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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный эколог-краевед» 

естественнонаучной направленности базового уровня. Зачисление на обучение по 

программе предполагает, что учащиеся получили начальные знания в 

общеобразовательной организации.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный эколог-краевед» 

разработана на основе следующих нормативных правовых актов и документов:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196;  

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»;  

 Приложение к письму Департамента молодёжной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11 декабря 2006 г. № 06–

1844 «Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей»;  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. 

№ 09-3242); 

 Устав и локальные нормативные акты ГАУДО КЦДЮТЭ. 

Актуальность данной программы определена современной социально-

экономической и нравственной потребностью общества в понимании и 

оптимизации взаимодействия человека и природы. Особенность состоит в том, что 

эколого-биологическая учебно-исследовательская деятельность в рамках 

программы на основе условий промышленного динамично меняющегося региона 

Кемеровской области дает возможность ответить на многие вопросы разных 

дисциплин, связать их друг с другом и использовать для практических целей. 

Содержание программы составлено с учётом возрастных и психолого-

физиологических особенностей и интересов учащихся среднего и старшего 

школьного возраста. Педагогическая целесообразность программы заключается в 

дополнении и расширении знаний по экологии, полученных в школе и 

формирование элементарных навыков изучения природы через исследовательскую 

краеведческую деятельность.  

Срок реализации программы: 3 года, 216 часов в год. Начало учебного года – 

01 сентября, окончание учебного года – 25 мая. 

Продолжительность учебного года – 36 недель.  

Продолжительность занятий – 2 академических часа (по 45 минут каждый), 

перерыв – не менее 10 минут, 3 раза в неделю. При проведении занятий на 

местности, выездных мероприятий, загородных экскурсий продолжительность 

занятия может быть увеличена. 
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В летний период – работа с учащимися по программам вне сетки часов 

(проведение учебно-тренировочных сборов, профильных смен, слётов, конкурсах и 

т. д.). Порядок прохождения тем программы выбирается педагогом самостоятельно. 

Работа с детьми ведется в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время. 

 

Период Образовательная деятельность 

Учебный год 01 сентября – 25 мая реализация дополнительных 

общеразвивающих программ, в том числе в 

каникулярный период 

Летний каникулярный период работа с учащимися по программам вне сетки 

часов 

В соответствии с учебными планами формируются группы учащихся по 

интересам. Группа является основным составом кружкового объединения. Состав 

группы постоянный. 

Форма обучения – очная. 

Практические занятия составляют большую часть программы. Возраст 

учащихся – 11 – 15 лет. Набор учащихся в группу свободный. При зачислении на 

обучение учащимся необходимо предоставить медицинский допуск. 

Количество учащихся: группа одного года обучения – от 10 до 30 человек. 

Характеристика программы: 

Тип: дополнительная общеразвивающая программа. 

Направленность: естественнонаучная. 

Вид: модифицированная. 

По возрастному принципу: разновозрастная. 

Программа составлена таким образом, чтобы учащиеся получили целостное 

представление о мире живого и знания, необходимые для сохранения собственного 

здоровья в условиях промышленного региона. 

Эколого-биологическая деятельность предоставляет широкие возможности 

для обучения и воспитания подрастающего поколения в процессе познания 

окружающего мира.  

Данная программа составлена на основе модифицированной дополнительной 

образовательной программы «Мой край – мой дом» для учащихся 14 – 17 лет Л. П. 

Селивановой. Дополнительная общеразвивающая программа (далее – ДОП) 

«Юный эколог-краевед» дополнена разделом «Основы здорового образа жизни».  

Раздел «Краеведение» составлен на основе типовой программы «Юные 

туристы-экологи» и модифицированной программы «Мой край – мой дом». Раздел 

«Основы здорового образа жизни» составлен на основе  модифицированной ДОП 

«Юный турист-краевед» Н. А. Тарасовой, С. В. Молчановой. При разработке 

раздела «Эколого-биологический практикум» использованы элементы учебно-

методических изданий «Исследовательская деятельность учащихся в природе» А. 

Г. Озерова, «Практикум по изучению городов Кузбасса» Н. В. Скалона, Л. А. 

Горшковой, Н. В. Демиденко, «Спутник следопыта» Н. А. Формозова, «Основы 

туристско-экологической деятельности учащихся» И. А. Самариной. Из 

перечисленных источников собраны наиболее актуальные эколого-биологические 

темы и доступные для изучения в течение учебного года.  
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Педагогическая целесообразность программы заключается в дополнении и 

расширении знаний по краеведению, биологии, географии и экологии, полученных 

в школе и формировании навыков изучения природы через учебно-

исследовательскую и практическую краеведческую деятельность. 

Особенность данной программы. При обучении учащиеся получают 

интегрированные знания краеведения Кемеровской области и естественных наук. 

Это формирует целостную естественнонаучную картину мира и позволяет 

использовать эти знания в дальнейшем для практических целей в условиях 

промышленного города и областного центра. Разнообразные практические занятия, 

в том числе в природных полевых условиях, позволяют не только расширить 

знаний о природе, но и подготовиться к различным конференциям, конкурсам, 

слётам и иным мероприятиям естественнонаучной направленности. В полевых 

условиях кроме естественнонаучных знаний, учащиеся получают возможность 

получить опыт природоохранного поведения, туристские навыки ведения быта. 

Учащиеся по программе получают возможность совершать выезды по Кузбассу и в 

соседние регионы. 

Учитывая возрастные особенности, большая часть времени отводится 

практическим занятиям и активным формам обучения.  

Занятия проводятся с полным составом объединения, группой, подгруппой и 

индивидуально, включая теоретические и практические занятия в помещении и на 

местности. Индивидуальные занятия предусмотрены с учащимися для подготовки к 

конкурсам и конференциям. 

Программа состоит из взаимосвязанных разделов и тем. Содержание 

программы предполагает реализацию принципов дифференциации и личностно-

ориентированной деятельности при соответствующей уровню подготовленности 

детей педагогической поддержке.  

Программа реализуется в группе постоянного состава учащихся. При 

обучении по отдельным темам в качестве специалистов могут привлекаться 

педагогические работники учреждения. В программе предусмотрены выездные 

занятия на местности в черте города (в сквере, в парковой зоне, в пойме реки, на 

отвале) и за его пределы, а так же профильные краеведческие смены юных 

экологов на базе «Солнечного туристана» и «Сибирской сказки». 

Основными формами организации обучения по программе являются: занятия 

(теоретические, практические, комбинированные). Практические занятия 

составляют большую часть программы, что обусловлено практико-

ориентированной основой дополнительного образования. Практические занятия 

проводятся в помещении и на местности (наблюдения, экскурсии, практические 

работы с натуральными (природными) объектами, эксперименты, викторины, 

конкурсы, соревнования, ситуационные игры, дискуссии, обсуждения, отчетные 

занятия (представление исследований), досуговая деятельность, праздники, 

полевые экологические практикумы). 

Разнообразные методы и формы обучения подобраны с учётом возраста 

учащихся. Теоретическая часть занятий сопровождается разнообразными 

наглядными материалами, что способствует лучшему усвоению материала, 

позволяет сохранять мотивацию к обучению учащихся. 
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Содержание программы построено по принципу концентрического обучения: 

содержание тем углубляется ежегодно, вводятся новые термины, объекты и 

методики исследования, изменяется методика преподавания. Концентрическое 

построение программы предусматривает изложение темы несколько раз в течение 

всего периода обучения, но с элементами усложнения, с расширением, 

обогащением содержания образования новыми компонентами, с углублением 

рассмотрения имеющихся между ними связей. 

При обучении используются элементы различных образовательных 

технологий: технология коллективной творческой деятельности; 

здоровьесберегающие технологии; личностно-ориентированные технологии; 

технологии дифференцированного обучения; социально-игровые педагогические 

технологии; информационно-коммуникативные технологии; игровая технология.  

Цель данной программы – развитие основ экологических знаний и навыков 

краеведческой работы через учебно-исследовательскую естественнонаучную и 

краеведческую деятельность учащихся.  

Реализация основной цели осуществляется через ряд задач: 

Обучающие:  

 расширить имеющиеся экологические знания у учащихся; 

 обучить школьников основным методам изучения организмов и сред: 

наблюдение, эксперимент, научного рисунка, а также методам самостоятельного 

поиска, систематизации, обобщения научной информации на основе объектов 

Кемеровской области; 

 продолжить формирование у учащихся базовых знаний и навыков по 

оказанию первой помощи, способах сохранения и укрепления здоровья;  

 вовлечь учащихся в учебно-исследовательскую деятельность средствами 

экологии, биологии, краеведения; 

 ознакомить учащихся с профессиями эколого-биологического профиля и 

применением биологических знаний в других профессиях.  

Развивающие: 

 способствовать развитию творческой и познавательной активности учащихся 

с учетом индивидуальных особенностей; 

 продолжить развитие  навыков самопрезентации как фактора выбора 

профессионально-образовательного маршрута. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию эколого-ориентированной системы ценностей 

у учащихся и пониманию необходимости охраны окружающей среды Кемеровской 

области; 

 создать условия для формирования личностных качеств учащихся: 

коллективизма, взаимоподдержки, взаимопонимания. 

Для успешной реализации программы «Юный эколог-краевед» 

необходимы материально-технические средства обучения, которые помогут 

учащимся почувствовать настоящими учёными: микроскоп и 

микропрепараты, химическое лабораторное оборудование и реактивы и т.д. 

Подробный список приведен в соответствующем разделе методического 

обеспечения программы. 
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В информационное обеспечение  дополнительной обещразвивающей 

программы «Юный эколог-краевед» входят различные практикумы, 

определители, учебные и методические пособия по краеведению, биологии, 

экологии. 

В каждом учебном полугодии проводится обязательный общий 

инструктаж по технике безопасности и разовые целевые инструктажи. Во время 

занятий педагог несет ответственность за жизнь и здоровье детей. 

Программа включает следующие разделы: 

1. Краеведение. 

2. Основы экологии. 

3. Основы здорового образа жизни. 

4. Эколого-биологический практикум. 

В результате изучения раздела «Краеведение» учащийся будет знать: 

основные сведения о географическом положении, истории, гидрографии, рельефе и 

полезных ископаемых, флоре и фауне Кемеровской области, а также туристско-

экскурсионные возможности родного края, памятные и знаменательные даты. В 

результате изучения раздела «Основы экологии» учащийся ознакомится с основами 

экологии: понятиями экологии, живых и неживых систем, уровнями организации 

жизни, охраной окружающей среды и рациональным природопользованием, 

экологией человека. Изучив раздел «Здоровый образ жизни и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности», учащийся узнает правила санитарии и гигиены, 

основы здорового образа жизни, принципы оказания первой помощи, принципы 

сбора личной и групповой медицинской аптечки, сможет соблюдать личную 

гигиену и технику безопасности при проведении походов, экспедиций, экскурсий. 

Изучив раздел «Эколого-биологический практикум», учащийся будет 

ориентироваться в биологических профессиях, уметь изучать формы поверхности, 

рельефа местности, проводить метеорологические наблюдения, 

геоморфологические исследования водоемов, геоботанические, зоологические 

исследования, селекцию растений.  

В результате прохождения программного материала, учащийся будет уметь: 

ориентироваться по карте, делать описание, характеризовать особенности флоры и 

фауны края, работать с литературными источниками, проводить исследования, 

анализировать, обобщать и оценивать результаты. Разовьют способность к 

саморазвитию, самообразованию, приобретут адекватную самооценку и 

потребность к самореализации.   

В ходе реализации программы проводится ознакомление учащихся с 

профессиями биологического профиля и применение биологических знаний в 

других профессиях.  

При изучении программного материала у учащихся сформируется эколого-

ориентированная система ценностей, понимание необходимости охраны 

окружающей среды. Контроль отношения к природе проводится по методике 

«Натурафил» С. Д. Дерябо, В. А. Ясвина. Другие качества личности (самооценка, 

коллективизм) определяются методиками социометрии. 

 

В процессе реализации предусматривается использование различных форм 

контроля: входящая и текущая диагностика 2 раза в год, а так же по мере изучения 
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программного материала раздела посредством диктантов, словарных работ, тестов, 

вопросов, анкетирований, составления докладов, профессиональной карты, 

списков, инструкций, меню, оценки факторов, определения объектов, составления 

рисунков, схем, работы с гербарием, с картой экологических нарушений, с 

паспортом или характеристикой объекта, упражнений, участия в беседе, участия в 

мероприятии, участия в тренинге, участия в игре, участия в диспуте, в экскурсия, 

планировании, написании вывода (отчета) по экскурсии, практикума по оказанию 

помощи. Формы контроля знаний учащихся по годам обучения и по темам указаны 

в программе.  

Подведение итогов реализации программы проводится ежегодно по участию 

учащихся в каком-либо из перечисленных мероприятий: практикум, конференция, 

викторина, конкурс, слёт, день воспитанника и др.  

