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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной 
из приоритетных задач общества и государства является воспитание, 
социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина России. Для достижения этой цели деятельность 
образовательных организаций дополнительного образования детей 
направлена на формирование и развитие творческих способностей детей, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
организацию их свободного времени.

В условиях соблюдения основных принципов государственной 
политики в сфере образования в ГОУ ДО ТО «Эколого-биологический центр 
учащихся» реализуется дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Решение задач по химии».

Данная программа разработана в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (в ред. от 04.06.2014 г.), приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
ноября 2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы)», закона Тульской области от 30 сентября 20 
13 года № 1989-ЗТО «Об образовании», соответствует нормам санитарно- 
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей СанПин 2.4.4. 3172-14.

Разработчик программы основывался на первостепенных положениях 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. Принципы реализации программы соответствуют 
Конвенции о правах ребенка, а также другим федеральным законам и иным 
нормативным актам Российской Федерации.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Экология родного края» предназначена для обучающихся 11-15 лет 
образовательных организаций всех типов. В соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации программой предусмотрено 
обучение и воспитание обучающихся с ограниченными возможностями

2



здоровья, а также обучающихся, находящихся в социально опасном 
положении или иной трудной жизненной ситуации.

Содержание программы создаёт условия для формирования 
представлений об экологической культуре как условии достижения 
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 
экологических связях в системе «человек-общество-природа»; 
экологического мышления, способности учитывать и оценивать 
экологические последствия различной экономической деятельности человека; 
умений применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных 
с выполнением типичных социальных ролей; знаний экологических 
императивов, гражданских прав и обязанностей, направленных на 
сохранение окружающей среды, здоровья и безопасности жизни человека; 
личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в 
окружающей среде; способности к выполнению проектов экологически 
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 
экологической культуры.

Актуальность дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Экология родного края» состоит в 
комплексном и системном подходе к теоретическому и практическому 
изучению и оценке экологического состояния всех компонентов 
окружающей среды (природных, социоприродных, техногенных), с 
выделением экологически неблагоприятных факторов (опасных и вредных), в 
том числе факторов антропогенной нагрузки на объекты и природные 
компоненты среды обитания человека.

Данная программа способствует расширению кругозора учащихся, 
углублению и расширению знаний по целому ряду естественных наук 
(географии, химии, биологии, экологии), а также формированию активной 
жизненной позиции.

Содержание разделов программы дает возможность, как углубить 
теоретические знания по химии, физике, биологии, экологии, географии, 
охране природы и рациональному природопользованию, так и прививает 
практические навыки по перечисленным предметам. Кроме того, программа 
опирается на такие образовательные области, как словесность, математика, 
социальная практика, физика, что дает возможность разностороннего 
развития личности обучающегося.

Отличительная особенность
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Экология родного края» интегрирует в себе достижения современных 
направлений в области экологии, географии и направлена на удовлетворение 
познавательных интересов обучающихся в области экологии, биологии и 
географии. Обучение по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Экология родного края» позволяет 
обучающимся сформировать основы экологической грамотности,
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познакомиться с методами и методиками химического анализа объектов 
окружающей среды, освоить методы полевых и лабораторных исследований, 
познакомиться с методами обработки полученные результатов, научиться 
формулировать выводы, оформлять учебно-исследовательской работы в 
соответствии с современными требованиями, получить навыки защитить 
работу на конференции, выпускном экзамене и др.

Направленность программы: естественнонаучная.
Цель программы: формирование научной системы знаний о 

взаимосвязях в природе, взаимосвязи общества и природы с учетом 
регионального компонента, практических навыков работы с лабораторным 
оборудованием, умения планировать и реализовывать конкретные 
исследовательские и прикладные задачи, понимать роль научных 
исследований и практической деятельности в области экологической оценки 
состояния окружающей среды, а также ее охраны и восстановления.

