


Основное направление  - изучение реальной, "живой" 

биологии, географии и экологии.  

Особое место в работе "ЭкоС»  занимает Полевой 

учебный Центр 

 ( или биостанция) "Экосистема" - место, куда мы 

приезжаем учится понимать и чувствовать Природу. 



Главная ценность места расположения Центра - это дикая природа (настолько, 
насколько она может быть "дикой" в окрестностях огромного мегаполиса). 
Несмотря на близкое соседство с городом (Центр находится всего в 15 км от 
Москвы, т.е. в 25 мин. от ближайшей станции метро), он окружен старыми 150-
летними хвойными лесами, не тронутыми рубками, пожарами и свалками. 
Благодаря охранной зоне, проезд через которую осуществляется по 
специальным пропускам, здесь нет дачных поселков, водятся зайцы, лисы, 
встречаются кабаны и лоси, не говоря уже о птицах и насекомых. 



В рамках клуба «Эко» проводятся 
исследовательские работы в различных разделах 
естественных наук.  



Образовательные тематики  «ЭкоС» включают 
следующие разделы естественных наук: 
 

1.Топография и Картография  
2.Геология и Почвоведение 
3.Ботаника и Геоботаника  
4.Зоология  
5.Водная Экология  
6.Биоиндикация и Экологический 

Мониторинг 
 



Предмет ТОПОГРАФИЯ  и  КАРТОГРАФИЯ включает:  
1. обучение работе с картой, компасом, простейшими геодезическими 

приборами; 
2. обучение составлению планов, карт, профилей с использованием различных 

методик; 
3. основы ориентирования на местности. 

 



 

Предмет ГЕОЛОГИЯ и ПОЧВОВЕДЕНИЕ включает:  
1. описание геологических обнажений и определение минералов и горных 

пород; 
2. описание и изучение почвенных разрезов, составление почвенных карт. 

 



Предмет БОТАНИКА и ГЕОБОТАНИКА включает:  
1. морфология и определение растений, составление флор; 
2. геоботанические описания растительных сообществ (лесных, луговых, 

болотных); 
3. составление геоботанических карт. 
   



Предмет ЗООЛОГИЯ включает:  
1. ознакомление с фауной беспозвоночных и позвоночных животных средней 

полосы России; 
2. изучение численности: насекомых, амфибий, птиц, мелких и крупных 

млекопитающих (в разные сезоны года); 
3. изучение экологии и поведения диких животных. 
 
 



Предмет ВОДНАЯ ЭКОЛОГИЯ включает: 
1. изучение основных гидрологических показателей водоемов (реки, 

ручья, озера, болота); 
2. изучение флоры и фауны водоемов в разные сезоны года (высшая 

водная растительность, планктон, бентос, перифитон); 
 



Предмет БИОИНДИКАЦИЯ и ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ включает: 
1. биоиндикация наземных экосистем:лихеноиндикация, оценка жизненного 

состояния лесов, оценка экологического состояния луговой растительности; 
2. биоиндикация водных экосистем: по зоопланктону, макрозообентосу, 

перифитону; 
3. физико-химические методы оценки качества воды; 
4. радиомониторинг 
 



 
 

Спасибо  

за внимание! 


