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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  
«Команда юных исследователей» по своему содержанию является 
программой естественнонаучной направленности и реализуется в 
объединении «Очно-заочная школа юных исследователей» ГБУДОПО 
«Центр развития творчества детей и юношества» с 2017 года. 

Программа составлена с учетом методических рекомендаций по 
созданию Экостанций в рамках региональных проектов, обеспечивающих 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование»; в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми актами в области образования РФ и 
нормативными актами учреждения: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ (в ред. 31.12.2014 г.). 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 августа 2017 № 816 «Об утверждении порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 

4.  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28.09.2020 г. №28). 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утвержден 
протоколом заседания комитета по национальному проекту «Образование» 
от 07.12.2018 г. №3). 

6. Концепция развития дополнительного образования детей 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
04.09.2014 № 1726-р). 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Стратегия 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» от 29 
мая 2015 г. № 996-р. 

8. Устав и локальные акты ГБУДОПО «Центр развития творчества 
детей и юношества»: «Положение о дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Пензенской области «Центр развития 
творчества детей и юношества», «Положение о промежуточной аттестации», 
«Положение об организации очно-заочной формы обучения с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 
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Актуальность программы 
Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 
1. программа отвечает социальному заказу общества в плане 

формирования личностей, обладающих навыками критического восприятия 
информации, способностью к нестандартным решениям, креативностью, 
способностью к научному творчеству; 

2. она соответствует тенденциям развития дополнительного 
образования и, согласно Концепции развития дополнительного образования, 
создает необходимые условия для личностного развития учащихся, 
способствует удовлетворению их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном развитии; 

3. знания, полученные учащимися в ходе освоения программы, 
позволят понять сущность экологических явлений, сделать практические 
выводы при решении конкретных учебных задач. Освоение данной 
программы – время, проведенное с пользой, так как полученный опыт 
обязательно пригодится ребенку при изучении школьного курса биологии, 
при сдаче ЕГЭ, в повседневной жизни.  

4. участие в экологических исследованиях меняет человека, его 
мировоззрение, поведение, стиль жизни, приобщает его к осознанию 
экологических проблем и активному участию в их решении. 

 
Отличительные особенности и новизна программы 
 

Содержательную основу программы составили теоретические идеи:  
ведущих специалистов кафедры «Зоология и экология» ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет» д.б.н. Ильина В.Ю., д.б.н. 
Титова С.В., д.б.н. Смирнова Д.Г.; к.б.н. Ермакова О.А. по изучению 
поведения и экологии животных разных систематических групп Пензенской 
области; 

профессора ГОУ ВПО «Рязанский государственный университет имени 
С.А. Есенина», д.с.-х.н. Е.С. Иванова по изучению методов экологических 
исследований. 

Содержание учебного материала опирается на следующие принципы 
обучения: 

• научность; 
• доступность; 
• индивидуальность; 
• систематичность и последовательность; 
• от простого к сложному; 
• связь обучения с жизнью. 
Отличительные особенности программы определяются: 
• погружением учащихся в научно-исследовательскую 

деятельность с первого занятия; 
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• формой организации образовательного процесса c электронным 
обучением для разновозрастных детей с разным уровнем подготовки; 

• использованием кейс-технологий при решении конкретных 
прикладных задач; 

• содержанием учебного материала и его структурой; 
• соотношением объёма занятий по очной и заочной формам; 
• прохождением за 1 год обучения двух уровней освоения 

программы – ознакомительного и базового. 
 
Новизна программы «Команда юных исследователей» заключается в 

следующем: 
• в акцентировании внимания учащихся на исследовательской 

деятельности, детализации каждого этапа исследований. 
• в форме подачи учебного материала, который предъявляется как 

при непосредственном контакте ее участников, так и опосредованно, то есть 
может быть реализован при заочной форме обучения с применением 
электронного обучения, объединяя учащихся не только с близлежащей 
территории, но и с отдаленных районов и городов области, таким образом 
программа решает одну из важнейших проблем дополнительного 
образования – его доступности; 

• в её комплексном характере: учащиеся получают знания из 
смежных естественнонаучных дисциплин, таких как зоология, экология, 
ботаника, физиология, анатомия химия, математика. А также навыки 
туристко-краеведческой деятельности и художественного творчества. 
Полученные комплексные знания применяются при решении общей 
исследовательской задачи: при прохождении материала каждого из разделов 
программы учащимся необходимо решить задания-кейсы. Каждый 
последующий кейс тесно связан с предыдущим, таким образом, в ходе 
освоения программы учащиеся работают над целостной исследовательской 
работой. 

 
Педагогическая целесообразность 
 

Педагогическая целесообразность настоящей программы заключается в 
том, что ведущей практикоориентированной деятельностью является 
исследовательская деятельность. Реализация данной программы 
предусматривает применение педагогических технологий с опорой на 
концепцию общего экологического образования в интересах устойчивого 
развития, разработанную коллективом сотрудников ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования» в рамках темы госзадания 
№ 27.4448.2017/НМ. 

Исследовательская деятельность способствует формированию у детей 
активной и самостоятельной позиции в обучении, готовности к 
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саморазвитию, социализации; формирует у учащегося качества, 
необходимые для профессиональной карьеры и социальной адаптации 
независимо от выбора будущей профессии.  

Исследовательская деятельность личностно ориентирована; 
характеризуется возрастанием интереса и вовлечённости в работу по мере её 
выполнения; позволяет учиться на собственном опыте, на реализации 
конкретного дела; приносит удовлетворение учащимся, видящим продукт 
собственного труда.  

Целесообразность программы также заключается в том, что её 
реализация будет способствовать: 

• повышению мотивации учащихся 13-17 лет, интересующихся 
естественными науками, к исследованиям, к включению их в новую, 
интересную и перспективную для подростков образовательную деятельность; 

• индивидуализации и дифференциации обучения; 
• развитию творческих способностей в области 

естественнонаучных исследований; 
• приобретению знаний и умений в естественнонаучной области 

для личностного развития учащихся; 
• повышению информационно-коммуникативной компетенции 

учащихся: способности осуществлять различные операции с информацией; 
строить общение, работать в коллективе; проявлять ответственность, 
самостоятельность при решении различных научно-исследовательских задач. 

 

Цель программы: повышение уровня экологической культуры и 
информационных компетенций учащихся в области зоологии и экологии 
через вовлечение их в исследовательскую деятельность. 

 

Задачи: 
• освоение основных понятий и распространенных методов, 

используемых в научно-исследовательской деятельности ученого 
естественнонаучного профиля; 

• расширение практических умений: работа с мини-лабораторией, 
определение живых организмов с помощью пособий и специализированных 
определителей в условиях лаборатории региональной Экостанции и на 
природе, приобретение опыта по созданию научных и демонстрационных 
коллекций; 

• приобретение умений и навыков анализа и обработки 
полученных результатов исследований с применением компьютерных 
технологий; 

• развитие у детей познавательного интереса, любознательности, 
стремления к исследовательской деятельности, желания самостоятельно 
найти ответ. 
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• совершенствование личностных качеств: трудолюбия, 
целеустремлённости, самостоятельности, дисциплинированности, 
ответственности, коммуникативности, экологической культуры. 

 
Адресаты программы 
 

Программа предназначена для учащихся среднего и старшего 
школьного возраста - 13-17 лет. На обучение по программе «Команда юных 
исследователей» принимаются учащиеся региона, имеющие интерес и 
склонности к исследовательской деятельности в естественнонаучной 
области. 

В группы набираются все желающие. Количество учащихся в группе – 
12 человек. 

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Команда юных 
исследователей» предполагает, что группы могут быть разновозрастными с 
разноуровневой подготовкой учащихся. 

13-15 лет – средний школьный возраст: характеризуется наличием 
чувства взрослости, стремлением к самообразованию и самовоспитанию, к 
определению своих склонностей и интересов, способностью добиваться 
поставленной цели, готовностью к сложной деятельности.  

Научно-исследовательская деятельность в силу своей специфики 
позволяет учащемуся погрузиться в сложные виды деятельности, идти путем 
от простого к сложному. Занимаясь научно-исследовательской 
деятельностью, подросток реализует потребность в самообразовании, 
получая новые знания и конкретный практический опыт, и самопознании, 
определяя наличие у себя склонностей и интересов к данной деятельности. 

16-17 лет – старший школьный возраст: главное психологическое 
приобретение в этом возрасте – открытие своего внутреннего мира, 
внутреннего «Я». Ведущая деятельность – учебно-профессиональная, в 
процессе которой формируются мировоззрение, самоопределение как 
профессиональное, так и личностное, самосознание. В этом возрасте 
учащийся выбирает стратегию своего жизненного пути. 

Занятия в объединении «Очно-заочная школа юных исследователей» 
способствуют профессиональному и личностному самоопределению. 

 

Формы обучения  
 

Формы обучения в объединении следующие: 
1. очная; 
2. заочная с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
Срок реализации программы  
Срок реализации программы – 2 года (см. табл. 1).  
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Таблица 1 
Дифференцирование содержания программы по уровням освоения 

Уровень освоения 
Количество часов в 

неделю 
Всего часов в год 

Ознакомительный 6 40 

Базовый 6 176 
Углубленный 6 216  

 
Режим занятий 
 

Основу учебного процесса составляют индивидуальные и групповые 
очные и заочные занятия (Закон № 273 - ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 26); «допускается 
сочетание различных форм получения образования и форм обучения» (Закон 
№ 273 - ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 4). 

Количество часов в неделю – 6, в год – 216 часов. 
Академический час равен 45 минутам. 
 
