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Введение (пояснительная записка) 
 
 

Актуальность работы. Экологическое образование и просвещение является одной 

из приоритетных задач устойчивого развития, приверженцем которого, наряду с другими 

странами всемирного сообщества, является и Россия. Каждый выпускник школы, согласно 

концепции, должен понимать необходимость охраны природы  и сохранения окружающей 

среды.  Экошкола призвана восполнить пробел в практических знаниях об окружающей 

природе – его флоре и фауне, почве и водоемах, ландшафтах и экологической нагрузке 

территории. Экошколы проводятся разными организациями по разным программам и с 

разными целями. Опыт проведения смен летней экологической школы (далее - Экошколы) 

нашим центром представлен ниже.   

 Цель и задачи. 

Экошкола – образовательный проект, цель которого заключается в обучении школьников 

методам эколого-биологической практической деятельности и формированию у них 

экологического и природоохранного мировоззрения. Цель публикации данных материалов 

– ознакомление педагогической общественности с опытом проведения мероприятия и 

методическая помощь в планировании и подборе содержания экошколы.   

Задачи проведения Экошколы: 

• ознакомление с биологическим разнообразием места проведения смены Экошколы; 

• обучение школьников методикам исследования природных объектов и явлений в 

естественных (полевых) условиях;  

• обучение школьников методам полевых эколого-биологических наблюдений и 

дальнейшей камеральной обработке данных; 

• обучение школьников элементам экологического мониторинга; 

• воспитание у школьников экологического, природоохранного, патриотического и 

положительного эстетического отношения к окружающей природе. 

 Построение материала и работа с ним.  

В первой главе представлен организационный опыт проведения смен Экошколы. 

Во второй – опыт тематического подбора занятий.  

 

 

 

 

 

 



1. Опыт планирования смен экошколы. 

 

Экошкола, проводимая Центром во время летних каникул, ориентирована на 

образовательные организации города. Положение о проведении Экошколы публикуется 

на сайте Центра и является основанием для подачи заявления на проведение смены от 

образовательной организации. С принятой в нашем Центре формой заявки можно 

ознакомиться в приложении 1. Данная заявка включает  список участников и программу 

занятий. О планировании программы будет рассказано ниже. Укажем только, что заявка 

требует предварительного согласования времени, места проведения, количества 

участников и программы, которое производится двусторонне ответственными лицами.  

Согласно согласованной заявке, практические (экскурсионные) занятия могут быть 

проведены на территории Центра, пришкольных территориях и в зелёных зонах города, на 

природных территориях города (ООПТ) и вне его пределов. Теоретическая часть может 

быть проведена как на базе учебных помещений Центра, так и сторонних 

образовательных организаций, что опять-таки согласовывается в заявке. При проведении 

отдельных занятий на базах ОО, необходимое оборудование и расходные материалы 

согласуются с ответственными педагогами от данных организаций. 

Приоритетное направление в работе Экошколы - образовательная деятельность. 

Со стороны Центра ее обеспечивает коллектив педагогических работников, могут 

привлекаться сторонние специалисты. Как правило, эти работники/специалисты проводят 

по 1-2 тематическому занятию (теория и экскурсия или практика) для данной смены. При 

этом между Центром и образовательной организацией (ОО) осуществляется следующее 

разделение обязанностей.  

Организаторы Экошколы обеспечивают: 

• условия прохождения Экошколы на территории эколого-биологического центра; 

• проведение учебных занятий, в том числе полевых и экскурсионных, практикумов, 

маршрутных наблюдений и т.д.; 

• подготовку необходимого снаряжения, инструментария, инвентаря, согласование списка 

с ОО; 

• выполнение установленного плана проведения занятий в рамках Экошколы. 

Образовательная организация обеспечивает: 

• организацию группы обучающихся и её сопровождение педагогами ОО; 

• форма ответственности педагога ОО определяется приказом ОО на проведение занятий 

по программе Экошколы; 



• предоставление помещения для сбора участников Экошколы, проведения инструктажа 

по технике безопасности, занятий, в случае проведения выхода группы за пределы 

территории ОО. 

