
 
 

 

 

 

 



2. Пояснительная записка 

 

Направленность программы 

Программа «Экология здоровья человека» относится к 

естественнонаучной направленности. Данная программа разработана на 

основе авторской программы «Экология здоровья человека» Ершовой Е.А., 

утвержденной Методическим Советом Детского Эколого-биологического 

Центра в 1999 году. Необходимость усовершенствования программы была 

вызвана повышенным интересом к данной теме, в связи с изменением 

требований к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей, письмо Минобразования  России от 

11.12.2006 г., № 06-1844.  

Экологическое образование в данном курсе предполагает обучение 

бережному отношению человека к окружающему миру и вместе с тем 

совершенствование внутреннего мира самого человека.  

Программа выполняет воспитательные и развивающие цели, как на 

уровне отдельной личности, так и коллектива. В процессе индивидуальных 

занятий, практических работ, участия в конкурсах, фестивалях, экскурсиях, 

играх и других мероприятиях ребята развивают умственные, физические, 

творческие способности, обогащается их духовный мир. В итоге 

воспитывается полноценно развитая, нравственная личность. 

 

Новизна программы 

Программа рассчитана на учащихся от 12 лет и старше в учреждениях 

дополнительного образования, а так же как факультативный курс в других 

образовательных учреждениях. Программа может быть рекомендована для 

применения в системе дополнительного образования, во внеклассной работе, 

круглых столах, факультативах лекториях, а также в учебно-воспитательном 

процессе школ на уроках валеологии, экологии и ОБЖ. Темы некоторых 

практических занятий могут быть использованы в качестве тем для 

исследовательской работы, по результатам которой возможно выступление 

на конференциях и семинарских занятий. 

 

Актуальность 

Главное действующее лицо в природе – человек. Человек, являясь 

основной частью человеческого общества, существует в определенной 

окружающей среде, из которой и получает все необходимые средства 

существования. Организм человека может функционировать только при 

условии тесной связи с окружающей средой, ведь именной в ней в наш 

организм поступает кислород, вода, питательные вещества, энергия. Все это 

необходимо для протекания процесса обмена веществ, благодаря которым 

организм получает возможность расти, развиваться, поддерживать 

нормальную температуру тела, мышечную и умственную деятельность. В 

настоящее время настолько усложнились эти взаимосвязи, что породили 

глобальную проблему получившую название «Экологическая проблема», 



которая связана с ухудшением качественных характеристик окружающей 

человека среды. Едва ли можно назвать в наши дни более животрепещущую 

проблему глобального масштаба, чем охрана окружающей среды для 

сохранения продолжительности здоровой жизни. 

Люди должны осознать, что ухудшение экологической составляющей 

окружающей среды представляет значительную угрозу для будущего. При 

неблагоприятных воздействиях окружающей среды каждый человек должен 

знать, как быть здоровым. Вот почему важно воспитывать у подрастающего 

поколения заботу о городе, в котором они живут, о людях, с которыми они 

общаются и о своем образе жизни. 

Современный школьник оказывается перед лавиной информации о 

способах сохранения здоровья, лечения, рекламе пищевых продуктов, 

добавок, поступающих с экранов телевизора, страниц газет, прилавках 

магазинов. Ребенок, подросток не умеет правильно воспринимать и 

использовать эту информацию, чаще всего не понимает ее предназначения. 

В связи с этим возникает необходимость создать условия для применения 

знаний о жизнедеятельности организма, установления гармоничных 

отношений с природой, формировать ответственное отношение к своему 

здоровью, развивать критическое мышление.  

Данная программа направлена на реализацию поставленных в обучении 

целей и задач и поэтому является актуальной. 