Режим занятий по очной форме обучения: 
Объём очных занятий: 62 часа. 
Формы проведения очных занятий: 
– образовательная экскурсия (на местности), целью которой является 

сообщение за короткое время значительно большего количества фактических 
данных, нежели чем на обычном теоретическом занятии, а также наглядная 
их иллюстрация с привлечением разнообразных природных объектов. 

– практическое занятие: индивидуальная исследовательская работа в 
полевых условиях (см. Приложение 1), решение кейсов с конкретными 
прикладными задачами (см. Приложение 2). 

Режим занятий по заочной форме обучения: 
Занятия в заочной форме проводятся 3 раза в неделю по 2 часа (6 часов 

в неделю на группу). 
Объём занятий в заочной форме: 154 часов (или 71,% от общего 

количества часов за учебный год - 216 часов). 
Место проведения заочных занятий: вне зависимости от места 

проживания учащихся. 
Индивидуальные заочные занятия с учащимися проходят в Интернете в 

виде бесед и дискуссий в социальной сети «ВКонтакте» или посредством 
электронной почты. 

Индивидуальные занятия (очные и заочные) ведутся при подготовке к 
конкурсам различных уровней. 

Заочное обучение, которое составляет большую часть от общего 
количества часов (см. табл. 2), предполагает со стороны педагога 
определение объема теоретических понятий, списка литературы, 
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индивидуальных заданий. В зависимости от способностей, скорости 
освоения материала каждого учащегося, от уровня его подготовленности, 
жизненного опыта и опыта исследовательской работы. В связи с этим 
различно и время, отводимое на работу с каждым учащимся. Таким образом, 
непосредственное взаимодействие педагога и членов объединения сводится к 
консультированию. 

Таблица 2 
Количество часов в год по формам обучения 

Год обучения  Очная форма 
(кол-во часов/год) 

Заочная форма 
(кол-во часов/год) 

Первый год  62 154 
Второй год  62 154 
 

Соотношение объёма занятий по очной и заочной формам обучения 
составляет: 62/154 часов. Данное соотношение часов, отведенных на 
проведение очных и заочных занятий позволяет учащимся, с одной стороны, 
выполнить под контролем педагога основные практические задачи, 
поставленные программой, с другой стороны, отводит значительное время на 
самостоятельное (с дистанционными консультациями педагога) выполнение 
индивидуальных творческих заданий. 

 

Особенности организации образовательного процесса 
Программа предполагает прохождение двух уровней освоения 

(ознакомительного и базового) за 1 год обучения. На 2 году обучения 
предусмотрен углубленный уровень освоения материала.  

Содержание ознакомительного уровня включает в себя следующие 
разделы: вводное занятие, основы исследовательской деятельности.  

Содержание базового уровня включает в себя разделы: создание 
презентаций в MS Office Power Point, статистический анализ данных в 
биологии, основы зоологических и экологических исследований, 
экологической экспедиции, обработка материалов, собранных в 
экологической экспедиции, итоговое занятие. 

Содержание углубленного уровня строится на основе уже 
сформированных раннее представлений учащихся об учебно-
исследовательской деятельности, когда большинство детей уже владеют 
навыками работы с научными текстами и материалами.  

Программный материал углубленного уровня разделен на 4 модуля. 
• «Я – исследователь»; 
• «Я – полевой биолог»; 
• «Я – Data Scientist»;  
• «Я – фотограф живой природы»; 
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Модули «Я – исследователь» и «Я – полевой биолог» является базовым 
и обязательным для изучения всеми учащимися объединении «Очно-заочной 
школы юных исследователей». 

Два модуля «Я – Data Scientist» и «Я – фотограф живой природы» 
являются  вариативными. Педагог предлагает выбрать модуль (ли) учащимся. 
Эти блоки изучаются на протяжении всего периода 2 года обучения, согласно 
программе. 

Особенностями организации образовательного процесса по данной 
программе являются: 

1. форма обучения: очно-заочная с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. режимы занятий по данным формам обучения; 
3. формы организации деятельности детей; 
4. объёмы занятий по формам обучения. 
 

Очная форма обучения 
Форма организации образовательного процесса: групповая и 

индивидуальная. 
Деятельность педагога: 
• разъяснение наиболее сложных для учащихся тем учебного 

материала; 
• анализ часто повторяющихся ошибок при выполнении 

практических заданий по конкретной (ым) теме (ам); 
• проверка выполненных на занятии самостоятельных работ 

учащихся; 
• тестирование учащихся по конкретной (ым) теме (ам); 
• анкетирование учащихся; 
• индивидуальные консультации для учащихся. 
Деятельность учащегося: 
• диалог с педагогом; 
• восприятие информации, полученной от педагога, её 

осмысление; 
• самостоятельный поиск информации; 
• выполнение самостоятельной практической работы по решению 

определённого типа задач; 
• выполнение тестов разных видов (на знание теоретического 

материала, на определённые практические умения). 
 

Заочная форма обучения (с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий) 

Форма организации образовательного процесса: индивидуальная. 
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Деятельность педагога: 
• на электронные почты каждого учащегося в определённые сроки 

высылается учебный материал по конкретной теме (или нескольким темам), 
практические задания по данной (ым) теме (ам), а также рекомендации по 
выполнению практических заданий; 

• консультации для учащихся по их запросу (по электронной 
почте, в социальных сетях); 

• проверка выполненных учащимися практических заданий по 
конкретной теме (ам); 

• написание и отправка электронных писем каждому учащемуся с 
анализом выполненной ими работы; 

• анализ работ учащихся объединения по данной теме (блоку тем) 
для ведения статистики с целью подготовки материала по работе с 
учащимися на следующих очных занятиях. 

Деятельность учащегося: 
• после получения учебного материала по конкретной (ым) теме 

(ам) самостоятельное знакомство с ним, его осмысление и освоение; 
• выполнение практических заданий для закрепления полученного 

учебного материала; 
• самостоятельный поиск дополнительных источников 

информации (литературы, специальной литературы, интернет-ресурсов); 
• общение с педагогом по электронной почте, в социальных сетях; 
• отправка выполненных заданий на электронную почту педагога 

для проверки. 
Образовательный процесс в объединении строится согласно 

возрастным особенностям учащихся, пробуждающимся интересам к 
различным исследовательским направлениям, методам и приемам 
продуктивной деятельности, и способам презентации продуктов 
исследований. 

Методы обучения: 
• методы развивающего обучения: проблемный, поисковый, творческий;  
• метод дифференцированного обучения (уровневые, индивидуальные 
задания). 
Средства обучения:  

• дидактические материалы;  
• информационно-коммуникационные технологии;  

Принципы использования средств обучения: 
• наглядность, доступность; 
• учет возрастных особенностей;  

На занятиях применяются: 
1. образовательные технологии: 

• технология электронного обучения; 
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• дистанционных образовательных технологий; 
• кейс-технологии; 

2. педагогические технологии: 
• личностно-ориентированное обучение; 

3. средства педагогической диагностики: 
• наблюдение; 
• тестирование. 

Формы проведения занятий: лекция, беседа, объяснение, 
демонстрация и иллюстрация, индивидуальные и групповые 
консультационные занятия, практическая и лабораторная работа, решение 
кейсов с конкретными прикладными задачами, образовательная экскурсия, 
разработка исследовательской работы с последующей защитой в конкурсах 
естественнонаучной направленности различного уровня, конкурс  
исследовательских работ, экологическая экспедиция. 

 

Прогнозируемые результаты 
 

По завершении обучения по программе «Команда юных 
исследователей» учащийся имеет следующие результаты: 

На 1 году обучения 
1. Предметные: 
знает: 
• основные понятия, используемые в научно-исследовательской 

деятельности зоолога и эколога; 
умеет: 
• определять живые организмы с помощью пособий и 

специализированных определителей в условиях лаборатории и на природе; 
владеет: 
• техникой самостоятельного изготовления научных и 

демонстрационных коллекций беспозвоночных животных; 
2. Метапредметные: 
умеет: 

• анализировать информацию из смежных дисциплин (химии, геодезии, 
ботаники, зоологии и т.д.) и сопоставлять ее с полученными в ходе 
исследования результатами; 

• анализировать и обрабатывать полученные результаты исследований с 
применением компьютерных технологий 

3. Личностные: 
умеет:  

• решать прикладные исследовательские задачи в команде и 
индивидуально; 

• ответственно относиться к природному наследию родного края; 
владеет: 
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• информационно-коммуникативными компетенциями. 
 

На 2 году обучения 
1. Предметные: 
знает: 

• Отличительные морфологические особенности распространенных 
представителей фауны Пензенской области 

• Основные виды экологического мониторинга 
умеет: 

• работать с цифровыми лабораториями 
владеет: 

• методами отлова и камеральной обработки представителей разных групп 
фауны области 

• методами биомониторинга, а том числе с помощью цифровых лабораторий 
• туристическими навыками, необходимыми для работы на местности 

2. Метапредметные: 
умеет: 

• анализировать информацию из смежных дисциплин (ботаники, зоологии 
и т.д.) и сопоставлять ее с полученными в ходе исследования 
результатами; 

• анализировать и обрабатывать полученные результаты исследований с 
применением компьютерных технологий 

3. Личностные: 
умеет:  

• решать прикладные исследовательские задачи в команде и 
индивидуально; 

• ответственно относиться к природному наследию родного края; 
владеет: 

• информационно-коммуникативными компетенциями. 
 

Способы определения результативности 
 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 
разработаны критерии, по которым проводится оценка показателей 
программы (см. Приложение 3). 

