
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы –естественнонаучная 

Уровень программы-общекультурный 

 Актуальность и особенность 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Экологическая химия» 

(далее –Программа) направлена на развитие и формирование у обучающихся 

целостного представления об окружающей среде на основе полученных 

химических знаний. В ходе реализации Программы, обучающиеся 

совершенствуют свои умения и навыки в решении практических задач, что 

способствует развитию у них логического, инженерно-технического и 

экологического мышления. Полученные в ходе обучения по Программе 

теоретические знания и умения решать практические задачи готовят 

обучающихся к продолжению образования после окончания школы в 

учебном заведении медицинского или технического профиля и будут 

способствовать развитию интереса к научной деятельности.  

Нормативно-правовые документы: программа написана на основе 

нормативно правовых документов: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»); 

 Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые Министерства образования и науки 

РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении информации»); 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 1 марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 



образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию»; 

 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям организации режима 

работы образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3648-20 

(постановление Главного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28); 

 Уставом государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества Приморского района Санкт-

Петербурга. 

Цель: – формирование   у обучающихся навыков   проведения 

самостоятельного научного исследования, повышение экологической 

культуры, получение представлений об окружающей среде с позиции 

химических явлений. 

Задачи Программы 

Образовательные: 

 освоение обучающимися знаний об общих закономерностях 

формирования и функционирования экосистем, о характере 

антропогенного воздействия на окружающую среду и методах оценки 

этого воздействия; 

 формирование системы экологически ориентированных личных 

ценностей. 

Развивающие: 

 развитие познавательных интересов интеллектуальных способностей, 

обучающихся в процессе проведения физических и химических 

экспериментов; 

 развитие логического мышления; 

 развитие навыков планирования индивидуальной работы; 

 развитие умений самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями. 

Воспитательные: 



 воспитание навыков коммуникативной деятельности; 

 создание условий для успешной социализации ребенка путем 

формирования комфортной психологической обстановки; 

 воспитание у обучающихся бережного отношения к окружающей 

среде; 

 воспитание ответственного подхода к своим действиям в процессе 

взаимодействия с объектами окружающей среды. 

Возраст обучающихся по Программе  

Программа «Экологическая химия» актуальна для учащихся 12-14лет, 

проявляющих интерес к изучению экологии и химии. 

Форма и режим занятий 

Срок реализации Программы: 1 учебный год, всего 72 часа. 

Продолжительность занятий Групповые теоретические и практические 

занятия проводятся 1 раза в неделю, продолжительность -2часа.  

В ходе обучения по Программе реализуются следующие виды деятельности: 

 практических работ; 

 моделирование изучаемых процессов; 

 работа в группах;  

 работа со справочной литературой, энциклопедиями, ресурсами 

Internet. 

Обучение по программе очное. 

Планируемые результаты: 

В результате обучения по программе обучающиеся получат представление об 

окружающем мире с позиции химических явлений, овладеют системой 

экологических знаний.  

Предметные: 



 понимание экологических законов, правил, научных фактов;  

 овладение приемами мониторинга окружающей среды. 

 умение использовать различные методы мониторинга окружающей 

среды в практических работах; 

 умение использовать приборы, необходимые для изучения 

экологических факторов и компонентов экосистем, приборы и 

реактивы для изучения химических веществ окружающей среды. 

Личностные: 

 формирование учебно-познавательного интереса к изучению нового 

материала 

 развитие творческого подхода к решению поставленной задачи; 

 воспитание самостоятельности при проведении работы; 

 воспитание бережного отношения к природе. 

Метапредметные: 

 планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

 осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 

 адекватно восприятие предложений и оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 проявление познавательной инициативы в учебном сотрудничестве; 

 установление причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений. 

Формы аттестации обучающихся 

 тематическое тестирование; 

 собеседование; 

 выставки отчетов по практическим работам. 



Для мониторинга результативности образовательного процесса по 

Программе «Экологическая химия» используются следующие виды 

контроля: 

 предварительный контроль (проверка знаний учащихся на начальном 

этапе освоения Программы) –входное тестирование; 

 текущий контроль (в течение всего срока реализации Программы); 

 итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыков 

по итогам реализации Программы. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

В том числе  Форма  

контроля 
Теория Практика 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности в 

химической лаборатории.  

2 2 - Входной 

2 Экологические проблемы 

гидросферы 

20 6 14 текущий 

3 Экологические проблемы 

литосферы 

10 3 7 текущий 

4 Экологические проблемы 

атмосферы 

10 3 7 текущий 

5 Энергетические ресурсы.  2 1 1 текущий 

6 Важные вещества жизни. 10 3 7 текущий 

7 Токсические вещества. 12 4 8 текущий 

8 Экология здоровья 

школьника. 

4 2 2 текущий 



9 Итоговый тест 2 - 2 Итоговый 

тест 

 Всего: 72 24 48  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методическое обеспечение Программы 

Формы занятий: 

•занятия-исследования; 

•занятия-практикумы; 

•экскурсии в живую природу; 

•лабораторные работы; 

•теоретические занятия; 

•выставки. 

Формы занятий определяются направленностями программы и её 

особенностями. Программа включает как теоретические и 

практические занятия в учебных кабинетах, так и экскурсионные 

выходы на территорию города, в парки, скверы, ботанические сады. 

Подача теоретического материала осуществляется в форме 

занимательного рассказа с одновременным показом иллюстраций, 

схем, видеоматериалов, фотографий и т.п.  

 Подача практического материала осуществляется в форме групповых 

работ и практических занятий.  

Материально-техническое оснащение программы: 

Помещение, укомплектованное стандартным учебным оборудованием 

мебелью (доска, парты, стулья, шкафы, электрообеспечение, вытяжной 

шкаф, раковина с холодной водопроводной водой). Необходимые для 

экспериментов оборудование и реактивы. 

Мультимедийное оборудование: 



 Компьютер 

 Ноутбук 

 Проектор 

 Флэш-карты 

 Экран 

 Средства телекоммуникации (локальные школьные сети, выход в 

интернет). 

Лабораторное оборудование: 

 Микроскопы 

 Микропрепараты 

 Коллекции полезных ископаемых 

 Коллекции почв 

 Лабораторная химическая посуда. 

Кадровое обеспечение программы Педагог, реализующий программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование в 

соответствующем направлении. 
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