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Пояснительная записка. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

дополнительного образования детей «Юные следопыты» составлена в соответствии со 

следующими нормативными и распорядительными документами: 
 Федеральным законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 «Концепцией развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».  
 Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 
 Законом Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года. 
 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, разработанные Минобрнауки России совместно  с ГАОУ 

ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» и АНО дополнительного профессионального 

образования «Открытое образование», письмо от 18.11.2015 № 09-3242. 

 Уставом Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детско- юношеского творчества» Сакского 

района Республики Крым 
 Положением о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах дополнительного образования детей. 

 

Программа «Юные следопыты»  модифицирована на основе программы 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

естественнонаучной направленности «Край мой незабвенный», Государственного 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Белгородский областной детский 

эколого-биологический центр», автор – составитель Фалькова  Л.И.. Настоящая 

программа имеет естественнонаучную направленность. 

В настоящее время формирование экологического мировоззрения приобретает 

особое значение. Актуальность экологического образования вызвано настоящей 

экологической обстановкой в нашем регионе и на планете в целом. Из источников 

информации известно, что экологическая обстановка постоянно ухудшается из-за того, 

что большинство людей нарушает законы природы; не знает основных источников 

ухудшения экологической обстановки в регионе, и только незначительная часть населения 

систематически осознанно участвует в практической деятельности по охране природы. 

Введение в систему дополнительного образования программы «Юные следопыты» 

продиктовано рядом объективных факторов: 

Во-первых, теми задачами которые ставят современное общество перед образованием: 

связь обучения с реальной жизнью, направленность на решение жизненно важных 

проблем, формирование активной жизненной позиции и ценностных ориентаций. 
Во-вторых, программа «Юные следопыты» становится тем образовательным 

пространством, в рамках которого реализуется одно из ведущих направлений образования 

– экологизация. Приоритетная роль экологического образования краеведения как «базиса 



изучения реальных экологических проблем» сделала краеведческий принцип одним из 

ключевых при формировании экологической культуры обучающихся. 
В третьих учащиеся объединения получают общие сведения о природе своего края, о 

взаимосвязях и взаимообусловленности явлений в природе, знакомятся с современными 

вопросами охраны и рационального использования природных ресурсов в условиях 

стремительного развития науки и технического прогресса. 

В дальнейшем учащиеся могут более глубоко изучать те или иные направления 

природоохранной деятельности, проводить опытническую исследовательскую работу. 

Актуальность программы 
Актуальность программы объединения обусловлена важностью внешкольной 

природоохранной работы на современном этапе, необходимостью знать и изучать родные 

места, понимать целесообразность взаимоотношений подрастающего поколения с 

окружающей средой. 

Разработка настоящей программы вызвана необходимостью воспитания 

экологической грамотности у детей, в связи с резким загрязнением всех компонентов 

природной среды и бесконтрольным использованием ее ресурсов. Люди должны 

соблюдать законы природы и изменить свое потребительское отношение к ней на 

признание ее самоценности. Программа построена на принципах развивающего обучения 

и направлена на развитие личности ребенка: умения сравнивать и обобщать собственные 

наблюдения, видеть и понимать красоту окружающего мира, на развитие творческих 

способностей, мышления, коммуникативных навыков. Большое количество практических 

занятий и исследований, проведенных в лабораторных условиях, в дикой природе и дома 

позволяет обучающимся накопить материал для использования его при изготовлении 

наглядных пособий, проведении выставок, участия в конкурсах. Программа позволяет 

развить и закрепить практические навыки юного эколога, познакомиться с народными 

традициями и богатствами родного края. 

Педагогическая целесообразность. 
Экологическое образование предполагает педагогически целенаправленное 

воздействие на учащихся, в процессе которого они усваивают научные основы проблем 

взаимодействия общества и природы, овладевают знаниями и практическими умениями, 

навыками по оптимизации воздействия на окружающую среду в различных видах 

деятельности. В экологическом образовании и воспитании имеет большое значение 

экологическое краеведение. Так как оно поможет учащимся реально познать природу 

своего края, выявить взаимосвязи с ней населения в прошлом и настоящем, определить 

местные экологические проблемы, осуществить поиск и практическую реализацию 

доступных для ребят путей их решения.       