Результативность образовательного процесса определяется в рамках 
текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся с использованием 
следующих форм контроля: 

1. наблюдение (в очной форме обучения); 
2. практическая работа (работа в полевых условиях, решение задач-

кейсов); 
3. контрольная работа; 
4. тестирование; 
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5. индивидуальная творческая работа (над исследовательским 
проектом с одаренными учащимися). 

Основным показателем результативности освоения программы 
является участие учащихся в региональных, всероссийских и 
международных конкурсах: 
• Областной конкурс компьютерной графики «Планета детства, творчества и 
мечты»; 

• Областная научно-практическая конференция юных исследователей 
окружающей среды; 

• Областной фотоконкурс «Мир глазами детей»; 
• Региональный этап Всероссийского экологического форума «Зеленая 
планета»; 

• Региональный конкурс «Быть хозяином на Земле»; 
• Областной конкурс видеороликов «Дети в мире современных технологий»; 
• Областная экологическая акция «Летопись добрых дел по сохранению 
природы»; 

• Областной конкурс детского творчества «Мир заповедной природы»; 
• Всероссийский экологический диктант 

 
Для отслеживания результатов освоения программы разработаны 

тесты, практические задания, кейсы с конкретными прикладными задачами 
по определённым проблемам, применение которых даёт возможность 
отследить степень усвоения учащимися образовательной программы. 
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II . УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

*-вариативный модуль 
  

Разделы 
Уровни программы 

Ознакомительный Базовый Углубленный 
Индив. Групп. Индив. Групп. Индив. Групп. 

I.Вводное занятие - 2 - - - - 
II. Основы 
исследовательской 
деятельности 

14 24     

III. Создание 
презентаций в MS Office 
Power Point. 

  6 9   

IV. Статистический 
анализ данных в 
биологии. 

  18 22   

V. Основы 
зоологических и 
экологических 
исследований 

  40 61   

VI. Экологическая 
экспедиция 

  - 8   

VII. Обработка 
материалов, собранных в 
экологической 
экспедиции 

  4 6   

VIII. Итоговое занятие   - 2   
IX. «Я – исследователь»     60 131 
X. «Я – полевой биолог»     - 25 
XI. «Я – Data Scientist»     10* 15* 
XII. «Я – фотограф 
живой природы» 

    10* 15* 

Итого часов по 
программе 

40 176 216 



15 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения 
 

№ 
п/п 

Название раздела, 
тем 

Количество часов 
Формы контроля, 

аттестации 
Всего 
часов 

Теория 
Практи 

ка 

I. Вводное занятие 2 2 -  

II. Основы 
исследовательской 
деятельности 

38 10 28 
 

2.1. Погружение в 
исследовательскую 
деятельность 

6 2 4 Практическая 
работа. 
Тестирование. 
Задача-кейс. 

2.2. План района 
исследований. 

6 2 4 Контрольная 
работа 

2.3. Изучение 
характеристик среды 
района исследований. 

6 2 4 Задача-кейс 

2.4. Обработка материалов 
исследования. 

10 2 8 Тестирование. 
Контрольная 
работа. 

2.5 Защита 
исследовательской 
работы. 

10 2 8 Защита 
исследовательской 
работы. 

III. Создание презентаций в 
MS Office Power Point. 

15 1 14 Практическая 
работа 

IV. Статистический 
анализ данных в биологии. 

40 8 32 Задача-кейс 

V. Основы зоологических и 
экологических исследований 

101 19 82 
 

5.1. Исследовательская 
деятельность ученого-
зоолога. 

11 1 10 Практическая 
работа 

5.2. Зоология и экология 
позвоночных. 
 

28 6 22 Практическая 
работа 
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5.3. Зоология и экология 
беспозвоночных. 

31 6 25 Индивидуальная 
исследовательская 
работа 

5.4. Основы 
экомониторинга и 
биоиндикации. 

31 6 25 Проверочная 
работа 

VI. Экологическая 
экспедиция 

8 - 8 Задачи-кейсы 

VII. Обработка 
материалов, собранных в 
экологической экспедиции 

10 - 10 Защита 
исследовательских 
работ 

VIII. Итоговое занятие 2 - 2 Конкурс 
исследовательских 
работ 

ВСЕГО: 216 57 159  
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Содержание программы 

I. Вводное занятие 
Теория. Организационное занятие. Введение в программу. Инструктаж 

по технике безопасности при проведении практических занятий на 
местности. Инструктаж по установке необходимых для работы программ: 
Zoom, QGIS, R, Microsoft Office. 

 

II.  Основы исследовательской деятельности 
 

Тема 2.1. Погружение в исследовательскую деятельность. 
Теория. Основные понятия естественнонаучной исследовательской 

деятельности. Тема, цель, задачи исследований. Современные методы 
экологических исследований. Биоиндикация. Экомониторинг. Объекты 
наблюдений и экспериментов. Базы научных статей как место поиска 
верифицированной информации. Работа научного коллектива при работе над 
исследованием. 

Практика. Работа с открытыми базами elibrary, Гугл-академия. 
Тренинги «Как выбрать тему для исследовательской работы?», «Определение 
целей, задач и методик исследования». Образовательная экскурсия: сбор 
материала для выполнения исследовательской работы «Оценка качества 
среды путем изучения флуктуирующей асимметрии листьев березы 
повислой» (приложение 2). 

Контроль. Тестирование по терминологии. Кейс: поиск литературных 
источников по темам биоиндикация, экомониторинг, состояние окружающей 
среды в Пензенской области. 

 

Тема 2.2. План района исследований. 
Теория. Что такое план местности и зачем он нужен в современном 

исследовании. Системы координат. Оборудование для составления плана 
местности. Географические информационные системы (ГИС). Основные 
объекты ГИС: точки, линии, полигоны. Условные обозначения на карте. 

Практика. Создание плана территории исследований. Работа с GPS-
приемником. Загрузка GPS-треков в QGIS. Компоновка карты, загрузка 
подложек. Нанесение точек сбора материала на карту. Экспорт и публикация 
карты. 

Контроль. Выполнение контрольных заданий в QGIS. 
 

Тема 2.3. Изучение характеристик среды района исследований. 
Теория. Основные характеристики среды: атмосферное давление, 

влажность, температура, шумовое загрязнение. Рельеф. Взаимосвязь физико-
химических характеристик среды с состоянием живых организмов и 
здоровьем человека. 

Практика. Работа с мобильной естественнонаучной лабораторией 
LabDisk Gensi на базе региональной Экостанции. Измерение температуры, 
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влажности, атмосферного давления, кислотно-щелочного баланса почв, 
уровня освещенности и шумового загрязнения в разных точках территории 
исследований. Занесение результатов измерений на план местности в QGIS. 

Контроль. Кейс: самостоятельное измерение физико-химических 
показателей среды с помощью лаборатории LabDisk Gensi на 
дополнительных точках территории исследований. 

 

Тема 2.4. Обработка материалов исследования. 
Теория. Статистический анализ данных в исследовательской 

деятельности. Основные понятия: выборка, генеральная совокупность, 
среднее значение, медиана, мода, дисперсия, стандартное отклонение. 
Параметрические и непараметрические тесты. Сравнение двух и более 
выборок. Критерии Стьюдента для связанных и несвязанных выборок. 
Введение в ANOVA. Программы для обработки данных: Excel, Statistica, R. 

Практика. Проведение измерений листьев в ходе выполнения работы 
«Оценка качества среды путем изучения флуктуирующей асимметрии 
листьев березы повислой». Занесение результатов в Excel, расчёт критериев 
асимметрии. Сравнение результатов, полученных из разных точек, с 
помощью статистических критериев. Нанесение результатов расчетов на 
план в QGIS. Соотнесение характеристик среды с полученными 
показателями флуктуирующей асимметрии. 

Контроль. Тестирование: основные понятия статистического анализа 
данных. Самостоятельное выполнение контрольных расчетов в Excel. 

 

Тема 2.5. Защита исследовательской работы. 
Теория. Регламент выступления. Цель, план и структура выступления. 

«Правила хорошего тона» при составлении доклада и презентации. 
Инфографика. 

Практика. Написание текста доклада. Создание презентации и 
инфографики. Репетиция защиты исследовательской работы. Ответы на 
вопросы. Возможные проблемы при выступлении, их решение. 

Контроль. Защита исследовательской работы «Оценка качества среды 
путем изучения флуктуирующей асимметрии листьев березы повислой». 

 

 
III.  Создание презентаций в MS Office Power Point. 

 
Теория. Структура презентации. Концепция. Типографика. 

Графические элементы. Визуализация данных. 
Практика. Углубленное изучение Power Point: макеты, режим образца 

слайдов, дизайн, инфографика. Построение графиков и диаграмм. Создание 
тематических презентаций. 

Контроль. Практическая работа: самостоятельное создание графиков, 
диаграмм и инфографики; создание презентации. 
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IV. Статистический анализ данных в биологии. 
Теория. Генеральная совокупность и выборки. Меры центральной 

тенденции: среднее значение, мода, медиана. Меры изменчивости. Сравнение 
связанных и независимых выборок. Параметрические и непараметрические 
критерии. Моделирование в биологии. 

Практика. Подготовка массива данных в Excel. Статистические 
функции Excel. Простая и многофункциональная программа для обработки 
биологических данных PAST. Применение пакета Statistica для анализа 
данных. Автоматизация рутинных процессов в R. 

Контроль. Кейс: сбор и анализ метеорологических данных. 
Сопоставление полученных результатов с распределением животных с 
помощью построения карты в QGIS. 

 
V. Основы зоологических и экологических исследований. 
 

Тема 5.1. Исследовательская деятельность ученого-зоолога. 
Теория. Объекты и методы зоологических исследований. 

