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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик изображения: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

1.1.Пояснительная записка 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная программа  

«Экология и здоровье»,составлена на основе Программы внеурочной 

деятельности «Экологическая культура и здоровый образ жизни».  

Авторы: С.Н. Девятковская, А.Н. Захлебный, изд.М.Просвещение, 2012г. 

Программа разработана на основании нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – 

Приказ № 196);  

3. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226); 

4. Приказ  Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 

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» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;  

6. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 30 марта 2020 г. № 178 «О введении режима повышенной готовности на 

территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019nCoV)»   

7. Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 
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обучения и дистанционных образовательных технологий от 20 марта 2020 г. 

Министерство просвещения РФ  

(ссылка:https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c5) 

8. Краевые методические рекомендации по организации деятельности 

организаций дополнительного образования детей в летний период (2020г.) 

Рыбалевой И.А., канд.пед.наук, руководитель модельного центра. 

Программа «Экология и здоровье»   естественнонаучной направленности. 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного  образа жизни обучающихся – это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих становление экологического сознания, сохранение и 

укрепление физического, психического и социального здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов. Её 

актуальность выражается в развитии экологической культуры, повышении 

мотивации учащихся не только к познанию окружающего мира, но и к активной 

деятельности по улучшению и сохранению природной среды, пропаганде 

экологических знаний. Программа обеспечивает необходимые условия для 

личностного развития, формирования у учащихся  активной жизненной позиции, 

воспитания любви к природе Кубани, организует содержательный досуг. Данная 

программа включает развитие у детей умений постановки и проведения 

простейших опытов. Благодаря включению детей в освоение данной 

образовательной программы, учащиеся получают экологические знания, 

исследовательские навыки. Воспитываются такие личностные качества, как 

доброта, ответственность, трудолюбие, самостоятельность, любовь к родному 

краю, умение работать в коллективе. Каждый структурный компонент программы 

отвечает своему назначению, логически последовательно и конкретно раскрывает 

идею и взгляд автора на современное дополнительное  экологическое образование 

детей. 

Отличительные особенности программы заключаются в постановке 

образовательных задач, содержании занятий на которых базируется программа. 

Программа может осваивается с помощью телекоммуникационных  ресурсов: 

Zoom или Skape. Учащиеся могут включаться в исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют самостоятельная реализация основных 

этапов по подготовленному педагогом информационному маршруту. 

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог. 

 

Адресат программы 

Данная программа рассчитана на учащихся 12 - 16 лет. 
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Особенности набора детей: набор  свободный, по желанию ребенка и с 

согласия родителей, наполняемость групп – 6 человек, которые комплектуются из 

одновозрастных детей или погодков, где занимаются одновременно мальчики и 

девочки. 

Количество учащихся остается неизменным, за исключением случаев, когда 

дети прерывают работу в объединении. 

Уровень программы «Экология и здоровье» - ознакомительный, срок 

реализации 7 недель, запланированное количество часов для реализации 

программы - 42 часа. 

Формы обучения – очно-заочная с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий. 

Режим занятий  

Занятия проводятся  – 2 раза в неделю по 3 часа.  

Особенности организации образовательного процесса. 

В случае удаленного обучения учащимся предлагается участие в онлайн 

экологическом марафоне, акциях, написание докладов.  Содержание и 

последовательность изложения материала подобраны таким образом, чтобы дети 

могли, начиная с самого простого теоретического материала, постепенно 

осваивать более сложные темы, приобретать практические навыки. 

1.2.Цели и задачи программы 

Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих 

формирование основ экологической грамотности и экологического сознания, 

возможность сохранения здоровья, формирования мотивации к активному и 

здоровому образу жизни (ЗОЖ). 

Задачи: 

Образовательные: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

Метапредметные:  

 развивать интерес к предметам: биология, экология, география;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

Личностные: 

 развивать логику, мышление, умение анализировать, делать выводы;  
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 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности 

в занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 

 

 

1.4. Содержание учебного плана: 

1.Вводное занятие (3 часа) 

Цели и задачами курса. Здоровый образ жизни как способсохранения и 

увеличения ресурсов здоровья. 

2.Культурные традиции здоровья разных эпох, народов, территорий(3 часа) 

Культурные традиции, ЗОЖ разных времён и народов. Взаимосвязи культуры 

здоровья и экологической культуры 

3.Что угрожает нашему здоровью (3 часа) 

№ Наименование разделов и 

тем  

Общее кол-во часов Формы контроля 

   В том числе  

   Теор. Практ.  

1 Вводное занятие 3 3 - Беседа, опрос 

2 Культурные традиции 

здоровья разных эпох, 

народов,территорий 

3 3 - Беседа, наблюдение 

3 Что угрожает нашему 

здоровью 

3 3 - Беседа,   наблюдение, 

виртуальные экскурсии 

4 Здоровый и 

экологически 

безопасный образ 

жизни 

6 4 2 Беседа,   наблюдение, 

виртуальные экскурсии 

5 Здоровый и 

экологически 

безопасный образ 

жизни 

9 6 3 Беседа,   наблюдение, 

виртуальные экскурсии 

6 Экологическая 

культура как ресурс 

здоровья 

18 16 2 Тестирование 

 ИТОГО: 42 35 7  
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Риски для здоровья. Экологические риски. Экологические риски в 

урбанизированной и сельской среде. 

