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Современная система образования требует от выпускников школ умений 

быстро адаптироваться к новым условиям образовательного процесса, само-

стоятельности и рефлексии в своих действиях, подготовке и компетентности 

в той или иной сфере. Федеральный государственный образовательный стан-

дарт основного общего образования [14] направлен на формирование само-

стоятельности учащихся, обучающийся должен уметь ставить перед собой 

цели, прогнозировать возможные результаты, производить контроль и анализ 

уже пройденного образовательного маршрута, а также уметь согласно по-

ставленным задачам организовывать работу одноклассников в группе, ре-

флексировать. В связи с вышесказанным формирование самостоятельного, 

компетентного и всесторонне развитого гражданина своей страны как нико-

гда становится актуальным в современных условиях.  

В 2016 году нами была составлена программа летнего экологического 

лагеря для школьников 7-9 классов общеобразовательной школы, результаты 

проведенной работы были представлены на Международном конкурсе педа-

гогического мастерства «Педагогическое просвещение: практика эффектив-

ного обучения и воспитания» [4]. Программа рассчитана на 36 часов. В про-

грамму включена работа по трем модулям «Ботаника», «Зоология», Эколо-

гия», на проведение занятий по каждому из них отводится 12 часов. На про-

тяжении последующих сезонов 2017-2018 гг. программа апробировалась в 2 

летних лагерях: на базе пришкольного лагеря МБОУ №38 г. Абдулино, а так-

же на базе ДОЛ «Орленок» Абдулинского района Оренбургской области.  

Анализируя работу пришкольного лагеря МБОУ СОШ №38, хочется от-

метить, что нам удалось реализовать программу не в полном объёме, так как 

техническое оснащение в кабинете биологии было недостаточным, повлияли 
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погодные условия и отсутствие постоянного транспортного средства для до-

ставки школьников ко всем предполагаемым природным объектам. Успешно 

реализовали всю программу экологического практикума летом 2018 года в 

ДОЛ «Орленок». Удачное месторасположение лагеря недалеко от лесного 

массива, с одной стороны, и степи с другой, тщательная подготовка полевого 

оборудования, методическое обеспечение авторским практикумом (рис. 1) [8] 

и другой научно-популярной литературой, позволило сформировать у школь-

ников универсальные учебные действия, а также заложить основы научно-

исследовательской деятельности. За время работы экологического лагеря бы-

ла организована работа школьников по сбору гербария и определению расте-

ний, используя различные определители. Наибольший интерес у ребят вызва-

ли занятия по разделу «Экология», они получили большой багаж знаний и 

практических навыков по изучению качества атмосферного воздуха, водных 

экосистем, индикационных свойств растений при характеристике почвенного 

покрова, способах определения свойств почв.  

Задания, предлагаемые тьюторами во время работы экологического лаге-

ря, были основаны на авторском сборнике [8], который, как упоминалось вы-

ше, состоит из трех разделов «Ботаника», «Зоология» и «Экология». При со-

ставлении практикума мы опирались на собственный предшествующий опыт 

профессиональной эколого-биологической деятельности как со школьниками, 

так и со студентами, отраженный в ряде публикаций [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 

11, 12, 13]. 
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Рис. 1. Эколого-биологический полевой практикум 

 

Каждый раздел имеет от трёх до пяти практических работ и формирует у 

учащихся определенные универсальные учебные действия (УУД) [15,16]: 

Личностные УУД 

1) самоотношение и самооценка; 2) формирование идентичности лично-

сти; 3) установление учащимся значения результатов своей деятельности для 

удовлетворения своих потребностей, мотивов, жизненных интересов; 4) уста-

новление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом; 5) построе-

ние системы нравственных ценностей как основания личностного морального 

выбора. 

Регулятивные УУД 

1) целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности дей-

ствий; 2) контроль в форме сличения способа действия и его результата с за-
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данным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 3) 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Коммуникативные УУД  

1) планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 2) разре-

шение конфликтов, выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его ре-

ализация; 3) умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение мо-

нологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного языка.  

В таблице 1 представлен анализ сформированности познавательных УУД 

учащихся при проведении экологического практикума.  