 Обеспечение безопасности участников строится на следующих принципах. Центр 

несет ответственность за проведение образовательных программ, соблюдение режима 

труда и отдыха обучающихся во время проведения занятий Экошколы.  Сопровождающие 

педагоги несут ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время проведения 

экскурсионных занятий, практик и иных занятий, обеспечивают питание группы, согласно 

Приказу направляющей ОО.  Организаторы Экошколы проводят установочные занятия с 

обучающимися по правилам техники безопасности при проведении первого занятия.  Во 

время экскурсионных занятий группа должна иметь с собой аптечку первой медицинской 

помощи, питьевую воду. Экскурсионные занятия регламентируются инструкцией «По 

организации и проведению выездных мероприятий и практических занятий на местности 

с обучающимися и воспитанниками государственных образовательных учреждений 

системы Департамента образования города Москвы» (приложение № 2 к приказу 

Департамента образования города Москвы от 26.11.2007 г. № 932). 

 Распорядок дня  в Экошколе строится следующим образом: 

в первой половине дня проводятся экскурсионные занятия, сбор биологических объектов 

для исследований; 

во второй половине дня проводятся аудиторные лабораторные занятия (камеральная 

обработка материала) и лекции, также при необходимости, отводится время для 

самостоятельной работы над собранным материалом. При необходимости, вторая 

половина дня также может отводиться экскурсионной деятельности; 

в конце смены целесообразно проводить итоговое занятие по пройденной программе и 

(или) конференцию с презентациями обучающихся по результатам исследований. 

 Планирование количества и длительности смен Экошколы.  Количество смен 

Экошколы определяется как  количеством ОО, подавших предварительные заявки, так и 

количеством педагогического состава и специалистов Центра, участвующих в реализации 

проекта. К настоящему времени оптимальное количество групп  - две в неделю, при 

длительности смены для группы от 4 до 7 дней. Основное время проведения смен – 

последняя неделя мая – июнь. Таким образом, за 5 недель можно провести смены для 10 

групп, представляющих как минимум 10 ОО. Размер группы определяется возрастом 

участников и сложностью реализуемой программы. Достаточно сбалансированной 

является группа в 10 – 16 человек. Группа более 18 человек обычно делится на 2 

подгруппы, занятия в которых могут проводиться  независимо. Разновозрастная группа 



часто лучше усваивает материал. Некоторые сводные цифры по проведению смен 

Экошколы за 2017 – 2017 гг. приведен в таблице 1.  

 Наиболее часто участниками смен Экошколы становятся участники летних 

школьных лагерей, проявляющие интерес к экологии и биологии. Это могут быть и 

участники кружков естественнонаучного профиля, ученики естественнонаучных классов, 

для которых подобная школа является компонентом их профильной подготовки. Возраст 

участников Экошколы – 6 – 10 классы.  

 Таблица 1.  

Параметр 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Образовательных 
организаций 

5 8 8 

Участников 124 200 151 
Средний размер 
группы (окр) 

25 25 19 

Средняя 
продолжительность 
смены (окр) 

5 5 5 

 

В приложении  3 представлены некоторые  фото работы смен Экошколы.  

 

 

 

2. Опыт тематического планирования и проведения занятий. 

 
В работе Центра реализуются два варианта проведения смен Экошкол. 

Ниже представлен материал по варианту совместного с ОО тематического 
планирования смены. Вариант работы по готовой программе представлен 
ниже. 

Тематическое планирование смены Экошколы для данной ОО 
осуществляется совместно с ответственным представителем ОО. Темы и их 
короткое описание публикуются в программе Экошколы. Возможные для 
проведения (на примере 2019 г.) темы представлены ниже:  

1) Вводная. Правила безопасного поведения на экскурсии. ТБ при 
следовании по маршруту и сбору биологического материала. 
Противопожарная безопасность в лесу и на территориях городских 
парков. Санитарно-гигиенические нормы. Нормы «экологичного» 
поведения на ООПТ и зеленых зонах города. Аудиторное 
ознакомительное занятие до 1 ч. длительностью. 

 
2) «Биологическое разнообразие» - обзорные экскурсии по территории: 



2.1. Ландшафтное разнообразие. Рельеф. Фитоценозы. Природные и 
антропогенно-измененные территории. Экологические связи; 
2.2.Флористическое разнообразие. Флора и растительность. Видовой 
состав. Адвентивные и рудеральные виды растений; 
2.3. Фаунистическое разнообразие. Позвоночные животные. Птицы; 
2.4. Фаунистическое разнообразие. Беспозвоночные животные, 
основные таксоны. 
2.5. Разнообразие водных объектов. Гидрологические и экологические 
характеристики водоемов и водотоков; 
2.6. Палеонтологические экскурсии по природным территориям 
Москвы.  
Экскурсии продолжительностью до 3 часов каждая по территориям 
ООПТ, зеленым зонам города или ближайшего Подмосковья.  

