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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Программа «Природное наследие Земли Воронежской»  

Вид дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Направленность – естественнонаучная 

Содержательная часть программы соответствует:  

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в РФ». 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598 -20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)». 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи». 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

− Приказ департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской 

области от 14 октября 2015 года № 1194 «Об утверждении модельных дополнительных 

общеразвивающих программ». 

− Приказ муниципального бюджетного учреждения Борисоглебского центра 

внешкольной работы Борисоглебского городского округа от 26.12.19 г № 264 «Об 

утверждении положения о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах»  

Воронежская область обладает уникальными природными богатствами. Это 

мощные черноземы, чистейшие реки и озера, лесные массивы и бескрайные степи. В 

области встречаются редкие животные и растения, среди них эндемичные и реликтовые 

виды. Наша Земля имеет все предпосылки стать объектом экологического туризма, 

центром просвещения по природоохранной и научно-исследовательской деятельности. 

В настоящее время необходимо менять отношение жителей области, 

подрастающего поколения к Природе как к объекту потребления, хозяйственного 

освоения, бесконечному поставщику различных ресурсов.  

Знания о природе Центрального Черноземья, рациональном природопользовании, 

эффективных методах сохранения и восстановления биоресурсов особенно актуальны в 

настоящее время. В последние десятилетия природа Воронежской области испытывает 
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сильное антропогенное воздействие, которое сказывается на всех природных 

компонентах. Несоблюдение правил распашки земель, севооборота и выпаса скота 

приводит к смыву и эрозии почвы, пастбищной дигрессии. В лесных массивах участились 

случаи незаконной вырубки, браконьерства, идёт активный сбор первоцветов и 

лекарственных трав. На реки воздействие человека оказалось столь серьёзным "…что его 

можно классифицировать как экологическую трагедию" (Ступин, Сейдалиев и др., 2007).  

Понимание законов природы является сегодня жизненно важным. Восстановить и 

сохранить природное наследие можно при условии разработки региональной стратегии 

экологического образования в интересах устойчивого развития. Подрастающее поколение 

должно понять, что воздействие на природу должно быть бережное, а освоение 

территории научно обоснованное. Очевидна актуальность введения программ 

дополнительного образования по таким направлениям как: "Экология окружающей 

среды"; "Рациональное природопользование"; "Экологическое краеведение"; 

"Природоохранная деятельность"; "Природное законодательство".  

Исходя из этого, была разработана авторская образовательная программа 

естественнонаучного направления «Природное наследие Земли Воронежской» (далее по 

тексту – Программа), в которую включены образовательные блоки дающие представление 

о компонентах природы, уникальных ландшафтах и основных проблемах региона.  

Новизна программы в том, что на всех этапах ее реализации применяются 

инновационные технологии: 

• в принципах обучения: 

- принцип компетентностного подхода – овладение основными ценностно-смысловыми, 

учебно-познавательными, эколого-культурными, коммуникативными, социально-

трудовыми, компетенциями личностного самосовершенствования; 

- научности - использование в качестве образовательных ресурсов площадок и 

специалистов в рамках сотрудничества с вузами и научными центрами; освоение приемов 

изучения природных объектов и проведения практических, учебно-исследовательских 

работ на территориальной базе ООПТ в России, странах ближнего и дальнего Зарубежья;  

- систематичности и последовательности обучения с учетом базовых знаний и общего 

уровня эрудиции каждого обучающегося;  

- модульности программного материала адаптированного для одновозрастной группы с 

разными возможностями усвоения; обучение до «желаемого результата»; вариативность 

сроков обучения в зависимости от исходного уровня подготовленности обучающихся; 
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- индивидуализации и дифференцированного подхода в изучении отдельных тем 

программы, выполнения проектов, учебно-исследовательских работ с учетом возрастных, 

психологических и мотивационных особенностей обучающихся; 

- принцип коммуникативной направленности предусматривает расширение 

коммуникативных связей путем прямого общения с педагогом и обучающимися, 

контактов через социальные сети, обмена мнениями, информацией в интернет 

пространстве с людьми интересующимися проблемами изучения и сохранения природы 

своей малой родины. Участие в обсуждении проблем региона на всех уровнях - 

контактирование с представителями органов власти. Изучение зарубежного 

положительного опыта рационального природопользования. 

- принцип связи обучения с жизнью, который основывается на объективных связях между 

теоретическим материалом, практическими навыками и исследованиями, имеющими 

прикладное и практическое значение.  

• в формах и методах обучения: 

- применение креативных форм обучения на теоретических, практических, экскурсионных 

занятиях - виртуальные путешествия, экспресс - анализ, камеральный аудит, 

интерактивные упражнения тематические дискуссии и т.д.    

-  использование активных форм сбора первичной информации и материалов    по учебно-

исследовательской и проектной работе; 

- применение IT- технологий в процессе камеральных (аудиторных), лабораторных, 

полевых занятий по диагностике природной среды; 

- дистанционное, заочное, online обучение в соответствии с индивидуальными запросами 

обучающихся и родителей (законных представителей); 

- дифференцированное обучение - в макро и микрогруппах, индивидуальная опытная, 

экспериментальная, проектная, учебно-исследовательская и научная деятельность; 

аудиторные лекционные занятия на базе вузов, научных центров, экспериментальных 

лабораторий. 

- участие в образовательных проектах по профилю обучения, освоение отечественных и 

зарубежных методик исследования окружающей среды, мониторинга, анализа и 

проектирования экологической ситуации на пробных площадях, учетных площадках в 

различных экосистемах.  

• в методах контроля и управления образовательным процессом:  

виды контроля распределены по модулям (образовательным уровням);  
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- в первый год обучения используется блоковое тестирование (по разделам программы), 

система рейтинговой оценки знаний - по сумме баллов за зачетные работы и ответы на 

теоретических занятиях; ведение индивидуального портфолио достижений обучающихся. 

- в дальнейшем проводится мониторинг сформированности уровня владения 

образовательными компетенциями естественнонаучного направления по средством 

анализа результативности участия в профильных олимпиадах и конкурсах (прил.3). 

- в процессе обучения допускается корректировка индивидуальных программ по 

результатам контроля, и создание индивидуальных маршрутных карт, где предусмотрено 

углубленное изучение материала по теме исследования. 

- компьютерные технологии используются для проверки знаний и диагностики 

освоенности программного материала в течение всех лет обучения, а также для передачи 

информации и контроля выполнения исследовательских работ.  

• в средствах обучения: в процессе обучения используются - компьютеры, 

ноутбуки, планшеты для создания накопительной базы учебного материала, работы над 

презентациями, получения оперативных цифровых данных. На технических средствах 

имеется программное  обеспечение, позволяющее  моделировать и прогнозировать 

экологические риски, вести биомониторинг; создавать электронную базу данных личного 

портфолио  с достижениями в освоении материала; для исследований применяются 

системы спутниковой навигации (GPS, ГЛОНАС), современное электронное, 

метрическое, метеорологическое оборудование.  

Отличительные особенности данной программы от уже существующих. 

