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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная образовательная программа НОУ«ЭкоВЗГЛЯД» имеет 

естественнонаучную направленность по уровню освоения 

профессионально-ориентированный. 

 

Актуальность проблемы 

 

Данная программа для внешкольных учреждений представляет собой 

разработанные темы исследований эколого-биологического направления. 

Индивидуальная программа «ЭкоВЗГЛЯД» предполагает формирование 

специальных знаний, умений и навыков в области экологических исследований для 

школьников по направлению растениеводства, семеноводства и экологического 

земледелия (биоземледелия). Программа «ЭкоВЗГЛЯД» предусматривает 

индивидуальную работу с наиболее способными обучающимися. 

Работа в рамках программы позволяет развить исследовательские навыки 

школьников, подготовить их к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области изучения видового состава растительности нашего края; 

помогает закрепить знания по многим вопросам растениеводства; лучше понять 

связь растений с внешней средой, убедиться в возможности управления ростом и 

развитием растений. 

Главными направлениями работы научно-исследовательского объединения 

являются: 

1 . знакомство с основами исследовательской деятельности, методами и формами 

проведения наблюдений и опытов; 

2.  изучение видового состава растений местной флоры; 

3.  изучение экологического состояния растений на территории Южного Урала; 

4.  проведение научно-исследовательской работы с лекарственными и зерновыми 

культурами; 

5.  изучения влияния комплекса биопрепаратов на рост и развитие растений, а так 

же их влияние на окружающую среду; 

 Программа рассчитана на обучающихся среднего и старшего школьного возраста 

12-17 лет, занятия проводятся 2 раза в неделю. 



При разработке программы учитывались требования, предъявляемые к программам 

дополнительного образования и  рекомендации. 

В результате освоения данной программы обучающийся 

должен знать: 

1. биологические и экологические особенности основных видов растений; 

2. методиками проведения опытов и наблюдений за растениями; 

3. посевной и посадочный материал, способы размножения растений, требования к 

условиям их выращивания и ухода за ними; 

4. основные категории, понятия, термины изучаемых областей знаний; 

5. основные регуляторы роста растений (адаптогены). 

должен уметь: 

- применять биологические и экологические знания о растениях на практике;  

- проводить наблюдения и учеты всхожести, энергии прорастании растений, 

- наблюдать за условиями их выращивания, ростом, развитие по заданию 

научно-исследовательских учреждений; 

- определять биометрические показатели растений; 

- воспринимать информацию изучаемых областей знаний с помощью 

научно-популярной литературы и средств массовой информации; 

- составлять отчёты о проделанной научно-исследовательской работе, участвовать 

в акциях, слётах, семинарах, конференциях и т.д. 

 

Актуальность проблемы 

  Актуальность научно-исследовательской программы заключается в приобщении 

учащихся среднего звена к миру научной деятельности, освоению методик 

проведения опытов и наблюдений за растениями; к решению экологических 

проблем в области сельского хозяйства. Загрязнение окружающего мира 

пестицидами, сточными водами, нарушение естественного плодородия, снижение 

урожайности сельскохозяйственных культур – все это вызывает серьезное опасение 

за будущие поколения. Решение экологических проблем заключается в 

эволюционно-генетическом подходе и требует знаний от молодых исследователей в 

области семеноводства (посевной и посадочный материал, способы размножения 



растений, требования к условиям их выращивания и ухода за ними); биоземледелия 

(основные категории, понятия, термины). В связи с новой парадигмой образования 

переходом на личностно ориентированное образование, то есть развитием личности 

учащегося, первостепенное значение приобретает не столько усвоение учебной 

программы, сколько развитие умения логично мыслить, принимать правильные 

решения, самостоятельно приобретать необходимые для жизни знания, умения и 

навыки. Такую возможность предоставляет исследовательская деятельность в 

рамках научного общества учающихся - НОУ «ЭкоВЗГЛЯД». 

Цели и задачи программы 

Цель – обучение приемам и способам исследовательской деятельности.  

Задачи: 

образовательные: 

- научить основам растениеводства и биоземледелия; 

-вовлечение учащихся в научно-исследовательскую деятельность по изучению 

растений; 

- совершенствование умений и навыков самостоятельной работы; 

- активное включение учащихся в процесс самообразования и саморазвития; 

- обучение учащихся приёмам работы со СМИ, научной и справочной литературой; 

- расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной и 

зарубежной науки; 

- раскрытие интересов   и склонностей учащихся к научно–поисковой деятельности 

- обучение учеников навыкам оформления научной работы и её презентации. 

