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Пояснительная записка 
Среди проблем в преподавании химии наибольшие сложности составляют две.
Первая сложность заключается в значительной перегрузке курса химии основной 

школы в связи с переходом на концентрическую систему. Интенсивность прохождения ма
териала в 8-м классе не позволяет создать условия для развития познавательного интереса к 
предмету, для постепенного усвоения сложных базовых химических понятий.

Вторая проблема заключается в сокращении объема часов на изучение химии на базо
вом уровне в старшей школе. Одного часа в неделю недостаточно даже для беглого знаком
ства с органическими веществами, составляющими основу жизни на Земле. В 11-м классе 
значительная часть учебного времени расходуется на повторение, а точнее, повторное про
хождение основательно забытых понятий, теорий и законов общей химии, рассмотренных, 
но недостаточно прочно усвоенных в основной школе.

Задачи программы «экология и химия»:
- формировать устойчивый познавательный интерес к предмету;
- уменьшить интенсивность прохождения учебного материала в основной школе;
- интегрировать химию в систему естественнонаучных знаний для формирования химиче
ской картины мира как составной части естественнонаучной картины.

Обучающиеся знакомятся с составом и классификацией веществ, рассматривают сме
си веществ и их состав, изучают способы разделения смесей на основе физических свойств 
образующих эти смеси компонентов. Таким образом, объединение реализует значительную 
часть первого этапа изучения школьной дисциплины.

Программа объединения построена на идее реализации межпредметных связей химии 
с другими естественными дисциплинами, введенными в обучение ранее или параллельно с 
химией, а потому позволяет актуализировать химические знания обучающихся, полученные 
на уроках природоведения, биологии, географии, физики и других наук о природе. В резуль
тате уменьшается психологическая нагрузка на обучающихся с появлением новых предме
тов. Таким образом, формируется понимание об интегрирующей роли химии в системе есте
ственных наук, значимости этого предмета для успешного освоения смежных дисциплин. В 
конечном счете, такая межпредметная интеграция способствует формированию единой есте
ственнонаучной картины мира уже на начальном этапе изучения химии.

Химия — наука экспериментальная. Поэтому в программе объединения рассматри
ваются такие понятия как эксперимент, наблюдение, измерение, описание, моделирование, 
гипотеза, вывод. Все понятия, законы и теории, а также важнейшие процессы, вещества и 
материалы даются в плане их практического значения, применения веществ в повседневной 
жизни и их роли в живой и неживой природе.

Структуру химического объединения определяют химические, психолого
педагогические и общекультурные цели.

Цели программы:
1. Ознакомление с объектами материального мира (формирование первичных представ

лений о таких понятиях, как атом, молекула, вещества -  простое и сложное, чистое 
вещество и смесь).

2. Знакомство с простыми правилами техники безопасности при работе с веществами; 
обучение тому, как использовать на практике химическую посуду и оборудование 
(пробирки, штатив, фарфоровые чашки, пипетки, шпатели, химические стаканы, во
ронки и др.).

3. Формирование представлений о качественной стороне химической реакции. Описание 
учениками простейших физических свойств знакомых веществ (агрегатное состояние, 
прозрачность, цвет, запах), признаков химической реакции (изменение окраски, выпа
дение осадка, выделение газа).

4. Формирование умений разделять смеси железных опилок с песком при помощи маг
нита; очищать воду, загрязненную песком, применяя фильтрование; выполнять про
стейшие химические опыты по словесной и текстовой инструкциям.



5. Расширение кругозора школьников: использование методов познания природы -  на
блюдение физических и химических явлений, простейший химический эксперимент. 
Умение наблюдать за физико-химическими явлениями закрепляется ответами на во
просы, заполнением таблиц и т.д.

6. Моделирование самодельного химического оборудования для проведения опытов.
7. Создание условий для формирования интереса к естественнонаучным знаниям путем 

использования различных видов деятельности (рассказ, беседа, активные и пассивные 
(настольные) химические игры, соревнования, экспериментирование). Доступность 
излагаемого материала.

Психолого-педагогические цели:
1. Развитие и дальнейшее формирование общенаучных, экспериментальных и интеллек

туальных умений.
2. Развитие творческих задатков и способностей.
3. Ликвидация дискомфортных состояний учащихся.
4. Обеспечение ситуаций успеха.

Общекультурные цели:
1. Продолжение формирования основ гигиенических и экологических знаний.
2. Воспитание бережного отношения к природе и здоровью человека.

Содержание занятий подбиралось следующим образом:
• интеграция учебного содержания (использование не только химического содержания, 

но и введение в него элементов биологии, физики, литературы, истории и т.д.); 
использование самых разнообразных организационных форм, в том числе игровых;

• акцент на практические виды деятельности;
• отказ от обязательных домашних заданий;
• обеспечение успеха и психологического комфорта каждому члену кружка путем раз

вития его личностных качеств посредством эффективной и интересной для него деятельно
сти, постоянного наблюдения за динамикой его развития и соответствующего поощрения.