Относительные и абсолютные методы учетов. Перспективные темы 
зоологических исследований. Современные технологии на службе 
исследователя. 

Практика. Работа с порталом «Млекопитающие России» (rusmam.ru): 
изучение распространения видов. 

Контроль. Практическая работа: создание карт распространения видов 
на базе портала «Млекопитающие России». 

 

Тема 5.2. Зоология и экология позвоночных. 
Теория. Подготовка к экологической экспедиции: полевые признаки и 

определение животных. Методы изучения пространственного размещения и 
размножения животных. Птицы и млекопитающие Пензенской области. 
Красная книга Пензенской области. 

Практика. Работа с иллюстративным материалом. Образовательная 
экскурсия: определение птиц в природе и по фотографиям с помощью 
иллюстрированных определителей и компьютерного справочника. Работа с 
фотоаппаратом и биноклем. Запись дневника наблюдений. 

Контроль. Практическая работа: работа с определителем позвоночных 
животных Пензенской области. Практическая работа: проверка дневника 
наблюдений. 

 

Тема 5.3. Зоология и экология беспозвоночных. 
Теория. Подготовка к экспедиции: полевые признаки 

распространенных беспозвоночных животных: чешуекрылых, прямокрылых, 
жесткокрылых. Методы отлова беспозвоночных. Членистоногие – 
индикаторы состояния окружающей среды. 



20 

 

Практика. Работа с иллюстрированным материалом. Образовательная 
экскурсия – поиск и отлов беспозвоночных. Освоение методик отлова 
насекомых. Оформление научной энтомологической коллекции. Работа с 
иллюстрированным определителем насекомых: определение до отряда и 
семейства по ключу, до рода и вида по иллюстрациям. Работа с готовой 
энтомологической коллекцией. Ведение дневника наблюдений. 

Контроль. Индивидуальная исследовательская работа: оформление 
научной коллекции насекомых. 

 

Тема 5.4. Основы экомониторинга и биоиндикации. 
Теория. Что изучает экология. Взаимодействия организмов в 

экосистемах. Экологические проблемы мирового и местного значения. Особо 
охраняемые природные территории Пензенского края. Редкие и исчезающие 
виды животных России и Пензенской области. Растения и животные – 
индикаторы состояния окружающей среды. Методы мониторинга здоровья 
среды. 

Практика. Тренинг «Выявление и определение экологических 
проблем». Составление индивидуального рабочего плана исследования. 
Кейс: поиск растений и животных-индикаторов состояния окружающей 
среды, характеристика местности по результатам поиска. 

Контроль. Проверочная работа: редкие и исчезающие виды животных 
России и Пензенской области. 

 
VI.  Экологическая экспедиция. 

 

Практика. Выезд на природу и сбор объектов для выполнения 
исследовательской работы. Отлов насекомых: кошение, ручной сбор, 
ловушки Барбера, ловля на свет, изготовление других ловушек. Определение 
насекомых с помощью полевого определителя. 

Контроль. Кейс: проведение полевой части исследований. 
 

VII.  Обработка материалов, собранных в экологической экспедиции 
 

Практика. Завершение определения пойманных и зарегистрированных 
дистантным способом животных. Обработка полученных результатов: 
расчеты численности, плотности, показателей обилия. Подготовка текста 
доклада и презентаций. 

Контроль. Защита исследовательских работ. 
 

VIII.  Заключительное занятие 
 

Теория. Подведение итогов года. 
Контроль. Конкурс творческих работ для выявления соответствия 

уровня знаний, умений и практических навыков прогнозируемым 
результатам программы.  



21 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 
 

Базовый модуль «Я – исследователь». 
Краткая аннотация. Модуль является обязательным для освоения и 

является логическим продолжением программы первого года обучения. 
Продолжается погружение учащихся в исследовательскую деятельность, 
делается акцент на методах проведения исследований как в условиях 
лаборатории, так и «в поле». Результатом освоения каждого раздела является 
полноценная исследовательская работа. Модуль готовит учащихся к 
главному событию обучения по программе – летней экологической 
экспедиции, которая, в отличие от первого года обучения, предусматривает 
многодневную работу на местности. 
 

Учебно-тематический план. 

№ 
п/п 

Название раздела, тем Количество часов Формы 
контроля, 
аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Экологический 
мониторинг 

30 2 28 Защита 
исследовательских 

работ. 
2. Цифровые лаборатории – 

современный подход в 
мониторинге состояния 
окружающей среды 

31 2 29 Защита 
исследовательских 

работ. 

3. Проведение 
орнитологических 
исследований 

31 6 25 Защита 
исследовательских 

работ. 
4. Исследования 

растительного покрова 
наземных экосистем 

31 6 25 Конкурс 

5. Проведение 
энтомологических 
исследований. 

31 6 25 Защита 
исследовательских 

работ. 
6. Экологическая 

экспедиция 
24  24 Задачи-кейсы 

7. Обработка материалов, 
собранных в 
экологической 
экспедиции 

11  11 Защита 
исследовательских 

работ 

Итоговое занятие 2  2  
Итого 191 22 169  
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Содержание модуля 
Тема 1. Экологический мониторинг. 
Теория. Мониторинг окружающей среды: виды мониторинга, 

биомониторинг, животные и растения-биоиндикаторы, биотестирование. 
Практика. Выполнение исследовательских работ: «Метод 

биотестирования с помощью дафний Daphnia magna Straus», «Оценка 
здоровья среды по стабильности развития и флуктуирующей асимметрии 
листьев растений», «Биоиндикация загрязнения воздуха по состоянию хвои 
сосны», «Определение загрязнения воздуха по лишайникам», «Орнитофауна 
города и оценка экологического состояния урбанизированной территории», 
«Использование дождевых червей для оценки антропогенного воздействия на 
почву», «Кресс-салат как тест-объект загрязнения почвы и воздуха». 

Контроль. Защита исследовательских работ на собрании объединения. 
 

Тема 2. Цифровые лаборатории – современный подход в 
мониторинге состояния окружающей среды. 

Теория. Работа с цифровыми лабораториями LabDisc. Устройство и 
виды встроенных и съемных датчиков. 

Практика. Работа с цифровыми лабораториями LabDisc. Подключение 
датчиков, проведение измерений, подключение лаборатории к компьютеру и 
считывание показателей в реальном времени. Измерение давления воздуха в 
открытой фотосинтетической системе. Измерение количества растворенного 
кислорода в активной фотосинтетической системе. УФ-излучение и защита 
от солнца. Суточные изменения температуры и освещенности. Измерение 
изменений температуры и влажности в связи с потоотделением. Есть ли 
обмен веществ у семян? Измерение производства углекислого газа в семенах 
до и во время прорастания. Изучение парникового эффекта. Измерение и 
сравнение мутности воды из разных источников. 

Контроль. Защита исследовательских работ на занятии объединения. 
 

Тема 3. Проведение орнитологических исследований. 
Теория. Видовое разнообразие птиц Пензенской области. 
Практика. Работа с полевым определителем. Работа с биноклем. 

Оборудование скрадка для наблюдения за птицами. Изготовление кормушек 
для зимующих птиц. Маршрутные учеты птиц. Выполнение 
исследовательских работ «Видовое разнообразие и численность 
орнитофауны местности N». 

Контроль. Защита исследовательских работ на общем сборе 
коллектива обьединения. 

 

Тема 4. Исследования растительного покрова наземных экосистем. 
Теория. Распространенные семейства покрытосеменных растений 

Пензенской области и их отличительные черты. Красная книга Пензенской 
области. 
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Практика. Работа с иллюстрированным определителем растений. 
Изготовление гербарной папки и пресса. Сбор гербария. Маршрутно-
стационарные исследования растительного покрова. Изучение лесной 
растительности: определение деревьев по коре, спилам. 

Контроль. Контроль качества гербаризации. Конкурс на лучший 
гербарный лист. 

 

Тема 5. Проведение энтомологических исследований. 
Теория. Отличительные морфологические особенности 

распространенных отрядов насекомых. Оборудование для проведения 
энтомологических исследований. Красная книга Пензенской области. 

Практика. Изготовление сачка, коробок для хранения насекомых. 
Методы изучения почвенных насекомых: метод почвенных проб, метод 
выплескивания. Методы изучения напочвенных насекомых: почвенные 
ловушки, ловчие ямы, притеняющие приманки. Изучение насекомых 
подстилки. Изучение насекомых в наносах. Изучение насекомых-
копробионтов методом флотации. Изучение насекомых хортобионтов и 
тамнобионтов: кошение, с помощью биоценометров, метод обтряхивания. 
Оконные ловушки, ловля на свет. Работа с иллюстрированным 
определителем насекомых. Этикетирование. Исследовательская работа 
«Биоразнообразие насекомых территории NN». 

Контроль. Проверка оформления коллекции насекомых, защита 
исследовательской работы. Подготовка отчета по результатам экспедиции. 

 

Тема 6. Экологическая экспедиция. 
Практика. Выезд на природу и сбор объектов для выполнения 

исследовательской работы. Фотосъемка территории исследований. Сбор 
гербария, ботаническое описание местности. Наблюдение за птицами. 
Наблюдение за млекопитающими, поиск следов их жизнедеятельности. 
Отлов насекомых: кошение, ручной сбор, ловушки Барбера, ловля на свет, 
изготовление других ловушек. Определение насекомых с помощью полевого 
определителя. Составление схемы местности. Запись координат опорных 
точек с помощью GPS-приемника. Наблюдение за птицами. Определение 
птиц по полевым признакам. Фотосъемка объектов исследования. 