развивающие: -развивать познавательные интересы 

-развитие логического мышления, творческого воображения 

воспитательные: -воспитывать умение работать коллективно, анализировать 

результаты работы; 

-воспитывать внимательность, целеустремлённость, ответственность, трудолюбие; 

-воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени. 

 

 



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Данная программа является авторской разработкой. Основой для материалов 

программы послужили личные исследования педагога на тему «Современное 

состояние сельскохозяйственных земель Челябинской области» в рамках 

магистерской диссертации 

 Отличительной особенностью данной программы является то, что 

она реализуется в условиях Южного Урала. Основная работа учащихся проходит в 

лаборатории института Агроэкологии. 

 В программе предусмотрены наблюдения за растениями в зимний 

период: учтена вегетация растений и применяются различные методики по уходу за 

ними в связи с недостаточностью естественного освещения. 

 На начальном этапе образования (первый год обучения) закладываются 

предпосылки для воспитания индивидуальности:  

 организация собственной деятельности,  

 работа в малых группах,  

 навыки учебного сотрудничества. 

Первый этап носит репродуктивный характер. 

 На втором этапе (второй год обучения) завершается формирование 

основных механизмов учебной деятельности, широко применяются 

индивидуальные формы. Второй этап носит репродуктивный характер (творческий, 

научно-исследовательский). 

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ 

Данная образовательная программа предполагает обучение детей 12-18 лет. 

Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие (не имеющие 

медицинских противопоказаний). Наполняемость в группах составляет: первый год 

обучения — 4-6 человек; второй год обучения — 4-6 человек. Оптимальное 

количество обучающихся в группе – 4 человека. 

 

 

 



СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана на 3 года: 

 

№п/п Год обучения Количество часов в 

год 

примечание 

1 первый 144  

2 второй 144  

3 третий 144  

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Методы обучения: 

методы сенсорного восприятия (рассказ, просмотр наглядного материала, 

работа с микроскопом);  

коммуникативные (беседа, дискуссии); 

практические (лабораторные опыты, полевые эксперименты, творческий 

труд). 

Учитывая особенности исследовательской работы применяются различные 

формы организации деятельности: 

- групповые 

- парные 

- индивидуальные 

Это способствует возможности взаимопомощи, способствует развитию 

коммуникативных качеств личности. 

Каждое занятие включает теоретическую часть и практическое выполнение 

работы. 

В зависимости от индивидуальных особенностей развития учащихся педагог 

может вносить изменения в содержание занятий, расширять область исследований, 

использовать дополнительные методы учета и наблюдений за объектами 

исследований. 

 

Занятия групп  1 года обучения проводятся _2_раза в неделю по _2_ часа, т.е. 

_4_ часа в неделю (144 часа в год). 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. по образовательному компоненту программы: 

Уровень усвоения материала выявляется в беседах, выполнении творческих 

индивидуальных заданий, применении полученных на занятиях знаний. 

Выполнение итоговой презентации и иллюстративного слайдового материала.  

2. по развивающему компоненту программы: 

Результатом развивающего компонента является выполнение реферативной 

работы на актуальные экологические проблемы современности, выявленные и 

обозначенные обучающимся на самостоятельной основе.  

3. по воспитательному компоненту программы: 

Обобщение результатов индивидуальных исследований, коллективный анализ 

и синтез данных наблюдений, точность выполнения, соблюдение сроков проведения 

анализов 

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

Во время занятий применяется поурочный, тематический и итоговый контроль.  

Занятия не предполагают отметочного контроля знаний, поэтому целесообразнее 

применять различные критерии, например, такие как: 

-текущая оценка (самооценка) достигнутого самим ребенком; 

-оценка законченной работы; 

-участие в научных конкурсах и конференциях; 

- публикация исследований в печатных изданиях. 

Обучающиеся выступают на конференции НОУ, на которой можно 

представить свои первоначальные исследования и рассказать о перспективах 

работы. Когда юный исследователь закончит и оформит работу, он представляет ее 

на районный уровень научно-практической конференции, а затем и на конференции 

и конкурсы более высокого уровня (областные, региональные, всероссийские и 

международные) 

ФОРМЫ  ПОДВЕДЕНИЯ  ИТОГОВ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

Предметность: 

Соответствие содержания исследований поставленной цели. 



Понимание обучающимся исследовательской работы в целом. 

Содержательность:  

Проработка темы исследования. 

Умение находить, анализировать и обобщать информацию. 