 

Педагогическая целесообразность заключается в возможности 

сформировать у учащихся экологическое мышление. Надвигающаяся угроза 

гибели цивилизации и вставшие перед человечеством проблемы глобального 

характера требуют выработки общих правил поведения человека в мире, 

обществе, семье, природе. Встает вопрос о переходе людей к новому образу 

жизни. С детства следует учить мыслить экологически, понимать важность 

экологических знаний, умело применять их на благо Природы. 

 

Цель: формирование, развитие и воспитание экологически грамотной 

гармоничной, здоровой творческой личности, способной жить во 

взаимодействии с окружающей средой и окружающими людьми. 

Задачи: 

Образовательные: 

 сформировать систему знаний в области экологии, здоровья 

человека, а также их взаимное влияние друг на друга; 

 сформировать основные понятия объединения «Экология 

здоровья человека» и выявить связи предмета с окружающим миром; 

 дать знания по валеологии и экологии; 

 научить применять на практике полученный запас знаний, 

умений и навыков, необходимых человеку в процессе всей жизни. 

Развивающие: 



 развитие умения оценки экологического состояния окружающей 

среды, степени ее загрязнения и влияния на здоровье человека; 

 формировать навыки работы с научно-популярной литературы и 

статистическими материалами; 

 развивать навыки выполнения экологических исследований; 

 развивать творческие способности ребенка, индивидуальные 

качества самостоятельность в работе и принятых решений. 

Воспитательные: 

 воспитание бережного отношения к организму человека как к 

части природы. 

 воспитание культуры взаимоотношения с людьми на основе 

нравственно-эстетических идей. 

 воспитание творческой личности ребенка. 

 

Отличительной особенностью программы является использование 

большого количества схем, таблиц, моделей, муляжей, карт, что разрешает не 

только иллюстрировать материал предмета, но и развивать творческое 

мышление, а также познавательный интерес воспитанников, выполняя 

мотивационную функцию. Использование на занятиях интерактивной доски 

дает возможность в полной мере иллюстрировать многообразие растений и 

животных, их роль в круговороте веществ. В программе заложена большая 

доля развивающей составляющей, благодаря системному подходу, тестовым 

заданиям, интерактивным технологиям. В целом содержание курса должно 

вывести школьников на более высокий уровень понимания биологических 

закономерностей, оперирования понятиями, сформировать и развить ряд 

специальных и общеучебных умений и навыков. 

Возраст детей, участвующих в реализации образовательной 

программы; условия набора в группу: 

Курс рассчитан на детей от 12 лет и старше, так как в этом возрасте у 

детей имеются базовые знания по природоведению, биологии, экологии и это 

дает возможность для ребенка анализировать события, делать выводы, 

высказывать свое мнение и предложения, чувствуя, что его идеи цены, а сам 

ребенок интересен в общении для других. 

В объединение принимаются все желающие без специального отбора. 

Для успешной реализации программы целесообразен набор учащихся в 

учебные группы численностью не менее 15 человек – 1-ый год обучения, не 

менее 12 человек- 2-ой год обучения.  

Группы формируются по разновозрастному принципу, также 

учитывается познавательный интерес детей к изучаемым дисциплинам 

естественнонаучной направленности. 

 

Сроки реализации, этапы усвоения программы 

Срок реализации программы 2 года. 



Программа первого года обучения рассчитана на 6 часов в неделю, 216 

часов в год, в том числе 69 часов (32%) теоретические занятия, 123 часа 

(57%) практические занятия, 12 часов (5,5%) экскурсии, 12 часов (5,5%) 

самостоятельные исследования. 

Программа первого года обучения состоит из 7 разделов. 

Теоретический курс: 

 Предоставляет информацию по таким темам как здоровый образ 

жизни, питание и здоровье, гигиена сна, окружающая среда и человек, 

психические процессы, медицинская помощь, экология, экологическое 

мышление. 

 Показывает, как действие человека влияет на окружающую 

среду. 

 Предполагает изучение вопроса связанных с пониманием 

взаимосвязи и взаимозависимости человека с окружающей средой и 

направлением на сохранение здоровья. 

