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Введение 
 

Современные нормативные документы: Федеральная целевая 

программа развития образования на 2019-2025 гг, Концепция развития  

дополнительного образования детей, Концепция экологического образования 

и др. ориентируют педагогических работников на объединение усилий 

разных образовательных организаций на подготовку обучающихся 

владеющих основами научных методов познания окружающего мира, 

способных осуществлять исследовательскую, проектную и информационно-

познавательную деятельность, способных к построению индивидуальной 

образовательной траектории и др.  

Школой и организациями дополнительного образования накоплен 

солидный опыт осуществления исследовательской деятельности учащихся, 

однако, по-прежнему остаются недостаточно разработанными теоретические 

основы и механизмы организации взаимодействия учреждений 

дополнительного, общего и высшего профессионального образования в 

данном вопросе.   

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им. В. 

Волошиной» длительное время занимается организацией и осуществлением 

исследовательской деятельность учащихся в рамках взаимодействия 

учреждений дополнительного, общего и высшего образования по 

естественнонаучной направленности: разработана нормативная база; 

заключены договора и выстроено взаимодействие с учреждениями общего и 

высшего профессионального образования; накопленный опыт был 

представлен на семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, публикациях разных уровней и др. 

Методические рекомендации раскрывают организацию 

исследовательской деятельности школьников в научном обществе учащихся; 

планирование, ведение, оформление, представление исследовательской 

деятельности; взаимодействие учреждений дополнительного образования, 

общего и высшего образования по развитию исследовательских умений 

школьников при реализации экологических игр, учебных занятий, 

природоохранных акций, экологических проектов, эколого-краеведческой 

экспедиции, реализации летней городской экологической школы и др. 

Представленный опыт будет интересен педагогам дополнительного 

образования, учителям биологии общеобразовательных школ, занимающихся 

организацией и осуществление исследовательской деятельности учащихся по 

естественнонаучной направленности.  
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Организация исследовательской деятельности со школьниками в 

научном обществе учащихся «Ареал» 

 

Основными направлениями организации деятельности в рамках 

Научного общества учащихся (далее НОУ) «Ареал» являются: занятия по 

дополнительной общеразвивающей программе (далее ДОП) в своем 

объединении,  выполнение исследовательских работ и проектов, организация 

и проведение отчетной конференции и сопутствующих конкурсов, 

дополнительные профильные занятия обучающихся на «стажировочных 

площадках» областного, регионального и всероссийского уровней, а также 

другие образовательные мероприятия. 

На каждом из этих направлений работы в той или иной степени 

происходит взаимодействие НОУ «Ареал» с другими организациями. 

Главной целью такого взаимодействия является предоставление более 

широкого спектра возможностей для обучения и в целом повышение 

качества образовательной деятельности. Рассмотрим все 

вышеперечисленные направления организации деятельности более подробно. 

1. Занятия по дополнительной общеразвивающей программе. 

 во время набора в объединения происходит плотное взаимодействие со 

средними общеобразовательными школами, гимназиями, лицеями города; 

 ДОП некоторых объединений предусматривают выходы на экскурсии. 

Например, в ДОП по журналистике включены экскурсии на городское радио 

и телевидение; в ДОП по ботанике – экскурсия в МП «Кемеровский 

ботанический сад», в ДОП по геологии – Геологический музей КузГТУ; 

 также в рамках ДОП на групповые занятия может быть приглашен 

специалист соответствующего профиля: например, на занятия по профилю 

«Физиология и здоровье человека» – сотрудник Кемеровского медицинского 

колледжа,  на занятия по экологии – специалист ГКУКО «Областной комитет 

природных ресурсов» и Кемеровского центра по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды. 

2. Выполнение исследовательских работ и проектов также 

предусматривает внешнее взаимодействие: 

 прежде всего, это получение научных консультаций у преподавателей 

ВУЗов и сотрудников научных организаций. Чаще всего мы взаимодействуем 

с Институтом  биологии,  экологии и природных ресурсов КемГУ, но иногда 

приходится обращаться к специалистам из других городов, например, в 

Новосибирске мы сотрудничали с Центральным сибирским ботаническим 

садом СОРАН и Институтом систематики и экологии животных СОРАН; 

 для выполнения некоторых тем организуются исследования на базе  

лабораторий  ФИЦУУХ СОРАН,  КЦ по гидрометеорологии и мониторингу 

ОС и КФ Центра эпидемиологии и гигиены по ЖД транспорту; 

 кроме того, иногда наши обучающиеся выполняют исследования по 

просьбе других организаций. Так, в течение 4-х лет обучающиеся 

объединения «Линнея» участвовали в НИР «Биологическая  оценка качества 
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среды Алтае-Саянскогоэкорегиона», ведущейся в заповеднике, выполняя 

оценку флуктуирующей асимметрии билатеральных признаков березы 

повислой в рамках программы. 

3. Самым масштабным аспектом деятельности является организация и 

проведение отчетной конференции – Межрегиональной эколого-

краеведческой НПК школьников «Цвети, шахтерская земля!». Отчетная 

конференция и сопутствующие конкурсы задействуют больше всего внешних 

связей и взаимодействий НОУ «Ареал»: 

 для поддержания статуса межрегиональной конференции в качестве 

членов жюри приглашаются специалисты ВУЗов (Костанайский ГУ 

(Казахстан), КемГУ, КГСХИ, КУ(Ф)РЭУ, КемГМУ), НИИ (Институт 

экологии человека СО РАН), музеев (Областной краеведческий музей, музей-

заповедник «Красная горка»), природоохранных и общественных структур 

(ГКУКО «Областной Комитет природных ресурсов», Общественная палата 

Кемеровской области) и других организаций (ГУМВД России в г. Кемерово, 

МБУ «Кемеровская служба спасения»); 

 в технических вопросах организации конференции помощь оказывали 

Музей археологии, этнографии и экологии Сибири КемГУ и Городской 

классический лицей (предоставление дополнительных помещений), а также 

Кузбасский ботанический сад (предоставление дополнительной оргтехники); 

 в разные годы спонсорами конференции выступали: Театр для детей и 

молодежи г. Кемерово, КРО Партии «Единая Россия», Кузбасский филиал 

ООО «СГК», ОАО Холдинговая компания «СДС-Маш»; 

 на семинар для педагогов-руководителей исследовательских работ, 

проходящий в рамках НПК школьников «Цвети, шахтерская земля!» в 

качестве выступающих приглашались сотрудники Института биологии, 

экологии и природных ресурсов КемГУ, Газета «Природа Алтая», КРЭОО 

«Ирбис». 

4. Все большее распространение в России получают всевозможные 

профильные школы, форумы и смены, которые мы рассматриваем, как 

возможность для обучающихся получить дополнительные знания и навыки. 

Как правило, чтобы попасть на такие профильные смены, необходимо пройти 

конкурсный отбор, выиграть профильное соревнование, занять призовое 

место со своей исследовательской или проектной работой. За последние годы 

нашим обучающимся удалось стать участниками  инженерно-

конструкторской школы «Лифт в будущее» в ВДЦ «Орленок», смены 

«Заповедная страна» в МДЦ «Артек», летней научно-образовательной школы 

МГУ, Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» 

в г Ярославле, экологического форума «Живи, Земля» в ВДЦ «Океан» и др.  

5. Экскурсионно-образовательные поездки проводятся в учебном году в 

соседние города, обычно в Томск или Новосибирск. Протяженность таких 

поездок составляет 1-3 дня, за это время выезжающие группы посещают 

экскурсии, тематические занятия, консультации и встречаются со 

специалистами и сотрудниками экологических организаций, предприятий и 
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учреждений. Например: Оранжереи ЦСБС СОРАН и СБС ТГУ; 

Зоологический музей ИСЭЖ СОРАН; Новосибирский и Московский 

зоопарки; разрезы «Виноградовский», «Кедровский», «Беловский»; Кия-

Шалтырский нефелиновый рудник; Зоологический, геологический, 

палеонтологический музеи ТГУ; Большой новосибирский планетарий; Музей 

истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока. 

6. Большой подготовки и постоянного взаимодействия с другими 

организациями требует подготовка многодневных экспедиций. Как правило, 

в качестве партнеров здесь выступают организации, в чьем ведении 

находится территория, на которую выезжает экспедиция: Государственный 

природный заповедник «Кузнецкий Алатау», Шорский национальный парк, 

Алтайский Государственный природный биосферный заповедник, музей-

заповедник «Томская Писаница», экомузей-заповедник «Тюльберский 

городок», биостанция КемГУ, дирекция ООПТ Кемеровской области. Также 

это могут быть партнеры, которые предоставляют место для  проживания. 

Например, в 2014-2016 годах, когда организовывались экспедиции в 

Чебулинский район Кемеровской области, таким партнером стала 

Шестаковская средняя общеобразовательная школа. 

В летний период в НОУ «Ареал» проводятся летние городские школы 

и выездные экспедиции по территории региона. 

7.  В рамках Летних городских экологических школ ежегодно 

организуются экскурсии, выездные тематические занятия и мероприятия на 

базе других организаций, среди которых: Кузбасский ботанический сад, МП 

«Кемеровский ботанический сад», лаборатория экзотических животных 

КемГУ, метеостанции пос. Новостройка и пос. Яйлю, конноспортивный клуб 

«Амазонки», областной краеведческий музей, НИИСХ, музей-заповедник 

«Красная горка», музей археологии, этнографии и экологии Сибири КемГУ, 

музей угля ФИЦУУХ СОРАН. 

Таким образом, разнообразные внешние контакты НОУ «Ареал» с 

другими организациями и учреждениями позволяют нашим обучающимся 

ближе познакомиться с деятельностью научных и исследовательских 

организаций и учреждений, отработать навыки работы в полевых и 

лабораторных условиях, погрузиться в научно-исследовательскую работу в 

разных областях экологии и биологии, получить результаты. 

 

Историческая справка о научном обществе учащихся «Ареал» 

  

НОУ «Ареал» – образовательная структура, представляющая собой 

добровольное творческое объединение учащихся и педагогов, занимающихся 

исследовательской, проектной деятельностью. 

Целью НОУ «Ареал» является вовлечение школьников в 

исследовательскую и проектную работу, формирование единого сообщества 

и пространства для исследовательской и проектной деятельности. 
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НОУ «Ареал» является старейшим НОУ в городе Кемерово и вы 

Кемеровской области. В 2017 году нашему научному обществу исполнилось 

36 лет.  

В 1956 году состоялось открытие отдела натуралистов городского 

Дворца пионеров им. В. Волошиной.  

В 1981 году была организована итоговая научно-практическая 

конференция отдела по проблеме изучения и охраны природы Кузбасса. 

Конференция была приурочена к 25–летнему юбилею отдела натуралистов 

Дворца пионеров им. В. Волошиной и проводилась совместно с Отделом 

народного образования Кемеровского горисполкома, биологическим 

факультетом Кемеровского государственного университета  и Кемеровским 

государственным медицинским институтом. 

В ней приняли участие более двадцати школьников в пяти секциях: 

юных зоологов, юных биологов, растениеводства и кактусоводов, живого 

уголка и аквариумного рыболовства. 

После конференции встал вопрос о создании научного общества в 

отделе натуралистов. Была разработана структура общества, основные его 

положения и направления, названия общества, подобраны научные 

консультанты. Была достигнута договоренность  о совместной работе с 

КемГУ по предложенным биологическим факультетами темам. Была 

разработана тематика исследований и опытной работы на следующий год. 

После чего ребята приступили к исполнению намеченной цели. 

Таким образом, Научное общество учащихся «Первоцвет» с 1981 года 

начало свою работу. 

Целью НОУ стало развитие навыков исследовательской работы у 

старшеклассников и углубление знаний по биологии и химии. 

Научное общество учащихся / НОУ / – это добровольное объединение 

старшеклассников общеобразовательных средних школ. 

Оно было  призвано активизировать работу по привлечению учащихся 

к организованному научно-техническому творчеству, развитию  

познавательной активности навыков научно-исследовательской, 

опытнической работы во внеурочно время под руководством ученых, 

аспирантов, студентов вузов города, преподавателей школ, специалистов 

внешкольных учреждений, сотрудников научно-исследовательских 

лабораторий, работников промышленных предприятий.  

Президентом НОУ с момента его основания и практически все время 

его существования была профессор, доктор биологических наук Татьяна 

Николаевна Гагина. 

17 апреля 1983 года состоялась I научно-практическая конференция 

Кемеровского научного общества учащихся в Кемеровском государственном 

университете.  

По сравнению с отчётной конференцией 1981 года она приобрела 

разносторонний характер, так в ней появились совершенно новые секции: 

историко-филологическая, культурно-просветительная, медико-



 

10 

 

биологическая, физико-математическая, химико-технологическая и 

техническая. Количество участников возросло до 40 человек. 

С тех пор научно-практическая конференция стала ежегодной.  

Хочется подчеркнуть, что конференция не прекращала свою работу все 

эти годы, за время её работы сменилось несколько поколений юных 

исследователей, на секциях конференции за 36 лет выступило несколько 

тысяч школьников.  

С 1988 года стала называться конференцией Научного общества 

учащихся по проблеме: «Экология и промышленный город», а  с 2005 года 

стала носить название «Цвети, шахтёрская земля».   

С каждым годом конференция развивалась, и количество учащихся  

тоже росло, она начала набирать популярность. Поэтому XIV научно-

практическая конференция 1996 года стала областной. А в 2011 году 

конференция впервые получила статус межрегиональной. 

Сегодня на конференции выступают школьники, которые приезжают 

не только из Кемеровской области, но из Томской области, Алтайского края, 

Республики Алтай и других территорий.  

Для учащихся НОУ «Ареал» конференция является отчетной. По 

итогам конференции издаётся сборник тезисов работ. 

За время работы НОУ обучающимися было подготовлено более 1000 

исследовательских работ по самым различным направлениям биологии, 

экологии, химии, естествознанию, краеведению и социальным наукам. 

На сегодняшний день в НОУ «Ареал» занимается около 150 

школьников, и работают детские объединения по профилям: 

 «Человек и город» – урбоэкология и краеведение; 

 «Линнея» – ботаника и экология; 

 «Физиология здоровья» – физиология человека, ЗОЖ; 

 КД WWF «Ирбис» – охрана природы; 

 «Сибирит» – геология и география; 

 «Компьютер - LAND» – анимация и мультипликация;  

 «Карьера» – социальные науки и журналистика. 

В течение календарного года обучающиеся научного общества «Ареал» 

проходят полный образовательный цикл, включающий: 

занятия по дополнительным образовательным программам (сентябрь– 

май), 

занятия в рамках Летней городской экологической школы или летней 

школы «Шаг в будущее) (социально-педагогическая направленность) – в 

июне, 

 экспедиционные поездки (июль – август). 

а также индивидуальные исследовательские работы, выполняемые в 

течение всего календарного года.  

Ребята, обучающиеся в НОУ «Ареал» стабильно показывают хорошие 

результаты при выступлениях на конференциях различного уровня.  
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Планирование, ведение, оформление и представление исследовательской 

деятельности учащихся 

 

Проблема выбора темы исследовательской работы 

С чего начать исследование? Как выбрать тему? 

Тема – это научное задание, которое охватывает определенную отрасль 

научного исследования. 

