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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Направленность (профиль) программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

экологического клуба «Зеркало природы» имеет естественнонаучную 

направленность. 

Актуальность программы 

В методике преподавания естественных дисциплин накопилось 

достаточное количество проблем, которые нужно решать. Среди них такие, 

как проблема интеграции разветвлённой системы естественнонаучных 

знаний, обновление методов, средств и форм организации обучения. 

Эта проблема тесно связана с разработкой и внедрением в учебный 

процесс новых педагогических технологий. Обновление образования требует 

использования нетрадиционных методов и форм организации обучения, в 

том числе интегративных, в результате использования которых у учащихся 

возникает целостное восприятие мира, формируется как раз тот 

деятельностный подход в обучении, о котором много говорится. Нельзя 

опираться так же только на широко распространённые в практике обучения 

объяснительно-иллюстративные и репродуктивные методы. 

Интеграция в нашем понимании рассматривается не только с точки 

зрения взаимосвязей знаний по предметам, но и как интегрирование 

технологий, методов и форм обучения. Педагогическая деятельность – это 

сплав нормы и творчества, науки и искусства. Поэтому важно интегрировать, 

правильно сочетать то разнообразие приёмов учебной деятельности, которое 

существует. От этого будет зависеть успех, а значит и результат обучения. 

Таким образом, в профессиональной деятельности учителя всегда есть 

простор для поиска, педагогического творчества и уже не на уровне 

традиционной методики, а на уровне интеграции знаний по предметам и 

технологий обучения. 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия № 22 

4 

 

Существуют три основных типа внеклассных занятий: 

индивидуальные, групповые и массовые. Только сочетание всех типов 

внеклассной работы, построенных на основных принципах экологического 

образования, позволит решить задачи, стоящие перед учителем. 

Отличительные особенности программы  

Использование «клубной» технологии как нельзя лучше позволяет 

сочетать все три типа внеклассной работы. Поэтому создание в гимназии 

экологического клуба «Зеркало природы» помогло реализовать основные 

идеи, заложенные при написании программы.  

Данная программа предназначена для занятий учащихся школы во 

внеурочное время с 8 по 11 классы. Она включает в себя знания по охране 

окружающей среды, здорового образа жизни, основы туристско-

краеведческих знаний и умений, практические занятия, а также организацию 

и проведение творческих мероприятий. 

Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для 

детей в возрасте 14 - 17 лет.  

Экологический клуб – объединение учащихся 8-11 классов. Это 

добровольное, непартийное общественное объединение. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 1 год. 

На полное освоение программы требуется 72 часа, включая 

индивидуальные консультации, экскурсоводческие практикумы, тренинги.  

Формы обучения 

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение осуществляется только из учащихся МАОУ 

гимназии №22. Программа объединения предусматривает индивидуальные, 
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групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав групп 10-15 

человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 45 минут, между занятиями 

установлены 10-минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 2 

часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Педагогическая целесообразность 

Понять проблемы окружающей среды во всей их сложности, 

определить пути их разрешения для обеспечения устойчивого развития очень 

трудно. Для этого потребуется новый этап образования – экологическое 

образование. Экологическое образование носит мировоззренческий характер 

и строится на осознании человека как части окружающей среды. 

Экологическое образование должно являться неотъемлемой частью 

общего образования учащихся.  

В настоящее время, когда развитие человечества стало тесно связано не 

только с использованием природных ресурсов, но и с их сохранением и 

возобновлением, важно научить всех граждан заботиться об окружающей 

природе и своем здоровье.  

Практическая значимость. 

Обучающиеся научатся осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера,  

Содержание данной программы построено таким образом, что 

обучающиеся под руководством педагога смогут не только узнавать, 

называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов, но и, составлять запись, 

фиксацию информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, 
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заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст, узнавать 

новое об окружающем их мире.  

В результате освоения программы, обучающиеся освоят практические 

основы туристско-краеведческих знаний и умений, а также организацию и 

проведение творческих мероприятий. 

Ведущие теоретические идеи.  

Основными целями работы кружка является воспитание экологической 

культуры, что позволит полнее реализовать воспитательный и развивающий 

потенциал природоведческих знаний, обеспечит более надёжные основы 

экологической ответственности учащихся. 