Контроль. Кейс: проведение полевой части исследований. 
Тема 7. Обработка материалов, собранных в экологической 

экспедиции. 
Практика. Создание карты местности в QGIS на основе записанных на 

местности координат опорных точек. Завершение определения пойманных и 
зарегистрированных дистантным способом животных. Обработка 
полученных результатов: расчеты численности, плотности, показателей 
обилия. Подготовка текста доклада и презентаций. 

Контроль. Защита исследовательских работ. 
Итоговое занятие: представление лучших работ объединения. 
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Базовый модуль «Я – полевой биолог». 
Краткая аннотация. Модуль так же является основным  и направлен 

на развитие у учащихся навыков работы «в поле»: знакомит с правилами 
«экологичного» поведения на природе, снаряжением полевого биолога, 
правилами и способами составления маршрута исследований, туристскими 
навыками, необходимыми для работы на местности, а также правилами 
оказания первой медицинской помощи. 

 
Учебно-тематический план. 

№ 
п/п Название раздела, тем 

Количество часов 
Формы 

контроля, 
аттестации Всего Теория Практика 

1. Техника безопасности. 
Экипировка натуралиста 

5 1 4 Мини-
соревнование 

2. Маршрут исследования. 5 1 4 Мини-
соревнование 

3. Туристские навыки в жизни 
биолога 

5 1 4 Мини-
соревнование 

4. Правила санитарии и 
гигиены. Основные приемы 
оказания первой 
доврачебной помощи. 

5 1 4 Мини-
соревнование 

5. Итоговое занятие-
соревнование. 

5  5  

Итого 25 4 21  
 

Содержание модуля. 
 
Тема 1. Техника безопасности. Экипировка натуралиста. 
Теория. Правильное поведение на природе. Техника безопасности при 

работе на местности. Экипировка натуралиста: обувь для различных сезонов 
и маршрутов, защитные костюмы. Виды биноклей, оборудование для отлова 
насекомых, сбора растений. Перечень личного снаряжения для работы зимой 
и летом. Требование к снаряжению. Типы рюкзаков, спальных мешков. 
Правила укладки рюкзака. 

Практика. Подбор защитного «энцефалитного» костюма. Выбор 
обуви для полевых работ. Подбор рюкзака, его регулировка. Правила 
укладки вещей в рюкзак. Командное снаряжение. Распределение 
обязанностей в команде натуралистов. Использование простейших узлов и 
техника их вязания. 

Контроль. Мини-соревнование в рамках объединения: скоростная 
укладка рюкзака. 
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Тема 2. Маршрут исследования. 
Теория. Необходимость умения ориентироваться на местности. 

Понятие о топографической карте. Масштаб, его виды. Виды 
топографических карт. Условные знаки: населенные пункты, рельеф, знаки 
гидрографии, элементы растительности, специальные обозначения. Компас, 
его устройство, правила обращения. Азимут. Способы ориентирования. 
Карты ареалов. Планирование маршрута исследований в зависимости от 
исследуемых видов и целей исследования. 

Практика. Проработка маршрута исследования. Ориентирование на 
местности с помощью карты и компаса, GPS-навигатора. Определение 
расстояний с помощью подручных предметов. Ориентационные карты. 
Ориентирование с картой без компаса. Ориентирование по линии местности. 
Ориентирование без карты и компаса. Ориентирование по местным 
предметам. 

Контроль. Мини-соревнование: ориентирование на местности на 
скорость. 

 

Тема 3. Туристские навыки в жизни биолога.  
Теория. Составление списка личного и командного снаряжения. Выбор 

палатки. Выбор места для привала. Установка различных типов палаток, 
размещение в них. Типы костров, правила разведения костров. Костровое 
снаряжение. Уход за одеждой и обувью. Распределение обязанностей в 
группе. Принцип минимального вмешательства в природу. 

Практика. Базовые узлы в жизни биолога: прямой, рифовый, 
встречный, рыбацкий, шкотовый, академический. Разбивка лагеря: выбор 
места, установка палаток, подготовка кострища. Разведение огня. 

Контроль. Мини-соревнование: вязание узлов на скорость. 
 
Тема 4. Правила санитарии и гигиены. Основные приемы 

оказания первой доврачебной помощи. 
Теория. Гигиенические требования в походе. Гигиена обуви и одежды. 

Умывание, купание, закаливание в походе. Защита окружающей среды от 
загрязнения (умывание, мытье посуды, утилизация бытовых отходов). 
Медицинская аптечка. Ее комплектование, хранение, транспортировка. 
Перечень и назначение лекарственных препаратов. Личная аптечка туриста. 
Профилактика заболеваний и травматизма. Помощь при различных травмах, 
помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, пищевых отравлениях, 
укусах насекомых и пресмыкающихся. 

Практика. Комплектование медицинской аптечки. Оказание первой 
доврачебной помощи условно пострадавшему: определение травмы, 
практическое оказание помощи. 

Контроль. Командные мини-соревнования по оказанию первой 
медицинской помощи. Викторина «Моя аптечка», викторина «Я медик». 

5. Итоговое занятие-соревнование в рамках объединения. 
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Вариативный Модуль «Я – Data Scientist». 
Краткая аннотация. Модуль (по выбору) направлен на углубленное 

изучение раздела «IV. Статистический анализ данных в биологии» первого 
года обучения по программе. Включает в себя изучение востребованных 
методов анализа данных в специализированном программном обеспечении. 
Позволяет учащимся не просто сформировать представление о статистике, но 
и провести полноценный анализ данных в самостоятельном исследовании.  

В качестве контроля учащиеся самостоятельно решают практические 
задачи по изучению связей и закономерностей с применением средств 
статистического вывода. 

Практические задания неотделимы от теории: для наилучшего 
усвоения теоретического материала учащимся необходимо тотчас же 
выполнять расчеты. 

Задачи. 
• Освоение ключевых понятий в статистическом анализе данных 
• Освоение основных приемов работы со специализированными 

программами 
• Развитие логического мышления 
 

Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Название 
раздела, тем 

Количество часов 
Формы контроля, 

аттестации Всего Теория Практика 

1. Введение 4 1 3 Решение 
практической задачи 

2. Сравнение 
средних 

6 2 4 Решение 
практической задачи 

3. Корреляция и 
регрессия 

6 2 4 Решение 
практической задачи 

4. Введение в R 6 2 4 Решение 
практической задачи 

Итоговое занятие 
Олимпиада: спортивная 
аналитика. 

3  3  

Итого 25 7 18  
 

Содержание модуля 

1. Введение. 
Теория. Что такое статистика. Генеральная совокупность. Типы 

переменных: количественные и номинативные. 
Практика. Формирование массива данных в Excel. Расчет изученных 

показателей. Меры центральной тенденции. Меры изменчивости. Квартили 
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распределения и график box-plot. Нормальное распределение. Центральная 
предельная теорема. Доверительные интервалы для среднего. Идея 
статистического вывода, p-уровень значимости. 

Контроль. Решение практической задачи. 
2. Сравнение средних. 
Теория. Т-распределение. Сравнение двух средних, t-критерий 

Стьюдента. Проверка распределения на нормальность,QQ-plot. 
Однофакторный дисперсионный анализ. Множественные сравнения в 
ANOVA. Многофакторный ANOVA. АБ тесты и статистика. 

Практика. Расчет изученных критериев в Excel и PAST. 
Контроль. Решение практической задачи. 
3. Корреляция и регрессия. 
Теория. Понятие корреляции. Условия применения коэффициента 

корреляции. Регрессия с одной независимой переменной. Гипотеза о 
значимости взаимосвязи и коэффициент детерминации. Условия применения 
линейной регрессии с одним предиктором. Применение регрессионного 
анализа и интерпретация результатов. Задача предсказания значений 
зависимой переменной. Регрессионный анализ с несколькими независимыми 
переменными. Выбор наилучшей модели. Классификация: логистическая 
регрессия и кластерный анализ. 

Практика. Проведение анализа в Excel и PAST. 
Контроль. Решение практической задачи. 
4. Введение в R. 
Теория. Требования к данным при загрузке в R. Векторы и dataframe. 

Синтаксис R. 
Практика. Работа в IDE RStudio. Экспорт данных в формат csv. 

Импорт в R: функция read.table(). Установка пакетов. Расчеты среднего 
значения, медианы, стандартного отклонения. Построение гистограмм 
(функция histogram). График boxplot («ящик с усами») и scaterplott 
(диаграмма рассеивания). Расчет корреляций. Графики в пакете ggplot2. 
Написание скриптов для решения рутинных задач. Экспорт отчета из R. 

Контроль. Решение практической задачи. 
 
5. Итоговое занятие. Олимпиада: спортивная аналитика. 
Учащимся выдается практическое задание, за ограниченное время 

необходимо сформировать массив данных, сделать его описание и с 
помощью подходящих методов решить поставленную задачу. 
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Вариативный модуль «Я – фотограф живой природы». 
 
Краткая аннотация. Модуль (по выбору) включает в себя изучение 

фототехники и вспомогательного оборудования, экспозиции, композиции, 
компьютерной обработки фотографий, приемов съемки объектов живой 
природы. 

Основной формой контроля на каждом занятии является 
самостоятельное выполнение съемки с последующим разбором снимков. 

Задачи: 
• освоение понятий, используемых при работе с 

фотооборудованием; 
• развитие умений работы с фотоаппаратурой, вспомогательным 

оборудованием, графическими редакторами; 
• приобретение опыта съемки объектов живой природы 
• совершенствование умения планирования и организации 

собственной деятельности  
Учебно-тематический план. 

№ 
п/п 

Название раздела, тем Объем 
часов 

Теория Практика Формы контроля, 
аттестации 

1.Основы фотографии. Введение  
1.1. Минимум знаний по 

композиции, 
необходимый для начала 
работы. 

