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АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экология че-

ловека с основами медицинских знаний» естественнонаучной направленности разработана 

и ориентирована на обучающихся 13-14 лет.  

ДООП рассчитана на 1 год реализации. 

Цель программы – создание условий для развития ранней профессиональной ориен-

тации и формирования экологически грамотной личности, понимающей ответственность 

за сохранение и  формирование собственного здоровья,  как состояния полного физиче-

ского, духовного, душевного и социального благополучия.  

По виду деятельности программа – практикоориентированная, здоровьесберегаю-

щая. 

По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности данная 

программа входит в комплексную программу экологической и медицинской направленно-

сти «Экобиомед» и призвана дополнить и углубить профориентационный и здоровьесбе-

регающий компоненты. Программа ориентирована на работу с детьми  среднего и старше-

го школьного возраста. 

Программа.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа ««Экология че-

ловека с основами медицинских знаний»» реализуется посредством очной формы обуче-

ния или в очной форме с применением электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий. 

Форма организации образовательного процесса –  как индивидуальные,  так и груп-

повые занятия. Индивидуальные занятия организуются с детьми для проведения исследо-

вательской работы, подготовке к конкурсам. Групповая работа предполагает совместное 

обсуждение вопросов экологии, поиск информации, участие в викторинах, конкурсах, иг-

рах, акциях и др. 

 Режим занятий осуществляется следующим образом: для каждой группы занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 3 часа (всего 3 часа в неделю, 108 часов в год.) Первое за-

нятие проходит в течении 2 часов, второе в течении 1 часа. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

   Здоровье ребенка формируется под влиянием совокупности социальных, эконо-

мических, природных и генетических  факторов.  

В детстве закладывается фундамент физического и психического здоровья.  

Перед общеобразовательной школой и дополнительным образованием стоит про-

блема поиска оптимальных путей совершенствования работы по укреплению здоровья, 

активизации мыслительной и двигательной деятельности и в целом по формированию 

здоровья детей.  

Дополнительная образовательная программа «Экология человека с основами меди-

цинских знаний», способствует углублению и расширению знаний по анатомии, физиоло-

гии человека, гигиене и медицине, экологии, а также формированию здорового образа 

жизни. Программа является комплексной, в ней особое внимание уделено медико-

биологическим, психологическим, экологическим и социальным аспектам физического и 

нравственного здоровья детей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экология че-

ловека с основами медицинских знаний» реализуется посредством очной формы обуче-

ния и при форс-мажорных обстоятельствах – в очной форме с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ  
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Название ДО-

ОП 

«Экология человека с основами медицинских знаний» 

Сведения об 

авторе 

 

ФИО: Деревянко Алла Васильевна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ г. Таганрога Ростовской области 

Адрес образовательной организации:  

г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, д.12-1 

Телефон служебный: 8(8634)377-038 

Телефон мобильный: 8-905-43-00-639 

Должность: педагог дополнительного образования. 

Нормативно-

правовая база  

нормативные документы федерального, регионального, муниципального и 

учрежденческого уровней (см.п.2.4. содержания программы) 

Материально-

техническая 

база 

кабинет, посадочные места, шкафы для хранения экспозиций и мате-

риалов, оборудование по экологии и медицине (муляжи, модели, микро-

скоп, оборудование для оказания мед помощи),компьютер, проектор, 

экран, методическая литература,  магнитная доска. 

Год разработки 2021г. 

Направлен-

ность  

Естественнонаучная 

Направление ( 

профиль программы) 

 Общекультурное направление. Профиль- эколого-медицинский. 

Возраст  обуча-

ющихся 

13-14 лет 

Срок реализа-

ции   

1 год 

Этапы ( уро-

вень) реализа-

ции  

Программа рассчитана на 1 год реализации и подразделяется на два уровня 

обучения:1-й уровень- общекультурный (базовый)(7-8 классы). Посвящѐн 

вопросам влияния условий окружающей среды на здоровье человека, т.е. 

теоретической основой для исследований является «Экологии человека»  

2-й уровень-углубленный( 9 классы).  Посвящен основам медицинских 

знаний и  представляет собой изучение вопросов оказания первой меди-

цинско помощи при различных патологических состояниях человека.     
 

Актуальность  Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменени-

ем характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением обще-

ственной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, пси-

хологического, политического и военного характера, провоцирующих 

негативные сдвиги в состоянии здоровья. Курс имеет профориентацион-

ную направленность в области медицины и экологии. 