ДОП «Юный эколог-краевед» может быть использована педагогами 

дополнительного образования, работающими по естественнонаучной 

направленности, учителями биологии и географии школ, гимназий, лицеев. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ-КРАЕВЕД». 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

№ 

п\п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория 
Практи-

ка 

 Введение 2 1 1 

1 Основы краеведения 62 16 46 

1.1 География Кузбасса  4 1 3 

1.2 Символика Кузбасса 6 2 4 

1.3 История Кузбасса 6 2 4 

1.4 Гидрография Кузбасса 6 2 4 

1.5 Рельеф и полезные ископаемые Кузбасса 6 2 4 

1.6 Флора и фауна Кузбасса 30 7 23 

1.7 Мероприятия, посвященные памятным и 

знаменательным датам 

4 0 4 

2 Основы экологии 36 12 24 

2.1 Понятие экологии 4 2 2 

2.2 Неживая природа 12 4 8 

2.3 Живая природа 12 4 8 

2.4 Общие свойства живых систем 8 2 6 

3 Основы здорового образа жизни  28 10 18 

3.1 Техника безопасности  2 1 1 

3.2 Личная гигиена 2 1 1 

3.3 Личная и групповая медицинская аптечка 4 1 3 

3.4 Питание на туристских и экскурсионных 

маршрутах 

2 1 1 

3.5 Правила профилактики заболеваний 4 2 2 

3.6 Основы здорового образа жизни 4 1 3 

3.7 Основы оказания первой помощи 6 2 4 

4 Эколого-биологический практикум 88 19 69 

4.1 Методология исследовательской деятельности 8 3 5 

4.2 Биология и экология в профессиях 4 2 2 

4.3 Изучение форм поверхности, рельефа местности 16 2 14 

4.4 Геоморфологические исследования водоемов 16 4 12 

4.5 Геоботанические исследования 20 4 16 

4.6 Зоологические исследования 24 4 20 

4.7 Селекция растений 4 1 3 

 Итого за период обучения: 216 58 158 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ-КРАЕВЕД». 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п\п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория 
Практи-

ка 

1 Краеведение  68 26 42 

1.1 История Кузбасса 6 2 4 

1.2 Рельеф и полезные ископаемые Кузбасса 6 2 4 

1.3 Климат  6 2 4 

1.4 Гидрография Кузбасса 4 2 2 

1.5 Флора Кузбасса 16 6 10 

1.6 Фауна Кузбасса 16 6 10 

1.7 Памятники природы 6 2 4 

1.8 Туристско-экскурсионные возможности родного края 4 2 2 

1.9 Мероприятия, посвященные памятным и знаменательным 

датам 

4 2 2 

2 Основы экологии  60 22 38 

2.1 Уровни организации живых систем 8 3 5 

2.2 Биосфера 8 3 5 

2.3 Экосистемы 18 6 12 

2.4 Популяционно-видовой уровень организации живого 14 5 9 

2.5 Организменный уровень организации живого 6 2 4 

2.6 Охрана окружающей среды 6 3 3 

3 Основы здорового образа жизни 28 10 18 

3.1 Техника безопасности  2 1 1 

3.2 Личная и групповая медицинская аптечка 4 2 2 

3.3 Факторы, влияющие на здоровье  8 3 5 

3.4 Основы оказания первой помощи 4 1 3 

3.5 Основы туристской подготовки 10 3 7 

4. Эколого-биологический практикум 60 12 48 

4.1 Биология и экология в профессиях 4 2 2 

4.2 Метеорологические наблюдения 6 1 5 

4.3 Геоморфологические исследования водоемов 8 2 6 

4.4 Геоботанические исследования 20 3 17 

4.5 Зоологические исследования 22 4 18 

 Итого за период обучения: 216 70 146 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ-КРАЕВЕД». 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

№ 

п\п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория 
Практи-

ка 

1 Краеведение  86 22 64 

1.1 История Кузбасса 10 3 7 

1.2 Рельеф, почвы и полезные ископаемые 8 2 6 

1.3 Флора Кузбасса 24 6 18 

1.4 Фауна Кузбасса 24 6 18 

1.5 Памятники природы 8 2 6 

1.6 Туристско-экскурсионные возможности родного 

края 

4 1 3 

1.7 Мероприятия, посвященные памятным и 

знаменательным датам 

8 2 6 

2. Основы экологии 30 5 25 

2.1 Экология человека 30 5 25 

3 Основы здорового образа жизни 24 8 16 

3.1 Основные приемы оказания первой помощи 12 4 8 

3.2 Основы туристской подготовки 12 4 8 

4. Эколого-биологический практикум 76 14 62 

4.1 Биология и экология в профессиях 6 2 4 

4.2 Геоморфологические исследования водоемов 18 3 15 

4.3 Геоботанические исследования 22 4 18 

4.4 Зоологические исследования 26 4 22 

4.5 Селекция растений 4 1 3 

 Итого за период обучения: 216 49 167 
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Методическое обеспечение программы «Юный эколог-краевед» 

Требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся 

после первого года обучения 

 

№ 
Наименование разделов 

и тем 
Знания Умения 

 Введение Знать цели и задачи, 

формы, виды 

деятельности и этапы 

работы по программе, 

основное содержание 

курса. Иметь понятие о 

туризме как средстве 

познания родного края. 

Знать историю 

краеведения в России.  

Знать правила техники 

безопасности при 

выездах и в природе. 

Соблюдать правила ОТ и ТБ на 

занятиях и в природе.  

Разрабатывать правила 

поведения в природе. 

Работать с наглядным 

материалом (журналы, 

фотографии, презентации, 

DVD-фильмы о родном крае и 

др.). 

1 Основы краеведения   

1.1 География Кузбасса  Иметь представление о 

Кемеровской области 

как субъекте 

Российской Федерации. 

Знать административно–

территориальное 

деление области. Знать 

общую характеристику 

географического 

положения области. 

Работать с физико-

географической картой 

области, с контурной картой, с 

наглядным материалом (карта 

Российской Федерации, карта 

Кемеровской области, DVD-

фильмы и др.). 

Подготавливать и делать мини-

доклады. 

Участвовать в 

интеллектуальных играх, 

решать  кроссворды по 

географии Кузбасса. 

1.2 Символика Кузбасса Знать основы 

геральдики. Знать герб, 

флаг, гимн Кузбасса, 

герб, флаг, гимн города. 

Составлять символы и девиз 

команды (класса). Работать с 

литературой и наглядным 

материалом по геральдике. 

Решать задачи и тесты по 

символике. 

1.3 История Кузбасса Иметь понятие об 

истории на карте. Знать 

освоение края русскими: 

поход Ермака и его 

значение, первые 

остроги на территории 

Кузнецкой земли: 

Кузнецкий острог, 

Верхотомский острог. 

Знать первые города и 

образование 

Кемеровской области. 

Иметь понятия о 

коренных жителях 

Работать с физико-

географической и контурной 

картой области и России, с 

атласами Кемеровской области 

и России, с презентациями, 

DVD-фильмами. Участвовать в 

диспуте, викторине, применять 

термины по истории Кузбасса. 

Работать с исторической 

литературой. Подготавливать и 

делать мини-доклады. 
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Кузнецкой земли и 

национальностях 

Кузбасса. 

1.4 Гидрография Кузбасса Иметь понятие о 

гидросфере планеты. 

Знать общую 

характеристику 

гидрографии области, 

классификация и 

характеристика 

основных 

гидрологических 

объектов области. Знать 

методики описания 

основных 

гидрологических 

объектов. Иметь 

понятие о возможных 

жителях водоемов 

Кемеровской области.  

Знать структуру отчета 

по экскурсии.  

Решать тесты и ребусы. 

Составлять характеристику 

реки Томь на основе 

наблюдений. Описывать 

гидрологические объекты. 

Писать отчет по  экскурсии на 

водоем. Определение чистоты 

и видового состава верхнего 

слоя водоема. Работать с 

наглядным материалом 

(фотографии, презентации, 

DVD-фильмы и др.); Работать с 

определителями животных и 

растений. Участвовать в игре 

«Жители водоема». 

Подготавливать и делать мини-

доклады по гидрологическим 

объектам области. Работать с 

картой и атласом Кемеровской 

области, с контурной картой, 

по карточкам. 

1.5 Рельеф и полезные 

ископаемые Кузбасса 

Знать геологическое 

строение и рельеф 

Кемеровской области, 

сейсмоопасные районы, 

полезные ископаемые, 

их классификацию, 

отличительные 

особенности, залегание 

на территории 

Кемеровской области. 

Применять знания о полезных 

ископаемых области.  

Работать с наглядным 

материалом (карта и атлас 

области, фотографии, DVD-

фильмы), работать по 

карточкам. Работать с 

геологическими коллекциями. 

Определять виды горных 

пород, работать с 

геологическими 

определителями. Составлять 

вопросы к экскурсии. 

Подготавливать и делать мини-

доклады по рельефу и 

полезным ископаемым 

области. 

1.6 Флора и фауна Кузбасса Иметь понятие живого. 

Знать царства живого: 

растения, животные, 

грибы, лишайники, 

вирусы и их 

характеристику. Знать 

систематику, общую 

характеристика флоры и 

фауны области, общую 

характеристика часто 

встречающихся на 

территории области 

видов. Знать 

Определять видовой состав 

древесных и кустарниковых 

пород. Писать отчет по 

экскурсии. Составлять список 

видов. Проводить анализ 

ареалов обитания  организмов 

и наносить их на карту. 

Работать с гербарием, с 

определителями растений и 

животных, с вопросами, по 

тестам, по карточкам, с 

рисунком. 

Вести календарь наблюдений. 
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эндемичные виды 

Кемеровской области. 

Знать особенности 

флоры и фауны 

Кемеровской области, 

их ареалы. Знать типы 

растительности (луга, 

степи, пустыни, 

полупустыни, леса, 

болота, водная 

растительность). Иметь 

понятие о лиственных и 

хвойных лесах, видах 

тайги, особенностях 

почвенного покрова. 

Работать с наглядным 

материалом (журналы, 

фотографии, презентации, 

DVD–фильмы.). 

Подготавливать и делать мини-

доклады по теме.  

1.7 Мероприятия, 

посвященные памятным и 

знаменательным датам 

 Составлять календарь 

памятных дат города Кемерово 

на год. Подготавливать и 

делать мини-доклады по теме.  

2 Основы экологии   

2.1 Понятие экологии Иметь понятие об 

экологии. Знать 

основные понятия и 

термины. Знать связь 

живой и неживой 

природы. Знать 

экологические факторы 

и их влияние на 

природные комплексы.  

Находить черты 

приспособленности 

организмов.  

Работать со схемами 

«Экология. Экологические 

факторы», по карточкам, с 

другим наглядным 

материалом.  

2.2 Неживая природа Иметь понятие  о 

неживой природе. Знать 

состав неживой 

природы, значение 

неживой природы для 

жизни на Земле. Иметь 

представление об 

источник жизни, 

влияния солнца на 

здоровье человека, об 

использовании энергии 

Солнца для получения 

электричества, об 

использовании 

внутреннего тепла 

Земли. Знать о 

появлении воздуха и 

воды на Земле. Иметь 

понятие о круговороте 

веществ в природе, 

использовании силы 

ветра, использовании 

энергии воды, о 

разрушительной 

деятельность воды и 

Делать вывод по экскурсии. 

Проводить опыты по влиянию 

воды и солнечного света на 

жизнь комнатных или 

специально посаженных 

растений и других живых 

организмов. Изучать  примеры  

водного и  ветряного 

гипергенеза в природе, по 

книгам, рисункам, 

фотографиям. Работать с 

наглядным материалом, по 

карточкам, с таблицами и 

схемами «Круговорот веществ 

в природе». Подготавливать и 

делать мини-доклады по теме. 
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ветра. Знать о 

закаливании организма 

человека воздухом и 

водой. 

2.3 Живая природа Иметь понятие о живой 

природе и ее составе. 

Знать историю развития 

жизни на Земле, 

историю развития 

животного мира: начало 

жизни на Земле; 

древнейшая жизнь на 

Земле; появление 

скелетных животных; 

первые позвоночные 

животные; обитателей 

суши. Знать значение 

растений для жизни на 

Земле, для человека. 

Знать условия жизни 

растений. Знать 

историю растительного 

мира в Кемеровской 

области, карбон в 

Кузбассе. Знать условия 

жизни грибов и 

лишайников, историю 

взаимоотношения 

человека и диких 

животных. Знать 

историю 

одомашнивания 

животных. Знать о 

взаимопомощи 

животных. Знать 

способы защита живых 

организмов, значение 

органов чувств для 

животных, язык и 

эмоции животных, 

зависимость жизни 

живых организмов от 

человека.  

Делать вывод по проделанной 

работе. 

Изучать условия жизни живых 

организмов своего района, 

живых организмов по 

фотографиям, рисункам, в 

природе. Характеризовать 

влияние человека на живые 

организмы в своем районе. 

Работа со схемами и 

таблицами, с научной 

литературой, с наглядным 

материалом, по карточкам, с 

тестами. Подготавливать и 

делать мини-доклады по теме. 

