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Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«Введение в экологию» имеет естественнонаучную направленность и
является модифицированной. Программа разработана на основе авторской на
уровне образовательной организации программы дополнительного
образования «Введение в экологию» педагога дополнительного образования
МУ ДО «Станция юных натуралистов Белгородского района Белгородской
области» Старухиной Ольги Васильевны.

Актуальность программы заключается в изучении природных явлений
по сезонам: запланированы конкретные мероприятия по охране окружающей
природы в разное время года.

Новизна программы: в отличии от авторской модифицированная
дополнительная общеобразовательная программа «Введение в экологию»
предназначена для обучения учащихся 7-15 лет, также изменено содержание
некоторых разделов программы (углубленное изучение взаимоотношений
между организмами и окружающей их средой).

Содержание и материал программы дополнительного образования
организованы по принципу дифференциации, что позволяет ее отнести к
стартовому уровню; предполагают использование и реализацию таких форм
организации материала, которые допускают освоение специализированных
знаний, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной
картины в рамках содержательно – тематического направления программы.

Целью предлагаемой программы является расширение и углубление
теоретических знаний учащихся в области экологии на основании более
широкой практической деятельности по изучению и охране окружающей
среды.

Задачи программы:
-личностные:
- сформировать общественно активную личность;
- формировать гражданскую позицию;
- способствовать формированию культуры общения и поведения в

социуме;
- формировать навыки здорового образа жизни.
-метапредметные:
- развивать мотивацию к определенному виду деятельности;
- развивать потребность в саморазвитии, самостоятельности;
- способствовать развитию ответственности, активности, аккуратности.
-образовательные (предметные):
- развивать познавательный интерес;
- включать в познавательную деятельность для приобретения

определенных знаний, умений, навыков, компетенций.
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Ведущая педагогическая идея программы: формирование осознанной
позиции жить в согласии с природой.

Адресат программы: дополнительная общеобразовательная
программа «Введение в экологию» рассчитана на детей 7– 15 лет.

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 144
часа и выполняется за один учебный год.

Формы обучения: очная форма обучения. Формы и методы
организации деятельности: информационно - рецептивный, проблемного
изложения. Методы занятий: беседа, игра, конкурс, экскурсия, практическая
работа, лабораторная работа. Учтена также и сезонность выполняемых работ.
На учебных занятиях применяются разноуровневые задания, учитывающие
индивидуальные потребности обучающихся в зависимости от степени
усвоения программного материала.

Режим занятий: занятия проходят 2 раза в неделю по 2
астрономических часа с перерывамипо 15 минут. Теоретических занятий - 33
(66 часов), практических занятий - 39 (78 часов).

Формы аттестации: конкурс рисунков, презентаций; отчет об
экскурсии; творческая работа; викторина. Применяется промежуточная
аттестация на начало, середину и конец учебного года в форме стартового,
рубежного и итогового контроля.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
подвести итоги образовательной, воспитательной и развивающей
деятельности по предлагаемой программе можно, прежде всего по
поведению ребят в окружающем мире. На занятиях оцениваются знания в
ходе бесед, викторин, во время текущего опроса и игр. Познания и навыки
оцениваются на выставках и массовых мероприятиях.

Формы контроля:
• наблюдение;
• беседа;
• фронтальный опрос;
• индивидуальный опрос;
• тестирование; (сентябрь, декабрь, май)
• практикум;
• конкурс рисунков;
• творческие работы;
• викторины;
• отчет об экскурсии.
Материально-техническое обеспечение: специальная литература,

таблицы, плакаты, презентации.
Планируемые результаты: программа является общеразвивающей

потому, что у ребенка формируются компетенции осуществлять
универсальные действия:

· личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-
этическая ориентация),
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· регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование,
контроль, коррекция, оценка, саморегуляция),

· познавательные (общеучебные, логические действия, а также
действия постановки и решения проблем),

· коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка
вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации,
разрешение конфликтов, управление поведением партнера – контроль,
коррекция, оценка действий партнера, достаточно полное и точное
выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями
коммуникации).

