
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа разработана на основе дополнительной общеобразовательной программы «Полевая экология», 

рассмотренной и допущенной к реализации решением Методического совета МБУ ДО -ГДЭЦ от 28.08. 2015 года, про-

токол №____. Направленность программы естественнонаучная.  

В настоящее время актуальной становится проблема защиты восстановительных механизмов биосферы от разрушения. Эту глобаль-

ную проблему призвана решать научная и практическая деятельность человека по изучению и охране природы. В двадцать первом веке осо-

бенно актуально звучит тезис о духовной и нравственной стороне отношения к нашему большому, но такому беззащитному «био-дому» - 

нашей живой планете. Особенно остро сегодня каждый горожанин понимает хрупкость природных сообществ, их ранимость.  

В условиях безликой застройки городской среды, «засорения» ландшафтов железобетонными конструкциями, пустырями и другими 

малопривлекательными пейзажами происходит так называемое психологическое загрязнение. Оно выражается в снижении эстетических 

критериев, в привыкании к разрушенному природному окружению. Дети, растущие в районах монотонных застроек, отличаются склонно-

стью воспринимать мир «черно - белым», без полутонов. Доказано, что отсутствие островков живой природы действует на психику угнета-

юще. Но даже там, где такие островки есть, горожане разучились замечать многие живые объекты и слышать их. Специалисты считают, что 

неуживчивость, психические расстройства, террор и преступность – реакция людей на серьезные отклонения от тех привычных условий, в 

которых человек развивался как вид. Тем важнее научить детей всматриваться в окружающий мир, видеть его красоту и многогранность, за-

мечать его болевые места и оказывать посильную помощь природе, призывая сверстников и взрослых в союзники и соратники. 

 

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 1-го года обучения:  создание условий для развития личности ребенка средствами экологиче-

ского образования, подготовка и развитие исследовательского интереса и практических умений учащихся в области эко-

логической оценки состояния окружающей среды в целях повышения экологической культуры детей. 

Задачи программы: 

- развитие человеческих качеств, позволяющих экологически целесообразно строить отношения в системе «чело-

век - окружающая среда»,  

- освоение экологических норм и ценностей, как основы деятельности, общения, взаимопонимания в системе «че-

ловек - человек», «человек - общество»,  



- развитие исследовательского интереса и навыков самостоятельной исследовательской работы обучающихся, 

-  развитие творческих способностей детей, 

-способствовать формированию навыков практической оценки состояния окружающей среды.  

Воспитательные задачи: 

- воспитывать культуру эмоционального общения; 

- развивать самостоятельность;  

- развивать сотрудничество; 

- научить помогать друг другу; 

- воспитывать стремление к здоровому образу жизни. 

Развивающие задачи: 

- развивать наблюдательность, внимание, память; 

- формировать навыки безопасного и экологически грамотного поведения; 

- научить использовать свои знания для самостоятельной работы над докладом; 

- развитие познавательную активность учащихся через решение конкретных задач.  

Образовательные задачи: 

- формировать исследовательские умения, навыки лабораторного и полевого исследования для определения 

экологического состояния окружающей среды. 

Режим и особенности проведения учебных занятий:  

Программа 1-го года обучения рассчитана на 108 часов: теоретических часов - 34, практических часов – 74. Группа    

учащихся  разновозрастная. Программа первого года обучения «Полевая экология» адаптирована для занятий с млад-

шими школьниками. Возраст обучающихся: 7 лет. Количество групп - 1, количество обучающихся в группе 15 детей, за-

нятия проходят 1 раз в неделю по 3 академических часа. Предусмотрены  научно-методические выезды и экскурсии. 

Структура занятия выглядит следующим образом: 30-40 минут (теоретическая часть, актуализация знаний, 

игра, викторина, беседа)  + 10-15 минут перерыв  + 40 минут (практические, лабораторные, самостоятельные 

работы по теме занятия) + 15 минут  перерыв + 45 минут (прогулка, экскурсия в Харитоновском парке, «живом 

уголке», оранжереях, работа над проектами) + 25 минут индивидуальные консультации. 



 

В соответствии с индивидуальными склонностями детей их исследовательская деятельность может начинаться уже вна-

чале учебного года, а затем продолжаться или изменятся в зависимости от уровня развития интереса к разным живым 

объектам или методикам исследования. Дети с выраженными склонностями к творческим видам деятельности выбирают 

и выполняют задания и проекты по своему желанию. В первом году обучения предполагается знакомство с  природными 

сообществами региона, многообразием животных и растений, особенностями экосистем, в которых они обитают. Объек-

ты для исследования выбираются в соответствии с возрастом и интересами детей, яркие и заметные, такие как птицы, 

насекомые, животные зооуголка и зоопарка, домашние животные, деревья, цветы. 