Сначала необходимо определиться  с направлением 

Тема должна отвечать определенным критериям: 

1. Актуальность – (соответствие) необходимость и неотложность темы в 

современных условиях; 

2. Новизна – рассмотрение новых, исследований, объектов или 

исследование известных объектов нетрадиционными методами (новые 

методики) или с нетрадиционной точки зрения; 

3. Перспективность – возможность дальнейшей разработки темы, 

многолетнее или мониторинговое исследование; 

4. Соответствие темы возрасту исследователя, тема должна быть 

выполнима (ряд методик, препаратов, химических веществ – не допустимы 

для школьников любого возраста) и учитывать психофизиологические 

особенности возраста; 

5. Возможность разработки темы при имеющихся (или доступных) 

ресурсах (времени, оборудования, консультаций специалиста); 

6. Желание исследователя; 

7. Оригинальность (необходимый элемент оригинальности – 

неожиданность). Выполняя эту часть исследовательской работы, следует 

проявить гибкость и не стоит требовать ясного осознанного и четкого 

формулирования проблемы, четкого обозначения темы. На этом этапе общей, 

приблизительной характеристики. 

Проблема исследования – затруднения, неопределенность. Чтобы 

устранить проблему, требуются действия. Важно попробовать посмотреть на 

проблему с разных точек зрения.  

 помогая выбрать тему ребенку, старайтесь сами держаться ближе к той 

сфере, в которой чувствуете себя уверенно; 

 педагог тоже должен чувствовать себя исследователем. 

Итак, выбор интересной темы для исследовательской работы позволит 

не только выгодно отличаться от других авторов, но и получить ряд 

преимуществ: 

 звучное и актуальное название в сочетании с сильным исследованием 

позволит обратить внимание слушателей и даже «заезженная» тема будет 

смотреться интересно и неизбито. 

Проблема – это постановка вопроса, который необходимо решить. Цель 

– характеризует требуемый результат. Задачи – это шаги для достижения 

цели. 
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Тема – отражение единой мысли всей работы, своеобразный ракурс 

исследования. Грамотная формулировка темы для исследовательской работы 

очень важна, т.к. именно она будет оцениваться жюри, именно на 

соответствие темы будет проверяться исследовательская работа, именно ее 

актуальность и новизна будет выступать в качестве критерия оценки 

важности баллов. 

Общие правила формулировки темы: 

1. Тема должна быть краткой, лаконичной, законченной (громоздкие 

темы сложны при беглом ознакомлении и в большинстве случаев полностью 

не читаются), лучше  5– 8 слов. 

2. Интересная тема может содержать риторический вопрос (хорошо для 

гуманитарных направлений); 

3. Тема должна иметь четкие границы и отражать суть работы (тема будет 

отражать слишком большую область, а работа не раскроет суть заголовка, у 

жюри могут возникнуть закономерные вопросы, и наоборот заголовок уже, а 

работа шире, чем тема.); 

4. Тема должна быть выполнима. Автор должен быть готов к поиску 

информации и средств достижения цели. В информационном поиске 

рекомендуют обращаться не только к отечественным, но и зарубежным 

источникам; 

5. Тема должна быть оригинальной. Наиболее привлекательные темы 

содержат элемент неожиданности, общественной важности, имеют 

интригующие формулировки и спорные моменты («Почему мы говорим 

неправду?»); 

6. Тема должна быть согласована с научным руководством, 

консультантом; 

7. Тема может содержать 2 названия – теоретическое – формальное и 

творческое – более понятное обывателю (Верить ли рекламе? (оценка 

безопасности для здоровья газированных напитков); 

8. Тема может уточняться (вплоть до кардинального изменения); 

9. Подбор темы может быть обусловлен тематическими, ситуативными 

или временными факторами (актуальность и востребованность в 

современном обществе); 

10. Тема должна быть интересна автору. 

Таким образом, порядок выбора темы исследовательской работы: 

1. Выбор направления; 

2. Поиск информации; 

3. Оценка возможностей реализации на практике; 

4. Сбор материала и проведение исследования; 

5. Корректировка темы. 

Секреты: опирайтесь на зарубежный опыт; смотрите программы – ищите 

идеи; игра в «100 вопросов»; следите за новостными трендами. 

Во время руководства исследовательской работой обучающихся  

педагогам необходимо стараться избежать ошибок: 
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1. Стремясь подчеркнуть значимость своего экологического проекта 

или мероприятия, руководители зачастую ставят глобальные цели и задачи: 

«решить экологические проблемы города», «формировать экологическое 

мировоззрение», «очистить город от мусора» и т. д. Понятно, что с помощью 

одного мероприятия, проекта или акции решить подобные проблемы 

невозможно. Поэтому цель и задачи нужно ставить вполне конкретные и 

достижимые: «разработать проект пришкольной клумбы», «освоить 

технологию посадки деревьев и кустарников» и т. д.  

2. Для отчёта о проведённом экологическом мероприятии (акции) 

достаточно 7–10 страниц текста с иллюстрациями. Поэтому желание 

увеличить объем за счёт «пустых», не информативных фотографий, нечётких 

схем, графиков, второстепенных данных и другой не нужной информации 

приводит к снижению и впечатления членов экспертной группы, и общей 

оценки.  

3. Отчёт должен содержать конкретные цифры, которые позволяют 

оценить сделанную работу по достоинству. (Сколько школьников приняли 

участие в мероприятии, сколько деревьев или корней цветочной рассады 

высадили, сколько килограмм мусора собрали и др.). Необходимо 

подчеркнуть конкретные результаты по реализации плана действий и 

обосновать перспективу и практическую значимость проделанной работы.  

4. Любой проект предполагает такой этап, как исследование проблемы. 

Можно порекомендовать руководителям проектов, внимательнее относиться 

к изучаемому вопросу, чтобы избежать биологических, экологических или 

терминологических ошибок. Например, среди растений-первоцветов 

Кузбасса не встречается подснежник, сжигание пластиковых бутылок 

недопустимо, птиц нельзя кормить ржаным хлебом, – казалось бы, известные 

факты, но невнимательность, небрежность или незнание фактического 

материала приводят к появлению таких ошибок, резко снижающих общее 

впечатление экспертов о проекте.  

5. Проведение любого крупного мероприятия регламентируется 

Положением. Чёткое следование при оформлении отчёта рекомендациям и 

техническим требованиям, изложенным в положении, не только облегчает 

работу экспертов, но и повышает итоговую оценку. Участие в экологических 

акциях, природоохранных мероприятиях и эколого-просветительской 

деятельности – важное и нужное дело.  

6. При оформлении исследовательских работ школьников, отчетов 

экологических проектов, акций необходимо придерживаться общих 

требований к текстовым документам, обозначенным в ГОСТ 2.105 – 95 

ЕСКД, а при оформлении списков литературы придерживаться ГОСТ 7.0.100 

– 2008. 
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Взаимодействие учреждений дополнительного и общего образования по 

осуществлению интеллектуальных экологических игр для учащихся 

среднего школьного возраста 

 

За весь период существования игр, в нашем учреждении накоплен 

большой опыт организации и проведения интеллектуальных экологических 

игр. Организацию игр мы, как правило, начинали с разработки положения, в 

котором прописывали сроки, участников, темы игр. Далее положения 

распространяли по общеобразовательным учреждениям города.  

Так как число желающих всегда было большим, а проведение игры 

предполагало участие одновременно двух команд, то для их координации 

составлялся график.  

Наши интеллектуальные игры проводились по трем параллелям, для 

6,7 и 8 классов в три  тура. В каждом туре участники набирали определенное 

число баллов, поэтому составлялась турнирная таблица, отражающая 

промежуточные и итоговые результаты всех участников.  

Для участия в играх командам необходимо было название команды и 

приветствие. Так как количество  участников, входящих в команду 

ограничено, а желающих было больше, то мы приглашали ребят на игру в 

качестве болельщиков, чтобы они имели возможность заработать баллы в 

индивидуальном зачете. 

Важным условием проведения игр  является наличие кабинета с 

необходимой мебелью  и оборудование (проектор с экраном, ноутбук для 

демонстрации игры, колонки, гонг, песочные часы на 1 минуту). Желательно 

рассадить команды  друг напротив друга, лицом к ведущему и экрану. Чтобы 

избежать подсказок, спорных из-за этого ситуаций, болельщиков и 

руководителей рассаживали отдельно.  

Сигналом для начала и завершения работы команды над заданием 

являлся удар в гонг, время выполнения засекалось песочными часами.  После 

каждого конкурса жюри объявляет результаты конкурса и общий счёт.  

Чтобы настроить участников на победу,  начинали игру с  торжественной 

музыки. Также использовали музыкальное сопровождение и во время 

выполнения командами заданий. 

За весь период существования игр у нас накопилось огромное 

количество разнообразных заданий, при составлении, которых мы старались 

не ограничиваться рамками школьного материала, составлять задания 

интересные, разноплановые, разной степени сложности. 

Игру целесообразно начинать с разминки. Она рассматривается как 

психологическая подготовка к основным заданиям игры, чтобы увлечь и 

вовлечь всех участников. Заданиями для разминки мы делали несложные, 

ориентированные на сообразительность, находчивость, догадку и быстроту 

реакции, формирующие способность быстро понимать задание, умение 

внимательно слушать вопросы и чётко на них отвечать.  
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Примером таких заданий может быть цепочка слов, в которой нужно 

найти лишнее и объяснить свой выбор, например, исключите лишнее в 

цепочке: тарантул, паук-крестовик, каракурт, паук-серебрянка (живет в воде). 

Можно предложить мозаику, где участникам предлагаются фрагменты 

изображения животных или растений нашего региона, их необходимо 

сложить, узнать организм и назвать его биологические особенности. 

Это также могут быть наборы смысловых изречений, из которых  

нужно составить народную примету: «Много леса – сбереги, мало леса – 

посади»; «Одно дерево срубил – посади сорок».  

Интересным вариантом разминки является биологический лабиринт, 

где читая утверждения, нужно определять верные они или нет, и двигаться 

по соответствующим стрелочкам. 

Можно предложить ребятам вспомнить за 1 минуту древесные 

растения, оканчивающиеся на букву «А». 

После разминки следует этап, включающий решение частично-

поисковых задач. Это разнообразные, более сложные задания, направленные 

на выявление знаний и умений учащихся, установление причинно-

следственных связей, умения обобщать, делать выводы. 

Примером могут быть: 

 конкурсы капитанов, они предполагают индивидуальное выполнение 

задания лидером команды, поэтому не должны быть сложными. Это могут 

быть карточки, где нужно определить структурные части организмов, клетки; 

либо расставить в правильной последовательности стадии развития 

земноводных.  

 биологические задачи, они включают необычные факты и явления из 

жизни живых организмов, которые нужно объяснить участникам. Для этого 

мы использовали цветные карточки с номерами задач. Участники выбирали 

номер задачи и готовили ответ. При работе над биологическими задачами у 

школьников формируется умение правильно сформулировать ответ, связать 

знания о строении организмов с процессами жизнедеятельности.  Предлагаю 

вам одну из них: учёные заметили, что плоды хлебного дерева, весящие 3-4 

кг, растут прямо на стволах, а не на ветвях. Как объяснить данное явление? 

(плоды тяжелые, ветви их не выдержат, поэтому они растут прямо на 

стволах); 

 задания на анализ биологического текста могут быть самыми 

различными. Это может быть текст,  в котором нужно вставить по смыслу 

пропущенные понятия или найти биологическую ошибку. Например,  

фрагмент текста: «Часть побега –   занимает на стебле боковое 

положение и обычно состоит из     , которая крепится к стеблю 

при помощи   ». Ответ:  «Часть побега – ЛИСТ занимает на стебле 

боковое положение и обычно состоит из ЛИСТОВОЙ ПЛАСТИНКИ, которая 

крепится к стеблю при помощи ЧЕРЕШКА». Сюда же можно отнести и 

работу с фрагментами текста, которые нужно расположить в определенной 

логической последовательности, сохранив биологический смысл. Готовится 
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это задание путем разделения текста на фрагменты, они пронумеровываются 

и потом необходимо составить полный логично построенный текст.  

 работа с  коллекциями семян, плодов и насекомых  занимает 

особое место среди заданий, так как у школьников есть возможность воочию 

увидеть натуральные объекты. Для ответа на данные задания предлагали 

схему ответа. Например,  в корзинке лежат клубни картофеля, лист 

папоротника, корнеплод моркови, луковица. Задание для участников – 

назвать растение и представленный орган. Также в корзинках ребятам 

предлагали различные плоды растений, необходимо было назвать растение, 

определить тип плода и рассказать, как растение распространяет свои плоды 

и семена. Давайте попробуем сейчас выполнить подобное задание.  

Работа с коллекциями насекомых предполагает распределение 

насекомых по типам развития. Здесь также использовали для удобства ответа 

таблицу. Например, предложенных насекомых нужно распределить по 

группам с полным и неполным метаморфозом. 

Всегда носят эффект неожиданности задания по типу «черных 

ящиков». В них мы помещали различные остатки жизнедеятельности 

организмов (кусочек шерсти, гнездо, сам объект, соты, чешуя и т.д.). Задание 

для участников – по описанию объекта определить природный объект.  

Либо же «черный ящик» предлагали каждой команде свой. Для ответа 

использовали схему: назвать систематическое положение животного, 

значение в жизни организма данного объекта.  

Хорошо использовать задания с гербариями из растений, 

произрастающих вокруг нас – в парке в саду, на огороде. Это могли быть 

несложные задания для игр в 6 классе на определение названия растений.   

Для 6-х классов мы предлагали также задания на составление 

морфологического портрета растения по гербарию, опираясь на план: 

определить тип корневой системы, жилкования, соцветия, листьев, побега, 

тип плода. 

Более сложными будут задания определить растения по зимним 

побегам. Для этого школьникам придется применить знания о расположении 

почек, их форме, об окраске коры. 

Также определенной степенью сложности характеризуются задания на 

узнавание растения, сопоставление его частей и определение жизненной 

формы.  Например, даны изображенные отдельно части какого-либо 

растения, необходимо собрать растение, назвать его и определить его 

жизненную форму. 

Следующий тип заданий – это разнообразные схемы.  

Например, расставить в правильной последовательности циклы 

развития паразитических червей; либо рассказать о физиологическом 

процессе, изображенном на схеме. Например, участникам необходимо 

рассмотреть изображенный эксперимент и  объяснить результаты опыта. 

Очень разнообразны задания на сопоставление. Например, 

предлагаются наборы карточек из перепутанных видовых названий 
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беспозвоночных животных (черепаха, кот, галапагосская, камышовый). 

Командам нужно сопоставить род и вид предложенных организмов (черепаха 

галапагосская, кот камышовый). Или, например, распределить в таблице по 

систематическим единицам предложенные организмы. Также примером 

может быть задание на выделение признаков, характерных для 

определенного класса животных. В конкурсе «Следы животных» мы 

предложили школьникам изображения следов животных и названия самих 

животных. Необходимо было найти хозяина следов. Подобное задание 

использовали на игре в 6,8 классах, когда школьники подбирали растениям 

соответствующие им соцветия. Давайте попробуем выполнить подобное 

задание. 

Обязательными в экологических играх были задания на экологические 

закономерности в природе. В игре по лесным сообществам мы использовали 

изображение леса с прорезями для карточек, на которых были названия 

растений, их необходимо было распределить по ярусам. 

Сложнее конкурс по определению родины культурных растений, 

поэтому мы предлагали его школьникам 7 классов. Одно из подобных 

заданий на распределение растений по отношению к экологическим 

факторам: теневыносливые, засухоустойчивые, влаголюбивые, 

светолюбивые. Или составление пищевых цепочек из предложенных 

организмов. Такие на первый взгляд легкие задания мы усложняли, 

предложив участникам распределить организмы  по звеньям в пищевых 

цепях  в зависимости от сообщества, в котором оно обитает. Средним по 

степени сложности является задание на типы взаимоотношений организмов 

друг с другом.  Например, даны карточки с названиями морских обитателей, 

нужно составить симбиотические пары между ними.  