В результате освоения дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы «Введение в экологию»:

Обучающиеся должны знать
1. Экологические и климатические особенности своего края.
2. Правила экологически грамотного поведения в природе.
3. Основных представителей флоры и фауны родного края.
4. Действия экологических факторов на организм, влияние организма

на среду.
5. Понятия организм, сообщества, эрозия почв, среда обитания,

окружающая среда, особо охраняемые природные территории.
Обучающиеся должны уметь

1. Проводить наблюдения за сезонными явлениями в природе,
анализировать результаты наблюдений.

2. Проводить начальную изыскательную работу в природе.
3. Приобрести опыт созидательного поведения по отношению к

природе.
4. Работать с определителями.
5. Распознавать полезных насекомых.
6. Описывать характер растительности на определённой площадке.
7. Работать с коллекциями и гербарием.
8. Работать с микроскопом.
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Учебный план
дополнительной общеобразовательной программы

«Введение в экологию»

9. Как охраняют 8 6 2 Викторина

8.

Знакомство с
живыми

существами,
которым
угрожает

исчезновение

8 4 4

Викторина

7.
Природные и

искусственные
сообщества

12 6 6
Творческая

работа

6.
Среда обитания
и многое о ней.

14 6 8
Творческая

работа

5.

Охрана
окружающей

человека среды
зимой

12 6 6

Отчет об
экскурсии

4.

Растения -
главный фактор

выживания
планеты

20 10 10

Отчет об
экскурсии

3.

Охрана
окружающей

человека среды
осенью

12 4 8

Отчет об
экскурсии.
Трудовой

десант

2. Наука экология 4 2 2
Отчет об

экскурсии

1.

Охрана
природы –
важно для
каждого
человека

земного шара.
Влияние

человека на
биосферу

8 2 6

Конкурс
рисунков,

презентаций

Теоретические
занятия

Практически
е работы

№
п/п

Наименование
разделов

Всего
часов

В том числе Формы
аттестации/

контроля
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редкие живые
существа

Итого 144 66
78

13.

Характеристик
а летнего
сезона.

Солнечная
радиация, ее

составляющие

8 4 4

Викторина

12.

Много места
красоте в

окружающей
среде.

Ландшафтный
дизайн

пришкольной
территории

12 4 8

Конкурс
рисунков

11.
Охрана

природы
весной

20 10 10
Отчет об

экскурсии

10.
Бывают ли
полезные

мухи?
6 2 4

Отчет об
экскурсии
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Учебно-тематический план
дополнительной общеобразовательной программы

«Введение в экологию»

4. Растения -
главный
фактор

выживания
планеты

20 10 8 2 Отчет об
экскурсии

3.3. Правильная
обработка

почвы на зиму
– вклад в

охрану почвы

4 2 2 Трудовой
десант

3.2. Определение
породы

деревьев по
листьям

4 2 2 Отчет об
экскурсии

3.1. Подготовка
растений и
животных к

зиме

4 2 2 Творчес-
кая работа

3. Охрана
окружающей

человека среды
осенью

12 4 6 2 Отчет об
экскурсии

2. Наука экология 4 2 2 Отчет об
экскурсии

1. Охрана
природы –
важно для
каждого
человека

земного шара.
Влияние

человека на
биосферу

8 2 4 2 Конкурс
рисунков,
презентац

ий

Теоретиче
ские

занятия

Практичес
кие

работы

Экскур
сии

№
п/п

Наименование
разделов.

Темы
разделов

Всего
часов

В том числе Формы
аттестаци
и/контро

ля
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8.1. Красная книга 4 2 2 Викторина

8. Знакомство с
живыми

существами,
которым
угрожает

исчезновение

8 4 4 Викторина

7.2. Обитатели
сообществ

4 2 2 Творчес-
кая работа

7.1. Лес. Водоём.
Поле

8 4 4 Творчес-
кая работа

7. Природные и
искусственные

сообщества

12 6 6 Творчес-
кая работа

6.2. Изготовление
поделок

8 2 6 Трудовой
десант

6.1. Среда обитания
и многое о ней

6 4 2 Творчес-
кая работа,
тестирован

ие

6. Среда обитания
и многое о ней

14 6 8 Творчес-
кая работа

5.2. Следы на
снегу. Жизнь
растений под

снегом

6 2 2 2 Отчет об
экскурсии

5.1. Охрана
окружающей

человека среды
зимой

6 4 2 Творчес-
кая работа,

конкурс

5. Охрана
окружающей

человека среды
зимой

12 6 2 4 Отчет об
экскурсии

4.2. Лес и его
охрана

6 2 2 2 Отчет об
экскурсии

4.1. Растения -
главный факто

выживания
планеты

14 8 6 Отчет об
экскурсии
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Белгородской
области