Доступность изложения и презентации. 

Оригинальность: 

Форма представления – рефераты, доклады и компьютерная 

презентация 

Новаторство: 

Степень самостоятельности в процессе 

работы. Успешность презентации. 

Индивидуальный вклад: 

Доля индивидуального вклада в коллективный ТРУД.  

Дисциплина выполнения возложенных обязанностей (преподавателем, 

группой). 

Удовлетворенность членов групп. 

Защита исследований, их презентация проходит в несколько 

этапов:  

 предварительный - в присутствии членов НОУ и родителей, 

 участие в конкурсах различного уровня - школьных, районных, 

областных городских и т.д. 

Формы подведения итогов: педагогический контроль осуществляется через 

участие в научных конференциях, различных тестов, зачётов, оценка руководителя 

и самооценка. Тесты для контрольного среза знаний приведены в приложении 1. 

Документальные формы, в которых отражены достижения каждого обучающегося 

– дневники достижений и портфолио учащихся. 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 
 

 Наименование темы Всего 
часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Экология растений 4 2 2- 

3 Биологические особенности многолетних 

лекарственных растений: мята перечная и мелисса 

лекарственная 

4 3 1 

4 Морфобиологические особенности зерновых культур 14 10 4 

5 Биопрепараты: 1.Фитогормоны: 

1.1 ауксины 

4 2 2 

1.2 цитокинины 4 2 2 

1.3 абсцизины 2 2  

1.4 гиббереллины 2 2  

1.5 этилен 2 2  

 2.Индукторы болезнеустойчивости 4 4  

3.Регуляторы роста и развития растений 4 4  

6 Полевые исследования 40 40 - 

7 Лабораторные исследования 20 18 2 

8 Методика определения всхожести семян растений:  20 10 10 

9 Методика определения энергии прорастания семян многолетних 

лекарственных трав: 

 1. Основные понятия  

2.Результаты исследований 

6 4 2 

10 Биометрические показатели растений: 

1.Биологическая полноценность семян 

2.Характеристика параметров органов проростков 

6 4 2 

11 Методика учета вегетации растений в лабораторных условиях: 

1.Урожайность лекарственных и эфиромасличных растений 

4 2 2 

2.Урожайность зерновых культур. 2  2 

3.Выращивание культур рассадным способом. 2  2 

12 Реферат 10 10 - 

13 Доклад 20 20 - 

14 Презентация результатов исследований: 

1 Power point 

2 Иллюстрационный материал 

8 2 6 

15 Заключительное занятие 2  2 

 Итого: 144 117 27 

 



Содержание программы первого года обучения 

1. Вводное занятие 

Народнохозяйственное значение сельскохозяйственных культур. 

Лимитирующие факторы. Снижение продуктивности культур при лимитирующих 

погодных условиях. Экологический подход в отрасли растениеводства. 

Препараты нового класса. Решение экологических проблем. 

Гуминовые кислоты. Компоненты гумуса почв, функции поддержания 

жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, растений, животных, 

обеспечение биоразнообразия и сохранение почвенного плодородия. Механизм 

положительного влияния гуминовых кислот на обмен веществ у растений. 

Природные регуляторы роста – ауксины и цитокинины. 

Ускорение ростовых процессов, повышение устойчивости растений против 

действи неблагоприятных физических (жара, холод), химических (засоление, тяжелые 

металлы, радионуклиды) и биологических факторов (грибные, бактериальные и 

вирусные болезни). 

2. Экология растений 

Продуктивность культур. Возможность повышения устойчивости растений к 

стрессовым факторам. Использования гербицидов. Негативное влияние на 

состояние окружающей среды (Стецов Г.Я., 2001; Немченко В.В. и др., 2001; 

Баздырев Г.И. и др., 2000; Соколов О.А., 1998). 

Необходимость снижения норм расхода гербицидов и сочетания их в баковых 

смесях с биологическими препаратами (Немченко В.В., 2002, 2005). Проблема 

эффективного    использования    препаратов с иммуностимулирующим и 

антистрессовым действием для повышения адаптивности и урожайности культур.  

3. Биологические особенности многолетних лекарственных растений: 

мята перечная и мелисса лекарственная 

Многолетние лекарственные растения (лофант анисовый, мята перечная и 

мелисса лекарственная). Биологические особенности. Агротехнические приемы 

возделывания. 



Урожайность лекарственных и эфиромасличных растений. Качество посевного 

материала. 

Агроценотические показатели посевов растений. 