Цель  Создание условий для развития ранней профессиональной ориентации и 

формирования экологически грамотной личности 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Обучающийся по программе «Экология человека с основами меди-

цинских знаний» по окончанию обучения должен: 

 сформировать стойкие убеждений в необходимости осознанного 

отношения к своему физическому и психическому здоровью и его 

охране; 

 сформировать первичные здоровьесберегающие знания, гигиениче-

ские навыки; приобрести навыки самонаблюдений, самоорганиза-

ции, самоконтроля; 

 приобрести умения межличностного и межнационального обще-

ния; 

 приобрести теоретические знания, развить практические умения и 

навыки в оценке состояния здоровья человека; 

 ознакомиться с основами медицинских знаний и оказанием первой 
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медицинской помощи; 

  привить интерес к медицине, сориентироваться в медицинских 

профессиях. 

Формы заня-

тий  

Индивидуальные, индивидуально-групповые 

Режим заня-

тий 

Режим занятий осуществляется следующим образом: для каждой 

группы занятия проводятся 2 раза в неделю (всего 3 часа в неделю, 108 

часов в год.) Первое занятие проходит в течении 2 часов, второе в течении 

1 часа. На каждое занятие отводится 45 минут. 

 
Формы про-

ведения ито-

гов реализа-

ции програм-

мы 

 

Защита проектов, конкурсы, тематические вечера, педагогическое наблю-

дение, диагностические методики 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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2.1 Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной общеразви-

вающей программы «Экология человека с основами медицинских знаний» и направление 

деятельности. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы – есте-

ственнонаучная. Данная программа ориентирована на формирование общей культуры обучающих-

ся, на повышение общеобразовательного и профессионального уровня, умение обучающихся в 

дальнейшем самостоятельно работать с научным  текстом, находить главные мысли, понимать 

смысл написанного. Данная программа призвана создать необходимые условия для дальнейшего 

личностного роста обучающихся, развития интеллектуальных способностей, интересов, самореали-

зации. Направление деятельности- общекультурное. Профиль- эколого-медицинский. 

2.2. Вид программы и еѐ уровни. 

По виду программа  дополнительная общеобразовательная общеразвивающая програм-

ма «Экология человека с основами медицинских знаний»  является модифицированной 

и она относится к естественнонаучной направленности 

Курс обучения рассчитан на 1 год и подразделяется на 2 уровня образования: 

I период – общекультурный (базовый) (7-8 классы). II период – углубленный  (9 клас-

сы). Программа содержит 2 раздела: 

- 1-й  раздел построен на базе авторской программы «Экология человека», который рас-

сматривает здоровье человека с точки зрения влияния на него окружающей среды. 

- 2-й раздел построен на знаниях анатомии, физиологии и психологии человека и позволя-

ет осваивать  темы связанные с основами медицинских знаний . 

Набор в д/о свободный.  

2.3. Отличительные особенности программы. 

 Отличительные особенности и новизна программы «Экология человека с основами 

медицинских знаний» заключаются в следующем: 

 предусматривает проведение естественно-научных исследований и выполнение 

исследовательских проектов на территории города (общественно-полезная значимость); 

 внедрение в образовательный процесс компетентностного подхода, позволяющего 

педагогу выстроить профессиональную деятельность на основе принципов системности, 

научности, индивидуального подхода к ребенку,  

 Для организации качественного образования обучающихся на основе 

компетентностного подхода, необходимо учитывать те компетенции, которые являются 

важными в становлении у обучающихся личности Человека Культуры, это:  

-качества и ценности (сформировавшиеся во время образовательного процесса ценност-

ные ориентации обучающихся в УДОД, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

мотивы образовательной деятельности, социальные чувства, личностные качества Человека 

Культуры, механизмы самоопределения в различных ситуациях); 

-предметные компетенции (сформированные в процессе освоения образовательной про-

граммы компетенции Человека Культуры: экологическая, природоохранная, культурологиче-

ская, медио-информационная, исследовательская, дизайнерская, интегрированные в системное 

качество личности ребенка); 

-ключевые компетенции (сформированные в процессе освоения образовательной про-

граммы компетенции Человека Культуры: социальная, коммуникативная, креативная, здоро-

вьесберегающая, интегрированные в системное качество личности ребенка). 