Задачи программы:
Обучающие:

ознакомление с основными экологическими понятиями, 
экологическими проблемами современности;

обучение методам физико-химического
и биологического анализа состояния компонентов природной среды: воздуха, 
поверхностных и подземных вод, почвы, флоры и фауны, сообразным 
возрасту обучающихся;

- формирование у обучающихся навыков практического применения 
знаний;

- формирование у обучающихся навыков моделирования различных 
экологических ситуаций и прогноза последствий хозяйственной 
деятельности человека, использующего природные ресурсы;

Развивающие:
- развитие у обучающихся познавательного интереса в предметной 

области - экология;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- развитие умений работать в команде, а также организовывать работу 

команды;
создание условий для всестороннего развития личности 

обучающегося;
Воспитательные:
- профилактика асоциального и девиантного поведения;
- создание условий для интеллектуальной самореализации личности;
- воспитание экологического мировоззрения, экологической культуры.
Принципы реализации программы:
- системность, целостность, объективность, научность, доступность 

для обучающихся, практическая направленность;
- комплексность и взаимосвязь всех факторов, влияющих на процесс 

воспитания;
- единство восприятия, обучения, развития;
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- сочетание педагогического руководства с развитием активности, 
самостоятельности и инициативы учащихся;

- системность и последовательность обучения и воспитания;
- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося;
- системно-деятельностная основа образовательного процесса.
- принцип ориентации на достижение успеха каждого обучающегося.

Формы реализации программы.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Экология родного края» реализуется в очной форме. В целях оказания 
содействия лицам, которые проявили выдающиеся способности и показали 
высокий уровень интеллектуального развития. Возможна организация 
образовательного процесса по индивидуальному учебному плану.

В ходе реализации дополнительной общеобразовательной программы 
«Экология родного края» применяются различные образовательные 
технологии. Предпочтение отдается активным формам и методам обучения 
(проблемно-поисковый, методы стимуляции и мотивации учебно
познавательной деятельности, дискуссии, подготовка и защита творческих 
проектов, интеллектуальные игры, мини-конференции, круглые столы, 
семинары, полевой практикум, походы, экспедиции и т.д.), вместе с тем 
осуществляются и традиционные формы образовательной деятельности 
(эвристическая беседа, лекции, лабораторно-практические занятия и т.д.). В 
качестве основных форм обучения, предусматривается вовлечение 
обучающихся в учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую 
работу по изучению объектов и явлений окружающей природной среды и ее 
сохранению.

Сроки реализации: 1 год обучения (36 учебных недель), занятия 
проводятся 2 раз в неделю по 2 часа, всего 144 часа в год. Длительность 
занятия 40 минут с перерывом на 10 минут.

Адресат программы: дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Экология родного края» предназначена для 
обучающихся 10-16 лет образовательных организаций всех типов. Набор 
детей в объединении осуществляется в начале учебного года. В связи с тем, 
что занятия требуют индивидуального подхода, группы комплектуется из 
расчёта 10-15 человек для первого года обучения.

Текущий контроль успеваемости и аттестация обучающихся, 
формы оценки результативности:

- итоговые тематические тесты;
- собеседование;
- «круглые столы».
- мониторинг учебных достижений обучающих.
Условия реализации программы

Дидактические средства обучения к программе представлены в разделе 
Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Экология родного края»
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Прогнозируемый результат освоения дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Экология родного 
края»

В ходе обучения по программе у обучающихся формируются базовые 
компетенции в области экологии, биологии, химии, географии происходит 
углубление и расширение метапредметных связей.

В процессе освоения программы у обучающихся формируются 
следующие компетенции:

Личностные компетенции
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира;

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;

4) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

5) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях.

2. Метапредметные компетенции:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи, 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 
и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач;

3) 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;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы;

7) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);

8) формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 
и профессиональной ориентации.

3. Коммуникативные компетенции:
1) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 
и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

2) умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других 
людей;

3) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов;

4) умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
5) выступать публично с докладами и презентациями.
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Учебно-тематический план
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Экология родного края»

Название разделов, тем Количество часов Форма оценки
все
го

теор
им

практи
ка

Раздел 1
Введение. Общие сведения о 
природе Тульской области. 
Экологическая роль почвы.

70 38 32
Круглый стол 

«Экологическая роль 
почвы. Почвы 

городских улиц, садов и 
парков». Защита и 

обоснование полученных 
результатов анализов 

образцов почвы.

Тема 1. Вводное занятие. Тульская 
область на карте. 2 2

Тема 2. Растительные сообщества 
Тульской области и города Тулы. 
Основные сведения о почвенном 
покрове Тульской области.

16 9 7

Тема 3. Экологическая роль почвы. 48 27 25
Раздел 2 Экология природных вод
Тульской области. 56 23 33 Круглый стол «Степени 

чистоты природных вод 
города Тулы». Защита и 

обоснование полученных 
результатов анализов проб 

воды.

