
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа разработана на основе дополнительной общеобразовательной программы «Экологический мо-

ниторинг окружающей среды», рассмотренной и допущенной к реализации решением Методического совета МБУ ДО -

ГДЭЦ от 28.08.2015 года, протокол №5. Программа имеет естественнонаучную направленность и рассчитана на детей 

13-17 лет (7-11 класс).  Рабочая программа составлена для четвертого года обучения и рассчитана на 108 часов. 

В рабочей программе введена отдельная учебная тема «Экологический поиск» в связи с подготовкой и участием 

детского коллектива в 2015-2016 учебном году во Втором Всероссийском экологическом конкурсе юных исследователей 

окружающей среды городов России «Экологический поиск». 

Цель программы в текущем учебном году: подготовка и развитие практических умений учащихся в области эко-

логической оценки состояния окружающей среды в целях повышения экологической культуры юных горожан. 

Задачи программы: 

1. Способствовать формированию навыков практической оценки состояния окружающей среды.  

2. Создать условия для апробации с учащимися экологических технологий, методик, направленных на развитие исследо-

вательской и поисковой деятельности в области экологического образования. 

3. Направить мотивацию учащихся на повышение своей экологической культуры, культуры окружающих и городского 

сообщества, формирование у подрастающего поколения новых экологических подходов в организации своей жизни, бы-

та, традиций, стиля жизни. 

4. Способствовать созданию мотивов долгосрочной работы учащихся по оценке состояния городской среды. 

5. Способствовать включению учащихся в социально-значимую, практико-ориентированную деятельность на основе 

коллективно-творческого дела, имеющего социально-общественную значимость для города в целях улучшения ком-

фортности среды проживания.  

6. Создать условия для социализации и самоопределения учащихся в ходе участия в городских экологических мероприя-

тиях и событиях, развития коммуникативных и творческих способностей учащихся средствами экологического образо-

вания. 

 Воспитательные задачи: 

- воспитывать культуру эмоционального общения; 



- развивать самостоятельность;  

- развивать сотрудничество; 

- научить помогать младшим; 

- воспитывать стремление к здоровому образу жизни 

Развивающие задачи: 

- развивать наблюдательность, внимание, память; 

- дать навыки безопасного и экологически грамотного поведения; 

- научить пользоваться справочной, учебной и научной литературой; 

- научить использовать свои знания для самостоятельной работы над докладом и рефератом; 

- развитие познавательную активность учащихся через решение конкретных задач.  

Образовательные задачи: 

- закрепить навыки лабораторного и полевого исследования для определения экологического состояния окружающей 

среды. 

-создать условия для проведения полноценной камеральной работы, получения аналитических выводов по динамике 

проведенных экологических исследований. 

Режим и особенности проведения учебных занятий:  

Группа    учащихся  разновозрастная. Возраст обучающихся: 13-17 лет. Количество групп - 1, количество обучаю-

щихся в группе 15 детей, занятия проходят 1 раз в неделю по 3 академических часа с 10 минутными перерывами; преду-

смотрены  научно-методические выезды и экскурсии. 

Большая часть учебных занятий проводится вне помещения, в социумах ОУ для выполнения  целей и задач  про-

граммы. 

Практическая часть основывается на проведении регулярных замеров  параметров среды по программе монито-

ринга   ближайшего окружения и макросоциумов своих административных районов, захватывающих  рекреационные 

зоны прилегающих лесопарков. 

Учащиеся проводят качественный и количественный химический анализ воды, талого снега, почвенных вытяжек в 

процессе лабораторных практикумов на базе своих образовательных учреждений и  Городского детского экологического 

центра. 



Ожидаемые результаты: 

Личностные:  

- навыки сотрудничества, поддержки, эмпатии; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

- освоение познавательной и личностной рефлексии; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни 

- работа на общий результат 

 Метапредметные: 

- навыки реальной оценки своих возможностей; 

- развитие самостоятельности; 

- развитие наблюдательности, внимания, памяти; 

- умение включаться в общую для группы работу; 

- использовать свои знания для самостоятельной работы над докладом и рефератом; 

- доводить до конца начатую работу; 

- публично защищать свою работу на открытых занятиях и экологических олимпиадах,  Всероссийских конкурсах.  