2.4 Общие свойства живых 

систем 

Знать общие свойства 

живых систем. Знать 

структурную 

организацию, 

динамическое состояние 

(неравновесные 

открытые системы); 

жизнь в потоке 

вещества, энергии, 

информации. Знать 

множественность и 

Изучать живые системы в 

кабинете и в природе. Изучать 

признаки наследственности и 

изменчивости организмов. 

Изучать разнообразие 

структурных элементов живых 

систем. Изучать влияние 

человека на живые организмы 

в своем районе. Работать со 

схемами и таблицами, с 

наглядным материалом, с 
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разнообразие 

структурных элементов, 

эмерджентность живых 

систем, 

индивидуальность, 

целостность и 

механизмы 

осуществления 

целостных реакций. 

Иметь представление о 

гомеостазе; способности 

к самообучению и 

саморегулированию. 

Знать иерархическую 

организацию 

биологических систем, 

соподчинение 

регулирующих 

механизмов. Знать о 

способности к 

самовоспроизведению, 

свойствах изменчивости 

и наследственности как 

основа способности к 

развитию и эволюции. 

Знать фундаментальные 

принципы 

взаимоотношений 

биологических систем 

со средой их обитания, 

роявления 

фундаментальных 

свойств живых систем 

на различных уровнях 

организации. 

фиксированными образцами 

живых организмов, по 

карточкам, с тестами. 

Подготавливать и делать мини-

доклады по теме.   

3 Основы здорового 

образа жизни  

  

3.1 Техника безопасности  Иметь понятие  

дисциплине в группе. 

Знать правила 

дорожного движения 

пешеходов, правила 

поведения у водоемов, 

пожарную безопасность. 

Знать о соблюдении 

правил движения в 

природе, о безопасности 

при взаимодействии с 

ядовитыми растениями 

и животными.  

Соблюдать дисциплину в 

группе, ПДД, правила 

поведения у водоемов. 

Составлять инструкции по 

технике безопасности. Решать 

тесты. Составлять вопросы к 

экскурсии на пожарно-

техническую выставку. 

3.2 Личная гигиена Знать правила личной 

гигиены на экскурсиях в 

природе, при 

организации перекусов. 

Выбирать средства личной 

гигиены. Утилизировать 

бытовые отходы. 
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Знать о предметах 

личной гигиены, о 

защите окружающей 

среды от загрязнений 

(умывание, мытье 

посуды, утилизация 

бытовых отходов). 

3.3 Личная и групповая 

медицинская аптечка 

Знать о возможных 

травмах и заболеваниях 

в походе, экспедиции, 

на экскурсии. Знать о 

использовании 

лекарственных 

растений, правила их 

применения. 

Составлять список 

медицинской аптечки. 

Упаковывать и маркировать 

аптечку. Проверять 

комплектность и срок годности 

медикаментов. Работать по 

карточкам и с наглядным 

материалом. Анализировать 

лекарственные растения двора. 

3.4 Питание на туристских и 

экскурсионных 

маршрутах 

Знать о принципах 

питания в однодневном 

исследовательском 

походе, меню, о 

хранении продуктов, 

наборе продуктов, 

безопасных продуктах 

питания во время 

длительной 

экскурсионной и 

исследовательской 

работы. Знать о 

приготовлении пищи на 

костре, питьевой режим 

на туристско-

краеведческой прогулке.  

Составлять меню для 1-2 

дневной экспедиции. Фасовать 

и упаковывать продукты. 

Составлять правила хранения 

продуктов и отдельных 

материалов для исследований.  

3.5 Правила профилактики 

заболеваний 

Иметь понятие об ОРЗ, 

признаках, причинах 

возникновения, 

способах лечения. Знать 

о профилактике ОРЗ, 

закаливании организма, 

его видах, об 

оздоровительном 

массаже как 

профилактике 

простудных 

заболеваний. Знать о 

применение народных 

средств для 

дезинфекции, 

профилактики и 

лечения. 

Применять элементы массажа. 

Писать отчет по экскурсии-

прогулке «В лес за здоровьем». 

Работать с медицинской 

литературой, с наглядным 

материалом, по тестам. 

Подготавливать и делать мини-

доклады по теме. 

3.6 Основы здорового образа 

жизни 

Знать факторы, 

влияющие на здоровье, 

основные правила 

здорового образа жизни, 

о режиме дня, значении 

Составлять комплекс 

упражнений для зарядки и 

активизации иммунной 

системы. Составлять листовки-

агитации «За здоровый образ 
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зарядки для организма, 

питание и здоровье. 

Знать о стрессе. 

жизни». Работать с 

литературой (изучение, анализ, 

обсуждение прочитанного и т. 

д.), по тестам «Вы и стресс». 

Применять способы борьбы со 

стрессом, методы 

прогрессивной релаксации. 

Анкетирование. 

3.7 Основы оказания первой 

помощи 

Знать о травмах, 

принципах оказания 

первой помощи при 

мозолях, ушибах, 

переохлаждении, 

обморожении, 

солнечном ударе, укусе 

клеща и др. насекомых. 

Знать технику 

наложения простейших 

повязок. Знать об 

использовании 

подручных средств для 

оказания помощи (в том 

числе растений), вызове 

скорой помощи. 

Участвовать в тренинге 

«Звоним 03». Оказывать 

первую помощь при 

переохлаждении, обрабатывать 

раны, ссадины. Накладывать 

простейшие повязки. 

Использовать растения для 

оказания первой помощи. 

4 Эколого-биологический 

практикум 

  

4.1 Методология 

исследовательской 

деятельности  

Знать виды 

исследований: учебное, 

научное. Знать понятия: 

объект, предмет, тема 

опыта, актуальность, 

цель, задачи, метод, 

библиографический 

метод, методика, схема 

опыта, повторности, 

протокол, практическая 

значимость, результат  

исследования, 

мониторинг, отчет по 

экскурсии. 

Знать биологические 

особенности объекта 

исследования. Знать 

принципы 

статистической 

обработки данных. 

Знать различные формы 

представления 

результатов, 

оформления работы.  

Описывать участок. 

Определять методологический 

аппарат по предложенной теме. 

Подбирать методики 

исследования. Планировать 

этапы исследования. Работать с 

каталогами в библиотеке, 

составлять список источников 

и литературы. Анализировать и 

оформлять исследовательскую 

работу. 

4.2 Биология и экология в 

профессиях 

Иметь понятие о 

биологии в 

педагогической 

деятельности, 

Определять свои профильные 

склонности и способности. 

Составлять свою 

профессиональную карту. 
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биологических знаниях 

в профессиях учителей: 

начальной школы, 

музыки, физической 

культуры, ОБЖ, 

географии, химии, 

биологии, физики и 

информатики, п. д. о. 

Иметь представление о 

применении знаний 

биологии в процессе 

воспитательной работы 

классного руководителя 

и воспитателей 

различных 

образовательных 

учреждений.  

Оценивать свои 

коммуникативные способности 

посредством методик 

социометрии. 

4.3 Изучение форм 

поверхности, рельефа 

местности 

Знать виды рельефа, 

мезоформу, породы 

обнажений. Знать 

экологические 

нарушения и их 

классификацию. Знать 

методику проведения 

исследований. Знать 

правила работы с 

литературой.  

Собирать и определять 

геологические образцы. 

Определять направления по 

сторонам горизонта. 

Определять план и профиль 

рельефа. Характеризовать 

склоны. Определять 

относительную высоту склона 

методом вертикального 

отложения отрезков известной 

длины. Определять крутизну 

склона по формулам и 

эклиметром. Определять 

расстояния. Определять высоту 

дерева при помощи шеста и по 

формулам. Определять ширину 

оврагов по формулам. 

Определять разность высот. 

Определять генезис формы 

поверхности. Делать выводы 

по экскурсии. Изучать формы 

рельефа, экологические 

нарушения. Изучать уже 

имеющиеся и разрабатывать 

собственную систему знаков 

экологических нарушений. 

Составлять карту 

экологических нарушений. 

Работать с наглядным 

материалом (карта, атлас 

области и России, фотографии, 

DVD-фильмы, презентации). 

Работать с научной 

литературой и определителями, 

вопросами. Подготавливать и 

делать мини-доклады по теме. 

4.4 Геоморфологические Знать классификацию и Разрабатывать план описания 
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исследования водоемов характеристику 

водоемов. Знать выходы 

грунтовых вод, тип 

почвенно-грунтового 

питания. Знать 

методики проведения 

исследований, правила 

работы с научной и 

справочной 

литературой. 

реки. Делать выводы по 

экскурсии. Описывать 

гидрологические объекты. 

Выявлять выходы грунтовых 

вод по растительности. 

Работать по методике 

комплексного описания 

выходов грунтовых вод. 

Определять характер рельефа, 

водоносного горизонта, 

характер вытекания воды. 

Характеризовать влияние 

источника на прилегающую 

местность. Определять дебита 

источника. Измерять 

температуру воды и 

атмосферного воздуха. 

Определять качество воды. 

Определять санитарное 

состояние и хозяйственную 

ценность источника. Наносить 

на карту местоположения 

ключей. Составлять паспорт 

источника.  

Составлять комплексное 

описание реки. Описывать 

речное русло. Определять 

длину и ширину брода. 

Описывать разветвленность 

русла, характер дна. 

Определять тип грунта. 

Описывать речную долину.  

Составлять поперечный 

профиль речной долины.  

Описывать берега реки, 

характер берегового склона, 

высоту и крутизну берегов. 

Определять слагающие 

породы, заболоченность 

береговых участков. 

Определять выходы грунтовых 

вод, интенсивность 

разрушения берегов, наличие 

оползней, характер бровки. 

Определять наличие 

естественной или 

искусственной укрепленности 

берегов. Определять уровень, 

глубину и срок затопляемости. 

Определять  состав водной и 

подступающей к воде 

растительности. Определять 

места слияния берега 

основного русла с коренными 
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склонами долины, характера и 

размера приплёсков. 

Описывать конусы выноса в 

устья притоков и овражно-

балочных систем, их влияние 

на русло основной реки. 

Описывать гидротехнические 

сооружения, 

водохозяйственных 

мероприятий.   

Работать с наглядным 

материалом (карта, атлас 

области и России, фотографии, 

DVD-фильмы, презентации). 

Работать с научной 

литературой, определителями 

вопросами. 

4.5 Геоботанические 

исследования 

Знать методики 

проведения 

исследований. Знать 

методику определения 

растений. Знать правила 

работы с научной и 

справочной 

литературой. 

Делать вывод по экскурсии. 

Определять и описывать 

растения. Определять видовой 

состав растений. Определять 

жизненные формы растений по 

И. Г. Серебрякову. Отличать 

однодольные и двудольные 

растения. Определять 

варианты цветков и соцветий. 

Проводить инвентаризацию 

видов. Гербаризировать 

растения. Определять 

самочувствие и защищенность 

деревьев в городе. Изучать 

видовой состав пионерных 

растений. Определять 

естественное возобновление 

деревьев в городской среде. 

Определять встречаемость 

видов. Определять 

относительное обилие 

растений. Определять 

жизненность растений. 

Определять растения по 

морфологическим признакам. 

Систематизировать растения. 

Работать с фиксированными 

образцами растений.  

Определять и описывать 

грибы, лишайники. Определять 

и находить в природе образцы, 

занесенные в Красную книгу 

Кемеровской области. 

Работать с наглядным 

материалом (карта, атлас 

области и России, фотографии, 

DVD-фильмы, презентации). 
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Работать с научной 

литературой, определителями, 

вопросами. Подготавливать и 

делать мини-доклады по теме. 

4.6 Зоологические 

исследования 

Знать методику 

проведения 

исследований. Знать 

методику определения 

животных. Знать 

характеристику 

беспозвоночных 

животных, способы 

фиксации насекомых. 

Знать правила работы с 

научной и справочной 

литературой.  

Делать вывод по экскурсии. 

Определять и описывать 

беспозвоночных животных 

Кемеровской области. 

Описывать фауну на маршруте. 

Составлять характеристики 

видового состава природной 

территории. Определять 

видовой состав одноклеточных 

животных в водных объектах. 

Изучать морфологические 

признаки беспозвоночных 

животных. Работать с 

фиксированными образцами 

животных. Собирать 

коллекции насекомых и других 

беспозвоночных животных. 

Изучать индивидуальные 

особенности насекомых и 

других беспозвоночных 

животных. Изучение 

насекомых, занесенных в 

Красную книгу Кемеровской 

области. Наносить ареалы на 

контурную карту области. 

Наносить ареалы животных на 

карту определенной 

территории. 

Работать с наглядным 

материалом (карта, атлас 

области и России, фотографии, 

DVD-фильмы, презентации). 

Работать с научной 

литературой, определителями, 

по вопросам. Подготавливать и 

делать мини-доклады по теме. 

4.6 Селекция растений Знать методы получения 

новых особей с 

определенными 

свойствами. Знать 

факторы, необходимые 

для успешной 

селекционной работы, 

основные задачи 

современной селекции, 

разнообразие сортов. 

Знать способы 

размножения растений и 

их значение в селекции.  

Изучать гербарные образцы 

полиплоидных злаков. 