В формировании компетенций Человека Культуры   важная  роль  отводится  духовно-

нравственному воспитанию детей и подростков, так как духовная, психическая деятельность 

человека определяет качество его жизни, психоэмоциональное состояние, работоспособность, 

отношения с окружающими людьми и природой, уровень индивидуального здоровья. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Строительная эко-

логия и развитие медиакомпетентности» реализуется посредством очной формы обучения и в 

очной форме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

2.4. Актуальность, новизна программы и нормативная база. 
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Возрастающее влияние человеческого общества на окружающую среду, техногенное дав-

ление на биосферу – важнейшая проблема современности. Выходу из экологического кризиса 

способствует воспитание экологически грамотного подрастающего поколения. Экологическое 

образование ставит своей целью формирование умений и отношений, необходимых для 

осознания и оценки взаимосвязей между людьми, их культурой и окружающей средой.  

Создание программы «Экология человека с основами медицинских знаний» обусловлена 

введением в образовательный процесс общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования здоровьесберегающих технологий по формированию культуры 

здорового образа жизни.  Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и 

изменением характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной 

жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, психологического, политического и 

военного характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья. Данная 

программа предусматривает изучение этих вопросов, способствует применению полученных 

знаний для создания оптимального режима труда и отдыха. Применение знаний, полученных 

при изучении курса, должно способствовать предупреждению заболеваний и укреплению 

здоровья. Курс имеет профориентационную направленность в области медицины и экологии. 
Программа «Экология человека с основами медицинских знаний» разработана в соответствии с 

требованиями следующей нормативно-правовой базы: 

Нормативная база. 
- «Конвенции о правах ребѐнка» ратифицирована Постановлением Верховного Сове-

та СССР от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 

3242). 

- Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии государ-

ственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-

2030 годы». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

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

ровления детей и молодѐжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 «Гигие-

нические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

-  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  

№ 11-ФКЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО 

утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.   

№ 1726-р). 

- Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая  2015 г.  №  996-р). 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 

ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации 

по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, средне-
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го общего, образовательных программ среднего профессионального образования и допол-

нительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий»). 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации” 

по вопросам воспитания обучающихся». 

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в дополнительные 

общеобразовательные и общеразвивающие  программы с применением электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий». 

- Устава МАУ ДО ДДТ. 

- Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

2.5. Цель и задачи программы. 

Цель программы: – создание условий для развития ранней профессиональной ори-

ентации и формирования экологически грамотной личности, понимающей ответствен-

ность за сохранение и  формирование собственного здоровья,  как состояния полного фи-

зического, духовного, душевного и социального благополучия.  

Задачи: 

Образовательные: 
расширить первоначальные знания в области анатомии, физиологии, экологии, гигиены и 

валеологии;  

обучить детей приемам самоконтроля, саморегуляции, коррекции своего здоровья; 

освоить правовые основы оказания первой медицинской помощи;  

познакомить с основными болезнями;  патологическими состояниями человека и  их 

профилактикой;  

на практических занятиях приобрести навыки оказания доврачебной медицинской 

помощи в экстремальных ситуация, выполнения лечебных манипуляций; научить ради 

здоровья противостоять вредным привычкам. 

Развивающие задачи:  

развивать познавательные, творческие и двигательные способности детей; актуализиро-

вать потребности детей в самопознании, саморазвитии, самосовершенствовании; содей-

ствовать всестороннему и гармоническому развитию личности обучающихся. 

Воспитательные задачи: 

формировать мотивацию здорового образа жизни, безопасного и гигиенически разумного 

поведения; воспитывать у обучающихся экологическую, валеологическую культуру и 

культуру поведения через формирование нравственных, духовных и волевых ка-

честв; способствовать развитию межличностных  отношений, контактности, доброжела-

тельности. 

Оздоровительные задачи:  укреплять здоровье детей за счет повышения их двига-

тельной,  гигиенической культуры; организовывать спортивно-оздоровительные, лечебно- 

профилактические и досуговые, экологические мероприятия, способствующие проявле-

нию положительных эмоций и укреплению психического здоровья. 

2.6. Адресат программы. 

Программа реализуется среди обучающихся 13-14 лет. 

