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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В современном мире проблемы окружающей среды приобретают поистине  глобальный 

характер. Они затрагивают основы человеческого общества и во многом определяют 

возможности его выживания. На практике наблюдается изменение характера почв, низкое 

плодородие, нередки случаи изменения ландшафтов местности в результате деятельности 

человека. Поэтому сохранение среды приобретает первостепенное значение. 

Чем больше людей будут рассматривать природу как объект своей заботы, тем 

эффективнее окажутся усилия общества по ее охране.  

Содержание программы отобрано в соответствии с условиями проведения палаточного 

лагеря, с учетом индивидуальных и возрастных психолого-физиологических особенностей 

участников лагеря. Содержание программы ориентировано не только на усвоение учащимися 

определенной суммы знаний, но и на развитие личности, ее познавательных и созидательных 

способностей, как это определено Федеральным образовательным стандартом. В ходе 

выполнения и представления своей работы участники имеют возможность овладеть рядом 

необходимых для современного времени компетентностей: 

Ценностно-смысловые. В ходе выполнения работы учащиеся осознают суть современных 

экологических проблем, изыскивают пути их решения, предпринимают первые попытки 

самостоятельных ответственных действий по защите окружающей среды. 

Учебно-познавательные. Учащиеся осваивают все этапы исследовательской и проектной 

деятельности в сфере экологии и рационального природопользования. В ходе самостоятельной 

познавательной деятельности они усваивают общенаучные и специальные методы, применяют 

знания и умения, сформированные в основной школе. 

Информационные. Углубленное изучение предмета самостоятельно выбранной темы требует 

серьѐзной работы с разными источниками информации: 

 формируются информационные компетенции учащихся, включающие умения осуществлять 

анализ научной и методический литературы, проводить поиск в сети Интернет, 

обрабатывать полученную информацию в соответствии с целями ее дальнейшего 

использования. 

Коммуникативные. Коммуникативные компетенции учащихся формируются в ходе их 

совместной деятельности по добыванию, обсуждению, выполнению и представлению 

исследовательской или проектной работы. 

 Личностного самосовершенствования. Выполнение исследовательской или проектной 

разработки в соответствии с заявленными целями, в установленные сроки, создают условия  для 

осознания участниками лагеря необходимости освоения умений саморегулирования, развития 

культуры общения. Так формируются и развиваются рефлексивные способности молодого 

человека, предпринимаются первые попытки личностного самосовершенствования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Организация отдыха и оздоровления детей в летний период стала неотъемлемой частью 

социальной политики государства. 

 Принципиальную важность имеют последние решения Правительства и лично Президента 

страны, касающиеся усиления деятельности по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних подростков, организации  их трудовой занятости, привлечению к 

экологическому, здоровому образу жизни, воспитанию патриотизма и гражданской позиции. 

Особенно остро эта проблема касается старших подростков сельской местности. Летний 

отдых сельских детей не отличается разнообразием: образовательный туризм для сельчан 

практически недоступен, поскольку место проживания слишком отдалено от культурно-

исторических центров.  

Экономическая ситуация сегодняшнего дня ограничивает, если не сводит к нулю, выбор:  

цена путевки в оздоровительный лагерь за счет возросшей стоимости коммунальных 

коммуникаций и стационарных строений очень высока,  часто обыкновенная 

среднестатистическая сельская семья не в состоянии оплатить и 30% еѐ стоимости.  

Необходимость активного, образовательного отдыха на природе для городской молодежи,  

отвлеченного от  повседневного  домашнего  труда; пусть импульсивного, но все-таки 

оздоровления; эмоциональной разрядки; смены, а порой и ломки стереотипов и штампов в 

поведении подростков, все более возрастает.  

         Жизнь в  подобном лагере, должна стать не просто приятным, но и продуктивным 

занятием. Например, для студентов. Поиск места для прохождения практики по будущей 

специальности и получение практического опыта для дальнейшего трудоустройства, 

интересным и актуальным для развития экономики направлениям бизнеса и госструктур повис 

тяжелым бременем на студенческих плечах. Летняя площадка готова вместить всех творческих 

активистов для практической реализации своих идей и предложений. 

В условиях палаточного лагеря возможно решение целого ряда важнейших вопросов, 

связанных с формированием социально-активной жизненной позиции будущего гражданина и 

развитием личности подростка в целом.  

К ним относятся: закрепление уже имеющихся и формирование новых навыков 

самообслуживания; овладение способами укрепления и сохранения своего здоровья; усвоение 

подростками знаний и развитие умений в сфере трудовой деятельности и организации 

туристского быта; профилактика асоциального поведения подростков; овладение опытом 

межличностного общения и организации досуга; развитие важнейших личностных качеств, 

таких как воля, выносливость, эмпатия, самоконтроль. 