2 1 1 Самостоятельная 
съемка с 

последующим 
разбором работ 

1.2. Фотографическая 
техника: обзор основных 
типов фотоаппаратов и 
объективов, 
вспомогательного 
оборудования. 
 

2 1 1 Самостоятельная 
съемка с 

последующим 
разбором работ 

2. Основы экспозиции 
2.1. Экспозиционный 

треугольник: ISO, 
выдержка, диафрагма. 

4 1 3 Самостоятельная 
съемка с 

последующим 
разбором работ 

2.2. Управление экспозицией: 
дополнительное 
освещение. 

4 1 3 Самостоятельная 
съемка с 

последующим 
разбором работ 

2.3. Съемка сцен с большим 
динамическим 
диапазоном 

3 1 2 Самостоятельная 
съемка с 

последующим 
разбором работ 
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2.4. Сверхкороткие и 
сверхдлинные выдержки 

3 1 2 Самостоятельная 
съемка с 

последующим 
разбором работ 

3. Основы обработки фотографий в графических редакторах 
3.1. Базовые навыки работы в 

Adobe Photoshop 
3 1 2 Самостоятельная 

обработка 
фотографий 

3.2. Расширенные 
возможности по 
редактированию 
изображений. 

3 1 2 Самостоятельная 
обработка 
фотографий 

Итоговое занятие. 
Фотовыставка. 

1  1  

Итого 25 8 17  
 

Содержание модуля 
1. Основы фотографии. Введение. 
Тема 1.1. Минимум знаний по композиции, необходимый для 

начала работы. 
Теория. Основные законы композиции. Правило третей. Перспектива, 

виды перспективы. 
Практика. Работа с готовыми снимками. Анализ средств композиции, 

использованных художниками и фотографами. Известные российские и 
зарубежные фотографы-анималисты. 

Контроль. Самостоятельная съемка с последующим разбором работ, 
анализом ошибок. 

 

Тема 1.2. Фотографическая техника: обзор основных типов 
фотоаппаратов и объективов, вспомогательного оборудования. 

Теория. Современная фотоаппаратура. Зеркальные  цифровые 
фотоаппараты. Компактные фотокамеры. Компактные фотокамеры со 
сменной оптикой. Фотокамеры моментальной печати. Объективы с 
фиксированным и переменным фокусным расстоянием. Байонеты. 
Автофокусировка, стабилизатор изображения. Зеркальные объективы. 
Объективы для зеркальных фотоаппаратов. Объективы для компактных 
камер со сменной оптикой. Объективы с фиксированным и переменным 
значением диафрагмы. Фото и видеоштативы, штативные головы. Внешние 
вспышки. Отражатели. Светофильтры. Бленды.  

Практика. Работа с цифровым зеркальным фотоаппаратом. Работа с 
объективами Canon Ef 70-200L f4 USM, Canon EF 24-105 f4 L USM, Canon Ef-
S 18-55, Canon EF 50 f 1.4 USM. Работа со вспомогательным оборудованием: 
правильная установка штатива на местности. Правильная установка камеры 
на штатив. Крепление светофильтров, бленд на объектив. Установка внешней 
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вспышки на «горячий башмак» и дистанционно. Знакомство с отражателями. 
Съемка процесса выполнения исследовательских работ в рамках базового 
модуля. 

Контроль. Самостоятельная съемка с последующим разбором работ, 
анализом ошибок. 

2. Основы экспозиции. 
 

Тема 2.1. Экспозиционный треугольник: ISO, выдержка, 
диафрагма. 

Теория. Что такое экспозиция. Гистограмма. Способы замера 
экспозиции: матричный, точечный, центрально-взвешенный. Диафрагма, 
скорость затвора, светочувствительность (ISO). Экспозиционные числа. 

Практика. Работа с гистограммой. Определение правильной 
экспозиции, недодержки и передержки. Съемка в творческих режимах 
настройки камеры. Выбор точек автофокусировки. Съемка в режиме 
приоритета диафрагмы. Управление глубиной резкости с помощью 
диафрагмы и фокусного расстояния. Боке. Работа в режиме приоритета 
выдержки. Макрофотография. Съемка птиц у кормушки. 

Контроль. Самостоятельная съемка с последующим разбором работ, 
анализом ошибок. 

 
Тема 2.2. Дополнительное освещение. 
Теория. Управление экспозицией: ISO. Виды дополнительных 

источников света. Встроенная и подключаемая вспышка. Модификаторы 
света. Виды света: рисующий, заполняющий, контровый и тд. Схемы 
расстановки освещения. 

Практика. Установка светочувствительности матрицы в зависимости 
от конкретных условий съемки и задач, стоящих перед фотографом. 
Правильная установка подключаемой вспышки на «горячий башмак» 
фотоаппарата или с помощью соединительного кабеля. Использование 
отражателя в съемке. Совместное использование естественного и 
искусственного освещения. Макрофотография в условиях лаборатории: 
съемка экспонатов из коллекции насекомых. 

Контроль. Самостоятельная съемка с последующим разбором работ, 
анализом ошибок. 

 
Тема 2.3. Съемка сцен с большим динамическим диапазоном. 
Теория. Что такое динамический диапазон. HDR – общие понятия. 

Определение динамического диапазона матрицы фотоаппарата. 
Практика. Определение динамического диапазона снимаемой сцены. 

Выбор экспозиции, оптимальной для поставленной задачи: средняя 
экспозиция, экспозиция для подчеркивания теней, светов. Корректировка 
экспозиции. Съемка на штативе для сохранения стабильной композиции. 
Управление брекетингом в настройках камеры. Пейзажная фотография. 
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Съемка мест проведения исследований: отражение ключевых особенностей 
рельефа, растений-доминантов. Создание снимка по HDR-технологии. 
Анализ работ фотохудожников, преподавателя и учеников. 

Контроль. Самостоятельная съемка с последующим разбором работ, 
анализом ошибок. 

 
Тема 2.4. Сверхкороткие и сверхдлинные выдержки. 
Теория. Правила, которых необходимо придерживаться при съемке на 

сверхдлинной и сверхкороткой выдержках. Установка камеры на штатив, 
использование дистанционного спуска, блокировки зеркала. Увеличение 
времени экспозиции в режиме Bulb. 

Практика. Съемка в условиях недостаточного освещения. 
Использование пульта дистанционного спуска затвора и таймера. Работа в 
режиме Bulb. Использование альтернативной прошивки для камеры Magic 
Lantern для установки длительной экспозиции без помощи фирменных 
пультов дистанционного управления. Ночная съемка. «Звездные лучи» – 
эффект Starburst. «Световые дорожки». Звездные следы. Съемка 
фейерверков. Съемка «с проводкой». Световая живопись. Съемка 
динамичных сцен с использованием коротких выдержек. Установка 
оптимальной экспозиции, повышение значения ISO. Съемка на различные 
типы объективов. Съемка птиц на сверхкоротких выдержках. Анализ работ 
фотохудожников, преподавателя и учеников, полученных по данным 
технологиям. 

Контроль. Самостоятельная съемка с последующим разбором работ, 
анализом ошибок. 
 

3. Основы обработки фотографий в графических редакторах. 
Тема 3.1. Базовые навыки работы в Adobe Photoshop. 
Теория. Форматы изображений. 
Практика. Открытие, закрытие и сохранение изображения. Создание 

нового изображения. Палитра инструментов. Изменение размеров 
изображения. Понятие холста. Обрезка и поворот изображения. Изменение 
яркости и контрастности изображения. Отмена действий. Удаление 
ненужных элементов изображения и восстановление потерянных 
фрагментов. Рисование на изображении. Резкость и размытие изображения. 
Текст на изображении. Общее знакомство со слоями. Перемещение слоев. 
Переход между слоями. Эффекты слоев. Маски. 

Контроль. Самостоятельная обработка фотографий, полученных при 
освоении предыдущих разделов с последующим разбором работ. 

 
Тема 3.2. Расширенные возможности по редактированию 

изображений. 
Теория. Основные форматы изображений. Конвертация файлов. 
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Практика. Основные инструменты работы с RAW-файлами. 
Обработка полученных изображений в Photoshop Camera RAW. 
Корректировка экспозиции, баланса белого, усиление резкости, удаление 
шумов. Коррекция оптических искажений. Сохранение обработанного 
изображения. Обработка фотографий для презентации научно-
исследовательских работ. 

Контроль. Самостоятельная обработка фотографий, полученных при 
освоении предыдущих разделов с последующим разбором работ. 

Итоговое занятие. Фотовыставка. 
Разделы фотовыставки: 

• «Пернатая жизнь» – фотоснимки, посвященные различным сторонам 
жизни птиц: видовое разнообразие, поведение и т.д. 

• «Пейзаж» – пейзажные снимки. 
• «Микромир» – снимки микрообъектов, полученные с помощью 
микроскопа. 

• «Макромир» – макрофотографии природных объектов. 
• «Научная фотография» – снимки продуктов исследовательской 
деятельности, а также процессов деятельности ученых, натуралистов, 
любителей природы. 

• «Человек VS Природа» – фотографии, делающие акцент на 
взаимодействии человека с природой, как с отрицательной, так и с 
положительной сторон. 

 
 

III.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Календарный учебный график объединения (Приложение 1) 

 
IV. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Для отслеживания результативности образовательного процесса на 
протяжении всего процесса обучения по данной программе осуществляются 
текущая и промежуточная аттестации. 

Вводный контроль осуществляется при приеме учащихся в 
объединение в форме устного опроса и в процессе наблюдения за 
выполнением первых практических занятий. 