При наборе детей на 1-й год обучения состав обучающихся формируется из числа уча-

щихся школы № 36 г. Таганрога, разделенных на 2 группы 

2.7. Объем программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экология человека 

с основами медицинских знаний» реализуется в МАУ ДО ДДТ в течение 1 года -36 рабочих 

недель, общим объемом 108 часов. Занятие ( по 45 мин. каждое); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экология человека 

с основами медицинских знаний»  может использоваться  режиме-онлайн с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

 2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим занятий. 
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Режим занятий осуществляется следующим образом: для каждой группы занятия прово-

дятся 2 раза в неделю (всего 3 часа в неделю, 108 часов в год.) Первое занятие проходит в 

течение 2 часов, второе в течении 1 часа. На каждое занятие отводится 45 минут. Теоретические 

занятия проводятся в форме учебного занятия, беседы, продолжительностью не более 15-20 

минут. Практические занятия проводятся в помещении (исследования в лаборатории, конкурсы, 

викторины, посещение музеев и  выставок), или на местности в форме биологического практи-

кума, экскурсии по городу с целью ознакомления с природой, фенологического наблюдения. 

Продолжительность практического занятия в помещении не более 2-х часов, на природе – не 

более 3-х часов. 

Формы организации образовательного процесса по программе «Экология человека с ос-

новами медицинских знаний»  

Для решения поставленных в программе «Экология человека с основами медицинских 

знаний» задач используются разнообразные формы, методы и приемы, которые помогают 

организовать учебно-воспитательную деятельность более интенсивно, дифференцированно и 

гибко. Успешно реализуются такие формы проведения занятий, как групповые, индивидуаль-

ные, индивидуально-групповые, моделирование проблемных ситуаций,  экскурсии, походы, 

наблюдения, беседы, занятия в лабораториях, разработки экологических проектов, исследова-

тельская деятельность, видео-конференции, онлайн-консультации, вебинары, игры, викторины. 

  В работе используются следующие методы обучения: 

- основной – исследовательский; 

- по характеру познавательной деятельности – поисковый; 

- по источникам познания – словесный и наглядный. 

Основные положения организации образовательного процесса. 

При организации образовательного процесса творчески применяются следующие педаго-

гические технологии и их элементы: 

− построение занятий на личностно – смысловой основе (становление 

эмоционально – психологических установок, воздействие на чувства, эмоции детей, 

стимулирование их внутреннего познавательного интереса, мотивации и стремления к 

осмысленной деятельности); 

− построение на концептуальной, деятельной основе (использование 

межпредметных связей, а также различных видов деятельности); 

− построение занятий на игровой основе; 

− технология обучения в сотрудничестве (создание условий для взаимопомощи 

и индивидуальной поддержки – работа в малых группах, осуществление предметной 

деятельности каждым ребенком на уровне, соответствующем его индивидуальным 

особенностям, опыту, интересам); 

− коммуникативно – диалоговые технологии («Пила»,  диспуты, занятия – 

конференции); 

− здоровьесберегающие технологии. 

Формы и методы построения учебно-воспитательного процесса постепенно усложняются 

от репродуктивно-творческого до проблемно-поискового. 

При очном обучении с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся как для группы обучающихся на платформе 

для проведения онлайн-занятий Zoom, так и в индивидуальной форме при проведении онлайн-

консультаций. 

2.9. Ожидаемые результаты по уровням, разделам и темам программы и способы 

определения их результативности. 

 При проектировании результата образовательной деятельности (модели выпускни-

ка) в системе дополнительного образования детей необходимо учитывать ступенчатое развитие 

знаний, умений и навыков, компетенций, складывающихся и усваиваемых обучающимися 

системно посредством создания необходимых для этого педагогических условий.  

Одним из таких условий является реализация компетентностно – ориентированной обра-

зовательной программы «Экология человека с основами медицинских знаний», имеющей 
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дополнительный, но очень важный арсенал диагностических методик оценивания уровня 

проявления у обучающегося качеств, ценностей и компетенций Человека Культуры. 

Прогнозируемый результат освоения обучающимися дополнительной 

образовательной программы «Экология человека с основами медицинских знаний». 

Прогнозируемые результаты: 

- профессиональное ориентирование учащихся. 

- повышение уровня природоохранных знаний. 

- формирование умений и навыков практических работ. 

- умение творчески подходить к выполнению исследовательских работ. 

- производить зарисовку изучаемого объекта. 

- знать и выполнять технику безопасности. 

Методы: анализ литературы по экологии и медицине (печатной и аудиовизуальной) в 

различные периоды, связь теоретических и практических концепций, использование 

полученных знаний для выполнения и презентации научно-исследовательской 

деятельности. 

Предметный результат. 

1) Экологическая  компетенция: 

Знает 

 общие понятия, основные экологические  и медицинские  термины; 

 санитарно – гигиенические нормы человека в природе и жизни; 

 нормы поведения во время экскурсии и на  природе; 

 основные  термины по биологии человека; 

Умеет 

 проводить мониторинг окружающей среды; 

 проводить мониторинг состояния собственного здоровья; 

 пользоваться лабораторным оборудованием (микроскопом, химической посудой), 

инструментами. 