11.3. Виды и сроки
весенних работ

на
пришкольном

4 2 2 Трудовой
десант

11.2. Охрана
первоцветов

6 2 2 2 Отчет об
экскурсии

11.1. Охрана
природы
весной

2 2 Конкурс
стихов

11. Охрана
природы
весной

20 10 8 2 Отчет об
экскурсии

10.2. Кто больше
найдет

насекомых

4 2 2 Отчет об
экскурсии

10.1. Полезные
насекомые

2 2 Викторина

10. Бывают ли
полезные

мухи?

6 2 2 2 Отчет об
экскурсии

9.2. Редкие живые
существа

4 2 2 Викторина

9.1. Заповедники,
заказники,

национальные
парки,

ботанические
сады, зоопарки,

памятники
природы

4 4 Творчес-
кая работа

9. Как охраняют
редкие живые

существа

8 6 2 Викторина
игра

8.2. Лекарственные
растения

4 2 2 Творчес-
кая работа,
викторина
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участке

Итого 144 66 60 18

13. Характеристик
а летнего
сезона.

Солнечная
радиация, ее

составляющие

8 4 4 Викторина

12.3. Дендрарий 4 2 2 Трудовой
десант

12.2. «Школьная
территория и

цветы»

4 2 2 Отчет об
экскурсии

12.1. Ландшафтный
дизайн

пришкольной
территории

4 2 2 Трудовой
десант

12. Много места
красоте в

окружающей
среде.

Ландшафтный
дизайн

пришкольной
территории

12 4 6 2 Конкурс
рисунков

11.5. Комнатные
растения.

4 2 2 Трудовой
десант

11.4. Птицы весной. 4 2 2 Конкурс
плакатов
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Содержание
дополнительной общеобразовательной программы

«Введение в экологию»

1.Охрана природы - важно для каждого человека земного шара. Влияние
человека на биосферу.
Теоретическая часть. Место человека в природе. Последствия деятельности
человека для животных, растений и самого человека. Вырубка лесов,
осушение болот, строительство электростанций и искусственных морей,
браконьерство. Основные законы природы. Знакомство с разнообразной
литературой по охране природы и экологии. Выяснить понимание детьми
вопросов о помощи природе. Загрязнение воды. Загрязнение воздуха.
«Свалки».
Практическая часть. Конкурс рисунков-плакатов «Страдания природы по
вине человека». Экскурсия с целью мониторинга окружающей школу среды,
изменения под воздействием обитателей школы.
Формы подведения итогов: конкурс рисунков, презентаций, промежуточная
аттестация на начало года,

2. Наука экология.
Теоретическая часть. Экология – наука о взаимоотношениях организма и
окружающей его среды. Наука о выживании. Связь экологии с другими
науками.
Практическая часть Экскурсия «Систематизация известных учащимся
экологических связей: связи между живой и неживой природой; связи внутри
живой природы, связи между растениями, животными и человеком».
Формы подведения итогов: отчёт об экскурсии.

3. Охрана окружающей человека среды осенью.
Теоретическая часть. Подготовка растений и животных к зиме. Листопад.
Насекомые поздней осенью (диапауза). Звери меняют мех. Птицы улетают
на юг. Сжигание осенних листьев и травы вредит окружающей среде.
Правильная обработка почвы на зиму – вклад в охрану почв. Эрозия почв.
Необыкновенная осенняя красота. Почему листья осенью разного цвета и
осыпаются в разное время.
Практическая часть. Определение породы деревьев по листьям.
Изготовление и распространение листовок: «Не сжигайте листья!».
Экскурсии: «Постараемся увидеть всю осень», «На каком дереве жил лист?»,
«Где прячутся жуки?». Участие в осенней обработке почв на школьных
клумбах.
Формы подведения итогов: отчёт об экскурсии.