 Практические занятия: 

 Предполагают непосредственную работу над собой, а также 

наблюдение и контакт с объектами окружающей среды 

 Предоставляет ребенку возможность заниматься 

самостоятельными исследованиями по ряду проблем. 

 Позволяет проявить индивидуальные творческие способности на 

семинарах, конкурсах и ролевых играх. 

Программа второго года обучения рассчитана на 6 часов в неделю, 216 

часов в год, в том числе 85 часов (39,4%) теоретические занятия, 114 часов 

(52,8%) практические занятия, 2 часа (0,9%) экскурсии, 15 часов (6,9%) 

самостоятельные исследования. 

Программа второго года обучения состоит из 9 разделов. 

Теоретический курс: 

 Предоставляет информацию по таким темам как экология 

здоровья, экология человека, общечеловеческие ценности, экология общения. 

 Показывает, как окружающая среда влияет на здоровье человека. 

 Предполагает изучение вопросов связанных с осознанием себя 

как части природы. 

Практические занятия: 

 Направляет ребенка на самосознание, формирование своего 

характера и личностных качеств. 

 Развивает способности развивать собственные суждения. 

 Дает возможность заниматься исследовательской работой по 

ряду проблем. 

 Позволяет проявить интеллектуальные способности и 

творческую активность. 

 

Принципы составления программы 



Основными принципами, положенными в основу составления 

программы являются гуманизм, научность, доступность, систематичность, 

связь с жизнью, учет возрастных и личностных особенностей ребенка. 

 

Критерии отбора материала в программу 

Научная и художественная значимость, доступность материала. 

Согласно этому критерию учебный материал должен иметь научную и 

художественную ценность, и одновременно быть простым и доступным для 

восприятия школьниками. 

Новые достижения в современной науке, учет международного опыта. 

Согласно этому критерию для изучения должен отбираться современный 

материал из области экологии, в том числе из периодической печати, 

специальных изданий, телепередач и видеоматериалов. 

Воспитательная ценность. Учебный материал должен нести в себе 

определенный эстетический и нравственный потенциал, создавать 

положительную атмосферу на занятиях, формировать духовно развитую 

личность. 

 

Формы и режим занятий  

Формы организации учебного процесса могут меняться в зависимости от 

темы, целей и рода деятельности. 

 коллективная - сочетает индивидуальное развитие ребенка с 

общественным сотрудничеством, развивает трудовые, учебные навыки. 

 индивидуальная - непосредственная работа с каждым ребенком 

над поставленной перед ним задачей, стимулирует его активность к 

познанию, раскрывает его личностные качества, позволяет педагогу лучше 

изучить умения каждого ребенка. 

 звеньевая - работа малыми группами позволяет лучше и 

качественнее обобщить полученный материал и выработать коллективное 

мнение при подведении итогов. 

 экскурсионная - позволяет учащимся расширить свой кругозор, 

учит их внимательнее и более детально подходить к выбору объекта 

фотосъемки и его окружения. 

Занятия объединения проходят в форме бесед и лекций, которые 

подкрепляются показом презентаций, образцов и таблиц, а также позволяют 

объединить теоретические и практические знания. Для наиболее 

эффективного усвоения материала большое значение имеют методы 

обучения: 

Словесный метод 

Рассказ, беседа, дискуссия, лекция. Применение на занятиях словесных 

методов позволяет развивать познавательную активность и логическое 

мышление обучающихся. 

Наглядные методы 

 фотографии, таблицы, справочники; 



 видео и фото материалы; 

 рисунки и фотографии по экологии; 

 презентации по темам. 

Наглядные методы имеют большое значение для развития 

познавательной активности учащихся, а также для усиления возможностей 

словесных методов. Программой каждого курса данной программы 

предусмотрено использование наглядного материала на каждом занятии. 

Поэтому совместно со словесными методами, наглядные методы позволяют 

сформировать целостное представление об изучаемых процессах и явлениях. 