Оценивать и подбирать сорта 

для практической работы. 
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Формы контроля по разделам 

дополнительной общеразвивающей программы первого года обучения 

 

№ Наименование разделов и тем Формы контроля 

 Введение Входящая диагностика.  

1 Основы краеведения Доклад о географии Кузбасса. Рисунок 

биологического объекта. Определение 

геологических объектов. Участие в 

мероприятии. 

2 Основы экологии Составление рисунка, схемы круговоротов 

веществ и энергии 

3 Основы здорового образа жизни  Составление меню экспедиции. Доклад по 

профилактике простудных заболеваний. 

Составление инструкции по утилизации 

отходов. 

4 Эколого-биологический практикум Составление плана исследования, списка 

источников и литературы. Подбор методик 

исследования. 
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Требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся 

после второго года обучения 

 

№ 
Наименование 

разделов и тем 
Знания Умения 

1 Краеведение    

1.1 История Кузбасса Знать об освоении края 

русскими, заселении края. 

Знать о сельском хозяйстве 

и промыслах. Знать о 

возникновении городов, об 

исследовательских 

экспедициях. Знать о 

Кузбассе в годы Великой 

Отечественной Войны и 

Кузбассе сегодня. Иметь 

представление об 

аборигенах Кузбасса, 

обрядах, традициях 

шорцев, хакасов, телеутов, 

калмаков, татар и других 

малых народов. Знать о 

шаманизме. Знать развитие 

промышленного освоения 

Кузбасса до образования 

Кемеровской области и 

после образования 

области, развитие 

торговли. 

Работать с историческими 

картами. Работать с календарем 

православных имен. Делать 

выводы по экскурсии в отдел 

военной истории краеведческого 

музея. Инсценировать 

национальные легенды. Работать 

с наглядным материалом 

(фотографии, презентации, 

журналами, DVD-фильмы). 

Подготавливать и делать мини-

доклады по теме. Работать с 

атласом Кемеровской области и 

по тестам. 

1.2 Рельеф и полезные 

ископаемые Кузбасса 

Знать главные черты 

рельефа области, его 

влияние на микроклимат. 

Знать формирование 

современного рельефа. 

Знать горные породы и 

минералы, их 

классификацию, 

характеристики. Знать 

полезные ископаемые 

области, их использование. 

Знать исчерпаемые и 

неисчерпаемые ресурсы. 

Определять горные породы и 

минералы. Работать с атласом и 

картой Кемеровской области, с 

контурной картой области. Делать 

выводы по экскурсии на скальные 

выступы и в музей КузГТУ. 

Определять пласты горных пород 

и их происхождение. Работать с 

наглядным материалом (карта и 

атлас области, фотографии, DVD-

фильмы), работать по карточкам. 

Работать с геологическими 

коллекциями. Работать с 

геологическими определителями. 

Определять руды полезных 

ископаемых. Делать 

сравнительный анализ рельефа 

области и других территорий.  

1.3 Климат  Иметь понятие о 

«климате» и его видах. 

Знать климатообразующие 

факторы, климатические 

пояса, особенности 

расположения области, 

Определять среднесуточные 

температуры. Работать с 

наглядным материалом (карта, 

атлас области и России,  DVD-

фильмы), по карточкам. 

Самостоятельно составлять 
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особенности 

климатического пояса и 

сезонных явлений области. 

Иметь представление о 

прогнозах погоды. Знать 

народные приметы. Знать 

метеорологические 

элементы. Знать о 

климатических и 

синоптических картах, 

прогнозах погоды. Знать 

влияние рельефа области 

на климат.  

прогноз погоды. Наблюдать за 

погодой. 

1.4 Гидрография 

Кузбасса 

Знать реки, озера, 

водохранилища, 

заболоченные районы их 

классификацию и 

характеристику. Знать 

значение водных ресурсов 

в жизни области. 

Делать выводы по экскурсии. 

Описывать водоем. Исследовать 

экологическое состояние водоема. 

Работать с контурной картой, по 

тестам, по вопросам, по 

карточкам, с наглядным 

материалом (фотографии, 

презентации, DVD – фильмы). 

Характеризовать гидрологические 

объекты области. 

1.5 Флора Кузбасса Знать растения, грибы, 

лишайники, систематику, 

жизненные формы, типы 

растительности. Знать о 

распределении 

растительности на 

территории Кузбасса, о 

редких и эндемичных 

видах Кузбасса. Знать 

ядовитые и лекарственные 

виды.  

Исследовать видовой состав. 

Работать с наглядным материалом 

(карта, атлас области и России, 

фотографии, DVD-фильмы, 

гербарии, семена растений). 

Работать по тестам, по вопросам, 

с контурной, с экологической 

картой, по карточкам. 

Подготавливать и делать мини-

доклады по теме. Вести календарь 

наблюдений. Распознавать 

растения в безлистном состоянии. 

Определять грибы и лишайники. 

Составлять схемы 

«Распространение плодов и семян 

в лесу». Изучать видовой состав 

грибов и лишайников района. 

Определять растения по плодам, 

семенам, листьям. Проводить 

морфологический анализ. 

Описывать участок леса, луга. 

Составлять список лекарственных 

и ядовитых видов класса, двора, 

города, области.  

1.6 Фауна Кузбасса Знать о беспозвоночных 

животных, рыбах и 

земноводных Кемеровской 

области. Знать их видовой 

состав, систематику, 

миграции, ареалы. Знать 

редкие и вымершие 

Делать вывод по экскурсии в 

музей. Работать с вопросами, с 

рисунками, сочинениями, с 

кроссвордами, головоломками, 

анаграммами; с тесты; с 

наглядным материалом (карта, 

атлас области и России, 
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животные области. Иметь 

представление о Красной 

книге, охране исчезающих 

видов. Знать следы 

жизнедеятельности 

животных. Знать значение 

насекомых в экосистемах 

города, многообразие форм 

насекомых, значение 

насекомых для человека, 

место насекомых в цепях 

питания. Знать насекомых-

энтомофагов, сапрофагов, 

их функцию, вред, 

приносимый тараканами, 

фараоновыми муравьями, 

кровососущими 

насекомыми. Знать 

насекомых-переносчиков 

инфекций.  

фотографии, DVD-фильмы, 

презентации). Работать с 

фиксированными препаратами, с 

определителями. Составлять 

схемы «Жизненный цикл 

развития насекомых». Определять 

животных по следам их 

жизнедеятельности.  

1.7 Памятники природы Знать виды туризма, 

спортивный и 

самодеятельный туризм, 

особенности 

классификации маршрутов 

для различных видов 

туризма, особенности 

снаряжения в различных 

видах туризма. Знать о 

краеведческих 

экспедициях, специальном 

оборудовании, его 

хранении и 

транспортировке. 

Знать культмассовые, 

экскурсионные, 

туристические объекты 

города, основные 

достопримечательности 

города Кемерово, 

достопримечательности 

своего района, об охране 

памятников истории, 

природы, культуры. 

Знать природные ресурсы 

края и перспективы их 

дальнейшего 

использования. Знать 

рекреационные 

территории, памятники 

природы области. Знать 

вклад краеведов в дело 

охраны природы края. 

Знать виды 

Составлять вопросы к экскурсии 

на краеведческий объект города, в 

район города. Составлять отчет 

по экскурсии. Участвовать в 

беседе «Любимые уголки родного 

края».  

Составлять заочные экскурсии по 

памятникам природы 

Кемеровской области. Работать 

по карточкам, по вопросам, с 

тестами, с наглядным материалом 

(карта, атлас области и России, 

фотографии, DVD-фильмы, 

презентации). Систематизировать 

материал. Работать по карточкам. 

Подготавливать и делать мини-

доклады по теме. Участвовать в 

общественно полезной работе по 

благоустройству и охране 

памятников.  
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природоохранной 

деятельности.  

Знать методики разработки 

экскурсии, методики 

разработки экологической 

тропы. 

1.8 Туристско-

экскурсионные 

возможности родного 

края 

Знать культмассовые, 

экскурсионные, 

туристические объекты 

области. Знать основные 

достопримечательности 

городов области. Знать об 

охране памятников 

истории, природы, 

культуры. Знать 

экскурсионные и 

культурно-массовые 

объекты города. 

Делать вывод или отчет  по 

экскурсии на краеведческий 

объект области. Работать с 

наглядным материалом (карта, 

атлас области и России, 

фотографии, DVD-фильмы, 

презентации). Составлять заочные 

экскурсий по городам 

Кемеровской области. Описывать 

краеведческий объект. 

1.9 Мероприятия, 

посвященные 

памятным и 

знаменательным 

датам 

Знать знаменательные 

даты  города Кемерово и 

их история, традиции 

проведения и 

празднования памятных 

дат. 

Составлять календарь памятных 

дат на год. Подготавливать и 

делать мини-доклады по теме.  

2 Основы экологии    

2.1 Уровни организации 

живых систем 

Знать молекулы, 

органеллы, клетки, ткани и 

органы, организмы, 

популяции, сообщества, 

экосистемы, биосфера. 

Знать характеристики 

каждого уровня, размеры, 

времена жизни, 

характерные связи, 

специфичные для каждого 

из уровней биологической 

организации. Знать 

правило Либиха, закон 

Шелфорда, 

взаимодействие 

экологических факторов. 

Работать с наглядным материалом 

(схема «Уровни организации 

живых систем», презентация 

«Уровни организации живых 

систем»). Делать вывод по 

экскурсии. Определять уровни 

организации живых систем. 

Характеризовать местные 

экологические проблемы: эрозия 

почвенного покрова, загрязнение 

воды и воздуха. Изучать 

загрязнение снежного покрова, 

захламленность территории. 

2.2 Биосфера Знать структуру биосферы, 

ее функциональная 

целостность, роль 

массовых и 

малочисленных видов в 

обеспечении устойчивости 

биосферы, эффект 

задержки ответной 

реакции, живое и 

биокосное вещество, их 

взаимопроникновение и 

перерождение в 

круговоротах вещества и 

Работать по вопросам, по 

карточкам, с таблицами, схемами, 

с наглядным материалом 

(фотографии, DVD-фильмы, 

презентации о биосфере, 

атмосфере). Подготовка и 

выполнение  мини-докладов. 

Составлять схемы круговорота 

химических элементов.  
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энергии. Знать о почве как 

биокосном теле, основы 

учения о биосфере, 

энергетику биосферы, 

главные потоки энергии 

при эволюции биосферы 

(космический, 

планетарный, 

биологический и др.). 

Знать биогеохимические 

циклы, причины и факторы 

уменьшения 

биоразнообразия, 

энергетический баланс 

биосферы, круговорот 

важнейших химических 

элементов в биосфере, 

преобразующее влияние 

живого на среду обитания, 

эффект самоочищения, 

обменные процессы в 

организмах (ключевой этап 

биопродуктивности). Знать 

биогеохимические 

функции разных групп 

организмов, 

биоразнообразие как 

ресурс биосферы, о 

первичной продукции 

суши и океана, о 

потенциальной 

продуктивности Земли. 

Знать распределение 

солнечной радиации на 

поверхности Земли, роль 

атмосферы в удержании 

тепла, атмосферу Земли в 

сравнении с атмосферами 

других планет. 

Знать основные этапы 

эволюции биосферы, 

представления о ноосфере 

В. И. Вернадского, 

нелинейную динамику 

биосферных процессов. 

Знать о системном анализе, 

математических моделях, 

экологическом 

прогнозировании. 

2.3 Экосистемы Знать определение и 

основные понятия 

биогеоценоза и 

экосистемы. Знать 

иерархии экосистем и их 

Делать вывод по экскурсии. 

Изучать экосистемы (лес, луг, 

клумба). Изучать условия жизни 

животных своего района. Изучать 

истории преобразования 
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типы, разграничение 

биоценозов и их свойства, 

принципы разнообразия 

биоценозов, развитие 

биоценозов, перемещение 

вещества в экосистемах, 

экологические примеры, 

биогеохимические циклы, 

перенос энергии и 

продуктивность экосистем, 

экологическую пищу, 

адаптивную радиацию, 

экологические факторы, 

закономерности 

воздействия факторов на 

организмы, адаптацию 

организма к экологическим 

факторам. Знать 

функциональную 

структуру экосистемы, 

трофическую структуру 

экосистемы, экологические 

пирамиды, отношения 

между организмами в 

экосистеме, биологические 

ритмы, сукцессии, 

устойчивость и 

стабильность экосистем, 

распределение отдельных 

видов по градиенту 

условий. Знать биоценозы 

(сообщества), их 

таксономический состав и 

функциональная 

структура, типы 

взаимоотношений между 

организмами: симбиоз, 

мутуализм, комменсализм, 

конкуренция, биотрофия 

(хищничество в широком 

смысле слова). Знать 

примеры межвидовой 

конкуренции, 

эксплуатации и 

интерференции. Знать 

принцип конкурентного 

исключения, условия 

сосуществования 

конкурирующих видов, 

конкуренцию и 

распространение видов в 

природе. Знать примеры 

отношений «хищник – 

жертва», сопряженных 

ландшафтов своего района. 