Преимущества отдыха в профильном туристском лагере: 

 Жизнь непосредственно на природе обеспечивает прочное закрепление имеющихся 

навыков самообслуживания, жизнеобеспечения, тренирует волю, выносливость, учит жить в 

гармонии с природой и в ладу с окружающим миром, выживать в экстремальных ситуациях,  

пробуждает лучшие человеческие чувства. 

 Практические умения по технике туризма,  организации быта в полевых условиях,  

приготовлению пищи на костре, оказанию первой медицинской помощи,  

 ориентированию на местности усваиваются подростками сразу и на всю жизнь. 

 Опыт межличностного общения и человеческого  общежития,  приобретенный в 

палаточном лагере,  - уникален и бесценен. 

 Здоровый образ жизни, а под этим мы понимаем единство физического,  психического и 

нравственного здоровья;  правильное и экологически чистое  питание, 

 насыщенная творческая деятельность,  высокий эмоциональный тонус являются залогом 

качественного оздоровления и отдыха. 

Проведение занятий по направлениям экология и краеведение в условиях 

непосредственного общения с природой способствует формированию экологического  

мировоззрения и пониманию роли человека в окружающем мире.  
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Палаточный эколого-краеведческий лагерь, как одна из форм практической 

самореализации и дополнительное образование в сфере экологии, органично объединяет в себе 

отдых и оздоровление, экологическое учение, осуществляемое в доступной форме, в условиях 

непосредственного общения с природой. Именно в таком лагере, наряду с отдыхом от 

неблагоприятного воздействия урбанизированной городской среды, дается не только заряд 

бодрости и здоровья, но и определенный запас знаний, способствующий формированию 

экологического императива и пониманию роли человека в окружающем мире. Это достигается 

за счет органичного сочетания теоретических и экскурсионно-практических занятий биолого-

экологического цикла с разнообразными культурно-массовыми и спортивными мероприятиями. 

В программу лагеря включаются занятия по биологии, экологии и историческому краеведению, 

проведение элементарных экологических полевых исследований,  конференции по итогам 

самостоятельных исследований, конкурсы, массовые мероприятия экологической 

направленности.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ 

Краткое описание территории, где проводится полевого лагеря  

Сельскохозяйственные угодья вблизи деревни Каратеево, на территории будущего 

рекреационного ландшафтного парка «Бежин луг XXI век».  

Проживание. Участники экспедиции проживают в палатках на территории лагеря. 

Продолжительность. 35 дней 5 смен каждая смена 1 неделя. Возможно постоянное участие в 

работе лагеря. 

Питание. Трехразовое.  

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Обустройство парковых территорий, занятия по созданию природных ландшафтов, 

закладка плана парка; 

 Лабораторно-практические занятия в полевых условиях по программе экологического 

сознания и органического земледелия; 

 Проектная деятельность – креативное проектирование территорий и объектов. 

 Научно-исследовательская работа изучение почв, проведение топографических съемок, 

проведение анализа воды и почв, поиск источников  и родников; 

Для осуществления исследовательских работ участники экспедиции образуют малые  

рабочие группы (5 человек), которые ежедневно выходят из базового лагеря в радиальные 

маршруты и работают в исследовательских мастерских учителей-организаторов смены по 

направлениям: 

 Экологическая (исследовательская) деятельность; 

 Органическое земледелие; 

 Историческое краеведение. 

 Социальное проектирование; 

Работа в малых группах -  участники лагеря, переходя каждый день в новую полевую 

мастерскую, знакомятся со всеми исследовательскими программами.  

Работа на индивидуальном уровне  - ребята выбирают одну из мастерских для краткого курса 

углубления.  

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

1. Организация работы палаточного эколого-краеведческого лагеря предполагает 

выполнение следующих этапов: 

2. Организационно-подготовительный этап нацелен на подготовку материального 

оснащения работы лагеря, отбор и создание учебно-методического обеспечения 

учебного процесса, подбор коллектива специалистов. 

3. Предварительный этап  нацелен на подготовку участников лагеря к деятельности в 

эколого-краеведческом лагере, включающий предварительное ознакомление  с целями и 

задачами будущей деятельности, с условиями жизни – учебы и быта. 
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4. Основной этап, включающий организационный,  деятельностный и заключительный 

периоды. 

5. Итоговый этап, нацеленный на итоговую диагностику уровня сформированных знаний и 

умений в сфере экологии и природопользования, готовность активно действовать в 

области охраны природы.      

Подготовительный период включает:  
 создание программы работы палаточного эколого-краеведческого лагеря;  

 обеспечение полноценного питания и режима работы;  

 обеспечение необходимым оборудованием, инвентарем и материалом.  