Тема 1 Экологическая роль 
снежного покрова и его чистота на
улицах Тулы 14 2 12

Тема 2 Поверхностные воды 
Тульской области 22 9 13

Тема 3 Подземные воды Тульской 
области 20 10 10

Раздел 3
Экологическое состояние 
воздушной среды Тулы и области

18 10 8
Круглый стол

«Мой экологический план 
размещения 

предприятий»Тема 1 Воздух на улицах города 12 9 3
Тема 2 Промышленные предприятия 
-  загрязнители воздушного бассейна 6 2 4

Итого: 144 71 73
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Содержание программы
Раздел 1. Введение. Общие сведения о природе Тульской области. 

Экологическая роль почвы. (70 ч„: 38ч. теор., 28 ч. пр., 4 ч. экскурсии)
Тема 1. Вводное занятие. Тульская область на карте. (2ч. теор.)
Занятие 1. Вводное занятие. Цели и задачи курса. Инструктаж по 

технике безопасности. Основные сведения о географическом положении 
(положение области на Среднерусской возвышенности, в бассейнах рек Оки 
и Дона), рельефе, геологическом строении. (2 ч. теор.).

Тема 2. Растительные сообщества Тульской области и города 
Тулы. Основные сведения о почвенном покрове Тульской области. 
(16ч.: 9 теор., 7 практич., (в том числе 4ч. экскурсия))

Занятие 2. Природные растительные сообщества Тульской области. 
Широколиственные леса и лесостепи. Основные древесные породы 
широколиственного леса. Ярусность широколиственного леса. Знакомство с 
травянистыми растениями широколиственного леса. (2 ч. теор.).

Занятие 3. Знакомство с растительным покровом лесостепи. Особо 
охраняемые природные территории Тульской области. (2 ч. теор.).

Занятие 4. Строение почвенного профиля, принципы описания 
почвенного профиля по горизонтам и работы с почвенным дневником, 
почвенный покров Тульской области (2 ч.: 1ч. теор, 1ч. пр.)

Занятие 5 . Почвенный покров Тульской области (2 ч. теор.)
Занятие 6. Занятие 6. Экскурсия по территории ОЭБЦУ. Описание 

растительности (по ярусам), сбор гербария, закладка и описание почвенной 
прикопки, взятие образцов почвы из верхних горизонтов (2 ч. экскурсия).

Занятие 7. Зелёные насаждения города. Деревья и кустарники, 
используемые в озеленении: местные и интродуцированные виды. Видовое 
описание древесной растительности Пролетарского района (территория 
ТОПЦ). (2.ч.: 1ч. теор., 1ч. пр.)

Занятие 8. Экскурсия в сквер у Щегловского монастыря. Описание 
растительности (по ярусам), сбор гербария, закладка и описание почвенной 
прикопки, взятие образцов почвы из верхних горизонтов. (2 ч. экскурсия).

Занятие 9. Создание гербария собранных растений, сушка почвенных 
образцов и образцов донных отложений. (2ч. пр.)

Тема 3. Экологическая роль почвы. ( 52 ч. : 27 теор., 25 пр.)
Занятие 10. Василий Васильевич Докучаев. Создание учения о почве. (2

ч. теор.).
Занятие 11. Строение почвы как природного естественно- 

исторического тела. Фазы почвы почвы (твёрдая, жидкая, газообразная, 
живая), их компоненты. (2 ч. теор.).

Занятие 12. Почва как «биокостная система» (В. И. Вернадский). (2 ч.
теор.).

Занятие 13. Знакомство со структурой почвы и её гранулометрическим 
составом (на отобранных образцах). Сравнение физических свойств почвы и 
массивнокристаллических горных пород (гранит, мрамор), сравнение
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физических свойств почвы и осадочных горных пород (песок, глина). (2ч. 
пр.)

Занятие 14. Почва -  «кожа земли». Роль почвы в поддержании 
экологического равновесия в экосистеме (от чего зависит, задерживаются в 
почве вещества или попадают в другие компоненты экосистемы: живые 
организмы, грунтовые и поверхностные воды, горные породы) (2 ч. теор.)

Занятие 15. Химическая реакция. Особенности протекания химических 
реакций в почве. (2 ч. теор.)

Задание 16. Подготовка отобранных на экскурсиях почвенных образцов
к химическому анализу (отбор корней растений, размельчение, просеивание 
образцов). (2 ч. пр.).

Занятие 17. Знакомство с методами физико-химического анализа, 
(техника взвешивания, pH-метрия, качественный и количественный 
химический анализ, колориметрическим и титриметрическим методами). 
Знакомство с ЭХБ лабораторией (2 ч. пр.).

