г.Калининграда 

Тема: «Средизимние учёты водоплавающих птиц»  

Теория (1ч), практика (1 ч) Краткая информация об акции. Выбор места исследования и метод 

учёта водоплавающих птиц. Видовое многообразие  водоплавающих птиц Калининградской 

области. Экскурсия (2ч) Экскурсия на водоёмы Калининграда: Нижний пруд, реку Преголя, на 

полынью в парк Победы с целью наблюдения, учета и подкормки водоплавающих птиц. 

Исследование на Калининградском заливе, Голубые озера, Летнем озере 

Тема «Книга Природы: зима» (5 ч) 

знакомство с экосистемами в аспекте сезонных изменений на  Летнем озере. 

 

Индивидуальная работа  

Ведение дневника наблюдений. Работа с литературой и электронными базами информации 

(материалы мультимедиа, Интернет). Самостоятельные полевые работы (наблюдения за 

различными природными объектами у дома и/или школы). Изготовление кормушек и 

развешивание их в парках, скверах, во дворах. Регулярная подкормка птиц не только на 

кормушках, но на не замерзших водоёмах. Учеты птиц на кормушках. Участие в конкурсах 

рисунков, фотографий и пр. Изготовление стендов, плакатов, листовок. Заполнение отчетов. 

Проектная деятельность. .Итоговая конференция педагогов и школьников  

Стендовая сессия. 

 

 

 

 



12 

 

3. Весенний блок 

 

Тема: «Операция «Первоцвет»  

Теория (1ч) Биологические особенности первоцветов. Видовое многообразие раннецветущих 

растений Калининградской области. Категории встречаемости первоцветов. 

Экскурсия (1ч) Экскурсия в парк Центра с целью наблюдения и сравнения видового разнообразия 

первоцветов.  

Практика (2ч) Отработка методики определения обилия первоцветов. 

«Мозговой штурм»: Как мы можем защитить первоцветы? 

Ролевая игра: «Купите первоцветы!?» 

Местоположение исследований Калининградский залив, Голубые озера, Летнее озеро, 

дендропарк 

 

Тема: «Весна – время встречать птиц»  

Теория (1ч) Краткая информация об акции. Весенний День Птиц: праздник для птиц и людей! 

Многообразие перелётных птиц Калининградской области. 

Практика (1ч) Правила изготовления и развешивания гнездовых домиков для птиц.  

Экскурсия (1ч) Экскурсия в национальный парк «Куршская коса» с целью наблюдения за 

пернатыми. Определение птиц по голосам. 

 

Тема: «Ночные тени: совы»  

Практика (1ч)  Кто такие совы? Видовое многообразие и категория встречаемости сов 

Калининградской области. 2005 год в России - год совы. 

 «Мозговой штурм»: Что может сделать каждый для сохранения сов?  Рацион сов: разбираем 

погадки.  

Экскурсия (1ч): Экскурсия в зоопарк с целью наблюдения за совами и ознакомления с 

содержанием их в неволе.   

Тема: «Осторожно! Жабы на дорогах»  

Теория (1ч)  Краткая информация об акции. Экологическая особенность жаб. Виды жаб, 

обитающие в Калининградской области. Биология жаб. 

Экскурсия (1ч)  Экскурсия на водоёмы Калининграда: Калининградский залив, Голубые озера, 

Летнее озеро с целью наблюдения за жабами.  

Калининградский залив, Голубые озера, Летнее озеро 

Тема: «Кто живёт рядом с нами?!»: наблюдения за насекомыми  

Теория (1ч)  Земля - это царство насекомых. Особенности биологии насекомых. Экологические 

группы. Экологические взаимоотношения в мире насекомых.   

Практика (1ч) Особенности строения насекомых (Лабораторная работа).   

Экскурсия (2ч)  Экскурсия на Калининградский залив, Голубые озера, Летнее озеро с целью 

наблюдения за насекомыми. 

Тема: «Операция «Живой ручей»  

Теория (1ч). Водоёмы Калининградской области: Калининградский залив, Голубые озера, Летнее 

озеро Обитатели водоёмов. Проблемы охраны и рационального использования водных ресурсов. 

Понятие о качестве воды. Классы качества воды и зоны загрязнения. Биоиндикация – 

определение качества воды с помощью живых организмов. Метод макроиндексации 

(биоиндикация по бентосу – донным беспозвоночным).  

Практика (1ч) Разбор проб, отобранных на экскурсии. Особенности строения бентосных 

организмов. Таксономический состав водных беспозвоночных (определение организмов до 

различных таксонов с испрользованием определительной таблицы). Ключевые группы 

организмов по чувствительности к загрязнению. Определение качества воды с помощью метода 

макроиндексации (Лабораторная работа).   

Экскурсия (2ч)  Экскурсия на ручей или малую реку. Описание водоёма (физико-географические 

характеристики, водная растительность и животный мир, антропогенное воздействие). Отбор 

проб донных беспозвоночных животных для дальнейшего определения в лаборатории. 
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Тема «Книга Природы: весна» (5 ч) 

Летнее озеро. Калининградский зоопарк. Турнир рейнджеров на Голубых озерах г.Калининграда 

Индивидуальная работа  

Ведение дневника наблюдений. Работа в архивах и библиотеках. Самостоятельные полевые 

работы (наблюдения за различными природными объектами у дома и/или школы). Участие в 

конкурсах рисунков, фотографий и пр. Изготовление стендов, плакатов, листовок. Заполнение 

отчетов. Проектная деятельность 

Итоговая конференция педагогов и школьников  

Стендовая сессия. 