Таблица 1 

Анализ сформированности познавательных УУД учащихся  

при проведении экологического практикума 

 

Название раз-

дела, работы 

Цель Полученные результаты учащихся Продукт деятель-

ности 

 
 

Раздел  

«Ботаника» 

1.Флористичес

кое разнообра-

зие изучаемой 

местности 

Сформиро-

вать прак-

тические 

навыки по 

изучению 

флоры изу-

чаемой 

местности 

Знают: понятия «флора и расти-

тельность»; таксономические еди-

ницы растений (классы и семей-

ства); экологические группы расте-

ний; тип ареала; жизненные формы 

и хозяйственное значение растений; 

Умеют: определять растения по 

определителю; выделять экологиче-

ские группы растений; определять 

Гербарий из 50-70 

видов с анализом 

флоры; знание 

названий видов 

растений, узнава-

ние растений в 

природе. 
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систематическое положение расте-

ний; тип ареала, жизненные формы, 

хозяйственное значение растений;  

Владеют: методикой гербаризации 

растений (в т.ч. хвойных); методи-

кой изучения флоры, методикой со-

здания коллекций плодов и семян. 

 

 

 

 

 

2.Геоботаничес

кая характери-

стика изучае-

мого района 

Сформиро-

вать прак-

тические 

навыки по 

выполне-

нию геобо-

таническо-

го описа-

нияфито-

ценозов  

(лес, луг, 

степь) 

Знают: видовой состав растений на 

изучаемой территории; понятия 

«ярусность», «обилие», «сомкну-

тость», «встречаемость вида», «фе-

нологическая фаза развития», «ас-

пект», «ассоциация»; сравнитель-

ную шкалу обилия Друде; способ 

определения встречаемости и со-

мкнутости крон; способы определе-

ния фенологического состояния 

растений; 

Умеют: пользоваться шкалой оби-

лия Друде, определять проективное 

покрытие видов и сомкнутость 

крон; определять фенологическое 

состояние растений, аспект, выде-

лять тип ассоциаций; формулу дре-

востоя: использовать научную тер-

минологию; 

Владеют: научной терминологией; 

методикой геоботанического опи-

сания. 

Геоботаническое 

описание изучае-

мой местности по 

бланкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Влияние вод-

ной среды на 

растения эко-

логической 

группы «Ксе-

Изучить 

видовой 

состав и 

адаптации 

ксеро-

Знают: механизмы поступления 

воды и минеральных веществ в рас-

тения из почвы; экологические 

группы растений, классификацию 

ксерофитов; понятие стресса расте-

Работа по дидакти-

ческим карточкам; 

протокол по вы-

полнению заданий. 

Мультимедийный 
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рофиты» морфных 

растений к 

недостатку 

влаги в 

почве, ат-

мосфере, 

либо ее 

физиоло-

гической 

недоступ-

ности. 

ний, его анатомо-физиологический 

анализ; принципы адаптации расте-

ний к недостатку почвенной и атмо-

сферной влаги; 

Умеют: выделять из ксерофитов 

суккуленты и склерофиты; 

Владеют: научной терминологией; 

навыками работы с гербарием. 

доклад. 

 

 

 

4.Влияние вет-

ра на растения 

Изучить 

многообра-

зие форм 

ветрового 

воздей-

ствия на 

растения; 

выявить 

адаптации 

анемо-

фильных и 

анемохор-

ных расте-

ний. 

Знают: способы опыления расте-

ний; способы формообразования и 

физиологические особенности рас-

тений при интенсивном ветре; осо-

бенности анемохорных и анемо-

фильных растений; 

Умеют: практически выявлять из-

менение физиологических процес-

сов вследствие ветровой активно-

сти; различать адаптивные особен-

ности анемохорных и анемофиль-

ных растений; 

Владеют: научной терминологией; 

навыками работы с лабораторным 

оборудованием и химическими ве-

ществами. 

Протокол лабора-

торно-

практической рабо-

ты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Фитогенные 

экологические 

факторы в 

жизни расте-

ний. Влияние 

зоогенных био-

тических фак-

Изучить 

влияние 

фитоген-

ных эколо-

гических и 

зоогенных 

биотиче-

Знают: экологические факторы 

среды; в том числе фитогенные и 

зоогенные; 

Умеют: выделять адаптации к сре-

де растений и животных;  

Владеют: научной терминологией; 

навыками работы с гербарием и 

Защита проекта по 

разделу «Ботани-

ка»; представление 

фотографий на 

конкурс; представ-

ление рефлексив-

ных отчетов. 
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торов на расте-

ния 

ских фак-

торов на 

жизнедея-

тельность 

раститель-

ного орга-

низма. 