Основной период работы лагеря: 

I этап – организационный. 

Задачи этапа:  

 включение всех участников в активную работу, учитывая способности каждого ученика, 
принимая во внимание возрастные особенности учащихся;  

 обеспечить быстрое и безболезненное прохождение адаптационного периода;  

 сформировать рабочие группы;  

 мотивировать на совместное взаимодействие.  
В этот период происходит знакомство с лагерем, идет открытие смены, знакомство с  проектом, 

составление плана действий, проведение и реализация программ направленных на сплочение 

коллектива, формируется орган самоуправления, благоустраиваются лагерные помещения и 

территории. 

Основные составляющие организационного периода: создать у ребят благоприятного 

эмоционального настроя (ситуация успеха); помочь каждому в адаптации к новым 

условиям; ознакомить с правилами и законами жизни в лагере. 

II этап – деятельностный  

Задачи этапа:  

 проведение занятий в исследовательских мастерских, мероприятий, ориентирующих на 

общечеловеческие ценности, включая природу родного края и социум; 

 создать условия для реализации умений и навыков, в практической деятельности и 

получение углубленных знаний в области химии, экологии и краеведения; 

Этот период насыщен исследовательской деятельностью, интеллектуальными и 

развлекательными мероприятиями, конкурсами, акциями, проектами, поэтому данный 

этап способствует раскрытию и развитию интеллектуальных и творческих способностей 

участников лагеря.  

Итоговый этап 

 Подведение итогов успешности работа лагеря; 

 Оценка продуктивности создания парковых территорий. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Обучение основам туризма и экологической грамотности; 

 Формирование навыков здорового образа жизни и осмысления отношения каждого к 

своему здоровью; 

 Формирование навыков санитарно-гигиенической и экологической культуры. 

 Раскрытие творческого потенциала; 

 Развитие коммуникативных способностей и лидерских качеств у подростков;  

 Обучение нормам социальной жизни, культуре взаимоотношений; 

 Формирование экоцентрических компонентов сознания,  

 Формирование установки на активную природоохранную деятельность  

 Воспитание любви к родному краю, бережному отношению к природе. 

Реализация умений и навыков, в практической деятельности и получение углубленных 

знаний в области экологии и краеведения:  

 Повышение экологической активности подростков, причем не зрительской, а 

деятельностной, сопровождающейся в той или иной мере чувством коллективного 

авторства (не ―нам сделали, устроили, провели‖, а ―мы провели, решили, сделали‖). 
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 Формирование компетентности и приобретение навыков в сфере эколого-краеведческой  

деятельности. 

 Создание экологических игровых маршрутов парка; 

 Участие в проекте «Мой парк»  

 Создание условий, способствующих выявлению и развитию интеллектуально-

творческой одарѐнности и направленности каждого подростка, предоставление им 

возможности максимально проявить своѐ дарование; 

Развитие личностных характеристик  

Развитие познавательной мотивации в сфере экологии;  

 Повышение уровня их культуры общения; 

 Развитие интеллектуальных и рефлексивных способностей.  

 Развитие экологического сознания – становление экоцентрических компонентов 

сознания. 

Организация разумного отдыха и расширение кругозора через развитие интеллектуальных 

и творческих способностей:  

 Описание усадьбы времен Тургенева на современный лад; 

 Представление  результатов исследований и мониторинга природы родного края на 

сайте проекта; 

 Совместное ―внешнее‖ проектирование с разными субъектами муниципального 

социально-образовательного пространства: СМИ района, краеведческий музей, 

экологическая служба района. 

 

ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ 

В процессе реализации Программы осуществляются следующие виды контроля над 

деятельностью групп:  

Текущий и периодический контроль – это систематическая проверка и оценка результатов 

работы проектных групп на конкретных этапах реализации проектов, а также в процессе 

реализации конкретных мероприятий. Текущий контроль также происходит каждый день в 

процессе экспедиционных исследований, при архивации данных. Задача периодического 

контроля — обучающая, поскольку участники проектных групп обучаются систематизации, 

обобщению, целостному видению крупных блоков изучаемой информации и связанной с нею 

деятельности. 