4. Растения – главный фактор выживания планеты.
Теоретическая часть. Растения - источник энергии для всего живого.
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Растения и воздух. Растения и почва. Фотосинтез. Лес и его охрана. Лес -
легкие планеты. Использование леса людьми. Хвойные и лиственные леса.
Растительность лугов, болот и водоёмов. Видовой состав растений вокруг
нас.
Практическая часть Экскурсия «Жизнь растений». Лабораторное занятие
«Кто питается растениями?». Знакомство с коллекциями.
Формы подведения итогов: отчёт об экскурсии.

5. Охрана окружающей человека среды зимой.
Теоретическая часть. Характеристика зимнего сезона. Приспособления у
почек и молодых деревьев к зимним холодам. Состояние поя. Птицы зимой,
их охрана и привлечение. Другие животные зимой. Следы на снегу. Охрана
деревьев. Жизнь растений под снегом. Семена.
Практическая часть. Проведение простейших измерений загрязнения
снежного покрова на разных участках школьного двора. Составление карты
загрязнения, объяснение причин и предложения по их ликвидации.
Снегозадержание на клумбах с многолетними цветами. Экскурсии: «Следы
на снегу», «Жизнь растений под снегом». Изготовление кормушек.
Распространение памяток о подкормке птиц зимой. Спасение ёлок и сосен в
Новогодние праздники. Изготовление праздничных композиций.
Формы подведения итогов: отчёт об экскурсии.

6. Среда обитания и многое о ней.
Теоретическая часть. Воздух как среда обитания. Вода как среда обитания
Опасности загрязнения водоёмов. Грунтовые воды. Качественное истощение
воды. Гидроресурсы. Почва как среда обитания. Причины загрязнения и
эрозии почв. Влияние растений на состояние перечисленных сред обитания.
Практическая часть. Изготовление опорных знаков указательных и
запрещающих для занятий по теме «Среда, окружающая человека»
Игры с применением опорных знаков.
Формы подведения итогов: творческая работа, промежуточная аттестация в
середине года, мониторинг личностного развития обучающихся.

7 . Природные и искусственные сообщества.
Теоретическая часть. Состояние природных сообществ. Лес. Водоём.
Искусственное сообщество – поле. Обитатели сообществ. Цепи питания.
Взаимоотношения животных, растений и микроорганизмов в сообществах.
Практическая часть. Изготовление карточек с изображением обитателей
сообществ. Игра «Кто, где живёт?».
Формы подведения итогов: творческая работа

8. Знакомство с живыми существами, которым угрожает исчезновение.
Теоретическая часть. Виды животных и растении, занесённых в Красную
книгу Белгородской области. Охраняемые животные и растения
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Белгородской области. Причины сокращения численности этих существ.
Охрана лекарственных растений.
Практическая часть. Работа с коллекциями. Выращивание лекарственных
трав.
Формы подведения итогов: викторина

9. Как охраняют редкие живые существа.
Теоретическая часть. Многообразие форм охраны. Заповедники, заказники,
национальные парки, ботанические сады, зоопарки, памятники природы.
Заповедники, и другие особо охраняемые территории Белгородской области.
Практическая часть. Игра. Викторина.
Формы подведения итогов: викторина

10. Бывают ли полезные мухи?
Теоретическая часть. Насекомые, их разнообразие. Вредные и полезные
насекомые. Насекомые хищники, паразиты, опылители.
Практическая часть. Изучение полезных насекомых в коллекциях.
Наблюдение в природе и выращивание в лабораторных условиях. Экскурсия
«Кто больше найдёт насекомых».
Формы подведения итогов: отчёт об экскурсии.

11. Охрана природы весной.
Теоретическая часть. Характеристика весеннего сезона. Сокодвижение.
Раннецветущие травянистые растения. Охрана первоцветов. Виды и сроки
весенних работ на пришкольном участке. Охрана птиц весной. Весенние
перелёты. Частички живой природы в комнате, классе.
Практическая часть. Изготовление и распространение листовок: «Берегите
первоцветы»; «Не заставляй берёзку плакать зря». Постройка искусственных
гнёзд. Подготовка к празднику «День птиц». Выращивание комнатных
растений. Экскурсия «Первоцветы».
Формы подведения итогов: отчёт об экскурсии.