Владеет 

 нормами  поведения в природе; 

 основными приемами оценки состояния общей и  экологии человека; 

 опытом оказания первой медицинской помощи 

 2) Природоохранная компетенция: 
Знает 

 основные базовые понятия и термины охраны природы; 

 законодательную базу по охране природы, окружающей среды и здоровью 

человека; 

 административные и экологические организации, занимающиеся  природоохранной 

деятельностью; 

Умеет 

 разработать и соблюдать правила поведения в природоохранных зонах и на приро-

де; 

 проводить наблюдение за состоянием памятников природы; 

 проводить паспортизацию природных объектов; 

 разрабатывать конкретные предложения по улучшению экологического состояния 

природы; 

 действовать согласно экоправовым нормативным актам, законам; 

Владеет 

 опытом осуществления санитарно-гигиенических требований; 

 

Личностный результат. 

1) Культурологическая  компетенция: 
Знает 
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 историю, архитектуру и современное состояние родного края; 

 природные особенности Донского края, России (заповедники, заказники);  

Умеет 

 проводить подготовку и оформление самостоятельной учебной и научно-

исследовательской деятельности. 

Владеет 

 нормами поведения культурного человека в природе и жизни, навыками организа-

ции самостоятельной работы;  

 опытом использования полученных знаний по предмету при проведении экскурсий, 

бесед, викторин  с учащимися младшего школьного возраста и сверстниками. 

2) Социальная компетенция: 

Знает 

− основные правовые нормы природоохранной деятельности; 

− приемы саморегуляции. 

Умеет 

− организовать самообразование по волнующим его экологическим вопросам; 

− принимать самостоятельные решения и нести за них персональную ответственность; 

− использовать новые технологии информации и коммуникации при разработке и 

реализации исследовательских или социально – значимых проектов; 

− действовать в сфере трудовых отношений в соответствии с личной и общественной 

пользой. 

Владеет 

− основами организаторской деятельности;  

− экологическим мировоззрением и критическим мышлением; 

− знанием и опытом выполнения типичных социальных ролей: гражданин, семьянин, 

эколог; 

− способностью действовать в социуме с учетом позиций других людей; 

3) Здоровьесберегающая компетенция: 

Знает 

− основы безопасности жизнедеятельности; 

− и понимает влияние образа жизни и окружающей среды на здоровье. 

Умеет 

− соотносить  собственные идеи, разработки с нормами экологической безопасности; 

− позитивно относиться к своему здоровью и его сохранению. 

Владеет 

− нормами здорового образа жизни  и эффективными способами организации 

свободного времени (соблюдение режима дня, правильное питание, закаливание, выполнение 

физических упражнений, организация активного досуга  и др.); 

− способами физического самосовершенствования, эмоциональной саморегуляции, 

самоподдержки и самоконтроля. 

 

Метапредметный результат. 

1) Исследовательская  компетенция: 

Знает 

 этапы и способы организации исследовательской деятельности в природе; 

 критерии проведения мониторинга окружающей среды; 

 нормы и требования к оформлению исследовательской работы. 

Умеет 

 увидеть проблему, поставить цель, задачи исследования; 

 организовать самостоятельную деятельность по проведению исследования; 

 провести опытный эксперимент в лаборатории, в природных условиях; 
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 оформить результаты собственной исследовательской деятельности.  

Владеет 

 техникой выполнения опытного эксперимента (наблюдение, анализ, систематиза-

ция, обобщение, предложения по улучшению экологического состояния объекта); 

 аналитическими способностями при обобщении результатов исследовательской 

деятельности; 

 опытом проведения презентации  исследовательской деятельности.  

2) Коммуникативная компетенция: 

Знает 

− способы взаимодействия с окружающими и удаленными событиями и людьми; 

− нормы позитивного и конструктивного общения в поликультурном и 

полиэтническом обществе. 

Умеет 

− сотрудничать и работать в коллективе, выстраивая конструктивное общение; 

− искать и находить компромиссы в нестандартных ситуациях общения; 

− понимать медиаинформацию, осознавать последствия ее воздействия на психику 

− занимать активную позицию в дискуссиях, грамотно выстраивать речь и отстаивать 

свою точку зрения. 

Владеет 

− способностью к презентации собственных творческих идей, разработок и 

самопрезентации; 

− способами и приемами совместной деятельности в группе. 