Максимальная листовая поверхность. Влияние защитно-стимуляционные 

обработки на величину листовой поверхности. 

4. Морфобиологические особенности зерновых культур. 

Народнохозяйственное значение яровой пшеницы. 

Культура яровая пшеница, виды: пшеница мягкая (Triticum aestivum L.), 

твердая (Triticum durum L.). Семейство Мятликовые (Poaceae). Корневая система. 

Стебель. Соцветие. Плод зерновых культур. Средняя продуктивная кустистость. 

Форма зерновки. Технологическое качество зерна пшеницы. Ценность яровой 

пшеницы. Агроэкономическое значение пшеницы. Внедрение новых сортов. 

Основные степные регионы по производству зерна сильных сортов яровой 

пшеницы. Посевные площади зерновых культур на Южном Урале. 

 

Агроклиматические зоны Челябинской области. Северная лесостепь. Южная 

лесостепная зона. 

5. Биопрепараты 

Биопрепараты: Фитогормоны: ауксины, цитокинины, абсцизины, гиббереллины, 

этилен. 

Индукторы болезнеустойчивости 

Регуляторы роста и развития растений. 

Ассортимент разнообразных регуляторов роста. Влияние биопрепаратов на 

посевные качества семенного материала (всхожесть, энергию прорастания). 

Приживаемость рассады многолетних лекарственных растений при высадке в грунт. 

Регуляторы роста: «Циркон», «Экопин», «Нарцисс», «Эпин зкстра», «Гуми-М», 

«Интеграл». Эффективность использования биостимуляторов, биофунгицидов для 

повышения устойчивости яровой пшеницы к стрессовым воздействиям внешней 

среды. Комплексное использование биопрепаратов. Препараты на основе 

гуминовых кислот - биологически активные соединения с 



защитно-стимулирующим действием.  

Два понятия: 1) повышение устойчивости сорта к болезням и другим 

стрессовым факторам; 2) активация процессов роста и развития растений.  

6. Полевые исследования 

Видеоурок – экскурсия в почвенный музей Института агроэкологии. 

Агроклиматические зоны Южного Урала. Почвенные зоны Южного Урала. 

Зональные и интразональные почвы. Влияние погодных условий на формирования 

урожая сельскохозяйственных культур. Вегетационные периоды растений. 

Количество осадков, температура воздуха. 

Обработка посевов. Наблюдения и учеты в опытах. Методики Госкомиссии по 

сортоиспытанию сельскохозяйственных культур. Фунгистатический и 

защитно-стимуляционый эффект в полевых условиях, определение по методике 

Н.П. Яковлевой (1973). 

7. Лабораторные исследования 

Посевные свойства семян и развитие органов проростков – в лабораторных 

условиях в полиэтиленовых рулонах (Гос. стандарты, сортовые и посевные 

качества, 1991). 

(Гос. Стандарты, сортовые и посевные качества. Часть 2, М.-1991;Куперман, 1982). 

Оценка посевных свойств семян ГОСТ 12038-84: 

определение энергии прорастания и всхожести семян. 

Определение биометрических показателей органов проростков растений.  

8. Методика определения всхожести семян растений 

Основные понятия. Оборудование. Условия проведения анализа. Основной 

метод оценки посевных свойств семян – всхожесть. Влияние комплексов 

биологически-активных препаратов на семена. 

 

 

Результаты исследований.Обработкаполученныхрезультатов. 

Фенотипическое выражение каждого признака. Воздействие различных факторов 



внешней среды на фенотип    конкретного сорта. 

9. Итоговое занятие. 

Решение тестовых заданий. Доклад по теме исследований. 

10. Методика определения энергии прорастания семян многолетних 

лекарственных трав 

Лабораторные тесты. 5 проб по 100 семян каждой из изучаемых культур в 

двукратной повторности. Оборудование: чашки Петри, рабочий раствор 

исследуемых   регуляторов   роста.   Рекомендации   по   применению   

биопрепаратов. 

Контроль - дистиллированная вода. Замачивание семян. Растильня. Через 3 дня 

поcле проращивания -подсчет энергии прорастания, через 7 дней - подсчет 

лабораторной всхожести. Наибольшая эффективность препаратов. 

Приживаемость рассады при высадке после пикировки в грунте. 

Ключевые слова: энергия прорастания семян, всхожесть семян, 

приживаемость рассады. 

11. Биометрические показатели растений. 