Для формирования экологического сознания мы использовали 

экологические знаки. На самом деле таких знаков не существует, они 

придуманы в дидактических целях. В них мы использовали те же цвета, что и 

в дорожных знаках: красный – предостерегающий, запрещающие; синий – 

информирующий. Например, синий знак с изображением палатки означает 

«Стоянка для кемпинга разрешена» или знак с красным кругом с 

изображением в центре перечеркнутого черного гриба означает «Сбор грибов 

запрещён».  

Традиционно мы завершали игру конкурсом «Гонка за лидером». Он 

предполагал самые различные вопросы в рамках темы игры: на эрудицию, 

знание наук, особенностей строения организмов, смекалку, дополнительные 

знания в области биологии. Данный конкурс способствует формированиюу 

школьников способности быстро понимать задание, внимательно слушать 

вопросы и чётко на них отвечать. Например: 

К какому типу животных относится морская звезда? (иглокожие);  

К какому типу животных относится слизень? (моллюски);  

Тип симметрии, характерный для кишечнополостных? (лучевая, 

радиальная) и др. 
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Это был  один из самых напряженных конкурсов, так как являлся 

решающим, заключительным. Особенность его в том, что  он проводился в 

устной форме, время на обдумывание не давалось – требовался быстрый 

ответ. Кроме того, у команд была возможность набрать баллы за счет 

соперников в случае отсутствия или неверного их ответа.  

Для ребят 8 классов мы предлагали усложненный вариант этого 

конкурса, где давалась 1 минута, за которую участникам было необходимо 

правильно ответить на наибольшее количество вопросов.  

Игра завершалась подведением итогов. 

Основные типы заданий, разработанные к играм, направлены на 

формирование экологической культуры подростков. Пример 

интеллектуальной экологической игры приведен в приложении на странице 

59. 

В процессе личных бесед с учителями школ, участвующих в играх, 

выяснилось, что школьники с большим интересом принимают участие в 

играх, у них отмечается повышение познавательного интереса к предмету, и, 

что является особенно важным, к участию стремятся школьники с разным 

уровнем знаний. Также увеличилось число  учащихся, желающих принимать 

участие в предметных неделях, экологических акциях, олимпиадах, форумах.  

Учителя и ребята отмечают оригинальность и разноплановость 

заданий,  целесообразность использования коллекций, гербариев. 

Немаловажным фактором привлекательности игр для школьников является 

смена обстановки – игра проводится за стенами «родного» учреждения, 

присутствует соревновательный характер игры, проведение торжественной 

церемонии награждения. Показателем популярности экологических игр 

является сотрудничество городских общеобразовательных школ с 

учреждением на протяжении более 15 лет.   

 

Социальное партнерство при проведении конкурсов естественнонаучной 

направленности 

 

Одной из современных инновационных технологий, актуальных для 

эффективного развития взаимодействия между различными социальными 

институтами, является технология социального партнерства, которая значима 

и для системы дополнительного образования детей.  

Социальное партнерство направлено на формирование позитивных 

изменений в образовании. В современных условиях все более актуальным 

становится вопрос формирования новой системы отношений между 

учреждениями дополнительного образования детей и образовательными 

учреждениями других типов и видов, предприятиями, общественностью, 

семьей, средствами массовой информации и др. Такой системой отношений и 

является система социального партнерства.  

В широком смысле в педагогической литературе социальное 

партнерство рассматривается как совместная коллективная деятельность 
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различных социальных групп, которая приводит к позитивным и 

разделяемым всеми участниками эффектам.  

МБОУДО «ЦДОД им. В. Волошиной» регулярно проводит различные 

тематические конкурсы естественнонаучной направленности. Рассмотрим 

некоторые из них с учетом взаимодействия с социальными партнерами. 

1. ОБЛАСТНЫЕ КОНКУРСЫ  ШКОЛЬНОГО ГЕРБАРИЯ 

Партнер: Кузбасский ботанический сад Института экологии человека 

ФИЦУУХ СОРАН. 

Организация конкурса:  

ЦДОД им. В. Волошиной Партнеры 

 разработка положения;  

 регистрация участников;  

 подготовка наградного материала 

 проведение семинаров и 

консультаций для участников 

конкурса; 

 оценка конкурсных материалов; 

 предоставление призов  

 

Положительные результаты взаимодействия:  

ЦДОД им. В. Волошиной, участники 

конкурса 

Партнеры 

  профессиональные консультации 

по методике гербаризации; 

  профессиональная помощь в 

определении видов; 

  готовая коллекция гербарных 

образцов  

  возможность получить 

гербарные образцы разных 

территорий  

  привлечение учащихся и 

педагогов к научной 

деятельности  

 

2. ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СКАЗОК 

Партнеры: КРЭОО «Ирбис», Общественная палата КО и др. 

Организация конкурса:  

ЦДОД им. В. Волошиной Партнеры 

 разработка положения;  

 регистрация участников;  

 сбор и сортировка конкурсных 

материалов; 

 подготовка наградного материала 

  оценка конкурсных материалов; 

 предоставление призов; 

 издание лучших произведений 

 

Положительные результаты взаимодействия:  

ЦДОД им. В. Волошиной, участники 

конкурса 

Партнеры 

 поддержка областного конкурса 

экологических сказок 

  публикация литературных 

произведений 

 реализация своих функций в 

части поддержки гражданских 

инициатив 

  экологическое просвещение 
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  публикация изобразительных 

работ 

населения 

 расширение взаимодействия с 

жителями г. Кемерово   

 

3. КОНКУРСЫ  УЧЕБНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ  

Партнеры: КемГУ,  Дирекция ООПТ КО 

Организация конкурса:  

ЦДОД им. В. Волошиной Партнеры 

 разработка положения;  

 регистрация участников;  

 сбор, сортировка и шифровка 

конкурсных материалов 

  оценка конкурсных материалов; 

 подготовка и печать наградного 

материала; 

 организация награждения 

 

Положительные результаты взаимодействия:  

ЦДОД им. В. Волошиной, участники 

конкурса 

Партнеры 

 поддержка конкурсов 

презентаций 

  формирование банка 

информационных материалов 

  участие в других мероприятиях 

 экологическое просвещение 

населения; 

  распространение информации о 

редких видах; 

  привлечение к участию в других 

мероприятиях 

 

4. КОНКУРСЫ ФОТОГРАФИЙ 

Партнеры: КемГУ,  Дирекция ООПТ КО, КО краеведческий музей, 

ИЭЧ ФИЦУУХ СО РАН 

Организация конкурса:  

ЦДОД им. В. Волошиной Партнеры 

 разработка положения;  

 регистрация участников;  

 сбор, сортировка и шифровка 

конкурсных материалов 

  оценка конкурсных материалов; 

 помощь в организации выставок 

фоторабот 

 

Положительные результаты взаимодействия:  

ЦДОД им. В. Волошиной, участники 

конкурса 

Партнеры 

 поддержка конкурсов 

фотографий; 

  расширение выставочных 

возможностей, новые площадки; 

  расширение аудитории  

 реализация своих функций; 

 экологическое просвещение 

населения; 

 источник научной информации, в 

том числе о распространении 

видов  
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5. ОБЛАСТНАЯ ВИКТОРИНА «ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ КОШАЧЬИ»  

Партнер: Дирекция ООПТ КО 

Организация конкурса:  

ЦДОД им. В. Волошиной Партнеры 

 разработка положения;  

 разработка вопросов викторины;  

 сбор и проверка конкурсных 

материалов  

 подготовка наградного материала 

 печать наградного материала; 

 проверка конкурсных вопросов; 

 организация награждения 

 

Положительные результаты взаимодействия:  

ЦДОД им. В. Волошиной, участники 

конкурса 

Партнеры 

 поддержка конкурса; 

 расширение аудитории через сайт 

партнера; 

 профессиональные консультации 

 экологическое просвещение 

населения; 

 помощь в организации детских 

конкурсных мероприятий 

 

Таким образом, разнообразные внешние взаимодействия педагогов 

дополнительного образования МБОУДО «ЦДОД им. В. Волошиной», 

занимающиеся естественнонаучной направленности позволяют более 

эффективно реализовывать различные конкурсные мероприятия 

естественнонаучной направленности, привлекать большую аудиторию, 

распределять организационные обязанности по проведению конкурсов 

между партнерами, а также развивать прямое взаимодействие между 

сотрудниками профильных организаций, учащимися и педагогами. 

Например, МБОУДО «ЦДОД им. В. Волошиной» г. Кемерово 

совместно с ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий 

Кемеровской области» организовали и провели областную дистанционную 

викторину «Великолепные кошачьи». Идея организации викторины родилась 

в связи с тем, что в сентябре 2015 года на благотворительном экологическом 

аукционе в ходе Восточного экономического форума право назвать одного из 

дальневосточных леопардов, обитающего на территории национального 

парка «Земля леопарда» под номером Leo 42M, было получено угольной 

компании «СУЭК». Компания назвала хищника «Аман», в честь губернатора 

Кемеровской области Амана Тулеева и получила над ним шефство. Таким 

образом, основной целью викторины стало привлечение внимания 

школьников Кемеровской области к изучению и сохранению биологического 

разнообразия и редких видов животных Российской Федерации. 

Участниками конкурса стали учащиеся всех образовательных учреждений в 

двух возрастных группах: 6–8 класс и 9–11 класс. Общая тема викторины, 

совпадающая с темой первого тура – «Семейство кошачьи», тема второго 

тура – «Подсемейство большие кошки», третьего – «Вид леопард». 

Викторина проводилась в мае, задания туров вместе с бланками ответов для 
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заполнения выкладывались на сайтах ЦДОД им. В. Волошиной и Дирекции 

ООПТ Кемеровской области с интервалом в неделю, в определенное время. 

Ответы принимались в течение суток с момента публикации. В каждом туре 

участники должны были ответить на 20 вопросов разного типа: нужно было 

выбрать ответ из предложенных или вписать его, в этом случае ответ 

составлял 1–2 слова, что в дальнейшем значительно облегчало проверку 

работ. В заданиях викторины активно использовался иллюстративный 

материал: фотографии видов кошачьих, карты ареалов обитания, 

изображения гербов различных территорий и фрагменты картин с 

изображением леопардов. Во втором туре также использовались аудиофайлы 

с записью голосов животных. Вопросы викторины подбирались разного 

уровня сложности и касались систематики, морфологии, биологических и 

экологических особенностей, распространения кошачьих. Особое внимание 

было уделено редким и исчезающим видам, вопросам их охраны и 

восстановления численности. Часть заданий касалась литературных и 

художественных произведений, использования изображений в геральдике и 

нумизматике.  

 

Сотрудничество с научными и исследовательскими организациями в 

рамках выполнения исследовательской работы школьников 

 

При организации исследовательской деятельности школьников в 

области экологии и биологии в учреждениях дополнительного образования 

перед педагогами-руководителями нередко встает проблема: как сделать 

исследовательские работы своих учеников по-настоящему научными и 

конкурентными? 

Знакомясь с докладами школьников, представленными на 

конференциях и конкурсах высокого уровня, мы видим, что они зачастую не 

уступают, а иногда и превосходят, квалификационные работы студентов, 

обладают несомненной научной ценностью и новизной, решают реальные 

актуальные задачи. 

Для старшеклассников, обучающихся в НОУ «Ареал» МБОУДО 

«ЦДОД им. В. Волошиной», мы выполняем часть исследовательских работ в 

сотрудничестве с другими организациями: научными, исследовательскими,  

учреждениями высшего образования и охраны природы. 

Хорошим решением проблемы актуальности и важности исследований 

для нас стала работа на особо охраняемых природных территориях. 

Организуя летние экспедиции для обучения и сбора материалов мы выезжали 

на ООПТ Кемеровской области и республики Алтай 13 раз (ГПЗ «Кузнецкий 

Алатау», Шорский национальный парк, Алтайский ГПБЗ, Музей-заповедник 

«Томская Писанина», Экомузей-заповедник «Тюльберский городок», 

заказник «Бунгарапско-Ажендаровский») и выполнили ряд исследований на 

их территории. 

Так, несколько работ были посвящены изучению редких и реликтовых 
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видов: «Большеголовник сафлоровидный в районе кордона «Безымянна» ГПЗ 

«Кузнецкий Алатау»; «Структура популяции кукушника длиннорогого в 

Шорском национальном парке»; «Ценопопуляции альфредии поникающей на 

территории Шорского национального парка». 

В заповеднике «Кузнецкий Алатау» также были выполнены работы, 

как: «Изучение фауны и экологии пауков-паутинников в условиях 

среднегорий», «Мхи лесной зоны северной оконечности Кузнецкого Алатау», 

«Экологическая тропа «Хребет Бархатный»: маршрут и флористический 

анализ».  

Также, в течение 4-х лет обучающиеся объединения «Линнея» 

участвовали в НИР «Биологическая  оценка качества среды Алтае-

Саянскогоэкорегиона», ведущейся в заповеднике, выполняя оценку 

флуктуирующей асимметрии билатеральных признаков березы повислой в 

рамках программы. 

На территории Шорского национального парка во время экспедиций 

НОУ «Ареал»  были разработаны две экологические тропы: «Черневая тайга» 

и «Ак-Таш», и выполнен ряд исследований флоры и фауны для их 

информационного насыщения.  

Ряд исследований проходил на территории Кузбасского ботанического 

сада, например: «Влияние кошения на флористический состав суходольного 

луга». Интересной получилась работа по влиянию разных стимуляторов на 

прорастание семян, выполненная в коллекции кактусов и суккулентов МП 

«Кемеровский ботанический сад». Особенно актуальной для нашего региона 

стала работа по изучению зарастания отвалов Кедровского угольного разреза. 

Все эти работы ценны благодаря особым характеристикам района 

исследований, однако они выполнены по классическим методикам, тогда как 

современные требования к исследовательским работам школьников 

включают такой немаловажный аспект, как использование 

инструментальных методов. 

Редкое учреждение дополнительного образования обладает хорошей 

лабораторией и оборудованием, позволяющим выполнять точные 

исследования. Поэтому мы ввели в практику сотрудничество с 

организациями, обладающими необходимой для выполнения исследований 

материально-технической базой.  

Так, одними из самых интересных исследований старшеклассников 

последних лет стали работы, выполненные в лабораториях Кемеровского 

государственного университета: «Изучение безопасности питания на 

примере чипсов и лапши быстрого приготовления», включившая анализ 

состава жиров и добавок,  и  «Изучение содержание нитрат-ионов в овощах» 

(химический факультет); «Сравнение методик биоиндикации, используемых 

для мониторинга состояния наземных экосистем в условиях г. Кемерово», 

«Изучение морфологической изменчивости плодов и семян клена 

ясенелистного» и «Применение метода тезиграфии для биоиндикации 

качества воды из разных водоемов Кемеровской области» (кафедра ботаники, 
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биологический факультет). 

На базе лабораторий Института экологии человека СОРАН был 

выполнен ряд работ по изучению содержания фенольных  соединений 

(флавоноидов, фенолкарбоновых кислот) в растительном сырье 

культивируемых и дикорастущих растений (пустырника пятилопастного, 

календулы лекарственной, тысячелистника обыкновенного, видов ириса) с 

применением методов спектрофотометрии. 