Способы достижения  результатов:  

Приоритетная педагогическая технология - обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа). Для рас-

крытия понятий используется исследовательский метод.  

Преобладающий метод ведения занятий – проблемно-диалогический. 

Для реализации программы разработана технология  реализации городского сетевого проекта «Экологический мо-

ниторинг окружающей среды» (прилагается). 

При организации и проведении занятий  используются  самостоятельная и исследовательская работа, участие в го-

родских сетевых лабораторных практикумах,  передача  информации   по электронной почте для формирования сводно-

го отчета, беседы, посещение музеев и выставок, экологические экскурсии и походы,  выпуск газет с экологическими 

новостями, игровые формы. 

Для реализации программы разработано методическое обеспечение, включающее в себя литературу, цифровые об-

разовательные ресурсы, материально- техническое обеспечение  с большим перечнем  экологических приборов. 



Способы проверки результатов – промежуточный, тематический и итоговый контроль, диагностирование 

сформированности экологических отношений и трудолюбия, мониторинг результата образования. 

Формы подведения итогов реализации программы – тестирование, викторины, зачётные игровые занятия, 

участие в природоохранных акциях и конкурсах. В конце учебного года проводится обобщение изученного материала. 

При реализации рабочей программы «Экологический мониторинг окружающей среды» 4 года обучения в 2015-

2016 учебном году обучающиеся принимают участие в экологических конкурсах городского, областного, всероссийско-

го, международного уровней: 

 Городской уровень: 

 «Городской  конкурс «Родники- 2015» (ноябрь 2015г.); 

 «Городской эколого-агитационный конкурс «Зеленый трамвай-2015» (ноябрь 2015г.); 

Областной уровень: 

 «Областной съезд  «Родники- 2016» (март 2016г.); 

Всероссийский уровень: 

 Всероссийский субботник «Зеленая планета» (сентябрь, 2015г.) 

 «Второй Всероссийский экологический конкурс юных исследователей окружающей среды городов России 

«Экологический поиск-2015» (заочный этап, декабрь 2015г.); 

 «Второй Всероссийский экологический конкурс юных исследователей окружающей среды городов России 

«Экологический поиск-2016» (очный этап, февраль 2016г.); 

Международный уровень: 

 Международный учет птиц (сентябрь 2015г.)  



МБУ ДО – ГОРОДСКОЙ ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

Рабочая программа 
  реализации  общеобразовательной программы  « Экологический  мониторинг окружающей среды».  

ДТО «Экологическая паутинка» 4 год обучения 

       Педагог: Силина  Валентина Михайловна 

№/п Дата Теоретическая часть 

Кол-

во 

часов 

Практическая часть 

Кол-

во 

часов 

Формы воспитательной работы 

Обеспечение 

(оборудование, 

литература) 

Формы 

контроля 

 01.09.

2015 

Участие в Городском 

празднике «Школь-

ная планета» - 

Участие в конкурсах на 

станциях ГДЭЦ:  «Цветы и 

плоды мира», «Птицы Ура-

ла», «Поздравление для ве-

терана».  

- 

1.Знакомство с интересным че-

ловеком с Сикорской Г.П., ака-

демиком РАЕ 

2. Знакомство с новой книгой 

«Путешествие с Мистер Сори» 

Буклеты о ГДЭЦ 

Бинокли для 

определения 

птиц 

Игры 

Тесты 

1. 03.09.

2015 
1. Введение. Что 

означает Envairon-

mental system. 

Окружающая среда – 

понятие международ-

ное. Законы устойчи-

вого развития.  