3) Креативная компетенция: 

Знает 

− основные технологические этапы разработки и реализации экологических проектов, 

акций, исследовательских работ. 

Умеет 

− создать собственный продукт творчества, как на занятии, так и в повседневной 

жизни; 

− применять полученные знания в нестандартных ситуациях и при решении посильных 

экологических проблем, здоровьесберегающих задач. 

Владеет 

− разнообразием интересов,  творческой активностью, увлеченностью делом; 

− способностью к прогнозированию результата деятельности и преобразованиям, 

вариативностью мышления; 

− способностью к творчеству и преодолению стереотипов, изобретательностью, 

раскованностью мыслей, проницательностью; 

− способностью формулировать гипотезы, конструировать версии и их доказательства; 

− опытом самоорганизации в природоохранной деятельности; 

− наблюдательностью, интуицией, креативностью мышления, инициативностью в 

творческой деятельности. 

4) Информационная  компетенция: 

Знает 

 экологические проблемы  города, региона, России; 

 медицинские проблемы, связанные с неблагополучной экологической обстановкой 

 способы решения экологических и медицинских проблем. 

Умеет 

 пользоваться справочной литературой, энциклопедиями, интернет источниками; 

 проводить подготовку и оформление самостоятельной учебной и научно-

исследовательской деятельности. 

 систематизировать и обобщать полученную информацию; 
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 выполнять, анализировать и перерабатывать источники информации 

Владеет 

 опытом публичных выступлений; 

 способами оформления рефератов, докладов;  

 современными информационными ресурсами на уровне пользователя. 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Эффективность дополнительной общеобразовательный общеразвивающей программы 

«Экология человека с основами медицинских знаний» осуществляется на основании: 

 личностной оценки выполнения заданий обучающимися (педагогическое 

наблюдение, «Портфолио творческих достижений»); 

 личностных изменений обучающихся в процессе усвоения программы 

(педагогическое наблюдение за проявлением обучающимися уровня сформированности 

предметного, личностного и метапредметного результата, экологическое тестирование, учет 

деятельности обучающихся в проведении натуралистической и исследовательской работы, 

осуществления общественно-полезной деятельности); 

 внешней оценки (результаты участия в экологических конкурсах, акциях, 

субботниках, природоохранных мероприятиях, конкурсов исследовательских проектов; 

награды, дипломы, грамоты). 

При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий формами подведения итогов является: 

-наличие собственного сайта, 

- видео и фото-отчеты, 

-электронные презентации проектов, 

- письменные ответы на тестовые задания или рефераты, 

- тексты выполненных домашних работ. 

 

3.  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3.1. Учебно-тематический план (1-й год обучения) 

№ 

п/

п  

Название раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

занятий 

Формы 

контроля всего тео-

рия 

прак-

тика 

Инд 

 Раздел 1. Введение в образовательную программу 

1.1 
Введение 

2 1 1 отд.гр групповые Отчет по 

экскурсии 

 Итого по разделу: 2 часа 

 Раздел 2. Основы экологии человека 

2.1 Экология челловека- наука о 

взаимоотношениях человека с 

окружающей средой 

8 4 4  Индивиду-

ально-

групповые 

Пед.наблюд

ение 

2.2  Здоровый образ жизни – осно-

ва здоровьесбережения. 

13 5 8  Индивид.-

групповые 

Педнаблюд. 

портфолио  

2.3 Гигиенические основы здоро-

вого образа жизни 

13 5 8  Индивид.-

групповые 

Педнаблюд 

портфолио  

2.4 Экология и здоровье 6 4 2  Индивид-

групповые 

портфолио 

исслед. 

 Итого по разделу: 40 часов 

 Раздел 3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

3.1 Предупреждение инфекцион-

ных заболеваний. 

 

10 6 4  Индивид.-

групповые 

Педнаблюд, 

портфолио  
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3.2 
Вспомним, что такое здоровье 

 

4 2 2  Инди-

видгруп-

повые 

Педнаблюд, 

портфолио  

3.3 Особенности анатомии и фи-

зиологии организма человека 

 

40 10 30  Инди-

вид.группо

вые 

Педнаблюд, 

портфолио  

 Итого по разделу: 54 часа 

 Раздел 4. Основы агроэкологии 

4.1 Агроэкологический  практи-

кум 

 

 

 

10 - 10 - Групповая Пед-

наблюд., 

гербарии 

лек. расте-

ний 

4.2 
«Влияние природы на физиче-

ское и душевное здоровье че-

ловека Экскурсия «Влияние 

природы на физическое и ду-

шевное здоровье человека».. 