4. Здоровый и экологически безопасный образ жизни (6 часов) 

Теория: 

Загрязнение окружающей среды. Механизмы воздействия загрязнителей 

нагенетическое, биохимическое, физиологическое и психическое здоровье 

человека. Чрезвычайная экологическая ситуация. Экологически безопасное 

поведение. Актуальные направления повышения ресурсов своего здоровья. 

Практика: 

Способы оказания первой медицинской помощи в чрезвычайных экологических 

ситуациях. 

5. Здоровье окружающей среды и здоровье человека(9 часов) 

Химическое загрязнение среды. Биологические загрязнения и болезни человека. 

Физические факторы среды и самочувствие человека. Питание и здоровье 

человека Адаптация. Акклиматизация. Окружающая среда и здоровье населения 

Краснодарского края 

6. Экологическая культура как ресурс здоровья (18 часов) 

Теория: 

Солнце, воздух и вода. Фитотерапия. Лечебные и рекреационные ресурсы мира. 

Гигиена, экология человека-какая между ними связь? Экологические чтения о 

планете Земля. Экологический мониторинг. 

Практика: 

Изготовление просветительских буклетов, плакатов по вопросам экологии и 

здоровья. 

 

1.5.Планируемые результаты: 

Учащиеся должны знать:  

 основы экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

 правила здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

 правила здорового питания. 

Учащиеся  умеют:  

 проводить мониторинг, анализировать и систематизировать полученные 

данные; 

 пропагандировать полученные знания, готовить доклады на открытые, 

дистанционные  заседания, выступать на экологических 

конференциях. 

 развивать логику, мышление, умение анализировать, делать выводы,  

развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 

 

Раздел 2 Комплекс организационно - педагогических условий. 
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2.1 Календарный учебный график. (Приложение №1) 

Условия реализации программы 

Занятия должны обеспечить рост результатов и качество знаний, умений, 

навыков, должен проявляться эмоционально-ценностный и смысловой эффект 

реализации программы. 

Материально- техническое обеспечение: 

Учебный кабинет, удовлетворяющий санитарно–гигиеническим требованиям и 

оборудованный для занятий группы 15 человек (парты, стулья, доска, шкаф для 

УМК). 

2. Оборудование, необходимое для реализации программы: компьютер, 

проектор, экран, цифровой фотоаппарат. 

3. Материалы и оборудование для практических работ: дидактические карточки, 

раздаточный материал, определители. 

4. Материалы и оборудование для лабораторных и экспериментальных работ: 

лупы, микроскопы, пинцеты, ножницы, термометры, штативы, спиртовки.  

5. Материалы для детского творчества (акварель,  белая и цветная бумага, клей 

ПВА, картон и ватман для рисования и конструирования, фотоальбом и др.). 

6. Канцелярские принадлежности: ручки, карандаши; блокноты, тетради; 

офисная бумага разных видов и формата (А3, А4); клей;  файлы, папки и др. 

Кадровое обеспечение:  

Педагог дополнительного образования, имеющий высшую квалификацию 

географа-биолога 

2.3 Формы аттестации 

При усвоении ознакомительного уровня программы проводится только 

текущий контроль. Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и 

проверка заданий, замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, 

онлайн – проведение опросов может осуществляться посредством 

видеоконференцсвязи). 

2.4 Методические материалы 

На занятиях используются следующие методы обучения: словесно-

наглядный, вербальный, дедуктивный, поисковый, самостоятельная работа. 

Примерные методы воспитания: 

- методы формирования сознания (методы убеждения) – объяснение, рассказ, 

беседа, диспут, пример; 

- методы организации деятельности и формирования опыта поведения – 

приучение, педагогическое требование, упражнение, воспитывающие ситуации; 

Описание методов обучения: при проведении занятий используется методы 

обучения словесно-наглядный, поисковый, исследовательский проблемный, 

дискуссионный, проектный. 

Описание педагогических технологий: технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, развивающего обучения, технология 

исследовательской деятельности, проектной деятельности, коммуникативная 

технология обучения, коллективной творческой деятельности. 
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Для реализации технологий проводится работа с учебной и научной 

литературой. Особое внимание уделяется технике безопасности при работе с 

живыми объектами и микроскопом. 

 

Формы организации учебного занятия: 

Занятия проходят как в традиционной форме. 

 

Алгоритм разработки дистанционного занятия 

1. Определение темы  занятия. 

2. Определение типа  занятия (изучение новой темы, повторение, углубление, 

контроль, ликвидация пробелов в знаниях и умениях, самопроверки и т.д.). 

3. Цели занятия (относительно ученика, педагога, их совместной деятельности).  