Цели и задачи 4 года в 

объединении «Эколо-

гическая паутинка» 

2 

1.Беседа «Техника безопас-

ности на занятиях в  кабине-

те, социумах, экскурсиях». 

2. Практическая часть «Рису-

ем плакаты, рисунки о мега-

полисе». 

1 

Конкурсы года: 

1.Участвуем в городском  эколо-

гическом конкурсе «Родники» 

(ноябрь) 

2.Знакомство с положением о 

Всероссийском конкурсе «Эко-

логический поиск» 

Знакомство с 

проектом «Эко-

паутинка» по 

мультимедийной 

презентации  

проекта (Диск 

CD-RV) 

Положение о 

конкурсе «Род-

ники», «Зеленый 

трамвай», 

Буклеты «Род-

ники» 

 

2. 10.09.

2015 

Законы Б. Коммонера. 

«Все связано со 

всем», «Ничто не ис-

чезает без следа», 

«Природа знает лучше 

нас» 

Мудрость русского 

народа в отношении к 

природе на Руси.  

2 

1. 1.Схема «Исторический 

характер взаимодействия Че-

ловека и Природы». 

2. 2. Работа с литературой 

1 

1. Видеофильмы по теме занятия Отчеты по ито-

гам проекта за 

2005-2014.г. 

Эко-приборы 

 

 



3. 17.09.

2015 
2. Школьный эколо-

гический сентябрь – 

месячник активной 

деятельности 
1 

1. Организация активной  

экологической деятельности 

в социуме 

2. Готовим листовки по кон-

курсу «Зеленый трамвай». 

2 

Трудовой десант. 

Практико - ориентированные де-

ла в природе. Сбор семян с цве-

точных клумб в парке. 

Эко-приборы 

Пакеты для сбо-

ра семян 

Фрон-

тальный 

Опрос 

«Расска-

жи какое 

семя» 

4. 24.09.

2015 

Научно-методический 

выезд  в ООПТ «Река 

Чусовая». 

Цели и задачи выезда. 

Программа исследо-

ваний. 

1 

Исследовательский практи-

кум. Выполнение исследова-

ний (рН воды, почвы, радиа-

ционный фон, описание фло-

ры, фауны). 

«Знание растений местной 

флоры» 

2 

1. Краткая презентация эко-

поста.  

2. Викторина «Эко - приборы 

для мониторинга» 

Исследователь-

ские листы 

Эко-приборы 

Зачет 

Сдача ис-

следова-

тельских 

листов 

5. 01.10.

2015 

Организация активной 

экологической дея-

тельности в социуме 
1 

Практикум 

«Мониторинг в социуме». 
2 

Трудовой десант. 

Практико - ориентированные де-

ла в природе. Сбор семян с цве-

точных клумб в парке. 

Эко-приборы 

Пакеты для сбо-

ра семян 

Виктори-

на «Го-

родские 

цветы»  

6. 08.10.

2015. 
3. Изучаем социум 

«Антропоген» 

Организация активной 

исследовательской 

деятельности  

1 

Проведение международного 

учета птиц (в социуме). 

Условия проведения.  2 

Практикум. Проведение учета 

птиц в социуме 

Планшеты 

Определитель 

птиц 

Сводка 

учета 

птиц 

7. 15.10.

2015 

Родники Свердлов-

ской области. Благо-

устройство источни-

ков нецентрализован-

ного водоснабжения. 

Правительственная 

акция 

1 

Лабораторный практикум. 

«Изучение качества воды 

родников (определение цвет-

ности, мутности, запаха, 

наличие железа и хлора) 

2 

Творческое задание. Сочинение 

стихов о родниках 

Положение о 

конкурсе «Род-

ники». 

Буклеты «Род-

ники» 

 

8. 22.10.

2015 

Антропогенная 

нагрузка на биогеоце-

нозы города 
1 

Практикум «Мониторинг в 

социуме». 

1.Подготовка образцов поч-

вы и воды к сетевому прак-

тикуму 

2.Подготовка учетных ли-

стов по параметрам.  