1.Биологическая полноценность семян. 2. Характеристика параметров 

органов проростков. Объективная оценка биологической полноценности семян 

-степень развития органов проростков. Морфофизиологическая оценка органов 

проростков: определение средней длины колеоптиля, длины зародышевых 

корешков и их количества. Параметры органов проростков семян пшеницы. 

Данные показатели - в качестве критериев оценки урожайных свойств семян. 

12. Методика учета вегетации растений в лабораторных условиях. 

1.Урожайность лекарственных и эфиромасличных растений. 

2.Урожайность зерновых культур.  

3. Выращивание культур рассадным способом. 

Зависимость урожайности от качества используемого посевного материала. 

Влияние биопрепаратов на приживаемость. Рост и развитие рассады многолетних 



лекарственных растений: мяты перечной, мелиссы лекарственной. Высота 

растений зерновых культур, ассимиляционная поверхность культур. 

Выращивание культур рассадным способом. Степень приживаемости 

растений после высадки в грунт. Физиологическое состояние и степени развитости 

рассады. Влияние биопрепаратов на приживаемость рассады после пикировки. 

Проведение анализов. Обработка полученных данных. 

13. Реферат 

Литературный обзор. Анализ результатов исследований. Математическая 

обработка данных (среднеарифметические показатели). Структура реферата. 

Требования к оформлению реферативной работы. 

 

 

 

14. Доклад 

Структура доклада. Актуальность изучаемых вопросов. Методика 

исследований. Основная часть - результаты лабораторных наблюдений. 

Выводы. Апробация работы. 

15. Презентация результатов исследований 

 Программы Power point 

Иллюстрационный материал (слайды).  

Репетиция доклада, демонстрация слайдов. 

16. Заключительное занятие 

Оформление портфолио. Просмотр медиофильмов выступлений на конференции, 

работа над ошибками докладчика. 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

1. Программно-методические материалы: 

Список основной литературы по конкретным темам занятий практическим или 

теоретическим. 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ по теме 

«Экология растений» 

1. Агроэкология / В.А. Черников [и др.]; под ред. В.А. Черникова, А.й. Че- кереса. 

Колос, 2000. 

2. Дзятковская Е.Н. Сборник  экологических  задач, лабораторных работ и  

деловых игр по химии, биологии, физике / Е.Н. Дзятковская. - Иркутск: Папирус, 

1994. 

3. Кирюшин В. И. Экологические основы земледелия / В.И. Кирюшин. - М.: Колос, 

1996. 

4. Сметании В.И. Защита окружающей среды от отходов производств и потребления / 

В.И. Сметанин. - М.: Колос, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень зачетных мероприятий:  

 Промежуточная аттестация – тестовые задания (приложение 1). 

 

Примерная тематика выпускных работ: 

 

1. Загрязнение атмосферного воздуха. 

2. Растения биоиндикаторы загрязняющих веществ. 

3. Влияние     загрязняющих веществ в почве на     всхожесть     и     энергию 

прорастания семян зерновых культур. 

4. Определение   гранулометрического   состава   почвы   чернозема   

выщелоченного на территории Красноармейского района Челябинской 

области. 

5. Влияние биопрепаратов на биометрические показатели органов проростков 

2.Опорные учебно-методические материалы, обеспечивающие 

образовательный процесс: 

Методические указания для лабораторных работ, составитель Шепелёва Н.П., 

2012 г. (приложение 1) 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приёмы и методы 

организации 

образовательного 

процесса (в рамках 

занятия) 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

Биологические 

особенности 

многолетних 

лекарственных 

растений 

групповая Методические 

разработки 

«Морфобиологические 

особенности растений»,  

2012 

Дидактические 

пособия: 

карточки, 

фотографии 

Учебный 

кабинет №14, 

классная доска, 

технические 

средства 

обучения 

(компьютер) 

Опрос 

Биопрепараты групповая «Влияние гербицидов и 

биопрепаратов на 

адаптивность яровой 

пшеницы в лесостепи 

Зауралья», 2008 

Тесты. 

Слайды. 

Учебный 

кабинет №14, 

классная доска, 

технические 

средства 

обучения 

(компьютер) 

Тестирование 



Лабораторные 

исследования 

индивидуальная Естественный вид: 

семена растений, 

почвенные образцы, 

рассада, проростки 

зерновых культур. 

(Метод. указания (Гос. 

стандарты, сортовые и 

посевные   качества, 

1991). (Гос. Стандарты, 

сортовые и посевные 

качества. Часть 2, 

М.-1991; Куперман, 

1982). Оценка посевных 

свойств семян   - ГОСТ 

12038-84: определение 

энергии прорастания и 

всхожести семян). 