 

3.Календарный учебный график  

 

 

№ Режим деятельности Программа дополнительного образования 

экологического объединения «Чистые 

пруды» 

1. Начало учебного года 1 сентября 

2. Продолжительность учебного периода 37 недель + 15  недель самоподготовка 

3. Продолжительность учебной недели 5 дней 

4. Периодичность учебных занятий 2 ч. в неделю основная группа, 0,5 ч. 

проектная группа 

5. Количество занятий в году обучения 74 ч.+30 ч. самоподготовка основная 

группа, 18,5 ч. + 7,5 ч. самоподготовка 

проектная группа 

6. Количество часов всего 104 основная группа, 26 ч. проектная 

группа 

7. Окончание учебного года 30 июня 

8. Период реализации программы 01.09. 2020 – 30.06.2021 
 

 

В учебном году функционирует 3 группы 
 

№ группы Всего 

часов 

самоподгото

вка 

теория практика экскурсии 

1 группа 104 30 19 23 32 

2 группа 104 30 19 23 32 

3 проектная группа 26 7,5 - 18,5 - 

Итого на всё 

экологическое 

объединение 

234 67,5 38 64,5 64 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

  

Качество реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы естественнонаучной направленности экологического объединения «Чистые пруды» 

обеспечивается за счёт:  

- доступности, открытости содержания программы для детей; 

- наличия комфортной развивающей образовательной среды; 

- наличие качественного состава педагогических работников, имеющих высшее образование, 

соответствующее преподаваемого учебного материала; 

- применение современных педагогических технологий. 
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4. Методические материалы 

 

В связи с этим, в рамках областной Программы школьного экологического 

мониторинга «Хранители Природы» была разработана методическая программа для 

педагогических работников образовательных учреждений «Экологический мониторинг и 

природоохранная деятельность в школе». 

 Основные цели данной программы – широкое вовлечение педагогов и, соответственно, 

школьников области  в активную исследовательскую и  природоохранную деятельность; 

совершенствование профессиональной квалификации учителей.    

              Программа рассчитана на  156 часов в год, из них 30 часа – на практические занятия, 36 

часов – на экскурсии. 

                Программа состоит из четырех сезонных блоков заданий. Каждые три месяца на 

установочных семинарах преподаватели получают блок заданий и методических разработок, 

учитывающих сезонные изменения, происходящие в природе. При этом в рамках каждого 

сезонного блока на выбор предлагаются различные тематические направления: ботанические, 

зоологические, комплексные. Каждая тема подразумевает вариативность форм деятельности  

(исследовательские, творческие, практические) и выбора задания в соответствии с интересами и 

возможностями. Перечень тем со временем может пополняться. 

.  Сезонный блок программы имеет следующую структуру: 

4. Методический семинар для педагогов по темам блока, сочетающий теоретическую 

и экскурсионную часть с практической деятельностью. 

5. Практическая деятельность педагога по овладению методиками мониторинга и 

составлению отчетов о проведенных мероприятиях. 

6. Индивидуальные консультации с учителями по организации работы школьников на 

местах, подготовке к итоговым конференциям Программы школьного экологического 

мониторинга «Хранители Природы» 

        Участие педагога в данной программе  позволяет ему совершенствовать профессиональную 

квалификацию, активнее включать в учебно-воспитательный процесс материалы о природе 

своего края, руководить исследовательской работой учащихся,  готовить их к участию в 

конкурсах,  олимпиадах, конференциях, летних лагерях и  экологических экспедициях.     

 

 

Разновариантность форм заданий 

 

Задания, предлагаемые в различных тематических разделах одного сезонного блока, 

различаются по форме их выполнения. Предполагаются следующие виды заданий: - 

исследовательско-познавательные (наблюдение за природными объектами и работа с 

литературой); - прикладные (например, зимняя подкормка птиц и диких животных, развеска 

искусственных гнездовий и убежищ для птиц и рукокрылых, и т.п.); - творческие (подготовка 

рисунков, плакатов, фотографий, сочинений и т.п.). Часть заданий имеет конкурсный характер, 

что повышает заинтересованность и активность участников мониторинга. 

 

Научно-исследовательская деятельность 

 

Для учащихся, участников мониторинга, имеющих интерес к научно-исследовательской 

деятельности, будет предоставлена возможность заниматься  по специальным исследовательским 

программам (заданиям) и методикам. Выполнив при консультационной, методической и 

организационной помощи  педагогов Лаборатории и своего учителя  исследования и проекты, 

учащийся представляет свою работу для участия в творческих конкурсах, конференциях, 

олимпиадах, организуемых и проводимых  КОДЦЭОТ не менее 2-х - 3-х раз в учебный год.       
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Учебно-материальное обеспечение Программы  

 

         Учебно-материальной базой реализации Программы служит:      

-  учебно-лабораторная база КОДЮЦЭКТ, дендропарк, библиотечный фонд, передвижная 

учебная экологическая лаборатория (автобус), детская турбаза в пос.Приморье;  

-   учебная база школ, учреждений дополнительного образования детей и других образовательных 

учреждений области;  

- районные ресурсные центры  экологического образования;  

- зоопарк, музеи и другие культурно-просветительские учреждения;  

- Национальный парк «Куршская коса», лесничества, заповедники и  

другие природные объекты.  

 
Требования к уровню подготовки 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Воспитание направлено на достижение следующих задач: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях 

их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также геоэкологической информации. 

Курс ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, 

а также решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации 

личности. 

Оценочные материалы 

Контроль уровня обученности 

 
Используемые формы и способы проверки и оценки результатов деятельности: устные 

ответы учащихся (фронтальный или индивидуальный опрос), практические работы; выполнение 

тестовых заданий. В результате индивидуального подхода и ведения проектной деятельности,   

участия в олимпиадном движении, конференциях международного и всероссийского происходит  

поддержки талантливой молодежи. При оценке учитываются глубина, осознанность, полнота 

ответа, число и характер ошибок.  
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