Занятие 18. Что делает почву плодородной. Гумус -  специфическое 
вещество почвы. Определение по окраске почвы содержания гумуса и 
степени плодородности (на отобранных образцах). (2ч.: 1ч. теор., 1ч. пр.)

Занятие 19. Кислотность почвы. Что её формирует. Водородный 
показатель pH. Влияние кислотности почвы на растения. (2 ч. теор.)

Занятие 20. Определение кислотности водной вытяжки (суспензии) 
образцов почв (с помощью водородного электрода и универсального 
индикатора) (2 ч. пр.)

Занятие 21. Буферность почвы как способность противостоять 
изменению рн при добавлении кислоты или основания. Экологичекое 
значение буферности. Механизмы буферности. (2ч. теор.)

Занятие 22. Изучение кислотной буферности образцов почвенных 
горизонтов и донных отложений. (2ч. пр.)

Занятие 23. Изучение основной буферности образцов почвенных 
горизонтов и донных отложений.

Занятие 24. Анализ полученных результатов (2ч. пр.)
Занятие 25. Соли в почве. Влияние солей на растения. (2ч. теор.)
Занятие 26. Определение содержания в отобранных образцах почвы 

легкорастворимых солей. (2ч. пр.)
Занятие 27. Анализ полученных результатов (2ч. пр.)
Занятие 28. Почва-хранитель биоразнообразия. Высшие растения и 

почва. (2ч. теор.)
Занятие 29. Микромир почвы. (2ч. теор.)
Занятие 30. Посев микроорганизмов из почвы. (2 ч. пр.)
Занятие 31. Количественный учёт микроорганизмов (2 ч. пр.)
Занятие 32. Анализ полученных результатов. (2 ч. пр.)
Занятие 33. Обобщение и оформление результатов анализов образцов 

почв (2 ч. пр.).
Занятие 34. Основные источники загрязнения почв. Защита почв. (2 ч.

теор.)
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Занятие 35. Итоговое занятие по теме (2 ч. пр.)
Раздел 2. Экология природных вод Тульской области. (56 ч.: 23ч. теор», 
33ч. пр.( в том числе 2 ч. экскурсии)
Тема 1. Экологическая роль снежного покрова и его чистота на улицах 
Тулы (14 ч.: 2ч. теор., 12 ч. пр.)

Занятие 36. Строение снежного покрова. Стратиграфия снежных 
отложений. (2 ч. теор.)

Занятие 37. Измерение глубины снежного покрова. Описание снежных 
слоёв. Измерение температуры над снежным покровом (1,5 м.), на
поверхности снега, в снежной толщи, у поверхности почвы. Взятие образцов 
снега, (территория ТОЭБЦ). (2ч. пр.)

Занятие 38. Оценка степени чистоты снега на улицах Тулы. Взятие
образцов снега вдоль изучаемой улицы на разном расстоянии от проезжей 
части и тротуара. (2ч. пр.)

Занятие 39. Особенности выполнения анализа органолептическими 
методами. Органолептический анализ отобранных образцов снега. 
Определение прозрачности воды и её запаха. (2ч. пр.)

Занятие 40. Химический анализ отобранных проб снега. Определение 
pH, окисляемости воды, наличия сульфатов и хлоридов. (2ч. пр.)

Занятие 41. Анализ полученных результатов. (2ч. пр.)
Занятие 42. Оформление и защита полученных результатов анализа (2 ч. 

пр.).
Тема 2* Поверхностные воды Тульской области. (22 ч.: 9 теор., 13ч. пр.(в 
том числе 2 ч.экскурсия))

Занятие 43. Реки родного края. Гидронимы Тульской области. Ока, 
Дон, Упа, Красивая Меча. Распределение рек по бассейнам Оки, Дона. 
Работа с физической картой Тульской области (2 ч.: 1ч. теор, 1.ч. пр.)

Занятие 44. Реки и ручьи города Тулы. Гидронимы Тулы. Упа, Тулица, 
Бежка, Воронка, Сежа, Серебровка, Рогожня Тростянка, Ржавец, Хомутовка, 
Щегловского ручья - найдем ли мы их на карте? Деградация малых рек. (2ч. 
:1ч. теор.,1 ч. пр.)

Занятие 45. Строение речной долины. Отложения поймы. Работа с 
топографической картой Тулы. (2ч.: 1ч. теор., 1ч. пр.)