Практические методы 

 изготовление плакатов; 

 создание проектов; 

 работа с научно-популярной литературой; 

 решение экологических задач; 

 создание презентаций; 

 написание рефератов; 

 оформление готовых работ; 

Применение в процессе обучения практических методов позволяет 

учащимся не только усваивать новые знания, но и вырабатывать 

практические умения для применения в новых ситуациях. Вырабатывает 

уверенность в себе. Включенный в программу материал соответствует 

основным направлениям экологии, литературным источникам по ЗОЖ. 

Обучение с помощью работы с приборами и оборудованием. 

Курс рассчитан на: 

 1 год обучения 216 часов в год по 6 часов в неделю. Количество 

занятий в неделю – 2; 

 2 год обучения 216 часов в год по 6 часов в неделю. Количество 

занятий в неделю – 2. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

 развитие содержания экологического образования; 

 развитие исследовательских умений в области определения 

загрязнения окружающей среды; 

 развитие навыков критической оценки информации, умений 

отстаивать свою позицию и ведение дискуссий и презентация своих 

проектов; 

 понимание о человеке как об одном из организмов земли; 

 творческое самовыражение, проявление активности в получении 

новых знаний, осознание взаимосвязи здоровья человека и состояние 

окружающей среды; 

 формирование экологических знаний; 

 развитие навыков обращения с фотооборудованием; 

 развитие самостоятельности, целеустремленности, творческого 

подхода к экспериментам; 



 формирование профессиональной ориентации учащихся; 

 воспитание любви к природе родного края и Родине. 

Учащиеся должны знать: 

 наиболее важные аспекты экологического состояния; 

 основы ЗОЖ; 

 влияние окружающей среды на здоровье человека; 

 об опасности злоупотребления психоактивными веществами 

(ПАВ); 

Учащиеся должны уметь: 

 грамотно пользоваться литературными источниками; 

 правильно пользоваться приборами, оборудованием, и 

химическими реактивами, химической посудой; 

 применять правила по соблюдению техники безопасности при 

проведении опытов; 

 соблюдать правила индивидуального поведения в природе; 

 гигиена сна, активного отдыха и физической активности; 

 оценивать состояние окружающей среды и влияние на нее своих 

поступков и поступков других людей. 

Участвовать: 

 в выполнении посильной общественно-полезной работы по 

защите, уходу и улучшению окружающей среды; 

 в пропаганде здорового образа жизни в школе и среди знакомых; 

 в праздничных мероприятиях, конкурсах, конференциях. 

Для проверки эффективности усвоения программного материала 

используются 

критерии: 

 заинтересованность кружковцев в получении и изучении 

информации; 

 самостоятельность воспитанников в проведении практических 

работ; 

 активность выполнения учащимися заданий; 

 творческий подход  при выполнении реферативных, проектных, 

исследовательских работ; 

 посещаемость занятий учащимися. 

 

 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

Для проверки эффективности усвоения программного материала 

используются следующие диагностирующие методики: 

 собеседование; 

 индивидуальное тестирование; 

 индивидуальный письменный контроль; 



 выполнение тестовых заданий; 

 экзамен. 

Диагностика результатов деятельности объединения проводится на 

различных этапах усвоения материала. 

Критерии оценивания: 

Программа предполагает уровни усвоения материала: 

I уровень – низкий 

II уровень – средний 

III уровень –высокий 

Первый год обучения: 

 проводится входящая диагностика. Первичное собеседование с 

целью определения уровня заинтересованности и оценки общего кругозора 

ребѐнка.  

  после прохождения каждой темы проводится письменный 

контрольный срез по теоретической части и выполнение заданий по 

практической части.  

  промежуточная диагностика по окончании 1 года обучения на 

предмет выявления глубины, осознанности знаний, умений и практических 

навыков по основным разделам программы  

Второй год обучения: 

Индивидуальное тестирование по повторению пройденного материала 1 

года обучения.  