2 

Выпуск газеты «Самоуправле-

ние» 

Написание заметок 

1.Эко-приборы 

2.Пакеты для 

почв. 

3.Фотографии 

4. Статьи 

Беседа 

Термино-

логиче-

ский дик-

тант 



9. 29.10.

2015 КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

Посещение музея природы 
3 

   

10. 05.11.

2015 

Демографические 

проблемы городов - 

мегаполисов 1 

Соцопрос горожан по те-

мам: «Лесопарки- легкие го-

рода», «Чисто там, где не со-

рят» 

2 

Заполнение анкет участниками 

проекта. 

Изготовление листовок  для уча-

стия в конкурсе «Зеленый трам-

вай» 

Листовки  Беседа 

11. 12.11.

2015 

Изучение экологиче-

ского состояния при-

легающих улиц соци-

ума ОУ 

1 

Практикум в социуме  ОУ 

Измерение эко - параметров 

на ключевых объектах. мо-

ниторинга. 

2 

Подготовка к «Экологическому 

поиску» 

Эко-приборы 

Планшеты для  

мониторинга 

 

12. 19.11.

2015 

Ключевые объекты 

мониторинга: Изучае-

мые улицы. Изучае-

мые лесопарки. Вода. 

Родники. Артезиан-

ские скважины. Поч-

вы. Снег 

1 

Практикум в социуме  ОУ 

Заполнение эко - параметров 

на ключевых объектах. 

2 

Викторина «Мы, природа и эко-

логия» 

Эко-приборы, 

Учетные листы   

параметров  

Фотоаппараты  

Виктори-

на 

13. 26.11.

2015 

Лабораторный сете-

вой практикум «Эко-

логическое состояние 

воды, почв в социумах 

образовательных 

учреждений» (№1) 

1 

Выполнение Программы се-

тевого практикума 

Применение разных методик 

определения рН, наличия 

нитратов в воде, почвах 

2 

Знакомство с активами экологи-

ческих отрядов проекта текущего 

года 

Лабораторное 

оборудование на 

базе МАОУ ли-

цея 130 

Сдача  

итогов  

14. 03.12.

2015 
Участие в процедуре 

награждения по ито-

гам городского кон-

курса «Родники» на 

базе РОСНИИВХа 

1 

1. Посещение «Музея воды» 

в РОСНИИВХе. 

2. Приветствие ученых 

2 

1.Торжественное награждение  

2.Фотографирование отряда  

1.Иллюстрирова

нный отчет 

2. Плакаты об 

охране родни-

ков. 

3. Баннеры от г. 

Екатеринбурга. 

 

15. 10.12.

2015 

Краткая характери-

стика экологического 

состояния окружаю-

щей среды города. 

1 

1. Аналитическая работа с 

литературой: Гос. докладом, 

др. (изучение литературы по 

проблеме экологической си-

2 

Дискуссия: «Екатеринбург в 10-

ке неблагополучных городов 

России по экологии» 

Выпуск газеты «Самоуправле-

Государствен-

ный доклад о 

состоянии окру-

жающей природ. 

 



Основные факторы 

ухудшения экологи-

ческого состояния во-

ды, воздуха, почв: 

промышленность, ав-

тотранспорт, челове-

ческая деятельность. 

туации города (в справочни-

ках, ежегодниках) 

2. Практикум «Мониторинг в 

социуме». 

ние» среды и влиянии 

факторов среды 

обитания на здо-

ровье населения 

Свердловской 

области за  по-

следний год. 

16. 17.12.

2015 

Особенности погод-

ных явлений в городе 

мегаполисе за изучае-

мый период (2014-

2015 гг.) 

Итоговое занятие по 

теме: «Изучаем соци-

ум «Антропоген».  

1 

1.Практикум. «Динамика 

факторов приземного слоя 

атмосферы (Температуры, 

влажности, атмосферного 

давления, направления вет-

ров, осадков). 