      Новизна программы. 

      Данная рабочая программа ориентирована не на запоминание школьниками 

предоставленной информации, а на активное участие самих школьников в процессе её 

приобретения. Учитывая возрастные особенности детей, программа строится от простого 

к более сложному, от «ближнего окружения к дальнему».  
Работа выстроена по следующим принципам: 

- систематичности; 
- доступности для учащихся при определении содержания и форм   проведения работы; 
- использования межпредметных связей (с биологией, географией, химией, физикой, 

математикой);  
- опоры на социальный опыт учащихся; 

- направленности на формирование положительного личностного отношения школьников 

к природе родного края. 

 Программа рассчитана не только на теоретическое усвоение материала, но и на 

приобретение конкретных практических навыков, позволяющим школьникам участвовать 

в научной деятельности (конкурсы, конференции, олимпиады различного уровня), 



формирование умения публичных выступлений, формирования гуманного отношения к 

природе и человечеству. 
 Главная идея программы – развитие способностей и творческого потенциала 

ребенка через приобщение к изучению природы родного края, посредством формирования 

навыков исследовательской работы. 

Отличительные особенности 
Основные формы и методы работы с учащимися по программе подчиняются 

следующим методическим подходам: теоретическому и практическому. Теоретический 

подход обеспечивается такими формами и методами обучения, как рассказ, дискуссия, 

экологическая беседа, игра, доклады, семинары, обобщающие занятия (в форме 

различных викторин и конкурсов), занятия-путешествия. 

     Исследование природы родного края подразумевает работу с литературными 

источниками, в музее, архиве с целью накопления материала. 

     Использование на занятиях практических работ, экологических игр и видеофильмов по 

экологии, краеведению. 
Также проведение экскурсий с целью изучения природных объектов, исследования и 

мониторинга воды, почвы, растительности. 
Данное направление имеет две взаимосвязанные стороны – познание и 

преобразование родного края. Именно такой подход позволит реализовать программу, 

которая рассчитана на учащихся 12-15 лет.  
Для работы по программе формируются постоянные группы численностью 15-20 

учащихся. Набор детей – свободный, без предъявления особых требований к их знаниям и 

умениям в области экологии.  
Программа рассчитана на 1 год обучения. Количество занятий 72 часа: 

теоретические занятия и практические работы, предусмотрено время на подготовку и  

участие в различных экологических конкурсах – в неделю по 2 часа. 

Целями программы являются: 
 реализация естественных потребностей учащихся в деятельности, познании, 

общении; 

 формирование   экологического   сознания   подрастающего поколения, 

обеспечивающего   выбор   целесообразного   поведения   в природе, 

эмоционально-положительного отношения к природе, вещам и материалам 

природного происхождения, а также к профессии, связанной с экологией; 
 познание мира через ценности своей «малой родины». 

Задачи программы 

Образовательные: 
Обучить 

 экологической терминологии; 
 умению   пользоваться   терминами   для   составления характеристики 

представителей флоры и фауны; 
 распознаванию основных видов растений и животных на экскурсиях, по 

коллекционным и гербарным образцам; 

 использованию методов исследования природы;  
 правилам поведения в природе;  
 умениям работать с литературой; 
 трудовым умениям в практической деятельности по благоустройству и охране 

природной среды «малой родины». 

Воспитательные: 
Воспитывать 

 интерес к предмету экология;  
 гуманное отношение к природе;  
 желание заниматься наукой;  



 эстетическое отношение к миру, чувство любви к природе родного края; 

 понимание   взаимосвязей   между   человеком, обществом   и   природой, 

стремление   к   гармонизации   отношений   личности   с   социоприродным 

окружением; 
 эстетические чувства (умение видеть красоту природы, восхищаться ею, желание 

сохранить ее); 

 ответственность за состояние окружающей среды, формирование умения 

правильно оценивать свои действия в быту и на производстве с точки зрения 

нанесения минимального ущерба окружающей среде. 