В программе для лучшего усвоения теоретического материала многие темы 

теоретического курса и методические приемы подачи материала были адаптированы с 

учетом уровня знаний обучающихся. Это особенно четко прослеживается в первый год 

обучения. Темы 2-3 года обучения «Правовая экология», «Экологическая этика» 

отсутствуют в школьных программах и разработаны автором по документам 

государственного нормативно-правового регулирования, управления природопользования 

и охраны окружающей среды. Изучение данного материала является необходимым и 

востребованным, т.к. формирует гражданскую позицию, дает возможность делать 

правовую оценку действий в процессе природопользования. Знание правовых аспектов 

играет роль и профориентационной направленности по направлению юриспруденция в 

сфере природопользования. Индивидуальная исследовательская деятельность в этот 

период требует использования специализированной литературы по гидроботанике, 

геоботанике, гидрозоологии, экологическому мониторингу, лесоводству. Для лучшего 
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осмысления обучающимися проблематики исследования, понимания глоссария и 

овладения методиками проведения исследований привлекаются специалисты высших 

учебных заведений, научные сотрудники заповедников и научно-исследовательских 

центров. 

Особая роль отводится практическим работам, куда входят экологические, 

биологические и географические тренинги, экскурсии в музеи, маршрутные описания 

экологических троп, практикумы на базе вузов (Борисоглебского филиала «ВГУ», 

Воронежский государственный университет) и на природных площадках (Хоперский 

государственный природный заповедник, Теллермановское опытное лесничество, долины 

рек Вороны и Хопра). 

 При составлении программы соблюдались следующие принципы: 

-Принцип междисциплинарности. Знания о природе интегрируют целый ряд дисциплин: 

географию, биологию, основы безопасности жизнедеятельности, экологию, физику и 

другие. В процессе преподавания курса предусмотрен комплексный подход к изучению 

основных ландшафтообразующих единиц: рельефа, климата, водных объектов, почвы, 

растений, животных. 

-Принцип гуманизации. Природные объекты рассматриваются как универсальная 

ценность, как источник духовного, материального, эстетического, экологического 

богатства. Во время обучения показывается уязвимость природы, и образовательные 

акценты смещаются на пропаганду бережного отношения к природе и оценки ее роли в 

формировании нравственных качеств и культуры человека. 

-Принцип проблемности и плюрализма. Данный принцип предполагает рассмотрение 

содержания курса на примере экологических проблем края. Это предусматривает 

овладение системой знаний: 

а) о причинах возникновения проблем, связанных с использованием природных богатств, 

что особенно актуально для нашего Черноземья; 

б) о проявлении экологических проблем, связанных с низким уровнем экологической 

культуры населения; 

в) о путях, формах и методах рационального природопользования. 

Плюрализм обеспечивает анализ экологических проблем природопользования с разных 

точек зрения, учитывая разноплановые позиции и мнения компетентных лиц. Это 

формирует диалектическое мышление. 

- Принцип историзма. Данный принцип позволяет проследить основные периоды 

взаимодействия Человека и Природы, а именно: этапы заселения и освоения территории 
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края, влияние природных объектов на жизнь, традиции, культуру народов лесостепной и 

степной зон, роль природных объектов в истории государства, природоохранные 

мероприятия на разных исторических этапах развития края. 

-Краеведческий принцип. Он имеет высоконравственный и эстетический потенциал, 

поскольку предполагает изучение своего района, т. е. места, где проходит детство и 

юность большинства обучаемых. И тем более важно сконцентрировать внимание детей на 

этом моменте с тем, чтобы они внимательно всмотрелись в окружающий их мир, 

прониклись чувством сопричастности с природными ценностями, которые им достались 

от предков и которое необходимо сохранить для потомков. Данный принцип особенно 

четко прослеживается в организации геоэкологической практики в весенне-летний 

период. 

-Личностно-деятельный принцип. Данный принцип проявляется при учете субъективного 

опыта учащихся. Реализация этого принципа осуществляется посредством предоставления 

школьнику возможность выбора формы освоения содержания с помощью разнообразной 

системы знаний. Принцип отражает взаимосвязь интеллекта, увлеченности тематикой, 

желанием заниматься практической деятельностью в сфере геоэкологии. Личностно-

деятельный подход отражен в особенностях содержания курса и методическом аппарате 

конструирования программы. Ряд тем и практических занятий предусмотрено проводить 

не для всех обучающихся, а для отдельных групп, которые выбирали темы своих 

исследований по определенным направлениям - лесоводство, гидрология, гидроботаника, 

энтомология и др. Для них предусмотрены индивидуальные практические занятия с 

привлечением специалистов из научных и образовательных учреждений соответствующих 

профилей. 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в реализации 

целостного, непрерывного геоэкологического образования основанного на научном и 

практическом подходе изучения природы региона, создание условий для развития 

социально востребованной, экологически грамотной и активной личности. Программа 

способствует формированию экологических компетенций, пробуждает интерес к научно-

исследовательской деятельности, помогает воспитаннику социализироваться и определить 

свою гражданскую позицию по отношению к природному наследию своей Малой Родины. 

Данная программа является расширенной версией ранее разработанной (2003 год) 

образовательной программы «Ландшафты Воронежской области», практическая часть 

которой была апробирована в рамках проведения летней полевой практики на территории 

Хоперского государственного природного заповедника в пос. Варварино. Реализация 
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программы показала ее высокую эффективность с точки зрения профессиональной 

ориентации по таким направлениям как «геоэкология», «биология», «биохимия», «охрана 

окружающей среды», «туризм» и др. Программа была удостоена Специального диплома II 

Всероссийского конкурса междисциплинарных проектов и программ по экологическому 

образованию и просвещению (Центр внедрения социальных инноваций. Ярославль, 2010). 

Высокие результаты, достигнутые обучающимися на конкурсах, олимпиадах и 

конференциях различного уровня, подтверждают продуктивность образовательного 

процесса. 

Адресат программы.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: 

-первый год обучения 12-13 лет; 

-второй год обучения 14-15 лет; 

-третий год обучения 16-17 лет. 

Тематические разделы Программы разрабатывались с учетом психологических 

особенностей обучающихся разных возрастов и их физиологических возможностей. 

Психологические особенности обучающихся в возрасте 12-13 лет. 

У детей 12-13 лет уже сформировались психофизиологические структуры и 

механизмы осуществления элементарной жизнедеятельности. Ребенок обращает свое 

внимание на разнообразие окружающего мира и утверждает себя в нем. В этом возрасте 

необходимо обеспечить ребенку условия для развития его физических сил и 

интеллектуальных потребностей. Наряду с познавательным интересом к природе на 

высоком уровне находятся стремления к практическому взаимодействию с живой 

природой, а также желание ее охранять и способствовать ее благополучию. На этом этапе 

необходимо уделить внимание изучению природных объектов, их узнаванию и 

пониманию взаимосвязи между ними, дать понимание хрупкости природного равновесия. 

В этом возрасте ребенок имеет высокую физическую и интеллектуальную активность. Он 

проявляет интерес к изучению природы, с удовольствием участвует в массовых 

мероприятиях, связанных с природоохранной деятельностью. Обучающиеся с большим 

желанием посещают занятия теоретического курса и выполняют практические работы. 

Поэтому программный материал первого года обучения строится на учебно-

познавательных и деятельностных методах. 

Психологические особенности обучающихся в возрасте 14-15 лет. 
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В этом возрасте дети начинают осознавать себя как личность и индивидуальность. 

Главной потребностью для подростка становится духовно-нравственное осмысление 

своего места среди других людей и формирование гражданской позиции и самосознания. 