Задачи 

- Объединить учащихся в их стремлении улучшить состояние 

природы. 

- Способствовать развитию творческого мышления, самореализации 

личности. 

- Организация экологического движения: эко-праздников, эко-

фестивалей, экологического труда, агитационной работы по 

пропаганде экологических знаний. 

- Развить духовно-нравственного воспитания. 

- Осуществить научно-исследовательской деятельности. 

 - Создать экологический театр (можно поставить сценки или даже 

целые спектакли с экологическим уклоном). 

Принципы отбора содержания 

        Содержание экологического образования должно рассмат-

риваться, прежде всего, в рамках системы непрерывного экологического 

образования. Таким образом, принципы отбора содержания, разработанные 

для других уровней образования, должны быть адаптированы, 

конкретизированы и дополнены для среднего и старшего звена. Только в 
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этом случае будет соблюден основной принцип системы непрерывного 

экологического образования - преемственность. Принципы отбора 

содержания экологического образования дошкольников можно разделить по 

трем группам: научность, интеграция , деятельностность. 

Основные формы и методы 

Содержание программы данного кружка может реализоваться через создание 

на занятиях проблемных ситуаций, ситуации оценки, исследование 

экологических проблем, прогнозирования последствий поведения человека, 

ситуации свободного выбора поступка по отношению к природе. 

Различные виды деятельности (опыты и практические работы, экологические 

проекты, изготовление поделок из природных материалов, экскурсии и 

прогулки в природу, разработка и создание экознаков, знакомство с 

определителями, гербаризация, составление памяток, защита проектов и пр.) 

способствуют получению первоначального опыта участия в 

природоохранной деятельности. 

Формы организации кружковых занятий могут быть разными: 

индивидуальная, парная, групповая, работа над проектом. 

Индивидуальная работа 

Участники кружка – это дети, у которых выражен интерес к предмету. Задачи 

руководителя кружка заключаются в следующем: 

- выявить уровень знаний учащихся о природе; 

- выявить учащихся, способных самостоятельно устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности; 

- формировать у учащихся систему понятий, умений и навыков; 

- определять сформированность познавательного интереса учащихся. 

Работа в парах 
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Через работу в парах ребенок учится вскрывать причины возникающих 

ошибок, составлять задания для других, анализировать свою деятельность и 

деятельность товарища. 

Работа проходит в 2 этапа: 

1 этап – участники работают в роли учителей, самостоятельно оценивая 

данную им работу. 

2 этап – учащиеся работают совместно, соотнося свои индивидуальные 

мнения по проверенной работе. 

Групповая работа 

Работа в группе убеждает в ценности взаимопомощи, укрепляет дружбу, 

прививает навыки, необходимые в жизни, повышает уважение к себе, дает 

возможность избежать отрицательных сторон соревнования. 

Организация групповой работы: 

- распределение работы между участниками; 

- умение выслушивать различные точки зрения, критиковать, выдвигать 

гипотезы; 

- владение способами проверки гипотез, самооценки, контроля; 

- умение представить результат работы, обосновать выбор решения 

Проектно-исследовательская работа 

Исследовательская деятельность – одна из самых эффективных форм работы 

по изучению экологии, экологическому воспитанию детей. В ходе 

исследований происходит непосредственное общение обучающихся с 

природой, приобретаются навыки, и накапливается опыт научных 

экспериментов, развивается наблюдательность, пробуждается интерес к 

изучению конкретных экологических вопросов. 

Выполнение различных исследовательских проектов в природной обстановке 

позволяет ребятам активно приобщаться к изучению природных сред, 

экологических систем своего города, участвовать в научно-практических 
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конференциях, обмениваться результатами исследований с ребятами из 

других школ, работающим по этим же проблемам.Ребята, участвующие в 

выполнении экологических исследований. Имеют возможность реализовать 

свои способности, повысить свою социальную активность. 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов 

реализации Требований к результатам освоения основных образовательных 

программ федерального государственного стандарта. Планируемые 

результаты необходимы как ориентиры в ожидаемых учебных достижениях 

выпускников.  

Личностные 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

-предвосхищать результат. 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок. 
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-концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- ставить и формулировать проблемы; 

-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

-запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью  ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный 

текст. 

