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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

«ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ» 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Экология и 

здоровье» разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 де-

кабря 2012 года с последующими изменениями и дополнениями; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министер-

ства просвещения Российской Федерации N 196 от 9 ноября 2018 г.»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 467 от 3 сентября 2019 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» (За-

регистрировано в Минюсте РФ 06.12.2019 N 56722); 

 Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области № 212 от 03.04.2019 

«О внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на Террито-

рии Кемеровской области; 

 Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области № 740 от 

05.04.2019 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования; 

 Постановлением администрации города Новокузнецка №130 от 24 июля 2019 года  «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей на 

территории Новокузнецкого городского округа и определении уполномоченного органа 

по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образо-

вания детей на территории Новокузнецкого городского округа»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№ 28 от 28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 649 от 2 декабря 2019 г. «Об утверждении 

Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ № ГД-39/04  от 19.03.2020 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»); 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии; 

 «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29 мая 2015 г.)»; 
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 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвиваю-

щих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамен-

та государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства обра-

зования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015); 

 Уставом МБ НОУ «Гимназия № 62»; 

 Положением «Об организации деятельности МБ НОУ «Гимназия №62» по составле-

нию, согласованию и утверждению рабочих программ учебных предметов, дополнитель-

ных общеразвивающих программ, элективных учебных предметов, курсов. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы «Экология и здоровье» (далее – программа) – естественнонаучная. 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы. Важнейшая цель биологического образования и одна 

из приоритетных задач образования для устойчивого развития – это развитие экологиче-

ской культуры личности. Экологическая культура рассматривается как составная часть 

общей культуры, проявляющаяся в сфере взаимодействия человека с природой, базирую-

щаяся на особой системе экологических ценностей, ведущей из которых является гармо-

ния человека и природы, позволяющая в аспекте гармоничного развития общества и био-

сферы осуществлять взаимосвязанные виды деятельности по использованию, сохранению 

и воспроизводству жизненных сил природы. 

Содержание программы направлено на развитие у учащихся компетенции в обла-

сти биологии, осознания величайшей ценности жизни и ценности биологического разно-

образия, становления экологической культуры и понимания важной роли биологического 

образования в обществе. Изучение учащимися биологических понятий, законов актуаль-

но, т.к. способствует развитию личности учащихся, их познавательных интересов, интел-

лектуальной и ценностно-смысловой сферы; углублению, расширению и систематизации 

знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности; совершенствованию 

имеющегося и приобретению нового опыта познавательной деятельности, профессио-

нальному самоопределению. 

Отличительные особенности программы. В настоящее время резко возрос инте-

рес к экологическому воспитанию школьников. Только живя в полной гармонии с приро-

дой, человек сможет лучше понять еѐ, а поняв, сохранить жизнь на Земле. Человек – это 

частичка природы, поэтому он не может нарушить законы, существующие в ней. В насто-

ящее время экологические проблемы приобрели глобальный характер. Особо остро они 

ощущаются в крупных промышленных регионах, мегаполисах, городах. Решить эти про-

блемы уже невозможно без перестройки мышления каждого отдельного человека. Отжи-

вают свой век идеи неисчерпаемости природных богатств, возможности покорения при-

роды. Но у многих людей сохраняется безответственное отношение к окружающей среде, 

потребительский подход к природе, низкий уровень экологических знаний и культуры, 

низкий уровень восприятия экологических проблем как личностно значимых, не развита 

потребность практического участия в реальной природоохранной деятельности. Инфор-

мация, которую получают школьники при освоении данной программы, активизирует по-

знавательную деятельность учащихся, развивает интерес к экологическим проблемам и 

позволяет использовать знания в повседневной жизни. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 15-16 лет. Набор в 

группу осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления требова-

ний к наличию у них специальных умений. Возрастные особенности учащихся обуслав-
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ливают мотивацию на профессионально-ориентированное общение, продуктивную 

творческую деятельность.  