Описывать природные 

экосистемы своего района. 

Изучать трофические связи. 

Изучать пищевые сети в 

экосистемах своего района. 

Составлять пищевые цепи. 

Изучать результаты воздействия 

человека на природные 

экосистемы своего района. 

Составлять схемы трофических 

отношений. Составлять список 

биоиндикаторов района. Работать 

с наглядным материалом 

(фотографии, DVD-фильмы, 

презентации экосистем, биоценоз, 

биогеоценозов). Работать по 

вопросам, с тестами, по 

карточкам «Трофические связи». 

Применять метод мозгового 

штурма при обсуждении темы 

«Можно ли назвать лес 

экосистемой? Докажи» 
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колебаний численности 

хищника и жертвы, 

сопряженной эволюции, 

представление об 

экологической нише; 

потенциальной и 

реализованной нише. Знать 

о биотестировании и 

биоиндикации как методах 

контроля качества среды, о 

стрессе как экологическом 

факторе. 

2.4 Популяционно-

видовой уровень 

организации живого 

Определение понятий 

«биологический вид» и 

«популяция». Понятие о 

популяциях. Свойства 

популяций животных. 

Статические 

характеристики 

популяции: численность, 

плотность, возрастной и 

половой состав. Биомасса 

и способы ее выражения: 

сырой и сухой вес, 

энергетический 

эквивалент. Методы 

оценки численности и 

плотности популяции. 

Характер 

пространственного 

размещения особей и его 

выявление. Случайное, 

равномерное и 

агрегированное 

распределение. 

Механизмы поддержания 

пространственной 

структуры. Популяция как 

элемент экосистемы. 

Иерархическая структура 

популяции. Колебания 

численности популяций в 

естественных условиях. 

Лимитирующие факторы 

роста популяций 

животных. Пагубное 

воздействие высокой 

плотности. 

Территориальность. 

Скопления животных и 

растений, причины их 

возникновения. Регуляция 

численности популяций в 

природе. 

Устанавливать реакции 

популяции на антропогенные 

факторы. Проводить 

лабораторные работы. Делать 

вывод по экскурсии. Описывать 

популяции. Описывать популяции 

малочисленных видов области и 

выявлять причины сокращения их 

численности. Определять 

численность популяции. Работать 

с наглядным материалом (атлас 

Кемеровской области, 

фотографии представителей 

популяций различных видов). 

Работать с таблицами и схемами. 

Подготавливать и делать мини-

доклады. Вычерчивать схемы 

взаимосвязей. Составлять 

коллекции (листья, почки, кора, 

семена, плоды, ветки, хвоя и др.). 
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Динамические 

характеристики 

популяции: рождаемость, 

смертность, скорость 

популяционного роста. 

Таблицы и кривые 

выживания. Характер 

распределения смертности 

по возрастам в разных 

группах животных и 

растений. 

Экспоненциальная и 

логистическая модели 

роста популяции. 

Специфическая скорость 

роста популяции, 

плотность насыщения как 

показатель емкости среды, 

чистая скорость 

размножения. Динамика 

биомассы. Понятие о 

биопродуктивности. 

2.5 Организменный 

уровень организации 

живого 

Определение и основные 

понятия. 

Взаимоотношение 

организма с окружающей 

природной средой. 

Естественный отбор и 

наследственность. 

Экологические факторы. 

Классификация 

экологических факторов. 

Изменчивость природной 

среды и реакция организма 

на изменение условий 

жизни. 

Источники энергии для 

организмов. Автотрофы и 

гетеротрофы. Фотосинтез и 

дыхание: кислород 

атмосферы как продукт 

фотосинтеза. Основные 

группы 

фотосинтезирующих 

организмов (планктонные 

цианобактерии и 

водоросли в морях и 

высшие растения на суше). 

Хемосинтез, жизнь в 

анаэробных условиях. 

Основные группы 

гетеротрофов (бактерии, 

грибы, животные). 

Трофические отношения 

Работать с фиксированными 

препаратами. Описывать 

признаки адаптации организмов. 

Составлять схемы трофических 

отношений. Описывать 

толерантности и резистентности 

организмов. Работать с 

наглядным материалом 

(фотографии, DVD-фильмы о 

различных видах живых 

организмов). Подготавливать и 

делать  мини-доклад. Работать с  

тестами, вопросами, по 

карточкам, с таблицами, схемами. 

Находить ошибки в цепи питания. 
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между организмами: 

продуценты, консументы и 

редуценты. 

Гомеостаз (сохранение 

постоянства внутренней 

среды организма); 

принципы регуляции 

жизненных функций. 

Возможности адаптации 

организмов к изменениям 

условий среды. 

Толерантность и 

резистентность. 

Экологическая 

валентность. Типы и 

уровни адаптации, ее 

генетические пределы. 

Эврибионты и 

стенобионты. Гомойо- и 

пойкилотермность. 

Принципы 

воспроизведения и 

развития различных 

организмов. Особенности 

зависимости организма от 

среды на разных стадиях 

жизненного цикла. 

Критические периоды 

развития. 

2.6 Охрана окружающей 

среды 

Закон об охране природы. 

Виды природоохранной 

деятельности. Охраняемые 

природные территории: 

история, виды, значение. 

Природные ресурсы края. 

Природоохранные 

организации. Органы 

защиты окружающей 

среды. 

Давать характеристику 

охраняемых территорий области. 

Участвовать в экологических 

акциях школьного, районного, 

городского значения. Делать 

вывод по экскурсии. Изучать 

источники загрязнения и случаи 

уничтожения природы. Работать с 

рефератом на тему: «Что ты 

можешь сделать для защиты 

природы (решения данной 

экологической проблемы и т. 

д.)?». Составлять проекты по 

оздоровлению окружающей 

среды. Определять охраняемые 

территории. Работать с 

наглядным материалом (карты, 

атласы, фотографии, DVD-

фильмы, презентации). 

Выполнять мини-доклады. 

Работать с тестами, с вопросами,с 

таблицами и схемами, по 

карточкам. Рисовать стенгазету. 

3 Основы здорового 

образа жизни 
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3.1 Техника 

безопасности  

Наблюдение за погодой. 

Основные признаки 

изменения погоды. 

Действия в случае потери 

ориентировки. Действия 

при отставании от группы. 

ТБ  при работе на склоне, 

берегу водоема, в лесу. 

Правила поведения у 

водоемов. Пожарная 

безопасность. Правила 

дорожного движения 

пешеходов. Соблюдение 

правил движения по лесу. 

Безопасность при 

взаимодействии с 

ядовитыми растениями и 

животными. 

Готовиться к прогулке в лесу. 

Уметь ориентироваться в лесу.  

3.2 Личная и групповая 

медицинская аптечка 

Применение препаратов 

медицинской аптечки при 

возможных травмах и 

заболеваниях в походе, в 

экспедиции, на экскурсии. 

Группы препаратов и их 

назначение. 

Лекарственные растения. 

Состав походной аптечки. 

Составлять медицинскую 

аптечку. Упаковывать и 

маркировать аптечку. Проверять 

её комплектность и срок 

годности. 

3.3 Факторы, влияющие 

на здоровье  

Наследственность, 

окружающая среда, 

медицинское обеспечение, 

образ жизни. Факторы, 

ухудшающие и 

укрепляющие здоровье. 

Двигательная активность. 

Психическое здоровье. 

Гигиена умственного 

труда. Рациональная 

организация умственного 

труда. Уровни здоровья 

человека. Группы 

здоровья. 

Проводить анкетирование. 

Оценивать влияние факторов на 

здоровье. Давать качественную и 

количественную оценку здоровья. 

Измерять ЧСС в покое и при 

оптимальных физических 

нагрузках. Снимать психическое 

напряжение. Составлять 

рациональный режим 

умственного труда и отдыха. 

Снимать и проводить 

профилактику утомления и 

переутомления.  

3.4 Основы оказания 

первой помощи 

Виды ран. Случаи, когда  

использование 

медикаментов необходимо. 

Переломы. 

Иммобилизация, 

транспортировка. Виды 

кровотечений и наложение 

жгутов. Ожоги. 

Обморожения. Обмороки. 

Классификация степеней 

сложности при 

обморожении и ожогов. 

Оказывать помощь при 

кровотечениях, ранах, порезах, 

ушибах, мозолях, растяжениях, 

вывихах. Работать с тестами. 
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Способы транспортировки 

пострадавшего. 

3.5 Основы туристской 

подготовки 

Типы костров и их 

назначение, выбор места 

расположения в пределах 

лагеря. Костровое 

оборудование. 

Соблюдение мер 

безопасности у костра и 

при заготовке дров.  

Правила заготовки дров. 

Уборка места бивака. 

Утилизация пищевых и 

бытовых отходов. 

Оборудование места для 

проведения исследований 

и анализа результатов.  

Виды карт. 

Топографическая карта. 

Спортивная карта. Схема и 

план местности. Масштабы 

карт. Способы 

изображения на картах 

водных объектов, 

сооружений, 

растительности и пр. 

условные знаки. Понятие 

«легенда». Знакомство с 

изображением местности 

на спортивных картах. 

Экологическая 

топография. 

Определение сторон 

горизонта по компасу и без 

него. Ориентирование по 

компасу. Азимут. 

Определение азимута, 

движение по азимуту. 

Ориентирование плана 

(спортивной карты) по 

сторонам горизонта, по 

предметам и линейным 

ориентирам. 

Ориентирование по 

солнцу, по местным 

признакам, по линейным 

ориентирам, рельефу.  

Работать по карточкам «Типы 

костров», «Костровое 

оборудование». Находить 

соответствие. Организовывать 

бивак. Составлять список 

инструментов и материалов для 

организации бивака.  

Рисовать план объекта по 

горизонталям. Читать карты 

рельефа. Измерять расстояния на 

местности. Работать с тестами, 

топографическими и 

экологическими картами, 

головоломками. Составлять карты 

экологических нарушений. 

Определять направления С, З, Ю, 

В на КП, установленных на 

школьном дворе или туристской 

прогулке. Определять 

направление, движение по 

азимуту. Ориентироваться по 

местным признакам в условиях 

леса, речной долины. 

Планировать путь движения до 

нужного пункта. Использовать 

элементы спортивного 

ориентирования и спортивного 

туризма. 

4. Эколого-

биологический 

практикум 

  

4.1 Биология и экология 

в профессиях 

Биология в 

промышленности и в 

различных отраслях 

народного хозяйства. 

Подготавливать посевную, вести 

протоколы. 
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Биологические знания 

профессиях: химик–

технолог, лесник, эколог, 

инженер, ветеринар, 

агроном, архитектор, 

дизайнер, охотовед.  

4.2 Метеорологические 

наблюдения 

Изучение методик 

проведения исследований. 

Правила работы с 

литературой.  

Обрабатывать информацию, 

оформлять результаты мини -

исследовательских работ. 

Проводить наблюдения за 

состоянием погоды. Определять 

взаимосвязи между 

климатическими факторами. 

Наблюдать за сезонными 

изменениями состояния 

растительности. Прогнозировать 

погоду. Анализировать 

метеорологические наблюдения. 

Составлять график изменения 

температур. Составлять 

диаграмму осадков по сезонам 

года, розу ветров,  диаграмму 

облачности. Работать с научной 

литературой. 

4.3 Геоморфологические 

исследования 

водоемов 

Классификация и 

характеристика водоемов. 

Изучение методик 

проведения исследований. 

Правила работы с 

литературой. 

Давать характеристику реке. 

Определять географическое 

положение, протяженность, 

особенности русла, картирование. 

Описывать речное русло. 

Определять длину и ширину 

брода, разветвленность русла, 

характер дна, тип грунта. 

Описывать речную долину, 

составлять поперечный профиль 

речной долины.  Описывать берег 

реки, характер берегового склона, 

высоту и крутизну берегов, 

слагающих пород Изучать 

заболоченность береговых 

участков, доступность подхода к 

ним. Изучать   интенсивность 

разрушения берегов, наличие 

оползней, характер бровки. 

Изучать наличие естественной 

или искусственной укрепленности 

берегов. Определять уровень, 

глубина и срок затопляемости. 

Определять состав водной и 

подступающей к воде 

растительности. Описывать места 

слияния берега основного русла с 

коренными склонами долины. 

Определять характер и размер 

приплёсков. Описывать конусы 
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выноса в устья притоков и 

овражно-балочных систем, их 

влияние на русло основной реки. 

Составлять списка 

гидротехнических сооружений, 

водохозяйственных мероприятий.   

Описывать пойму, рельеф. 

Описывать характер 

растительности и степень 

увлажнения. Изучать типы почв, 

растительности, 

распространенные в пределах 

поймы.  Картировать пойму. 

Описывать большие впадины, 

холмы, старицы, болота, озера. 

Определять степень 

заболоченности поймы, 

продолжительность ее затопления 

паводковыми водами, 

проходимость по сезонам. 

Определять наличие дорог, 

проходящих по пойме. Описывать 

хозяйственное использование.  

Изучать хозяйственное 

использование реки.  