В Кемеровском государственном сельскохозяйственном институте 

была выполнена работа «Влияние цельносмолотой муки на свойства и 

качества хлеба». 

Работа по комплексному изучению состояния озер города. Кемерово 

велась в течение трех лет, и требовала, в том числе, химических и 

бактериологических анализов воды, большинство из которых выполнялись 

самими учащимися (кроме бактериальных) в лаборатории  Кемеровского 

филиала Центра эпидемиологии и гигиены по железнодорожному 

транспорту. 

Еще одна работа, посвященная изучения качества воды, основанная на 

использовании биоиндикационных и химических методов исследования, 

выполняется в сотрудничестве с Кемеровским центром по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Работа включает 

химический анализ воды реки Томь в нескольких точках г. Кемерово и 

Кемеровского района. 

Такие совместные проекты  позволили старшеклассникам – авторам 

работ близко познакомиться с деятельностью научных и исследовательских 

организаций и учреждений, освоить навыки работы в полевых и 

лабораторных условиях, погрузиться в научно-исследовательскую работу в 

различных областях экологии и биологии и получить результаты, имеющие 

научную новизну, теоретическую и практическую значимость.  

Все эти работы были высоко оценены на конференциях и конкурсах 

различных уровней, в том числе всероссийском и международном, а 

большинство авторов поступило в ВУЗы на специальности, связанные с 

биологией, экологией и медициной, часть из них продолжила свои темы 

исследования в выбранных ВУЗах. 

 

Сотрудничество с профильными организациями, учреждениями 

высшего образования, науки и культуры в рамках деятельности НОУ 

«Ареал» 

 

В НОУ «Ареал», в основном, занимаются старшеклассники, которые 

уже задумываются о будущей профессии, поэтому для них важно знакомство 

с ВУЗами, в которых они могут получить соответствующее образование и  

профильными организациями, где работают специалисты в какой-либо 

конкретной области профессиональной деятельности. 
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В настоящее время НОУ «Ареал» объединяет учащихся, 

занимающихся в  трех направленностях: эколого-биологической, социально-

педагогической и  туристско-краеведческой. 

Педагоги каждой направленности в течение длительного времени 

«нарабатывают» связи и ищут формы сотрудничества с соответствующими 

профильными организациями. 

Эколого-биологическая направленность длительное время была 

основной в НОУ «Ареал», поэтому сотрудничество с профильными 

биологическими и экологическими ВУЗами, научными институтами, 

экологическими лабораториями, музеями и другими организациями 

приобретает разные формы и направления.  

Например, длительное сотрудничество с ФГБОУ ВО «Кемеровский  

государственный университет» Институт биологии, экологии и природных 

ресурсов и ФИЦУУХ  СО РАНН, «Кузбасский ботанический сад», 

лаборатория промышленной ботаники заключается в проведении 

практических занятий в лаборатории; организации научных и творческих 

конкурсов для учащихся;  встречи с учеными, лекции; совместные поездки, 

экскурсии, летние школы; профориетационные экскурсии; научные 

консультации; работа в жюри конференций.  

Более 35 лет длиться  сотрудничество ФГБОУВО «КемГУ» (Институт 

биологии, экологии и природных ресурсов) и НОУ «Ареал». Педагоги и 

ученые биологического факультета (а настоящее время ИБЭиПР) оказывают 

научные  консультации учащимся НОУ «Ареал», выполняющим 

исследовательские работы, помогают в определении сложных групп 

животных или растений, участвуют в качестве членов жюри на НПК 

школьников.  

Совместно с ИБЭиПР неоднократно организовывались творческие и 

учебные конкурсы эколого-биологической тематики для школьников (НПК 

«Цвети, шахтерская земля!», областной открытый фотоконкурс 

«Regnumanimale» и др.).  

Неоднократно организовывались совместные выставки, как на 

площадке КемГУ, так и на площадке МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной» 

(авторских рисунков динозавров А. Атучина, энтомологические коллекции 

А. Коршунова, выставки фоторабот участников областных конкурсов 

«Красота природы», «Regnumplantae»,  «Regnumanimale» и др.). 

Педагоги и преподаватели КемГУ участвуют в летних экологических 

школах НОУ «Ареал», в экскурсионно-образовательных поездках, проводят 

профориетационные экскурсии, традиционные встречи ко Дню науки и 

другие мероприятия.  

Разнообразными и интересными мероприятиями  отличается 

сотрудничество педагогов и учащихся НОУ «Ареал» с Особо охраняемыми 

природными территориями (ГПЗ «Кузнецкий Алатау», НП «Шорский», 

заказники) и ГКУ «Дирекция ООПТ». 
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Учащимися научного общества учащихся, под руководством 

педагогов, разработан ряд экологических троп на охраняемых территориях 

«Ак-Таш», «Черневая тайга», «Хребет Бархатный», оказывается помощь по 

обустройству экологических троп. 

Всегда чрезвычайно интересными, информативными и насыщенными 

получаются экспедиционные поездки на охраняемые территории, 

разрабатываются совместные проекты, проводятся конкурсы и экологические 

акции.  

Основу деятельности НОУ «Ареал» составляют исследовательские 

работы. Педагоги идут навстречу заинтересованности ребят и находят 

возможность договориться о помощи или консультации специалистов 

многих профильных организаций . 

Во время тематических и профориентационных экскурсий ребята 

знакомятся с особенностями той или иной профессии эколого-

биологического профиля, имеют возможность задать вопросы специалистам, 

а некоторые - попробовать себя в роли исследователя заинтересовавшего их 

объекта. 

Таким образом, можно сказать, что в НОУ «Ареал» имеются 

разнообразные формы сотрудничества с профильными организациями и 

ВУЗами, которые ежегодно расширяются, что предоставляет учащимся НОУ 

«Ареал» больше целенаправленной и осознанной возможности для выбора 

будущей профессии.  

 

Реализация учебно-исследовательской деятельности учащихся на 

учебных занятиях естественнонаучной направленности в учреждении 

дополнительного образования 

 

Учебное занятие «Кожная чувствительность. Дерматоглифика» 

 

Занятие по дополнительной общеразвивающей программе 

«Физиология здоровья», 2 года обучения, для учащихся 13-15 лет, тема 

изучается на первом году обучения, входит в раздел «Органы чувств», на 

который отводится 36 часов, занятие по данной теме проводится 3 

академических часа. 

Для проведения занятий необходимо: 

Дидактический материал – карточки «Виды кожной 

чувствительности», инструктивная по выполнению практической работы 

«Анализ кожного рисунка пальцев»; карточка-схема «Значение осязания для 

человека»; карта «Индивидуальные дактилоскопические данные» с 

описанием комплекса психофизиологических характеристиклюдей с 

преобладающим типом рисунка на ладонной поверхности пальцев рук; 

мультимедиа презентация «Кожная чувствительность. Дерматоглифика». 

Методический материал – конспект занятия «Кожная 

чувствительность. Дерматоглифика».  
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Деятельностная цель: развитие исследовательских умений у 

учащихся среднего школьного возраста по определению кожных рисунков на 

ладонной поверхности пальцев рук и соотнесение их спсихофизиологической 

характеристикойчеловека. 

Содержательная цель: расширение знаний учащихся о кожной 

чувствительности и ознакомление с дерматоглификой. 

Задачи: 

 дать понятие кожной чувствительности, науки дерматоглифики, 

раскрыть их значение в жизни человека;  

 развивать умения учащихся наблюдать, анализировать, обобщать, 

соотносить и делать выводы о кожных рисунках на ладонной поверхности 

рук человека; 

 способствовать воспитанию интереса к строению организма человека, 

бережного отношения к своему здоровью. 

Тип занятия: комбинированное, «открытия» новых знаний. 

Структура занятия: 

1. Организационный этап.  

2. Этап актуализации знаний. 

3. Этап усвоения новых знаний и способов действий. 

4. Этап закрепления новых знаний. 

5. Этап включения нового знания в систему знаний и повторение. 

6. Этап подведения итогов занятия. 

1. Организационный этап (4-5 минут). 

Цель: настрой учащихся на эмоциональное восприятие занятие. 

Деятельность педагога. 

Педагог приветствует учащихся, настраиваетна работу(слайд 1). 

Деятельность учащихся. 

Слушают приветственное слово педагога и эмоционально 

настраиваются на занятие. 

Результат. 

Учащиеся эмоционально настроены на занятие. 

2. Этап актуализации знаний (12 минут). 

Цель: повторение изученного материала, необходимого для «открытия 

нового знания», и выявление затруднений в индивидуальной деятельности 

каждого учащегося. 

Метод: побуждающий от проблемной ситуации (диалог), подводящий 

к теме (диалог). 

Деятельность педагога. 

Создание проблемной ситуации, одновременно осуществляется работа 

над развитием речи и мыслительных операций. Педагог предлагает задание -

с закрытыми глазами с помощью рук определить форму, поверхность, 

твердость, размеры предлагаемых предметов. Выстраивает диалог, 

активизируя детей вопросами: 

Как вы определили характеристики предметов?  
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Легко или сложно было определить форму, поверхность, твердость, 

размеры предлагаемых предметов? 

Насколько полную характеристику предметов вы составили с 

закрытыми глазами? 

С помощью чего можно дополнить характеристику о предметах?  

Каким образом человек сможет составить полную характеристику 

предметов? 

Могут ли руки человека быть источником информации?  

Знакомы ли вам какие-либо науки, занимающиеся изучением рук? 

Что мы еще не знаем о своих руках? 

Педагог обобщает информацию, что целостную картину мира человек 

воспринимает, используя органы чувств (зрение, вкус, слух, обоняние) и 

сами руки являются источником информации. Совместно с учащимися 

определяет их затруднения (как снять, зафиксировать и проанализировать 

информацию о кожном рисунке на ладонной поверхности пальцев рук и 

соотнести их с психофизиологическими характеристиками, 

соответствующими преобладающему рисунку с субъективным восприятием 

себя). Подводит учащихся к формулированию темы занятия «Кожная 

чувствительность. Дерматоглифика» и проговаривает цель занятия (слайд 2). 

Деятельность учащихся. 

Выполняют задания педагога, отвечают на вопросы, проговаривают 

свои затруднения, совместно с педагогом формулируют тему занятия. 

Результат. 

Актуализируются знания, необходимые для работы над новым 

материалом. Сформулирована тема и цель занятия.  

3. Этап усвоения новых знаний и способов действий (80 минут). 

Цель: решение устных задач и обсуждение проекта её решения. 

Способы: диалог, групповая и парная работа. 

Метод: подводящий без проблемы диалог. 

Организация самостоятельной работы с карточками. 

Деятельность педагога. 

Педагог впроцессе диалога задаёт вопросы учащимся:  

Почему кожная и мышечная чувствительность неотделимы? 

Из чего состоит мышечное чувство?  

Из чего состоит кожная чувствительность? 

Педагог разводит понятия «мышечное чувство», «кожная 

чувствительность» и подводит учащихся к понятию «осязание» (слайд 3), 

называет зону кожно-мышечной чувствительности коры большого мозга, 

участвующую в анализе данного вида восприятий (слайд 4).  

Организует самостоятельную работу учащихся по группам с 

карточками «Виды кожной чувствительности» (приложение 1), где 

необходимо вставить пропущенные слова в тексте, сверяет результаты 

работы учащихся с верными ответами на слайде (слайд 5,6,7). Подводит 

учащихся к выводу о разных видах кожной чувствительности (слайд 8). 
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Организует самостоятельную работу учащихся с карточками-схемами 

«Значение осязания для человека» (приложение 2), где необходимо соотнести 

вид чувствительности и его значение для человека, сверяет результаты 

работы учащихся с верными ответами (слайд 9), комментирует значение 

осязания (слайд 10). Педагог проводит подводящий без проблемы диалог, 

знакомит учащихся с понятиями «двухмерно-пространственное чувство», 

«стереогноз» (слайд 11). Предлагает учащимся работу в парах на 

определение способности к двухмерно-пространственному чувству: один 

закрывает глаза и пытается определить, какую букву нарисовал второй на его 

предплечье, затем учащиеся меняются ролями. 

Педагог в процессе диалога, задаёт учащимся вопрос: 

У кого из людей считывание информации при помощи осязания 

становится единственным источником познания окружающего мира? 

Демонстрирует шрифт Брайля(слайд 12), приводит примеры 

слепоглухонемых людей, достигших результатов в научной и творческой 

деятельности. 

Педагог в процессе диалога, активизирует учащихся вопросамио 

значении кожных рисунков на пальцах и их применении: 

Как вы считаете, зачем природе понадобились замысловатые узоры на 

ладонной поверхности пальцев рук? (слайд 13) 

Педагог проводит подводящий без проблемы диалог, знакомит 

учащихся с понятием «дерматоглифика» (слайд 14), рассказывает о её 

основоположнике (слайд 15), задаёт вопрос о применении дерматоглифики и 

комментирует ответы учащихся (слайд 16): 

Как вы считаете, где может применяться дерматоглифика? 

Педагог знакомит учащихся с понятиями «плантоскопия», 

«дактилоскопия», «пальмоскопия» (слайд 17).Педагог рассказывает 

учащимся о типах кожных рисунков на пальцах рук, комментирует их (слайд 

18). 

Деятельность учащихся. 

Учащиеся знакомятся с термином «осязание». Работают с карточками, 

расширяя представления о видах кожно-мышечной чувствительности её 

значении (приложение 1,2). Знакомятся с терминами «дерматоглифика», 

«плантоскопия», «дактилоскопия», «пальмоскопия», «стереогноз», 

«двухмерно-пространственное чувство», слушают дополнительную 

информацию. Выполняют практическое задание в парах, определяя 

способность к двухмерно-пространственному чувству. Определение с 

закрытыми глазами фигуры, начерченной на коже, делают вывод о различной 

степени её выраженности у людей.  

Результат:  

Учащиеся усвоили новые термины, получили дополнительную 

информацию о видах кожно-мышечной чувствительности её значении, 

определили свою степень выраженности двухмерно-пространственного 

чувства. 
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4. Этап закрепления новых знаний (25 минут). 

Цель: освоение методики Ф.Гальтона по определению кожных 

рисунков на ладонной поверхности пальцев рук и установление на их основе 

психофизиологических характеристик человека. 

Способы: индивидуальнаяпрактическая (исследовательская) работа, 

работа в парах. 

Средства: комментирование, соотнесение полученных кожных 

рисунков на ладонной поверхности пальцев рук с  психофизиологическими 

характеристиками человека. 

Деятельность педагога. 

Педагог организует самостоятельную исследовательскую деятельность, 

раздаёт инструктивные карточки по выполнению данной работы «Анализ 

кожного рисунка на ладонной поверхности пальцев рук» (приложение 3), 

карты «Индивидуальные дактилоскопические данные» для заполнения с 

психофизиологическими характеристиками людей с преобладающим типом 

рисунка, составленных учеными-психологами (приложение 4,5). Педагог 

знакомит учащихся с дерматоглифическими исследованиями в 

профессиональном спорте и этнографии (слайд 22,23). 

Деятельность учащихся: 

Учащиесяполучают новое знание  в результате самостоятельного 

исследования по снятию отпечатков кожных рисунков с пальцев рук, их 

рассматриванию, анализу. Делают вывод о преобладании типов кожных 

рисунков на ладонной поверхности пальцев, выбирают из предложенных 

психофизиологических характеристик, соответствующую преобладающему 

рисунку и «примеряют» насколько она соответствует субъективному 

восприятию себя. Зачитывают характеристики (слайд 19,20,21).  

