


Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Лаборатория экологии» (далее- ОП) разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года 

№ 1726-р), 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Уровень ОП: базовый уровень. 

Цель ОП: повышение уровня экологической культуры учащихся, 

состоящей в умении анализировать экологическую ситуацию вокруг себя, в 

осознании личной ответственности за сохранность окружающего мира во всей 

его ценности и гармонии, понимании механизмов взаимодействия организма 

человека с окружающей средой.  

Актуальность ОП. Проблема охраны природы – одна из наиболее 

актуальных проблем современности, поэтому учащихся необходимо научить 

любить, охранять природу и приумножать природные богатства родного края. 

Привить бережное отношение к природе и научить учащихся разумно 

использовать научные и технические достижения на благо природы и человека 

– одна из задач деятельности детского объединения. 

Задачи ОП:  

Обучающие: 

Ознакомление учащихся с основными понятиями в области экологии. 

Расширение кругозора учащихся: использование методов познания природы – 

наблюдение физических и химических явлений, простейший биологический 



эксперимент. 

Формирование системы знаний об экологических проблемах современности и 

путях их решения 

4. Содействие формированию самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями. 

5. Содействие формированию умения наблюдать и объяснять явления, 

происходящие в природе, быту, демонстрируемые педагогом, умения работать 

с препаратами, выполнять несложные химические опыты, соблюдать правила 

техники безопасности. 

6. Формирование у учащихся практических навыков работы с 

реактивами и лабораторным оборудованием и дальнейшее использование этих 

знаний в своей деятельности в бытовых ситуациях. 

Содействие развитию познавательной активности, самостоятельности, 

настойчивости в достижении цели, креативных способностей учащихся. 

8. Содействие формированию презентационных умений и навыков. 

9. Расширение представления учащихся о видах лабораторного анализа 

и методах исследования. 

Воспитательные:  

1. Содействие формированию у учащихся экологически грамотного поведения 

в природе, развитие чувства любви к Родине и бережного отношения к её 

природным ресурсам. 

2. Содействие формированию у учащихся глубокого и устойчивого интереса к 

миру веществ и химических превращений. 

Содействие формированию стремления учащихся к сохранению и укреплению 

своего здоровья и здоровья будущего поколения. 

Отличительные особенности ОП. ОП способствует развитию интереса 

к этой удивительной науке, формированию научного мировоззрения, 

расширению кругозора учащихся. Кроме того, ОП направлена на 

удовлетворение познавательных интересов учащихся в области экологии, 



поэтому она будет полезна широкому кругу учащихся. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2020- 2021 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 13-18 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 13 лет.  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование  

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

Из них: 

Теория Практика 

 Вводное занятие     

 Экология жилища и здоровье человека     

 Характеристика природных устройств 

Всеволожского района   

   

 Экология растений     

 Экология и биология     

 Экология вокруг нас     

 Исследовательские работы     

 Итоговые занятия    

ИТОГО ЗА ГОД    
 

Форма промежуточной аттестации: 

I полугодие: тестирование. 

II полугодие: представление презентаций о проделанной работе и 

тестирование. 

Содержание ОП 

Введение (2 часа):  

Теоретическая часть: Экология как наука: разделы экологии. Основные 

объекты экологического изучения и их взаимосвязь. Роль экологических знаний 

в развитии современного общества и формирование экологического сознания 

личности. Техника безопасности. Требования к технике безопасности при 

обращении с химическими веществами в школе и дома. 

Практическая часть: Входной контроль. 



Экология жилища и здоровье человека (8 часов): 

Теоретическая часть: Вещества, используемые в качестве 

строительного и отделочного материала в наших домах. Экологически 

безопасные материалы. Экология квартиры. Пыль – опасность и способы 

борьбы с ней. Изучение метода определения запыленности воздуха. 

Практическая часть: Определение запыленности воздуха в кабинете 

химии. Качественный анализ цемента. 

Характеристика природных устройств Всеволожского района (4 

часа):  

Теоретическая часть: Исследование экологического состояния района 

основываясь на данные исследований ученых экологов и методического 

материала.  

Практическая часть: Написание реферата-отчета об экологическом 

состоянии Всеволожского района. 

Экология растений (6 часов):  

Теоретическая часть: Температурное и водородное влияние на все 

процессы растений: фотосинтез, дыхание, транспирацию и т.д. Изучения 

влияния водородных концентраций. 

Практическая часть: Лабораторная работа по изучению влияния 

температуры на жизнеспособность листьев растений разных экологических 

групп. Лабораторная работа по изучению влияния различной концентрации 

водородных ионов на урожай растений. 

Экология и биология (6 часов):  

Теоретическая часть: Использование микроскопа. Знакомство с 

правилами обращения и составными частями. Изучение биологических 

препаратов для использования микроскопа. 

Практическая часть: Исследование биологических препаратов. 

Изучение минералов, содержащих кальций. Самостоятельное приготовление 

питательной среды и выращивание бактерий.   



Экология вокруг нас (26 часов): 

Теоретическая часть: Виды основных загрязнителей. Автотранспорт – 

основной загрязнитель. Выявление различий жизненных форм (экобиоформ) 

растений в пределах одной популяции и их связей с условиями мест обитания.  