- установление причинно-следственных связей.  
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Механизм оценивания образовательных результатов 

 Уметь видеть проблематику в работе. 

 Писать научно-исследовательские и проектные работы. 

 Создавать презентации и выступать перед аудиторией. 

 Владеть методикой проведения качественного анализа. 

 Знать суть пробоподготовки  и уметь ее осуществлять. 

 Составлять описание экспедиций и походов. 

Формы подведения итогов реализации программы 

выставки рисунков; 

фотовыставки; 

листовки, буклеты, газеты; 

тематические альбомы; 

театрализация. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория  Практика Самостоятельная 

подготовка 

1 

Знакомство и 

постановка целей 

и задач 

3 1 2 0 
Устный опрос, 

рефлексия  

2 

План 

оформления 

работ 

4 1 3 0 

Индивидуальные 

карточки с 

заданиями 

различного типа 

3 

Проект 

«Янтарная 

шкатулка» 

19 1 18 0 

анкетирование, 

наблюдение, 

решение проблемы. 

4 
Качественный 

анализ 
10 1 9 0 

Письменный опрос, 

решение 

проблемных задач 

5 Проект по воде 16 1 15 0 

Самооценка 

обучающихся 

своих знаний и 

умений. 

6 
Индивидуальные 

проекты 
13 1 12 0 Творческий отчет 

 7 Экскурсии и 

резерв 
7 0 7 0 Защита проектов  

 Итого  72 6 66 0  

 

Содержание программы 

1. Знакомство и постановка целей и задач (3 ч.) 

Разработка плана работы на весь год. Постановка целей, задач, гипотез 

для научно-исследовательских работ. Умение видеть проблематику и 

актуальность в работе. 

2. План оформления работ (4 ч.) 

Структура оформления текстовых научно-исследовательских и 

проектных работ и презентаций к ним. Написание речи для работы. 

Развитие навыка выступления перед аудиторией. 

3. Проект «Янтарная шкатулка» (19 ч.) 
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Разработка проекта, описывающего Калининградскую область со всех 

сторон: животный и растительный мир, рельеф, анализ состояния воды, 

воздуха, почвы в определенных заданных точках для постоянного 

мониторинга.  

4. Качественный анализ (10 ч.) 

Навыки пробоподготовки проб в различных фазах: жидкой, твердой, 

газообразной. Изучение качественных реакций и их аналитического 

сигнала. Освоение приемами ведения качественного анализа в жидкой 

среде. 

5. Проект по воде (16 ч.) 

Изучение ГОСТа и методик по воде. Модифицирование имеющихся 

методик по воде. Качественный анализ воды. Расход и экономические 

расчеты потребления воды. 

6. Индивидуальные проекты (13 ч.) 

Работа над индивидуальными проектами учащихся. 

7. Экскурсии и резерв (7 ч.) 

Посещение Ботанического сада (описание растений, составление 

гербариев). Экспедиция на Балтийское море (отбор проб, анализ 

состояния исследуемой местности). 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ 

п/

п 

Месяц  Число  

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

заня-

тия 

Кол

-во 

час-

ов 

Тема занятия 
Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 03 14.15-16.00 беседа 2 

Знакомство с новыми 

членами клуба.  

Разработка плана 

работы на весь год. 

Гимназия 

22 

Устный 

опрос, 

рефлексия 

2 сентябрь 10 14.15-16.00 
практи

ка 

2 Практическое занятие. 

Постановка целей, 

задач, гипотез.   

Разработка проектных 

рекомендаций 

Гимназия 

22 Устный 

опрос, 

рефлексия 

3 сентябрь 17 14.15-16.00 
практи

ка 

2 Оформление выводов и 

заключения. 

Оформление 

презентации к работе. 

Гимназия 

22 
Устный 

опрос, 

рефлексия 

4 сентябрь 24 14.15-16.00 

Лекция

,  

практи

ка 

2 

Анализ выступления и 

самой работы. 

Разработка проекта 

«Янтарная шкатулка». 

Гимназия 

22 

Индивиду

альные 

карточки с 

заданиями 

различног

о типа 

5 октябрь 01 14.15-16.00 
практи

ка 

2 

Разработка проекта 

«Янтарная шкатулка». 