Описывать места забора воды из 

реки для водоснабжения, типы 

водозаборов. Выявлять 

назначение воды. Определять вид 

орошения, вид осушения. Изучать 

исторические справки об 

оросительных или осушительных 

работах на территории. Изучать 

органолептические свойства 

воды.  

Изучать виды судоходства, 

затруднения для судоходства. 

Составлять рекомендации по 

улучшению судоходных условий.  

Описывать гидротехнические 

сооружения, род материала.  

Оформлять паспорт реки.  

Изучать животных, обитающих в 

водной среде. Работать с 

наглядным материалом, со 

справочной литературой. 

4.4 Геоботанические 

исследования 

Изучение методик 

проведения 

геоботанических 

исследований. Методика 

определения растений, 

грибов, лишайников. 

Характеристика основных 

систематических единиц. 

Описывать растительность леса. 

Описывать размер участка, 

географическое положение, 

рельеф, тип увлажнения, степень 

увлажнения почвы, тип леса. 

Описывать яруса. Составлять 

список видов. Писать формулу 

состава древостоя. Определять 
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Правила работы с научной 

и справочной литературой. 

высоту растений в ярусе, диаметр 

и количество стволов, степень 

сомкнутости крон, обилие по 

шкале Друде. Описывать характер 

размещения растений в 

сообществе, общее проективное 

покрытие, мозаичность. 

Определять фенологические фазы 

по народному календарю, по 

справочникам. Применять 

системы обозначений фенофаз по 

В. В. Алёхину. Определять 

классы возраста древостоя, 

возобновление пород, 

антропогенное влияние. 

Определять самочувствие и 

защищенность деревьев в городе. 

Изучать видовой состав 

пионерных растений, видовой 

состав первоцветов. Определять 

естественное возобновление 

деревьев в городской среде. 

Определять встречаемость видов. 

Определять относительное 

обилие растений. Определять 

жизненность растений. Изучать 

травянистые растения в 

городской и природной среде. 

Определять голосеменные 

растения. Анализировать 

первичные экологические и 

природные материалы. 

Составлять характеристики 

растительного мира исследуемой 

территории. Описывать 

экологический объект. Изучать 

биоценоз леса. Описывать 

биоценоз луга. Определять и 

находить в природе образцы, 

занесенные в Красную книгу 

Кемеровской области. Собирать 

ботанические коллекции (водные 

растения, лекарственные 

растения, лишайники, мхи, 

плауны, папоротники, хвощи и 

др.). 

Работать с наглядным материалом 

(карта, атлас области и России, 

фотографии, DVD-фильмы, 

презентации). Работать с 

вопросами, с анаграммами, с 

текстами, с научной литературой 

и определителями. 

4.5 Зоологические Изучение методик Описывать фауну на маршруте. 
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исследования проведения зоологических 

исследований. Методика 

определения животных. 

Характеристика 

беспозвоночных и 

беспозвоночных  

животных. Систематика. 

Следы жизнедеятельности. 

Способы фиксации 

насекомых. Правила 

работы с научной и 

справочной литературой. 

Изучать биоценоз леса. 

Разрабатывать и проводить 

экологическую тропу. Определять 

следы жизнедеятельности 

животных. Составлять 

характеристику животного мира 

исследуемой территории. 

Наблюдать за позвоночными. 

Изучать напочвенных 

беспозвоночных. Изучать 

дождевых червей. Изучать 

численность животных в 

различных условиях на разных 

территориях. Определять 

различные классы животных. 

Определять животных по 

морфологическим признакам. 

Изучать адаптации животных к 

окружающей среде. Сравнивать 

адаптаций животных разных 

видов. Систематизировать 

животных. Фиксировать 

животных. Работать с 

микроскопом. Собирать 

зоологические коллекции. 

Работать с наглядным материалом 

(карта, атлас области и России, 

фотографии, DVD-фильмы, 

презентации). Работать с 

вопросами, с научной 

литературой и определителями. 
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Формы контроля по разделам 

дополнительной общеразвивающей программы второго года обучения 

 

№ Наименование разделов и тем Формы контроля 

1 Краеведение  Итоговый тест. Участие в мероприятии. 

Выступление перед группой. Составление 

страницы дневника погоды. 

2 Основы экологии  Описание приспособленностей организма. 

Составление схемы «Трофические связи».  

3 Основы здорового образа жизни Оценка факторов здоровья. Демонстрация 

оказания первой помощи 

4. Эколого-биологический практикум Составление графика изменения температур, 

осадков, розы ветров. Характеристика 

ботанического объекта 
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Требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся 

после третьего года обучения 

 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов и тем 
Знания Умения 

1 Краеведение    

1.1 История Кузбасса Кемеровский рудник. 

Деятельность Копикуза. 

Время образования 

районов города 

Кемерово. Плотность 

населения. Основные 

предприятия. История 

происхождения названий 

улиц. Схема 

расположения. 

Исторические места. 

Деятели науки и 

культуры, ученые, 

писатели, художники, 

учителя, врачи. Почетные 

граждане города. 

Исторические 

достопримечательности: 

здания или места, 

связанные с посещением 

или проживанием 

знаменитых людей, с 

историческими 

событиями (первый 

крестьянский дом, 

церковь, школа); 

памятники, посвященные 

каким-либо событиям или 

людям. Средние 

специальные, 

профессионально-

технические и  высшие 

учебные заведения 

города. Подготовка 

специалистов. 

Востребованные 

профессии города 

Кемерово. Проблемы 

трудоустройства. 

Работать с картой, с вопросами, по 

карточкам. Систематизировать 

данные. Выполнять тестовые 

задания.  Делать вывод по 

экскурсии в рекреационную зону. 

Работать с наглядным материалом 

и литературой. Подготавливать 

мини-доклады. Работать по карте–

схеме города. Составлять вопросы 

викторины и тестов различного 

уровня сложности. Проводить 

творческие встречи.  

1.2 Рельеф, почвы и 

полезные ископаемые 

Главные черты рельефа 

области. Исчерпаемые и 

неисчерпаемые ресурсы. 

Горные породы и 

минералы. Полезные 

ископаемые области, их 

использование, 

классификация, отличия 

Работать с геологическими 

образцами. Определять горные 

породы, минералы, почвы. 

Описывать почвенные горизонты. 

Работать с атласом и картой 

Кемеровской области, с наглядным 

материалом, с тестами, по 

карточкам, с ребусами, с 



41 

 

между собой, 

распространение, 

применение. Почвы 

Кемеровской области. 

Характеристики почв. 

Характерные горные 

породы, минералы и 

почвы для области.  

Зависимость видового 

состава растений от вида 

почв. Жители почв. 

анаграммами, с кроссвордами, с 

литературой. Подготавливать 

мини-доклады. Делать выводы по 

экскурсии. 

1.3 Флора Кузбасса Растения, грибы, 

лишайники. Жизненные 

формы. Реликтовые виды 

Кемеровской области. 

Красная книга 

Кемеровской области. 

Ядовитые и 

лекарственные виды. 

Роль растений в жизни 

города. Систематика 

растений. Роль растений 

в экосистеме. 

Необходимость 

сохранения растений с 

точки зрения видового 

разнообразия. Пищевые и 

непищевые взаимосвязи 

растений и животных. 

Сезонный и суточный 

ритмы в жизни растений 

города. Фотопериодизм и 

его изменения под 

влиянием искусственного 

освещения. Листопад. 

Распространение плодов 

и семян. Приспособления 

растений к зимним 

условиям существования. 

Весеннее сокодвижение. 

Первоцветы Определение 

возраста деревьев. Уход 

за растениями. 

Формирование кроны. 

Лечение поврежденных 

растений. 

Работать с определителем 

растений, коллекциями семян и 

плодов, гербариями. Определять 

видовое разнообразие деревьев, 

кустарников, травянистых 

растений города. Определять 

видовое разнообразие флоры 

города. Сравнивать морфологию 

растений. Описывать ярусность 

растительности. Вести календарь 

наблюдений. Подготавливать и 

делать доклады. Собирать 

коллекции листьев, семян, плодов. 

Составлять  фотоколлекции 

растений Красной книги 

Кемеровской области. 

Разрабатывать задания по 

растительности Кузбасса разного 

уровня сложности. 

Рекультивировать и лечить 

растения. 

1.4 Фауна Кузбасса Рептилии, птицы и 

млекопитающие 

Кемеровской области. 

Миграции. Эндемичные 

виды. Птицы города. 

Приспособление птиц к 

среде обитания, 

выраженное в 

Определять часто встречающиеся 

виды животных визуально, по 

следам, голосам, гнездовьям, 

силуэтам, следам 

жизнедеятельности. Работать с 

вопросами, рисунками, с картой, 

атласом страны, области. Работать 

с научной литературой, с тестами, с 
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особенностях внешнего и 

внутреннего строения. 

Типы питания. Ареалы 

обитания популяций 

различных видов. Следы 

жизнедеятельности. 

Охраняемые виды. 

Голоса птиц и животных. 

Полезные для человека 

животные. Красная книга. 

ребусами, с кроссвордами, с 

наглядным материалом, с 

литературой. Работать с 

определителями животных. 

Изучать следы жизнедеятельности 

каждой группы. Собирать 

фотоколлекции различных групп 

животных. Делать вывод по 

экскурсии 

1.5 Памятники природы Природные ресурсы края 

и перспективы их 

дальнейшего 

использования. 

Рекреационные 

территории. Памятники 

природы области. Вклад 

краеведов в дело охраны 

природы края. Виды 

природоохранной 

деятельности. 

Работать с наглядным материалом, 

по карточкам, с вопросами. 

Составлять сборник описаний 

(фотографий) памятников природы. 

Выполнять доклады по памятникам 

природы Кемеровской области. 

1.6 Туристско-

экскурсионные 

возможности родного 

края 

Исторические и 

культурные центры края. 

Туризм и рекреация. 

Памятные места. 

Достопримечательности 

Сибири. Музеи. 

Делать вывод (отчет) по экскурсии 

в рекреационную зону. 

Разрабатывать и проводить 

экскурсии. Работать с наглядным 

материалом. 

1.7 Мероприятия, 

посвященные памятным 

и знаменательным 

датам 

Знаменательные даты  

города Кемерово и их 

история. Традиции 

проведения и 

празднования памятных 

дат. 

Составлять календарь памятных 

дат на год. Подготавливать и 

делать мини-доклады по теме. 

Принимать  участие в 

мероприятиях, посвященных 

памятным датам, конкурсах; 

викторинах; экскурсиях к 

памятным местам. 

2. Основы экологии   

2.1 Экология человека Человек в биосфере. 

Человек как 

биологический вид. Его 

экологическая ниша. 

Экотипы. Гомеостаз и 

адаптация. Онтогенез 

человека и его 

критические периоды. 

Среда обитания человека, 

разнообразие условий. 

Экологические факторы и 

здоровье человека. 

Экопатологии. Базовые 

потребности и качество 

жизни. Стресс и 

тренировка. Генетика 

человека и генетический 

груз. Условия 

Работать с наглядным материалом 

(атласы, фотографии, DVD-

фильмы, презентации). Выявлять 

влияние окружающей среды на 

здоровье человека. Подготавливать 

и выполнять мини-доклады. 

Работать с вопросами. Делать 

вывод (отчет) по экскурсии в 

анатомический музей. 

Разрабатывать и проводить 

экологические беседы и игры с 

младшими школьниками. 

Разрабатывать экологическую 

тропу, участвовать в ее 

организации. Анализировать свою 

активность в течение рабочей 

недели, каникул, выходного дня. 

Изучать здоровье и причины 
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воспроизведения 

здорового потомства. 

Основные мишени и 

эффекты агрессивного 

воздействия окружающей 

среды на здоровье 

человека. Жизнь в агро- и 

урбоэкосистемах; жизнь в 

экстремальных условиях. 

Экология человечества. 

Демографические 

показатели здоровья 

населения. Качество 

жизни, экологический 

риск и безопасность. 

Преднамеренное и 

непреднамеренное, 

прямое и косвенное 

воздействие человека на 

природу. Экологический 

кризис. Ограниченность 

ресурсов и загрязнение 

среды как факторы, 

лимитизирующие 

развитие человечества. 

Глобальные 

экологические проблемы. 

Рост народонаселения, 

научно-технический 

прогресс и природа в 

современную эпоху. 

Охрана биосферы как 

одна из важнейших 

современных задач 

человечества. Виды и 

особенности 

антропогенных 

воздействий на природу.  

Пищевые ресурсы 

человечества. Проблемы 

питания и производства 

сельскохозяйственной 

продукции. Урбанизация 

и ее влияние на биосферу. 

Город как новая среда 

обитания человека и 

животных. Пути решения 

проблем урбанизации. 

Охрана природы и 

рекультивация земель на 

территориях, интенсивно 

освоенных хозяйственной 

деятельностью. Отдых 

людей и охрана природы. 

болезней.  Рассматривать системы 

органов, диагностировать их, 

профилактику отклонений. 

Анкетировать. 
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Кодекс здоровья. Спорт, 

туризм. Вредные 

привычки. Узнай себя. 