Развивающие: 
Развивать 

 познавательные процессы (восприятие, память, мышление, воображение); 
 мыслительные операции (сравнение, сопоставление, классификация, обобщение). 

 Исследовательские: 

 работать с литературой; 
 составлять конспект; 
 ставить простейшие экологические эксперименты; 
 проводить микроисследования растений и животных. 

Характеристика программы 
По форме организации содержания – «однопрофильная» 
По уровню усвоения – «общеразвивающая» 
По цели обучения – «познавательная» 

По типу – модифицированная 
По сроку реализации –1 год 

Возраст обучающихся 13 - 15 лет 
Наполняемость группы - 15 человек 

 Программа кружка составляет – 70 часов. 
Дополнительная образовательная программа полностью соответствует существующей 

нормативной документации, регламентирующей наполняемость объединений, выделение 

учебных часов на подготовку объединений в зависимости от этапа подготовки, количество 

и длительность занятий (Приложение 3 к СанПиН 2.4.4.1251-03, Постановление от 3 

апреля 2003 года № 27). 

Формы и режим занятий. 
Форма реализации работы по программе в основном – коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная формы работы. 

Эффективность обучения и воспитания достигается с использованием в программе 

различных форм, включающих 

 теоретические и практические занятия, 
 тематические игры, 
 конкурсы и викторины,  
 круглые столы, 
 экскурсии в музеи. 

В течение учебного года занятия проводятся в учебном кабинете № 14 и актовом 

зале МБОУ «Крымская школа-гимназия, занятия дополняются циклом культурно – 

массовых мероприятий, включающих экскурсии в музеи, на выставки. 

Теоретические занятия: 
 Беседы. 

 Рассказ учителя.  
 Просмотр видеоматериалов. 

 Экскурсии. 

Практические занятия: 
Конкурсы. 



 Выставки работ учащихся.  

 Викторины. 
 Интеллектуально-познавательные игры.        

Формы и методы реализации программы 
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия. 
Словесные методы обучения: 

 устное изложение; 
 беседа; 
 коллективное чтение; 
 обсуждение художественных произведений о природе; 

Наглядные методы обучения: 

 показ видеоматериалов; 
 наблюдение; 

 работа в окружающей среде. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 
1. Объяснительно-иллюстративные методы обучения – учащиеся воспринимают и 

усваивают готовую информацию; 
2. Репродуктивные методы – учащиеся воспроизводят полученные знания и основные 

способы деятельности; 

3. Частично-поисковые методы обучения – участие детей в коллективном поиске; 
4. Исследовательские методы – овладение детьми методами научного познания, 

самостоятельной творческой работы. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии. 
 групповая; 

 индивидуальная. 

По итогам реализации программы: 

Учащиеся должны знать: 
 понятие экология, экологические факторы, экологические законы; 
 правильную линию поведения, соответствующую законам природы и общества; 

 основные особенности природы своей местности; 
 права и обязанности граждан России по охране природы и рациональному 

использованию природных ресурсов; 
 правила поведения в природе (в лесу, вблизи и на водоемах и на других природных 

объектах); 
 меры охраны окружающей среды и способы поддержания ее чистоты; 

 виды загрязнений и их влияние на окружающую среду и на здоровье человека; 

 меры предупреждения вредных воздействий хозяйственной деятельности человека 

на окружающую среду; 
 понятие об экологических кризисах и их видах; 
 важнейшие глобальные проблемы и причины их возникновения.  

Учащиеся должны уметь: 
 работать с различными источниками информации, раскрывающими проблему 

экологического состояния окружающей среды, готовить выступления по этой 

проблеме; 
 объяснять сущность конкретных региональных экологических проблем; 
 оценить правильность отношения человека к природе в конкретном случае; 
 подобрать наиболее подходящий способ и меры по охране природы своей 

местности; 
 приводить примеры взаимодействия природы и человека; 

 проводить подкормку птиц; 
 охранять растения и животных; 
 озеленять территорию школы, а также своего села и очищать ее от мусора. 