4. Структуризация учебных элементов, выбор формы их предъявления ученику 

(текстовые, графические, медиа, рисунки, таблицы, слайды и т.д.).  

5. Подготовка перечня материалов или самих материалов, необходимых для 

занятия: ссылки на web-сайты по данной тематике, сайты электронных 

библиотек, собственные web-квесты, тексты «бумажных» пособий, необходимые 

лабораторные материалы, CD-ROM и др. (подбор для каждого модуля 

гиперссылок на внутренние и внешние источники информации в сети Интернет). 

 

Методические материалы. 

№

п.

п 

Раздел, тема Методы 

обучения 

Технология Форма 

занятия 

Дидактическ

ие 

материалы 

1 Вводное 

занятие 

Беседа, 

объяснение, 

обсуждение, 

дискуссия 

группового 

обучения. 

исследователь

ской 

деятельности 

традиционная видео, 

презентация, 

текстовые 

материалы 

2 Культурные 

традиции 

здоровья 

разных эпох, 

народов,терр

иторий 

Словесный 

Наглядный 

практический 

группового 

обучения. 

исследователь

ской 

деятельности 

традиционная видео, флеш 

анимации, 

презентация, 

текстовые 

материалы 

3 Что угрожает 

нашему 

здоровью 

Словесный 

Наглядный 

практический 

группового 

обучения. 

исследователь

ской 

деятельности 

традиционная видео, 

презентация, 

текстовые 

материалы 
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4 Здоровый и 

экологически 

безопасный 

образ жизни 

Словесный 

Наглядный 

практический 

группового 

обучения. 

исследователь

ской 

деятельности 

традиционная видео, 

презентация, 

текстовые 

материалы 

5 Здоровый и 

экологически 

безопасный 

образ жизни 

Словесный 

Наглядный 

практический 

группового 

обучения. 

исследователь

ской 

деятельности 

традиционная видео, 

презентация, 

текстовые 

материалы 

6 Экологическ

ая культура 

как ресурс 

здоровья 

Словесный 

Наглядный 

практический 

группового 

обучения. 

исследователь

ской 

деятельности 

традиционная видео, 

презентация, 

текстовые 

материалы 
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Приложение 1 

 Календарно-учебный график  

№ 

п.п. 

дата тема Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятий 

Место 

проведения 

  1.Вводное занятие 3   

1.  Цели и задачами курса. 

Здоровый образ жизни как 

способ сохранения и 

увеличения ресурсов 

здоровья. 

3 традиционное ДЭБЦ 

  2.Культурные традиции 

здоровья разных эпох, 

народов,территорий 

3  ДЭБЦ 

2  Культурные традиции, ЗОЖ 

разных времён и народов. 

Взаимосвязи культуры 

здоровья и экологической 

культуры 

3 традиционное ДЭБЦ 

  3.Что угрожает нашему 

здоровью  

3 традиционное ДЭБЦ 

3  Риски для здоровья. 

Экологические риски. 

Экологические риски в 

урбанизированной и сельской 

среде. 

3 традиционное ДЭБЦ 

  4. Здоровый и экологически 

безопасный образ жизни  

6  ДЭБЦ 

4  Загрязнение окружающей 

среды.Механизмы 

воздействия загрязнителей 

нагенетическое, 

биохимическое, 

физиологическое и 

психическое здоровье 

человека. 

3 традиционное ДЭБЦ 

5  Чрезвычайная экологическая 

ситуация.Актуальные 

направления повышения 

ресурсов своего здоровья. 

Практическая 

работа:«Способы оказания 

первой медицинской помощи 

3 традиционное ДЭБЦ 
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в чрезвычайных 

экологических ситуациях». 

  5. Здоровый и экологически 

безопасный образ жизни 

9  ДЭБЦ 

6  Химическое загрязнение 

среды. Биологические 

загрязнения и болезни 

человека.Физические факторы 

среды и самочувствие 

человека. 

3 традиционное ДЭБЦ 

7  Питание и здоровье человека. 

Адаптация. Акклиматизация. 

3 традиционное ДЭБЦ 

8  Окружающая среда и 

здоровье населения 

Краснодарского края 

3 традиционное ДЭБЦ 

  6. Экологическая культура 

как ресурс здоровья  

18  ДЭБЦ 

8  Солнце, воздух и вода. 

Фитотерапия. 

3 традиционное ДЭБЦ 

9  Лечебные и рекреационные 

ресурсы мира. 

3 традиционное ДЭБЦ 

10  Гигиена, экология человека-

какая между ними связь? 

Экологические чтения о 

планете Земля. 

3 традиционное ДЭБЦ 

11  Практическая работа: 

«Изготовление 

просветительских буклетов, 

плакатов по вопросам 

экологии и здоровья». 

3 традиционное ДЭБЦ 

12  Практическая работа: 

«Изготовление 

просветительских буклетов, 

плакатов по вопросам 

экологии и здоровья». 

3 традиционное ДЭБЦ 

13  Экологический мониторинг. 

Итоговое тестирование. 

3 традиционное ДЭБЦ 

 

 

 

 

 

 

 