2 1 1  Парная, 

индивиду-

альная 

Педнаблю-

де- 

ние, порт-

фолио, от-

чѐт  

 Итого по разделу: 12 часов 

Итого: 108 38 70    

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1. Содержание программы и (1 год обучения). 

   Раздел 1. Введение в образовательную программу  

Тема 1.1.  Введение (2 часа) 

 Теория:  Вводное занятие. 

 Практика: Экскурсия «Природа и здоровье». Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности. 

   Раздел 2. Основы экологии человека  

Тема 2.1. Экология человека – наука о взаимоотношениях человека с окружающей 

средой (8 часов) 
 Теория. Здоровье человека. Факторы, укрепляющие  здоровье (2 часа) 

Практика: тест «Самооценка своего здоровья» ;тест «Размер здоровья» (по Амосову; 

проба на задержку дыхания (по Бутейко) 

Теория :Факторы, разрушающие здоровье (2часа) 

Вредные привычки, курение, алкоголизм, наркомания, токсикомания, их профилактика и 

коррекция.   Видеоурок « Роковая ошибка». 

Практика :анкетирование «Отношение  подростком к алкогольным напиткам»; анкета 

«Что такое наркомания»; коллективное обсуждение «Курить или не курить» 

Теория :.   Здоровый образ жизни – путь к здоровью (2 часа).  

Что такое образ жизни. Совершенный человек и образ жизни. Составляющие здорового 

образа жизни. Культура движения. Культура питания. Культура общения. Культура отды-

ха. Образ жизни и долголетие. Оценка биологического возраста. 

 Теория :Итоговое занятие: «Как жить сегодня, чтобы иметь шанс увидеть завтра». Час 

творчества. (2 часа)  

Творчество как способ укрепления здоровья: арттерапия, сказкотерапия, аромотерапия, 

чайная церемония 

 Практика: Составить таблицу основных признаков здорового образа жизни и указать 

свои отклонения от него, если они вошли  у вас в привычку; Презентация различных видов 

творчества, как факторов укрепления здоровья. 

Тема 2.2. Здоровый образ жизни – основа здоровьесбережения  (13 часов). 

Теория:   Хронобиология – наука о биоритмах  (2 часа) 

Биоритмы – организаторы нашей жизни.  Ритмы жизнедеятельности человека (ритмы моз-

га, глотательные движения, сердечный цикл, вдох-выдох, портальный ритм, средняя ча-
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стота импульса по двигательным нервным волокнам, «голодная» моторика желудка, сред-

няя частота биотоков мышцы). Годичные, суточные, месячные ритмы. Благо ритмичной 

жизни. Режим – важнейший фактор укрепления здоровья. Отдых и сон. Значение двига-

тельной активности для здоровья. 

 Практика:«Суточная ритмика работоспособности человека» (построение графика); 

тест «Определение циркадного ритма» ( «совы», «жаворонки»,  «голуби»); тест «Оцен-

ка биологического возраста». 

Теория:  Работоспособность (2 часа) 

Напряжение, Утомление. Возрастные особенности работоспособности. Профилактика 

утомляемости. Внутренние факторы (физическое и психическое состояние). Внешние 

факторы (окружающая среда). 

Практика:.   Практическое занятие « Умственное утомление» (2 часа) 

задание-тест «Влияние утомления на умственную работоспособность »экспресс-прием 

расслабления на фоне йоговского дыхания. признаки утомления при физической и ум-

ственной деятельности (работа с таблицами); работа в группах «Анализ ситуаций 

утомления»; физкультминутка «Оживлялки, прогонялки  утомилок»; обсуждение ситуа-

ций о мерах профилактики умственного утомления; тренинг «Снятие психоэмоциональ-

ного напряжения»;упражнения для профилактики и коррекции тревожности; 

Теория: Охрана здоровья человека. (6 часов) 

Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье (обзор). Закаливание воздухом, водой, 

солнцем. Витаминизация. Обливание, обтирание. Воздушные и солнечные ванны. Физио-

логический механизм закаливающего воздействия. Принципы и способы  закаливания. 

Прогулки на свежем воздухе. Двигательная активность Занятия физкультурой и спортом. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Практика: «Причины потери здоровья»;«Описание школы будущего»; «шутливые кон-

курсы». 