 выполнять и защищать исследовательские проекты.  

 

Учебно-тематический план занятий 
на 2020 – 2021 учебный год. 

 

№  

Разделы  
Количество часов 

Теория Практика Всего  

1. Экотуризм: понятие, характеристика основных 

видов, основные принципы. Входной контроль. 
2 4 6 

2. Заказники Крыма. 4 10 14 

3. Памятники природы Крыма. 6 20 26 

4. Экологические тропы Крыма. 6 14 20 

5. Итоговые занятия. 2 4 6 

 Итого 20 52 72 

 

 

Содержание программы 
 

Тема № 1. Экотуризм: понятие, характеристика основных видов, основные 

принципы. (6 часов) 
      Вводное занятие. Входной контроль. Знакомство с дополнительной 

общеобразовательной программой. Понятие экологического туризма. Характеристика 

основных видов и основные принципы экотуризма. 

Практическая работа «Виды и основные принципы экотуризма» 

 

Тема № 2. Заказники Крыма. (16 часов) 
 Качинский каньон; 
 Хапхальский; 
 Новый Свет. 

Практическая работа «Флора и фауна Качинского каньона» 

Практическая работа «Флора и фауна Хапкальского заказника» 
Практическая работа «Флора и фауна Нового света» 
Устный опрос 

Тема № 3. Памятники природы Крыма. (26 часов) 
 Кызыл-Коба; 

 Мангуп; 

 Караул-Оба; 
 Демерджи; 

 Агармышский лес; 
 Мыс Плака; 
 Чернореченский каньон; 
 Мыс Ай-Тодор; 
 Урочище Ай-Серез; 

 Водопад Учан-Су; 
 Мыс Казантип. 

Практическая работа «Составление маршрута Кызыл-Коба» 

Практическая работа «Экологический мониторинг на Мангупе» 

Практическая работа «Экологический мониторинг на Демерджи» 

Практическая работа «Флора и фауна Агармышского леса» 
Тестирование по теме 
Промежуточная аттестация 
 

https://crimea-extrim.ru/osenniy-pohod-na-aj-serez/


Тема № 4. Экологические тропы Крыма. (20 часов) 
 Большая экологическая тропа; 
 Карадагская тропа; 
 Мыс Алчак; 
 Тропа Голицина; 
 Мыс Ай-я; 

 Тропа Грина; 
 Урочище Опук; 
 Еврейская экологическая тропа; 
 Тропа на вершину Караул-Оба. 

Практическая работа «Разработка экологической тропы» 
Практическая работа «Мероприятия по улучшению экологической ситуации на 

тропе Грина» 

Практическая работа «Мероприятия по улучшению экологической ситуации на 

мысе Алчак» 
Практическая работа «Мероприятия по улучшению экологической ситуации на 

тропе Голицина» 
 

Тема № 5. Итоговые занятия. (6 часов) 
 Выпуск газеты.  
 Творческие отчеты участников .  
 Итоговая аттестация. 

 Проведение экскурсий и походов. 

 

Календарный учебный график   

№ Дата 

(план) 

Дата  

(факт) 

Тема занятия  Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 
 

сентябрь  
 

Экотуризм: 

понятие, 

характеристика 

основных видов, 

основные 

принципы. 

6 теория 
практика 

Входной 

контроль 

2 сентябрь-

октябрь 
сентябрь-

октябрь 
Заказники Крыма 16 теория 

практика 
Устный опрос 

3 октябрь-

декабрь 
октябрь-

декабрь 
Памятники 

природы Крыма 
26 теория 

практика 
Промежуточная 

аттестация 

4 декабрь-

январь 
декабрь-

январь 
Экологические 

тропы Крыма. 

