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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа деятельности экологического клуба составлена в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по разработке дополнительных общеразвивающих программ». 

Направленность программы: естественнонаучная  

Актуальность программы:  

Будущее нашего общества зависит от того, какое образование получат наши дети сегодня. К 

сожалению, в настоящее время у учащихся отсутствуют системные представления об экологической 

безопасности, вследствие отсутствия в школе учебного предмета - экологии.  

Экологическая ситуация, сложившаяся в стране и во всем мире, глобальный характер 

экологических проблем и своеобразные их проявления в каждом регионе, в том числе и в Республике 

Бурятия, настойчиво требуют скорейшей перестройки мышления человечества и каждого отдельного 

человека. Отживают свой век идеи неисчерпаемости природных богатств, возможности покорении 

природы, пренебрежении законами динамики и устойчивости природных систем. Формирование 

отношения к окружающей среде и природе, как её части не может дальше происходить стихийно, 

поскольку это приводит к безответственному отношению к окружающей среде обитания. На 

сегодняшний день у большинства людей преобладает потребительский подход к природе, низок 

уровень восприятия экологических проблем как лично значимых, поверхностные знания об объектах 

природы и принципах их охраны, не развита потребность практического участия в реальной 

природоохранной деятельности.  

Главной целью экологического образования стало формирование экологического мышления, 

культуры, являющейся важной составляющей общей культуры человека. Приобщение детей и 

молодежи к практической экологической работе является необходимым условием формирования 

экологического мировоззрения.  

Задача школы состоит не только в том, чтобы сформировать определенный объем знаний по 

экологии, но и способствовать приобретению навыков научного анализа явлений природы, 

осмыслению взаимодействия общества и природы, осознанию значимости своей практической 

помощи природе.  

Программа соответствует государственной политике в области дополнительного образования, 

социальному заказу общества и ориентирована на удовлетворение потребностей социума. Программа 

является интегрированным курсом, включает основы экологии, химии, биологии, географии и 

физики, учитывает возрастные особенности учащихся старшего школьного возраста.  

Деятельность экологического клуба предполагает неформальное общение педагогов и 

учащихся, дает возможность для выявления особенностей детей, развития их индивидуальности.  

Цель программы: повышение уровня экологического образования и культуры учащихся, их 

эстетического восприятия природы, развитие экогуманистического мышления и патриотического 

отношения к своей Родине, региону, создание условий для формирования умений проектно-

исследовательской деятельности.  
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Задачи:  

1. Познакомить с основными закономерностями общей экологии;  

2. Формировать понятия о взаимосвязях в природе, зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды и здорового образа жизни;  

3. Формировать у учащихся чувство личной ответственности за состояние окружающей среды;  

4. Привлекать учащихся к практической природоохранной деятельности родного края;  

5. Развивать коммуникативную компетентность учащихся;  

6. Формировать умения прогнозировать и моделировать свои действия в различных экологических 

ситуациях, использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни.  

Отличительные особенности программы:  

Программа объединяет обучающихся старшего школьного возраста. Программа носит 

интегрированный характер, включает основы экологии, химии, биологии, географии и физики. 

Интеграция основана на участии всех обучающихся в общих экологических акциях и работе в 

волонтерском движении школы. В основе программы три аспекта: экологический, краеведческий, 

практический. ·  

Объём и срок освоения программы:  

Тип программы: базовая.  

Программа экологического рассчитана на 2 года обучения (базовый уровень) и охватывает 

учащихся 10 классов. Занятия в рамках деятельности экологического клуба рассчитана на 1 час в 

неделю – 34 часа в год.  

Форма обучения: очная  

Особенности организации образовательного процесса:  

Состав группы – учащиеся 10 классов.  

Форма объединения – экологический клуб.  

Формы организации деятельности – фронтальная работа, работа в малых группах, работа в 

парах, индивидуальная работа, индивидуально-групповая.  

