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Пояснительная записка 

      В 21 веке все научные направления естествознания ориентируются на 

человека. Среда обитания во всех своих проявлениях способна оказывать 

отрицательное влияние на здоровье. Состояние окружающей среды 

становится всё менее благоприятным для всего живого. 

    Современный человек живёт в условиях искусственного шума, вибраций, 

искусственных полей, электромагнитных колебаний. Приспособление 

реакции организма в новых условиях нарушаются, возникает угроза здоровья 

населения. Изменения окружающей среды грозят не только нынешним, но и 

будущим поколениям людей. 

    Особое значение приобретает школа, которая, начиная с младших классов, 

даёт элементарные представления о взаимодействие окружающей среды и 

здоровья человека. Знания и представления об опасности, угрожающей 

здоровью людей в результате загрязнения среды, будут способствовать 

формированию экологического мировоззрения и культуры, умению 

правильно оценивать свои действия с точки зрения нанесения ущерба 

окружающей среде. Наиболее полно и доступно эту проблему можно решить 

на дополнительных занятиях с детьми. 

    Программа курса «Здоровье и окружающая среда» обучающихся 9-14 лет, 

дает возможность воспитания потребностей и привычек здорового образа 

жизни, трудолюбия, деятельности по содержанию окружающей среды, 

пропаганде идей сохранения и укрепления здоровья.  

     В программу включены элементы различных наук: биологии, медицины, 

гигиены. Основу содержания курса составляют проблемы экологии человека, 

сбережения и защиты его здоровья, изучения факторов, которые формируют 

духовное и физическое здоровье людей. 

Уровень освоения ДОП 

Общекультурные: удовлетворение познавательного интереса обучающихся, 

расширение кругозора, информированности в области анатомии, обогащение 

опыта общения и приобретение совместной деятельности. 

Углубленные: формирование теоретических знаний и практических навыков, 

раскрытие творческих способностей в области анатомии и гигиены человека. 

Профессионально-ориентированные: достижение высоких показателей в 

образовательных  предметных областях – анатомия человека, гигиена 

человека и экология, готовность к освоению программ специального 
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(среднего и высшего) образования. Рекомендуемая кратность занятий  в 

неделю и их продолжительность регулируется нормами  СанПиНа, а именно 

2 раза в неделю по 45 минут, занятия на местности или поход – до 8 час. 

Учащиеся проходят  предварительный отбор, направленный на   выявление 

лиц, которые по своим способностям, качествам организма и личности 

наиболее подходят к особенностям осваиваемой  ДОП. 

    Целью данной программы является –  обеспечение самоопределение 

личности, создание условий для её самореализации. 

Задачи  

Обучающие: 

 дополнение и расширение специальных биологических знаний, 

создание условий для реализации экспериментальной 

исследовательской работы; 

 формирование практических умений и навыков в проведении 

лабораторных работ, постановки и проведения экспериментов, 

правильной организации и оформления результатов. 

Развивающие: 

 развитие мотивации к здоровому образу жизни; 

 развитие экологической культуры при взаимодействиях человека и 

природы; 

 развитие творческого потенциала личности ребенка. 

Воспитательные: 

 формирование чувственно-эмоциональной сферы; 

 воспитание коллективизма и одновременно осознание неповторимости 

каждого человека; 

 воспитание и привычки здорового образа жизни. 

Приглашаются дети 10-14 лет увлекающиеся наукой анатомия и гигиена 

человека и готовы  заниматься исследовательской и проектной 

деятельностью. 
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Срок реализации программы 

 

Год обучения Часов в неделю Кол-во недель 

в году 

Всего часов в 

год 

1   2 36 72 

 

Контингент учащихся каждый год меняется в связи профессиональным 

самоопределением детей. 

В ходе реализации данной программы используются разнообразные формы 

работы: 

 анализ, синтез, обобщение, связанные с развитием мышления. 

Значительное место занимает организация самостоятельной и практической 

деятельности учащихся. Вводится помимо этого лабораторный практикум, 

который включает наблюдение, тестирование, формирование гипотез, 

проведение опытов, позволяющие получить данные по определению 

работоспособности учащихся, режима питания, физической нагрузки. 