20 теория 
практика 

 

5 январь-

февраль 
январь-

февраль 
Итоговые занятия. 4 теория 

практика 
Итоговое 

аттестация 



 

 

Формы аттестации 
Измерить чувство любви к природе сложно. Предполагается разнообразный 

мониторинг навыков, умений, знаний и отслеживание уровня духовной культуры через 

наблюдение, беседы, анкетирование, защиту проектов, опрос в игровой форме, 

отслеживание мастерства выступления на конференциях, при проведении экскурсий, 

участия в конкурсах и олимпиадах, а также наличия публикаций, грамот и благодарностей 

по итогам участия в конкурсах, семинарах и научно-практических конференциях. 
Формы подведения итогов -  входной контроль, текущий контроль 

промежуточная, итоговая аттестация: 
  ∙ входной – проводится в начале обучения, определяет уровень знаний и творческих 

способностей ребенка (беседа, тесты); ∙  

 текущий – проводится в соответствии с учебным планом: акцентирование внимания, 

просмотр работ;  
 ∙ промежуточный – проводится по окончании изучения отдельных тем: дидактические 

игры, тестовые задания, защита проектов; ∙  
 итоговый – проводится в конце учебного года, определяет уровень освоения 

программы. 

 

Оценочные материалы 
Способы проверки результатов – анкетирование, определение уровня освоения 

образовательной программы, экспертиза качества исследовательских работ, 

осуществление наблюдения за активным участием учащихся в различного рода 

мероприятиях: олимпиадах, конкурсах.  
Основными критериями оценки эффективности реализации дополнительной 

образовательной программы  являются:  
• мотивационно-ценностный критерий (отношение к природе и осуществление 

научно-исследовательских работ);  

• информационный критерий (степень сформированности знаний о природе);  
• инструментальный критерий (степень сформированности умений и навыков 

исследовательской деятельности);  
• деятельностный критерий (участие в конкурсах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах, учебно-исследовательских экспедициях, экскурсиях). 

 

Методические материалы 
Для эффективной реализации программы используются современные 

образовательные технологии: личностно-ориентированное обучение; 

здоровьесберегающие технологии; информационно-коммуникационные технологии; 

коллективной творческой деятельности; система инновационной оценки «Портфолио». 

Формы организации образовательного процесса: групповая. 

Формы организации учебного занятия: беседа, практическая работа, акция, 

выставка, игра (интеллектуальная, интерактивная), экскурсия. 

Методы обучения: 

1. По источнику передачи и восприятия знаний: словесный, наглядный, практический; 

2. По характеру познавательной деятельности: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый;   

3. По характеру активизации: игровой, проектный.   

Методы   воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация. 



Дидактические материалы: схемы, термины, изображения строения животных, 

дидактические карточки, иллюстрации, экологические знаки, карточки с заданиями, 

Красная книга Республики Крым, экологические таблицы, схемы. 

Диагностический инструментарий: кроссворды, ребусы, экологические задачи, 

тестовые задания в слайдовой презентации. 

 

Условия реализации программы 
Техническое оснащение занятий: аудиовизуальные (экранно-звуковые) средства 

обучения – кинофильмы, видеофильмы, компьютерные программы, слайды. Все 

аудиовизуальные средства обучения направлены на повышение эффективности 

экологического воспитания. 

 

 

Список литературы (для учащихся). 
1. Борейко В.Е. Популярный словарь по экологической этике и гуманитарной 

экологии. Серия «Природоохранная пропаганда», № 22, 2010 г. 
2. Детская энциклопедия. Я познаю мир. – М.: АСТ, 2010 г. 
3. Чернова Н.М. Основы экологии. Учебник для 9-11 класса ОУ. – М.: Просвещение, 

2012 г. 

4. Горлов А.А. Жить в согласии с природой. – М., 2013 
5. Мурманцев В.С., Юшкин Н.В. Человек и природа. – М.: 2010 
6. Копыт Н.Я, Скворцов, Е.С. Алкоголь и подростки. – М.:Медицина,2010 

7. Бушуев Ю.А. Экология. Школьная энциклопедия. – Смоленск: Русич, 2001. - 123с 
8. Величковский Б.Т., Суравегина И.Т., Цыпленкова Т.Т., Шклярова О.А. Здоровье и 

окружающая среда. 
9. Все обо всем. Энциклопедия для детей. – Т. 5. – М. Слово АСТ. 