2. Изучение информации о 

погодных особенностях года 

по различным источникам. 

2 

Оформление раздела о погоде в 

сводный отчет  «Экологический 

поиск». 

Справочники 

Уралгидромета 

Эко-

оборудование 

«Погодная ме-

теостанция» 

Тест  

17. 24.12.

2015 
4. Проект «Детский 

экологический сен-

сорный сад» 

Уникальность проекта 

«Детский экологиче-

ский  сенсорный сад» 

Познание природы 

мегаполиса всеми ор-

ганов чувств 

1 

Практикум. 

Работа с литературой 

Изучение существующей 

инфраструктуры проекта 

«Детский экологический 

сенсорный сад (ДЭС)» с це-

лью улучшения и обновле-

ния 

2 

Выполнение дифференцирован-

ного задания: 

Составление бизнес-плана «Су-

хой мостик» 

Составление бизнес-плана «Яще-

рица» 

(для украшения альпийской гор-

ки) 

Г.П.Сикорская 

Сенсорный сад 

1, 2 части  

 Конкурс 

18. 31.12.

2015 

Каникулярное время. Самостоятельная работа над проектом 
- 

   

19. 07.01.

2016 

Рождественские каникулы. Самостоятельная работа над про-

ектом 
- 

   

20. 14.01.

2016 

Итоговое занятие по 

разделу «Детский 

экологический сен-

сорный сад». 1 

Заслушивание экологических 

минипроектов - экскурсий по 

Сенсорному саду 

2 

Вручение сертификатов за вы-

полненные мини проекты 

Мультимедиа - 

презентации 

«Сенсорный сад 

ГДЭЦ» 

Вручение 

сертифи-

катов за 

выпол-

ненные 

мини 

проекты 



21. 21.01.

2016 
5. Экологические 

оздоровительные си-

стемы Влияние горо-

да мегаполиса на здо-

ровье населения 

1 

Практическая работа: ««Изу-

чение своего здоровья» 

(пульс, вес, гемоглобин, др.) 
2 

Изучение лучших материалов по 

теме «Как в мегаполисе нам 

жить» 

Запись оздоровительных рецеп-

тов из литературы.  

Литература. 

Видеофильмы 

ОП  ОДЭО 

«Мы и здоро-

вье» Жданова 

.Е.В. 

Беседа 

22. 28.01.

2016 

Качество жизни и 

риски для здоровья 

горожан 1 

Практическая работа: «Де-

сять секретов приготовления  

целебных фитонапитков из 

уральских лекарственных 

трав» 

2 

Изучение лучших материалов по 

теме «Как в мегаполисе нам 

жить» 

Литература. 

Видеофильмы 

Цифровые обра-

зовательные ре-

сурсы 

Беседа  

23. 04.02.

2016 

Здоровье и экология 

жилища 
1 

Практическая работа «Чтобы 

квартира была экологически 

чистой, комфортной» 
2 

Творческая работа «Создание 

детского мини-журнала «Эколо-

гия здоровья»  

Литература. 

Видеофильмы 

конкурс 

24. 11.02.

2016 

Итоговое занятие по 

разделу: «Экологиче-

ские оздоровительные 

системы» 

2 

Экскурсия в оранжереи 

ГДЭЦ «Растения с лекар-

ственными и экологическими 

свойствами» 

1 

Запись оздоровительных рецеп-

тов из литературы. 

ОП  ОДЭО 

«Мы и здоро-

вье» 

Жданова .Е.В. 

Виктори-

на 

25. 18.02.

2016 
6. Экологический 

поиск 
1 

Предзащита проекта  

2 

Репетиция выступления сводного 

ДТО «Экологическая паутинка» 

Исследователь-

ская работа. 

Творческое вы-

ступление 

Кон-

трольные 

вопросы 

26. 25.02.

2016 

Экологический поиск 

1 

1. Предзащита проекта 

2. Проведение операции 

«СНЕГ-2016» в 5-ую ступень 

зимы 

«Измерение максимальной 

глубины снежного покрова» 

«Измерение рН талого сне-

га». «Измерение загрязнения 

снежного покрова (фильтр. 