Большое внимание отводится исследовательской работе, где учащиеся 

подходят к опытам с наибольшим интересом, получают прочные знания, 

развивающие мировоззрения, и используемые ими в дальнейшей жизни. 

     Уникальность программы заключается в том, что таких программ, 

основанных на исследовательской работе с экологическим уклоном и 

местными особенностями очень мало. Но они востребованы жизнью. 

Методы, используемые в ходе занятий:  словесные, наглядные, 

практические.  Так же  работа с книгой, метод игры и проблемного обучения, 

Педагогические технологии:  развивающего обучения, исследовательского 

обучения,  совместного научного исследования.   Применяются технологии  

коллективной творческой деятельности, проектного обучения, 

здоровьесберегающие,  раскрепощенного развития ребенка, индивидуального 

образовательного маршрута. 

В образовательном процессе уделяется большое внимание участию 

родителей. Это помощь в написании рефератов, исследование той или иной 

проблемы. 
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В ходе занятий организуются экскурсии в организации, чья деятельность 

связана с экологией (на очистные сооружения, встреча со специалистами, 

лабораториями питания, экологический класс …) 

Формы и методы организации занятий подобраны индивидуально для 

каждого учащегося и носят проблемно-поисковый характер. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

общеобразовательной программы 

Личностные универсальные учебные действия: 

обучающийся научится: 

 проявлять интерес к знаниям в области экологии; 

 проводить самооценку на основе критериев успешности деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 адекватно воспринимать оценку педагога; 

 оценивать свои действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

исследования с использованием литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет; 

 ставить вопросы, выдвигать гипотезы, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

обучающийся научится: 

 допускать существование различных точек зрения; 

 формировать собственное мнение и позицию; 
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 учитывать разные мнения и стремиться к координации разных позиций 

в сотрудничестве. 

Во время работы учитываются индивидуальные интересы и увлечения 

учащихся при выполнении ими самостоятельных творческих заданий по 

выбору: варьируются сложности, тематика, содержание. 

Основной формой подведения итогов реализации ДОП  является  

аттестация обучающихся – оценка уровня и качества освоения 

обучающимся образовательной программы в области анатомии и гигиены 

человека. 

Виды аттестации; 

Входной контроль – оценка исходного уровня знаний обучающихся перед 

началом образовательного процесса (тестирование, викторина, опрос) 

Промежуточная аттестация – оценка качества усвоения обучающимися 

содержание образовательного модуля в период  обучения и по итогам 

учебного периода  (защита исследовательских работ и  проектов;  написание 

экологических рассказов; конференция, портфолио  …). 

Итоговая аттестация – оценка обучающимися уровня достижений, 

заявленных в ОП по завершению всего образовательного курса (защита 

исследовательских работ и проектов на городской  НПК; оценка детских 

исследовательских работ и проектов работ на российском и международном 

уровне). 

Формы проведения аттестации определяются самим педагогом в его 

образовательной программе таким образом, чтобы они соответствовали 

ожидаемым результатам ОП.  

При проведении аттестации обучающийся обращается к таким документам 

как: положение об оценке достижений обучающихся детских объединений 

городского Дворца детского и юношеского творчества; мониторинг 

качества дополнительного образования и воспитания (с диагностическими 

методиками и рекомендациями). 

Программа «Здоровье и окружающая среда» состоит из 3 блоков: 

 Естественная среда и здоровье. 

 Я и мое здоровье. 

 Экологическая безопасность. 
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Изучение курса «Человек и окружающая среда» способствует развитию 

кругозора учащихся, участию в улучшении окружающей среды, 

совершенствованию своего образа жизни. 

Для разработки данной программы использованы: 

 Журналы «Биология в школе» - за 2008-2009 г. 

 Экология. Практикум по экологии человека /авт.– сос.  Н.А. Степанчук. 

– Волгоград: Учитель, 2009. – 183 с.: ил. 