Восьмичасовые экскурсии чаще планируются в теплое время года (с марта по ноябрь), для обучающихся первого 

года обучения количество экскурсионных часов не должно превышать 60%. Большая часть учебных занятий проводится 

вне помещения, в социуме ОУ для выполнения  целей и задач  программы. 

Планирование групповой и индивидуальной работы 

В течение первого, второго и третьего лет обучения предусмотрены как групповые, так и индивидуальные формы рабо-

ты с детьми. Индивидуальные занятия проводятся 3 часа в неделю при подготовке к конкурсам и проектам (по 30-40 

минут на 1 ребенка). С особо заинтересованными обучающимися возможна только работа малыми группами и индиви-

дуально. Групповые занятия осуществляются как со всей группой, так и с ее частью (работа малыми группами).  

Работа в малых группах (не более 5 человек на одного руководителя) связана, прежде всего,  с соблюдением тех-

ники безопасности в период:  

- нахождения детей в условиях   парковой и лесопарковой зоны,   

- передвижения и проезда к местам исследования в общественном транспорте,  

- использования на практических и лабораторных занятиях хрупких и дорогостоящих или потенциально опасных (в том 

числе,  электрических) приборов, лабораторной посуды,  хрупких или острых предметов (стекол, игл), и т.п. Таким обра-

зом, уделяется большое внимание обеспечению личной безопасности ребенка.  

 

Воспитательный аспект центрирован на формировании положительной «Я-концепции» ребенка, становлении 

группы как коллектива. Дети изучают природу, овладевая основными компетенциями юного исследователя.  Они учат-

ся, как маленький принц,  прибирать свой маленький кусочек планеты, и в действительности  менять окружающую сре-

ду, очищая и украшая ее. 



В процессе обучения предусмотрены занятия, направленные на развитие памяти, внимания, наблюдательности, 

слухового и зрительного анализаторов, мышления, аналитических способностей, креативности, устной и письменной 

речи, толерантного отношения к особенностям других людей и народов. 

Ожидаемые результаты: 

Личностные:  

- навыки сотрудничества, поддержки, эмпатии; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, 

- 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; 

- доводить до конца начатую работу; 

- публично защищать свою работу..  

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. 

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

родских сетевых лабораторных практикумах,  передача  информации   по электронной почте, 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 – игры, викторины, зачётные игровые занятия, участие в 

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

При реализации рабочей программы «Полевая экология» 1 года обучения в 2015-2016 учебном году обучающиеся 

принимают участие в экологических конкурсах городского, областного, всероссийского, международного уровней: 

 Городской уровень: 

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

 «Школьная планета» (1 сентября) 

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

 «Хочу стать академиком». 

Областной уровень: 

 «Областной слет юных натуралистов- 2016» (сентябрь 2015г.); 

 «ЮНЭКО – 2016» 

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 – начало октября  2015г.)  

 Подготовка работ к конкурсу «Чистая вода России - 16» в рамках Международного симпозиума и выставки. 

 Участие в конкурсах «Альянс Франсез», Посольства Германии и др. 

 

 



Отклонения от утвержденной образовательной программы и их обоснование.  

В связи с выходом в ОУ для набора обучающихся в группы в начале сентября вероятно наличие небольшой кор-

рекции. Проведение лабораторных работ может быть немного скорректировано в соответствии с уровнем усвоения 

учебного материала обучающимися, а также с возможностью транспортировки живых объектов – рачков дафний, цере-

одафний разных линий для занятия. Выезды и выходы на экскурсии также возможны в другие сроки по согласованию с 

принимающей стороной - возможности принятия экскурсантов в лаборатории. Сроки походов и экскурсий могут быть 

изменены в связи с погодными условиями, скорректированы с другими мероприятиями. Количество часов на один поход 

– 8, они могут складываться по нескольким темам. Количество часов на участие в областном празднике «День зверей» и 

в конкурсе – 8 часов. При совпадении сроков мероприятий часть теоретических и практических работ может быть пере-

несена и изучена в другой день. При возможности организуются дополнительные экскурсии на факультет биологии Ур-

ФУ, кафедру физиологии и биохимии УрГАУ, биологический факультет Педагогического университета, лабораторию 

трансплантации тканей медицинской академии с целью расширения кругозора обучаемых и формирование профессио-

нальных склонностей в сторону выбора профессии биолога, эколога, медика. Кроме того, в каникулярное время вероят-

на организация выходов в кино, театр, выставки. 