Уровень: основное общее образование (11 - 15 лет).
Направленность: естественнонаучная.
Срок реализации программы: 1 год
Учебная нагрузка: 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа)

Основания для разработки программы:
1. Закон «Об образовании РФ»
2. Конвенция о правах ребенка
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.№1008 «Об ут

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»

4. Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение правительст
ва РФ от 04.09.2014 года №1726-р

5. Устав МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ»
6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14

В основе работы по данной программе лежат следующие принципы:
-  принцип добровольности (зачисление учащегося в объединение возможно 

только по его желанию);



-  принцип взаимоуважения (общение подростка со сверстниками и педаго
гом должно строиться на основе взаимоуважения, равно как и общение педагога с 
каждым членом научного общества учащихся);

-  принцип личностного подхода (личность каждого школьника является не
преложной ценностью);

-  принцип адекватности возрасту (методы, формы, приемы и средства обу
чения должны соответствовать возрастным и психолого-физиологическим особенно
стям обучающегося);

-  принцип опоры на интерес (все занятия должны быть интересны каждому 
члену НОУ);

-  принцип ориентации на достижение успеха  (необходимо создавать усло
вия для поддержания у школьников веры в собственные силы и возможность дости
жения успеха);

-  принцип доступности (излагаемый и изучаемый теоретический и экспери
ментально-исследовательский материал по сложности должен быть доступен пони
манию обучающегося);

-  принцип последовательности (изложение материала и организация учеб
ного исследования должны иметь логическую последовательность и системность);

-  принцип научности (научная информация, а также методы и методики про
ведения учебных и научных исследований школьников, предусматриваемые данной 
программой, должны быть достоверными.

В содержание программы включены различные виды деятельности обучаю
щихся:

- познавательная — работа над учебными и научными проектами, организа
ция и проведение мониторинга объектов окружающей среды;

- познавательная -  моделирование различных отношений к окружающей 
среде через ролевые и деловые игры, творческие проекты, прогнозирование последст
вий хозяйственной деятельности человека в освоении природных ресурсов, формиро
вание умения принимать решения в ситуациях выбора, проектирование индивидуаль
ного экологического пространства;

- преобразовательная - реальная деятельность по улучшению состояния сво
его социоприродного окружения;

- эстетическая -  развитие способности выражать свои эмоции, чувства, на
строение художественными средствами: в стихах, очерках, эссе, рисунках, фоторабо
тах и др.;

- коммуникативная -  общение, являющееся условием познания, выработки 
человеком системы ценностей, условием труда.

Реализация программы предусматривает использование различных форм и ме
тодов преподавания. Необходимые теоретические занятия даются путем лекций, бе



сед. Практические навыки и умения вырабатываются на лабораторно-практических 
занятиях, полевых практикумах, в походах и экспедициях. В качестве одной из ос
новных форм обучения предусматривается вовлечение учащихся в учебно- 
исследовательскую и научно-исследовательскую работу по изучению объектов и яв
лений окружающей природной среды.

Формы организации деятельности учащихся:
- коллективная (используется на всех общих занятиях);
- групповая (используется на практических занятиях в объединении, экскур

сиях, в самостоятельной работе учащихся над творческими и исследова
тельскими проектами, подготовке дискуссий и др.);

- индивидуальная (используется в объединении при подготовке творческих и 
исследовательских работ, рефератов, различных игр, выступлений на кон
ференциях и др.);

- самостоятельная (используется при оформлении результатов практических 
и исследовательских работ учащихся вне объединения, а также при подго
товке к защите проектов, работ и рефератов на различных конкурсах, кон
ференциях, а также выпускных экзаменах и т.д.).

Способы освоения учащимися содержания программы:
- репродуктивный,
- исследовательский (преобладающий),
- творческий.

Порядок проведения промежуточной и итоговой индивидуальной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в январе учебного года за первое полугодие текущего 
учебного года. Итоговая индивидуальная аттестация обучающихся проводится в мае, по 
окончании срока обучения по дополнительной общеразвивающей программе в соответствии 
с «Программой проведения промежуточной и итоговой индивидуальной аттестации обу
чающихся».
Формы проведения промежуточной и итоговой индивидуальной аттестации:

Формы проведения:
турнир, конкурс творческих работ, соревнование, тестирование, олимпиада, зачет и другие 
формы.
Оценка, оформление и анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации 
Критерии оценки общего уровня обученности:
Высокий уровень (В):
- применение знаний в нестандартной ситуации
- творческое применение приобретённых знаний на практике в незнакомой ситуации (анали
зировать ситуацию, находить оригинальные подходы к решению проблемных ситуаций, са
мостоятельно экспериментировать, исследовать, применять ранее усвоенный материал), ус
пешное освоение учащимися более 70% содержания дополнительной образовательной про
граммы.
Уровень освоения (О) изучаемого материала:
- применение знаний в знакомой ситуации
- выполнение действий с чётко обозначенными правилами
- применение знаний на основе обобщённого алгоритма (измерять, объяснять, сравнивать, 
обобщать)



- умение анализировать ситуацию, делать выводы, проводить рефлексию собственных дейст
вий
- успешное освоение учащимися от 50% до 70% содержания дополнительной общеразви
вающей программы.
Низкий уровень (Н):
- воспроизведение и запоминание по образцу, по наводящим вопросам и действиям педагога 
(показывать, называть, давать определения, формулировать правила)
- успешное освоение учащимися менее 50% содержания дополнительной общеразвивающей 
программы.

Методы и приемы работы по программе:
- сенсорного восприятия (лекции, тренинги, просмотр видеофильмов, про

слушивание аудиозаписей, просмотр слайдов и др.);
- практические (опыты, лабораторные и практические работы, моделирова

ние, эксперименты, творческие работы);
- коммуникативные (стендовые и пленарные доклады учащихся на конфе

ренциях, очных турах конкурсов творческих и исследовательских работ, 
сюжетно-ролевые и деловые игры, дискуссии, беседы);

- комбинированные (экскурсии, наблюдения, экспедиционно-полевые иссле
дования, инсценировки, создание проблемных ситуаций, самостоятельная 
работа учащихся).



Календарно-тематическое планирование объединения «Экология и химия» 
на 201_-201_ учебный год 

педагога дополнительного образования

№пп Тема занятия Количество ча
сов

дата

теория практ
1 Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Предмет и задачи экологии. Связь экологии с други
ми науками, разделы экологии.

«Ее величество - Химия!»

Пр.р Приёмы работы по Периодической системе хи
мических элементов Д.И.Менделеева.

2 2

2 «Я наблюдаю вещества»

Пр.р Распознавание веществ по описанию их внешне
го вида. Сходство и отличие веществ.

2 4

3 «Химическая кухня»

ПР.р Знакомство с химической посудой и оборудова
нием: химический стакан, колба, пробирка, пипетка, 
шпатель, фарфоровая чашка, воронка, штатив.

2 2

4 Химия -  творение природы и рук человека. Неожи
данности на каждом шагу, или аптечка на всякий слу
чай.

2 2

5 Химия съедобная и несъедобная.

Пр.р Язык как средство общения и орган вкуса. Вол
шебные жидкости -  вещества-определители. Как оп
ределить вкус продуктов, не пробуя их?

2 2

6 Час осторожности. Ушибы, порезы, ожоги.

Пр.р Источники опасности. Первая помощь при по
вреждениях в химической лаборатории. Предупреж
дение опасности.

2 4

7 Химия в природе 2
8 Конкурс презентаций на тему «Природные индикато

ры»
2 2

9 Признаки химических явлений.

Пр.р Правила умелого определения запаха вещества.

2 2

10 Самодельные лекарства.

Пр.р Почему болеет человек? Микробы -  вред и 
польза здоровью человека. Лекарство от простуды.

2 2

11 Как выглядит воздух. Из чего состоит воздух. Кисло
род -  источник жизни на Земле.

2 2



Пр.р Получение углекислого газа.
12 Чудесная жидкость -  вода. Вода в природе (кругово

рот воды на Земле). Разновидности воды. Вода без 
примесей (дистиллированная), питьевая, речная, мор

ская.

Пр.р Очищение водопроводной воды от примесей и 
жёсткости кипячением и добавлением кальциниро
ванной соды.

4 6

13 Сладкий, соленый, горький и кислый вкусы воды как 
признаки присутствия в ней посторонних веществ. 
Растворы в жизни человека: приготовление пищи, ле
карств.

2 2

14 Загрязнение воды. Источники загрязнения воды. 

Пр.р. Очистка воды выпариванием, фильтрованием

2 2

15 Воздух -  смесь газообразных веществ, молоко -  смесь 
пищевых компонентов (белки, жиры, углеводы, вода), 
гранит -  смесь веществ.

2 2

16 «Да здравствует мыло душистое!» Мягкая и жесткая
вода.

Пр.р Устранение временной жесткости воды.

2 2

17 «Госпожа Ржавчина, извольте удалиться!» Ржавчина 
-  химическое изменение вещества. «Болезнь» и защи
та железа и других веществ (медь, олово) от разруше

ния.

Пр.р Бытовые способы защиты от ржавления железа.