Получаемые в учебно-воспитательном процессе знания для подростка имеют 

значение важного средства понимания себя и своих взаимоотношений с окружающим 

миром. Это обеспечивает быстрый рост сознания и сознательности. Ребенок 

подросткового возраста испытывает потребность в общении с более опытным и знающим 

взрослым человеком, авторитетным педагогом и самостоятельным человеком, четко 

регулирующим свое поведение и отношение к окружающему миру. На данном этапе его 

развития очень важно определить ценностно-смысловые ориентиры, основанные на 

знаниях о природе и понимании экологических проблем. У подростка появляется 

потребность самовыразиться и утвердиться в социуме. Он интенсивно усваивает из мира 

взрослых различные ценности, нормы и способы поведения, которые составляют новое 

содержание сознания (по определению Л. Выготского). В этот период обучающиеся 

проявляют особый интерес к участию в публичных мероприятиях, акциях, диспутах. 

Результаты полевых исследовательских работ и теоретической подготовки приобретают 

практический выход через участие в конференциях и олимпиадах. Чтобы иметь хорошие 

результаты, многие обучающиеся проявляют желание знать больше по тематике 

исследований, начинают активно контактировать со специалистами по профилю 

исследовательских работ. Программный материал второго года обучения учитывает эти 

особенности и строится в равном соотношении часов теории и практики индивидуальной 

работы с наиболее заинтересованными обучающимися. Обучение на данном этапе 

осуществляется только на высоком мотивационном уровне, так как в подростковом 

возрасте происходят значительные изменения в эмоциональной сфере, получают развитие 

высшие чувства – интеллектуальные, эстетические, нравственные, появляется стремление 

быть разносторонним, культурным воспитанным человеком (Остапенко, 2009). 

Психологические особенности обучающихся в возрасте 16-17 лет. 

Этот возраст знаменуется у обучающихся качественном сдвигом в развитии 

самосознания, и это связано с окончанием учебного заведения, что «стимулирует 

размышления старших подростков о своем будущем. С возрастом увеличивается число 

подростков, которые хотят иметь профессию, основанную на высшем образовании» 

(Возрастная и педагогическая психология, под ред. А. В. Петровского, 1973). На этом 

этапе важно профессионально сориентировать воспитанников, помочь в выборе высшего 

учебного заведения эколого-биологического, медицинского, фармацевтического профиля. 



 

 

11 

 

В этом возрасте воспитанники прагматично подходят к процессу обучения и 

целенаправленно готовятся к поступлению в вуз. Физическая активность снижается, 

усиливается интеллектуальная деятельность – подготовка к конкурсам, олимпиадам, 

конференциям областного и Всероссийского уровня, благодаря участию в которых можно 

получить льготы на поступление. На этом этапе работы приоритет отдается 

индивидуальным исследованиям и практическим занятиям, а также оформлению 

результатов в виде презентационных материалов. 

  Объем программы - 432 часа: 

• Первый год обучения – 144 часа, из них теории – 63 часа, практики – 61 час, 

индивидуального обучения – 20 часов. 

• Второй год обучения – 144 часа, из них теории – 86 часов, практики – 34 часа, 

индивидуального обучения – 24 часа. 

• Третий год обучения – 144 часа, из них теории – 74 часа, практики – 12 часа, 

индивидуального обучения – 58 часов. 

Формы обучения и виды занятий очная, очно-заочная. Обучающиеся имеют 

право выбора формы обучения. Формы обучения выбираются с учетом школьной 

нагрузки, посещения элективных и факультативных курсов в основном образовательном 

учреждении и учреждениях дополнительного образования другой направленности. При 

высокой загруженности ребенок может перейти на ускоренный вариант освоения 

программы в любой из выше названных форм.  

Особенности организации образовательного процесса. 

Образовательный процесс строится с учетом постоянного состава групп (1 год 

обучения), переменного и индивидуального состава обучающихся (2-3 год обучения). 

Оптимальное количество обучающихся в группе: 

-10-12 человек (первый год обучения); 

-9-11 человек (второй год обучения); 

-8-10 человек (третий год обучения). 

Срок реализации программы - три года (тридцать месяцев).  

Режим проведения занятий 

Первый год обучения 2 раза в неделю по 2 часа, эколого-просветительский курс 

«Объекты природы». 

Второй год обучения 2 раза в неделю по 2 часа, практико-ориентированный и 

учебно-исследовательский курс «Ландшафты Черноземья». 
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Третий год обучения 2 раза в неделю по 2 часа, профориентированный и научно-

исследовательский курс «Природоохранная деятельность и рациональное 

природопользование. Экологическая этика». 

Для обучения приглашаются все обучающиеся 12-17 лет, проявляющие интерес к 

изучению краеведения, географии, экологии, биологии, ландшафтоведению. Уровень 

базовых ЗУВ (знаний, умений, владений) при приеме в группы первого года обучения 

определяется путем собеседования. При отборе учитывается успеваемость ребенка в 

школе, уровень культуры речи и поведение. Основание для перехода на следующий этап 

обучения – успешное выполнение программы предыдущего года, определяющееся 

результатами мониторинга ЗУВ (знаний, умений, владений) в начале, середине и конце 

учебного года, результаты выполнения исследовательских и проектных работ. 

1.2. Цель программы – углубленное изучение региональной геоэкологии, развитие 

интереса к фундаментальным и прикладным исследованиям природы, с обязательным 

освоением навыков работы с диагностическим оборудованием и использования 

современных информационных ресурсов.  

Задачи программы: 

 1. Личностные: 

 - развитие личностных качеств - внимательности, целеустремленности в выполнении 

исследований, активности, аккуратности, самостоятельности, взаимовыручки, 

ответственного отношения к себе и окружающим, бережного отношения к материальным 

ресурсам учебного заведения; 

-формирование у подростков активной жизненной позиции по пропаганде экологических 

знаний среди сверстников и всего населения, сотрудничая со средствами массовой 

информации, природно-охранными и образовательными ведомствами; 

-направление процесса обучения на профессиональное самоопределение детей и 

молодёжи по направлениям: география, геоэкология, геодезия, метеорология, биология, 

охрана окружающей среды. 

-воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности за природное наследие 

своей Родины. 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-знакомство с правилами техники безопасности во время экскурсий, практических работ и 

т. д. 

 2. Метапредметные 
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- развитие мотивации к исследовательской, опытной и проектной деятельности на 

научной основе, потребности в интеллектуальном саморазвитии и самореализации; 

- углубление и обобщение знаний школьной программы природоведческого направления 

(физическая география, биология, экология и др.) с учетом регионального компонента; 

- объяснение законов взаимосвязи и взаимозависимости природных компонентов, 

обоснование проблемы уязвимости природы вследствие антропогенного вмешательства; 

- развитие признаков одаренности у обучающихся и реализации их потенциальных 

возможностей в процессе обучения и научно-исследовательской деятельности. 

3. Образовательные (предметные) 

- развитие познавательного интереса к наукам, изучающим мир природы; 

- обучение навыкам работы с различными источниками информации, анализирование, 

структурирование, создание базы данных по основным разделам курса методом фиксации 

теоретического и практического программного материала с использованием IT 

технологий; 

- освоение технологий исследовательской деятельности с использованием научно 

обоснованных приемов ведения наблюдений и сбора материала с использованием 

современного оборудования;  

- выполнение требований техники личной, общественной и природной безопасности; 

- обучение правилам работы с метрическим, метеорологическим, оптическим и др. 

оборудованием в камеральных и полевых условиях; 

- применение полученных знаний: на уроках в школе, участии в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях всех уровней; 

- участие в природоохранных мероприятиях, направленных на сохранение и 

восстановление природных ресурсов. 

1.3. Содержание Программы 
1.3.1. Учебно-тематический план первого года обучения «Объекты природы» 

№ 

п/п 
Название темы 

Всего Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Теория Практика 

Индивиду

альные 

занятия 

1 Вводное занятие. Знакомство с 

планом работы объединения. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Стартовая 

диагностика ЗУВ 

4 2 2  Отчет по ТБ,  

тестирование, 

собеседование 

2  Общие понятия о природе и 

природных компонентах. 