12. Много места красоте в окружающей среде. Ландшафтный дизайн
пришкольной территории.
Теоретическая часть. Школьные клумбы, газоны, дендрарий.
Практическая часть. Уход за вегетирующими цветниками, обрезка деревьев
и кустарников. Практическое занятие «Достаточно ли на территории школы
зелёных насаждений для обеспечения учеников и взрослых кислородом?».
Экскурсия «Школьная территория и цветы». Уход за дендрарием.
Формы подведения итогов: конкурс рисунков.

13. Характеристика летнего сезона. Солнечная радиация, ее
составляющие.
Теоретическая часть. Лето это когда много живого и зелёного. Это время
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усиленного питания, размножения и роста. Солнечная радиация, ее
составляющие ( видимый свет, инфракрасное и ультрафиолетовое излучение)
и их биологическое действие. Значение света в жизни зеленых растений.
Задание на лето: не убить, не затоптать, не рвать зря, не сорить, унижая
природу. Подсказать знакомому, как бережно относиться к природе.
Изучение памятки туриста.
Практическая часть. Проведение фенологических наблюдений. Подведение
итогов работы детского объединения.
Формы подведения итогов: викторина, промежуточная аттестация на конец
года.
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Методическое обеспечение
дополнительной общеобразовательной программы

«Введение в экологию»

1.Охрана природы - важно для каждого человека земного шара Влияние
человека на биосферу.
1. Формы: информационно - рецептивный, проблемного изложения. Методы
занятий: беседы, игра, конкурс, экскурсия.
2. Дидактический материал, техническое оснащение: таблицы, специальная
литература, открытки, всё для рисования и письма.
3. Формы подведения итогов: конкурс рисунков, презентаций.

2. Наука экология.
1. Формы: информационно - рецептивный, проблемного изложения. Методы
занятий: беседы, экскурсия.
2. Дидактический материал, техническое оснащение: таблицы, специальная
литература, открытки, всё для рисования и письма.
3. Формы подведения итогов: отчёт об экскурсии.

3. Охрана окружающей человека среды осенью.
1. Формы: информационно - рецептивный, проблемного изложения. Методы
занятий: беседы, экскурсия, практическая работа.
2. Дидактический материал, техническое оснащение: таблицы, специальная
литература, открытки, всё для рисования и письма.
3. Формы подведения итогов: отчёт об экскурсии.

4. Растения – главный фактор выживания планеты.
1. Формы: информационно - рецептивный, проблемного изложения. Методы
занятий: беседы, экскурсия, практическая работа.
2. Дидактический материал, техническое оснащение: таблицы, специальная
литература, открытки, всё для рисования и письма.
3. Формы подведения итогов: отчёт об экскурсии.

5. Охрана окружающей человека среды зимой.
1. Формы: информационно - рецептивный, проблемного изложения. Методы
занятий: беседы, экскурсия, практическая работа.
2. Дидактический материал, техническое оснащение: таблицы, специальная
литература, открытки, всё для рисования и письма.
3. Формы подведения итогов: отчёт об экскурсии.

6. Среда обитания и многое о ней.
1. Формы: информационно - рецептивный, проблемного изложения. Методы
занятий: беседы, экскурсия, практическая работа, игра.
2. Дидактический материал, техническое оснащение: таблицы, специальная
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литература, открытки, карточки, всё для рисования и письма.
3. Формы подведения итогов: творческая работа.

7 . Природные и искусственные сообщества.
1. Формы: информационно - рецептивный, проблемного изложения. Методы
занятий: беседы, практическая работа, игра.
2. Дидактический материал, техническое оснащение: таблицы, специальная
литература, открытки, карточки, всё для рисования и письма.
3. Формы подведения итогов: творческая работа.

8. Знакомство с живыми существами, которым угрожает исчезновение.
1.Формы: информационно - рецептивный, проблемного изложения,
исследовательский. Методы занятий: беседы, практическая работа.
2. Дидактический материал, техническое оснащение: таблицы, специальная
литература, открытки, коллекции, всё для рисования и письма.
3. Формы подведения итогов: викторина.