массы снега – 2 кг, взвеши-

вание сухого остатка) 

2 

Репетиция выступления сводного 

ДТО «Экологическая паутинка» 

Исследователь-

ская работа 

Творческое вы-

ступление 

Для оп. «Снег» 

Мерная линейка 

Пакеты для сне-

га 

Этикетки 

Фильтры 

Чистые емкости 

рН-метры 

 



27. 03.03.

2016 

Экологический поиск 

Открытие Второго 

Всероссийского эко-

логического конкурса 

юных исследователей 

окружающей среды 

городов России «Эко-

логический поиск» 

1 

Выступление сводного ДТО 

«Экологическая паутинка» 

перед участниками Всерос-

сийского конкурса «Эколо-

гический поиск» 
2 

Участие в программе  

Всероссийского конкурса 

«Экологический поиск» 

Творческое вы-

ступление 

Предва-

рительная 

репети-

ция 

28. 10.03.

2016 

Экологический поиск 

1 

Защита проекта «Экологиче-

ский мониторинг окружаю-

щей среды г. Екатеринбурга 

за период с 2004-2015/16 гг.» 
2 

Участие в программе Всероссий-

ского конкурса «Экологический 

поиск» 

Исследователь-

ская работа 

Стендовые ма-

териалы 

 

29. 17.03.

2016 
7. Зеленое кольцо 

мегаполиса 

Изучение экологиче-

ского состояния ле-

сопарков 

Лесопарки мегаполиса 

Флора и фауна ле-

сопарков города 

1 

Практикум: «Изучение ста-

тистических данных о ле-

сопарках мегаполиса» 

Работа с определителями 

флоры и фауны»; 

«Работа с коллекциями птиц, 

насекомых, гербарием расте-

ний» 

 2 

Конкурс на лучшего знатока фа-

уны 

Конкурс на лучшего знатока 

флоры 

Сетевой конкурс «Лучшая 

экопаутинка района-2015» 

Видеофильм 

Журнал «Флора» 

«Юный натура-

лист» 

Государствен-

ный доклад 

2014/15 г.  

Определители 

флоры и фауны 

Среднего Урала 

Коллекции 

Гербарий «Пер-

воцветы» 

«Лекарствен-

ные» 

«Деревья и ку-

старники» 

Виктори-

на 

30. 24.03.

2016 

Комплексная практи-

ческая работа в ле-

сопарках 1 

Практикум: «Определение 

суховершинности деревьев в 

парках» 

Наличие лишайников 

«Описание подроста» 

2 

Фотографирование достоприме-

чательностей в лесопарках 

Проведение соцопросов посети-

телей лесопарков 

Учетные листы 

Эко-приборы 

Записные книги 

Планшеты для 

опросов 

Конкурс 



«Культура посещения ле-

сопарков»: картирование, 

учет костровищ, свалок му-

сора, наличие МФА, гнездо-

вий, скворечников 

31. 31.03.

2016 

Комплексная практи-

ческая работа в ле-

сопарках 

1 

Практикум по теме: 

«Определение средней вели-

чины радиационного фона на 

опушке и в глубине леса. 

Определение % превышения 

ПДК» 

 

2 

 Фотографирование 

 Разработка предложений по 

улучшению охраны и благо-

устройства лесопарков 

Разработка мини-проектов. 

 

Фотоаппарат, 

Эко-приборы 

Виктори-

на 

32. 

 

07.04.

2016 
8. Улучшение ком-

фортности среды 

Проблемы комфорт-

ности  среды г. Екате-

ринбурга 

1 

Практикум  

«Изучение направлений  

улучшения комфортности 

среды в Стратегическом про-

екте г. Екатеринбурга»  

2 

Творческая работа: 

Написание статьи в газету  для 

горожан с полезными инициати-

вами. 