Автором переосмыслено содержание использованной литературы, 

предложен собственный учебно-тематический план, формы и методы 

учебной воспитательной работы.                                                                                  

Программа «Здоровье и окружающая среда» является компилятивной 

(составительской). 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

Наименование, раздела, 

модуля, темы 

Общее кол-во 

часов 

В том числе 

Теория  Практика  

1 Введение. ТБ на занятиях. 1 1 - 

2  «Я и моё здоровье» 18 10 8 

2.1. Здоровый образ жизни 10 6 4 

2.2. Загрязнение пищевых продуктов 6 2 4 

2.3. Растение и здоровье 2 2 - 

3  «Естественная среда и здоровье» 18 14 4 

3.1. Человек и климат 6 4 2 

3.2. Космос и здоровье 8 6 2 

 

3.3. 

Ионизирующие излучения. 

Радиация и здоровье. 

 

2 

 

2 

 

- 

3.4. Природная среда и источник 

инфекционных заболеваний. 

2 2 - 

4.  «Экологическая безопасность» 14 10 4 

4.1. Источники экологической безопасности. 2 2 - 

4.2. Загрязнение атмосферы и здоровье. 4 4 - 

4.3. Загрязнение ресурсов и здоровье. 4 2 2 

4.4. Влияние шумов на здоровье человека. 4 2 2 

5. Проектирование 12 5 7 

6. Культурно - досуговая деятельность 2  2 

7. Внеаудиторные занятия 6 3 3 

8. Итоговое занятие 1 1 1 

  72 43 29 

Итого часов 72 час/год 
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Содержание программы 

1. Введение. 

Предмет и обзор вопросов, которые будут изучаться на занятиях. 

Особенности организации учебно-практических занятий. ТБ на занятиях. 

Культурно – досуговая деятельность: 

 игра «Тропою Робинзона» 

2. Блок №1: «Я и моё здоровье». 

Здоровый образ жизни. Движение – основа жизни. Спорт и здоровье. 

Курение, токсикомания, наркомания и здоровье. Закаливание и его роль в 

укреплении здоровья. Режим и культура питания. Загрязнение пищевых 

продуктов. Влияние разных видов растений на состав воздуха, микроклимат 

и здоровье человека. Роль зеленых насаждений в городе. 

Практическая работа: 

 оценка подготовленности организма к занятиям физической культуры; 

 оценка гибкости тела; 

 оценка продуктов питания по информации, указанной на упаковках; 

 составление дневного рациона. 

Проектирование: 

 определение стрессоустойчивости сердечно – сосудистой системы, 

оценка внимания и степени утомления; 

 определение содержания углекислого газа в классной комнате; 

 определение качества меда. 

Внеаудиторные занятия: 

 экскурсия на фестиваль меда. 

3. Блок №2. «Естественная среда и здоровье». 

Определение понятий «климат и погода». Влияние климатических факторов 

на здоровье. Влияние изменение погоды на здоровье человека. Магнитные 

бури, Метеочувствительность. Инфекционные и паразитарные болезни. 

Профилактика этих заболеваний. Вирусные заболевания. СПИД – болезнь 

века. Химическое загрязнение окружающей среды. Источники загрязнения: 

промышленность, транспорт, с/х, коммунальное хозяйство. Примеры 

влияния химических веществ на здоровье человека.                                 
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Практическая работа: 

 Влияние холода на частоту движений. 

4. Блок №3: «Экологическая безопасность» 

Источники экологической опасности. Утилизация твёрдых бытовых отходов 

в специальных местах. Стихийные свалки. Радиация и здоровье. Источники 

создания повышенного радиационного фона. Источники загрязнения 

атмосферы. Загрязнение воды – одна из основных причин заболеваемости 

населения в мире. Влияние шума. Источники загрязнения среды в городе. 

Болезни цивилизации. 

Проектирование: 

 определение уровня шума. 

Внеаудиторные занятия: 

 экскурсия «Очистка воды местных источников». 

5. Итоговое занятие. 