микроскопированием препаратов.  

 

Раздел «Зоо-

логия» 

1. Изучение 

фауны иссле-

дуемого района 

Изучить 

фауну ис-

следуемой 

местности. 

 

Знают: общие вопросы по зооло-

гии беспозвоночных; анатомо-

физиологические особенности по-

звоночных; строение и функции 

опорно-двигательного аппарата; ос-

новные системы, необходимые для 

жизнедеятельности – дыхательная, 

кровеносная, пищеварительная и 

нервная системы; органы чувств; 

работа цнс; 

Умеют: отличать модели скелетов 

разных классов позвоночных жи-

вотных; проследить эволюцию по 

строению систем органов; опреде-

лять их физиологическую роль. 

Владеют: научной терминологией; 

навыками работы с моделями жи-

вотных; навыками работы с опреде-

лителями. 

Протокол работы; 

выполненный ана-

лиз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Изучение 

трофических 

связей 

Изучить 

трофиче-

ские цепи и 

сети в со-

обще-

стве,состав

ив нагляд-

ные схемы. 

Знают: типы биотического взаимо-

отношений; структуру биотических 

взаимоотношений; виды пищевых 

цепей; правило 10%, правило эко-

логических пирамид, понятие пря-

мых и перевернутых пирамид. 

Умеют: строить схемы пастбищ-

ных и детритных пищевых цепей; 

Протокол выпол-

нения работы. За-

щита кластера по 

теме.  
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применять правила 10%; строить по 

правилу пирамид – пирамиды масс, 

чисел и энергии. 

Владеют: навыками решения эко-

логических задач. 

 

  

 

3. Адаптации 

животных к 

факторам сре-

ды 

Изучить 

морфоло-

го-го-

анатомиче-

ские, фи-

зиологиче-

ские и по-

веденче-

ские (это-

логиче-

ские) адап-

тации жи-

вотных к 

факторам 

окружаю-

щей среды. 

 

Знают: понятие «терморегуляция», 

отличие пойкилотермных от гомой-

отерных животных; способы присо-

пособления к постоянной и не по-

стоятнной температуре тела; эколо-

гические выгоды пойкилормных и 

гомойотермных животных; влияние 

света на жиздеятельность живот-

ных; свет как фактор ориентации 

животных; водный баланс наземных 

животных; способы адаптации к 

различным условиям среды. 

Умеют: характеризовать пойкило-

термных и гомойотермных живот-

ных; определять влияние воды и 

света на жизнедеятельность живот-

ных. 

Владеют: научной терминологией. 

Выполненная сре-

зовая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Эко-

логия» 

1.Биоиндикаци

я загрязнения 

атмосферного 

воздуха при 

помощи ли-

шайников 

Изучить 

качество 

атмосфер-

ного воз-

духа мето-

дом лихе-

ноиндика-

ции. 

Знают: видовое разнообразие ос-

новных видов лишайников; основ-

ные типы лишайников; методику 

проведения лихеноиндикации; при-

чины высокой чувствительности 

лишайников на состояние атмо-

сферного воздуха; 

Умеют: приготовить палетку; 

определить тип таллома и вид ли-

шайника; анализировать образцы 

лишайников; использование мето-

Анализ состояния 

атмосферного воз-

духа района иссле-

дования по литера-

турным данным. 

Выполненная и 

оформленная лабо-

раторная работа. 
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дики лихеноиндикации; 

Владеют: научной терминологией 

и методикой проведения лихеноин-

дикации. 

2.Сосна в каче-

стве тест-

объекта в об-

щеэкологиче-

ских исследо-

ваниях 

Провести 

экспресс – 

оценку ка-

чества воз-

духа по со-

стоянию 

хвои сосны 

обыкно-

венной (Pi-

nus syl-

vestris). 

Знают: условия произрастания 

сосны обыкновенной; причины вы-

сокой чувствительности хвоинок 

сосны на состояние атмосферного 

воздуха; реакции хвоинок на антро-

погенное воздействие; 

Умеют: анализировать образцы 

хвоинок; строить таблицы и графи-

ки по полевым данным, формули-

ровать выводы; 

Владеют: основными полевыми 

методами сбора и анализа материа-

ла.  