Результат:  

Учащиеся научились наблюдать, анализировать, обобщать, соотносить 

и делать выводы о кожных рисунках на ладонной поверхности рук человека, 

применять её для психофизиологической характеристики человека. 

Познакомились с дерматоглифическими исследованиями в 

профессиональном спорте и этнографии. 

5. Этап включения нового знания  в систему знаний и повторение (10 

минут). 

Цель: повторение и закрепление ранее изученного материала и 

подготовка учащихся к изучению следующих разделов дополнительной 

общеразвивающей программы. 

Способы: фронтальная работа. 

Метод: диалог. 

 Деятельность педагога:  

Педагог предлагает на слайде задание и задаёт вопросы к нему: 

Какой термин, из предложенных в списке, мы сегодня изучили, 

объясните его значение (слайд 24)? 
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Какой учёный считается основоположником дерматоглифики,  в чём 

суть его открытия (слайд 25)?  

Выберите из предложенных рецепторов те, которые участвуют в 

осязании, объясните свой выбор (слайд 26)? 

Педагог акцентирует внимание учащихся на последний вопрос 

фронтальной работы и анонсирует следующее занятие, которое будет 

посвящено обонянию. 

Деятельность учащихся: 

Участвуют во фронтальной работе. Закрепляют изученный материал и 

проявляют интерес к изучению следующейтеме дополнительной 

общеразвивающей программы. 

 Результат:  

 Учащиеся повторили и закрепили изученный материал, 

заинтересовались к изучению следующейтемы занятий. 

6. Этап подведения итогов занятия (3 минуты). 

Цель: осознание учащимися своей УД (учебной деятельности), 

самооценка результатов деятельности своей и всей группы. 

Деятельность педагога: 

Педагог проводит рефлексию, задаёт вопросы: 

 Какой была цель нашего занятия?  

 Удалось её решить?  

 Каким способом?  

 Какие получили результаты?  

 Где можно применить новые знания?  

Деятельность учащихся: 

Учащиеся отвечают на вопросы педагога. Проводят самооценку 

результатов деятельности своей и всей группы. 

Результат:  

Подведены итоги занятия, учащиеся провели  самооценку результатов 

деятельности своей и всей группы (слайд 27). 

Оборудование: проектор, ноутбук, предметы различной формы и 

размеров (елочная игрушка, контейнер от бахил, подарочная коробочка, 

косметический спонж, резиновый браслет), лупы, подушечки с краской для 

штампов, влажные салфетки. 

Приложение 1 

 

Карточка №1 «Виды кожной чувствительности» 

 

Прочитайте текст, вставьте по смыслу пропущенные  слова. 

Боль - воспринимается болевыми __________. Ощущение боли 

является важным ________  приспособлением. Она сигнализирует 

об_________ для организма. Поэтому болевых точек в коже _______, чем 

точек какого-либо другого вида чувствительности. Болевые рецепторы 

распределены на поверхности ______ неравномерно. Имеются участки 



 

32 

 

малочувствительные и более чувствительные к боли. Общее число _______ 

рецепторов у человека достигает почти миллиона. 

Ответ: рецепторами, защитным, опасности, больше, кожи, болевых. 

 

Карточка №2 «Виды кожной чувствительности» 

 

Прочитайте текст, вставьте по смыслу пропущенные  слова. 

Тепло и ______ - воспринимаются терморецепторами кожи. Это 

необходимо для регуляции ________ тела. У здорового человека температура 

тела всегда _______. Если температура воздуха падает, сигналы, поступаю-

щие от холодовых рецепторов кожи, приводят к _______ капилляров и 

снижению теплоотдачи.  

В коже человека находятся два вида терморецепторов: холодовые и 

тепловые. Всего на коже около 30 тысяч тепловых и примерно 250 тысяч 

рецепторов холода. На поверхности тела данные рецепторы распределены 

неравномерно: прикрытые одеждой части тела имеют меньшее число 

_______ рецепторов, открытые участки тела – лицо, руки, имеют больше, так 

как важно вовремя почувствовать охлаждение, чтобы избежать _______. 

Ответ: холод, температуры, сужению, холодовых, обморожений. 

 

Карточка №3 «Виды кожной чувствительности» 

 

Прочитайте текст, вставьте по смыслу пропущенные  слова. 

Тактильная чувствительность-это разновидность чувствительности, 

обеспечивающая различение формы и размера предмета. При легком касании 

кожи к предмету мы чувствуем прикосновение, при _______ ощущаем 

давление. Прикосновение и давление воспринимается при помощи 

тактильных ________.Чувствительность к давлению и прикосновению на 

различных участках 

кожи________.Наименьшее количество тактильных рецепторов расположено

  на спине, подошве стоп, животе. 

__________  на кончиках пальцев, носа. Например, если коснуться ладони 

ножками циркуля, сдвинутыми на расстоянии в 1 мм, человек ощутит два 

одновременных укола, а на спине выше поясницы ______ прикосновение. 

Ощущение двух прикосновений будет тогда, когда мы раздвинем ножки 

циркуля более чем на 6 см.  

Ответ: осязания, сильном, рецепторов, неодинакова, наибольшее, одно.  
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Приложение 2 

 

Карточка-схема «Значение осязания для человека» 

 

Соотнесите виды чувствительности и и. 

  

Виды кожной чувствительности Значение для человека 

 

Безопасность 

 

Восприятие ситуации 

 

Различение формы  

и размера предмета 

 

Защитное 

 

Способ получения информации 
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Ответы к карточке-схеме «Значение осязания для человека» 
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Приложение 3 

Инструктивная карточка  

Практическая (исследовательская) работа 

«Анализ кожного рисунка ладонной поверхности пальцев рук» 

 

Порядок выполнения: 

1. Дотроньтесь со средним усилием пальцами до подушечки с краской, 

прокатывая по поверхности слева направо, начиная с 1 большого 

пальца левой руки.   

2. Оставьте отпечаток пальца на бумаге, прокатывая концевую 

фалангу слева направо. 

3. Повторите так с каждым пальцем по порядку левой и правой руки. 

4. Вытрите краску с ладоней влажной салфеткой или вымойте руки 

теплой водой с мылом. 

5. Определите пальцевые узоры каждого пальца при помощи лупы. 

6. Занесите данные в сводную таблицу «Индивидуальные 

дактилоскопические данные». 

 

 

 

 

7. Сделайте вывод о преобладании у вас тех или иных пальцевых 

узоров. 

 

Приложение 4 

 

Карта «Индивидуальные дактилоскопические данные» 

 

Отпечатки пальцев левой  руки 

 

 

 

 

 

 

Отпечатки пальцев правой  руки 
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Вывод о преобладании типа кожного рисунка: 

 

Приложение 5 

 

Психофизиологические характеристики людей  

с преобладающим типом рисунка на ладонной поверхности 

пальцев рук 

 

Характеристика обладателей петель. 

Примерно у трети людей на пальцах встречаются петли - узоры, 

которые напоминают лассо, направленные, как правило, в сторону мизинца. 

Это самый распространенный узор в России. Обладатели петель  хорошо 

приспосабливаются к жизненным ситуациям, доброжелательны. Это 

довольно открытые, уверенные в себе и карьероориентированные люди, для 

которых важно саморазвитие и самовыражение, даже если это не приносит 

конкретной материальной выгоды. Характеризуются развитым интеллектом 

и склонности к умственному труду. Такие люди часто участвуют в новых 

проектах, не боятся рисковать,  открывают собственный бизнес, начинают 

карьеру с обычных сотрудников и проходят путь до генеральных директоров. 

Это очень энергичные, работоспособные, креативные люди, про которых 

говорят «ими Земля вертится». 

Характеристика обладателей завитков. 

Люди, у которых на пальцах завитки, постоянно пытаются изменить 

мир, они могут сделать гениальное открытие. Это люди с большим 

интеллектуальным потенциалом, но часто они оказываются не к месту в 

своем времени или своей среде, могут проявлять неадекватность. 10 

«завитков» ученые называют«печатью гениальности», поскольку такой узор 

встречается крайне редко и почти всегда — у ученых, гениальных 

изобретателей и первооткрывателей. Преобладание «завитков» говорит 

о высокоразвитом логическом мышлении, способности к анализу, хороших 

лингвистических и математических способностях. Такие люди легко 

осваивают несколько языков, в зрелом возрасте могут радикально сменить 

профессию, освоив нечто принципиально, но вое, несколько раз 

эмигрировать, найдя работу поинтереснее, или же — строго напротив — всю 

жизнь посвятить какому-либо научному исследованию. Единственное, к чему 

они почти равнодушны — это материальные блага. 

Характеристика обладателей дуг. 
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Самый редкий рисунок в России это дуга. Люди с преобладанием дуг - 

целеустремленные, уверенные в себе. Они знают, что проблемы нельзя 

обходить, их нужно сразу же решать. В методах решения проблем такие 

люди не стесняются. Они практически не подвержены стрессам. Обладают 

спокойным нравом, уживчивым характером и уравновешенной психикой. 

Таких в школе называют «середнячки». Звезд с неба не хватают, но 

и в сомнительные авантюры не ввязываются, легко сходятся с людьми, 

но не являются «душой компании», поддерживают ровные отношения 

с друзьями и коллегами, больше ориентированы на семью. Для них 

характерны профессии из сферы услуг: стилист-парикмахер, визажист, 

личный помощник, кондитер, флорист, художник-иллюстратор, дизайнер 

интерьеров. 

 

Приложение 6 

 

Глоссарий 

 

1. Дерматоглифика (др.-греч. δέρμα «кожа» и γλύφω «вырезаю, 

гравирую») — научная дисциплина, изучающая признаки узоров 

на коже ладонной стороны кистей и стоп человека. Википедия [Электронный 

ресурс] Дерматоглифика.-URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Дерматоглифика 

(Дата обращения 13.05.2018) 

2. Дактилоскопия (от греч. δάκτυλος — палец и σκοπέω — смотрю, 

наблюдаю) — способ опознания (идентификации) человека по следам 

пальцев рук (в том числе ладоней рук), основанный на неповторимости 

рисунка кожи. Википедия [Электронный ресурс] Дактилоскопия.-

URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Дактилоскопия  (Дата обращения 

13.05.2018) 

3. Двухмерно-пространственное чувство  - 

способность организма воспринимать раздражения, исходящие из 

окружающей среды или из собственных тканей и органов. Википедия 

[Электронный ресурс] Чувствительность - 

URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Чувствительность_(физиология)  (Дата 

обращения 13.05.2018) 

4. Кожное чувство – (англ.Cutaneoussense,dermalsense) – совокупность 

сенсорных способностей, связанных с рецепторами кожи. Кожное чувство 

включает чувство прикосновения, давления, вибрации, термическое чувство 

(ощущения тепла и холода), чувство боли.(Словари и энциклопедии на 

Академике[Электронный ресурс] Кожное чувство. -

URL:https://psychology.academic.ru/6646/КОЖНОЕ_ЧУВСТВО. (Дата 

обращения 13.05.2018) 

5. Мышечное чувство -ощущения,  возникающие прираздражении 

чувствительных структур опорно-двигательного аппарата. Впервые на 

значение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дерматоглифика
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дактилоскопия
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чувствительность_(физиология)
https://psychology.academic.ru/6646/КОЖНОЕ_ЧУВСТВО
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(Биологическийэнциклопедическийсловарь.»Гл.ред.М.С.Гиляров;Редкол.:А.

А.Бабаев,Г.Г.Винберг,Г.А.Заварзинидр. - 2-еизд.,исправл.- 

М.:Сов.Энциклопедия, 2009.) 

6. Осязание (тактильное чувство) - одно из пяти основных видов чувств, к 

которым способен человек, заключающееся в способности ощущать 

прикосновения, воспринимать что-либо рецепторами, расположенными в 

коже, мышцах, слизистых оболочках. (Википедия [Электронный ресурс] 

Осязание - URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Осязание(Дата обращения 

13.05.2018) 

7. Пальмоскопия  - изучение строения кожных узоров ладонной 

поверхности руки. Применяется в криминалистике наряду с дактилоскопией. 

(Словари и энциклопедии на Академике[Электронный ресурс] 

Пальмоскопия.-

URL:https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/118132/Пальмоскопия(Дата обращения 

13.05.2018) 

8. Стереогноз – узнавание предметов наощупь. Википедия [Электронный 

ресурс] Чувствительность -

URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Чувствительность_(физиология)  (Дата 

обращения 13.05.2018) 

 

Приложение 7 

 

Мультимедийная презентация к учебному занятию  

«Кожная чувствительность. Дерматоглифика» к дополнительной 

общеразвивающей программе «Физиология здоровья», 1 год обучения 

 

Слайд 1 

Кожно-мышечная 
чувствительность. 
Дерматоглифика.

Слайд 2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Осязание
https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/118132/Пальмоскопия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чувствительность_(физиология)
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Осязание – это способность человека 
ощущать физические свойства 

предметов.

Слайд 3 

Информацию о 
физических свойствах 
предметов 
воспринимают 
рецепторы кожи и 
передают ее в зону 
кожно-мышечной 
чувствительности 
теменной доли коры 
больших полушарий.

Слайд 4 

 

Проверка задания 
«Виды кожной чувствительности» 

Карточка №1

Боль - воспринимается болевыми рецепторами.
Ощущение боли является важным защитным
приспособлением. Она сигнализирует об опасности
для организма. Поэтому болевых точек в коже больше,
чем точек какого-либо другого вида чувствительности.
Болевые рецепторы распределены на поверхности
кожи неравномерно. Имеются участки
малочувствительные и более чувствительные к боли.
Общее число болевых рецепторов у человека
достигает почти миллиона.

Слайд 5 

Проверка задания 
«Виды кожной чувствительности» 

Карточка №2
Тепло и холод - воспринимаются терморецепторами кожи.

Это необходимо для регуляции температуры тела. У
здорового человека температура тела всегда постоянная. Если
температура воздуха падает, сигналы, поступающие от
холодовых рецепторов кожи, приводят к сужению капилляров
и снижению теплоотдачи. В коже человека находятся два вида
терморецеторов: холодовые и тепловые. Всего на коже около
30 тысяч тепловых и 250 тысяч холодовых рецепторов. На
поверхности тела терморецепторы распределены
неравномерно: прикрытые одеждой части тела имеют
меньшее число холодовых рецепторов, открытые участки
тела – лицо, руки, имеют большее, так как важно вовремя
почувствовать охлаждение, чтобы избежать обморожений.

Слайд 6 

 
Проверка задания 

«Виды кожной чувствительности» 
Карточка №3

Тактильная чувствительность - это разновидность осязания,
обеспечивающая различение формы и размера предмета.
При легком касании кожи к предмету мы чувствуем
прикосновение, при сильном ощущаем давление.
Прикосновение и давление воспринимается при помощи
тактильных рецепторов. Чувствительность к давлению и
прикосновению на различных участках кожи неодинакова.
Наименьшее количество тактильных рецепторов расположено
на спине, животе. Наибольшее на кончиках пальцев, носа.
Если коснуться ладони ножками циркуля, сдвинутыми на
расстоянии в 1 мм, человек ощутит два одновременных укола,
а на спине выше поясницы одно прикосновение. Ощущение
двух прикосновений будет при расстоянии между ножками
циркуля более чем на 6 см.

Слайд 7 

Кожа воспринимает 4 вида 
чувствительности:

боль 
тепло
холод 
тактильность

Слайд 8 
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Слайд 9 

Значение осязания:

безопасность, защита - чувство боли 
предохраняет от травм, ожогов, 
обморожений;

различение формы и размеров 
предметов;

восприятие ситуации - мягкая игрушка 
успокаивает ребенка;

для слепоглухонемых - это способ 
добывания информации.

