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Пояснительная записка 

Содержание программы ориентировано на разновозрастные и одновозрастные 

группы детей (10-12 человек) и рассчитано на обучающихся среднего звена13-15 лет.  

Программа для исследовательского объединения «Экология и мы» предполагает 

двухэтапное изучение общего материала и индивидуальные или групповые 

исследовательские и проектные работы. 

Цель программы:подготовка и развитие практических умений в области 

экологической оценки состояния окружающей среды а так же еѐ охраны и восстановления. 

Оценки качества продуктов питания, 

В целом курс программы ставит перед собой следующие задачи: 

- углубление и расширение имеющихся у школьников бытовых знаний по экологии, 

и знаний о природе; 

- формирование экологического взгляда на мир, целостного представления о 

взаимодействии живой и неживой природы с человеком, т. е. с самими школьниками, как 

частью природы; 

- воспитание экологической культуры. 

Форма проведения занятий:  

- вводные лекции; 

- мозговой штурм; 

- аукцион идей; 

- семинары - практикумы:  фронтальное решение задач, работа в группах; 

- лабораторный практикум; 

- эксперимент; 

- деловые игры; 

- рейтинговое тестирование; 

- анкетирование учащихся.  

Описание самостоятельной деятельности учащихся:  

• работа с литературой и другими источниками научной информации; 

• наблюдение веществ и реакций; 

• решение типовых задач с трансформированным условием; 

• составление отчета по исследовательской работе; 

• подготовка сообщения, презентации, выступлений на конференции; 

• лабораторный практикум. 

Результаты первого года обучения: оценкаэкологической среды водных объектов 

своей местности. Приобретение знаний о культуре питания и оценки качества продуктов. 

Способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о этапах 

проведения исследования.Приобретение школьниками опыта научного исследования. 

Результаты второго года обучения:формирование бережного отношение к 

окружающей среде; приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия: школьник может приобрести опыт написания экологических проектов; опыт 

публичного выступления. 

Результаты реализации программы «Экология и мы» 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета: 

- формирование целости окружающего мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 
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- формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды  

- формирование экологической культуры, ценностного отношения к природе; 

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы; 

- развитие интеллектуальных способностей; 

- развитие творческих способностей; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

- умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать задачи; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

- освоение элементарных приѐмов исследовательской деятельности; 

- формирование приѐмов работы с информацией. 

Способы определения результативности  

 педагогические наблюдения за активностью учащихся в процессе усвоения 
программы, их инициативностью и устойчивостью интереса  к различным видам 

деятельности; 

 отчетность выполнения практических заданий; 

 публичное представление результатов исследовательской деятельности;  

 фронтальное обсуждение с учащимися записи условия задач, установлении 
границ применимости законов и правил, выборе методов описания процессов во время 

демонстрационного и коллективного решения задач, проведения практикумов; 

 тестирование; 

 рейтинговое оценивание активности участия в семинарах и при выполнении 
самостоятельных работ. 

Формы     подведения     итогов    реализации    дополнительной образовательной 

программы «Экология и мы»: семинар, учебно-исследовательская конференция, 

тестирование. 

Сроки реализации программы 
Программа рассчитана на 68 часов (34 часа в год, на протяжении 2 лет). Из них 38 

часов практических занятий и 4 часа резервного времени. Для реализации поставленных 

целей и задач в данной программе часы резервного времени использованы для сбора 

образцов исследования и для закладки опытов. 

 

Учебно-тематический план 

 

Курс «Вода и продукты питания» 

1 –го года обучения 

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

Тема Всего часов Теория Практика 

Введение 1 1  

Экологические исследования по 14 6 8 
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теме: «Вода» 

Оценка качества молока и 

молочных продуктов 

11 4 7 

Оценка качества молока и 

молочных продуктов 

6 4 2 

Резерв 2   

Итого: 34 15 17 

 

Курс «Почва и воздух» 

2 –го года обучения 

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

Тема Всего часов Теория Практика 

Введение 1 1  

Экологические исследования по 

теме: «Почва» 

14 5 9 

Экологические исследования по 

теме: «Воздух» 

17 5 12 

Резерв 2   

Итого: 34 11 21 

 

Содержание программы 1-го года обучения 

Введение (1 час) 

Общие правила работы. Меры безопасности при работах. Правила укладки и 

хранения оборудования. Особенности методов и средств оценки состояния окружающей 

среды. Постановка целей и задач на год. 

 

Экологические исследования по теме: «Вода» (14 часов) 

Вводная информация по теме «Вода». Органолептические показатели воды. 

Кислотность и минеральный состав воды. Правила отбора проб воды. Жесткость воды, ее 

определение и устранение. 

Температура воды. Органолептическая характеристика воды. Определение запаха, 

цветности, мутности. 

Лабораторная работа № 1. «Определение органолептических показателей качества 

воды». 

Определение кислотности природной воды.  

Лабораторная работа № 2. «Определение водородного показателя (рН) воды». 

Минеральный состав природной воды. Определение общей жесткости (суммарной 

концентрации катионов кальция и магния). 

Лабораторная работа № 3. «Определение и устранения жесткости воды». 

Лабораторная работа № 4. «Обнаружение и количественное определение 

хлоридов». 