Экосистемы 

4 2 2  Составление 

экологических 

цепей. Игра 
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3 Географическое положение 

объектов природы на 

географической карте 

6 3 3  Тест, с 

использование 

контурной карты 

Воронежской 

области (далее ВО). 

4 Рельеф и его виды  14 8 6  Научный совет. 

Доклады мини 

групп 

5 Климат Воронежской области 14 8 6  Круглый стол. 

Тематическая 

дискуссия.  

6 Поверхностные воды 14 8 6  Контрольный отчет 

в контурных картах 

ВО, презентация 

мини-групп 

7 Почва и ее образование 10 4 6  Научная игра 

«Путешествие в 

мир почвы». 

8 Растительный мир 14 8 6  Игра-путешествие. 

Индивидуальные 

доклады. Тест. 

9 Животный мир 14 8 6  Презентация 

визиток «Животные 

ВО». Тест. 

10 Подготовка к летней полевой 

практике и ее проведение*  

30 12 18  Презентация пакета 

документов «Юный 

исследователь», 

шаблонов 

геоэкологических 

практикумов. 

11 Подготовка к конкурсам, 

олимпиадам, конференциям и 

участие в них 

20   20 Сдача уч.-иссл. 

работы, аннотации, 

тезисов, 

презентационного 

материала. 

 Итого 144 63 61 20  

*Программа проведения летней полевой практики разработана автором в 2004 году, в 2006 

году получила диплом I степени на Всероссийском открытом конкурсе «Педагогические 

инновации 2006». 

Содержание программы первого года обучения «Объекты природы» 

Тема 1. Вводное занятие (4 часа) 

Теория (2 часа): Знакомство с Программой; цели; задачи; планирование, рассмотрение 

социально значимых и конкурсных мероприятий на учебный год; инструктаж личный, 

общественный, природный по технике безопасности.  

Практика (2 часа): Экскурсия в парковую зону; определение природных объектов 

парковой зоны. Составление паспорта древесных насаждений. 

Контроль: Вводное тестирование. Сдача паспорта дерева. 
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Тема 2. Общие понятия о природе и природных компонентах. Экосистемы (4 

часа) 

Теория (2 часа): Природные компоненты и их взаимосвязь. Понятие экосистемы. 

Практика (2 часа): Экскурсия к реке Вороне. Экосистемы реки Вороны.  

Контроль: Игра на составление экологических цепей поймы реки Вороны. 

Тема 3. Географическое положение объектов природы на географической карте 

Воронежской области (6 часов) 

Теория (3 часа): Условные обозначения природных объектов на физической карте и 

плане местности. 

Практика (3 часа): Практическая работа «Обозначить реки, озера, рельеф на 

контурной карте Воронежской области».  

Контроль: Тест с использованием контурной карты и атласа Воронежской области. 

Тема 4. Рельеф и его виды (14 часов) 

Теория (8 часа): История формирования рельефа. Общая характеристика рельефа. 

Речные долины, террасы, водоразделы, ложбины, балки, овраги. Овражно-балочные 

конусы выноса, западины, оползни, эоловые песчано-аккумулятивные образования. 

Эволюция рельефа и современные процессы формирования. Роль рельефа как 

природообразующего фактора. 

Практика (6 часов): Практические работы «Построение профиля речной долины»; 

«Изображение рельефа на плане».  

Контроль: Доклады «Горные породы Воронежской области. и их использование». 

Составление кроссворда. 

Тема 5. Климат Воронежской области (14 часов) 

Теория (8 часов): Климатические условия Воронежской области. Климатообразующие 

факторы. Солнечная радиация, температура, испаряемость. Влажность воздуха, ветер, 

облачность, осадки, снежный покров, давление. Климатические аномалии на территории 

Воронежской области. Влияние человека на микроклимат. Стихийные явления в 

атмосфере на территории Воронежской области. Ливни. Суховеи. Засухи. Град. 

Климатические аномалии на территории Воронежской области.  

Практика (6 часов): Практические работы «Показатели погоды», «Суточный ход 

температур». Экскурсия на метеостанцию Борисоглебска. 

Контроль: Сдача практических работ. Круглый стол в форме дискуссии «Погодные 

аномалии: причины и следствия». 

Тема 6. Поверхностные воды (14 часов) 
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Теория (8 часов): Реки. Режим реки. Составные части речной долины. Крупнейшие 

реки ВО. Гидрографическая и гидрологическая характеристика. Река Дон и её притоки. 

Река Хопер и река Ворона. Роль рек в заселении и хозяйственном освоении территории. 

Озера. Географическое расположение    и типы озер. Материковые озера. Озера западины. 

Форма озер. Берега озер. Длина, глубина, питание озер. Использование озер. Болота. Роль 

болот в природе. Типы болот. Использование болот. Влияние человека на площади болот. 

Грунтовые воды. Родники. Роль грунтовых вод в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Искусственные водоемы. Пруды и водохранилища. Охрана поверхностных и 

грунтовых вод. Воронежское водохранилище. Искусственные водоемы Каменной степи. 

Практика (6 часов): Практические работы «Реки Воронежской области», «Озера 

Воронежской области». 

Контроль: Контрольный отчет в контурных картах Воронежской области. 

Презентация мини-групп «Озера Прихопёрья»  

Тема 7. Почва и ее образование (10 часов) 

Теория (4 часа): Почва - как естественно-историческое тело природы. Вклад В. В. 

Докучаева в изучение почв Воронежской области. Мощный чернозем. Обыкновенный 

чернозем. Южный чернозем. Научно – исследовательский институт им. В. В. Докучаева. 

Каменная степь. Изменение качества почвы вследствие антропогенного влияния. 

Практика (6 часов): Экскурсия в научно-исследовательский институт им. В. В. 

Докучаева. Практическая работа «Описание почвенного профиля по монолиту». 

Контроль: Научная игра «Путешествие в мир почвы». 

Тема 8. Растительный мир (14 часов) 

Теория (8 часов): Естественный растительный покров. Место Воронежской области в 

ботанико-географической системе. Зональная растительность. Дубравы поймы. 

Плакорные нагорные дубравы. Шипов лес. Теллермановская роща. Роль Теллермановской 

дубравы в становлении и развитии города Борисоглебска. Лекарственные растения леса. 

Охрана лесных богатств. Ольшаники. Черная ольха в Хоперском заповеднике. 

Тополевники. Тополь белый, сереющий. Уникальные тополя Прихоперья. Осиновые 

кусты. Березняки. Искусственные лесопосадки. Степи. Экстразональная растительность. 

Песчаные боры. Хреновской бор. Песчаная (псаммофитная) растительность. 

Растительность солонцов и солончаков (галофиты). Интразональная растительность. 

Растительность водоемов. Реликтовые и редкие растения водоемов. Заливные луга. Роль 

заливных лугов в хозяйственной деятельности человека. Деревья и кустарники леса. 

Лесоводы Воронежской земли. Охрана луговых растений. Растения, занесенные в 
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Красную книгу. Влияние сенокошения и выпаса скота на флористический состав 

пойменного луга. 

Практика (6 часов): Экскурсия в Теллермановский лесхоз. Практическая работа 

«Описание степных растений по гербарию». 

Контроль: Игра-путешествие «Леса Воронежской области», Мультимедийное 

путешествие «Редкие растения Воронежской области». Индивидуальные доклады. 