Слайд 10 

 

Человеку свойственно двухмерно-
пространственное чувство - когда с 
закрытыми глазами, он может 
определить фигуры, начерченные на 
его коже. 
Люди также способны к стереогнозу 
– узнаванию предметов 
посредством их ощупывания с 
закрытыми глазами. 

Слайд 11 

Шрифт Брайля – выпуклый шрифт

Обучение чтению 
слепых и  
слепоглухонемых 
строится на осязании, 
посредством

пальпации —
восприятия пальцами 
выпуклого шрифта 
Брайля.

Слайд 12 

 

Зачем природе понадобились 
кожные  узоры?

мелкая текстура на коже пальцев и 
ладоней повышает сцепление с 
естественными поверхностями;

наличие узора повышает 
чувствительность при определении 
поверхностей

Слайд 13 

Дерматоглифика - научная 
дисциплина, изучающая узоры 

на коже ладонной стороны 
кистей и стоп человека 

Слайд 14 
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Френсис Гальтон
(1822-1911) -
английский 
психолог, 

антрополог, 
основоположник 
дерматоглифики

Слайд 15 

Где может применяться 
дерматоглифика?

Идентификация личности 
человека

Медицинская диагностика

Представляет интерес для 
психологов, физиологов

Слайд 16 

 

Дерматоглифический анализ 
подразделяется на:

дактилоскопию - изучение рисунков 
пальцев рук

пальмоскопию - изучение особенности 
строения кожного рисунка ладони 

плантоскопию - изучение 
особенностей строения кожного 
рисунка подошв

Слайд 17 

Существует три типа пальцевых 
рисунков:

Слайд 18 

 
Психофизиологическая характеристика 

обладателей петель

 Это самый распространенный узор в России. 

 Обладатели петель  хорошо приспосабливаются к 
жизненным ситуациям, доброжелательны. 

 Открытые, уверенные в себе и 
карьероориентированные люди, для которых важно 
саморазвитие и самовыражение. 

 Характеризуются развитым интеллектом и 
склонности к умственному труду. Такие люди часто 
участвуют в новых проектах, не боятся рисковать,  
открывают собственный бизнес, начинают карьеру с 
обычных сотрудников и проходят путь до 
генеральных директоров. 

 Это очень энергичные, работоспособные, креативные 
люди, про которых говорят «ими Земля вертится».

Слайд 19 

Психофизиологическая характеристика 
обладателей  завитков

 10 «завитков» ученые называют «печатью гениальности», 
такой узор встречается у ученых, гениальных 
изобретателей и первооткрывателей

 Такие люди постоянно пытаются изменить мир, могут 
сделать гениальное открытие. Имеют большой 
интеллектуальный потенциал. 

 Преобладание «завитков» говорит о высокоразвитом 
логическом мышлении, способности к анализу, хороших 
лингвистических и математических способностях. 

 Обладатели завитков легко осваивают несколько языков, в 
зрелом возрасте могут радикально сменить профессию, 
или же наоборот -всю жизнь посвятить какому-либо 
научному исследованию. 

 Равнодушны к материальным благам.

Слайд 20 
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Психофизиологическая характеристика 
обладателей дуг

 Самый редкий рисунок в России. 

 Его обладатели - целеустремленные, уверенные в себе 
люди. Они знают, что проблемы нельзя обходить, их нужно 
сразу же решать. 

 Они практически не подвержены стрессам. Обладают 
спокойным нравом, уживчивым характером и 
уравновешенной психикой. 

 Таких в школе называют «середнячки». Звезд с неба не 
хватают, но и в сомнительные авантюры не ввязываются, 
легко сходятся с людьми, поддерживают ровные отношения 
с друзьями и коллегами, больше ориентированы на семью. 

 Для них характерны профессии из сферы услуг: стилист-
парикмахер, визажист, личный помощник, кондитер, 
флорист, художник-иллюстратор, дизайнер интерьеров. 

Слайд 21 

Дерматоглифические исследования в  
профессиональном спорте

 Дерматоглифические характеристики 
спортсменов в разных видах спорта 
различаются

 В скоростно-силовых видах спорта, где 
требуется выполнить упражнение 
максимально быстро, чаще всего встречаются 
простые узоры

 У спортсменов, для чьих видов спорта 
необходима сложная координация, 
встречаются сложные узоры 

Слайд 22 

 

Дерматоглифические исследования в 
области этнографии

 Установлено, что завитки на пальцах 
чаще всего встречаются у народов, 
живущих в экстремальной ситуации: у 
аборигенов Севера – алеутов, чукчей; 
аборигенов Огненной Земли, Австралии, 
на Тибете. 

 Людям с завитками на пальцах легче 
выжить в тяжелых природных условиях. 

Слайд 23 

Какие термины из предложенных в 
списке, мы сегодня изучили, 

объясните их значение?

 Пальмоскопия

 Дактилоскопия

 Микроскопия

Слайд 24 

 

Какой учёный считается 
основоположником дерматоглифики,  

в чём суть его открытия? 

 Карл Линней

 Френсис Гальтон

 Чарльз Дарвин

Слайд 25 

Выберите из предложенных 
рецепторов те, которые участвуют в 

осязании, объясните свой выбор?

 Болевые

 Обонятельные

 Терморецепторы

 Тактильные

Слайд 26 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

 
Слайд 27 
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Учебное занятие «Растения – зеленые лаборатории»  

 

Занятие по дополнительной общеразвивающей программе 

«Занимательная лаборатория природы», 3 года обучения, для учащихся 10-11 

лет, продолжительность занятия:45минут. 

Цель: формирование у учащихся представления о растениях, как о 

настоящихживых зеленых лабораториях. 

 Задачи:  

  способствовать формированию у учащихся представления о процессе 

фотосинтеза; познакомить с особенностями метода обнаружения крахмала в 

растениях;  

 развивать познавательную активность и интерес учащихся к 

исследованиям; умение наблюдать, сравнивать, обобщать и делать выводы; 

перерабатывать информацию, полученную из жизненного опыта и новых 

знаний; проговаривать в логической последовательности свои действия; 

учиться делать самооценку; участвовать в диалоге; составлять небольшой 

рассказ о своих наблюдениях за растениями; работать в группе и 

самостоятельно; 

 воспитывать усидчивость, аккуратность и внимательность при 

выполнении лабораторных работ. 

Тип занятия: комбинированное.  

Оборудование: проектор, презентация, свежие картофель, яблоко, банан, 

капуста, лук, морковь, настойка йода, пластиковые тарелки, пипетки, 

салфетки, конверты с карточками «Фотосинтез», информационный лист 

«Процесс фотосинтеза», карточки с изображением листьев зеленого и 

желтого цвета – по 12 штук. 

Ход занятия 

1. Вводная часть 

Организационный момент 

- Добрый день, самые любознательные, юные любители природы! 

Сегодня мы продолжим наше путешествие в мир растений. 

Целеполагание. 

- Сначала мы познакомимся с новой темой, затем выполним практическую 

работу, а по окончании занятия мы традиционно навестим наш зимний сад и 

животных в живом уголке.  (Слайд№2: Смелее за новыми знаниями!»)  

2. Основная часть  

Изучение нового материала 

- Ребята, сейчас вам необходимо прочитать важную информацию. 

Учащиеся читают самостоятельно текст с информацией о фотосинтезе, 

содержащийся в информационном листе «Процесс фотосинтеза» - (см. 

приложение) 

-Ребята, давайте вместе обсудим, что вы узнали, прочитав текст.  

-Ответы учащихся.  

-Верно! Познакомились с процессом, который называется фотосинтез,  
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Обратите внимание на экран. 

(Слайд №3: Превращения в зелёном листе; Слайд №4: Обсуждение процесса 

фотосинтеза на иллюстрации.) 

Только зелёные растения из воды, которую впитывает корень, и углекислого 

газа, поступающего из воздуха, образуют органическое вещество глюкозу и 

выделяют кислород, необходимый для дыхания живых существ. Для того, 

чтобы это химическое явление состоялось, необходимы солнечный свет и 

наличие в листьях хлорофилла — сложного вещества зеленого цвета.); 

(Слайд №5: хлорофилл – пигмент зеленого цвета) 

-Ребята, как вы думаете, когда происходит процесс фотосинтеза: на свету или 

в темноте? (Слайд №6). 

- Фотосинтез играет огромную роль: насыщает атмосферу кислородом. 

(Слайд№7). 

Закрепление изученного материала 

Работа в парах - карточки с заданием «Фотосинтез» (см. приложение) 

Учащимся необходимо собрать, из предложенных карточек,  

последовательность  процесса фотосинтеза). 

Диоксид углерода (углекислый газ) + вода + энергия света -ФОТОСИНТЕЗ- 

пища + кислород. 

После выполнения задания внимание на экран. 

(Слайд №8: Проверь себя!) 

(Слайд №9: Вывод.)  

-А знаете ли вы, поскольку растения сами могут обеспечить себя пищей, с 

них начинаются все цепи питания. Питание животных в конечном счете 

зависит от растений. Вот насколько важны растения для жизни на Земле! 

Постановка проблемы 

-Когда растение производит глюкозы больше чем, ему необходимо, оно 

превращает её в избыток – в крахмал, который откладывается про запас. 

(Слайд №10: Растения - зеленая лаборатория) 

-Давайте посмотрим, где различные растения могут хранить свои пищевые 

запасы. 

(Слайд №11: Различные растения) 

-Ребята, а вы сами хотели бы пронаблюдать, какие химические реакции 

происходят в растениях? И как обнаружить крахмал в растениях? 

- ответы учащихся. 

- тогда я предлагаю вам выполнить следующую практическую работу. 

Но сначала вспомним, что такое лаборатория, а теперь обсудим, что означает 

понятие – химическая лаборатория, (Слайд №12); 

химическая реакция (Слайд№13) 

3. Практическая часть занятия.  

Учащиеся под руководством педагога выполняют практическую работу 

«Обнаружение крахмала в растениях». (Слайд №14). 

Педагог раздает всем учащимся инструктивную карточку практической 

работы.  
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-Ребята, внимательно прочитайте и ознакомьтесь с инструкцией выполнения 

данной практической работы. (см. приложение) 

Практическая работа «Обнаружение крахмалах в растениях». 

Все растения – настоящие химические лаборатории, в которых одни 

вещества постоянно превращаются в другие.  

Цель: познакомиться со способом обнаружения крахмала в растениях. 

Для этого мы у нас есть растения: картофель, морковь, капуста, банан, лук, 

яблоко. 

Обнаружить крахмал нам поможет настойка йода из домашней 

аптечки. Капнем настойкой на картофель и увидим, что бурый цвет йода 

превратился в темно-фиолетовый. Здесь происходит химическая реакция 

между йодом и крахмалом, который содержится в картофеле, и получается 

новое вещество сине-фиолетового цвета. Проделаем то же с яблоком и 

остальными объектами. 

Химики используют эту реакцию для того, чтобы установить, 

содержится ли в том или ином пищевом продукте крахмал, а если 

содержится, то в каком количестве. 

Можно сделать первые наблюдения: йодное пятно на срезе картофеля 

заметно ярче, чем на яблоке – значит, в картофеле крахмала больше. 

А вот на срезе капусты, лука синих пятен не появилось. И, 

действительно, есть растения, овощи, которые не содержат крахмал. 

Таким образом, крахмал широко распространен в растениях и является 

для них резервным источником энергии.  

Свои наблюдения зафиксируйте в таблице. (Слайд №15: таблица 

наблюдений) 

Учащиеся делают вывод и записывают его в инструктивную карту, 

(Слайд №16); а затем, оценивают свою работу.  

После выполнения практической работы необходимо раскрасить цветок в 

углу листа таким образом: -красный - я доволен своей работой, мне 

было интересно, и у меня всё получилось; желтый - работа вызвала у меня 

затруднения, но я справился; синий - работа оказалась для меня сложной.( 

Слайд №17). 

4. Заключительная часть 

Итог занятия. 

-Ребята, сегодня на занятии мы вместе пронаблюдали и убедились, что 

растения – это настоящие зелёные лаборатории. 

-А теперь внимательно посмотрите, у вас на столах лежат карточки с 

изображением листьев зеленого и желтого цветов. Вы уже оценили свою 

лабораторную работу, а теперь оцените наше занятие в целом. 

Зеленый лист - занятие вам понравилось, было интересно. 

Желтый лист - возникали трудности. 

- Поднимите тот лист, который считаете нужным. 
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На следующем занятии мы снова продолжим познавать наш удивительный 

мир в занимательной лаборатории природы. 

Спасибо за внимание! Занятие окончено. Всем хорошего и интересного 

дня! (Слайд№18). 

Список использованной литературы 

1. Болушевский С.В. Биология. Весёлые научные опыты для детей и 

взрослых. – М.: Эксмо,2013. -96с.: ил. 

2. ГенериА.Что внутри растений? / Пер. с англ. О.А. Коротковой. - М.:АО 

«Слово», 1994.- 48с. 

3. http://ngp.nov.ru/solnyshko-kartinki-dlya-detej.html 

Приложение 

Информационный лист «Процесс фотосинтеза» 

Фотосинтез – это химический процесс, благодаря которому растения 

обеспечивают себя пищей. 

Фотосинтез протекает внутри находящихся в клетках листьев 

микроскопических структур – хлоропластов. В хлоропластах присутствует 

зеленый пигмент хлорофилл. Он использует энергию солнечного света в 

реакции соединения поступающего из воздуха углекислого газа с водой, 

поглощаемой корнями растения. В результате этой реакции образуется один 

из сахаров – глюкоза. Затем сахара, растворенные в соке растения, разносятся 

по всему растению. 

 

Практическая работа «Обнаружение крахмала в растениях». 

 

Все растения – настоящие химические лаборатории, в которых одни 

вещества постоянно превращаются в другие. Выполни этот простой опыт, 

чтобы убедиться в этом. 

Цель: познакомиться со способом обнаружения крахмала в растениях. 

Что тебе потребуется: 

Свежий картофель, яблоко, банан, капуста, лук, морковь, настойка йода, 

пластиковая тарелка, пипетка, салфетки. 

Ход работы. 

1. Помести срезы овощей и фруктов на пластиковую тарелку. 

2. Аккуратно с помощью пипетки добавь несколько капельйода на каждый из 

объектов. 

3. Пронаблюдай, что произошло с объектами. Изменился ли цвет? 

4. Свои наблюдения зафиксируй в таблице. 

 

Растения Цвет йодного пятна Крахмал 

есть нет 

банан  

 

  

яблоко  
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морковь  

 

  

картофель  

 

  

лук  

 

  

капуста  

 

  

Вывод:_________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Оцени свою работу  

 Карточки «Фотосинтез» (в конвертиках). 

углекислый газ+ вода + энергия света -ФОТОСИНТЕЗ- пища + 

кислород. 

Углекислый газ вода Энергия света 

фотосинтез Пища (глюкоза) кислород 

 

Организация и проведение летней городской экологической школы 
 

В основу работы педагогов естественнонаучной направленности 

положен деятельностно-ориентированный подход, суть которого состоит в 

применении полученных знаний  на практике. Летние городские экологические 

школы проводятся для школьников, заинтересованных в получении 

дополнительных знаний по биологии и экологии.  

 В настоящее время одним из актуальных вопросов в образовательной 

сфере также является работа в направлении допрофессиональной ориентации 

школьников. Каждый современный школьник должен оценить свои 

профессиональные возможности, как можно раньше определиться с будущей 

профессией и получить возможность апробировать различные 

профессиональные навыки на личном опыте. 