Формы занятий – лекции, беседы, выставки, соревнования, защита проектов, мастер-классы, 

творческая мастерская, практические занятия, игра, презентация, конференция.  

Занятия выстраиваются с использованием следующих методов обучения: объяснительно-

иллюстративного; проблемно-поискового; метода стимулирования интереса к учению; метода 

самоконтроля; метода самостоятельной деятельности учащихся: различие самостоятельных работ по 

характеру самостоятельной деятельности (репродуктивный, конструктивный, творческий уровень 

заданий с различной мерой помощи).  

Используются следующие технологии: технология создания ситуации успеха на занятии, 

личностно-ориентированные (разноуровневые задания), здоровьесберегающие, ИКТ 

(видеопрезентации к темам, видеофрагменты).  
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Планируемые результаты:  

К концу курса обучения учащиеся должны научиться:  

 ставить цели и задачи, прогнозировать результат исследовательской деятельности; 

 формулировать проблему, осуществлять сбор необходимой информации, планировать варианты 

решения проблемы, делать выводы, анализировать свою деятельность;  

 взаимодействовать в группах;  

 уметь узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей среды, самостоятельно 

вести наблюдения в природе;  

 защищать свой проект перед аудиторией различного уровня;  

 моделировать экологическую ситуацию;  

 аргументировать личную позицию в отношении поступков других людей к окружающей среде;  

 соблюдать правила поведения в природе и правила обращения с различными химическими 

веществами в быту.  

Формируемые УУД  

Предметные УУД  

Умение раскрывать содержание понятий: экология, экологическая культура, экологическая 

безопасность; умение моделировать экологическую ситуацию; умение приводить примеры 

негативных факторов окружающей среды; умение аргументировать позицию в отношении поступков 

других людей к окружающей среде; умение соблюдать правила поведения в природе; умение 

применять полученные теоретические знания при обращении с различными химическими 

веществами в лаборатории и в быту с соблюдением правил техники безопасности; использовать 

модельно-схематические средства для оценки данных, полученных в результате практических работ 

и исследований.  

Личностные УУД  

Мотивация учения; воспитание самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки; установка на здоровый образ жизни; воспитание экологической культуры; умение 

приводить примеры негативных факторов окружающей среды; умение аргументировать позицию в 

отношении поступков других людей к окружающей среде; умение соблюдать правила поведения в 

природе.  

Регулятивные УУД  

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно; умение стабилизировать эмоциональное состояние для 

решения различных задач; умение формулировать учебную проблему, осуществлять сбор 

необходимой информации, планировать варианты решения проблемы, делать выводы, анализировать 

свою деятельность.  
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Познавательные УУД  

Умение определять понятия, логически рассуждать, строить умозаключения, делать выводы; 

поиск и выделение информации; установление причинно-следственных связей; самостоятельное 

создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные УУД  

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; умение демонстрировать 

результаты своей работы; умение предлагать помощь и сотрудничество.  

Формы аттестации: творческие работы, выставки, участие в акциях, конкурсы, мини-

проекты, итоги выполнения практических работ.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: видеозапись, 

фотографии, грамоты, творческие работы, дипломы, экологический паспорт, отзывы детей, 

материалы анкетирования и тестирования, статьи.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: выставки, защита 

творческих работ и мини-проектов, демонстрация моделей, конкурсы, конференции.  

Материально-техническое обеспечение: специализированные учебные кабинеты, 

оснащённые необходимым техническим оборудованием (компьютеры, микроскопы, лабораторное 

оборудование и реактивы по химии, физике, биологии). 

Направления:  

1. Основы экологических знаний (о природных объектах и взаимосвязях, путях их решения).  

2. Экологически ориентированное поведение в природе (знания о природных объектах, ценностные 

установки, основы правовых знаний, алгоритмы поведения; практическая природосберегающая и 

созидательная деятельность учащихся).  