10. Воржба В. Почему? Загадки, игры в картинках для детей 6 – 12 лет. – М.:АСТ-

Прес. 
11. Дитрих А. Почемучка. Экологическая тревога. – М. Педагогика-пресс. 

12. Жукова Т. И. Часы занимательной экологии. – М.: Просвещение. 
13. Мереминский А. Фенологические и экологические рассказы-загадки. 

14. Владимирская В.А. «От осени до лета» - Волгоград:Учитель, 2004. 
15. Казаков А. «География для младших школьников». – Самара:ООО Издательский 

дом «Фёдоров», 2000. 
16. Плешаков А.А., Румянцев А.А. «Великан на поляне». – Москва: Просвещение, 

2005. 

17. Плешаков А.А., Румянцев А.А. «Зелёные страницы»». – Москва: Просвещение, 

2005. 
18. Акимушкин И. И. Мир животных -М.: Мысль. 
19. Акимушкин И. И. Занимательная биология. - М.: Молодая 

гвардия. 
20. Анашкина Е. Н. Лесными тропами (наблюдение за млекопитающими). 

Ярославль Академия развития 2006. -65с. 
21. Бутурлин С. А. Что и как наблюдать из жизни птиц. - М.: 

Учпедгиз, 1965.- 89с. 
22. Бушуев Ю. А, Экология. Школьная энциклопедия. - Смо 

ленск; Русич, 2001. 243с. 

23. Верзилин Н. М. Лечебница в лесу. - Л.: Детская литература. 
24.   Все обо всем. Энциклопедия для детей. - Т. 5. - М.: 

  Слово ACT, 1999. – 76с. 
25.   Верзилин Н. М. Путешествие с домашними растениями. - 

М.: Художественная литература, 1995.- 76с. 



26.   Грехова, Л. И. В союзе с природой. - М.-Ставрополь: Сервис-школа, 2003. 

 

Список литературы (для педагога). 
1. Высоцкая М.В. Проектная деятельность учащихся // Волгоград: Учитель, 2010. 
2. Ермаков Д.С., Зверев И.Д., Суравегина И.Т. Учимся решать экологические 

проблемы. Методическое пособие для учителя. – М.: Школьная Пресса, 2012, - 112 с. 

3. Мансурова С.Е.., Кокуева Г.Н. Следим за окружающей средой нашего города: 

Школьный практикум.- М.: ВЛАДОС, 2010.-112с 
4. Маслова Е.В. Творческие работы школьников. Алгоритм построения и 

оформления: Практическое пособие. М.: АРКТИ,2010.-64с. 
5. Нинбург Е.А. Технология научного исследования. Методические рекомендации. 

Санкт-Петербург: 2012. 
6. Кашлева Н.В., Дмитриева Ж.В., Игнаткина Т.В. Школьная проектная лаборатория 

// Волгоград: Учитель, 2010.-142 с. 

7. Величковский Б.Т., Кирпичев В. И., Суравегина И.Т. Здоровье человека и 

окружающая среда. Учебное пособие. М.: Новая школа,2007. – 240с 
8. Горлов А.А. Жить в согласии с природой. – М., 2013 
9. Методические указания по организации научно-исследовательской работы 

учащихся / Под общ. ред. Л.В.Егорова – Чебоксары. 2009. – 106с. 

10. Мурманцев В.С., Юшкин Н.В. Человек и природа. – М.: 2010 
11. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков /Под ред. В . 

Н. Кардашенко. М.: Медицина, 2013. 264 с. 

12. Экологические проблемы и их изучение в школе / Н. Ф. Винокурова, А. А. Касьян, 

В. В. Николина и др. — М. : Просвещение,  

13. Борейко В, Е. Экологическая этика. - М: Изд-во МНЭПУ. 
14. Благосклонов К. И. Охрана природы. - М.: Колос, 1. 

15. Вронский В.А. Прикладная экология. – Ростов н/Д.: Феникс. 

 
 


		2021-06-30T12:19:21+0300
	Директор МБУДО  ЦДЮТ Сакского района - Ендовицкая Оксана Анатольевна