Такую возможность предоставляют Летние городские экологические  

школы естествоиспытателей, которые проводят педагоги МБОУДО «ЦДОД им. 

В. Волошиной». 

Педагогическая целесообразность. Для биологических и 

экологических исследований лето является особым периодом. Наблюдения за 

представителями животного и растительного мира, флористические, 

фенологические, геоботанические и зоологические экскурсии позволяют 

закрепить теоретический материал, полученный на занятиях в течение 

учебного года. Осваивая методики исследований, учащиеся могут 

определиться, есть ли у них склонность к профессиям данного профиля.  

Во время Летних школ закладывается основа многих детских 

исследований, т.к. школьники могут набрать богатый базовый материал.  
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Общение с живыми объектами, постоянная смена впечатлений, 

экскурсии в природные сообщества не только расширяют кругозор, но и 

несут положительно окрашенную эмоциональную составляющую, что 

позволяет снизить психологическое напряжение, накопившееся в течение 

учебного года, восстановить израсходованные силы.  

В общении с природой заложен большой потенциал для творческого 

развития личности, это возможность увидеть новое или привычное для 

горожанина окружение с другой точки зрения. Конкретная природоохранная 

или эколого-просветительская работа, осуществляемая в летний период, 

позволяет формировать у учащихся бережное отношение к природе.  

Кроме того, для городских школьников, не имеющих туристического и 

экспедиционного опыта, выездные летние школы – прекрасная возможность 

получить элементарные навыки, необходимые для жизни в полевых условиях 

и развить умения исследовательской работы с природными объектами.  

Отличительными особенностями программ Летних школ является 

работа с живыми объектами (растениями и животными, обитающими в 

городской и природной среде), выполнение практических заданий, 

направленных на освоение методов и методик исследований природных 

сообществ и отдельных живых объектов, знакомство с разнообразием 

профессий в области биологии и экологии. 

Программы летних экологических школ включают несколько 

основных (обязательных) блоков:  

Экскурсионный  блок – предусматривает выходы в городские и 

природные сообщества (лес, луг, берег реки), знакомство с городским 

озеленением, с организмами – индикаторами состояния окружающей среды.  

Также во время экскурсий проходит знакомство с работой 

экологических лабораторий, городских служб, в том числе, отвечающих за 

сохранение благоприятной экологической среды в городе, со спектром 

биологических и экологических профессий.     

Блок исследовательской работы является основополагающим для 

любой летней экологической школы. Учащиеся знакомятся с методиками 

исследований природных объектов, сообществ, отдельных видов растений и 

животных, - то есть получают в руки «инструмент», который позволяет им 

собрать материал для качественной и интересной исследовательской работы.  

Учитывая разнообразие природных объектов, с которыми знакомятся 

участники летних школ, педагоги стараются предоставить широкий спектр 

методик для их изучения. Ребята осваивают орнитологические (учет птиц 

маршрутным методом), энтомологические (сбор насекомых с помощью 

почвенных и световых ловушек), геоботанические методики  (описание 

луговых и лесных фитоценозов), гербаризацию растений, методики 

ценопопуляционных исследований, методики исследования физиологических 

параметров и состояния здоровья человека и др. 

В рамках данного блока школьники знакомятся со структурой 

исследовательской работы, учатся работать с электронными библиотеками, 
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составлять библиографические списки по темам исследований, учатся 

проводить статистическую обработку данных, анализировать, 

интерпретировать и оформлять полученные данные, формулировать выводы 

и  получают навык публичного представления работы.   

Блок интерактивных игр. Интерактивная игра повышает 

познавательную активность школьников, создает для учащегося «ситуацию 

успеха», учит взаимодействию с природой, развивает коммуникационные 

навыки, создаёт атмосферу сотрудничества участников Школы друг с другом 

и с педагогами. В силу специфики, интерактивные игры, проводимые в 

рамках летних экологических школ, позволяют усвоить некоторые 

экологические закономерности, провести сравнение отдельных факторов 

городской и природной среды, оценить экологическую нагрузку и 

эмоциональную составляющую (например, такие параметры как 

«видеозагрязнение», «шумовое загрязнение», биологическое разнообразие и 

др.) 

Природоохранный блок. Участие в экологических акциях, реальная 

помощь в природоохранных мероприятиях помогает воспитывать у 

участников Школы бережное отношение к природе, учит замечать точки 

приложения своих сил в деле сохранения природы, помогает накопить 

достаточный информационный материал для распространения экологических 

знаний.  

Летние городские школы проводятся для учащихся 14-17 лет, 

рассчитаны на 40 академических часов. Летняя городская экологическая 

школа проводится один раз в календарный год, в первые две недели июня 

(исключаются выходные и праздничные дни), по 4(5) часа в день, с 10 до 14 

(15) часов ежедневно. На практике осуществляются разные виды занятий: 

лабораторные и практические занятия, экскурсии, лекционные занятия, 

интерактивные игры, конкурсы, викторины, разработка проектов.  

Целью работы летних городских школ является: создание условий для 

активного летнего отдыха, оздоровления детей и одновременного 

экологического воспитания и формирования у детей экологических знаний и 

умений при непосредственном общении с природой, совершенствование 

умений проведения исследовательской деятельности. 

Задачи:  

 закрепление теоретических знаний, полученных в течение учебного 

года; 

 знакомство с биологическим разнообразием городской среды и 

природных сообществ Кемеровской области; 

 освоение новых методик исследования, сбор материалов и выполнение 

исследовательских работ.  

 развитие умений исследовательской работы с природными объектами; 

 развитие творческих и коммуникативных способностей учащихся;  

 воспитание здорового образа жизни, укрепление физической формы; 
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 воспитание инициативности и ответственности, самостоятельности и 

умения работать в коллективе, любви к природе и родному краю. 

По окончании  летней городской экологической школы - школьники 

знают / понимают 

 некоторые экологические и биологические термины и понятия;  

 различные виды воздействия городской среды на человека; 

 некоторые санитарные нормы, обеспечивающие комфортность среды 

обитания и места проживания; 

 основные методы исследования окружающей среды; 

 правила поведения в природных сообществах; 

 необходимость соблюдения правил поведения и техники безопасности. 

умеют: 

 следовать предложенному алгоритму действия при выполнении Учебно- 

исследовательской работы; 

 работать с информационными источниками (осуществлять поиск 

информации, делать сноски, ссылки, составлять библиографию); 

 фиксировать информацию, полученную в ходе сбора первичного 

исследовательского материала; 

 использовать ИКТ (способы и алгоритмы сбора, хранения, обработки, 

представления и передачи информации). 

По итогам летних городских школ традиционно  проводится мини-

конференция с представлением результатов работы над индивидуальными 

исследовательскими темами. В долговременной перспективе (в течение учебного 

года) отслеживание образовательных результатов идёт посредством участия 

учащихся в конференциях и конкурсов школьников муниципального, 

областного, регионального и федерального уровней. 

Например, с 4 по 15 июня 2018 года на базе ЦДОД им. В. Волошиной 

проходила Летняя городская экологическая школа НОУ «Ареал». Цель  

работы – познакомить с методиками биологических и экологических 

исследований, выбрать тему индивидуальной исследовательской работы, 

подготовить теоретический материал по ней и начать собирать практический 

исследовательский материал.  

Блок теоретических занятий 

Очень важными темами теоретических занятий, необходимых для 

всех начинающих исследователей являются: «Структура исследовательской 

работы», «Работа с электронными библиотеками», «Оформление 

исследовательской работы» и «Составление и оформление списка 

литературы к исследовательской работе»,  которые проведены во время 

летней экологической школы. 

Ребята смогли освоить поиск научной информации в Интернете, 

сформировать основу для написания текста исследовательской работы, 

познакомиться с ГОСТом по оформлению списка информационных 

источников, одним словом заложить основу для успешной работы по 

индивидуальным исследовательским темам. 
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Рис. 1 Презентация заказника «Черневой Нарык» (концертный зал КемГУ) 

 

8 июня ребят и педагогов Летней городской экологической школы 

пригласили на торжественную презентацию Государственного комплексного 

заказника «Чергевой Нарык», которая проходила в КемГУ. Организация 

заказника стала результатом почти десятилетней работы многих научных 

сотрудников КемГУ и Администрации Кемеровской области. Цель 

организации заказника – сохранение уникального эндемичного вида эйзении 

салаирской.  

Для знакомства с основными задачами охраняемых территорий и 

видами растений и животных, находящихся под особой охраной, с 

участниками Школы проведено отдельное занятие «ООПТ Кемеровской 

области». Также ребята смогли посмотреть небольшой информационный 

фильм о заповеднике Кузнецкий Алатау» и о работе на территории 

заповедника школы содружества «Перспектива», в которой участвовали 

ребята из Кузбасского клуба друзей WWF «Ирбис».  

Экскурсионный блок 

Экскурсионный блок был представлен комплексной экскурсией 

Рудничный сосновый бор, на территорию Кузбасского ботанического сада и 

в научный гербарий КузБС, в Центр сохранения биоразнообразия КемГУ и в 

конный клуб «Амазонки». 

Выезд на территорию соснового бора стал интересным и 

запоминающимся.  
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Ребята прошли по тропе, которая ведет через сосновый массив, узнали 

об особенностях лесных растительных сообществ, познакомились с 

методикой орнитологических маршрутных исследований, услышали птиц - 

обитателей бора (дрозда рябинника, длиннохвостую синицу, славку, 

пеночку-Пеньковку и др.), научились различать ворона и ворону, нашли 

совиное перо и научились внимательно прислушиваться к голосам птиц.  

Педагоги обратили внимание участников школы, насколько 

задержалось фенологическое развитие растений из-за холодной весны. 

Завершилась прогулка в КСК «Амазонки», где ребят познакомили с 

различными породами лошадей, а потом участники школы смогли 

прокатиться на лошадях. 

Рис. 3 Экскурсовод знакомит 

участников Школы 

 с различными породами 

лошадей 

Экскурсия на территорию Кузбасского ботанического сада началась 

со знакомства с садом ив.  Экскурсовод рассказала о различных ивах, 

посадки которых ребята увидели на территории ботанического сада, о 

местах, в которых они обитают в природе, о возможности использования ив в 

озеленении города. Ребята увидели «арку» и «шалаш», которые формируются 

из высокоствольных ив, зелёные изгороди и «шары».  

 
Рис. 2 Группа учащихся Школы на смотровой площадке Рудничного 

соснового бора 
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Рис. 4 Сад ив на территории Кузбасского 

ботанического сада 

Рис. 5 Цветущий 

миндаль 

Вторая часть экскурсии проходила на систематикуме, где участники 

Школы смогли увидеть научную коллекцию растений, привезённых из 

природных сообществ Кемеровской области, Алтая и Казахстана. Все 

растения сгруппированы по семействам, этикетированы и создают очень 

декоративные композиции. 

Так же ребята побывали на смотровой площадке над озером 

Суховским и на «пиратском корабле», где смогли загадать желание. 

 
 

Рис. 6 Систематикум – научная коллекция живых 

растений 

Рис. 7 Топиарные 

деревья 

После посещения территории Кузбасского ботанического сада,  

участники летней Школы переместились в Институт экологии человека, где 

научные сотрудники отдела гербария рассказали о значении Гербария в 

изучении флоры и растительности Кемеровской области и, особенно, в 

сохранении редких и исчезающих видов растений. 

 



 

54 

 

 
Рис. 8. В отделе «Научный гербарий» Кузбасского ботанического сада 

Блок «Знакомство с методиками исследований» 

Одной из основных задач летней экологической школы является 

знакомство с методиками биологических и экологических исследований. 

Кроме традиционных методик орнитологических, энтомологических, 

геоботанических, флористических и метода математической обработки 

данных, участники Школы отрабатывали в этом году методики оценки 

функционального состояния сердечнососудистой системы до и после 

нагрузки, определения дерматоглифического рисунка, определения типа 

телосложения по эпигастральному углу, осваивали инструментальные 

методики исследования.  

 
 

Рис. 9. Методика определения растений. 

Практика. 

Рис. 10. Пишем «Звуковую 

карту» 

Блок индивидуальных исследовательских работ 

Летний период для биологов имеет особое значение – активно 

наибольшее количество живых организмов. Поэтому лето - самый удачный 

период для сбора полевого материала для ботаников и экологов. Педагоги 

предложили участникам Школы список исследовательских тем. В день 

завершения летней Школы прошла мини-конференция, на которой ребята 

рассказали о своей работе, о том. Что было сделано и что планируется.  
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Завершилась летняя экологическая школа подведением итогов и 

обменом впечатлений. Отзывы учащихся: 

«…Самое интересное для меня была экскурсия в конный клуб, потому 

что мечтала посмотреть на лошадей вблизи. Также понравилось работать по 

методике изучения дерматоглифического рисунка. В целом, не было ни 

одного не интересного дня …» 

«…В летней школе мне понравились поездки куда-либо, потому что 

узнаёшь новое на практике, а не в теории. Очень интересной оказалась игра 

«Звуковая карта», запомнился поход в ботанический сад и методики 

определения физиологических параметров. На будущее хотелось бы 

добавить побольше поездок…» 

«…Больше всего мне понравился и запомнился поход в Рудничный 

бор и в конный клуб. Так же был очень полезен рассказ о заповедниках, 

национальных парках и заказниках. В хорошую погоду хотелось бы больше 

занятий на свежем воздухе…» 

«… Понравилось то, что на этих занятиях подробно объясняли, как 

нужно делать свою исследовательскую работу и учили не только методикам, 

но и составлять список литературы, оформлять текс и искать нужную 

информацию...» 

 

Формирование исследовательских умений школьников в эколого-

краеведческой экспедиции педагогом дополнительного образования 

 

Проведение детских экологических экспедиций в летний период – одна 

из традиций научного общества учащихся «Ареал», которое существует уже 

более 35 лет на базе МБОУДО «Центр дополнительного образования детей 

им. В. Волошиной» (далее Центр). Такие экспедиции являются важной 

частью обучения в объединениях НОУ «Ареал» естественнонаучной 

направленности и Кузбасского клуба друзей WWF «Ирбис». Особое 

внимание педагогами Центра уделяется планированию и проведению 

экспедиций на ООПТ (заповедники, заказники, национальные парки), как 

правило, на территории Кемеровской области. Именно здесь учащиеся имеют 

возможность увидеть самые красивые, не затронутые деятельностью 

человека уголки живой природы и собрать материал для самых интересных 

исследовательских работ. 

За последние 10 лет, в совместные экспедиции НОУ «Ареал» и Клуб 

друзей WWF «Ирбис» выезжали на территории: Государственного 

природного заповедника «Кузнецкий Алатау», Шорского национального 

парка, Государственного природного зоологического заказника 

«Бунгарапско-Ажендаровский», а также на территорию Шестаковского 

природного комплекса. Кратковременные экскурсионно-образовательные 

поездки (от одного до трех дней) осуществлялись в Государственный 97 

природный зоологический заказник «Караканский», комплексный памятник 

природы «ЧумайскиеБухтаи», подшефный (в рамках программы «Усынови 
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заказник») Государственный природный зоологический заказник 

«Горскинский».  

В целом, задачи таких экспедиций можно сформулировать следующим 

образом:  

 знакомство с разнообразием природных сообществ Кемеровской 

области;  

 знакомство с организацией научной, охранной и экопросветительской 

работой ООПТ, со специалистами в области охраны природы;  

 знакомство с биологическим разнообразием Кемеровской области и 

охраняемых территорий;  

 освоение новых методик исследования;  

 сбор материалов и выполнение исследовательских работ.  