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Объем программы 30 часов, срок освоения – 30 недель. 

Формы обучения и формы организации обучения: очное обучение. Основной 

формой обучения является занятие. 

Режим занятий. Один раз в неделю, продолжительность – 1 учебный час. Учебный 

час составляет – 45 минут. 

Цель программы: формирование у учащихся ответственного, экологически гра-

мотного поведения в природе и обществе как социально и личностно значимого компо-

нента образованности человека, осознания неразрывной связи человека с природой, овла-

дение знаниями о здоровье. 

Задачи:  

            - формировать здоровый образ жизни, способствующий сохранению физического и 

нравственного здоровья человека; 

            - формировать   экологическую     грамотность      учащихся,       знающих  биоло-

гические закономерности, связи между живыми организмами, их эволюцию, причины ви-

дового разнообразия; 

            - способствовать развитию творческой личности учащихся, натуралистического 

интереса, стремления к применению биологических знаний на практике, участию в трудо-

вой деятельности в области медицины, экологии, рационального природопользования и 

охраны природы. 

 

Учебно-тематический план программы «Экология и здоровье» 

№ Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

I Здоровье и факторы его определяю-

щие 

1 1 0 

II Здоровье и наследственность 2 1 1 

III Природная среда и здоровье человека 10 9 1 

IV Здоровье человека в городской и 

сельской среде 

8 7 1 

V Экология жилища 5 4 1 

VI Биологические загрязнения и болезни 

человека 

2 2 0 

VII Здоровье – профессиональная забота 

врача и эколога 

2 2 0 

Итого 30 26 4 

 

Содержание программы 

I. Здоровье и факторы его определяющие  
Теория. Виды здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Социальная обусловлен-

ность здоровья.  

II. Здоровье и наследственность 

Теория. Наследственность – важный фактор здоровья. Носители наследственности. 

Предупреждение наследственных заболеваний. Практика. Составление родословной. 
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III. Природная среда и здоровье человека 

Теория. Факторы природы, влияющие на здоровье человека. Природная среда как 

источник заболеваний. Действие экологических факторов в разные периоды жизни чело-

века. Механизмы адаптации человеческого организма к природным факторам. Стресс и 

здоровье человека. Адаптация человека  в экстремальных природных условиях. Эндеми-

ческие и природноочаговые заболевания. Космические факторы здоровья. Биологические 

ритмы. Устойчивость биоритмов. Приспособительная изменчивость человеческих попу-

ляций, обитающих в различных географических зонах. Адаптивные типы людей: поляр-

ный (арктический), тропический, аридный, высокогорный. Практика. Оценка состояния 

здоровья.     

IV. Здоровье человека в городской и сельской среде 
Теория. Город как среда жизни человека. Состояние окружающей среды в условиях 

города. Село как среда жизни человека. Состояние окружающей среды в условиях села. 

Изучение загрязнения воздуха автотранспортом. Защита организма от химических загряз-

нителей. Шум и здоровье человека. Радиация и здоровье человека. Демографическая  

структура. Практика. Влияние шума на здоровье человека. 

V. Экология жилища  

Теория. Жилище как среда обитания. Основные компоненты микроклимата квар-

тиры (температура, влажность, освещенность, подвижность воздуха). Влияние электро-

магнитных полей и радиоволн на организм человека. Влияние электроприборов (микро-

волновой печи, кондиционера, компьютера, сотового телефона) на здоровье человека. 

Экологические аспекты применения химических моющих средств. Аллергия и другие 

осложнения применения синтетических моющих средств. Бытовая пыль и ее влияние на 

здоровье человека. Бытовые отходы. Способы утилизации бытового мусора: мусоропере-

рабатывающие заводы, полигоны, свалки. Вторичная переработка сырья. Практика. Оцен-

ка санитарно-гигиенического состояния помещения. 