 после прохождения каждой темы проводится письменный 

контрольный срез по теоретической части и выполнение заданий по 

практической части; 

Итоговая аттестация по окончании 3 года обучения, экзамен. Включает в 

себя индивидуальный письменный контроль по теоретической части и 

выполнение заданий по практической части 

Для диагностирования результатов работы объединения использованы 

качественный и количественный критерии. 

Качественные критерии 

Познавательная активность, уровень сформированности основных 

понятий, повышение нравственной и эстетической культуры. Для проверки 

эффективности усвоения программного материала используются следующие 

диагностирующие методики: 

 практическая работа. Учащиеся должны по предложенной теме 

показать свои знания практически, с объяснением проделанной работы; 

 самостоятельная работа. Учащиеся представляют свои работы, 

сделанные по различным изучаемым темам; 

 вопросы, тесты. 

Количественные критерии 

Объем усвоения информации за промежуток времени, популярность 

объединения среди школьников. Количество учащихся, принимающих 



участие в городских, областных, Всероссийских, Международных конкурсах, 

научно-практических конференциях. 

По окончании изучения курса учащиеся сдают экзамены и получают 

свидетельство о получении дополнительного образования. 

Учащиеся могут пройти обучение по ускоренной программе, если сдают 

тесты, имеют практические навыки, являются победителями конкурсов. 

По окончанию обучения воспитанники прошедшие успешно итоговую 

аттестацию получают удостоверение, свидетельство или диплом о 

дополнительном образовании.  

 Удостоверение получают учащиеся, завершившие обучение по  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, но не 

показавшие творческих результатов за время обучения. 

 Свидетельство с Приложением «Индивидуальные достижения 

учащегося» получают учащиеся, завершившие обучение по программе, 

показавшие творческие результаты, высокий уровень углубленного обучения 

и профильной подготовки. 

Перечень основных изучаемых понятий 

Экология - наука о взаимоотношениях между живыми существами и 

окружающей средой. 

Экологический кризис - угрожающее состояние окружающей Среды, оно 

может быть выражено деятельностью человека или естественными 

причинами. 

Экологическое мышление - экологически ответственное мышление. 

Человек, обладающий таким мышлением, понимает и уважает взаимосвязь 

между людьми и миром природы, равно как и сам мир природы вне этой 

взаимосвязи. 

Экосистема - место, включающее как живые существа, обитающие в 

нем, так и неживые объекты, расположенные в нем. 

Загрязнение - процесс загрязнения окружающей Среды вредными и 

отравляющими веществами. 

Мониторинг - постоянное отслеживание состояния окружающей Среды 

путем наблюдения, сбора и анализа образцов. 

Отходы - различные вещества, возникающие в результате человеческой 

деятельности. 

Валеология - наука о здоровье. 

Здоровье- это состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия. 

Образ жизни - это способ переживания жизненных ситуаций. 

Болезнь - нарушение жизнеспособности организма, обусловленное 

функциональными или фармакологическими изменениями. 

Сон - эффективный способ снятия умственного и физического 

напряжения. 

Экологические катастрофы - природные явления, которые вызывают 

гибель людей и наносят материальный ущерб, разрушая дома, мосты, дороги 

и т.д. 



Внимание - направленность и сосредоточенность сознания на 

определенных объектах или определенной деятельности  при отвлечении от 

всего остального. 

Память - это способность сохранять и воспроизводить в своем сознании 

прежние впечатления, опыт жизни, явления жизни. 

Здоровая диета - ограничение жиров и соли, значительное увеличение 

доли фруктов, овощей, крупяных изделий. 

Утомление - это состояние организма, характеризующееся нарушением 

физических процессов, возникающее в результате очень интенсивной или 

длительной работы. 

Психические процессы - это человеческое ощущение, восприятие, 

память, мышление, речь, воображение, чувства. 