Образцы 

почвенные, 

растительные. 

Растильня, 

фильтры. 

Лаборатория 

агрохимии 

Института 

агроэкологии, 

специальное 

оборудование 

(термостат, 

растильня), 

рулоны, 

фильтровальная 

бумага, чашки 

Петри. 

Контрольная 

работа 

Полевые 

исследования 

групповая Картинно-динамическ

ий вид (Метод. 

указания «Методика 

полевого опыта», 

1979) 

Видеоурок, 

слайды, 

фотографии, 

тесты 

Кабинет №14, 

классная доска; 

технические 

средства 

обучения 

(компьютер) 

Тестирование 

Презентация 

результатов 

исследований 

индивидуальная   Учебный 

кабинет №14, 

технические 

средства 

обучения 

(компьютер) 

Доклад 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список литературы, рекомендованный педагогам (коллегам) для освоения 

данного вида деятельности. 

1. Вовк А.Н., Шкрабак В.С. Охрана труда в растениеводстве. – М.: Редакция 

журнала «Охрана труда», 1996. – 176 с. 

2. Ермохин Ю.И. Почвенно – растительная оперативная диагностика 

«ПРОДОмСХИ» минерального питания, эффективности удобрений, величины 

и качества урожая сельскохозяйственных культур. – ОМГАУ – Омск, 1995. – 

208 с. 

3. Кирюшин В.И. Экологические основы земледелия. – М.: Колос, 1996. – 367 

с. 

4. Лыков А.М. Земледелие с почвоведением. – М.: Агропромиздат, 1990. – 464 

с. 

5. Полевой ВВ. Фитогормоны.- Л.: издательство Ленинградского 

Университета, 1982. 1. – 243 с. 

6. Рубин Б.А. Курс физиологии растений.- М.: Высшая школа, 1976. – 262 с. 

7. Сборник межпредметных тестов по ботанике, зоологии, анатомии, а также по 

разделам «Наука и техника», «Искусство», «Планеты и Земля», «Всемирная 



история», 2003. – 194 с. 

8. Сборник научных трудов, ЧГАУ. Выпуск №1, Челябинск, 1999 г. – 208 с. 

9. Сборник научных трудов, ЧГАУ. Выпуск №2, Челябинск, 2000 г. – 206 с. 

10. Сборник научных трудов, УГАВМ, Троицк, 2005 г. – 167 с. 

11. Черников В.А. Агроэкология. – М.: Колос, 2000. – 536 с. 

 

Список литературы, рекомендованной учащимся, для успешного освоения 

данной образовательной программы. 

1. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. - Москва : Колос, 1979. 

-С. 262-285 . 

2. Минеев В.Г. Химизация земледелия и природная среда. - М.: Агропромиздат, 

1990. - 287 с. 

3. Прянишников Д.Н., Якушкин И.В. Растение полевой культуры. М.: Колос, 1986. - 

385 с. 

8. Захаров В.Б. «Биология», 8 кл., М.: Просвещение, 2002. - 167 с. 

9. Локшин Г.И. «Биология» Курс для увлеченных школьников, М.: лист, 1998. -147 

с. 

10. Справочные материалы по биологии. М. Дрофа, 1996 г. –– 94 с. 

11. Сафонов А.Ф., Платонов И.Г. Методика разработки адаптивно ландшафтных 

систем земледелия нечерноземной зоны. - М.: МСХА, 2004. - 105 с. 

12. Синявский И.В. Система удобрений в севообороте. Челябинск, 1997. - 63 с. 

13. Степановских А.С. Охрана окружающей среды. - М.: ЮНИТИДАНД, 2000. -559 

с. 

14. Стимуляторы роста и профилактические средства. - Режим доступа: 

http//www./iplans.ru/preparats.htn/, свободный. - Заглавие с экрана. - Яз. русс. 