3. Рациональное природопользование в быту (бережное отношение к использованию, 

расходованию природных объектов и продукции из природных материалов).  

4. Участие в организации экологической среды в местах проживания, труда и отдыха (санитарно-

гигиенические аспекты дома и в школе, комнатное цветоводство, природное окружение школы).  

Формы работы  

 теоретические занятия с целью осмысления основ экологии;  

 групповые практические занятия;  

 практические занятия на местности: экскурсии, походы, выезды;  

 практические занятия на пришкольном участке: субботники по благоустройству, посадка и уход 

за растениями;  

 индивидуальные занятия: подготовка докладов, индивидуальных проектов;  

 общешкольные мероприятия экологической направленности: экологические праздники, 

общешкольные классные часы, научно-практические конференции, игры, круглые столы, 

диспуты и др.;  

 участие в природоохранных акциях; 
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Мониторинг образовательных результатов  

Мониторинг сформированности экологической компетенции обучающихся осуществляется:  

 Для контроля усвоения УУД используются разработанные специальные контрольные задания, 

вопросы, викторины и т.д.;  

 Для отслеживания развития творческих навыков используются творческие задания, конкурсы, 

выставки;  

 Для отслеживания активности в работе экологического клуба, научно-практических 

конференциях, в акциях на всех этапах освоения программы используется педагогическое 

наблюдение и педагогический анализ результатов выполнения учащимися исследовательских 

работ и участие в создании экологического паспорта пришкольной территории.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«Вещества и материалы в нашем доме» 

Тема 1. История бытовой химии (1 час)  

Факты, подтверждающие, что многие препараты и вещества бытовой химии имеют древнее 

происхождение. Находки и результаты археологических раскопок. Бытовая химия в истории России.  

Тема 2. Тайны воды (10 часов)  

Вода в природе, быту, производстве. Виды воды (питьевая, дистиллированная, минеральная, 

техническая). Физические и химические свойства воды. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Загрязнения воды. Современные методики исследования воды. Методы очистки сточных вод.  

Лабораторные опыты. Изучение физических свойств воды. Изучение состава минеральных 

вод. Определение кислотности воды. Исследование воды на содержание различных ионов.  

Практические работы. Способы устранения жесткости воды в домашних условиях. Удаление 

накипи с эмалированной посуды. Очистка загрязненной воды различными способами.  

Тема 3. Экология жилища (11 часов)  

Химические вещества в повседневной жизни человека. Химический состав продуктов 

питания. Пищевые добавки, их классификация, действие на организм. О чем говорит этикетка. 

Содержание витаминов и минеральных веществ в пищевых продуктах. Способы химического 

анализа состава веществ в продуктах питания. Воздух нашего жилища. Основные источники 

загрязнения воздуха. Методы исследования состава воздуха. Какие комнатные растения помогают 

очищать воздух. Мыла и синтетические моющие средства (СМС). Экологические последствия 

попадания СМС в сточные воды. Чистящие препараты и пятновыводители. Зубные пасты. Средства 

ухода за кожей: мыло, шампунь, гель для душа – их состав, виды.  

Лабораторные опыты. Изучение состава пищевых продуктов по этикеткам. Определение 

нитратов в овощах. Определение качества меда. Исследования состава воздуха на кухне, в ванной, в 

комнате. Сравнение мыла и СМС по образованию пены. Исследование влияния растворов СМС на 

растения. Изучение химического состава различных зубных паст. Определение значения pH 

различных видов мыла, гелей, шампуней.  
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Практические работы. Определение содержания поваренной соли в продуктах питания. 

Удаление пятен различного происхождения с тканей. Создание памятки « Правила техники 

безопасности при работе со средствами бытовой химии».  