Работа над проектом 

«Янтарная шкатулка». 

Гимназия 

22 

Индивиду

альные 

карточки с 

заданиями 

различног

о типа 

6 октябрь 08 14.15-16.00 

практи

ка 

2 

Работа над проектом 

«Янтарная шкатулка». 

Гимназия 

22 

Индивиду

альные 

карточки с 

заданиями 

различног

о типа 

7 октябрь 15 14.15-16.00 

практи

ка 

2 

Работа над проектом 

«Янтарная шкатулка». 

Гимназия 

22 

Индивиду

альные 

карточки с 

заданиями 

различног

о типа 

8 октябрь 22 14.15-16.00 

практи

ка 

2 

Работа над проектом 

«Янтарная шкатулка». 

Гимназия 

22 

анкетиров

ание, 

наблюден

ие, 

решение 

проблемы. 

9 ноябрь 05 14.15-16.00 

практи

ка 

2 

Работа над проектом 

«Янтарная шкатулка». 

Гимназия 

22 

анкетиров

ание, 

наблюден

ие, 

решение 

проблемы. 

10 ноябрь 12 14.15-16.00 

практи

ка 

2 

Работа над проектом 

«Янтарная шкатулка». 

Гимназия 

22 

анкетиров

ание, 

наблюден

ие, 

решение 
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проблемы. 

11 ноябрь 19 14.15-16.00 

практи

ка 

2 

Работа над проектом 

«Янтарная шкатулка». 

Гимназия 

22 

анкетиров

ание, 

наблюден

ие, 

решение 

проблемы. 

12 ноябрь 26 14.15-16.00 

практи

ка 

2 

Работа над проектом 

«Янтарная шкатулка». 

Гимназия 

22 

анкетиров

ание, 

наблюден

ие, 

решение 

проблемы. 

13 декабрь 03 14.15-16.00 

практи

ка 

2 

Работа над проектом 

«Янтарная шкатулка». 

Гимназия 

22 

анкетиров

ание, 

наблюден

ие, 

решение 

проблемы. 

14 декабрь 10 14.15-16.00 

практи

ка 

2 

Пробоподготовка. 

Практика 

Гимназия 

22 

анкетиров

ание, 

наблюден

ие, 

решение 

проблемы. 

15 декабрь 17 14.15-16.00 

практи

ка 

2 

Оформление цели, 

задач и гипотезы  

работы. 

Гимназия 

22 

анкетиров

ание, 

наблюден

ие, 

решение 

проблемы. 

16 декабрь 24 14.15-16.00 
практи

ка 

2 Проведение 

качественного анализа. 

Гимназия 

22 

зачет 

17 январь 14 14.15-16.00 

практи

ка 

2 

Проведение 

качественного анализа. 

Гимназия 

22 

анкетиров

ание, 

наблюден

ие, 

решение 

проблемы. 

18 январь 21 14.15-16.00 

практи

ка 

2 

Проведение 

качественного анализа. 

Гимназия 

22 

анкетиров

ание, 

наблюден

ие, 

решение 

проблемы. 

19 январь 28 14.15-16.00 

практи

ка 

2 
План работы над 

водным проектом. 

Составление цели, 

задач и гипотезы 

работы. 

Гимназия 

22 

анкетиров

ание, 

наблюден

ие, 

решение 

проблемы. 

20 февраль 04 14.15-16.00 

практи

ка 

2 

Разработка 

органолептического и 

физико-химического 

анализа питьевой воды. 

Гимназия 

22 

анкетиров

ание, 

наблюден

ие, 

решение 

проблемы. 

21 февраль 11 14.15-16.00 
Лекция

,  

2 Изучение ГОСТа на 

питьевую воду. 

Гимназия 

22 

анкетиров

ание, 
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практи

ка 

Расход и 

экономические расчеты 

потребления воды. 

наблюден

ие, 

решение 

проблемы. 

22 февраль 18 14.15-16.00 
практи

ка 

2 

Проведение 

органолептического 

анализа питьевой воды. 

Гимназия 

22 

анкетиров

ание, 

наблюден

ие, 

решение 

проблемы. 

23 февраль 25 14.15-16.00 

практи

ка 

2 Проведение 

органолептического 

анализа питьевой воды. 