15. Шаин С. С. Биорегуляция продуктивности растений / С. С. Шаин. - Москва : 

Оверлайн, 2002. - 160 с.

http://www./iplans.ru/preparats.htn/


Календарно-тематический план первого года 

обучения НОУ «Эковзгляд» 
 

Дата проведения 

занятий 

Наименование темы Количество часов 

 

 

 

 

теория практика всего 

 Вводное занятие    

 Экология растений    

 Биологические особенности многолетних 

лекарственных растений:      мята      перечная      и 

мелисса лекарственная 

   

 Морфобиологические     особенности     зерновых 

культур 

   

 Биопрепараты    

 Каникулярные мероприятия ЦДО    

 Лабораторные исследования    

 Методика  определения всхожести семян растений: 

1.Основные понятия 
2. Результаты исследований  

 
 

 

Методика    определения    энергии    прорастания 
семян     многолетних     лекарственных     трав:     1. 
Основные понятия 
2.Результаты исследований 

 

 

 

 Биометрические показатели растений: 

1.Биологическая полноценность семян 

2.Характеристика параметров органов проростков 

 
  

 Методика учета вегетации растений  в лабораторных 

условиях: 

1.Урожайность лекарственных и эфиромасличных 

растений. 
2.Урожайность зерновых культур. 

3.Выращивание культур рассадным способом. 

 
 

 

 Реферат    

 Доклад    

 Презентация результатов исследований    

Итого:  

 

 



Приложение 1 

Тест промежуточной аттестации 

1. Слои литосферы 

1. Земная кора 

2. Тропосфера 

3. Гидросфера 

4. Ядро 

2. Учение о биосфере разработано 

1. Ю. Либихом 

2. А. Теером 

3. В.И. Вернадским 

4. Леонардо да Винчи 

5. М.В. Ломоносовым 

3. При выветривании происходит 

1. Разрушение горных пород 

2. Образование почвы 

3. Образование гумуса 

4. Перераспределение веществ в почве 

5. Разрушение почвы 

4. Главными почвообразующими породами являются 

1. Осадочные горные породы 

2. Магматические горные породы 

3. Метаморфические горные породы 

4. Минералы 

5. Органические остатки 

5. Набуханию почвы способствуют минералы 

1. Кварц 

2. Гипс 

3. Кальцит 

4. Каолин 

5. Монтмориллонит 

6. Лимонит 

7. Ортоклаз 

6. В материнской породе протекают процессы 

1. Выветривания 

2. Аккумуляции гумуса 

3. Минерализации гумуса 

4. Структурообразования 

5. Дефляции 

7. Гипсованию подлежат 

1. Солонцы 

2. Содовые солончаки 

3. Солоди 

4. Подзолистые почвы 

5. Болотные почвы 

8. Минерал – это… 

 



Приложение 2 

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО УЧАЩИХСЯ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

По изучению дополнительной программы дополнительного образования 

детей «ЭкоВЗГЛЯД» 

Занятия № 1-2. Определение обводненности хвои как индикационного 

признака состояния экосистем 

(Лабораторная работа, 4 ч) 

Цель занятий: определить обводненность хвои исследуемых участков. 

Объект исследования: хвойные деревья территории ЦДОД. 

Материалы и  оборудование:  секатор,   весы   с  разновесами,  сушильный   шкаф, 

полиэтиленовые и бумажные пакеты. Содержа ни е: 

1. Отобрать хвою с указанных преподавателем посадок хвойных деревьев. 

2. Взвесить хвою вместе с бумажным пакетом перед сушкой и после. 

3. Удалить хвою из пакета и взвесить пустой пакет. 

4. Сделать соответствующие расчеты по определению влажности хвои. Сделать 

выводы. 

Ход выполнения работы 

Продолжительность работы - 2 занятия по 2 ч. 

 

Занятие 1 

1. Обследовать указанный преподавателем участок и отобрать среднюю 

пробу хвои. 

2.Образцы хвои отбирать у нормально развитых деревьев на высоте 1,5-2-х 

метров. Число повторностей с одного дерева не менее 3-х. Хвою отбирать в 

поли-этиленовые пакеты. 

3.В лаборатории образцы хвои переложить в бумажные пакеты, подписать и 

взвесить вместе с пакетом на электронных весах.  

4. Далее следует высушить хвою до постоянной массы. 

 

Занятие 2 

1. Взвесить высушенную хвою вместе с бумажным пакетом. 

2. Удалить хвою из пакетов и взвесить пустой пакет. 

3. Сделать соответствующие расчеты: вычислить влажность хвои в процентах 

Х = а* 100/ б, где X — влажность хвои, %; 

а - масса испарившейся воды, г; б - масса сухой хвои, г. 

4. Результаты занести в таблицу 1. 

5. На основании обмена полученными данными между подгруппами 



обучающихся сделать заключение о состоянии окружающей среды в местах 

отбора 

образцов. 

Теоретическое пояснение 

Напряженность режима растений определяется обводнённостью тканей и органов, 

что отражает водный режим древесных растений. 