Проектируемый результат реализации программы 

После пребывания в лагере участники должны овладеть минимумом следующих знаний и 

умений: 

В сфере общего оздоровления и укрепления организма 

Знать: 

 основные способы укрепления и  сохранения здоровья, закаливания организма; 

 правила личной гигиены в лагере, походе; 

Уметь: 

 адекватно реагировать на проживание в неблагоприятных погодных условиях; 

 применять элементарные формы самоконтроля; 

 проводить утреннюю физическую зарядку; 

 В сфере трудовой деятельности и организации туристского быта: 

Знать: 

 правила техники безопасности при работе с шанцевым инструментом, топором, 

ножовкой; 

 требования, предъявляемые к личному и групповому снаряжению; 

 принципы отбора продуктов для туристского похода; 

 специфику организации питания в полевых условиях и порядок приготовления пищи 

на костре; 

 правила пожарной безопасности и алгоритм действий при возникновении 

чрезвычайной ситуации с огнем на туристской стоянке; 
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 правила соблюдения санитарных норм при организации туристского бивака, 

приготовлении пищи и мытья пищевой посуды в полевых условиях; 

Уметь: 

 правильно спланировать место стоянки, организовать оптимальную 

последовательность работ, установить и снять палатку; 

 организовать ночлег в палатке; 

 заготавливать, перерабатывать, хранить дрова и растопку; развести  и поддерживать 

костер; 

 приготовить в полевых условиях с соблюдением правил безопасности и 

природоохранных норм пищу: кашу молочную и мясную, суп,  овощное рагу, чай, 

кисель, компот; 

 набирать воду для приготовления пищи и мыть посуду; 

 правильно и быстро собирать рюкзак; 

 выполнять легкий ремонт личного и группового туристского снаряжения; 

 грамотно (технически безопасно) обращаться с топором, пилой, примусом; 

 полностью обслуживать себя в условиях лагеря, похода; 

 организовать стирку вещей, банные и ежедневные гигиенические процедуры в 

походных условиях. 

В сфере экологии и природоохранной деятельности: 

Знать: 

 правила поведения на природе; 

 основные лекарственные, охраняемые растения родного края; 

 основные признаки изменения погоды; 

 последствия влияния различного рода человеческой деятельности на экологическое 

равновесие; 

 простейшие приемы тушения лесных пожаров; 

Уметь: 

 грамотно устранять последствия своего пребывания в лесу, в горах, на воде; 

 оказывать необходимую природоохранную помощь лесничествам, заповедникам; 

В сфере организации туристской безопасности: 

Знать: 

 правила безопасного поведения в природных условиях; 

 возможные экстремальные ситуации, причины их возникновения, способы 

преодоления; 

 основные приемы оказания первой медицинской помощи в условиях туристического 

похода, приемы профилактики потертостей, наминов; 

Уметь: 

 правильно и безопасно применять туристское снаряжение; 

 устраивать укрытия в полевых и лесных условиях; 

 оказывать простейшую само- и взаимопомощь при наиболее распространенных 

травмах и заболеваниях; 

 организовывать транспортировку пострадавшего с помощью подручных средств; 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Планируемые источники финансирования проекта: бюджет разных уровней, конкурсные 

средства государственных структур и общественных фондов, родительские взносы, труд 

добровольцев, спонсорские отчисления, благотворительные пожертвования. Расходы по 

реализации мероприятий Программы осуществляется частично за счет АНО ЦПР  «Экогород 

Новый МИР», частично за счет средств из бюджета Тульской области, выделенного на 

проведение мероприятий в рамках года охраны окружающей среды, частично привлеченные 

средства.      

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

1. Системно-деятельностный подход к организации познавательной деятельности.  
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2. Интеграция основного и дополнительного образования. 

3. Организация социально-значимой деятельности в сфере экологии и рационального 

природопользования. 

4. Создание условий для творческого сотрудничества участников. 

Участниками лагеря могут быть дети, подростки и молодежь в возрасте от 18 лет.  

Центру Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека Тульской области необходимо обеспечить 

контроль над соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил организации питания и 

работы в столовой. 

Администрации Чернского районе необходимо обеспечить транспорт для доставки 

участников лагеря до места назначения. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Место для разбивки лагеря определяется руководителем территориального органа МЧС 

России по согласованию с органами местного самоуправления и органами Роспотребнадзора. 

При определении фронта лагеря необходимо учитывать направление господствующих ветров. 

Пересечение фронта лагеря проезжими дорогами общего пользования не допускается. Фланги 

лагеря должны находиться от проезжих дорог не ближе 50 м. 

При разбивке лагеря предусматривается жилая зона участников, места для построения 

команд, хозяйственная зона, оборудованная контейнерами для мусора, туалетами, местами для 

умывания, и стоянки автотранспорта. 

Палатки в жилых зонах располагаются рядами. Расстояние между рядами в глубину 

составляет не менее 5 м, расстояние между соседними палатками – не менее 2,5 м. Возле 

каждой команды выставляется транспарант с ее названием.  

В жилой зоне предусматривается оборудование навеса или тента для работы 

секретариата. 

