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ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

естественнонаучной направленности  

«Экологический патруль» 

 

Наименование муниципалитета Муниципальное образование 

Апшеронский район 

Наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детский  

эколого-биологический  центр 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной  направленности 

«Экология и здоровье». 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

Муниципальное задание 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Леонидова Марина Леонидовна 

Краткое описание 

программы 

Дополнительная образовательная 

программа «Экология и здоровье» 

нацелена на  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. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Ознакомительный 

Продолжительность 

освоения (объём) 

7 недель, 28 часов 

Возрастная категория от 12 до 17 лет 

Цель программы Создание благоприятных условий, 

обеспечивающих формирование основ 

экологической грамотности и 
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экологического сознания, возможность 

сохранения здоровья, формирования 

мотивации к активному и здоровому 

образу жизни (ЗОЖ). 

 

Задачи программы 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; 

 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; 

 

Ожидаемые результаты Учащиеся знают:  
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 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. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Для детей с ОВЗ программа не  

предусмотрена  

Возможность реализации в 

сетевой форме 

  Не предусмотрено 

Возможность реализации в 

электронном формате с 

применением дистанционных 

технологий 

Не возможно 
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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: 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.18г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; 

-  Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р;      

-   Проектом Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года;  

- с действующими СанПин утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ; 

- Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

региональный модельный центр дополнительного образования детей 

Краснодарского края, 2020 год; 

- Уставом; 

- Положением о порядке разработки, реализации и обновления дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ;  

- Положением о проведении промежуточной и итоговой аттестации учащихся по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

- Положением о форме календарного учебного графика; 

- Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности, 

регулирующие правила приема, режим занятий, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБУДО ДЭБЦ и 

родителями. 

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 
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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. 

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 12-17 лет. 

Особенности набора детей: набор  свободный, по желанию ребенка и с 

согласия родителей, наполняемость групп – 8 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 - 28 часов. 

Формы обучения – очная 

Режим занятий  

Занятия проводятся  согласно возрастным особенностям:  один час занятия 

составляет 45 минут.В неделю занятия проходят два  раза по два часа.  
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Особенности организации образовательного процесса. 

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; 

 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); 
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1.3 Содержание программы 

Таблица 1 

Учебный план 

1.4. Содержание учебного плана: 

1.Вводное занятие (2 часа) 

Цели и задачами курса. Здоровый образ жизни как способсохранения и 

увеличения ресурсов здоровья. 

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

Культурные традиции, ЗОЖ разных времён и народов.Взаимосвязи культуры 

здоровья и экологической культуры 

3.Что угрожает нашему здоровью (2 часа) 

Риски для здоровья. Экологические риски.Экологические риски в 

урбанизированной и сельской среде. 

4. Здоровый и экологически безопасный образ жизни (8 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: 

№ Наименование разделов и 

тем  

Всего 

часов 

количество часов Формы контроля 

   Теор. Практ.  

1 Вводное занятие 2 2 - Беседа, опрос 

2 Культурные традиции 

здоровья разных эпох, 

народов,территорий 

2 2  Беседа, наблюдение 

3 Что угрожает нашему 

здоровью 

2 2 - Беседа,   наблюдение, 

виртуальные экскурсии 

4 Здоровый и 

экологически 

безопасный образ 

жизни 

8 4 4 Беседа,   наблюдение, 

виртуальные экскурсии 

5 Здоровый и 

экологически 

безопасный образ 

жизни 

4 4 - Беседа,   наблюдение, 

виртуальные экскурсии 

6 Экологическая 

культура как ресурс 

здоровья 

10 4 6 Тестирование 

 ИТОГО: 28 18 10  
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Способы оказания первой медицинской помощи в чрезвычайных экологических 

ситуациях. 

5. Здоровье окружающей среды и здоровье человека(4 часов) 

Химическое загрязнение среды. Биологические загрязнения и болезни 

человека.Физические факторы среды и самочувствие человека.Питание и 

здоровье человекаАдаптация. Акклиматизация.Окружающая среда и здоровье 

населения Краснодарского края 

6. Экологическая культура как ресурс здоровья (10 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 знают:  

 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. 
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Раздел 2 Комплекс организационно - педагогических условий. 

 

2.1 Календарный учебный график. (Приложение №1, таблица 2) 

2.2Условия реализации программы 

Занятия должны обеспечить рост результатов и качество знаний, умений, 

навыков, должен проявляться эмоционально-ценностный и смысловой эффект 

реализации программы. 