Практическая часть: Решение экспериментальных задач. Биология 

питания птенцов шотландской куропатки. Изучение полиморфизма особей 

растительных популяций. Основные закономерности роста популяций. 

Возрастная структура, демографические таблицы популяций и расчет 

ожидаемой продолжительности жизни. Конкурентное взаимодействие 

популяций в биоценозе. Чрезмерный вылов рыбы и снижение морского 

промысла трески. Ознакомиться с интенсивностью транспортного потока на 

улицах города.   

Исследовательские работы (16 часов): 

Теоретическая часть: Изучение состава почвы, воды, воздуха. 

Применяемые лабораторные анализы для контроля качества почвы, воды, 

воздуха.  

Практическая часть: Определение засоленности почвы. Определение 

содержания ртути в воздухе. Определение жесткости воды. Определение 

нитратов и нитритов в питьевой воде. Определение содержания железа в 

питьевой воде. Определение содержания, СПАВ в питьевой и в природной воде. 

Итоговые занятия (4 часа): 

Практическая часть: Промежуточная аттестация. 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очная-заочная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом детского объединения. 

Формы аудиторных занятий: лекция, лабораторная работа, практикум. 

Формы внеаудиторных занятий: видео-лекция, просмотр видео-

фрагментов, творческая работа. 



Наполняемость объединения: 20 человек. 

Режим занятий: 72 часа в год, количество часов в неделю: 2 часа. 

Количество занятий в неделю: 1 (2 по 45 минут) 

Условия реализации ОП: занятия проводятся в учебном классе. 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления): 

Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений) 

Количество 

 

Пипетки мерные  

Цилиндры мерные стеклянные   

Пластиковая лабораторная посуда  

Мерные и конические колбы  

Нагревательные приборы  

Реактивы    

Фарфоровая посуда  

Чашки Петри   

Перечень технических средств обучения:  

Наименование технических средств обучения  Количество 

компьютеры  

интерактивная доска  

Магнитные мешалки  

Колбонагреватели  

Технические весы  

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Дидактические материалы: Таблицы и справочники  

Дидактические материалы: Образцы биологических 

препаратов. 

 

Дидактические материалы: Методические разработки 

конспектов  занятий. 

 

При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные, наглядные, практические методы. 

 

Планируемые результаты освоения ОП 

Личностные результаты:  



- развитие чувства любви к Родине и бережного отношения к её 

природным ресурсам; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки; 

- развитие самостоятельности, личной ответственности за свои 

поступки; 

- развитие мотивации к познанию, науке, труду; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками взрослыми в процессе разных видов 

деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование экологического мышления: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 

среды;  

Метапредметные результаты:  

- формирование умения самостоятельно планировать пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

- овладение различными способами поиска информации в соответствии 

с поставленными задачами; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения; 

- повышение компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- овладение основами проектирования, программирования в 



компьютерной среде. 

Предметные знания и умения: 

должен знать: 

- технику безопасности при работе в кабинете химии; 

- основные экологические понятия, расчетные формулы для решения 

экспериментальных задач; 

- принцип работы микроскопа;  

должен уметь: 

- работать с химической посудой и веществами различной степени 

опасности; 

- определять качественные составляющие сред; 

- готовить растворы различной концентрации; 

- выполнять исследовательские работы; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  

В начале учебного года осуществляется входной контроль знаний и 

умений учащихся, который проводится с целью выявления уровня подготовки 

учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме тестирования. 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: тестирование. 

II полугодие: представление презентаций о проделанной работе и 

тестирование. 

Результаты освоения ОП оцениваются по критериям в соответствии с 



локальным нормативным актом Центра- Положением о промежуточной 

аттестации учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, 

средний уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла. 

При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные, наглядные, практические методы. 

Список литературы: 

1. Пелевин В.И. Охрана природы. М.: Наука, 2001. 

2. Тайны живой природы. М.: Росмэн, 2005 г. 

3. Чернова Н.М. Экология животных. М.: Изд. центр «Вентана –

Граф», 2007. 

4. Чижевский А.У. Экология: Энциклопедия «Я познаю мир». 

Издательство АСТ, 2004. 

5. Энциклопедия для детей. Том 19. Экология. М.: Аванта +, 2005. 

Интернет-ресурсы 

1. Вся экология в одном месте. Всероссийский Экологический 

Портал. http://ecoportal.su/ 

2. Полная энциклопедия грибов. http://bookz.ru/authors/tat_ana-

lagutina/polnaa-e_678/1-polnaa-e_678.html 

3. Природа и животные на Rin.ru. http://zoo.rin.ru/ 

4. Энциклопедия комнатных цветов и 

растений. http://iplants.ru/encikl.php?h=7 

5. Энциклопедия лекарственных 

растений. http://tisyachelistnik.ru/starinnye-knigi.html 

6. Энциклопедия “Флора и 

Фауна”.  http://www.sci.aha.ru/biodiv/anim.htm 

7. http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

8. http://www.fipi.ru Портал ФИПИ Федеральный институт 
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педагогических измерений 

9. http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

10. http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный 

центр тестирования 

11. http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет 

12. http://www.xumuk.ru/ сайт о химии и для химиков. 

13. Алхимик (http://www.alhimik.ru/) - один из лучших сайтов 

русскоязычного химического Интернета ориентированный на учителя и 

ученика, преподавателя и студента. 
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