Между жилой зоной и секретариатом размещаются щиты информации, на которых 

вывешиваются: Положение об организации и условиях проведения полевого лагеря, расписание 

мероприятий, информация по дистанциям, схема размещения парковых площадок, порядок 

работы лагеря, объявления.  

Места для мусора оборудуются в 50 м от лагеря. При отсутствии контейнеров, 

устраиваются ямы для мусора. Края ям выкладываются досками, сами ямы накрываются 

решетками. Для сбора мусора целесообразно использовать специальные пластиковые пакеты, 

выдаваемые командам по прибытии в лагерь. 

Туалеты оборудуются в 70 – 100 м от лагеря. Их запрещается ставить вблизи водоемов, 

рек, ручьев.  

Место для стоянки автотранспорта определяется у въезда в лагерь. Запрещено 

маневрирование автотранспорта на территории лагеря в темное время суток. Запрещена 

заправка топливом, слив масел и мытье машин.  

Оборудование лагеря производится в строгом соответствии с требованиями пожарной 

безопасности. Территория должна постоянно очищаться от мусора и сухой травы. На 

территории лагеря устанавливаются пожарные щиты, оборудуемые средствами 

пожаротушения. Запрещается: разводить огонь ближе 40 м от лагеря, применять для 

разжигания костра легковоспламеняющиеся жидкости, применять для освещения в палатках 

открытый огонь (спички, свечи и т.д.), преграждать доступ к средствам пожаротушения, 

применять обогревательные приборы, опасные в пожарном отношении. 

Купание участников производится только с разрешения организационного комитета в 

специально отведенном. Одиночное купание запрещено 

Обеспечение безопасности 

За общую безопасность в период проведения лагеря отвечает начальник лагеря, 

назначаемый руководителем территориального органа МЧС России.  

Обустройство эколого-волонтерской  площадки в полевых условиях неподалеку от места 

проведения парковых работ.  

- спальные палатки – 7 по 4 человек, 
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- секретариат – 1, 

- складская – 1,  

- кухня – 1, 

- столовая – 1, 

     - изолятор – 1. 

    - общая территория -1. 

Планируется 

 Строение купольного быстро сборного сооружения для проведения групповых занятий, 

мастер-классов конференции в ветреную и дождливую погоду; 

 оборудовать жилую зону для волонтеров; 

 сделать  навес для столовой и кухни; 

 обустроить гигиеническую зону (туалет, душ, выгребная яма); 

 приобретение туристического оборудования (палатки, карематы, спальники, кухонное 

оборудование); 

 посадка зеленой изгороди площадки. 

При оборудовании эколого-волонтерской площадки  2-3-4  смены по 20-30 человек + туристы. 

К работе по оборудованию  площадки (к сезону 2013) будут привлекаться волонтеры, студенты 

в рамках производственной практики. 

Наличие эколого-волонтерской площадки даст возможность: 

 Организация экологическо-волонтерских  экспедиций и летних экологических лагерей 

для молодежи (с активной жизненной позицией; находящихся в тяжелой жизненной 

ситуации; детей, оставшихся без попечения родителей) 

 Распространения экологической информации среди местного населения  и туристов 

 Проведения экологических фестивалей и конкурсов 

 активизации трудовой деятельности  молодѐжи, через организацию волонтерских 

десантов; 

 воспитания культуры взаимодействия с природой, бережного, эстетического отношения 

к  родному краю. 

Долговременный полевой палаточный лагерь имеет ряд особенностей: 

 большая продолжительность существования в полевых условиях; 

 наличие программ, проводимых в полевых условиях; 

 большое количество людей, одновременно находящихся в полевых условиях. 

Вследствие этих особенностей: 

 в полевом палаточном лагере приходится сталкиваться с необходимостью сбора и 

уничтожения большого количества бытового мусора и пищевых отходов; 

 необходимо устройство стационарных туалетов; 

 в полевом лагере находится значительный запас продуктов, которые надо хранить 

длительное время и оберегать от диких животных; 

 необходимо создавать специальные условия для хранения многочисленных 

вещественных находок: сухих и влажных экспонатов, гербариев и т. п. - а также 

приборов и документации; 

 в полевом лагере неизбежно встает проблема топлива как для приготовления пищи, 

так и для сушки и вечерних костров; 

 в случае если лагерь находится в маловодной местности, или на морском побережье, 

возникает проблема питьевой воды; 

 если лагерь находится в пределах досягаемости от населенных пунктов, неизбежно 

встает проблема взаимоотношений с местным населением; 

 и, наконец, необходима продуманная система защиты полевого лагеря и его населения 

от опасных хищных животных. 