Лабораторная работа № 5. «Количественное определение сульфатов в воде». 

Лабораторная работа № 6. «Количественное определение общей жесткости в воде». 

Лабораторная работа № 7. «Влияние синтетических моющих средств на зеленые 

водные растения». 

 

Оценка качества молока и молочных продуктов (11 часов) 

Молоко. Молоко разбавленное водой.  

Лабораторная работа № 8. «Определение разбавления молока водой». 

Лабораторная работа № 9. «Определение качества термической обработки молока». 
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Лабораторная работа № 10. «Определение примеси соды в молоке». 

Лабораторная работа № 11. «Определение механических примесей в молоке». 

Лабораторная работа № 12. «Определение примеси крахмала в сметане». 

Лабораторная работа № 13. «Определение примеси творога в сметане». 

Лабораторная работа № 14. «Определение доброкачественности сливочного 

масла». 

Резерв – 2 часа. 

 

Содержание программы 2-го года обучения 

Введение (1 час) 

Общие правила работы. Меры безопасности при работах. Особенности методов и 

средств оценки состояния окружающей среды. Постановка целей и задач на год. 

 

Экологические исследования по теме: «Почва» (14 часов) 

Вводная информация по теме «Почва». Кислотность и засоленность почвы. Антропогенные 

нарушения почвы. 

Лабораторная работа № 1 «Приготовление почвенной вытяжки». 

Лабораторная работа № 2 «Определение рН почвенной вытяжки и оценка 

кислотности почвы». 

Лабораторная работа № 3 «Определение засоленности почвы по солевому остатку». 

Лабораторная работа № 4 «Оценка экологического состояния почвы по солевому 

составу водной вытяжки». 

Лабораторная работа № 5 «Определение антропогенных нарушений почвы». 

Лабораторная работа № 6 «Определение органического вещества в почве». 

Лабораторная работа № 7 «Обнаружение тяжелых металлов в почвах». 

 

Экологические исследования по теме: «Воздух» (17 часов) 

Вводная информация по теме «Воздух». Изучение запыленности воздуха. 

Углекислый газ как компонент воздушной среды. Атмосферные осадки. 

Лабораторная работа № 8 «Действие кислотного загрязнения воздуха на растения». 

Лабораторная работа № 9 «Влияние загрязнения воздуха аммиаком на растения». 

Лабораторная работа № 10 «Определение содержания углекислого газа с помощью 

индикаторных трубок». 

Лабораторная работа № 11 «Определение состава вдыхаемого и выдыхаемого 

воздуха».  

Лабораторная работа № 12 «Определение запыленности воздуха в помещении». 

Лабораторная работа № 13 «Изучение запыленности пришкольной территории». 

Лабораторная работа № 14 «Обнаружение в воздухе микроорганизмов». 

Лабораторная работа № 15 «Экспресс-анализ загрязнения воздуха аммиаком». 

Резерв – 2 часа. 

 

Методическое обеспечение программы 

1. Методическое сопровождение программы. 
Для успешной реализации данной программы  занятия  проводятся в специальном 

кабинете – кабинете биологии. 

Обучение ведется преподавателем, имеющим соответствующее педагогическое 

образование, а также опыт практической деятельности. 

При обучении учащихся используется специальная и учебная литература. 

В качестве формы проведения занятий предпочтение отдается групповой, а также 

работе в парах. Целесообразно на первом году обучения применять наряду с 

традиционными методами обучения – рассказ учителя с демонстрацией наглядности, 

беседа, работа по образцу, а также внедрение современных педагогических технологий, 

содействующих эффективному развитию творческого потенциала учащихся.  
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На лекции предусматривается крупноблочное изложение материала, раскрытие 

основных ключевых позиций.  

Семинар предполагает творческое изучение программного материала. На этих 

занятиях происходит углубление, расширение и детализация материала. Подготовка к ним 

предусматривает организацию индивидуальной и групповой работы учащихся, поиск 

информации из дополнительной литературы и электронных источников, развитие умений 

самостоятельно добывать, анализировать, обобщать знания, делать выводы.  

При проведении практических занятий целесообразно использование ресурсов 

кабинета биологии и лабораторного оборудования. 

При проведении домашних опытов обучающиеся используют подробные 

инструктивные карты, бытовые вещества и оборудование.  

На занятиях предполагается демонстрацияопытов и коллекций, мультимедийного 

приложения, справочных материалов, что будет способствовать визуализации 

предоставляемой информации и успешному усвоению материала. 

2. Диагностические материалы 

Формы  аттестации учащихся:  

Текущий контроль: 

- ситуационные задачи по изученным темам, разделам. 

- фронтальный опрос; 

- тестовые работы; 

- отработки практических навыков по простейшим процедурам в отношении 

больного на практических занятиях. 

Итоговый контроль: 

1-й год обучения - выполнение мини-проекта по окончанию изучения каждой темы;  

2-й год обучения – написание индивидуального или группового проекта по 

изучаемому предмету.  

3.Дидактические материалы: 

Конспекты по всем изучаемым темам, инструкционные карты проведения 

практических работ, таблицы, схемы, пособия по изучаемым темам, тематические 

фотоподборки, публикации СМИ и др. 

А также плакаты по различным темам, наглядные пособия, муляжи, модели. 
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