Итоговый тест по теме. 

Тема 9. Животный мир (14 часов)  

Теория (8 часов): Фауна Воронежской области в прошлом. Современный состав фауны. 

Реаклиматизация животных на заповедных территориях. Эндемики и редкие животные. 

Экологическое значение представителей местной фауны. Редкие животные восточного 

Черноземья. Охрана фауны. Животные Красной книги Воронежской области. 

Практика (6 часов): Экскурсия в Воронежский биосферный заповедник. Практическая 

работа в контурной карте «Животные Воронежской области», «Заповедники Воронежской 

области». 

Контроль: Презентация визиток «Редкие животные Воронежской области». 

Итоговый тест по теме. Сдача практических работ. 

Тема 10. Подготовка к летней полевой практике и ее проведение (30 часов) 

Теория (12 часов): Знакомство с программой. Временем проведения, целями и 

задачами, режимом дня, формой, методами проведения теоретических и практических 

занятий, формами отчетности. (Приложение 5). 

Практика (18 часов). Ознакомление с правилами оформления полевых дневников и 

отработка навыков проведения учебно-исследовательских работ. 

Контроль: Представление пакета документов «Юный исследователь»: шаблонов 

геоэкологических практикумов, полевых дневников. 

Тема 11. Подготовка к конкурсам, олимпиадам, конференциям и участие в них 

(20 часов)  

 Индивидуальные занятия (20 часов) по направлениям: геоэкология, биогеография, 

метеорология, ландшафтоведение. Работа с научной литературой, освоение различных 

методов исследований, сбора, обработки и презентации материала. 

Контроль: Участие в конкурсных мероприятиях всех уровней. 
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1.3.2. Учебно-тематический план второго года обучения «Ландшафты Черноземья»  

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

Индивидуал

ьные 

занятия 

1 

Вводное занятие. 

Знакомство с планом работы 

объединения. Инструктаж 

по технике безопасности.  

2 2   

Стартовая 

диагностика ЗУВ 

2 
 Взаимосвязь природных 

компонентов 
12 10 2  

Эвристическая 

беседа. 

3 
Физико-географическое 

положение. 
6 4 2  

Топографический 

практикум. 

4 

Рельеф и полезные 

ископаемые. Состояние, 

использование и охрана 

недр 

12 8 4  

Минералогический 

практикум. 

Сократическая 

беседа. 

5 

Водные объекты 

Воронежской области. 

Состояние, использование и 

охрана водных ресурсов 

14 10 4  

Мини проекты. 

6 

Климатические особенности 

Центрального Черноземья. 

Опасные природные явления 

в атмосфере 

14 8 6  

Практикум по 

климатограммам. 

7 

Почва и её использование.  

Состояние, использование и 

охрана земель 

14 8 6  

Составление 

почвенного 

монолита. 

8 
Биоразнообразие 

Воронежской области 
24 16 8  

Биологический 

практикум. Тест 

9 

Подготовка к летней 

полевой практике и ее 

проведение* 

22 20 2  

Пакет документа 

участники полевой 

практики 

10 

Подготовка к конкурсам, 

олимпиадам,  конференциям 

и участие в них. 

24   24 

Сдача учебно-

исследовательской 

работы, аннотации 

(рус., англ.), 

тезисов, 

презентационного 

материала.  

 Итого 144 86 34 24  
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Содержание программы второго года обучения «Ландшафты Черноземья» 

Тема 1. Вводное занятие (2 часа) 

Теория (2 часов): Анализ летнего полевого сезона. Обсуждение планов на новый 

учебный год. Планирование индивидуальной исследовательской работы (далее по тексту - 

ИИД). 

Тема 2. Взаимосвязь природных компонентов (12 часов) 

Теория (10 часов): Взаимодействие природных компонентов. Биотические факторы 

окружающей среды. Влияние адиабатических факторов на биоценозы. Антропогенная 

нагрузка на естественные ландшафты. 

Практика (2 часа): Практические работы «Оценка взаимодействия природных 

компонентов на примере лесной экосистемы», «Антропогенная нагрузка на пойму р. 

Ворона». 

Контроль: составление туристического маршрута «Путешествие по р. Ворона» 

Тема 3. Физико-географическое положение (6 часов) 

Теория (4 часа): Физико-географическое районирование Воронежской области. 

Северо-западный овражно-балочный лесостепной район. Северо-восточный 

плоскоравнинный лесостепной район. Юго-западный волнистобалочный степной район. 

Юго-восточный овражно-балочный степной район. Южный овражно-балочный степной 

район. 

Практика (2 часа): Практическая работа «Определение географического положения 

на физической карте». 

Контроль: Блицтурнир «Природные особенности воронежской области» 

Тема 4. Рельеф и полезные ископаемые. Состояние, использование и охрана недр 

(12 часов) 

Теория (8 часов): Эволюция рельефа. Геологическая история Воронежской области. 

Уникальные ландшафты речных террас. Состояние геоэкологической среды Воронежской 

области. Использование и охрана недр. Закон «О недрах». 

Практика (4 часа): Практическая работа «Рельеф и полезные ископаемые». 

Контроль: участие в круглом столе «Рациональное использование полезных 

ископаемых» 

Тема 5. Водные объекты Воронежской области. Состояние, использование и 

охрана водных ресурсов (14 часов) 
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Теория (8 часов): Водохозяйственный баланс области. Речные системы и их роль в 

хозяйстве и в природе. Зависимость питания рек от различных факторов. Соблюдение 

режима использования и охраны вод. Реабилитация водных экосистем. 

Практика (6 часов): Практическая работа «Оценка санитарного состояния поймы р. 

Ворона»; 

Экскурсия в г. Павловск. Знакомство с р. Дон.   

 Контроль: мини-проект «Приворонье» 

Тема 6. Климатические особенности Центрального Черноземья. Опасные 

природные явления в атмосфере (14 часов) 

Теория (8 часов): Климатические факторы и их влияние на хозяйственную 

деятельность. Климатические зоны Воронежской области. Неблагоприятные погодные 

явления. Закон «Об охране атмосферного воздуха на территории Воронежской области». 

Операция «Чистый воздух». 

Практика (6 часов): Практическая работа «Оценка основных параметров погоды»; 

Экскурсия на городскую метеостанцию. 

Контроль: журнал метеонаблюдений за месяц. 

Тема 7. Почва и её использование. Состояние, использование и охрана земель (14 

часов)  

Теория (8 часов): Зависимость почвы от климатических условий. Антропогенные 

факторы, влияющие на продуктивность почвы. Эрозия почвы и методы борьбы с ней. 

Рациональное использование почв. Закон «О безопасном обращении с пестицидами и 

ядами». Земельный Кодекс РФ. 

Практика (6 часов): Практическая работа «Изучение химических и физических 

свойств почвы». 

Экскурсия в музей почвоведения. 

Контроль: защита проектов по рекультивации почв в Павловском районе. 

Тема 8. Биоразнообразие Воронежской области (24 часа) 

Теория (16 часов): Современный состояние флоры и экономическое значение 

растительных ресурсов. Растительность степей. Проблемы сохранения степной и 

лесостепных растений. Лесорастительная характеристика Воронежской области. 

Восстановление девственного лесного покрова. Использование лесов в рекреационных 

целях. Закон «Об охране лесов». Меры по охране лесов от пожаров. Современный состав 

фауны. Животные как объекты рекреации. Красная книга РФ. Закон «Об охране 

животного мира». Приказ «Об утверждении порядка выдачи разрешений на добывание 
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объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красну книгу РФ». 