Процесс выбора места под лагерь можно разбить на три этапа: 

1. работа с топографическими картами, сбор сведений о районе (городской этап); 

2. предварительная разведка местности (если позволяют финансовые возможности); 

3. окончательное определение местоположения лагеря перед началом 

непосредственных работ на местности по его установке (полевой этап). 
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Критерии выбора места под лагерь: 

 возможность относительно легкого подъезда к месту базирования; 

 наличие достаточно просторного, сухого, ровного, слегка возвышенного места; 

 наличие достаточного количества топлива; 

 наличие питьевой воды; 

 наличие места под костры, мусорную яму и туалет; 

 безопасное расстояние от реки и моря; 

 отсутствие поблизости густых зарослей и звериных троп; 

 защищенность от сильных ветров; 

 отсутствие рядом с лагерем крутых склонов; 

 отсутствие долговременной тени; 

 относительная близость к месту проведения запланированных мероприятий; 

 отсутствие в непосредственной близости населенных пунктов; 

 красивый вид на окрестности. 

 

Приложение: 

Учебная программа (прил. 1-3) 

Сметно-финансовый расчет; План выполнения и оплаты работ (прил.-4) 
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Приложение №1 к Техническому заданию 

 

1. Введение  
Правила и этика поведения в природе. Ознакомление с программой проведения лагеря. Правила 

ТБ при работе в полевых условиях.  

Семинар по правилам пожарной безопасности. 

 

2. Самостоятельные исследования  

 Экосистемы  
Понятие об экосистеме. Экосистема – структурно-функциональная единица биосферы. Структура и 

законы функционирования экосистем. Круговорот веществ в экосистемах. Законы биологической 

продуктивности. Естественные и искусственные экосистемы.  

Знакомство с окрестными экосистемами: лес, луг, пруд, болото, агроэкосистемы в районе 

проведения лагеря. Наблюдение результатов влияния ведущих факторов среды на местные 

экосистемы. 

 Основные методы исследования экосистем 
Классификация методов исследования экосистем. Основное оборудование (оптический 

микроскоп, цифровой микроскоп, лупы, бинокуляр, компас, эксгаустер, сачки, эркер и др.). 

Правила работы с увеличительными приборами. Изучение абиотического компонента 

экосистем. Изучение видового разнообразия экосистем. Флористические и фаунистические 
исследования. Составление флористических списков. Принципы построения определительных 

таблиц. Знакомство с определителями, предварительное определение организмов до семейств и 

родов. Основные методы полевых исследований и правила ведения полевых дневников. 

Методы сбора и фиксации материала. 

 Антропогенное воздействие на экосистемы 
Место и роль человека в биосфере. Изменение социально-экологических связей человечества от 

неолита до современности. Возрастание антропогенного давления на природную среду. Виды 

антропогенного воздействия на экосистемы. Изучение антропогенной трансформации 

экологических систем (на примере рекреационной дигрессии). 

Перечень исследований: 

1. Оценка санитарного состояния лесных и полевых экосистем 

2. Бриофлора Лихенофлора Микобиота  

3. Оценка экологического состояния пересохших прудов 

4. Оценка качества атмосферного воздуха с помощью методов биоиндикации. 

5. Оценка состояния водоема с помощью методов биоиндикации. 

6. Оценка биологического разнообразия травянистых растений. 

7. Оценка чистоты воздуха по состоянию сосны обыкновенной. 

8. Беспозвоночные животные луговых экосистем. 

9. Продуктивность луговых экосистем. 

10. Оценка экологического состояния водных экосистем.  

11. Оценка качества воды в реке с помощью водорослей.  

12. Оценка качества воды в реке с помощью методики Вудивиса 

13. Индикация почв в окрестностях лагеря с помощью растений.  

14. Исследование содержания токсичных веществ в природных объектах методом 

токнослойной хроматографии 
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Приложение №2 к Техническому заданию 

 «Школа экологии»  
Способствует  воспитанию экологической культуры, чувства  ответственности за состояние 

окружающей среды и стремления к конкретной деятельности по ее изучению, охране и 

воспроизведению. 

   Основными формами деятельности «Школы экологии» являются: 

1. Организация экскурсий, походов, эколого-краеведческих экспедиций; 

2. Изучение и создание  природных объектов на территории будущего парка «Бежин луг 21 

век»  с целью их рационального    использования и сохранения; 

3. Выявление случаев негативного воздействия человека на окружающую среду, участие в 

их ликвидации; 

4. Образовательные процессы по программе экологического сознания; 

5. Возможности нашего организма; 

6. Человек в условиях автономного выживания; 

7.  Правила взаимодействия в природе; 

8. Оказание посильной помощи особо охраняемым природным территориям; 

9. Пропаганда природоохранной деятельности через средства массовой информации,  

создание кино и фотоматериалов об экологическом состоянии природы;  

Детский урок: 

 - введение в проблему мусора 

 -тематические слайды и мультики 

 -практические занятия по пересадки кустиков и цветов, создание клумб 

 - творческие уроки по рукоделию, как переработать отходы в красивые предметы для 
интерьера и сада. 