Работа в полевых условиях дает ребятам бесценный опыт, возможность 

общения с живой природой, помогает закрепить теоретические знания, 

расширить свой кругозор, несет положительно окрашенную эмоциональную 

составляющую. Кроме того, для городских школьников, не имеющих 

туристического и экспедиционного опыта такие поездки – прекрасная 

возможность получить элементарные навыки, необходимые для жизни в 

полевых условиях и развить умения исследовательской работы с 

природными объектами.  

Среди ООПТ, на территорию которых осуществляются поездки, ГПЗ 

«Кузнецкий Алатау» занимает очень важное, в чем-то приоритетное 

направление. Самое главное – сама возможность побывать на территории 

заповедника, закрытой для посещения населением. Особенно это важно для 

ребят, проживающих на территории города Кемерово, мало знакомых с 

дикой природой региона.  

Сотрудничество Кузбасского клуба друзей WWF «Ирбис» и НОУ 

«Ареал» с заповедником «Кузнецкий Алатау» длится уже не первый год. В 

2009 и 2010 гг. педагоги и учащиеся Центра участвовали в совместном 

проекте «Школа содружества «Перспектива», где оказали помощь 

сотрудникам заповедника в разработке экологической тропы «Бархатный 

хребет», для туристов, приезжающих на сплав по реке Кия, отправной пункт 

которого находится на кордоне «Безымянка» заповедника. Участвовали в 

установке баннеров и оборудовании стоянок для туристов, а также 

участвовали в сборе материала и анализе данных в рамках научных программ 

заповедника. Члены научного общества учащихся и клуба «Ирбис» показали 

себя ответственными и пунктуальными исследователями, увлеченными 

натуралистами и добросовестными помощниками.  

В 2018, 2019 гг. детские экспедиционные поездки в заповедник 

«Кузнецкий Алатау» проводились на основе договора с администрацией 

заповедника. Базой для размещения группы послужил кордон «Безымянка» 

(Белогорское лесничество). Экспедиционная программа на территории ООПТ 

состоит из нескольких основных блоков. Для примера можно рассмотреть 

программу проведения экспедиции в заповеднике «Кузнецкий Алатау». 
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Экскурсионный блок – это знакомство с основными природными 

сообществами, – традиционными объектами для посещения являются 

Еремеевская скала, хребет Бархатный, участки тайги, галечники на берегу 

реки Кии, скальные и заболоченные участки.  

Продолжительность, порядок проведения и список экскурсий во время 

экспедиционного периода во многом зависит от погодных условий, 

физической подготовки детей и безопасности маршрута. В среднем 

экскурсия продолжается 2-4 часа, планируется один радиальный маршрут в 

течение дня.  

Во время экскурсии участники экспедиции знакомятся с 

особенностями того или иного сообщества, конкретными видами растений и 

животных, учатся различать их в природе. Например, во время экскурсии на 

галечники ребята получают информацию об основных реках заповедника, о 

его роли в сохранении водных ресурсов области. Во время экскурсии в 

таежное сообщество звучит рассказ об отличительных особенностях 

черневой тайги, о ярусной структуре леса, основных видах растений и 

животных тайги. Многие ребята впервые видят следы марала, лося, косули, 

впервые слышат голоса многих птиц.  

Блок теоретических занятий позволяет узнать об истории создания 

заповедника, климатических и орографических особенностях данной 

местности, ее гидрологическом режиме, познакомиться с основами ведения 

полевого дневника, поработать с картографическими материалами.  

Важной составляющей экспедиционной работы является освоение 

методик и проведение биологических и экологических исследований. 

Учитывая разнообразие природных объектов, с которыми знакомятся 

участники экспедиции, педагоги стараются предоставить широкий спектр 

методик для их изучения. Ребята осваивают орнитологические (учет птиц 

маршрутным методом), энтомологические (сбор насекомых с помощью 

почвенных и световых ловушек), геоботанические методики (описание 

луговых и лесных фитоценозов), гербаризацию растений, методики 

ценопопуляционных исследований и др.  

Вне зависимости от темы работы, с методиками полевых исследований 

знакомятся все участники экспедиционной поездки. В начале экспедиции 

(или еще на стадии подготовки к ней) формулируются темы 

исследовательских работ, материал для которых нужно будет собрать в 

полевых условиях. Список тем дополняется заданиями от научного отдела 

ООПТ. За каждым участником закрепляется определенная тема. Отметим, 

что к сбору материалов по всем темам привлекаются все участники – 

учащиеся помогают собирать материал и фиксировать данные. Это позволяет 

не только познакомиться с методиками, но и прочно освоить их.  

В дальнейшем собранные материалы обрабатываются ребятами в 

течение учебного года, исследовательские работы представляются на 

конференциях и конкурсах школьников различного уровня – от 
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муниципальных до международных, а так же передаются в научный отдел 

ООПТ и включаются в ежегодный отчет.  

Так, в экспедиции 2019 года, в первую очередь, проводился 

мониторинг качества окружающей среды по морфологическим маркерам 

березы повислой, который наши учащиеся, по договоренности с 

заповедником, ведут с 2009 года. Эта тема самая важная, так как входит в 

НИР заповедника. Также в 2009 году продолжено другое исследование и 

собраны данные по состоянию ценопопуляции стеммаканты сафлоровидной 

(большеголовника сафлоровидного) - редкого растения, внесенного в 

Красную книгу Кемеровской области.  

Еще одна интересная тема - исследование степени повреждения 

листьев осины минирующими мухами. Проведено повторное изучение 

(спустя 10 лет) морфологической структуры цветков синюхи голубой, собран 

материал по фауне чешуекрылых. Так же в разные годы выполнялись работы 

по сравнительному изучению фауны шмелей и пауков-паутинников в 

таежных сообществах заповедника «Кузнецкий Алатау» и Шорского 

национального парка, выявлялось значение растений семейства зонтичные в 

качестве кормовой базы для различных групп насекомых, изучалась 

бриофлора таежных участков, морфометрические параметры борщевика 

рассеченного и т.д.  

Все эти работы были представлены на конференциях и получили 

высокую оценку экспертных комиссий и жюри. Во время экспедиции ребята 

не только выступают в качестве исследователей, но и могут проявить свои 

творческие способности, проверить свои знания, укрепить физическую 

форму. Доброй традицией наших поездок стало проведение различных 

конкурсов: «Рисунок на камне», «Таёжный букет», «Пляшущие человечки», 

«Слепой художник», «Портрет из природного материала», «Собери дерево», 

«Водонос» и многие другие. Ряд конкурсов требует предварительной 

подготовки (карточки, заготовки заданий, справочный материал), но многие 

задания формулируются уже «на месте». Каждый день ребятам предлагается 

одно – два конкурсных задания на смекалку, ловкость, знание растений или 

животных, наблюдательность и т.д.  

Ежедневно подводятся промежуточные итоги по балльной системе, 

победители дня награждаются небольшим подарком. В конце сезона по 

результатам общего рейтинга выявляются участники, занявшие три призовых 

места, которые также получают призы. Надо отметить, что ребята с 

удовольствием втягиваются в конкурсную программу, ждут новых заданий и 

стараются справиться с ними как можно лучше. Каждый экспедиционный 

день наполнен событиями, насыщен впечатлениями, эмоциями, небольшими 

открытиями. Все это отражается на страницах «полевых дневников», 

которые ведут участники с первого дня поездки.  

После окончания экспедиции все материалы систематизируются, 

анализируются и представляются, в том числе, в виде отчета для участия в 

городском (областном, федеральном) конкурсе туристических поездок, 
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путешествий и экспедиций. Фотоматериалы, рассказы и эссе об экспедиции, 

событиях и впечатлениях представляются на творческих конкурсах.  

В целом, детская летняя экологическая экспедиция – это большое 

событие и для учащихся и для педагогов, требующее значительной 

подготовки и многих усилий. Но такая поездка всегда оправдывается 

полученными результатами. Ребята с удовольствием, даже спустя много лет, 

вспоминают такие поездки, делятся впечатлениями и планируют участие в 

новых походах и экспедициях. Это хорошая возможность для учащихся не 

только увидеть богатство природы нашего края и познакомиться с системой 

ООПТ, но и провести профессиональные пробы, оценить себя и, вероятно, в 

дальнейшем связать свою жизнь с охраной и изучением заповедных 

территорий. 

 

Приложение 

 

Интеллектуальная игра «Внимание! Лес» 

 

Цель игры: расширение представлений учащихся о лесе как природном 

сообществе.  

Задачи: 

 углубить знания о разнообразии растительного и животного мира леса, 

закономерностях жизни в лесном сообществе. 

 совершенствовать умения размышлять, делать выводы, узнавать 

представителей лесного сообщества; 

 воспитывать бережное отношение к природе и чувство ответственности 

за ее сохранение. 

Оформление, оборудование и реквизит: стол и стулья для игроков 

команды и болельщиков; песочные часы на одну минуту; гонг; табло для 

счета баллов; карточки с изображениями цифр (1,2,3,4,5,6) для конкурса 

«Перекресток»; эмблема игры с названием. 

Ход игры 

В игре встречаются две команды. Лидер определяется по сумме всех 

конкурсов. 

Первый конкурс «Этажи леса» 

 На плакатах изображены растительные ярусы леса. Команды получают 

набор карточек с названиями растений и животных. Задача участников игры 

распределить живые организмы по этажам. За верный ответ 1 балл. Время 2 

мин. 

1 вариант 

1-ый ярус: 

Лиственница сибирская; сосна обыкновенная; зяблик; белка. 

2-ой ярус: 

Смородина красная; ива козья; трутовик; снегирь.  

3-ий ярус: 
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Ветреница голубая; купальница азиатская; барсук; медведка. 

2 вариант 

1-ый ярус: 

Ель обыкновенная; коршун; дятел; липа сибирская. 

2-ой ярус: 

Калина обыкновенная; боярышник кроваво-красный; древесный точильщик; 

паук. 

3-ий ярус: 

Медуница мягчайшая; кандык сибирский; тетерев; дождевой червь.  

Второй конкурс «Перекресток» 

Разыгрываются 6 вопросов. Номер вопроса представители команд 

выбирают, вытягивая карточку с изображением цифры. Вопрос обсуждается 

в течение 1 минуты. Если ответ неверный, право ответа переходит к команде 

соперника. За верный ответ 1 балл. 

1. Что произойдет в лесном сообществе, если в нем исчезнут хищники? 

Ответ: Хищники не только регулируют численность растительноядных 

животных, но и выступают в роли санитаров, способствуя сохранению 

здоровья популяции.  

2. При правильном ведении лесного хозяйства в процессе рубки убирают 

сухостойные, пораженные гнилью и ветровальные деревья, а лесосеку 

полностью очищают от хвороста и остатков древесины. Какое значение для 

леса имеют эти правила? Ответ: При рубках уничтожаются благоприятные 

места для размножения вредных насекомых, возбудителей грибковых 

заболеваний, которые могут принести вред лесу, а также уменьшается риск 

пожаров. 

3. Почему лес здоровый и чистый там, где есть муравейники? Ответ: муравьи 

спасают лес, уничтожая гусениц и вредных насекомых. 

4. Сосна и дуб сопротивляются ветрам даже в восемь и более баллов. В 

еловых лесах ветровалы и буреломы – частое явление. Почему? Ответ: Сосна 

и дуб имеют стержневые корни, глубоко уходящие в почву, у ели – 

поверхностная корневая система. 

5. Учащиеся одной из школ решили озеленить территорию пришкольного 

участка и посадить там аллеи из елей. Пошли в лесхоз, лесничий разрешил 

взять ели, но посоветовал брать молодые елочки с открытых мест просеки. 

Ребята не послушались совета и выкопали ели в лесу. Посадили правильно, 

но спустя некоторое время у елей хвоя покраснела и начала осыпаться, ели 

погибли. Что же произошло с растениями? Ответ: Теневые и световые листья 

имеют отличия в строении. У взятых из леса елей хвоя приспособлена к 

условиям затенения. После пересадки хвоинки не смогли быстро  

приспособиться к яркому освещению. Хвоя «сгорела». 

6. В 30-х годах в США создавались лесозащитные полосы. Многие саженцы 

не приживались на новых местах, пока в почву не были искусственно 

внесены грибы. Объясните это явление. Ответ: Некоторые древесные породы 

могут расти только в симбиозе с определенными видами грибов. 
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Третий конкурс «Лесные Робинзоны». 

Каждой команде предлагаются наборы карточек с изображением 

грибов. Нужно определить названия грибов, съедобные или несъедобные и 

вписать ответ в таблицу. За верный ответ 1 балл. Время 1 мин.  

1 набор: шампиньон, рыжик, сморчок, подберезовик, бледная поганка, серый 

мухомор. 

2 набор: груздь, мухомор, дождевик, белый гриб, подосиновик, ложная 

лисичка. 

Название Съедобный 

/ядовитый. 

Название Съедобный/ 

Ядовитый 

1. Шампиньон Съедобный  1. Груздь Съедобный 

2. Рыжик Съедобный 2. Мухомор Ядовитый 

3.Сморчок Съедобный 3. Дождевик Съедобный. 

4.Подберёзовик Съедобный  4. Белый гриб Съедобный 

5.Бледная поганка Ядовитый 5. Подосиновик Съедобный 

6.Серый мухомор Ядовитый 6.Ложная лисичка. Ядовитый 

Четвертый конкурс «Лесные виражи». 

Разыгрывается 20 вопросов. Команды поочередно отвечают на вопросы, 

выдавая ответ без обсуждения в команде. Если ответ неверен или нет 

варианта ответа, то право ответа переходит к команде соперника. 

1. Растительное сообщество, в котором из древесных пород преобладает 

дуб (дубрава)  

2. Леса, образованные деревьями, имеющими фотосинтезирующие, 

ежегодно опадающие вегетативные органы (лиственные) 

3. Гриб-паразит, поражающий древесину (трутовик, чага) 

4. Шляпы каких грибов блестят в сырую погоду (маслят). 

5. Первоцвет, у которого ярко-розовый цвет лепестков сменяется 

лиловым, а затем и фиолетовым цветом (медуница) 

6. Хвойное дерево, древесина которого не поддается гниению даже в 

воде, сбрасывающее хвою осенью (лиственница) 

7. Что такое фенология?  (наука, изучающая погодные изменения). 

8. Что такое дендрология? (раздел ботаники, изучающий древесные 

растения). 

9. Какую сторону горизонта обозначает, растущий на дереве лишайник? 

(север) 

10. Прибор для ориентации в лесу (компас) 

11. Какие ягоды можно встретить зимой в лесу под снегом? (клюква) 

12. Какое растение, по древним поверьям зацветает в ночь наИван Купала? 

(папоротник) 

13. Слой древесины, образовавшийся за счет работы камбия в течение 

одного лета (годичное кольцо). 

14. Летучие вещества, выделяющиеся в больших количествах в хвойном 

лесу, убивающие бактерии (фитонциды) 

15. Лесная птица, которая выводит птенцов зимой (клест) 
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16. Единственная птица леса, которая питается гусеницами шелкопряда, 

покрытыми жгучими волосками (кукушка) 

17. Самый крупный олень сибирских лесов (лось) 

18. С каким животным в народе сравнивают хитрость (лиса) 

19. Какая охота разрешается в лесу в любое время года (фотоохота) 

20. Группа организмов, не относящихся ни к растениям, ни к животным 

(грибы) 

Подведение итогов игры. 
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