Закон «О природных лечебных ресурсах».  

Практика (8 часов): Практическая работа «Животные и растения Воронежской 

области»; 

Экскурсия в Воронежский биосферный заповедник. 

Контроль: участие в дискуссии «Реаклиматизация животных» 

Тема 9. Подготовка к летней полевой практике и ее проведение (22 часа) 

Теория (20 часов): Природа Прихопёрья 

Практика (2 часов): Инструментальные и визуальные методы изучения природных 

объектов. 

Контроль: Участие в конкурсных мероприятиях всех уровней, сдача идивидуального 

портфолио достижений. 

Тема 10. Подготовка к конкурсам, олимпиадам, конференциям и участие в них 

(24 часа) 

Индивидуальные занятия (24 часа): Оформления научно-исследовательских работ и их 

публичная презентация. 

Контроль: Участие в конкурсных мероприятиях всех уровней. 

 

1.3.3. Учебно-тематический план третьего года обучения  

«Природоохранная деятельность и рациональное природопользование»  

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

Индивидуа

льные 

занятия 

1 

Вводное занятие. Знакомство 

с планом работы 

объединения. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Стартовая диагностика ЗУВ  

4 2 2  

Стартовая 

диагностика 

ЗУВ 

2 

 Развитие Законодательства 

по природопользованию и 

охране окружающей среды 

8 6 2  

Эвристическая 

беседа. 

3 Уникальные ландшафты 20 10 2 8 Экопаспорт  

4 
Заповедники и памятники 

природы 
13 10 2 1 

Сократическая 

беседа. 

5 Антропогенные ландшафты 17 6 2 9 
Мини проекты. 

6 

Особо охраняемые природные 

территории. Государственная 

экологическая экспертиза 

12 10 2  

Экологический 

практикум  
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7 Экологическая этика 10 10   
 Экологический 

практикум. Тест 

8 
Подготовка к летней полевой 

практике и ее проведение * 
30 20  10 

Пакет документа 

участники 

полевой 

практики 

9 

Подготовка к конкурсам, 

олимпиадам, конференциям и 

участие в них 

30   30 

Сдача учебно-

исследовательск

ой работы, 

аннотации (рус., 

англ.), тезисов, 

презентационног

о материала. 

 Итого 144 74 12 58 
 

 

*Программа проведения летней полевой практики разработана автором в 2004 году, в 2006 

году получила диплом I степени на Всероссийском открытом конкурсе «Педагогические 

инновации 2006» . 

 

Содержание программы третьего года обучения «Природоохранная деятельность и 

рациональное природопользование. Экологическая этика» 

 

Тема 1. Вводное занятие (4 часа) 

Теория (2 часа): Анализ летнего полевого сезона. Обсуждение планов на новый 

учебный год. Планирование  ИИД. 

Практика (2 часа): Практическая работа «Оценка состояния окружающей среды по 

ряду параметров». 

Контроль: Стартовая диагностика ЗУВ 

Тема 2. Развитие Законодательства по природопользованию и охране 

окружающей среды (8 часов) 

 Теория (6 часов): Трехуровневая система нормативно-правовых документов в области 

охраны окружающей среды. Международные законы и акты в области охраны 

окружающей среды. Федеральные законы и акты в области охраны окружающей среды. 

Областные законы и акты в области охраны окружающей среды. 

Практика (2 часа): Экологическая акция «Чистый сквер». 

Контроль: Беседа, вопросники 

Тема 3. Уникальные ландшафты (20 часов) 

Теория (10 часов): Лесные ландшафты. Шипов лес. Теллермановская дубрава. 

Усманский бор. Хреновской бор. Степные ландшафты. Ломовский природный 

ландшафтный парк. 

Практика (2 часа): Составление экопаспорта природного комплекса «Дрема». 
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Индивидуальные занятия (8 часов): Консультации по учебно-исследовательским 

работам, подготовка тезисов и мультимедийных презентаций. 

Контроль: сдать экопаспорт природного комплекса «Дрема». 

Тема 4. Заповедники и памятники природы (13 часов) 

Теория (10 часов): Музей-заповедник «Дивногорье». Хоперский государственный 

природный заповедник. Воронежский биосферный заповедник. 

Практика (2 часа): Составление плана маршрута 

Экскурсия в Теллермановский лес по маршруту «Чернецов угол» и «Строянский 

кордон». 

Индивидуальные занятия (1 час): Консультации по учебно-исследовательским 

работам, подготовка тезисов и мультимедийных презентаций. 

Тема 5. Антропогенные ландшафты (17 часов) 

Теория (6 часов): Парковые зоны; Лесополосы; Лесомелиорация; Агрокомплексы; 

Антропогенные ландшафты как объекты рекреации. 

Практика (2 часа): Составление плана маршрута 

Экскурсия в агрокомплекс «Каменная степь». 

Индивидуальные занятия (9 часов): Консультации по учебно-исследовательским 

работам, подготовка тезисов и мультимедийных презентаций. 

Контроль: Мини проекты по рекультивации ландшафтов 

Тема 6. Особо охраняемые природные территории. Государственная 

экологическая экспертиза (12 часа) 

Теория (10 часов): Общие понятия об особо охраняемых природных территориях. Цель 

создания и задачи особо охраняемых природных территорий. Экологическая роль особо 

охраняемых природных территорий. Закон «Об особо охраняемых природных 

территориях». 

Практика (2 часа): Лабораторная работа «Особо охраняемые природные территории 

Воронежской области» 

Экскурсия «Экологические тропы Хоперского заповедника». 

Контроль: Экологический практикум 

Тема 7. Экологическая этика (10 часов) 

Теория (10 часов): Понятие - экологическая этика. Основатели направления.  Культура       

народа и этические нормы природопользования. Всемирная хартия природы. Этика 

отношения к животным. Этика отношения к растениям. Концепция А. Швейцера о 

единстве человека и природы. Внешние ценности природы. 
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Контроль: Тесты для самопроверки. 

Тема 8. Подготовка к летней полевой практике (30 часов) 

Теория (20 часов): Время проведения июль. Количество дней 10. Режим занятий: 5 

часов в день (2 часа теоретические занятия и 3 часа практические занятия). 

Индивидуальные занятия (10 часов)-Правила оформления научно-исследовательских 

работ. 

Контроль: Пакет документов участника полевой практики 

Тема 9. Подготовка к конкурсам, олимпиадам, конференциям и участие в них (30 

часов) 

 Индивидуальные занятия (30 часов): Оформления научно-исследовательских работ и 

их публичная презентация.  

Контроль: Участие в конкурсных мероприятиях всех уровней. 

1.4. Планируемые результаты 

По окончании обучения по программе воспитанники должны овладеть обще 

учебными знаниями и умениями, необходимыми для: 

-изучения окружающей природной среды; 

-выявления причинно-следственных связей природных явлений; 

-сравнения объектов природы, моделирования и прогнозирования экологических 

ситуаций; 

-ориентирования на местности, плане, карте, в ресурсах Интернет, нормативно-правовых 

документах, имеющих отношение к природным объектам и их использованию; 

-соблюдения норм поведения в окружающей среде, оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных и правовых норм. 

• По окончании первого года обучения обучающиеся должны: 

 знать/ понимать: 

-ключевые термины и понятия, связанные с природными объектами; 

-природные явления и процессы в географических оболочках; 

-топонимику географических названий Воронежской области; 

-особенности климата, рельефа, почвы, животного и растительного мира; 

-правила техники безопасности при проведении практических работ; 

-стартовый глоссарий естественнонаучной направленности. 