Игровые занятия (пример после проведения уроков с малышами мальчик 5 лет начал играть с 

дедушкой в «мусорку» он валялся по квартире и просил деда вывезти его на свалку при этом 

дедушка всегда спрашивал: 

- мусор,  мусор ты какой? -  мальчик говорил какой он мусор и дедушка вез его на своем горбе  

в соответствующую свалку. Мальчик притворялся то картошкой, то пакетом, то бутылкой и 

дедушка угадывал в какой бачек его скидывать. Это импровизация именно самого ребенка 

после обучения.) 

Школьный урок: 

 Психологические занятия по внутреннему самосознанию и воспитанию гражданского 
общества. 

 «Начни с себя!» - что мы едим, что мы одеваем, какими словами общаемся, кем мы 

хотим стать, когда вымостим. Если человек начинает свою взрослую жизнь с экологии 

своего сознания, бережет свое тело, он никогда не будет его портить спиртным и 

наркотиками, а человек, который не засоряет свое тело, не станет засорять свой мир! 

 Самый важный и ответственный блок для создания всероссийского общества 
экологистов. 

Направление работы с подростками 12-16 лет, как раз кризисный переходный возраст при 

котором грамотно выстроенная программа по экологии ( в человеке все должно быть 

прекрасно носки, мысли и действия). 

Уроки самосознания, своего места в обществе, из серии как ты относишься к обществу и своей 

стране, природе, и планете, так и весь мир отнесется к тебе.  

Студенческие уроки: 

Междисциплинарное знание, синтезирующее экологию, экономику, эргономику, психологию, 

эстетику, историю, теорию и практику архитектуры, строительных технологий, дизайна, 

технологий создания материалов, законов бионики и многое другое. 

Лекции: 

 Введение в  экодизайн экологизация современного мира, экологическая культура, дизайн 
как отражение культуры,  экологические компетенции дизайнера. 
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Экология в современном мире этапы становления экологии, система современного 

экологического знания, биосфера, экосистема, основные законы экосистем, биотическая 

регуляция, природные пределы устойчивого развития. 

  Экодизайн: анализ сайтов экологической направленности круглый стол экология 
человека:  

- целостное мировоззрение на основе экологической культуры мира, экологическое 

сознание личности; 

- экологическая культура, экологическая эстетика и этика, чувственное восприятие и 

любовь к природе;  

- способность к экологоориентированной проектной деятельности. 

теоретический блок  

практические занятия - 14 ч. 

тема:  эко-бизнес и осознанный переход к социальному предпринимательству: 

-  как преодолеть gap в развитии между startup и бизнесом   

 - как создать свою бизнес модель, выйти на самоокупаемость и финансовую 

устойчивость в новом типе бизнеса "социальное  

 Предпринимательство", где общепринятые подходы не работают? 

 - как  стать социальным предпринимателем в России, бизнес которого построен по 

принципу доверия, открытости и полезности для окружающих людей 

 - как быть с желанием сделать мир лучше, меняющим общепринятые модели 
восприятия и поведения людей? 

задача:  используя метод дизайн-мышления, группа из экспертов и участников, пройдет 

несколько этапов интерактивной игры: от погружения  и анализа проблематики, до 

генерации идей и выхода на решения. 

 цель:  знакомство с разворачивающимися трендами будущего; new способ исследования 

и генерации идей, которые можно использовать в своих проектах; new метод разработки 

структуры и модели проекта продукта/услуги, который можно использовать в своей 

дальнейшей деятельности; знакомство с потенциальными участниками для своих новых 

проектов. 

Практический блок: 

- самостоятельная работа по выполнению экодизайн  проектов, направленных на 

промышленный дизайн и социальное предпринимательство  

- встреча с ведущими экспертами в сфере маркетинга, экологического и социального 

предпринимательства, дизайн менеджмента, умных ресурсов, бизнес консультирования 

и всеми, кто неравнодушен к условиям экологии и заинтересован соц 

предпринимательством 

 Социально значимый проект: "Фестиваль экологического и промышленного дизайна, 

социального предпринимательства и волонтерских экологических движений "Новый МИР", 

так же актуален и для молодых многодетных семей в связи с новой программой выделения 

наделов земли, семьи необходимо обучить грамотно и функционально  обустроить 

пространство вокруг дома, чтобы не навредить природному ландшафту и создать 

привлекательный рукотворный план участка, научиться жить в симбиозе с природой. 