 
3) Полевой дневник. Правила ведения, заполняемая информация. 

Структура и функции полевого дневника. Внесение маршрутной 
информации. Условные обозначения. Способы и методы 
ориентирования (визуально, по картам). Картографирование маршрута 
движения и составление плана местности. Топографические символы. 
Самостоятельная работа – картографирование объекта наблюдения. 
Описание ландшафта и биоценозов, составление 
ландшафтной/фитоценотической карты территории. 
Полевое занятие продолжительностью до 3 часов на природной, 
пришкольной, городской озелененной территории. Подведение итогов 
аудиторное, в виде беседы, проверки составленных схем и описаний. 
 

4) Ботаника. Растения разных экологических групп. Правила составления 
гербария. Натуралистический рисунок и фотография. 
Полевое занятие продолжительностью до 3 часов на природной, 
пришкольной, городской озелененной территории. Подведение итогов 
аудиторное, в виде беседы, проверки результатов определений, 
зарисовок, обсуждения фотографий, гербаризированных растений. 
 

5) Маршрутный учет растительности и флоры. Пробная площадка для 
геоботанического описания растительности. Параметры для описания. 
Вертикальная и горизонтальная структура фитоценоза. Типирование 
фитосообществ. Определение бонитета растений. 
Полевое занятие продолжительностью до 3 часов на природной, 
городской озелененной территории. Подведение итогов аудиторное, в 
виде беседы, проверки результатов описаний, зарисовок, заполнения 
бланков. 

 
6) Ведение работ по проекту «Школьный реестр зеленых насаждений» 

- что нужно знать и как делать. Описание состояния растений и участка.  



Занятие продолжительностью до 3 часов на пришкольной, городской 
озелененной территории. Подведение итогов аудиторное, в виде 
беседы, проверки результатов определений, зарисовок, заполнения 
бланков. 

 
7) Полевые методы исследования беспозвоночных животных разных 

биотопов. Первичная камеральная обработка. Определение видов и 
иных систематических групп.  
Полевое занятие продолжительностью до 3 часов на природной, 
городской озелененной территории. Камеральная обработка - 
аудиторная, в виде определений и проверки результатов определений, 
зарисовок. 

 
8) Гидробиологические исследования водоема и характеристика 

состояния воды методами биоиндикации.  
Полевое занятие продолжительностью до 3 часов на природной, 
городской озелененной территории. Камеральная обработка 
аудиторная, в виде определений, проверки результатов определений, 
подсчета индексов и классов качества воды. 

 
9) Определение птиц по голосам и визуально. Маршрутные учеты птиц.  

Полевое занятие продолжительностью до 3 часов на природной, 
городской озелененной территории. Подведение итогов аудиторное, в 
виде беседы, проверки результатов определений, зарисовок, 
результатов учета. 

 
10) Методики экологического мониторинга: фитоиндикация 

(лишайники, сосны, асимметрии, бонитет, рудеральные и адвентивные 
виды). 
Полевое занятие продолжительностью до 3 часов на природной, 
пришкольной, городской озелененной территории. Подведение итогов 
аудиторное, в виде классификации результатов и подсчетов 
статистических показателей и индексов сравнения.  

 
11) Наши питомцы: содержание и уход за животными и растениями. 

11.1 Комнатные растения. Зимний сад. 
11.2. Животные зооуголка. 
11.3. Аквариальная. Уход за аквариумами. 
11.4 Аптекарский огород. Растения газонов и зеленых зон. 
Занятие продолжительностью до 3 часов на территории эколого-
биологического центра, м.Каховская, ул. Одесская, 12А. 

 
 12) Занятия по согласованию темы и длительности.  
 
Пример планирования данного типа приведен ниже (таблица 2). 



Таблица 2.  