Проведение физико-

химического анализа 

питьевой воды. 

Гимназия 

22 

анкетиров

ание, 

наблюден

ие, 

решение 

проблемы. 

24 март 03 14.15-16.00 

практи

ка 

2 

Проведение физико-

химического анализа 

питьевой воды. 

Гимназия 

22 

Письменн

ый опрос, 

решение 

проблемн

ых задач 

25 март 10 14.15-16.00 

практи

ка 

2 Проведение физико-

химического анализа 

питьевой воды. 

Сравнение результатов 

с ГОСТом и водой из-

под фильтра. 

Гимназия 

22 

Письменн

ый опрос, 

решение 

проблемн

ых задач 

26 март 17 14.15-16.00 
выступ

ление 

2 Разработка 

презентации. 

Выступление с 

работой. Обсуждение 

недочетов. 

Гимназия 

22 

Письменн

ый опрос, 

решение 

проблемн

ых задач 

27 март 24 14.15-16.00 

практи

ка 

2 

Работа над 

индивидуальными 

проектами учащихся. 

Гимназия 

22 

Письменн

ый опрос, 

решение 

проблемн

ых задач 

28 апрель 07 14.15-16.00 

практи

ка 

2 

Работа над 

индивидуальными 

проектами учащихся. 

Гимназия 

22 

Письменн

ый опрос, 

решение 

проблемн

ых задач 

29 апрель 14 14.15-16.00 

практи

ка 

2 

Работа над 

индивидуальными 

проектами учащихся. 

Гимназия 

22 

Письменн

ый опрос, 

решение 

проблемн

ых задач 

30 апрель 21 14.15-16.00 

практи

ка 

2 

Работа над 

индивидуальными 

проектами учащихся. 

Гимназия 

22 

Письменн

ый опрос, 

решение 

проблемн

ых задач 

31 апрель 28 14.15-16.00 

практи

ка 

2 

Работа над 

индивидуальными 

проектами учащихся. 

Гимназия 

22 

Письменн

ый опрос, 

решение 

проблемн

ых задач 

32 май 05 14.15-16.00 
практи

ка 

2 Работа над 

индивидуальными 

Гимназия 

22 

Письменн

ый опрос, 
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проектами учащихся. решение 

проблемн

ых задач 

33 май 12 14.15-16.00 

Практи

ка, 

экскур

сия 

2 
Работа над 

индивидуальными 

проектами учащихся. 

Посещение 

Ботанического сада. 

Гимназия 

22, 

Ботаническ

ий сад 

Самооцен

ка 

обучающи

хся своих 

знаний и 

умений. 

34 май 19 14.15-16.00 

экскур

сия 

2 

Посещение 

Ботанического сада. 

Экспедиция на 

Балтийское море. 

Ботаническ

ий сад, 

Балтийской 

море 

Самооцен

ка 

обучающи

хся своих 

знаний и 

умений. 

35 май 26 14.15-16.00 

экскур

сия 

2 

Экспедиция на 

Балтийское море. 

Балтийской 

море 

Самооцен

ка 

обучающи

хся своих 

знаний и 

умений. 

36 май 27 14.15-16.00 

Экскур

сия, 

беседа 

2 Экспедиция на 

Балтийское море. 

Подведение 

результатов этого года. 

Балтийской 

море, 

Гимназия 

22 

зачет 
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Организационно-педагогические условия реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

Основание для разработки программы: 

- Закон РФ «Об охране окружающей среды», 2002 г., 

- Закон РФ «Об особо охраняемых территориях», 1996 г. 

Литература: 

1.  Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников. - М.:2010. 

2.  Асмолова, А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия. 

–  М.:Просвещение, 2010, 119с. 

3. Григорьев, Д.В., Степанов, П.В. Внеурочная деятельность 

школьников./ Методический конструктор. – М.: Просвещение, 2010, 223 с. 

4. Жарковская, Т.Г. Возможные пути организации духовно-

нравственного образования в современных условиях / Т.Г. Жарковская // 

Стандарты и мониторинг в образовании – 2003 - №3 – С. 9-12. 

Печатные пособия 

1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами 

программы обучения. 

2. Методики экспериментов. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Наборы для лабораторных работ. 

2. Наборы реактивов. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

 

 