Таблица 1 

Определение влажности хвои, в % 
 

Место 

взятия 

образца 

Масса  

пакета с 

сырой 

хвоей, г 

пакета с 

сухой 

хвоей, г 

пустого 

пакета, г 

испарив 

шейся 

влаги, г 

сухой 

хвои, г 

Влажность 

хвои, % 

       

 

Обводнённость тканей определяет устойчивость растения к при изменении 

условий среды (В.Д. Чернышев, 1996). 

Критический период обводненности тканей хвои длится около 2-3 месяцев 

(апрель - июнь). Но заметное падение содержания воды в хвое начинается с конца 

марта. Причем виды, устойчивые к морозу наиболее чувствительны к водному 

дефициту (недостатку). Поэтому недостаток воды в это время на хвойные деревья 

приводит к усыханию. В связи с этим в хвое меняется тургор и наблюдается 

обезвоживание клеток (недостаток воды в клетках). В лабораторной работе 

предлагается оценить надежный показатель - содержание воды в хвое в разных 

экологических условиях как индикационный признак состояния экосистем хвойных 

деревьев. 

Вопросы для самостоятельной проверки 

1. Дайте определение обводненность. 

2. В какие месяцы происходит падение (уменьшение воды в хвое)? 

3. Что такое устойчивость растений? 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

на экспериментальную дополнительную общеобразовательную программу НОУ 

«ЭкоВЗГЛЯД», разработанную Шепелёвой Н.П.., педагогом дополнительного 

образования МУ ДОД «Красноармейский Центр дополнительного образования детей» 

Рецензируемая программа обучения является авторской разработкой планирования 

образовательной деятельности в научном обществе учащихся эколого-биологической 

направленности НОУ «ЭкоВЗГЛЯД». Данная программа рассчитана на возрастную 

категорию 13 до 18 лет, со сроком реализации 3 года. 

Материал представлен профессионально и системно. Актуальность 

образовательной программы дополнительного образования детей НОУ «ЭкоВЗГЛЯД» 

заключается в приобщении учащихся среднего звена к миру научной деятельности, 

освоению методик проведения опытов и наблюдений за растениями; к решению 

экологических проблем в области сельского хозяйства. Решение экологических проблем 

заключается в эволюционно-генетическом подходе и требует знаний от молодых 

исследователей в области семеноводства (посевной и посадочный материал,   способы   

размножения   растений,   требования   к   условиям   их   выращивания   и ухода за 

ними); биоземледелия (основные категории, понятия, термины). В связи с новой 

парадигмой образования - переходом на личностно ориентированное образование, 

первостепенное значение приобретает не столько усвоение учебной программы 

дополнительного образования, сколько развитие умения логично мыслить, принимать 

правильные решения, самостоятельно приобретать необходимые для жизни знания, 

умения и навыки. Такую возможность предоставляет исследовательская деятельность в 

рамках научного общества учащихся НОУ «ЭкоВЗГЛЯД». 

В содержательной части программы полно раскрываются основные темы занятий. 

Рецензируемая образовательная программа содержит научно  - методическую  базу по 

эколого-биологическому направлению (авторскую разработку методических указаний   по 

дополнительной образовательной программе НОУ «ЭкоВЗГЛЯД» с использованием ГОС 

методик). Систему отслеживания и фиксации результатов (тестирование). 

Реализуя данную программу, автор разрабатывает критерии оценки: предметность, 

содержательность, оригинальность, новаторство, индивидуальный вклад. 

К программе приложены приложения, богатых по содержанию (имеются методические 

разработки, дидактический материал). 

Список литературы достаточно полный, составлен в соотвествии с требованиями 

оформления. 

Программа состоит из основных структурные частей, в них представлены все 

компоненты. Программа является целостной, в ней согласованы цели, задачи и способы их 

достижения. Материалы программы соответствуют специфике дополнительного образования: 

• стимулируют познавательную деятельность ребёнка; 

• создают социокультурную среду общения; 

• стимулируют стремление к самостоятельной деятельности и самообразованию; 

• способствуют профессиональному самоопределению. 

Общая оценка программы: программа является авторской. 

Рекомендации: включить в приложения диагностик результативности (диаграмма). 

Программа является весьма актуальной и составлена в соответствии с 

государственными требованиями к образовательным программам системы дополнительного 

образования детей. Снабжена богатым учебно-методическим комплексом, призванным 

обеспечить ее успешную реализацию. 

Рецензенты:           директор                 Трошина Н.В. 

                     педагог                 Калько Т.В. 

 « _ » _________ 20__г



 