Культурно - досуговая деятельность: 

 игра «Чистота – залог здоровья». 
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Методическое обеспечение ДОП 

№ Раздел 

(тема, 

модуль) 

программ 

Формы  

занятий 

Педагогические 

технологии и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательногоп

роцесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение  

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Ведение игра, 

викторина 

методы: 

наглядный; 

словесный. 

Технологии:  

развивающего 

обучения; 

раскрепощенного 

развития ребенка; 

коллективной 

творческой 

деятельности; 

игровые. 

раздаточный 

материал; 

муляжи овощей, 

фруктов; 

фотографии 

растений; 

разработка игр 

 

ТСО: 

магнитофон; 

компьютер; 

видеокассеты 

анкеты; 

опрос 

2 Я и моё 

здоровье 

встреча  

интересными 

людьми; 

защита 

проектов; 

практические 

занятия 

методы: словесные; 

исследовательский 

метод упражнения; 

проблемного 

обучения; 

наблюдения; 

работа с книгой. 

Технологии: 

коммуникативные 

образовательные; 

развивающего 

обучения; 

проектного 

обучения; 

коллективного 

совместного 

обучения; 

здоровьесберегающ

ие; 

живые 

растения 

ТСО: ДВД 

диски; 

компьютер; 

телевизор. 

прибор  

измерения 

давления; 

термометр; 

почвенный РН 

метр; весы для 

продуктов; 

эколого -

медецинские 

приборы. 

Лабораторное 

оборудование: 

пробирки; 

защита 

творческих 

проектов; 

анкетирова

ние; 

самооценка 
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раскрепощенного 

ребенка. 

 

штативы, 

подставки под 

приборы; 

мерные 

мензурки, 

фильтровальна

я бумага; вата и 

марля. 

3 Естественн

ая среда и 

здоровье 

дискуссия; 

обсуждение; 

практическая 

работа 

 

методы: 

словесный; 

наблюдения; 

исследовательский; 

проектов; 

проблемного 

обучения; 

наблюдения. 

Технологии: 

развивающего 

обучения; 

исследовательского 

обучения; 

совместного 

научного 

исследования; 

коммуникативная 

образовательная 

деятельность; 

коллективного 

совместного 

обучения; 

сохранения и 

стимулирования 

здоровья; 

информационно-

комуникативная. 

разработка 

занятий; 

презентация 

ТСО: 

видеокассеты 

компьютер; 

мультимедийно

е 

оборудование 

Лабораторное 

оборудование: 

пробирки; 

мерные 

мензурки; 

фильтровальна

я бумага; 

индикаторная 

бумага;  ват; 

марля. 

Учебные 

принадлежност

и 

тетрадь; ручка; 

карандаш; 

ножницы; 

доска и мел. 

самоанализ 

4 Экологичес

кая  

безопас-ть 

 

презентация; 

творческий 

отчет; 

экскурсия 

Методы: 

словесный; метод 

упражнения; 

проблемного 

обучения; работа с 

книгой; 

обсуждения 

сообщений 

разработка 

занятий; 

анкеты 

наглядность: 

карта 

«Экологическая 

обстановка в 

ТСО: 

компьютер; 

интерактивная  

доска, 

видеокассеты; 

диапроектор. 

Оборудование: 

секатор; 

защита 

проектов; 

анкетирова

ние 
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наблюдения. 

Технологии: 

развивающего 

обучения; 

совместного 

научного 

исследования; 

проектного 

обучения; 

здоровьесберег -ая 

технология; 

информационно – 

коммуникативная. 

 

Свердловской 

области»; 

таблица 

«Экологические 

знаки и 

маркировка» 

 

ножницы. 

5 Итоговое  

занятие 

игра методы: 

наглядный; 

метод игры;  

словесный; 

проблемного 

обучения. 

Технологии: 

коллективного 

совместного 

обучения; 

раскрепощенного 

развития детей; 

обучения 

здоровому образу 

жизни; технология 

портфолио 

раздаточный 

материал; 

иллюстрации; 

муляжи  

ТСО: 

магнитофон 

самооценка 
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