Занятие 46. Экскурсия на водный объект в Пролетарском районе города 
тулы. Отбор проб воды. Измерение температуры воды. (2ч. экскурсия.)

Занятие 47. Органолептический анализ отобранных проб воды, образцов 
снега. Определение температуры воды, её прозрачности и запаха. (2ч. пр.)

Занятие 48. Химический анализ отобранных проб воды, образцов снега. 
Определение pH, окисляемости воды, наличия сульфатов и хлоридов. (2ч. 
пр.)

Занятие 49. Сравнение полученных для образцов значений с ПДК. 
Формулирование выводов о степени чистоты природных вод города Тулы . 
(2ч. практич.)

Занятие 50. Озёра Тульской области. Карст. Работа с физической картой 
Тульской области. (2ч.: 1ч. теор., 1ч. пр.)
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Занятие 51. Карст. Озёра карстового происхождения. (2ч теор.)
Занятие 52. Виды болот. Экологическая роль болот. (2ч теор.)
Занятие 53. Болота Тульской области. Экологическая роль болот. Работа с 
физической картой Тульской области. (2ч.: 1ч. теор., 1ч. практич.)
Тема 3. Подземные воды Тульской области. (20 ч.: 10ч. теор., 10ч. пр.) 
Занятие 54. Геологическое строение Тульской области. Работа с 
геохронологической шкалой и геологической картой Тульской области. 
Выходы древних пород на территории области (геологические памятники). 
(2ч.: 1ч. теор., 1ч. пр.)
Занятие 55. Виды подземных вод (верховодка, межпластовые, артезианские). 
Водоносные и водоупорные горизонты. (2ч. теор.)

Занятие 56. Артезинские воды Тульской области. Подземное море под 
Тульской землёй. Минеральные воды. Курорт Краинка. (2ч. теор.)
Занятие 57. История олединений и межледниковий на территории Тульской 
области. (2ч. теор.)
Занятие 58. Работа с картой четвертичных отложений Тульской области 
(Русской равнины). Лихвинский разрез как геологический памятник. (2ч.: 1ч. 
пр., 1 ч. теор.)
Занятие 59. Родники родной земли. (2ч. теор.)
Занятие 60. Наблюдение за источником в городе Туле. Отбор проб воды. (2ч. 
пр.)
Занятие 61. Органолептический и химический анализ отобранных проб 
воды. (2ч. пр.)
Занятие 62. Анализ и оформление полученных результатов, их сопоставление 
с результатами анализов воды в период снеготаяния. (2ч. пр.)
Занятие 63. Итоговое занятие по теме «Экология природных вод Тульской 
области» (2 ч. пр.).
Раздел 3. Экологическое состояние воздушной среды Тулы и области. (18 
ч„; 10ч» теор., 8ч. пр»)
Тема 1. Воздух на улицах города. (12ч.: 9ч. теор., 3 ч. пр.)
Занятие 64. По улицам родного города. Названия Тульских улиц. Летопись 
труда и подвига. Утраченные названия. Работа с планом города Тулы. Выбор 
маршрута для изучения состояния воздушной среды. (2 ч. теор.)
Занятие 65. Основные загрязнители городского воздуха. (2 ч. теор.)
Занятие 66. Глобальное изменение климата. Парниковый эффект. (2 ч. теор.) 
Занятие 67. Лишайники. Строение лишайников, их виды. (2 ч. теор.)
Занятие 68. Лихеноиндикация. Лишайники - лучшие индикаторы 
загрязнения. «Исследование лишайников в природе» (территория ТОЭБЦ). 
((2. ч.: 1ч. теор., 1ч пр.)
Занятие 69. Описание растительности вдоль одной из улиц Пролетарского 
района. Оценка состояния растительности. Оценка чистоты воздуха с 
помощью лихеноиндикации. Оценка уровня шума. (2 ч. пр.)
Тема 2. Промышленные предприятия -  загрязнители воздушного 
бассейна. (6 ч.: 2ч. теор., 4ч. пр.)
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Занятие 70. Выбросы предприятий чёрной и цветной металлургии, 
химической промышленности. Действие веществ-загрязнителей воздушного 
бассейна на здоровье человека. (2ч. теор.)
Занятие 71. Роза ветров для Тульской области. Анализ расположения 
предприятий-загрязнителей воздушного бассейна и крупных населённых 
пунктов на основе розы ветров. (2ч. пр.)
Занятие 72. Итоговое занятие. (2 ч. пр.)