9 .Как охраняют редкие живые существа.
1. Формы: информационно - рецептивный, проблемного изложения. Методы
занятий: беседы, практическая работа.
2. Дидактический материал, техническое оснащение: таблицы, специальная
литература, открытки, коллекции.
3. Формы подведения итогов: викторина.

10. Бывают ли полезные мухи?
1. Формы: информационно - рецептивный, проблемного изложения. Методы
занятий: беседы, лабораторная работа, экскурсия.
2. Дидактический материал, техническое оснащение: таблицы, специальная
литература, открытки, коллекции.
3. Формы подведения итогов: отчёт об экскурсии.

11. Охрана природы весной.
1.Формы: информационно - рецептивный, проблемного изложения,
исследовательский. Методы занятий: беседы, практическая работа,
экскурсия.
2. Дидактический материал, техническое оснащение: таблицы, специальная
литература, открытки, всё для рисования и письма.
3.Формы подведения итогов: отчёт об экскурсии.

12. Много места красоте в окружающей среде. Ландшафтный дизайн
пришкольной территории.
1.Формы: информационно - рецептивный, проблемного изложения,
исследовательский. Методы занятий: беседы, экскурсия, практическая
работа.
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2. Дидактический материал, техническое оснащение: таблицы, специальная
литература, открытки, всё для рисования и письма.
3.Формы подведения итогов: конкурс рисунков.

13. Характеристика летнего сезона. Солнечная радиация, ее
составляющие.
1.Формы: информационно - рецептивный, проблемного изложения,
исследовательский. Методы занятий: беседы, практическая работа.
2. Дидактический материал, техническое оснащение: таблицы, специальная
литература, открытки, всё для рисования и письма.
3. Формы подведения итогов: викторина.
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Календарный учебный график

01.09.-
31.12.

13 недель 01.01.-
09.01.

09.01.-
31.05.

19
недель

01.06.-
31.08.

32 недели

1 полугодие Зимние
каникулы

2 полугодие Летние
каникулы

Всего
в год
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Приложение 1

Формы промежуточной аттесстации

Тестирование проводится два раза в год: стартовая диагностика и
итоговая диагностика. Тест содержит 10 вопросов. Необходимо выбрать
один правильный ответ из четырех предложенных. Один правильный ответ
оценивается 1 баллом. Максимальная сумма баллов за тест 10 баллов, с
последующим определением уровня знаний.

10-9– высокий;

8-6 – средний;

5-0 – низкий.

Тестирование «Один из четырёх»

Выберите один правильный ответ из четырех предложенных.

1. Экология — наука, изучающая:

а) влияние загрязнений на окружающую среду;

б) влияние загрязнений на здоровье человека;

в) влияние деятельности человека на окружающую среду;

г) взаимоотношения организмов с окружающей их средой обитания, в том
числе многообразие их взаимосвязей с другими организмами.
2. Определите правильно составленную цепь питания:

а) плотва — цапля — окунь — водоросли;

б) цапля — водоросли — окунь — плотва;

в) водоросли — плотва — окунь — цапля;

г) водоросли — окунь — плотва — цапля.

 3.В какой группе животных указаны только насекомые?

а) Мокрица, кузнечик, стрекоза;

б) собачий клещ, комар-пискун, овод;
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в) майский жук, дафния, капустная белянка;

г) колорадский жук, муравей, овод.

4.Как изменится число рыб в пруду, если в нем увеличится количество
дафний?

а) Увеличится;

б) не изменится;

в) уменьшится;

г) нет правильного ответа.

5.Растения, в отличие от других организмов:

а) создают на свету органические вещества из неорганических;

б) активно передвигаются;

в) питаются готовыми органическими веществами;

г) дышат, питаются, растут, размножаются.
6.Отложение жира у животных служит приспособлением к жизни в течение
длительного времени без:

а) света;

б) соли;

в) воздуха;

г) воды.

7.Какой клещ — основной переносчик возбудителя клещевого энцефалита?

а) Собачий;   б)  чесоточный;

в) паутинный;  г) таежный.

8.Какая из перечисленных групп факторов выпадает из рассматриваемой
классификации?