МБУ ДО – ГОРОДСКОЙ ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

Рабочая программа 
  реализации  общеобразовательной программы  « Полевая экология».  

ДТО «Полевая экология» 1 год обучения 

       Педагог: Швецова Татьяна Реввовна 

 

№ 

занятия 
Дата 

содержание программы 

форма текущего контроля 
тема теоретической части 

кол-во 

часов 
тема практической части 

кол-во 

часов 

ВВЕДЕНИЕ.  Мир животных и растений. 30 часов 

1 2.09 
Введение.Инструктаж. 

1 
Экскурсия в оранжереи ГДЭЦ. 

Экскурсия в «живой уголок» ГДЭЦ 
2 

Беседа 

2 9.09 
Мир животных и растений в 

дикой природе. 1 

Игры на знакомство, сплочение группы в по-

левых уловиях. 

Входное тестирование. 

2 
Беседа. Составление 

таблицы, рисунков. 

3 16.09 

Исследования дикой 

природы в полевых 

условиях 1 

Работа в малых группах: создание новой сказ-

ки о животных. 

Лабораторный практикум. 

Проекты. 

2 

Игра. 

Творческая лаборато-

рия. 

4 23.09 

Знакомство с многооб-

разием дикой природы, 

животного мира, мира 

растений. 

1 

Игра «Многообразие диких животных и рас-

тений». 

Конкурс на лучший рисунок «Любимое жи-

вотное». 

Уход за животными. 

2 

Беседа. 

Игра. 

5 30.09 

Зоогеографические об-

ласти. 1 

Экскурсия в Институт экологии растений и животных 

Уральского отделения Российской Академии Наук. 

Игра «Зоогеография» 

2 

Игра. 



6 7.10 

Экологический мастер-

класс в Альянс Франсез 

Екатеринбург. 

 

Рассказ. Презентация. 
1 

Викторина о знании сроков перегнивния и 

разрушения в природе бумаги, пластика, стек-

ла,и т.д. 

Практикум. Изготовление поделки по теме 

вторичное использование материалов «Вул-

канчик» (из пласт.бутылки), «Пуговка», «Бу-

синка» (из глянцевой бумаги журналов и ре-

ламных флаеров). 

2 

Викторина. 

Готовые поделки. 

7 14.10 

Значение охраны приро-

ды. 1 

Экскурсия в отдел природы Екатеринбургско-

го краеведческого музея.  

(Или работа с коллекциями, карточками) 

2 

Беседа. 

Инд.сообщения. 

8 21.10 

Красная книга. 

1 

Проблемная лаборатория: «Необходимость 

охраны животных и растений пригородной 

зоны» (или выход в парк). 

Наблюдения. 

2 

Беседа. 

Инд.сообщения. 

9 28.10 

КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ – Выход в музей природы.  

Проблемы охраны животных и растений Урала. 

Экскурсия в зоопарк, парк бабочек. Однодневные походы в окрестности города. 

3 

Беседа.  

10 11.11 

Заповедники и заказни-

ки Урала. 

1 

Экскурсия в парк - Проблемная лаборатория: 

«Необходимость охраны животных и расте-

ний пригородной зоны». 

(Или работа над проектами:  Однодневные 

походы в окрестности города. Чаепитие в 

честь Дня народного единства (за 4.11) 

2 

Беседа. 

Игра. 

Проекты. 

Связь животных со средой обитания  (27 ч) 

11 18.11 
Понятие об окружающей 

среде как о среде обита-
1 

Выпуск листовок «Эко-новости» 
2 

Дискуссия 



ния животных и расте-

ний. 
Наблюдение за животными. 

12 25.11 

Абиотические и биоти-

ческие факторы внешней 

среды, регулирующие 

распространение живот-

ных и растений в дикой 

природе.  

1 

Рисунок – тест «Я и моя окружающая среда». 

Групповые презентации 

Проекты. 

Наблюдение за животными. 
2 

Групповые презента-

ции. Рисунок – тест 

«Я и моя окружаю-

щая среда». 

 

13 2.12 

Экология животных.  

1 

Игра «Экологическое лото». 

Театрализация: упражнение «Хмурое утро». 

Наблюдение за животными. 

2 

Игра. 

Инд.сообщения, таб-

лицы. 

14 9.12 

Экология растений. Ос-

новные понятия. 

1 

Театрализация: упражнение. 

Игра «Эко - Дом». 

 

Практикум по пересадке комнатных растений. 

 

2 

Решение задач. 

Проекты. 

Практикум: переса-

женные растения с 

этикетками «Мой зе-

леный друг». 