Тема 4. Экология образа жизни (12 часов)  

Химия пищеварения. Рациональное питание. Продукты быстрого приготовления – польза или 

вред? Какие напитки полезнее? Химия поправляет здоровье. Лекарственные препараты, их 

классификация. Состав домашней аптечки. Как правильно принимать лекарства? Можно ли 

заниматься самолечением? Что значит – здоровый образ жизни? Состав табачного дыма и его 

влияние на организм курильщика и окружающих. Влияние алкоголя и наркотиков на организм 

человека. Бытовые отходы, их утилизация и переработка. Раздельный сбор мусора – наш вклад в 

защиту окружающей среды.  

Лабораторные опыты. Анализ чипсов. Анализ прохладительных напитков. Анализ 

лекарственных препаратов. Опыт «Курильщик». Действие алкоголя на белок.  

Практические работы. Обнаружение белков, жиров и углеводов в продуктах. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№п/п Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 История бытовой химии 1 1  0  

2 Тайны воды 12 5 7 

3 Экология жилища  14 6  8 

4 Экология образа жизни 7 4  3 

5  34 16 18 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

История бытовой химии – 1 час 

1    Теория  1  Находки и результаты археологических 

раскопок. Бытовая химия в истории России.  

Каб. химии  Опрос, беседа  

Тайны воды – 12 часов 

Теория – 5 

Практика -7 

2    Теория  

 

1  

 

Физические и химические свойства воды; вода в 

природе, быту, производстве.  

Каб. химии  Опрос, семинар 

3    Практика  

1 

Физические и химические свойства воды; вода в 

природе, быту, производстве.  

Каб. химии  Опрос, итоги 

лабораторного 

опыта  

4    Теория  

 

1  Виды воды: питьевая, дистиллированная, 

минеральная, техническая.  

Каб. химии  Опрос, беседа 

5    Практика   

1  

Виды воды: питьевая, дистиллированная, 

минеральная, техническая.  

Каб. химии  Опрос, итоги 

лабораторного 

опыта  

6    Теория  

 

1  

 

Жесткость воды и способы ее устранения  Каб. химии  Семинар  

7    Практика  

1 

Жесткость воды и способы ее устранения  Каб. химии  Отчет по 

практической 

работе  

8    Теория  

 

1  Загрязнение воды.  Каб. химии  Отчет  

9    Практика  1  Загрязнение воды.  Каб. химии  Отчет  

10      Методы очистки сточных вод.  Каб. химии  Отчет  
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Практика  1  Практическая работа «Очистка загрязненной 

воды различными методами»  

11    Практика   

1  

Методы очистки сточных вод.  

Практическая работа «Очистка загрязненной 

воды различными методами»  

Каб. химии  Отчет  

12    Теория  1 Очистка воды в домашних условиях. Типы 

аквафильтров, принцип их действия. 

Каб. химии  Беседа, итоги  

13    Практика 1 Очистка воды в домашних условиях. Типы 

аквафильтров, принцип их действия. 

Каб. химии  Беседа, итоги  

Экология жилища – 14 часов 

Теория – 6 

Практика – 8 

14    Теория 1  Химические вещества в повседневной жизни 

человека  

Каб. химии  Беседа  

15    Теория  

 

1  

 

Химия на кухне. Химический состав продуктов 

питания. Пищевые добавки, их классификация, 

действие на организм. О чем говорит этикетка.  

Каб. химии  Семинар  

 

16    Практика  1  Химия на кухне. Химический состав продуктов 

питания. Пищевые добавки, их классификация, 

действие на организм. О чем говорит этикетка.  

Каб. химии  Семинар  

Итоги 

лабораторного 

опыта  

17    Практика  1  Химия на кухне. Химический состав продуктов 

питания. Пищевые добавки, их классификация, 

действие на организм. О чем говорит этикетка.  

Каб. химии  Семинар  

Итоги 

лабораторного 

опыта  

18    Теория  

 

1 

  

Содержание витаминов и минеральных веществ в 

пищевых продуктах.  

Каб. химии  Отчет о работе 

групп  

19    Практика    

1  

Содержание витаминов и минеральных веществ в 

пищевых продуктах.  