Смена Тематическое планирование. Номера тем. Даты 
проведения 

Места 
проведения 
выездных 
занятий  

ГБОУ 
«Школа 
№ ХХХ» 

1) Правила безопасного поведения на 
экскурсии. ТБ при следовании по маршруту и сбору 
биологического материала. Противопожарная 
безопасность в лесу и на территориях городских 
парков. Санитарно-гигиенические нормы. Нормы 
«экологичного» поведения на ООПТ и зеленых 
зонах города.  
2) «Биологическое разнообразие» - обзорные 
экскурсионные занятий: 
2.2.Флористическое разнообразие. Флора и 
растительность. Видовой состав. Адвентивные и 
рудеральные виды растений; 
2.3. Фаунистическое разнообразие. Позвоночные 
животные. Птицы. 
4) Определение растений. Натуралистический 
рисунок и фотография. Правила составления 
гербария. Растения разных экологических групп.  
8) Гидробиологические исследования водоема 
и характеристика состояния воды методами 
биоиндикации. 

27 - 31 мая  Природно-
исторический 
парк  
«Измайлово» 

 
Из приведенных, тема №1 является общей для всех.  
Темы №2.1 – 2.6 предусматривают экскурсии на озелененные или 

природные территории. Такими территориями могут являться пришкольные, 
территории микрорайона (газоны, парки), территории городских ООПТ, 
озелененные зоны отдыха, близлежащие объекты природы (леса, реки, 
пруды…). Основной упор делается на ознакомлении участников с 
показываемыми объектами и их свойствами, их ролью в экосистемах и жизни 
города. Содержательный контекст занятий можно понять по прилагаемым 
коротким описаниям. При этом возможным, но необязательным 
компонентом экскурсии будет сбор образцов биологического материала (в 
зависимости от статуса территории).  Обобщающая часть может проходить 
как в аудитории при возвращении в школу (Центр), так и на природе, в 
удобном для этого месте.  

Темы № 3 – 10 предполагают более активное участие в процессе 
занятия со стороны обучающихся. Например тема 8 предполагает 
ознакомление с методикой отлова гидробионтов и их последующего 
определения в лаборатории или специально подготовленном классе. На 
основе полученных данных производится определения типа воды в водоеме 
(его трофности).  



Тема 11 реализуется на базе имеющихся в распоряжении на территории 
центра живых уголках, посадках растений и коллекциях организмов.  
 В образовательное учреждение высылается необходимая информация, 
например:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Согласно представленной информации формируется необходимое 
оборудование, часть из которого предоставляется центром, часть – 
принимающей стороной (образовательной организацией). 
 Другой вариант планирования смен Экошколы – специально 
разработанные образовательные программы, пример которой приведен в 
приложении 2 («Природа Подмосковья»). Помимо этой, в центре существует 

Планирование Экошколы для ГБОУ «Школа № ХХХ» 27 – 31 мая 2019 г. 
Контактное лицо: Иванова И.И., учитель биологии и географии т. *********** 

 
27 мая, понедельник. Сбор в 9.30 у ст.м. Котельники. 10.00 – 14.00 

Тематика занятия. Маршрутный анализ растительности (типология, элементы, описания). 

Рельеф, описание. Ведение маршрута, дневник. Элементы экомониторинга по  степени 

антропогенной нагрузки.  

Место проведения. Окрестности карьера Волкуша, Томилинский лесопарк.  

Как добраться. От ст.м. Котельники 348 авт (7 ост., 20 мин), далее 1.5 км от остановки. 

Снаряжение и оборудование. Индивидуальное питье. Аптечка 1-й помощи. Блокнот, 

ручка, карандаш, транспортир, компас (на группу), мерная лента (на группу). Сухой паек.  

Контейнеры для сбора биологического материала. Конверты для сбора растительных 

образцов. 

Ведущий: Петров П.П,  т. ************* 

…………….. 

 31 мая, пятница Сбор 9.30 у ст.м. Измайлово, 10.00 – 14.00 

Тематика занятия. Гидробиологическое исследование водоема методами биоиндикации.   

Место проведения. Лесопарк Измайлово.  

Как добраться. Метро Измайловская 

Снаряжение и оборудование. Индивидуальное питье. Аптечка 1-й помощи. Блокнот, 

ручка, карандаш.  Контейнеры для сбора биологического материала. Конверты для сбора 

образцов. Черпалки гидробиологические, сачок гидробиологический (на группу). 

Ведущий: Сидоров С.С., т. ******* 
 



ряд программ той же функциональной группы («Полевая биология», Полевая 
ботаника», «Полевая география», «Программа летней профильной школы 
Борок»).  