Стремление человека к 

красоте. Духовный мир 

человека. Возрастные 

периоды человека. 

3 Основы здорового 

образа жизни 

  

3.1 Основные приемы 

оказания первой 

помощи 

Классификация и виды 

травм, первая помощь 

при них. 

Диагностирование травм 

и первая помощи при 

них, способы оказания 

первой помощи с 

помощью подручных 

средств в полевых 

условиях. Первая помощь 

при травмах и 

заболеваниях, 

переохлаждении, 

обморожении, солнечном 

ударе, укусах змей и 

других животных. 

Безопасность при 

взаимодействии с 

ядовитыми растениями и 

животными. 

Повязки, классификация, 

техника наложения 

повязок, применение. 

Способы введения 

лекарственных средств. 

Способы 

обеззараживания. 

Транспортировка 

пострадавшего. 

Оказывать первую помощь 

подручными средствами. 

Транспортировать пострадавшего. 

Накладывать повязки. Оказывать 

помощи при отравлении. Работать 

с тестами, с наглядным 

материалом, по карточкам. 

Демонстрировать младшим 

школьникам приемы оказания 

первой помощи при травмах 

(мозолях, укусах насекомых, 

ушибах). 

3.2 Основы туристской 

подготовки 

Определение масштаба 

карты. Условные знаки и 

их особенности в картах 

различных видов (в том 

числе экологических). 

«Старение» карт, их 

генерализация. 

Определение точки 

стояния на карте. 

Измерение расстояний и 

высот по карте. 

Определение сторон 

горизонта по компасу и 

без него. Ориентирование 

по компасу. Азимут. 

Азимутальный ход. 

Работать со спортивной картой, 

топографическими знаками. 

Определять азимут на 

экологические объекты. Двигаться 

по азимуту до биологического 

объекта. Ориентироваться на 

местности. Преодолевать спуск, 

подъем, завал, переправу, кочки, 

навесную переправу. Участвовать в 

соревнованиях по туристскому 

многоборью среди воспитанников. 
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Естественные 

препятствия, способы их 

преодоления со 

снаряжением и без него. 

Преодоление простых 

водных преград. Спуски, 

подъемы, траверсы, 

переправы, правила 

безопасности при их 

преодолении. Проведение 

экологической работы и 

экологических акций в 

походах. 

4. Эколого-

биологический 

практикум 

  

4.1 Биология и экология в 

профессиях 

Биология в медицине. 

Введение в медицинские 

профессии и 

профессиональные 

требования к ним. 

Профессии младшего и 

среднего медицинского 

персонала (медсестра 

различного профиля, 

лаборант, фельдшер, 

фармацевт), врачи 

различного профиля 

(терапевт, педиатр, 

хирург, онколог, 

отоларинголог, 

эндокринолог, 

невропатолог, 

офтальмолог, 

травматолог и другие), 

представители 

медицинской науки 

(генетик, гериатр).  

Грамотно формулировать вопросы 

для экскурсии в поликлинику, в 

аптеку. 

4.2 Геоморфологические 

исследования водоемов 

Классификация и 

характеристика водоемов. 

Биоценозы водоемов. 

Изучение методик 

проведения 

исследований. Правила 

работы с литературой. 

Описывать реку. Оформлять 

паспорт реки. Описывать озеро: 

местоположение, географические 

координаты центра озера. 

Проводить глазомерную съемку 

береговой линии. Изучать 

населенные пункты: название и 

происхождение названия, удобные 

подходы к озеру (по сторонам 

горизонта). Определять по карте 

площадь бассейна и высоту озера 

над уровнем моря. Составлять план 

озера. Описывать форму 

котловины, острова, отмели, тип 

озера по происхождению озерную 

котловину. Определять степень 
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зрелости озера, глубину озера. 

Определять объем воды в озере, 

тип водообмена. Описывать 

характер дна, характер берегов 

озера, породы, слагающие берега, 

температуру воды на поверхности 

и на глубине 1 м, 2 м, 3 м и до дна. 

Определять органолептические 

свойства воды, характер 

растительности берегов озера, 

растительность тихих заливов, 

прибрежной и донной 

растительности, животного мира 

озера. Оформлять паспорт озера. 

Изучать водный биоценоз. Изучать 

приспособленность растений к 

обитанию в водной среде. Изучать 

животных, обитающих в водной 

среде. Работать с научной 

литературой. 

4.3 Геоботанические 

исследования 

Методики проведения 

исследований. Методика 

определения растений, 

грибов, лишайников. 

Характеристика 

основных 

систематических единиц. 

Правила работы с 

научной и справочной 

литературой. 

Описывать растительность луга. 

Определять его происхождение: 

заливной, на лесной вырубке, в 

лесу. Описывать состояние луга, 

преобладающую растительность 

пониженных и повышенных мест, 

стадии развития луга, почвы луга, 

тип луга. Определять глубины 

залегания грунтовых вод по 

растениям-индикаторам. 

Описывать растения по ярусам. 

Определять ядовитые травы, 

медоносы, реликты, космополиты. 

Определять продуктивность 

травостоя. Определять степень 

вытаптывания с помощью 

растений-индикаторов. Определять 

антропогенное влияние. 

Гербаризировать растения. 

Определять самочувствие и 

защищенность деревьев в городе. 

Изучать видовой состав пионерных 

растений. Изучать видовой состав 

первоцветов. Определять 

естественное возобновление 

деревьев в городской среде.  

Определять встречаемость видов. 

Определять относительное обилие 

растений, жизненность растений. 

Изучать травянистые растения в 

городской и природной среде. 

Определять покрытосеменные 

растения.  Анализировать 

первичные экологические и 
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природные материалы. Составлять 

характеристики растительного 

мира исследуемой территории. 

Изучать древесные растения 

городского парка, дворов. 

Описывать луговое сообщество. 

Изучать шумовое загрязнение 

территории. Изучать загрязнение 

пылью. Изучать адаптацию 

растений. Изучать запыленность 

воздуха зимой. Разрабатывать и 

поводить экологическую тропу. 

Составлять физико-

географическую характеристику 

исследуемой территории. 

Работать с наглядным материалом 

(экологическая карта области, 

фотографии, DVD-фильмы, 

презентации о растениях Кузбасса 

и их значении). Работать с научной 

литературой и определителями.  

4.4 Зоологические 

исследования 

Методики проведения 

исследований. Методика 

определения животных. 

Характеристика 

беспозвоночных и 

позвоночных  животных 

(пресмыкающиеся, 

птицы, млекопитающие). 

Систематика. Следы 

жизнедеятельности. 

Методы определения 

численности. Способы 

фиксации насекомых. 

Опасные виды для 

человека. Правила работы 

с научной и справочной 

литературой.  

Описывать фауну на маршруте. 

Изучать биоценоз леса. 

Разрабатывать и проводить 

экологическую тропу. Определять 

следы жизнедеятельности 

животных. Составлять 

характеристику животного мира 

исследуемой территории. 

Проводить  наблюдения за 

позвоночными. Изучать 

напочвенных беспозвоночных. 

Изучать численность животных в 

различных условиях на разных 

территориях. Определять 

различные классы животных. 

Определять животных по 

морфологическим признакам. 

Определять виды птиц по голосам, 

гнездам, следам, силуэтам на воде 

и в воздухе. Изучать особенности 

строения каждого класса 

животных. Изучать адаптации 

животных к окружающей среде. 

Сравнивать виды адаптаций 

животных разных видов. Собирать 

зоологическую коллекцию и 

фотоколлекцию. Составлять  

физико-географическую 

характеристику исследуемой 

территории. 

Работать с наглядным материалом 

(экологическая карта области, 

фотографии, DVD-фильмы, 
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презентации о различных видах 

животных.); работать с научной 

литературой и определителями. 

4.5 Селекция растений Влияние генофонда и 

генетического 

разнообразия. Работы Н. 

И. Вавилова. Методы 

селекции: отбор и 

подбор, гибридизация, 

полиплоидия и мутагенез. 

Делать отчет по экскурсии в 

КемНИИСХ. 
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Формы контроля по разделам 

дополнительной общеразвивающей программы третьего года обучения 
 

№ Наименование разделов Формы контроля 

1 Краеведение  План или отчет по экскурсии. 

Участие в мероприятии. 

Характеристика геологических 

объектов.  

2. Основы экологии Доклад в группе.  

3 Основы здорового образа жизни Топографический диктант. 

Оказание помощи при травмах. 

4. Эколого-биологический практикум Вопросы к экскурсии. Паспорт 

водного биоценоза. Характеристика 

зоологического объекта. 
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Оценочные материалы 

 

Для каждого блока программы были выбраны определённые формы контроля 

ЗУНов среди учащихся (тесты, контрольные вопросы, кроссворды, практические 

задания). 

Отслеживание теоретических знаний учащихся проводится по тестам и 

контрольным вопросам два раза в течение учебного года.  

Для каждого года обучения предлагается задания, составленные согласно 

темам программы (диагностические контрольные работы). 

Результаты тестирования сводятся в таблицу, содержащие сведения о 

выполнении заданий каждым учащимся и усредненные данные по выполнению 

учебной программы всем объединением. 

 

Таблица. Результаты диагностики знаний учащихся 

№ 
Фамилия, Имя 

учащегося 

Количество баллов по разделам программы Сумма 

баллов 
% 

     

1.         

2.         

3.          

Средний процент усвоения программы  

 

Сравнение ответов учащихся в начале, середине и конце учебного года 

позволит сделать вывод о базовых знаниях детей на начало учебного года и об 

усвоении ими учебной программы в целом и отдельных её тем в частности, а также 

об эффективности применяемых педагогических методов и форм работы. 

 

Результаты входящей и итогового диагностирования теоретических знаний 

учащихся сводятся в таблицу. 

Таблица. Качество обучения  

№ 

п/п 

Фамилия, Имя 

учащегося 

Входящая 

диагностика 

Итоговая 

диагностика % усвоения программы 

баллы % баллы % 

1.       

2.       

3.        

 

Даются рекомендации по продолжению обучения по программе. 
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Перечень демонстрационного оборудования,  

учебно-наглядных пособий, туристского снаряжения и инвентаря 

 

№ Наименование 

1.  Ноутбук 

2.  Проектор  

3.  Экран  

4.  Фотоаппарат 

5.  Микроскоп 

6.  Лупа (увеличение х2) 

7.  Стекло предметное 

8.  Стекло покровное 

9.  Пинцет 

10.  Чашка Петри 

11.  Пробирка пластиковая 

12.  Стеклянная колба 

13.  Мерный цилиндр 

14.  Спиртовка 

15.  Штатив 

16.  Лакмусовая бумага 

17.  Пипетка  

18.  Сачок водный 

19.  Сачок энтомологический 

20.  Термометр 

21.  Барометр 

22.  Микропрепараты 

23.  Наборы муляжей (грибы, плоды, овощи и др.) 

24.  Гербарий 

25.  Рюкзаки 

26.  Спальники 

27.  Ковры туристские 

28.  Палатки 

29.  Репшнур 

30.  Котлы / кастрюли 

31.  Костровые принадлежности 

32.  Пила двуручная 

33.  Топор 

34.  Тент 

35.  Фонарь 

36.  Компас 

37.  Мяч  

38.  Скакалка 

39.  Бинт 

40.  Бинт эластичный 

41.  Вата 

42.  Йод 

43.  Жгут кровоостанавливающий 

44.  Ножницы  

45.  Лейкопластырь 
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Учебно-методический комплекс программы 

 

№п/п 
Вид методической 

продукции 
Название 

1. Методические 

рекомендации 

Боголюбов А. С. Методики полевых экологических 

исследований. Компакт-диск с 65 пособиями по 

организации и проведению исследований в природе / А. 

С. Боголюбов и др. – М.:, Экосистема, 1996-2005. 

Боголюбов А. С. Организация экологических 

исследований школьников в природе. 25 методических 

пособий (на компакт-диске) / А. С. Боголюбов и др. – М.: 

Экосистема, 1996-2005. 

Методические рекомендации по подготовке 

обучающихся на областной слёт юных краеведов 

Направление «Туристы-экологи» / сост. Л.П. Селиванова, 

Е.В. Баженова, Н.А. Тарасова 

Практикум по изучению экологии городов Кузбасса: 

Учебно-методическое пособие / Н. В. Скалон, Л. А. 

Горшкова, Н. В. Демиденко 

Исследовательская деятельность учащихся в природе А. 

Г. Озерова 

Формозов Н. А.Спутник следопыта 

2. Аудио-, видеоматериал  Голоса птиц России. Часть 1: Европейская Россия, Урал 

и Западная Сибирь: [Электронный ресурс] Звуковой 

справочник-определитель //Авторы-составители: Б. Н. 

Вепринцев, О. Д. Вепринцева, В. К. Рябицев, М. Г. 

Дмитренок, С. А. Букреев, С. И. Гашков. – Екатеринбург: 

Изд-во Урал. ун-та, 2007. 

Окно в Кузбасс [Электронный ресурс]: Мультимедийный 

диск, посвящённый 60-летию Кемеровской области. – 

Кемерово, 2007.  