Каб. химии  Работа в группах 

Отчет по 

практической 

работе 
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20    Практика  1  Способы химического анализа состава веществ в 

продуктах питания.  

Практическая работа «Определение содержания 

поваренной соли в продуктах питания»  

Каб. химии  Отчет по 

практической 

работе  

21    Практика  1  Практическая работа «Определение содержания 

поваренной соли в продуктах питания»  

Каб. химии  Отчет по 

практической 

работе  

22    Теория  

 

1  Воздух нашего жилища. Основные источники 

загрязнения воздуха. Методы исследования 

состава воздуха. Какие комнатные растения 

помогают очищать воздух.  

Каб. химии  Беседа  

 

23    Практика   

1  

Воздух нашего жилища. Основные источники 

загрязнения воздуха. Методы исследования 

состава воздуха. Какие комнатные растения 

помогают очищать воздух.  

Каб. химии  Беседа  

Итоги выполнения 

лабораторного 

опыта  

24    Теория  

 

 

1  Мыла и синтетические моющие средства (СМС). 

Экологические последствия попадания СМС в 

сточные воды. Чистящие препараты и 

пятновыводители.  

Каб. химии  Семинар  

Итоги выполнения 

лабораторного 

опыта  

25    Практика   

1  

Мыла и синтетические моющие средства (СМС). 

Экологические последствия попадания СМС в 

сточные воды. Чистящие препараты и 

пятновыводители.  

Каб. химии  Семинар  

Итоги выполнения 

лабораторного 

опыта  

26    Теория  

 

1  Зубные пасты. Средства ухода за кожей: мыло, 

шампунь, гель для душа – их состав, виды.  

Каб. химии  Беседа, отчет, 

памятка «Правила 

ТБ при работе со 

средствами 

бытовой химии».  

27    Практика   

1  

Зубные пасты. Средства ухода за кожей: мыло, 

шампунь, гель для душа – их состав, виды.  

Каб. химии  Беседа, отчет по 

практической 

работе.  
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Экология образа жизни – 7 часов 

Теория – 4 

Практика – 3 

28    Теория  

 

1  

 

Химия пищеварения. Рациональное питание. 

Продукты быстрого приготовления – польза или 

вред? Какие напитки полезнее?  

Каб. химии  Итоги выполнения 

лабораторного 

опыта и 

практической 

работы  

29    Практика   

1  

Химия пищеварения. Рациональное питание. 

Продукты быстрого приготовления – польза или 

вред? Какие напитки полезнее?  

Каб. химии  Итоги выполнения 

лабораторного 

опыта и 

практической 

работы  

30    Теория  

 

1  Химия поправляет здоровье. Лекарственные 

препараты, их классификация. Состав домашней 

аптечки. Как правильно принимать лекарства?  

Каб. химии  Беседа, итоги 

выполнения опыта  

31    Практика   

1  

Химия поправляет здоровье. Лекарственные 

препараты, их классификация. Состав домашней 

аптечки. Как правильно принимать лекарства?  

Каб. химии  Беседа, итоги 

выполнения опыта  

32    Теория  1  Что значит – здоровый образ жизни?  Каб. химии  Беседа  

33    Практика   

1  

Состав табачного дыма и его влияние на 

организм курильщика и окружающих.  

Влияние алкоголя и наркотиков на организм 

человека.  

Итоги 

выполнения 

лабораторно

го опыта  

 

34    Теория  1 Бытовые отходы, их утилизация и переработка. 

Раздельный сбор мусора – наш вклад в защиту 

окружающей среды.  