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Экология родного края»

Раздел

Форма
проведения

занятия

Дидактические с зедства обучения

Учебно-методическая
литература,

методические пособия

Наглядные
пособия

икт,
тсо

Введение.
Общие
сведения о
природе
Тульской
области.
Экологичес
кая роль
почвы.

Объяснение, 
беседа, опрос

Овчинников Ю.И., 
Овчинников О.Ю. 
Физическая география 
Тульской области: 
Учебное пособие для 
8-9 классов 
общеобразовательных 
учреждений. -  Тула: 
Пересвет, 2000.
Книга для чтения по 
ботанике для 
учащихся 5-6 классов 
составитель 
Трайтак Д.И., М. 
Просвещение, 1985. 
Т.А. Козлова, В.И. 
Сивоглазов Твой 
первый атлас- 
определитель, 
издательство: Дрофа, 
2011. Добровольский 
Г.В., Урусевская И.С. 
«География почв» 
учебник для вузов.- М. 
Наука, 2006.
Ковда В. А. 
Биогеохимия

Физическая
карта
европейской
территории
России, карта
«Рельеф
Тульской
области»,
схема
«Зональные 
типы почв», 
картосхема 
«Почвы 
Тульской 
области», 
картосхема 
«Раститель
ность Тульской 
области»,
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почвенного покрова., 
М.: Наука, 1985 г. 
4.Воробьёва Л.А. 
Химический анализ 
почв. М. изд. МГУ, 
1988.

Экология
природных
вод
Тульской
области.

Объясне
ние, беседа,
эвристичес
кая беседа, 
индиви
дуальное 
собеседова
ние,
групповая
работа.

Овчинников Ю.И., 
Овчинников О.Ю. 
Физическая география 
Тульской области: 
Учебное пособие для 
8-9 классов 
общеобразовательных 
учреждений. -  Тула: 
Пересвет, 2000.
Бурова О.В., Гаврилов 
О.В., Горбунов Е.Л. и 
др. Учебные 
материалы по 
географии Тульской 
области: Учебное 
пособие. -  М.: Изд-во 
МГУ, 2003.
Шиширина Н.Е., Ихер 
Т.П. Практическое 
руководство по 
комплексному 
исследованию 
экологического 
состояния малых рек. / 
Под ред. Л.Ф. 
Тарариной. -  Тула, 
ТОЭБЦУ, 2000.

Физическая
карта
европейской
территории
России,
Физическая
карта Тульской
области, схема
«Строение
речной
долины»

Экологичес
кое
состояние 
воздушной 
среды Тулы 
и области

Объясне
ние, беседа, 
групповая 
работа.

Овчинников Ю.И., 
Овчинников О.Ю. 
Физическая география 
Тульской области: 
Учебное пособие для 
8-9 классов 
общеобразовательных 
учреждений. -  Тула: 
Пересвет, 2000.

Физическая
карта
европейской 
территории 
России, 
Физическая 
карта Тульской 
области, схема 
«Преобла
дающие ветра
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Тульской
области»

Способы и формы проверки результатов дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Экология родного края»

Раздел 1 «. Введение. Общие сведения о природе Тульской области.
Экологическая роль почвы»: Итоговые тематические тесты. Опрос.
Раздел 2 «Экология природных вод Тульской области»: Итоговые 
тематические тесты, индивидуальное собеседование.
Раздел 3 «Экологическое состояние воздушной среды Тулы и области»: 
Итоговые тематические тесты, индивидуальное собеседование.
«Итоговое занятие»: круглый стол «Природа Тульского края. Его экология».

В результате освоения дополнительной общеобразовательной
программы «Экология родного края»

Обучающиеся должны знать:
-  цели и задачи экологического образования;
-  понятия «экосистема», «окружающая среда», «особо охраняемая 

природная территория», «экологическое равновесие», 
«биоразнообразие»;

-  методы изучения: наблюдение, описание, сравнение, измерение;
-  технику безопасности при работе со специальным оборудованием;
-  экологическое состояние окружающей среды г. Тулы;
-  влияние качества среды на здоровье человека;
-  причины загрязнения окружающей среды;

- об особо охраняемых природных территориях;

Обучающиеся должны уметь:
- участвовать в групповой работе;
- контролировать свое поведение;
- выражать и отстаивать собственную точку зрения;
- безопасно работать со специальным оборудованием;
- проводить наблюдения, опыты и измерения, описывать их 

результаты, формулировать выводы;
- работать с картографическим материалом, справочной литературой и 