Запись на данные программы производится в установленном порядке. 
Возможно участие детей с разных ОО. Всю полноту ответственности за 
проведение занятий и безопасность участников несут педагоги 
дополнительного образования, реализующие программу.  

 
Нормативно – правовая база проведения занятий. 

Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 
г. № 1726-р; Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей (СанПиН 2.4.4.3172-14);  
Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”; 
Приказ Департамента образования города Москвы № 922 от 17.12.2014 «О 
мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014–2015 учебном 
году» (с изменениями от 07.08. 2015 г. № 1308, от 08.09.2015 № 2074, №1035 
от 30.08.2016 г.); 
Устав ГБОУДО города Мысквы «Московский детско-юношеский центр 
экологии, краеведения и туризма», 2014 г.; 
Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, 2015 
г.; 
Положение об аттестации обучающихся объединений ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, 
2015 г.  



Приложение № 1 
 
 
 

Пример заявки на проведение смены Экошколы для образовательной организации 
 

 
Официальный бланк образовательной организации 

  
 
 
 

Директору ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

ХХХХХХХХХХХ 

 
 
 
Согласно размещенному на официальном сайте ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ положению 

о проведении Пятой летней полевой экологической школы для обучающихся 

образовательных организаций города Москвы на 2018-2019 учебный год, прошу провести 

смену для учащихся ГБОУ Школа № ______ с ____ по ____ и согласовать программу 

занятий. 

Место сбора учащихся и проведения аудиторных занятий –___________. 

Экскурсионные занятия просим провести на территории природного парка 

_____________. Список участников Экошколы прилагается. Контактное лицо, 

ответственное за жизнь и здоровье детей во время прохождения мероприятия по приказу 

_____________ (ФИО, должность), контактный тел. _______________.  

 

 
 
 
 
 

Директор ГБОУ Школа №__________________ Дата 

 

 
 
 
 

 

 

 



Приложение 2.  

ФРАГМЕНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «ПРИРОДА ПОДМОСКОВЬЯ» 

 
  

Краткосрочная программа естественнонаучной   направленности 
вводного уровня на летний период обучения 

для обучающихся 12 – 16 лет  
 
 
 
 

Пояснительная записка 

Предлагаемая программа имеет естественнонаучную направленность и 

предназначена для преподавания одноименного курса в летний (каникулярный) период. 

Программа реализуется в учебных объединениях учреждений дополнительного 

образования и предполагает изучение естественных наук на практическом материале.  

Программа включает четыре независимых модуля по 6 часов: 

- Местность, ландшафт, природно-территориальный комплекс; 

- Биологическое разнообразие – растения; 

- Биологическое разнообразие – животные; 

- Биологическое разнообразие – биоценозы и экосистемы. 

 Общий объем программы – 24 часа. В модуль входят теоретические (лекционные) 

и практические (семинары, практические работы, экскурсионные выходы) занятия. 

Плановое количество обучающихся – 12 – 16 человек. Длительность одного занятия – 3 

часа. 

Цели и задачи образовательной программы 

Цель программы -  формирование навыков полевых исследований для изучения природы 

Подмосковья как малой родины учащихся.  

Задачи обучающие: 

 Дать основы навыков проведения исследования в природе; 

 Дать знания по природе родного края. 

Задачи воспитательные: 

 Формирование бережного отношения к родной природе. 

Задачи развивающие: 

 Развить навыки работы в команде. 

 Выработать алгоритм научного познания. 



 Развитие наблюдательности, внимания, памяти, познавательных интересов. 

Ожидаемые результаты программы. Ожидаемым результатом образования по данной 

программе является получение знаний по природе Подмосковья и навыков полевой 

исследовательской работы. 

Особенности реализации программы. Программа реализуется в течение 4-х дней с 

экскурсиями по окрестностям.  

 

МОДУЛЬ «Местность, ландшафт, природно-территориальный комплекс» 

Учебно-тематический план 

№ Тема Количество часов  

Теория/практика 

1 Основны картографирования и описания 
ландшафтов 

2/1 

2 Проведение описания местности и ландшафта в 
процессе экскурсии.  Разбор описаний 

1/2 

 Итого 6 ч 

 

Содержание модуля 

1. Основы картографирования и описания ландшафтов.  

Ландшафтная классификация природных объектов. Фация. Урочище. Местность. ПТК. 