Каб. химии  Беседа  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 

программы 

Формы занятий Приемы, методы 

организации 

учебного 

процесса 

Техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

История 

бытовой 

химии  

Тематические 

беседы  

Словесные, 

наглядные  

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор  

Беседа  

Тайны воды  Тематические 

беседы семинары, 

лабораторные и 

практические 

работы  

Словесные, 

наглядные, 

практические, 

поисковые  

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор, 

лабораторное 

оборудование и 

реактивы для 

лабораторных и 

практических работ  

Беседа, итоги 

выполнения 

лабораторных и 

практических 

работ, защита 

проектов  

Экология 

жилища  

Тематические 

беседы семинары, 

лабораторные и 

практические 

работы  

Словесные, 

наглядные 

практические, 

поисковые  

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор, 

лабораторное 

оборудование и 

реактивы для 

лабораторных и 

практических работ  

Беседа, итоги 

выполнения 

лабораторных и 

практических 

работ, защита 

проектов  

Экология 

образа жизни  

Тематические 

беседы семинары, 

лабораторные и 

практические 

работы, ролевые 

игры  

Словесные, 

наглядные 

практические, 

поисковые  

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор, 

лабораторное 

оборудование и 

реактивы для 

лабораторных и 

практических работ  

Беседа, итоги 

выполнения 

лабораторных и 

практических 

работ, защита 

проектов  

 

Методическое обеспечение программы  

Для обеспечения образовательного процесса применяется:  

1. Пакет творческих заданий по различным темам, способствующих созданию оптимальных 

условий развития познавательной активности;  

2. Фонд литературы по предмету, личные книги учащихся для коллективного пользования;  

3. Набор учебных плакатов по экологии;  

4. Участие педагога в семинарах, курсах повышения квалификации по экологическому воспитанию 

учащихся; 

5. Проведение открытых занятий с целью повышения своего педагогического и профессионального 

мастерства;  

6. Технические средства обучения: микроскоп, компьютер, проектор, диски, лабораторные 

оборудования, химические реактивы;  

7. Тематика научно-исследовательских работ. 
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Форма организации образовательного процесса: групповая, индивидуальная  

Формы организации учебных занятий: беседы, выставки, защита проектов, конференция, 

круглый стол, практические и лабораторные занятия, лекции, наблюдение, экскурсии, презентации, 

эксперимент.  

Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, технология 

группового обучения, технология дифференцированного обучения, технология развивающего 

обучения, технология проблемного обучения, технология исследовательской деятельности, 

технология проектной деятельности, коммуникативная технология обучения, технология 

коллективной творческой деятельности, здоровьесберегающая технология. 

Алгоритм учебного занятия 

Оптимален следующий способ построения учебного процесса: сначала учитель объясняет 

учащимся тему занятия, задачи, которые они должны решить, средства и способы их выполнения. 

Параллельно с этим может идти показ вспомогательного материала, иллюстрирующего тему занятия: 

фотографии, презентации, видеоролики, проекты учащихся. Учащимся предлагаются дидактические 

материалы, методические таблицы, схемы и пособия. Это создает благоприятную почву для развития 

познавательного интереса обучающихся и появления творческого настроения.  

После изложения теоретических сведений учитель вместе с детьми переходит к практической 

деятельности. Все занятия проходят в группах с учетом индивидуальных особенностей обучаемых. 

Далее они выполняют самостоятельную работу по теме, предложенной учителем. Помощь учителя 

при данной форме работы сводится к определению основных направлений работы и 

консультированию учащихся.  

Самостоятельная работа выполняется учащимися в форме проектной деятельности, может 

быть индивидуальной, парной и групповой. Выполнение проектов требует от учащихся широкого 

поиска, структурирования и анализа дополнительной информации по теме.  

В конце занятия для закрепления полученных знаний и умений уместно провести анализ 

выполненной работы и разбор типичных ошибок.  

В рамках деятельности экологического клуба предполагается участие учащихся в различных 

экологических акциях. Учащиеся выступают организаторами этого движения в школе. Участвует все 

учащиеся и их родители. Некоторые занятия запланированы в форме экскурсии.  

Дидактические материалы: раздаточные материалы, инструкционные материалы, задания, 

карточки, наглядные пособия (муляжи, модели, коллекции, препараты, гербарии). 
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