Материально- техническое обеспечение: 

 Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы:  

  Кабинет освещен люминесцентными лампами; оснащен стулья и столами для 

обучающихся и педагога, шкафы и стеллажи для хранения дидактических 

пособий и учебных материалов. Кроме того, каждому учащемуся рекомендуется 

посещать занятия в удобной, практичной аккуратной одежде и обуви, не 

мешающей движениям во время занятий.    

 Информационное обеспечение:  

  Иллюстративный материал карты, рисунки, фотоматериалы, картинки, 

методические разработки мероприятий экскурсий, походов. 

Кадровое обеспечение:  

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий высшее 

образование или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образования», обладающий профессиональными знаниями, 

умениями и навыками в области обучениягеографии  и  биологии 

2.3 Формы аттестации 

При усвоении ознакомительного уровня программы проводится только 

текущий контроль.  

2.4 Оценочные материалы 

 Контроль результатов обучения (тестирование, опросы, практические занятия). 

2.5 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 
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исследовательской деятельности, проектной деятельности, коммуникативная 

технология обучения, коллективной творческой деятельности. 

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, так и в нетрадиционной с 

помощью электронного обучения.  

Учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий. Чат - 

занятия проводятся синхронно, то есть участники учебного процесса имеют 

одновременный доступ к чату. 

Занятия с использованием видеоконференцсвязи. Такой тип урока не отличается 

от традиционного. Занятие проходит в реальном режиме времени с помощью 

телекоммуникационной платформы zoom. 
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Приложение 1 

Календарно-учебный график  

Даты начала и окончания учебных периодов: 01.06.2022-15.07.2022 

Количество учебных  недель- 6. 

Сроки контрольных процедур: Итоговое занятие по пройденным темам 

Таблица 2 

№ 

п.п. 

дата тема Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятий 

Место 

проведения 

  1.Вводное занятие 2   

1.  Цели и задачами курса. 

Здоровый образ жизни как 

способсохранения и 

увеличения ресурсов 

здоровья. 

2 Беседа МБОУ 

СОШ №7 

  2.Культурные традиции 

здоровья разных эпох, 

народов,территорий 

2   

2  Культурные традиции, ЗОЖ 

разных времён и народов. 

Взаимосвязи культуры 

здоровья и экологической 

культуры 

2 Беседа  МБОУ 

СОШ №7 

  3.Что угрожает нашему 

здоровью  

2   

3  Риски для здоровья. 

Экологические 

риски.Экологические риски в 

урбанизированной и сельской 

среде. 

2 Беседа МБОУ 

СОШ №7 

  4. Здоровый и экологически 

безопасный образ жизни  

8   

4  Загрязнение окружающей 

среды. 

2 Беседа, 

практическая 

работа 

МБОУ 

СОШ №7 

5  Механизмы воздействия 

загрязнителей нагенетическое, 

биохимическое, 

физиологическое и 

психическое здоровье 

человека. 

2 Беседа, 

практическая 

работа 

МБОУ 

СОШ №7 

6  Чрезвычайная экологическая 

ситуация.Актуальные 

2 Беседа, 

практическая 

работа 

МБОУ 

СОШ №7 
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направления повышения 

ресурсов своего здоровья. 

7  Способы оказания первой 

медицинской помощи в 

чрезвычайных экологических 

ситуациях». 

2 Практическая 

работа 
МБОУ 

СОШ №7 

  5. Здоровый и экологически 

безопасный образ жизни 

4   

8  Химическое загрязнение 

среды. Биологические 

загрязнения и болезни 

человека.Физические факторы 

среды и самочувствие 

человека. 

2 Беседа МБОУ 

СОШ №7 

9  Питание и здоровье человека. 

Адаптация. 

Акклиматизация.Окружающая 

среда и здоровье населения 

Краснодарского края 

2 Беседа, 

практическая 

работа 

МБОУ 

СОШ №7 

  6. Экологическая культура 

как ресурс здоровья  

10   

10  Солнце, воздух и вода. 

Фитотерапия. 

2 Беседа, 

практическая 

работа 

МБОУ 

СОШ №7 

11  Лечебные и рекреационные 

ресурсы мира. 

2 Беседа, 

практическая 

работа 

МБОУ 

СОШ №7 

12  Гигиена, экология человека-

какая между ними 

связь?Экологические чтения о 

планете Земля. 

2 Беседа МБОУ 

СОШ №7 

13   «Изготовление 

просветительских буклетов, 

плакатов по вопросам 

экологии и здоровья». 

2  практическая 

работа 
МБОУ 

СОШ №7 

17  Экологический мониторинг. 

Итоговое тестирование. 

2  МБОУ 

СОШ №7 
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