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Содержание курса 

Методы исследования окружающей среды. 

Введение в программу. Вводный инструктаж по технике безопасности. Принципы 

классификации живых организмов. Знакомство с биографией великих выдающихся биологов 

и экологов. Методы исследований окружающей среды: наблюдение, сравнение, опыт 

и измерение.  

Практическая часть:  

− практическая работа «Разнообразие оборудования для исследовательской работы»; 

− экскурсия «Разнообразие растений Центра»; 

− решение ситуационных задач; 

− тестирование «Оценка исследовательской культуры» по модифицированной 

методике Г.В. Макотровой; 

− тестирование «ЭЗОП». 

Основы дендрологии. 

Группы древесных растений: деревья, кустарники, кустарнички, полукустарники. 

Древесные растения Екатерининского парка. Понятие интродукции. Принципы построения 

определителей. Древесные интродуценты г. Москвы. Центры происхождения древесных 

растений.  

Практическая часть: 

− индивидуальная работа в рамках выбранных тем; 

− экскурсия «Древесные растения Екатерининского парка»; 

− экскурсия «Древесные растения Москвы»; 

− работа с гербарием и коллекциями; 

− составление определителя древесных растений. 

Основы исследовательской деятельности 

Общее представление об исследовании. 

Проект и исследование: сходства и различия. Алгоритм проведения исследования.  

Гипотеза, цель и задачи исследования. Конструирование проблем и гипотез. Требования 

к структуре исследовательской работы. Алгоритм подготовки устного доклада. 

Презентационные материалы для сопровождения устного доклада: мультимедиа презентация, 

буклет.  

Практическая часть:  

− индивидуальная работа в рамках выбранных тем; 

− оформление опорных конспектов «Исследование и проект». 

Методы работы с информацией. 

Виды источников информации: литература и электронные источники информации. 

Интернет-ресурсы. Требования к источникам информации. Способы представления 

полученных данных: текстовая и графическая информация.  

Практическая часть:  

− индивидуальная работа в рамках выбранных тем; 

− работа с литературными источниками; 

− работа с Интернет-ресурсами.  
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Оформление и презентация результатов исследований. 

Результаты исследований в структуре исследовательской работы. Принципы 

подготовки презентационных материалов в программе Power Point. Конструктор слайдов. 

Цветовые схемы. Шаблоны оформления. Выбор шрифта и фона. Подготовка фотографий 

для вставки в презентацию. Вставка рисунков. Построение таблиц, диаграмм, графиков.  

Практическая часть:  

− индивидуальная работа в рамках выбранных тем; 

− Практикум по составлению таблиц и диаграмм; 

− Подготовка презентаций в программе Power Point. 

Зимний проект «Птицы нашего города». 

Перелётные, оседлые и кочующие птицы. Зимние учёты птиц. Особенности поведения 

и питания в зимний период. Корма для зимующих птиц. Типы кормушек и предпочитаемость 

их птицами города. Правила развешивания кормушек. Наблюдение и определение 

численности видов зимующих птиц: снегирей, клестов, синиц, чечёток и др.   

Практическая часть:  

− индивидуальная работа в рамках выбранных тем; 

− практическая работа «Маршрутный учёт птиц в городе»; 

− практическая работа «Изготовление кормушек»; 

− практическая работа «Наблюдения и подсчёт птиц на кормушке». 

Фенологические наблюдения в природе 

Фенология как наука: принципы, особенности, подходы. История фенологии. 

Практическое значение фенологических наблюдений для лесного и сельского хозяйства. 

Современное состояние фенологической науки. Стандартные программы фенологических 

наблюдений. Фенологическая периодизация года: сезоны и подсезоны года. Фенология 

зимнего периода.  

Практическая часть:  

− индивидуальная работа в рамках выбранных тем; 

− проведение опроса; 

− экскурсия «Фенология зимнего периода». 

Флористические исследования. 

Понятие флоры. Методы изучения флоры. Классификация растений. Семейства 

растений, наиболее распространенные на территории Москвы. Редкие и охраняемые растения 

Москвы. Растения как биоиндикаторы кислотности и плодородия почвы.  

Практическая часть:  

− индивидуальная работа в рамках выбранных тем; 

− решение ситуационных задач «Биоиндикация кислотности и плодородия почв»; 

− виртуальная экскурсия «Флористическое разнообразие культурных растений 

Центра». 

Экология города 

Особенности городских экосистем. 

Город как экологическая система. Урбанизация. Загрязнение атмосферы. Озоновые 

дыры и кислотные дожди - современная реальность. Гарбология как наука. Мусор – «бомба 



5 

замедленного действия». Состав твердых бытовых отходов города. Проблемы и принципы 

утилизации мусора. Знаки международной экомаркировки. Технологии переработки мусора 

в разных странах мира. Самые чистые города мира. 

Практическая часть: 

− индивидуальная работа в рамках выбранных тем; 

− проведение опроса «Экологические проблемы Москвы»; 

− оформление листовок «Против мусорного монстра».  
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Тематическое планирование курса 

№ 

п/п 
Раздел / тема курса 

Виды учебной работы  

(в ак. часах) 

Лекции Практика Всего 

1 
Методы исследований окружающей 

среды  
1 2 3 

2 Основы дендрологии 2 2 4 

3 Основы исследовательской деятельности 

3.1 Общее представление об исследовании 1 – 1 

3.2 Методы работы с информацией 4 2 6 

3.3 
Оформление и презентация результатов 

исследований 
2 4 6 

4 Зимний проект «Птицы нашего города» 1 1 2 

5. Фенологические наблюдения в природе – 2 2 

6 Флористические исследования  2 2 4 

7 Экология города – 2 2 

ИТОГО 13 17 30 

 

 