Текущая аттестация проводится после каждого занятия, чтобы 
выявить пробелы в усвоении учащимися учебного материала. 

Формы текущей аттестации: 
• практическая работа; 
• тестирование; 
• анкетирование; 
• наблюдение (в очной форме обучения). 
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Последние две формы используются при оценке степени развитости 
информационно-коммуникативной компетентности (см. Приложение 3). 

Промежуточная аттестация проводится 3 раза в год по разделам 
учебного плана для выявления соответствия уровня знаний, умений и 
практических навыков, полученных учащимися, прогнозируемым 
результатам программы. 

Формы промежуточной аттестации: 
• индивидуальная исследовательская работа;  
• конкурс исследовательских работ. 

Итоговый контроль осуществляется по итогам изучения учащимися 
каждого раздела и в конце обучения. 

Образ выпускника: 
• с активной творческой авторской позицией; 
• с развитым чувством ответственности за сохранность окружающего мира; 
• нацеленного на самообразование и самосовершенствование посредством 
решения исследовательских задач; 

• основывающего свою исследовательскую деятельность на решении 
прикладных задач; 

• соответствующего современным запросам общества. 
• Формы аттестации: 
• научно-исследовательская работа по одному из выбранных направлений; 
• промежуточные тестирования полученных знаний; 
• проверка умения работы с иллюстрированным определителем 
беспозвоночных животных; 

• контрольное определение птиц по внешним признакам и голосам; 
• самостоятельные мини-исследования по физиологии человека, 
психологии и социологии с элементами статистической обработки 
данных. 

 
Конкурс исследовательских работ, как форма промежуточной 

аттестации, проводится в конце учебного года. 
 



V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
Для успешной реализации программы необходимы следующие 

условия. 
1. Кадровое обеспечение: 

• педагог дополнительного образования, имеющий образование по 
специальности «биология», «экология», «биохимия»,  имеющий опыт в 
научно-исследовательской деятельности; 

• научные консультанты: методисты, ученые, преподаватели кафедры 
«Зоология и экология» Пензенского государственного университета. 

2. Методическое обеспечение: 
• методические разработки (памятки для учащихся по выполнению 
практических заданий (см. Приложение 4), ведению полевых дневников  
(см. Приложение 5); 

• дидактические материалы (учебный теоретический материал по темам 
программы, практические задания); 

• диагностические материалы (тесты, анкеты, проверочные работы и т. п. 
(см. Приложение 6)). 

 
3. Материально-техническое обеспечение: 
• Для очных занятий используется природные пространства и 

предметно-образовательная среда региональной Экостанции - экологическая 
лаборатория, оформленная в соответствии с профилем проводимых занятий и 
санитарными нормами: столы и стулья для педагога и учащихся, классная 
доска, шкафы и стеллажи для хранения учебной литературы и 
исследовательских работ учащихся, оснащенная мобильными 
естественнонаучными лабораториями ЛабДиск Physio, микроскопами 
Levenhuk LabZZ, и датчиками передачи данных, ноутбуками, проектором и 
экраном для проведения мультимедийных и учебных презентаций.  

• Для заочных занятий: для каждого ребенка – грамотно 
оформленное рабочее место, наличие компьютера/смартфона и интернета, 
электронной почты. 

4. Информационное обеспечение: 
• аудиофайлы (голоса животных и птиц); 
• видеоматериалы (фильмы об объектах живого мира); 
• фотографии объектов животного мира; 
• интернет-источники (учебная литература по биологии, зоологии, 
экологии, топографии и т.д.); 

• компьютерный определитель птиц. 
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Литература для педагога 
 

1. Ануфриев В. М. и др. Фауна Европейского северо-востока 
России. Млекопитающие. – СПб.: Наука, 1994, 280 с. 

2. Калякин М. В. и др. Птицы Европейской части России: 
Карманный справочник – М.: Фитон XXI, 2016, 192 с. 

3. Майоров С. Р. Деревья и кустарники лесов Центральной России: 
Атлас–определитель. – М.: Фитон XXI, 2018, 120 с. 

4. Мамаев Б. М. и др. Определитель насекомых европейской части 
СССР: Учеб. пособие для студентов биологических специальностей пед. ин-
тов. – М.: Просвещение, 1976, 304 с. 

5. Мягков Н. А. Атлас-определитель рыб. – М.: Просвещение, 1994. 
6. Наумов Н. П., Карташев Н.Н.. Зоология позвоночных: Учебник 

для биологических специальностей ун-ов. – М.: Высш. Школа, 1979, 272 с. 
7. Новиков Г. А. Полевые исследования экологии наземных 

позвоночных животных – М.: Советская наука, 1949, 605 с. 
8. Райков Б. Е., Римский-Корсаков М. Н. Зоологические экскурсии. 

– М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства 
просвещения, 1948, 475 с. 

9. Формозов А. Н. Спутник следопыта. – М.: Изд-во МГУ, 1989, 
320 с. 

10. Шанцер И. А. Определитель растений средней полосы 
Европейской России. Полевой атлас. – М.: Т-во научных изданий КМК, 2016, 
461 с. 

Литература для учащихся и родителей 
 

1. Акимушкин И. И. и др. Занимательная биология. – М.: Мысль, 
1967, 356 с. 

2. Акимушкин И. И. и др. Мир животных. Насекомые. Пауки. 
Домашние животные. – М.: Мысль, 1990, 362 с. 

3. Акимушкин И.И. и др. Мир животных. Рассказы о птицах. – М.: 
Мысль, 1973, 384 с. 

4. Еськов К. Ю. История Земли и жизни на ней. – М.: МИРОС-
Наука. – 2000, 500 с. 

5. Калякин М. В. и др. Птицы Европейской части России: 
Карманный справочник – М.: Фитон XXI, 2016, 192 с. 

6. Майоров С. Р.  Деревья и кустарники лесов Центральной России: 
Атлас–определитель. – М.: Фитон XXI, 2018, 120 с. 

7. Мамаев Б. М. и др. Определитель насекомых Европейской части 
СССР: Учеб. пособие для студентов биологических специальностей пед. ин-
тов. – М.: Просвещение, 1976. 304 с. 

8. Формозов А. Н. Спутник следопыта. – М.: Изд-во МГУ, 1989, 
320 с. 
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9. Шанцер И. А. Определитель растений средней полосы 
Европейской России. Полевой атлас. – М.: Т-во научных изданий КМК, 2016, 
461 с. 

 
Интернет-ресурсы 

1. https://antropogenez.ru/ 
2. https://biomolecula.ru/ 
3. https://elementy.ru/ 
4. https://postnauka.ru/



Приложение 1.   
                                                                                                                                                                                                                            

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК  
Объединения «Команда юных исследователей» 

на 2021-2022 учебный год 
 

Месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 
 

февраль март апрель май июнь июль август 

Неделя 
             

Год      
обучени

я 

01
-0

5 

06
-1

2 

13
-1

9 

20
-2

6 

27
-0

3 

04
-1

0 

11
-1

7 

18
-2

4 

25
-3

1 

01
-0

7 

08
-1

4 

15
-2

1 

22
-2

8 

29
-0

5 

06
-1

2 

13
-1

9 

20
-2

6 

27
-0

2 

03
-0

9 

10
-1

6 

17
-2

3 

24
-3

0 

31
-0

6 
07

-1
3 

14
-2

0 

21
-2

7 

28
-0

6 

07
-1

3 

14
-2

0 

21
-2

7 

28
-0

3 

04
-1

0 

11
-1

7 

18
-2

4 

25
-0

1 

02
-0

8 

09
-1

5 

16
-2

2 

23
-2

9 
30

-0
5 

06
-1

2 

13
-1

9 

20
-2

6 

27
-0

3 

04
-1

0 

11
-1

7 

18
-2

4 

25
-3

1 

01
-0

7 

08
-1

4 

15
-2

1 

22
-2

8 29
-3

1 
 

1                                                      
2                                                      

3 и 
последу

ющие 

                                                     

     

 

Промежуточная аттестация     

 
Итоговая аттестация     

 
Ведение занятий по 

расписанию 
    

  
Образовательная 

деятельность в летний 
период 

  Полевая 
экспедиция  

 



Приложение 2. 

Памятка для решения задачи-кейса: 

«Оценка качества среды путем изучения флуктуирующей асимметрии 
листьев березы повислой (Betula pendula R.)» 

1. Собрать и засушить листья березы повислой с территории, где  
а) отсутствует загрязнение или оно минимально;  
б) загрязнение значительно (у промышленного предприятия и т.п.). 

2. Листья собирают с деревьев примерно одинакового возраста, с 
одинаковой высоты. 
Для измерения лист березы нужно положить перед собой внутренней 

стороной вверх. У каждого листа измеряют по пять признаков справа и слева. 

 
1 - ширина левой и правой половинок листа. 
2 - длина жилки второго порядка, второй от основания листа; 
3 - расстояние между основаниями первой и второй жилок второго 

порядка; 
4 - расстояние между концами этих же жилок; 
5 - угол между главной жилкой и второй от основания листа жилкой 

второго порядка. 
Результаты измерений занести в таблицу (удобнее всего пользоваться 

MO Excel): 
Номер 

признака N 1 2 3 4 5 
 Сле

ва 
Спра

ва 
Слев

а 
Спра

вааа 
Сле

ва 
Спра

ва 
Слев

а 
Спра

ва 
Слев

а 
Спра

ва 1           
 
Величину асимметрии у растений рассчитывают как отношение 

разницы в оценках слева и справа к сумме этих оценок.  
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L – величина признака с левой стороны 
R – величина признака с правой стороны 
Результаты заносят в таблицу: 

N 
п/п 

 

Номер 
признака 

Величина 
асимметри
и листа 

 1 2 3 4 5 6 
1     

 

 
Чтобы получить интегральный показатель стабильности развития, 

сначала рассчитывают среднюю относительную величину асимметрии по 
всем признакам для каждого листа, сложив относительные величины 
асимметрии по каждому признаку и поделив эту сумму на число признаков. 
Затем рассчитывают среднее арифметическое по этому показателю для всех 
листьев с одной модельной площадки. 