 

 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

Формы и количество часов 

теория практик

а 

экскурси

и 

1 Вводное занятие 3 3   

2 Окружающая среда и 

человек 

36 12 18 6 

3 Валеология - наука о 

здоровье 

42 15 27 - 

4 Наша психика 30 12 18 - 

5 Введение в экологию 18 9 9 - 

6 Мир и человек 81 15 60 6 

7 Итоговое занятие 6 3 3 - 

ВСЕГО ЧАСОВ: 216 69 135 12 

 

Второй год обучения 

 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

Формы и количество часов 

теория практик

а 

экскурси

и 

1 Вводное занятие 3 1  2 

2 Экология и здоровье 24 6 18 - 

3 Состояние окружающей 

среды 

24 12 12 - 

4 Влияние окружающей среды 

на здоровье человека 

 

30 

 

15 

 

15 

 

- 

5 Экология человека 42 12 30 - 

6 Общечеловеческие ценности 42 18 24  

7 Экология общения 48 18 30 - 

8 Итоговое занятие 3 3 - - 

ВСЕГО ЧАСОВ: 216 85 129 2 



 

6. Литература 

Список литературы для педагогов 

 

1.  Апостасова Л.П. Человек и окружающая среда. М.: Просвещение, 

1997 

2.  Ананьев Н.И., Ковалев И.В. Питание и здоровье человека. Омск, 

1998 

3.  Анастасова А.П., Гольнева Д.П., Короткова Л.С. Человек и 

окружающая Среда. М.: Просвещение, 1997 

4.  Валеология. Издательство ОмГПУ, 1997 

5.  Воскобойников В.М. Как определить способности ребенка. Санкт-

Петербург, РЕСПЕКС, 1996 

6.  Гриншпун Б. Введение в психологию, 1996 

7.  Ердаков Л.Н., Чубочкина Н.Л. Экология. Учебное пособие 10-

11класс. Новосибирск, 1996 

8.  Самагина О.П., Тучиков Н.Ю. Школа выживания 

9.  Колбанов В.В. Валеология. Санкт-Петербург, 1999 

10. Мамедов Н.И., Суравегина И.Т. Экология. Учебное пособие. М.: 

Школа-пресс, 1996 

11. Покровский В.И. Первая медицинская помощь. 

12. Попов С.П. Валеология в школе и дома. 

13. Протасов В.Ф. Экология, здоровье и охрана окружающей среды в 

России. М.: Финансы и стратегия, 1999 

14. Саламагина  О.П., Тучинов Н.Ю. Школа выживания 

15. Госкомэкология. Состояние окружающей среды Омской области в 

1997г. Омск 1998 

16. Хриплова А.Г., Полесов В.Д. Гигиена и здоровье школьника. М.: 

Просвещение, 1988 

17. Чернова Н.М. Основы экологии. М.: Просвещение, 1995 

18. Энциклопедия Живой мир, М.: Аванта, 1995 

 

Список литературы для учащихся 

 

1.  Асласшиди Ж.Б. , Малярова М.А. Экологическая азбука для детей и 

подростков. М.: Издательство НИЭПУ, 1995 

2.  Вронский В.А. Экология. Словарь-справочник. М.: Зевс, 1997 

3.  Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Дайте планете шанс. Книга для учащихся. 

М.: Просвещение, 1995 

4.  Джеральд Ниренберг, Генри Палеро. Как читать человека словно 

книгу. Антон Штакгль Язык тела. С. “Сада”, 1992 

5.  Папкани В., Новак Т. Сам себе психолог. Питер. Санкт-Петербург, 

1994 

6.  Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей человека Среды, 

Словарь-справочник. М.: Просвещение, 1992 



7.  Ситников В.П. Основы безопасности жизнедеятельности 

8.  Толстых А.В. Наидене со всеми. Минск, 1990. 

 