Комплексные исследования экосистем. Часть 1: осенний 

сезон. [Электронный ресурс] Комплект учебно-

методических фильмов и руководств для учителя. – М.: 

Экосистема, 1999 

Комплексные исследования экосистем. Часть 2: зимний 

сезон. [Электронный ресурс] Комплект учебно-

методических фильмов и руководств для учителя. – М.: 

Экосистема, 1999. 

Комплексные исследования экосистем. Часть 3: весенний 

сезон. [Электронный ресурс] Комплект учебно-

методических фильмов и руководств для учителя. – М.: 

Экосистема, 2000. 

Неизведанный Кузбасс с Николаем Валуевым. Серия 1–

12 // Телеканал «Мой город». Туристско-рекреационный 

кластер Кузбасса [Электронный ресурс]. 

Памятники Кузбасса [Электронный ресурс] // Областная 

научная библиотека имени В. Федорова.  

3. Демонстрационные 

материалы (наглядные 

пособия) 

Карты Кемеровской области и России 

Оказание первой помощи 

Онлайн игра (зимнее ориентирование) для проверки 

http://catchingfeatures.com/b/skiomapmemory.html
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памяти 

Онлайн тест для проверки знаний условных знаков 

легенд 

Описание растений на местности /Л. П. Селиванова 

Программа «Google Планета Земля 7.3.0». - Режим 

доступа: https://www.google.com/intl/ru/earth/ (дата 

обращения 01.10.2019) 

Топографические знаки 

Туристские узлы 

Условные знаки - игра для новичков (и не только для 

них!) 

 

 

 

http://www.fortnet.org/icd/ru/index.html
http://www.fortnet.org/icd/ru/index.html
http://kuztur42.narod.ru/_private/Metodist/Selivanova_Opisanie_rastenij.pdf
https://www.google.com/intl/ru/earth/
http://kuztur42.narod.ru/_private/O_znaki_igra.rar
http://kuztur42.narod.ru/_private/O_znaki_igra.rar


 

Список литературы для педагогов 

1. Архандеева, Г. А. Учебно-исследовательская краеведческая работа в 

дополнительном образовании: Методическое пособие [Текст] / Г. А. 

Архандеева. - Кемерово: Изд-во ОблИУУ, 1999. 

2. Безруких, М. М. Психофизиологические основы эффективной организации 

учебного процесса: лекции 1 - 4: Учебно-методическое пособие [Текст] / М. 

М. Безруких. - М.: Педагогический университет "Первое сентября", 2006. - 

44 с. 

3.  Безруких, М. М. Психофизиологические основы эффективной организации 

учебного процесса: лекции 5 - 8: Учебно-методическое пособие [Текст] / М. 

М. Безруких. - М.: Педагогический университет "Первое сентября", 2006. - 

40 с. 

4. Безруких, М. М. Здоровьесберегающая школа [Текст] / М. М. Безруких. - 

М.: Московский психолого-социальный институт, 2004. - 240 с.  

5. Боголюбов, А. С. Методы геоботанических исследований [Текст] / А. С. 

Боголюбов // Биология в школе. - 2001. - № 3. - С. 57 – 60. 

6. Боголюбов, А. С. Методики полевых экологических исследований. 

[Электронный ресурс] Компакт-диск с 65 пособиями по организации и 

проведению исследований в природе / А. С. Боголюбов и др. – М.:, 

Экосистема, 1996-2005.  

7. Боголюбов, А. С. Организация экологических исследований школьников в 

природе. [Электронный ресурс] 25 методических пособий (на компакт-

диске) / А. С. Боголюбов и др. – М.: Экосистема, 1996-2005. 

8. Вержицкий, Г. А. Диагностика качества обучения в системе 

дополнительного образования [Текст] / Г. А. Вержницкий, И. В. Кулакова. - 

М., 2000. 

9. Выготский, Л. С. Психология развития человека [Текст] / Л. С. Выгодский. 

– М.: Смысл, ЭКСМО, 2003. – 1136 с. 

10. Голоса птиц России. Часть 1: Европейская Россия, Урал и Западная Сибирь: 

[Электронный ресурс] Звуковой справочник-определитель //Авторы-

составители: Б. Н. Вепринцев, О. Д. Вепринцева, В. К. Рябицев, М. Г. 

Дмитренок, С. А. Букреев, С. И. Гашков. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-

та, 2007. 

11. Дерябо, С. Д. Экологическая педагогика и психология [Текст] / С. Д. 

Дерябо, В. А. Ясвин. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 406 с.  

12. Зимняя, И. А. Педагогическая психология: Учебник для вузов [Текст] / И. А. 

Зимняя. – М.: Логос, 2003.  

13. Казин, Э. М. Основы индивидуального здоровья человека: Введение в 

общую и прикладную валеологию: Уч. пособие для студентов ВУЗ [Текст] / 

Э. М. Казин, Н. Г. Блинова, Н. А. Литвинова. - М.: Владос, 2000. - 192 с. 

14. . Каталог проектов // Глобальная школьная лаборатория ГлобалЛаб. - Режим 

доступа: https://globallab.org/ru/project/catalog/#.XgL64WDRZ0s (дата 

обращения 01.10.2016) 

https://globallab.org/ru/project/catalog/
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15. Кемеровская область [Карты]: общегеографическая карта. – 1:500000, 2010. 

– 2 К. 

16. Кемеровский район [Карты] / Атлас охотника и рыболова Кемеровской 

области.2013. – 1:200000. – С. 12 - 13.  

17. Комплексные исследования экосистем. Часть 1: осенний сезон. 

[Электронный ресурс] Комплект учебно-методических фильмов и 

руководств для учителя. – М.: Экосистема, 1999 

18. Комплексные исследования экосистем. Часть 2: зимний сезон. 

[Электронный ресурс] Комплект учебно-методических фильмов и 

руководств для учителя. – М.: Экосистема, 1999. 

19. Комплексные исследования экосистем. Часть 3: весенний сезон. 

[Электронный ресурс] Комплект учебно-методических фильмов и 

руководств для учителя. – М.: Экосистема, 2000. 

20. Масленникова, Н. П. Методика проведения школьных исследований по 

экологии растений: Методическое пособие [Текст] / Н. П. Масленникова. – 

Новокузнецк: ИПК, 2000. 

21. Матюшкин, А. М. Концепция творческой одарённости [Текст] / А. М. 

Матюшкин // Вопросы психологии. – 1989. - № 6. – С. 29 – 34. 

22. Методические рекомендации по подготовке обучающихся на областной 

слёт юных краеведов Направление «Туристы-экологи» / сост. Л.П. 

Селиванова, Е.В. Баженова, Н.А. Тарасова [Текст]. – Кемерово, 2019. 

23. Молчанова, С. В. Дополнительная образовательная программа «Юный 

турист-краевед» [Текст] / авт.-сост. С. В. Молчанова, Н. А. Тарасова. – 

Кемерово, 2009. 

24. Неизведанный Кузбасс с Николаем Валуевым. Серия 1–12 // Телеканал 

«Мой город». Туристско-рекреационный кластер Кузбасса [Электронный 

ресурс]. – URL: http://visit-kuzbass.ru/ru/about-kuzbass/video/122- 

neizvedannyj-kuzbass-s-nikolaem-valuevym.html (дата обращения: 03.04.2016) 

25. Озеров, А. Г. Исследовательская деятельность учащихся в природе: [Текст] 

Учебно-методическое издание \ А. Г. Озеров. - М.: ФЦДЮТиК, 2005. 

26. Окно в Кузбасс [Электронный ресурс]: Мультимедийный диск, 

посвящённый 60-летию Кемеровской области. – Кемерово, 2007.  

27. Онлайн игра (зимнее ориентирование) для проверки памяти. – Режим 

доступа: http://catchingfeatures.com/b/skiomapmemory.html (дата обращения 

01.10.2016) 

28. Онлайн тест для проверки знаний условных знаков легенд. – Режим 

доступа: http://www.fortnet.org/icd/ru/index.html (дата обращения 01.10.2016) 

29. Описание растений на местности /Л. П. Селиванова. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: 

http://www.kuztur42.narod.ru/_private/Metodist/Selivanova_Opisanie_rastenij.pd

f (дата обращения: 03.04.2019) 

30. Организация научной работы по экологии в школе: Методические 

рекомендации [Текст]. – Кемерово: ИПК, 1994. – 26 с. 

http://visit-kuzbass.ru/ru/about-kuzbass/video/122-%20neizvedannyj-kuzbass-s-nikolaem-valuevym.html
http://visit-kuzbass.ru/ru/about-kuzbass/video/122-%20neizvedannyj-kuzbass-s-nikolaem-valuevym.html
http://catchingfeatures.com/b/skiomapmemory.html
http://catchingfeatures.com/b/skiomapmemory.html
http://www.fortnet.org/icd/ru/index.html
http://kuztur42.narod.ru/_private/Metodist/Selivanova_Opisanie_rastenij.pdf
http://www.kuztur42.narod.ru/_private/Metodist/Selivanova_Opisanie_rastenij.pdf
http://www.kuztur42.narod.ru/_private/Metodist/Selivanova_Opisanie_rastenij.pdf
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31. Памятники Кузбасса [Электронный ресурс] // Областная научная 

библиотека имени В. Федорова. – Электрон. дан. – URL: 

http://suse.kemrsl.ru/ (дата обращения: 03.04.2016) 

32. Педагогика [Текст]: Учебное пособие для студентов педагогических вузов и 

педагогических колледжей / под ред. П. И. Пидкасистого. – М.: 

Педагогическое общество России, 1998. – 640 с. 

33. Подласый, И. П. Педагогика: Новый курс. Кн. 2: Процесс воспитания  

[Текст]: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений в 2 кн. / И. П. 

Подласый – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. –– 256 с. 

34. Петунин, О. В. Учебная и внеурочная работа в классах естественнонаучного 

профиля [Текст] / О. В. Петунин // Педагогика. – 2004. - № 8. – С. 50 – 56.  

35. Потанин, М. Ю. Географический конкурс «Живая карта» // Первое сентября. 

География. - № 44. 2001. 

36. Программы для ГИС: современное программное обеспечение для GIS - 

Режим доступа: https://www.zwsoft.ru/stati/programmy-dlya-gis-sovremennoe--

programmnoe-obespechenie-dlya-gis  (дата обращения 01.10.2016) 

37. Пугачёва, В. А. Экологический лагерь [Текст] / В. А. Пугачёва // Биология в 

школе. - 1993. - № 3. - С. 46 – 48.  

38. Самарина, И. А. Типовая дополнительная образовательная программа 

«Юные туристы-экологи» / [Текст] / И. А. Самарина. - М.: ЦДЮТур МО 

РФ, 2004. 

39. Самарина, И. А. Основы туристско-экологической деятельности учащихся 

[Текст] / И. А. Самарина. - М.: ЦДЮТур МО РФ, 2007. 

40. Селиванова, Л. П. Дополнительная образовательная программа «Мой край 

мой дом» [Текст] / Л. П. Селиванова. Кемерово, 2007. 

41. Селиванова, Л. П. Растительный мир Кузбасса. Активные формы работы с 

обучающимися [Текст] / Л. П. Селиванова, Н. А. Тарасова. – Кемерово, 

2011.  

42. Селиванова, Л. П. Растительный мир Кузбасса [Текст] / Л. П. Селиванова, 

Н. А. Тарасова. – Кемерово, 2011.  

43. Селиванова, Л. П. Методическое обеспечение дополнительной 

образовательной программы «Мой край мой дом» [Текст] / Л. П. 

Селиванова. - Кемерово, 2007. 

44. Скалон, Н. В. Практикум по изучению экологии городов Кузбасса: Учебно-

методическое пособие [Текст] / Н. В. Скалон, Л. А. Горшкова, Н. В. 

Демиденко, Е. П. Аверина. – Кемерово: КРЭОО «Ирбис», 2006. 

45. Смирнов, Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и 

психология здоровья в школе [Текст] / Н. К. Смирнов. - М.: АРКТИ, 2005. - 

320 с. 

46. Соловьев, Л. И. Живи, Кузнецкая земля! Основные направления в работе по 

краеведению участников движения «Отечество» [Текст] / под ред. Г. А. 

Архандеевой. - Кемерово, 1997. 

https://www.zwsoft.ru/stati/programmy-dlya-gis-sovremennoe--programmnoe-obespechenie-dlya-gis
https://www.zwsoft.ru/stati/programmy-dlya-gis-sovremennoe--programmnoe-obespechenie-dlya-gis
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47. Условные знаки - игра для новичков (и не только для них!). – Режим 

доступа: http://www.kuztur42.narod.ru/_private/O_znaki_igra.rar (дата 

обращения 01.10.2016) 

48. Формозов, А. Н. Спутник следопыта [Текст] / А. Н. Формозов. - М.: 

Детиздат, 2009. – 230 с. 

49. Халемский, Г. А. Школа - территория здоровья  / Г. А. Халемский // 

Педагогика. - 2005. - № 3. - С. 42 - 46. 

50. Харитонов, Н. П. Организация исследовательской деятельности учащихся 
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