VI. Биологические загрязнения и болезни человека 

Теория. Общие сведения о патогенных (болезнетворных) микроорганизмах, виру-

сах, гельминтах, простейших, вызывающих у человека различные заболевания. Источники 

заражения и пути передачи инфекций. Средства и методы защиты. Профилактика заболе-

ваний. 

VII. Здоровье – профессиональная забота врача и эколога 

Теория. Профессия врача. Научное и социальное содержание врачебной деятельно-

сти. Социально-психологический портрет врача. Профессиональная ответственность вра-

ча и врачебная тайна. Профессия эколога. Научное и социальное содержание деятельности 

эколога. Социально-психологический портрет эколога. Выдающиеся медики и экологи. 

Планируемые результаты 

 учащиеся будут иметь представление о здоровом образе жизни, способству-

ющего сохранению физического и нравственного здоровья человека; 

 учащиеся будут знакомы с экологической     грамотностью,      будут       

знать  биологические закономерности, связи между живыми организмами, их эволюцию, 

причины видового разнообразия; 

 у учащихся будет развиваться способность к развитию творческой личности, 

натуралистического интереса, стремления к применению биологических знаний на прак-

тике, участию в трудовой деятельности в области медицины, экологии, рационального 

природопользования и охраны природы. 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

Календарно-учебный график  

№ Год обучения Объем учеб-

ных часов 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим работы 

1 1 год обучения 30 30 30 30 занятий по 

1 часу 

 

Условия реализации программы. Занятия по программе могут проходить в лю-

бом кабинете, однако необходим выход в интернет. Если же выхода в интернет нет, то 

необходимо обеспечить учащихся текстовыми и иллюстративными материалами по теме 

занятий. 

            Компьютер с мультимедиа проектором, интерактивная доска. 

Приборы – микроскопы. Набор химической посуды и принадлежностей для лабо-

раторных работ по биологии. 

Форма аттестации: промежуточная аттестация   осуществляется в процедурной форме –  

наблюдение.   

Оценочные материалы: Оценочные материалы: критерии оценки достижения 

планируемых результатов (чек-лист). 

 Методическое обеспечение: компьютер с мультимедиа проектором, интерактив-

ная доска. Приборы – микроскопы. Набор химической посуды и принадлежностей для 

лабораторных работ по биологии.  

План воспитательной работы 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Контроль и своевременное оповещение родите-

лей о посещаемости учащимся занятий 

В течение года Педагог, классный 

руководитель 

Регулярное информирование родителей  об 

успехах и проблемах учащегося при освоении 

данной программы 

В течение года Педагог, классный 

руководитель 

Установление доверительных отношений между 

педагогом и его воспитанниками, способствую-

щих позитивному восприятию воспитанниками 

требований и просьб преподавателя, привлече-

нию их внимания к обсуждаемой на занятии 

информации, активизации их познавательной, 

творческой деятельности 

В течение года Педагог 

Побуждение учащихся соблюдать на занятии    

общепринятые нормы поведения, правила об-

щения со старшими (преподавателями) и 

сверстниками (школьниками), принципы дисци-

плины и самоорганизации 

В течение года Педагог, классный 

руководитель 

Привлечение внимания учащихся к ценностно-

му аспекту изучаемых на занятиях явлений, ор-

ганизация их работы с получаемой на уроке со-

циально значимой информацией – инициирова-

ние ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения 

В течение года Педагог 
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Использование воспитательных возможностей 

содержания программы через демонстрацию де-

тям примеров ответственного, гражданского по-

ведения, проявления человеколюбия и добро-

сердечности, через подбор соответствующих 

материалов занятий, проблемных ситуаций для 

обсуждения на занятиях 

В течение года Педагог 

Включение в занятие игровых процедур, кото-

рые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время занятия 

В течение года Педагог, педагог-

психолог 

Инициирование и поддержка навыка уважи-

тельного отношения к чужим идеям, оформлен-

ным в работах других исследователей, навыка 

публичного выступления перед аудиторией, ар-

гументирования и отстаивания своей точки зре-

ния 

В течение года Педагог 
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