15 16.12 

Морфологические и фи-

зиологические приспо-

собления животных и 

растений к жизни в раз-

ных условиях среды 

обитания.  

1 

Изучение видового состава растений города, 

выявление выраженных нарушений в строе-

нии стволов деревьев (опухоли, наросты, тре-

щины).  

Экскурсия в зоопарк.  

Праздник «День зверей». Участие в 

обл.конкурсе. 

2 

Зарисовки, запись. 

16 23.12 
Покровительственная 

окраска местных видов 

животных. Понятие эко-

1 
Изучение живой коллекции и коллекции чу-

чел музея зоологии.  Тема: «Особенности 

внешнего вида животных, обусловленные 

2 
Инд.презентации, до-

клады, беседа. 



системы, экологической 

ниши. 

средой обитания». Организация регулярной 

подкормки птиц возле школы, установление 

дежурства «Мы отвечаем за тех, кого приру-

чаем». 

 30.12 
КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ – Новогодний праздник в экологическом центре. 

Работа над исследовательскими проектами. Прогулка с родителями. 
- 

  

 06.01 
Рождественские каникулы  

(выходы на Рождественские учеты птиц) 
- 

  

17 13.01 

Законы развития экоси-

стемы. 1 

Экскурсия в отдел природы. 

Тема: «Примеры характерных особенностей 

обитателей разных экосистем». 

2 

Проект группы. 

18 20.01 

Последствия искажения 

развития любой экоси-

стемы.   

1 

Экспедиция на озеро Песчаное. Наблюдения 

за живыми объектами. Экологический десант.  2 

Викторина. 

19 27.01 
Основные экосистемы 

Урала. 
1 

Поход (Шарташский лесопарк). 
2 

Стенгазета или элек-

тронная газета. 

Экосистема пруда (30 ч) 

20 3.01 

Характеристика водое-

ма: площадь, глубина, 

источник водоснабже-

ния, прозрачность, тем-

пературный режим. 

1 

Деловая игра – планирование деятельности по 

изучению водных экосистем.  

 2 

Беседа. Решение за-

дач. 

21 10.01 

Условное деление водо-

ема на области: при-

брежную, глубоковод-

ную, пелагическую. 

1 

Интерактивная игра «Жизнь водоема» (само-

стоятельная театрализация по группам без за-

ранее подготовленного сценария). 

 

2 

Доклады. 



22 17.02 

Растительность: берего-

вая, плавающая.  Цвете-

ние воды. 

1 

Конкурс рисунков «Жизнь пруда». 

2 

Игра. 

23 24.02 

Многообразие живот-

ных, населяющих прес-

ные воды: простейшие, 

кишечнополостные, чер-

ви, моллюски, члени-

стоногие, ракообразные, 

паукообразные, насеко-

мые, рыбы, земновод-

ные, птицы, млекопита-

ющие. 

1 

Образ жизни, приспособление к условиям 

водной среды. Видовой состав. Наиболее рас-

пространенные на Урале отряды и семейства. 

Работа с коллекциями, карточками, литерату-

рой. 

Изучение видового разнообразия моллюсков 

Уральского региона по влажным препаратам. 

Однодневные экскурсии и походы на пруд для 

отлова мелких живых организмов, наблюде-

ния за ними. Тема: «Изучение процессов пи-

тания, дыхания, движения, защиты, явлений 

симбиоза и паразитизма».    

2 

Видеоролики. Твор-

ческие проекты. 

24 2.03 

Взаимосвязи живых ор-

ганизмов водоема. Вли-

яние абиотических фак-

торов водной среды на 

жизнь обитателей пруда. 

Годовые и суточные 

циклы в жизни пруда. 

1 

Фотографирование пейзажей «Чистая вода 

жизни». 

Конкурс стихотворений, рассказов о нашем 

водоеме (река, пруд). 

Тренинг – релакс «Звуки и музыка воды». 

 

2 

Творческая лаборато-

рия. 

25 9.03 

Влияние хозяйственной 

деятельности человека 

на состояние экосисте-

мы пруда. Проблемы 

промышленного и быто-

вого загрязнения водое-

мов ближнего пригоро-

1 

Экологический десант в зоны загрязнения 

водных источников. 

Исследовательские проекты по биотестирова-

нию и биоиндикации. 

Опыт: «Отношение обитателей водоема к из-

менению факторов внешней среды». 

2 

Подготовка материа-

ла для статьи. 



да. Охрана источников 

водоснабжения 
 

26 16.03 

Развитие экосистемы 

пруда. Искусственно со-

зданные пруды. Аккли-

матизация ондатры, ре-

акклиматизация бобра 

на Среднем Урале. 