4 2

18 Дом, в котором «живут» химические элементы. Таб
лица Д.И.Менделеева.

Пр.р . Ознакомление с историей символов и назва
ниями некоторых элементов (водород, углерод, азот, 
кислород, сера).

2 4

19 Основные компоненты пищи: жиры, белки, углеводы, 
витамины, соли. Химические элементы, которые об

разуют пищу.

2

20 Пр.р Определение белков в мясном бульоне.

Пр.р Распознавание углеводов в пище.

Пр.р Различия белков растительного и животного 
происхождения.

6

21 Составные компоненты чистящих средств.

Пр.р Удаление ржавчины, варенья, йодного и жирно
го пятен со скатерти.

2 4

22 Твердые бытовые отходы в городской среде. Объем и 2 6



состав городского мусора.

Экскурсия по поселку с целью определения экологи
чески неблагополучных мест.

Пр.р. Составление проекта: «Очистим берега пруда п. 
Горбачёво от бытового мусора»

23 Посадка рассады для озеленения микрорайона шко
лы.

Пр.р Проект: «Озеленение микрорайона школы».

2 2

24 Городской автомобильный транспорт.

Пр.р Определение загрязнения воздушной среды на 
улицах города методом подсчета интенсивности дви
жения автотранспортных потоков.

2 4

25 Лабораторные способы получения неорганических 
веществ.

2 2

26 Химия и медицина. 2 4
27 Занимательные опыты по теме: «Химические реакции 

вокруг нас».
4

28 Химия в природе

Экскурсия в окрестности школы с целью определения 
биоиндикаторов окружающей среды.

2 4

29 Игра «Счастливый случай» 2 2
30 Подведение итогов занятий химического кружка. 4
31 Итого: 144 часа 62 82



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ обучающихся 
ПО ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ

Обучающиеся должны знать:

•  что изучает экология и как происходило ее становление, почему экология играет 
важную роль в современном мире и зачем необходимо знать ее основы каждому чело
веку;
• основные экологические понятия: окружающая среда, экологические факторы, эко
система, среда обитания, биогеоценоз, биосфера, пищевые цепи, пищевые сети, пира
миды численности, компоненты природной среды, объекты окружающей среды, за
грязнение окружающей среды;
• характеристики водной, наземно-воздушной эдафической среды обитания;
• роль живых организмов в создании среды друг для друга;
• общую характеристику биотических факторов и типы биотических отношений;
• структуру биоценозов, различия водных и наземных биоценозов;
• основные положения современного учения о биосфере и ноосфере;
• глобальные и региональные экологические проблемы и пути их решения;
• особенности городской среды обитания;
• основные методы и приемы школьного экологического мониторинга городской сре
ды.

обучающиеся должны уметь:

•  приводить простые химические опыты;
• составлять описание химических веществ;
• использовать основные методы экологических исследований (эксперимент, анализ, 
моделирование, проектирование) для изучения объектов окружающей среды и экоси
стем, а также изменений, происходящих в них в связи с воздействием различных фак
торов;
• проводить исследование воздушной среды города методом учета интенсивности 
движения автотранспорта;
• проводить комплексное изучение экологического состояния водопроводной воды;
• подготовить презентации по конкретной теме программы и защитить её на занятии в 
объединении;
• подготовить и оформить учебно-исследовательскую работу и защитить ее на итого
вом занятии в объединении.



Литературам для педагога:

1. Денисова В.Г. Мастер-класс учителя химии. Выпуск 2. Химия элементов. Методиче
ское пособие с электронным приложением. - М.: Планета, 2011

2. Физика и химия: Универсальная энциклопедия школьника/ А.А. Воротников. -  
Мн.:Валев, 1995

Литература для обучающихся:
3. Химия: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. -  М.: Дрофа, 

1999
4. Леенсон И.А. Занимательная химия. -  М.: РОСМЭН, 1999.

MULTIMEDIA
1. Электронные ресурсы (CD): «Химия элементов»
2. Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца. -  М.: ЗАО Просвещение- 

МЕДИА, 2005.
3. Материалы из «Единой коллекции Цифровых Образовательных Ресурсов» 

(http://school-collection.edu.ru/)
4. Видео опыты по химии. Видео архив журнала Химия и Химики. http://chemistry- 

chemists.com.
5. Химическая энциклопедия http://www.xumuk.ru/encyklopedia.
6. Учебные фильмы по химии (281 опыт) http://vse-uroki.ru/obrazovanie/himija/7119- 

uchebnye-filmy-po-ximii-281 -opyt.

http://school-collection.edu.ru/
http://chemistry-chemists.com/
http://chemistry-chemists.com/
http://www.xumuk.ru/encyklopedia
http://vse-uroki.ru/obrazovanie/himija/7119-