а) Антропогенные;
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б) водные;

в) биотические;

г) абиотические.

9.Основную массу живого вещества биосферы составляют:

а) животные;

б) растения;

в) бактерии;

г) планктон.

10.Сколько процентов площади Российской Федерации, по Вашему мнению,
покрыто лесом?

а) Более 55%;

б) 45-55%;

в) 35-45%;

г) менее 35%

Ответы на тесты «Один из четырёх»

г в г а а г г б б а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Приложение 2

Стартовая диагностика

Эколого-психологический тест

«Развитость моего экологического сознания»

Экспресс-методика оценки развитости экологического сознания.

Позволяет определить склонность к экоцентризму или антропоцентризму.

Порядок работы.

Выберите вариант своего отношения к утверждению, посчитайте очки

и обратитесь к оценочной шкале.

5. Автомобильные магистрали наносят
вред природе, но без них человек
обойтись не может, поэтому другого
выхода нет как продолжать их строить. 

0 2 1 

4. Нет ничего страшного в том, что я
прихлопнул комара. 

0 2 1 

3. Необходимо сохранять природу ради
неё самой 

2 0 1 

2. Человек разумен, а поэтому несет
ответственность. 

2 0 1 

1. Высшую ценность представляет
человек 

0 2 1 

Утверждения Полностью
согласен с

утверждением

Не уверен,
что

полностью
согласен 

Не
знаю 
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6. Сохраним природу для наших детей 0 2 1 

17. Необходимо контролировать, чтобы 0 2 1 

16. Природа полезна для человека. 0 2 1 

15. Природа – это мир единства и
неповторимости природных объектов. 

2 0 1 

14. Для выхода из экологического тупика
необходимо создание экологически
чистых производств, принятие
природоохранных законов, контроль за
технологиями.

0 2 1 

13. Животные и растения необходимо
сохранять для будущих поколений. 

0 2 1 

12. Экологический кризис – порождение
научно-технического прогресса. 

0 2 1 

11. Палка в руках обезьяны – вот где
истоки экологического кризиса 

2 0 1 

10. Природа – это окружающая среда 0 2 1 

9. Отношения природы и человека
должны быть взаимовыгодными. 

2 0 1 

8. Человек разумен, а поэтому обладает
некоторыми привилегиями в мире
природы. 

0 2 1 

7. Несомненно, все приносящее вред
природе не может быть ценным 

0 2 1 
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загрязненность окружающей среды была
в пределах норм. В этом залог
экологического благополучия. 

18. Бывают вредные и полезные жуки. 0 2 1 

Оценочная шкала.

Менее 18 баллов. Ваше экологическое сознание антропоцентрично.
Такой тип сознания пронизан идеей полезности природы для человека. К
сожалению, антропоцентрическая парадигма глубоко проникла в
современное сознание. Природа для вас – окружающая среда. Постарайтесь
осознать себя частичкой природы. Природное изначально самоценно.
Человек не собственник природы, а один из членов её сообщества. Ваши
отношения с природой должны быть взаимовыгодными.

От 18 до 27 баллов. Ваше экологическое сознание находится в
переходном состоянии. Это здорово. Вы на пути к не противопоставлению
человека и природы, а к признанию их взаимовыгодного единства, хотя пока
ещё и склонны рассматривать необходимость природоохранной деятельности
для сохранения природы ради будущих поколений, а это опять же аспект её
полезности для человека. На самом деле природу необходимо охранять ради
её самой. Природа имеет право существовать вне зависимости от полезности,
бесполезности и даже вредности её для человека.

Свыше 28 баллов. Ваше экологическое сознание на пути к
экоцентричности, так как ваши представления о мире ориентированы на
экологическую целесообразность, отсутствие противопоставленности
человека и природы, восприятие природных объектов как полноправных
субъектов, партнеров по взаимодействию с человеком. О таких людях
говорят, что они сдувают комаров, а не прихлопывают. Формируя свое
отношение к природе на основе этих представлений, на основе этого сами
определяя свое поведение вы станете экологическим человеком,
экологической личностью. Человечество с экоцентричным экологическим
сознанием «обречено на выживание» и дальнейшее развитие и процветание в
единстве и гармонии с природой.


