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Пояснительная записка 

 

Данный курс рассчитан для учащихся 1 – 5 курсов, но будет также интере-

сен для желающих пополнить свои знания по экологии. В данном курсе будут 

рассмотрены особенности работы с редакторами word, publisher и др. Новизна 

заключается в том, что при проведении курса учащиеся доводят свои навыки 

мониторинга (наблюдения) до практического применения и проводят электрон-

ную версию защиты проекта. Это способствует развитию их творческих воз-

можностей и проявлению межпредметных связей. 

Актуальность темы заключается в необходимости не только конкретных 

знаний по отдельным предметам, но и их взаимосвязи между собой и практиче-

ским применением, а также умением представлять результаты своей работы с 

помощью ИКТ – технологий.  

 

Курс рассчитан на 8 часов и  по желанию учащихся отдельные темы могут 

быть продлены по времени.  

Цель: Развитие знаний и навыков по экологии, информатике и их практи-

ческое применение  в быту и повседневной жизни. 

Задачи: 

� Повысить интерес к естественным  и информационным дисциплинам. 

� Сформировать основы естественнонаучной картины мира. 

� Ознакомить учащихся с правилами создания презентаций, работы в windows 

и его приложениях. 

� Сформировать ЗУН по проведению мониторинга, по работе в программах 

windows. 

Учащиеся смогут приобрести: 

� Практические навыки ведения научного наблюдения по экологии. 

� Практические навыки работы в windows, редакторами word, publisher. 

Для реализации программы занятия рекомендуется проводить в форме: 

� Практических занятий; 
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� Лекций; 

� Экскурсий; 

� Демонстраций. 

При этом их можно и нужно чередовать в целях повышения и поддержа-

ния интереса к предмету. 

 Вид контроля: Создание электронных презентаций мониторинга в pub-

lisher. 

 

Учебно-тематический план 

 

Форма проведения Тема  Кол-во 

часов Лекция  Практическая 

работа  

Форма 

контроля 

Тема 1. 

«Экологический монито-

ринг». 

3 1 2 

Тема 2. 

«Презентация». 

5 2 3 

Проект-

ная рабо-

та «Мо-

нито-

ринг». 

Всего:  8 3 5  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1 Экологический мониторинг 

Мониторинг. 

Цель:  Провести изучение видового состава зоопарка, условий существо-

вания и акклиматизации, составить отчёт о зоопарке в виде проектной работы. 

Лекция (1 час).  

Тема: «Мониторинг – общая характеристика». 

План. 

Мониторинг – это …. 

Цели мониторинга. 

Правила выполнения. 

Отчётность (формы и сроки). 

Практическое занятие (2 часа) 

Ход работы. 

� Осмотр местности. 

� Осмотр условий существования. 

� Проведение наблюдений видового состава и разнообразия зоопарка. 

� Проведение классификаций и систематики животных. 

� Оформление проекта. 

 

Тема 2 «Презентация» 

Лекция (2 часа).  

Тема: «Работа с windows, редакторами word, publisher.» 

План. 

Особенности работы с windows. 

Особенности работы в редакторе word. 

Особенности работы в редакторе publisher. 

Правила создания и редактирования презентаций. 
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Оформление презентаций с использованием WORDART и вставкой изо-

бражений.  

Правила настройки анимации и подготовки работы к показу. 

 

Практическое занятие (3 часа) 

Обработка данных мониторинга. 

Набор текста. 

Создание презентаций. 

Оформление презентаций. 

Защита презентаций. 
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Методические рекомендации по реализации программы 

 

Работу целесообразнее проводить в сентябре – октябре или в апреле – мае. 

При возможности её можно осуществить в летний период, а при наступлении 

осени повторить и сравнить результаты. Работу разовым посещением зоопарка 

не стоит ограничивать, регулярный мониторинг одной группой имеет большее 

эстетическое и исследовательское значение. При добавлении к исследованию и 

наблюдению за животными анализа теоретического материала и сравнения с 

проектами предшественников повышает мотивацию и уровень выполнения 

проекта. 