Выполненная и 

оформленная лабо-

раторная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Определение 

трофических 

свойств водое-

ма с использо-

ванием высших 

растений 

Опреде-

лить тро-

фические 

свойства 

водоема с 

использо-

ванием 

высших 

растений. 

Знают: особенности каждой груп-

пы растений; методику выполнения 

лабораторной работы; трофические 

свойства водоема; роль водной рас-

тительности; 

Умеют: определять свойства водо-

ема с помощью макрофитов; 

Владеют: навыками определения 

свойств водоема с использованием 

макрофитов. 

Выполненная и 

оформленная лабо-

раторная работа. 

 

 

 

 

 

4. Биологиче-

ский анализ 

активного ила 

Изучить 

биологиче-

ский метод 

анализа 

активного 

ила. 

Знают: правила работы с микро-

скопом; методику получения актив-

ного ила; 

Умеют: анализировать состав ило-

вого настоя разного времени вы-

держки; проводить статистическую 

обработку камеральных данных; 

Выполненная и 

оформленная лабо-

раторная работа. 
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Владеют: методикой биологиче-

ского анализа активного ила. 

 

5. Характери-

стика качества 

почв с исполь-

зованием рас-

тений - инди-

каторов 

Изучить 

свойства 

почвы с 

помощью 

растений-

индикато-

ров. 

Знают: методику проведения фи-

тоиндикации; сущность методов 

оценки почв при помощи фитоин-

дикаторов; виды индикаторов; 

классификация индикаторов; видо-

вой состав индикаторов; 

Умеют: оценивать качество почвы 

по видовому составу индикаторов;  

Владеют: методикой проведения 

фитоиндикации; видовой состав и 

классификацию индикаторов; 

 

Оформленный ана-

лиз и кластер-зачет 

по видовому разно-

образию фитоин-

дикаторов.  

 

 

 

Таким образом, при формировании познавательных УУД через выполне-

ние работ экологического практикума учащиеся определяют достаточность 

информации для решения биолого-экологических задач; отбирают источники 

информации, необходимые для их решения; извлекают информацию из тек-

стов, иллюстраций, сами составляют таблицы, схемы, кластеры, диаграммы; 

сравнивают и группируют факты, явления и процессы; определяют их причи-

ны; делают выводы и обобщают знания, оттачивают приобретенные умения; 

представляют отчетную информацию в форме мультимедийных докладов, 

кратких лабораторных отчётов, кластеров и др. 

На основе экологического практикума формируются регулятивные УУД: 

школьники формулируют цель занятия; составляют алгоритм действий и ра-

ботают по нему; сверяют действия с целью, находят и исправляют ошибки; 

проверяют и оценивают результаты своей работы. 

Апробация практикума показала, что можно внести некоторые корректи-

вы: добавить терминологический словарь, после каждого раздела внести кон-

трольные вопросы, возможные темы для дискуссий и научно-

исследовательских работ. С другой стороны, практикум оказался несколько 
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громоздким в полевых условиях и в дальнейшем мы планируем его опубли-

ковать отдельно по трём разделам. 

Несомненными достоинствами практикума являются: научность, глуби-

на и доступность изложения материала, все практические работы адаптирова-

ны под возраст учащихся, к каждой из них дан перечень теоретических тем, 

необходимых для повторения перед выполнением работы, имеется список ре-

комендованной литературы, сборник достаточно иллюстрирован, что вызыва-

ет познавательный интерес у обучающихся; задания подобраны таким обра-

зом, что их могут использовать как учащиеся средней школы, так и студенты 

профильных специальностей, а также учителя биологии и экологии. 

Отрадно заметить, что по результатам выполненной работы в экологиче-

ском лагере, некоторые школьники перенесли практические знания, умения и 

навыки в свои исследовательские проекты. Проделанная нами работа имеет 

важное значение в формировании универсальных учебных действий практи-

ческой направленности в условиях летнего экологического лагеря и подчер-

кивает инновационную значимость пройденного пути. На основе прохожде-

ния экологического практикума школьники в дальнейшем выстраивают свою 

индивидуальную образовательную траекторию: глубоко изучают биологию и 

экологию, участвуют с научно-исследовательскими работами и проектами на 

конференциях различного уровня, у некоторых – эта область школьных инте-

ресов переходит в профессиональную плоскость.  
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