другими источниками информации;
- оформлять учебно-исследовательскую работу;
- отражать экологические проблемы и пути их решения в творческих 

работах (рисунок, плакат, очерк, эссе и пр.);
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- самостоятельно изучать и оценивать состояние окружающей среды, 
отношение местных жителей к состоянию окружающей среды и 
экологическим проблемам;

взаимодействовать с государственными и общественными 
экологическими организациями на уровне общения и консультаций;

- участвовать в экологических акциях, эколого-просветительской 
деятельности, распространении экологической информации;

проявлять инициативу в проведении экологических акций, 
участвовать в них и привлекать к участию других;

- обсуждать и распространять экологическую информацию (среди 
сверстников, родителей, местных СМИ);

- выражать свои познания, эмоции, чувства в творческих работах;
-  объяснять необходимость бережного отношения к природе;
-  оценивать поведение человека в природе;
-  приводить примеры, раскрывающие противоречивый характер 

взаимодействия человека с природой;

Формы оценки успешного прохождения курса являются?
- выполнение всех практических задач;
- участие в конкурсных мероприятиях;

- мониторинг учебных достижений обучающихся;
отчеты по практическим и экспериментальным работам 

обучающихся.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Вопросы для оценивания ответов и проведение мониторинга 
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Экология родного края»
Вводный тест

1. Назови основные древесные растения широколиственного леса.
2. Назови известные тебе травянистые растения широколиственного леса.
3. Какие ты знаешь растения степи?
4. Что такое почва? Что отличает почвы от других тел природы?
5. Что такое исток, устье, руло, пойма реки?
6. Какие ты знаешь растения болот?
7. Какие особо охраняемые территории Тульской области вам известны?
8. Что такое ориентирование на местности?
9. Что такое карта, план местности? Масштаб карты мира или плана придомовой 

территории крупнее?
10. Что такое ветер? Почему возникает ветер?

Обработка данных:
Даны правильные ответы на 1-3 вопроса - низкий уровень знаний.
Даны правильные ответы на 4-7 вопросов -  средний уровень знаний.
Даны правильные ответы на 8-10 вопросов -  высокий уровень знаний.

Диагностика
Диагностическая карта

№
вопроса

Ф.И. ..

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Количество
баллов

17



Учебно-календарный график 
программы «Экология родиого края»

Раздел
/ м есяц

Се
нт

яб
рь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

Ян
ва

рь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

А
пр

ел
ь

М
ай

Раздел 1 (70ч)
35 занятий

6 9 9 8 3

Введение. 
Общие 
сведения о 
природе 
Тульской 
области. 
Экологическа 
я роль почвы.
Раздел 2 (56ч) 

28 занятий
5 8 8 7

Экология 
природных 
вод Тульской 
области.

Раздел 3 (18ч) 
9 занятий

1 8

Экологическо 
е состояние 
воздушной 
среды Тулы и 
области
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У словам реализации программы

Материалы и инструменты; 1. Указка;
2. Магниты;
3. Доска ученическая;
4. Мультимедийный проектор;
5. Экран для трансляции мультимедийного 

сопровождения занятия;
6. Ноутбук.

Химическая лабораторная посуда:
1. Лабораторные стаканы на 50 мл.
2. Колбы конические на 250 мл. с пробками
3. Мерные цилиндры на 100 мл.
4. Пробирки и штативы.
5. Пипетки на 5 мл. градуированные
6. Бюретка на 5 0 мл.

Химические реактивы:
1. Фильтры белая лента
2. Универсальная индикаторная бумага
3. Лакмусовая бумага
4. Индикатор фенолфталеин
5. Индикатор метилоранж
6. Хлорид калия
7. Соляная кислота
8. Гидроксид натрия
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1. Алексеев С.В., Груздева Н.В., Муравьев А.Г., Гущина Э.В. Практикум по 

экологии: Учебное пособие. / Под ред. С.В. Алексеева. - М.: АО МДС,
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7. Горшков М.В. Экологический мониторинг. Учеб, пособие. -  Владивосток: 
Изд-во ТГЭУ, 2010. 313 с.
8. Добровольский Г.В., Урусевская И.С. «География почв» учебник для 
вузов,- М. Наука, 2006.
9. Дымов В.С., Сычев А.И и др. Недра Тульской области. -  Тула: Гриф и Ко,
2000 .