уметь: 

-описывать природные объекты (географическое положение объекта, экологические 

ниши, роль объекта в природе, природные связи, антропогенное влияние на объект); 
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-объяснять причинно-следственные связи между компонентами природы; 

-пользоваться учебными, методическими, справочными пособиями и Интернет ресурсами. 

владеть: 

-приемами работы с учебной литературой; 

-методами сбора информации из различных источников; 

-навыками пользования  оборудованием при проведении практических работ, с учетом 

соблюдения правил техники безопасности. 

• По окончании второго года обучения учащиеся должны: 

знать/ понимать: 

-специфику географического положения и территориальное устройство Воронежской 

области; 

-физико-географические особенности территории; 

-природные и антропогенные причины проблем на локальном уровне; 

-меры сохранения природы и методы рационального природопользования 

-особенности работы с информационными источниками: печатными, электронными, 

словесными; 

- базовый глоссарий естественнонаучного направления. 

уметь: 

-выделять, описывать и объяснять особенности природных объектов и явлений; 

-составлять эколого-географическую характеристику территорий; 

-оценивать степень антропогенной нагрузки и деградацию территории; 

-применять методы оценки загрязнения окружающей среды. 

владеть: 

-навыками исследовательской работы; 

-приемами работы со специализированным оборудованием. 

• По окончании третьего года обучения воспитанники должны: 

знать/ понимать: 

-глоссарий специфической терминологии по экологии, биологии; 

-номенклатуру природных объектов Воронежской области; 

-различные методы исследований природных объектов, мониторинга и биоиндикации; 

-правовые аспекты природопользования; 

-современные концепции экологического образования и идей устойчивого развития; 

- углубленный глоссарий естественнонаучного направления; 

-основы экологической этики. 
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уметь: 

-использовать приобретенные знания в практической деятельности; 

-грамотно излагать мысли, аргументировано доносить информацию до аудитории; 

-представлять исследовательские работы, используя современные технологии; 

-осмысливать проблемы региональной экологии. 

владеть: 

-технологиями анализа специализированных источников информации; 

-технологиями оформления учебно-исследовательских работ; 

-теоретической основой образовательной Программы, методами биомониторинга и 

биоиндикации; 

-информативной базой по экологической проблематике региона. 

 Итоговым результатом трех лет обучения должно стать сформированность 

ключевых компетенций обучающихся: 

- ценностно-смысловые способность обучающихся видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать цели и 

принимать решения. От владения этими компетенциями зависит его гражданская позиция 

в отношении природы, социальная активность, профессиональная направленность 

деятельности. 

-учебно-познавательные обучающиеся овладевают креативными навыками продуктивной, 

экспериментальной, проектной и исследовательской деятельности. Он может добывать 

знания из реальности, владеет разнообразными приемами действий в полевых условиях, 

эвристическими методами решения поставленных задач. 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
 

2.1. Календарный учебный график 

- дата начала и окончания учебного года: 

1 год обучения – 15.09. – 31.05;  

2 – 3 года обучения – 01.09. – 31.05; 

- количество учебных недель, учебных дней –36 учебных недель, 72 учебных дня; 

- продолжительность учебного года: 9 месяцев, 1 месяц полевой практики; 

- сроки и продолжительность каникул: осенние – 31.10-07.11; зимние – 31.12-09.01; 

весенние – 27.03-02.04. В каникулярный период занятия продолжаются: 1-й год по 

расписанию; 2-3-й год по индивидуальному графику. 

- сроки проведения итоговых и промежуточных аттестаций: 

1 год: 
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 - входная аттестация, проводимая до начала образовательного процесса с целью 

получения сведений об исходном уровне знаний, умений, навыков и компетенций и 

построения индивидуальной траектории освоения нового материала – конец сентября;  

- промежуточные аттестации – с целью оценки качества освоения тематических 

компонентов программы – в течение учебного года;  

- итоговая аттестация – май; 

2-3 год: 

 - входная, выявить степень сформированности практических умений и навыков 

обучающихся в выбранном ими виде деятельности – конец сентября;  

- промежуточные по окончании каждой темы – в течение учебного года;  

- итоговая аттестация – май. 

2.2. Условия реализации Программы 

-кадровое обеспечение: в реализации данной программы у педагога необходимо 

наличие высшего педагогического образования по профилю. В период полевой практики 

необходимо привлечение специалистов высшей школы. Оно позволяет давать 

обучающимся дополнительные углубленные знания по объектам живой и неживой 

природы, их взаимосвязям. 

-материально-техническое обеспечение:  

№ 

п/п 

Наименование Цена, руб. Количество 

единиц 

Стоимость, руб. 

1 курсы повышения квалификации 25 000,00 1 25000,00 

2 ноутбук 19 500,00 1 19500,00 

3 проектор 16 000,00 1 16000,00 

4 экран 8 000,00 1 8000,00 

5 бумага офисная 190,00 2 380,00 

6 картриджи 1000,00 5 5000,00 

7 доска магнитная передвижная 6000,00 1 6000,00 

8 маркеры 77,00 8 616,00 

9 меламиновая губка (ластик) 135,00 2 270,00 

10 степлер 125,00 2 250,00 

11 папки с кнопкой 35,00 50 1750,00 

оборудование, в том числе для практики 

12 «Пчелка-У/био», мини-экспресс-

лаборатория, для учебных биолого-

экологических исследований, с 

сачком 9 показателей, биотические 

индексы и др 

36000,00 1 36000,00 

13 «Пчелка-У/почва», мини-экспресс-

лаборатория для учебных 

экологических исследований, 

почвенная, 8 показателей 

28000,00 2 56000,00 

14 стереомикроскоп бинокулярный 4 000,00 5 20000,00 
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лабораторный 3D 

15 Лодка резиновая 3-х местная 7 200,00 1 7200,00 

16 Лодка резиновая 4-х местная 8 600,00 1 8600,00 

17 Спасательные жилеты 400,00 4 1600,00 

18 Энтомологические коробки 800,00 10 8000,00 

19 Секундомер 2000,00 8 16000,00 

20 Психрометр 1000,00 4 4000,00 

21 Барометр 2000,00 4 8000,00 

22 Интерактивный глобус 13000,00 2 26000,00 

Итого на 15 человек 191400,00 

 

ИТОГО: стоимость реализации программы на основное оборудование на 1 человека 

составит 12 760,00 рублей  

2.3. Формы аттестации 

Уровень знаний, умений и владений обучающихся определяется на различных 

этапах образования, различными способами: 

Освоение теоретического материала: 

-контроль по модулям и мониторинг владения образовательными компетенциями в 

течение года, через выполнение мини исследовательских проектов, практикумов, участия 

в профильных конкурсах, олимпиадах, конференциях.  

-диагностика полученных ЗУВ в начале, в середине и в конце учебного года с целью их 

актуализации и подготовки к восприятию нового материала осуществляется методом 

тестирования; 

-текущий контроль обучающихся проходят в форме беседы, «круглых столов», 

биологических игр. 

Освоение практического материала: 

По окончании прохождения первой экологической полевой практики предусмотрен 

контроль в виде приема «Отчетов о прохождении практики», в которых должны быть 

представлены фотоматериалы, конспекты лекций, описание экскурсий, практические 

работы, предусмотренные программой первого года обучения. Обучающиеся по 

программе второго и третьего года обучения оформляют учебно-исследовательские, 

проектные работы, тезисы и презентационные материалы в соответствии с требованиями 

областных и Федеральных конкурсов системы дополнительного образования детей.  