1 

Соревнование знатоков (загадки и пословицы 

о воде). 

Упражнение «Симбиоз» (в парах). 

Просмотр коллекции иллюстраций по теме, 

фильма «Экосистема пруда». Тема «Образ 

жизни обитателей пруда в зависимости от 

условий водной среды». 

2 

Подготовка - Соци-

альная реклама. 

27 23.03 
КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ – День именинника.  

Выход в зоопарк на областной праздник День птиц.  
3 

 

28 30.03 

Рыбоводство. Охрана 

рыб. 
1 

Индивидуальные консультации 

Постановка опытов по изучению качества во-

ды методом биотестирования. 

Выезд в Рефтинский рыбхоз. 

2 

беседа 

29 6.04 

Биоиндикация. Биоте-

стирование. 1 

Исследования состояния водоема методом 

биоиндикации.  

Индивидуальные консультации 

2 

Доклады. 

Искусственно созданная экосистема (21 ч) 

30 13.04 

Типы искусственно со-

зданных экосистем. 

1 

Экскурсия в оранжереи  

Наблюдения за своими домашними питомца-

ми. Отличие домашних животных от диких.  

Разработка и закладка опытов по изучению 

животных в искусственной среде обитания. 

 

Наблюдения за кряквой в условиях города 

2 

Беседа на экскурсии. 

Проекты. 



(синантропные популяции, урбанизированные 

популяции). 

 

Дебаты «Какая среда лучше для животных – 

искусственная или естественная?» 

 

31 20.04 

Содержание животных в 

аквариумах, террари-

умах, клетках, вольерах, 

и т.д. Сельскохозяй-

ственные животные и 

растения. 

1 

Посещение выставки достижений фермерских 

хозяйств (КОСК «Россия»). 

 

Практическое закрепление правил ухода за 

животными в искусственной среде обитания.  

 

Индивидуальные консультации 

2 

Доклады. Беседа. 

Практикум. 

32 27.04 

Особенности кормления 

и ухода в искусственной 

среде обитания. 

1 

Интерактивная игра «Искусственная среда 

будущего и животные в ней». 

Конкурс фотографий, рисунков, миниатюр-

ных скульптур из любого материала на тему 

«Животные в искусственно созданных экоси-

стемах».  

 

Индивидуальные консультации 

2 

Творческая лаборато-

рия 

33 4.05 

Животные, рекомендуе-

мые для содержания в 

зооуголке. 1 

Дискуссия  

Сочинение  сказок, рассказов, стихов от лица 

животных – обитателей искусственно создан-

ных экосистем (индивидуальная работа). 

2 

Дискуссия. 

 

Творческая лаборато-

рия 

34 11.05 
Зооуголок (в школе, до-

ма, детском дошкольном 
1 

Экскурсия в живой уголок 

Конкурс дизайн-проектов живых уголков. 
2 

беседа 



или внешкольном учре-

ждении). Дизайн зоо-

уголка. 

 

35 18.05 

Зависимость компонен-

тов искусственно со-

зданной экосистемы от 

внешних факторов: 

освещение, температура, 

влажность. 

1 

Игра «Найди соответствие» 

Организация шоу-выставки домашних питом-

цев (или кошек) в своем учебном заведении. 

 

Изучение видового состава животных и усло-

вий, созданных для них – обитателей зооугол-

ка Экологического Центра г.Екатеринбурга и 

кружка Юных биологов зоопарка. 

2 

Игра 

 

 

 

 

Практикум. 

Записи, зарисовки. 

36 25.05 

Итоговое занятие 

 

Состояние и поведение 

животных местной фау-

ны в связи с изменением 

естественных условий 

обитания на искусствен-

ные. Изменение поведе-

ния животных в неволе в 

связи с наступлением 

весны. 

1 

Вариант 1. 

Обсуждение результатов наблюдений и опы-

тов на ролевой игре – совещании.  

Итоговая викторина и тестирование. Собесе-

дование, индивидуальные консультации. Пре-

зентация проекта  

 

Вариант 2. Итоговая олимпиада. 

 

Вариант 3. Защита творческих, реферативных, 

исследовательских работ внутри детского 

коллектива в комфортных, неформальных 

условиях: мини-конференция у костра, семи-

нар – кафе, музыкально-экологическая гости-

ная.  

2 

Дискуссия  

Викторина 

Проекты 

ИТОГО Теоретических часов 34 Практических часов 74 
 

 



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  

 

Проводится в летнее время. Однодневные походы в лесопарковую зону. Экскурсии в городские парки с исследовательскими целями.  
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