Участие в «ЮНЭКО-2016» 

Карта окрестно-

стей г. Екате-

ринбурга 

Стратегический 

проект г. Екате-

ринбурга 

Конкурс 

33. 14.04.

2016 

 

- 

«Субботники в парках и ле-

сопарках». 

Уборка листвы, ТБО. 

3 

Творческая работа «Разработка 

проекта нового  озеленения шко-

лы, парка» 

Садово-парковое 

оборудование 

 

34. 21.04.

2016 

 «МАРШ ПАРКОВ -

2016» - 

Участие в Городском кон-

курсе Марш парков -2016» в 

соответствии с программой  
3 

Творческое участие 

Обмен опытом. 

Выставка. 

Стенды 

 

35. 28.04. 

2016 
9. Экологический 

стиль жизни 

Человек и истоки 

культуры 

1 

Просмотр фильма: 

«Экология города» 

2 

Индивид. самост работа.  

«Составление экологической 

карты своей жизни» 

«Лучшая экологическая пау-

тинка 2016» 

Литература 

Интерактивные 

пособия 

ЦОР 

Анкети-

рование 

36. 05.05.

2016. 

Взаимосвязь экологии 

и экономики 

1 

Эко-презентации: «Если бы я 

был директором промыш-

ленного предприятия» 2 

Подготовка  проекта на конкурс 

УНОЦ УРО РАО «Школа ресур-

сосбережения» 

Сетевой конкурс «Лучшая 

экопаутинка района-2016»  

Литература 

Интерактивные 

пособия 

ЦОР 

Беседа  

37. 12.05.

2016. 

Экология отношений 

и поведения 
1 

Заполнение анкеты «Эколо-

гический стиль жизни» 
2 

Эко-треннинг «Спасение на пло-

ту» ( разделеие на 2-3 звена, так-

Литература 

Интерактивные 

конкурс 



тика спасения, отбор жизненно-

важных предметов из списка) 

Сетевой конкурс «Лучшая 

экопаутинка района-2016» 

пособия 

ЦОР 

38. 19.05.

2016. 

Камеральные работы  

Проведение Дня Еди-

ного мониторинга. 

ИТОГОВОЕ ЗА-

НЯТИЕ. 1 

Проведение Дня Единого 

мониторинга (ЕДМ) по 

единой программе (подсчет 

автотранспортной нагрузки, 

радиации на улицах и в ле-

сопарках). 

Подведение итогов учениче-

ского мониторинга окружа-

ющей среды. 

2 

Оформление визитки экологиче-

ского отряда 

Фотографирование этапов рабо-

ты. 

Творческий конкурс:  

«Создаем экологический пози-

тив» 

Выбор ежегодного Дня встречи 

участников проекта 

Награждение дипломами. 

Сводки отчета  

ЕДМ 

Фотоаппарат 

Дозиметр 

Карандаши 

Эко-приборы 

Качество 

сводок 

39. 26.05.

2016. 
Проведение самостоятельных исследований в летний период - 

   

ИТОГО Теоретических часов 36 Практических часов 72    

 

Перечень ссылок на Интернет-ресурсы 
 

Название сайта Ссылка Примерная информация 

Занимательная биология http://luts.ucoz.ru/load/1/26-1-0-345  

Коллекция интересных фактов http://i-fact.narod.ru/ecologia.html Интересные экологические факты 

Экологический Центр «Экосистема» http://www.ecosystema.ru Экологические игры 

Единая коллекция образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/catalog  

Forest.ru всё о российских лесах http://www.forest.ru Статьи. Онлайн - энциклопедия. Конкурсы 

Международный социально-экологический со-

юз 

http://www.seu.ru Информация о кампаниях и проектах. Библиотека 

Исследователь.ru http://www.researcher.ru Методики. Библиотека. Тренинг. Конкурсы 

Красная книга России http://www.biodat.ru/db/rb/  

Занимательные научные опыты для детей http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/op10.shtml  
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