10. Ермаков Д.С., Зверев И.Д., Суравегина И.Т. Учимся решать 
экологические проблемы: Методическое пособие для учителя. -  М.: 
Школьная пресса, 2002.
11. Жилин Д.М. Химия окружающей среды. / Под ред. Е.В. Батаевой. -  М.: 
НП СХЭ, 2001.
12. Ихер Т.П. Исследование источников питьевой воды: Методическое 
пособие для педагогов и школьников. -  Тула, ТОЭБЦу, 2000
13. Книга для чтения по ботанике для учащихся 5-6 классов составитель 
Трайтак Д.И., М. Просвещение, 1985.
14. Казанская Н.С., Ланина В.В. Методика изучения влияния рекреационных 
нагрузок на древесные насаждения лесопаркового пояса г. Москвы в связи с 
вопросами организации территории массового отдыха и туризма. / Под ред. 
проф., докт. геогр. наук Ю.А. Исакова. -  М., 1975.
15. Кобельков М.Е., Чуканов М.А., Хотин Д.В. Категории состояния 
основных лесообразующих пород Московской области: Иллюстрированное 
пособие по определению категории состояния основных лесообразующих
пород: ели, сосны, березы, осины, дуба, ольхи. / Под ред. М.Е. Кобелькова. -  
М., 2000.
16. Ковда В.А. Биогеохимия почвенного покрова., М.: Наука, 1985 г.
17. Т.А. Козлова, В.И. Сивоглазов Твой первый атлас-определитель, 
издательство: Дрофа, 2011.
18. Кручинина Н.Е., Александрова М.М., Кручинина, Е.Ю. Химический 
анализ качества водной среды в центрах школьного экологического 
мониторинга. -М .: ДеЛи, 1999.
19. Методы изучения состояния окружающей среды: Практикум по экологии. 
Часть 1. / Под ред. Л.А. Коробейниковой. - Вологда: Русь, 1995.
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20. Методы изучения состояния окружающей среды: Практикум по экологии
для студентов и школьников. Часть 2. / Под ред. Л.А. Коробейниковой. - 
Вологда: Русь, 1996.
21. Овчинников Ю.И., Овчинников О.Ю. Физическая география Тульской 
области: Учебное пособие для 8-9 классов общеобразовательных 
учреждений. -  Тула: Пересвет, 2000.
22. Орлов Д.С., Малинина М.С., Мотузова Г.В. Химическое загрязнение почв 
и их охрана: Словарь-справочник. - М.: Агропромиздат, 1991.
23. Практическое пособие по составлению экологического паспорта 
образовательного учреждения и прилегающей территории. / Сост. О.А. 
Курчакова, А.М. Пешкова, Т.И. Надеинская. -  Тула, ТОЭБЦу, 2001.
24. Практическая экология для школьников: В помощь преподавателям 
учебных заведений. Сборник практических дел и экологических игр. / Под 
ред. Л.А. Коробейниковой. - Иваново, 1995.
25. Растительный и животный мир Тульской области и его охрана. -  Тула: 
Приокск. книжн. изд-во, 1975.
26. Резникова А.С., Лернер В.И. Лекартсвеиные растения приокской зоны.- 
Т)ша: Приокск. книжн. изд-во, 1979.
27. Розанов Б.Г. «Морфология почв» учебник для высшей школы.-М.: 
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28. Рыжов И.Н., Ягодин Г.А. Школьный экологический мониторинг 
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29. Самкова В.А. Мы изучаем лес: Задания для учащихся к полевой практике. 
/ Под ред. проф. И.Т. Суравегиной. -  М.: Центр «Экология и просвещение», 
1993.
30. Тарарина Л.Ф., Шереметьева И.С., Хорун Л.В., Швец О.В. Природа 
Тульского края: Методическое пособие по самостоятельной работе для 
студентов очного и заочного отделений. -  Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. 
Толстого, 2002. -  148 с.
31. Тарарина Л.Ф. Экологический практикум для студентов и школьников: 
Биоиндикация загрязненной среды. -  М.: Аргус, 1997.
32. Шиширина Н.Е., Ихер Т.П. Практическое руководство по комплексному 
исследованию экологического состояния малых рек. / Под ред. Л.Ф. 
Тарариной. -  Тула, ТОЭБЦу, 2000.
33. Федорова А.И., Никольская А.Н. Практикум по экологии и охране 
окружающей среды: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений. -  М.: ВЛАДОС, 2001.
34. Экологический мониторинг в школе: Рекомендации по проведению 
непрерывной экологической практики. / Под ред. проф. Л.А. 
Коробейниковой. -  Вологда: ВГПУ, изд-во «Русь», 1998.
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