2.4. Методические материалы 

Формы занятий 

При реализации программы используются теоретические и практические формы 

занятий.  
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Теоретический курс обучающиеся осваивают в лаборатории и кабинетах МБУДО 

БЦВР БГО структурное подразделение «Учебно-исследовательский экологический центр 

им. Е.Н. Павловского».  

Формы теоретических занятий: лекции, диспуты, «круглые столы», 

интеллектуальные турниры, презентации интерактивных проектов. 

Практический курс обучающиеся овладевают: стационарно (в кабинетах и 

лабораториях); на природе (окрестности г. Борисоглебска); на экспериментальных 

площадках (Теллермановское опытное лесничество, на охраняемых территориях 

Хоперского государственного природного заповедника).  

Формы практических занятий: экскурсии на природу, в музеи, экопрактикумы, 

описание природных объектов, лабораторные работы, обустройство экологических троп, 

рекогносцировка местности, ориентирование и топографическая съемка, закладка 

пробных площадей и учетных площадок, биоиндикация, анализы воды, воздуха, почвы, 

метеорологические и фенологические наблюдения. 

Методы обучения 

Словесный метод – рассказы, лекции, беседы. 

Поисково-исследовательский метод – самостоятельная работа обучающихся при 

выполнении различных заданий на лекциях, экскурсиях и т. д. 

Проблемно-аналитический метод – выявление экологических проблем, анализ и поиск 

путей их решения. 

Информационно-коммуникационный метод – образование через научно-популярные 

фильмы, документальные проекты ведущих телекомпаний Русского географического 

общества, BBC – Живая природа и др., онлайн консультации со специалистами вузов. 

Метод самореализации - самореализация через различные акции, конкурсы, олимпиады. 

Метод контроля - самоконтроль, контроль усвоения программы, контроль выполнения 

исследовательских работ.  

Метод комплексного подхода к образованию и воспитанию - единство нравственного, 

физического, экологического и других форм воспитания. 

2.5. Список литературы 

Список литературы для педагога 

  1. В краю дубрав и золотистых нив. Ландшафты среднерусской степи / Под ред. проф. Ф. 

Н. Милькова. - Воронеж: Центрально-Черноземное книжное издательство, 1987. – 120с. 

2. Воронежская область. Часть первая. Природные условия /Под ред. доктора 

географических наук С. И. Костина.-Воронежское областное книжное издательство. 1952. 
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3. География Воронежской области: пособие для учителей и учащихся/ С. Н. Воробьев [и 

др.].- Воронеж: ВГПУ, 2007.- 159с. 

4. Державина Т. Б. Экскурсии на природу: пособие для учителя/ Т. Б. Державина. - М.: 

Мнемозина, 2010. 

5. Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов 

и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2006 году. В. И. Ступин, Г. С. 

Сейдалиев и др. -Воронеж, издательство им. Е. А. Болховитинова, 2007 г. 

6. Донское Белогорье. Под редакцией Ф. Н. Милькова. - Изд-во ВГУ, Воронеж, 1976, 

с.160. 

7. Исследовательская деятельность учащихся в профильной школе // Авт. – сост. Б.А. 

Татьянкин, О.Ю. Макаренков, Т.В. Иванникова, И.С. Мартынова, Л.В. Зуева. / Под.ред. 

Б.А. Татьянкина. – М.: 5 за знания, 2007. – 272с.  – («Электив»). 

8. Остапенко Г.С методическое пособие по развивающему обучению на уроках географии, 

биологии и химии / Г.С. Остапенко. - Воронеж.: Аист, 2009. – 120 с. 

9. Куракова Л. И. Современные ландшафты и хозяйственная деятельность: Книга для 

учителя.-М.: Просвещение, 1983. 

10. Проблемы мониторинга природных процессов на особо охраняемых природных 

территориях: материалы международной научно-практической конференции, 

посвященной 75-летию Хоперского государственного природного заповедника. - 

Воронеж: ВГПУ, 2010. 

11. России Черноземный край. - Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного 

края, 2000. 

12. Состояние, изучение и сохранение заповедных природных комплексов лесостепной 

зоны: Сборник научных статей, посвященный 65-летию Хоперского государственного 

природного заповедника. - Воронеж: Воронежский государственный университет, 2000. 

13. Состояние особо охраняемых природных территорий Европейской части России: 

Сборник научных статей, посвященный 70-летию Хоперского государственного 

природного заповедника. - Воронеж: Издательство Воронежского университета, 2005. 

14. Среднерусское Белогорье/ Ф. Н. Мильков, В. Б. Михно, А. В. Бережной и др. - 

Воронеж: Изд-во ВГУ, 1985.- 240  с 

Список литературы для обучающихся 

1. Атлас Воронежской области - Укогеодезкартография 1993г. 

2. География Воронежской области. /Под общей редакцией проф. В. В. Подколзина. - 

ВОИПК и ПРО, ВГПУ, Воронеж 1994. 
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3. Мильков Ф. Н., Михно В. Б., Поросенков Ю. В. География Воронежской области. - 

Воронеж: Изд- во ВГУ, 1994. 

4. Петров В. В. Лес и его жизнь: Кн. для учащихся. - М.: Просвещение, 1986.- 159 с., ил. 

5. Спарджен Р. Энциклопедия окружающего мира. Экология.-М.: Росмэн, 1997. 

6. Фридланд В. М. и Буяновский Г. А. Просто земля. Пособие для учащихся.-М., 

«Просвещение», 1977. 

Литература на период полевой практики 

1. Алексеев С. В., Груздева Н. В., Гущина Э. В. Экологический практикум школьника: 

Учебное пособие для учащихся. - Самара: Корпорация «Федоров», Издательство «Учебная 

литература», 2005. 304с.- (Элективный курс для старшей профильной школы). 

2. Атлас Воронежской области. - Укргеодезкартография 1993 г. Коллектив авторов 

специального содержания под научным руководством кандидата географических наук Н. 

Н. Ермоленко. 

3. Географические названия. Вопросы географии. Сб. пятьдесят восьмой. Научные 

сборники Московского филиала географического общества Союза ССР. Государственное 

издательство географической литературы. Москва 1962. 

4. Добржицкий Б. С.; Кондратьев Б. А. Практические работы по физической географии в 

средней школе: Пособие для учителей. М.: Просвещение 1980, -128 с. 

5. Нехлюдова А. С. и др. Полевая практика по природоведению: учеб. Пособие для 

студентов/ А. С. Нехлюдова, В. И. Севастьянов, А. Л. Филоненко-Алексеева.- М.: 

Просвещение, 1986 -224 с., ил. 

6.Семенов А. А., Астафьев В. М., Чердымова З. И.Полевой практикум по экологии: 

Учебное пособие для студентов ВУЗов и учащихся старших классов/ Под ред. А. А. 

Семенова.- М.: Тайдекс Ко, 2003.- 144 с.: ил. 

7. Технология исследовательской деятельности по полевой биологии (методические 

рекомендации) Приложение к журналу «Внешкольник. Воспитание и дополнительное 

образование детей и молодежи». 

8. Школьный методический мониторинг. Учебно-методическое пособие / Под ред. Т. Я. 

Ашихминой.- М.: АГАР. 2000. 

9. Филоненко-Алексеева А. Л., Нехлюдова А. С., Севастьянов В. И. Полевая практика по 

природоведению: Экскурсии в природу: Учебное пособие для студ. высш.  учеб. 

заведений. Гуманит, изд. Центр ВЛАДОС. 2000.- 384 с.: ил.   