Затем вычисляют величину асимметрии для каждого листа по всем 
признакам. 

На последнем этапе вычисляется интегральный показатель 
стабильности развития - величина среднего относительного различия между 
сторонами на признак. Для этого вычисляют среднее арифметическое всех 
величин асимметрии для каждого листа. Это значение округляется до 
третьего знака после запятой. 

 
Пятибалльная шкала оценки отклонений состояния организма от 

условной нормы по величине интегрального показателя стабильности 
развития для березы повислой (Betula pendula Roth.) 

Балл состояния 
1 2 3 4 5 

<0,040 
(условная 
норма) 

0,040-0,044 0,045-0,049 0,050-0,054 >0,054 
(критическое 
состояние) 

 
 

 



Приложение 3.  

Критерии результативности образовательного процесса 

 

Показатели 
(оцениваемые параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 
качества 

Кол-во 
баллов 

Формы 
контроля 

1.Теоретическая подготовка учащегося 
1.1. Теоретические знания (по 
разделам учебно-
тематического плана 
программы) 

Соответствие 
теоретических знаний 
программным 
требованиям 

высокий уровень: 
учащийся освоил практически весь объём 
знаний по теме(ам), разделу(ам), 
предусмотренных программой 
более 70%; 

3 
 

Тестирование 

средний уровень: 
объём знаний составляет от 50% до 70%; 

2 

низкий уровень: 
объём знаний составляет менее 50%; 

1 

1.2. Владение специальной 
терминологией 

Осмысленность и 
правильность 
использования 
специальной 
терминологии 

высокий уровень: 
учащийся использует специальные 
термины осознанно и в полном 
соответствии с их содержанием; 

3 Тестирование 
 

средний уровень: 
иногда путает термины с их содержанием; 

2 

низкий уровень: 
часто путает термины, не умеет соотнести 
термин с его содержанием 

1 
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2. Практическая подготовка учащегося 
Показатели 
(оцениваемые параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 
качества 

Кол-во 
баллов 

Формы 
контроля 

2.1. Практические умения и 
навыки, предусмотренные 
программой (по разделам 
учебно-тематического плана 
программы) 

Соответствие практических 
умений и навыков 
программным требованиям 
 

высокий уровень: 
учащийся овладел практически всеми 
умениями и навыками, 
предусмотренными программой за 
конкретный период  
более 70%; 

3 Практическая работа 
 

средний уровень: 
объём усвоенных умений навыков 
составляет от 50% до 70%; 

2 

низкий уровень: 
объём усвоенных умений навыков 
составляет менее 50% 

1 

2.2. Творческие навыки 
 

Степень креативности при 
выполнении практических 
заданий 

высокий уровень: 
часто выполняет практические задания с 
элементами творчества; 

3 Практическая работа 

средний уровень: 
иногда выполняет практические задания с 
элементами творчества; 

2 

низкий уровень: 
выполняет практические задания по 
образцу 

1 
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3. Информационно-коммуникативная компетентность 
Показатели 
(оцениваемые 
параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 
качества (по компонентам) 

Кол-во 
Баллов (по уровням) 

Формы 
контроля 

Компоненты: 
 
 
 
 

Степень 
развитости  
информационно 
коммуникативно

й компетентности 

учащийся умеет Высоки
й 

Средни
й 

Низки
й 

Анкетирование 
Наблюдение 
Практическая 
работа 
Индивидуальна

я творческая 
работа 

высокий уровень: средний 
уровень 

низкий 
уровень 3 2 - 

информационный Учащийся умеет: 
осуществлять 
различные 
операции с 
информацией 
(поиск нужной 
информации, в 
различных 
источниках, в т.ч. 
в Интернете, её 
отбор, анализ, 
представление, 
передачу); 

умеет 
работать с 
информацией

; 
 

Не 
учитываетс

я 

коммуникативны

й 
 создавать 

оптимальное 
коммуникативное 
пространство 
(строить общение 
в виде диалога, и 
в группе); 

умеет строить 
общение в 
форме 
диалога и в 
группе; 
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личностный работать 
самостоятельно; 
добиваться 
поставленной 
цели при решении 
конкретной 
исследовательско

й задачи; 
 имеет чувство 
ответственности и 
самодисциплины; 

 

духовно-
нравственный 

Умеет 
регулировать свое 
поведение в 
рамках значимых 
общечеловеческих 
ценностей; 
соблюдать 
этические нормы 
и экологическую 
культуру  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4.  
Памятка для учащегося 

по выполнению практического задания 
«Отлов насекомых для энтомологической коллекции» 

 
Что нужно взять с собой на энтомологическую экскурсию: 

1. сачок марлевый; 
2. 2-4 морилки; 
3. пузырек с жидкостью для снятия лака (без ацетона!) для заправки 

морилок; 
4. полевой дневник, простой карандаш, шариковую ручку, бумагу 

для этикеток; 
5. пинцет, которым удобно брать насекомых; 
6. полевую сумку; 
7. полевую лупу с 3-10-кратным увеличением. Лупу, пинцет и 

карандаш удобно привязывать на длинный шнурок и надевать на шею. 
 
Сбор насекомых 
Наиболее обычным способом охоты за насекомыми, используемым 

практически повседневно, является ручной сбор. Как явствует из названия, 
основным орудием при этом являются ваши руки. Это самый приятный и 
естественный способ охоты на насекомых, похожий на поиск грибов или 
ягод. Главное правило при ручном сборе — наблюдательность, внимание и 
осторожность. 

Выбрав участок для обследования, вы сначала осматриваете его и 
собираете самых крупных и подвижных насекомых. Затем внимательно 
проверяете листья, стебли и цветы, подставляя под них сачок с подобранной 
в кулак сеткой. 

Лишь потом можно искать насекомых, прячущихся в укрытиях под 
камнями, корягами, в подстилке, отставшей коре, в куртинах злаков и т.д.  

С цветков и соцветий, где собирается довольно много жуков и других 
летающих насекомых, их можно снимать пальцами или пинцетом. Мелких и 
шустрых насекомых лучше стряхивать в сачок. 

Рекомендуется «околачивать» ветви кустарников и деревьев на 
предварительно расстеленный кусок ткани или прямо в сачок для ловли 
летающих насекомых, особенно если он большой. 

Хорошие результаты даёт ручной сбор под различными укрытиями и в 
субстратах, где насекомые прячутся и питаются (кучи хвороста, трухлявая 
древесина, грибы, компост, навоз, падаль, гниющие водоросли, различный 
мусор). 

Пойманных насекомых отправляют в морилку, заправленную ваткой, 
пропитанной жидкостью для снятия лака, или, в случае бабочек, в 
специальный конвертик, и транспортируют домой для последующей 
обработки. 
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Приложение 5.  

Памятка для учащегося по заполнению полевого дневника 

 

Рекомендации: 
1. Должен помещаться в полевую сумку, не сминаясь 
2. При этом должен быть не маленьким, чтобы писать было удобно 
3. Делать записи лучше простым карандашом, при намокании такие 

записи не «поплывут» 
 

Перед выходом в «поле» страницы нужно разлиновать по образцу 
 
Дата: // Можно указать погоду 
№ Название насекомого Биотоп Заметки 
 Если не удалось определить 

на месте, стоит записать 
отличительные черты и 
прикрепить к насекомому 
этикетку с номером, чтобы 
не перепутать 

Описание места, где было 
поймано насекомое, каким 
образом был пойман, если 
есть возможность, можно 
указать GPS-координаты. 
Насекомых из одного 
биотопа желательно 
складывать в 1 морилку 

Интересные 
наблюдения, 
касающиеся поимки: 
на каком растении 
сидел, что делал и  
т. д.  

 
 
Пример: 
 
Дата: 15.06.2020 
№ Название насекомого Биотоп Заметки 
1 Мушка шпанская Ручной сбор. Кустарник в 

окрестностях школы 
55.16, 66.66 

Поедал листья 
сирени 

2 Пчеложук пчелиный Кошение. Цветущий луг 
на поле за школой. 

 -- 

 



46 

 

Приложение 6. 

Пример теоретических заданий по материалам программы. 

1. «Чем живое отличается от неживого»  

  1             

H 

          

  2       

A 

          

  3                  

  4                 

    5                    

    6                       

    7                         

8                      

 

 
1. Процесс удаления из организма ненужных веществ (выделение) 
2. Процесс, при котором из питательных веществ высвобождается энергия для 
поддержания жизнедеятельности организма (дыхание) 

3. Живое существо, способное к самостоятельному существованию (организм) 
4. Процесс получения питательных веществ из окружающей среды (питание) 
5. Основной источник кислорода на Земле (растения) 
6. Воспроизведение себе подобных (размножение) 
7. Способность организма реагировать на изменение в окружающей среде 

(раздражимость) 
8. Мельчайшая частичка живого вещества, обладающая всеми свойствами живого 

(клетка) 
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1. Как называют этих птиц? 

 

Воробей 

 

 

 

Большая синица,  лазоревка, пухляк 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поползень, обыкновенный снегирь 

 

 

 

 

 

 

Свиристель 
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Приложение 7. 

Личные достижения учащихся 

2017 - 2018 год 
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2019 год 
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2020 г. 
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