Виды топографических карт и основные сведения о них: масштаб, рамка и за рамочное 

оформление. Условные знаки топографических карт. Изображение рельефа на 

топографической карте. Масштаб. Измерение расстояний на карте. Измерение расстояний 

на местности. Компас, его устройство, правила обращения. Азимут. Приближенное   

определение   сторон   горизонта   по   особенностям   местных   предметов. 

2. Проведение описания местности и ландшафта в процессе экскурсии.  Разбор описаний. 

Составление плана местности по глазомерной съемке. Составление описания маршрута. 

Схема маршрута.  Разбор составленных карт и описаний.  

 

 

МОДУЛЬ «Биологическое разнообразие – растения» 

Учебно - тематический план 

№ Тема Количество часов  

Теория/практика 

1 Растения коренные, адвентивные и рудеральные. 
Морфологические описания растений. 

1/2 



2 Определение растений в процессе экскурсии.  
Морфологические описания. Гербаризация 

1/2 

 Итого 6 ч 

 

Содержание модуля 

1. Растения коренные, адвентивные и рудеральные. Морфологические описания растений.  

Органы высших растений. Обнаружение растений одного вида. Ботанический рисунок. 

Составление морфологического описания конкретного растения. Жизненные формы и 

возрастные отличия. Понятия коренных, адвентивных и рудеральных элементах флоры.  

2. Правила сбора и оформление гербария. Макросъемка растений. Фотогербарий. Работа с 

определителями во время экскурсии. Составление списка флоры.  

 

 

МОДУЛЬ «Биологическое разнообразие – животные» 

Учебно-тематический план 

№ Тема Количество часов  

Теория/практика 

1 Позвоночные и беспозвоночные животные и следы 
их жизнедеятельности 

2/1 

2 Определение животных в процессе экскурсии.  
Сбор образцов и правила их описания 

1/2 

 Итого 6 ч 

 

Содержание модуля 

1. Позвоночные и беспозвоночные животные и следы их жизнедеятельности  

Простые методы отлова беспозвоночных, в частности водных обитателей. 

Систематические категории. Определяющие признаки типа, класса, отряда. Голоса и 

внешний облик птиц. Какие следы жизнедеятельности можно встретить? Практическая 

работа с определителями. Биологический рисунок.  

2. Правила сбора и оформление зоологических коллекций. Макросъемка беспозвоночных. 

Фотоколлекция.  Сбор образцов и их описание в процессе экскурсии. Составление списка 

фауны. 

 

МОДУЛЬ «Биологическое разнообразие – биоценозы и экосистемы» 

Учебно-тематический план 

№ Тема Количество часов  



Теория/практика 

1 Составные части биоценозов и экосистем. 
Типологизация биоценозов. Правила описания 
биоценозов (геоботанические описания как основа) 

2/1 

2 Описания биоценозов в процессе экскурсии.  
Описание площадки 

0/3 

 Итого 6 ч 

 

Содержание модуля 

1 Составные части биоценозов и экосистем. Типологизация биоценозов. Правила 

описания биоценозов (геоботанические описания как основа). 

Биотические и абиотические компоненты и их взаимосвязи. Типы фитоценозов как 

основы наземных биоценозов. Определение силы и направления антропогенной 

нарушенности ландшафтов. Компоненты описание учетной площадки. 

2. Описания биоценозов в процессе экскурсии.  Описание площадки 

Маршрутное (словесное) описание фито/биоценозов и ландшафтов. Связь с построенной 

картой. Геоботаническое описание учетной площадки. Разбор описаний. Подведение 

итогов работы. 

 

Материальное обеспечение программы 

Для проведения полевых занятий требуются полевые дневники, полевые сумки с 

соответствующим оборудованием (для сбора биологических и иных проб, определения 

организмов), желательны фотоаппараты, определители (атласы-определители) животных 

и растений. Камеральная обработка проб предусматривает помещение со столами для 

разбора проб и места для хранения образцов. Для проведения лекционных занятий 

требуется учебный класс с возможностью подключения  медиа-технологий. 

 

 

Список литературы 
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Приложение 3. Фото работы Экошколы 

 

 
Вверху: Занятие по обитателям лесной подстилки.  

Внизу: обучение методикам биоиндикации 
 

 



 
Вверху: Участники Экошколы собирают моллюсков для определения.  

Внизу: разбор проб  гидробионтов  
 

 



 
Вверху: Особенности строения и развития луговых растений.  

Внизу: Занятие в лаборатории Центра по определению гидробионтов  
 

 