 Мастер класс, на котором художники и дизайнеры будут, превращать отходы в арт объекты. 
а то, что мы обычно выбрасываем, получит ВТОРУЮ ЖИЗНЬ. 

Органическое земледелие посадка деревьев. 
Изучение где, как и когда нужно сажать деревья, что бы они не погибли. Всего в 2013 году 

планируется посадить 10000 деревьев. 

Посади дерево своими руками. Каждое дерево будет именное со своей историей и миссией. 

Рядом с каждым деревом будет стоять стеклянная табличка с паспортом, где будет указан его 

возраст, наименование, попечитель (кто посадил) и название питомника, предоставившее 

данный саженец дерева. Каждый посадивший дерево получит номерной сертификат основателя 

парка, буден зачислен в реестр парковых посадок и удостоверение своего дерева с 

фотографией. В русских сказках мы обнаруживаем, когда герою помогает дерево, животное и 

даже печка. По поверьям наших предков такие экосистемы с высокой степенью симметрии 
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(другое название биоценоза) ведут себя как разумные существа, поэтому их называли 

«священными рощами». Планировка леса предполагает парные  и групповые композиции 

деревьев. При желании можно заложить не одно дерево, а целую композицию. Посадка своего 

дерева большая ответственность, если оно погибнет, останется пустое место. При посадке 

каждого дерева его хозяин делает дар парку и закладывает капсулу с пожеланием. 

Медиа урок - Полевая телевизионная студия 

Видео съемка и монтаж социальных роликов посвященных экологическому сознанию и 

правилам обращения с природой. Пропаганда здорового образа жизни и охрана окружающей 

среды на личном примере.  

- О поиске источников и родников 

- Как правильно посадить дерево 

- Идеи для экологического дизайна 

- Сад в русском стиле 

- Сортировка и переработка мусора 

- Выращивание живой беседки 

- Органическое земледелие 

 

Работа с Интернетом: 

1. Оформление документов в электронном виде. 

2. Создание мультимедийной презентации. 

3. Сбор и изучение материала по охране окружающей среды. 

4. Организация экологических лекториев, интернет-фотовернисажа «Охрана окружающей 

среды». 

5. Ознакомление общественности с проблемой экологии и несанкционированных свалок  

через СМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
АНО ЦПР «Экогород Новый МИР» 

 
  

Приложение №3 к Техническому заданию 

 

 «Школа туризма»  
Предполагает проведение тренировок и практических занятий по топографии, исследованию 

местности на предмет растений и природных ландшафтов, созданию, дизайнерских и 

архитектурных объектов из природных материалов. 

1.   Экологический туризм; 

2. Изучение и описание природных объектов острова с целью создания экологических  

троп и создания проекта экологически безопасного туризма; 

3. Изучение литературных источников, материалов краеведческого музея, архивных 

документов по истории освоения острова, культурным и религиозным традициям 

коренных жителей Чернского района; 

4. Творческие мастерские; Этнография. 

Творческое направление развитие у подростков и молодежи творческие способности, создание 

объектов малой природной архитектуры, дизайнерских монолугов, посадка рощи и оформление 

парковых территорий рукотворными поделками. Изучение органического земледелия, на базе 

творчества Турнегева, изучение Российского садово-паркового искусства. Сад строится по 

архитектурному плану; как в музыке достигается  гармония звуков, так и в саду должна быть 

гармония, красивое сочетание форм и окраски листвы и цветов. Сад — это картина, но 

постоянно меняющаяся в зависимости от времени года. Деревья вырастают, и с годами это тоже 

изменяет облик сада. Художник пишет картину на холсте красками, садовник рисует картину 

парка живыми растущими деревьями, кустами, цветами. Садовник, посадивший сад, давно 

умер. А сад живет, растет, цветет. Многие сады — исторические памятники. 

Социальное проектирование 

 Экологическая тропа 

 Органическое земледелие 

 Тургеневские сады 

 Описания старинной усадьбы  

Интеллектуальный игры: 

 Школа экологии 

 Школа туризма 

 Дом, который построим мы 

Диагностические материалы: 

 Методика определения самооценки 

 Анкета способностей подростка 

Блог «Животоносный источник» 

Социально – экологическая   проблема,     на решение которой направлен проект -  

заброшенность   родников, отсутствие чистой питьевой воды в паводковый период для жителей 

улицы Пихтовая,  низкий уровень экологической культуры населения. 

Цель проекта – исследование, благоустройство родников, экологическое просвещение 

населения. 

 Оценка экологического состояния  

 Геоботанические исследования 

 Гидробиологические исследования  
 

 

 

 