Практика:  Итоговое занятие. Познавательная игра « Здоровый образ жизни» (1 час) 

Тема 2.3.   Гигиенические основы здорового образа жизни (13 часов) 
Теория: Понятие « гигиена», «личная гигиена (2 часа) 

 Предметы личной гигиены. Предметы общего и индивидуального пользования. Правила 

и навыки личной гигиены.  Гигиенический уход за кожей лица, рук, тела, ног.  Гигиениче-

ские  требования к одежде, обуви. Порядок в доме – залог здоровья.   

Теория: Гигиена органов зрения (2часа) 

Глаз – орган зрения. Внешний вид глаза. Строение глаза, сетчатки и фоторецепторных 

клеток. Нарушение зрения: дальнозоркость, близорукость. Профилактика нарушения зре-

ния. Очки. Коррекция зрения: гимнастика для глаз. 

Практика: Практическая работа «Хорошее настроение для глаз» (упражнения, снима-

ющие усталость с глаз и восстанавливающие нарушенное зрение). 

«Взгляд вверх-вниз», «Ходики», «Стрельба глазами», «Циферблат», «Бабочка», «Вось-

мерка», упражнения на развитие бокового зрения; тест для глаз;  семь правил для улуч-

шения зрения (М.Д .Корбетт)( 4 часа) 

Теория:   Гигиена слуха (2 часа) 

Орган слуха -  уши. Строение уха: наружное ухо, среднее и внутреннее. Острота слуха. 

Нарушение слуха. Самомассаж ушей – профилактика заболеваний. Техника массажа уш-

ных раковин. 

Практика:  Практическая работа :тест «Определение остроты слуха» работа по таб-

лице «Изучение влияния звуков на здоровье человека»( 2 часа) 

Практика:.   Познавательная игра «Волосок к волоску»  (1 час) 

Тема 2.4. Экология и здоровье (6 часов) 

Теория:.  Загрязнение окружающей среды (4 часа) 

Воздействие главных экологических факторов на организм человека ( солнце, воздух, во-

да). 

Фактор, его польза, опасность, способы предотвращения. Бытовые экологические загряз-

нители и борьба с ними. Бытовые облучения. 
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Теория:.  Экология жилища (2 часа)   

Оптимальные параметры жилища. Качества воздуха в жилище. Строительные и отделоч-

ные материалы. Продукты жизнедеятельности человека – антропотоксины. Пыль. Быто-

вые аллергены. Уборка квартиры. 

Практика:  Практическая работа. тест «Ваш дом и аллергия»; анкета «Я и мой дом» 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Тема 3.1. Предупреждение инфекционных заболеваний  (10 часов) 
Теория:.  Понятие об инфекционных болезнях. (2 часа) 

Микробы. Грибки. Простейшие. Эпидемический процесс. Инфекции дыхательных путей. 

Кишечные инфекции. Кровяные инфекции. Инфекции наружных покровов. Названия ос-

новных заболеваний. Локализация возбудителя. Пути передачи инфекции. Профилактика 

инфекционных заболеваний и первая помощь. 

Теория:  Желудочно-кишечные инфекции  (2 часа) 

Дизентерия. Брюшной тиф. Холера. Болезнь Боткина (желтуха). Глисты. Возбудители. 

Правила и навыки личной гигиены. 

Практика:  Практическая работа: работа по карточкам 

Теория: Кожные инфекции  (2 часа) 

Грибковые заболевания кожи. Микроспория. Трихофития (стригущий лишай). Фавус 

(парша). Раневые инфекции (столбняк) 

Практика:  Практическая работа: работа по карточкам 

Теория: Воздушно-капельные инфекции  (2 часа) 

Острые респираторные заболевания. Грипп. Симптомы и течение. Лечение. Профилакти-

ка. 

Практика:  Практическая работа: работа по карточкам аромотерапия (вдыхание чес-

ночных и луковичных ароматов как профилактика простудных заболеваний) 

Практика: Контрольное  занятие. «Правила и навыки личной гигиены» (2 часа) 

Практическая  работа :анкетирование «Правила личной гигиены»; гигиенический ана-

лиз  водопроводной воды. 

Тема 3.2.    Вспомним что такое здоровье (4 часа) 

Теория:  Что такое здоровье и от чего оно зависит. (2 часа) 

Требования к здоровому образу жизни. Доброжелательное общение. Безопасное поведе-

ние. Умение беречь и ценить здоровье. Наследственность. Медицина и здоровье. 

Практика: проблемное обсуждение «Образ жизни:  привычки, поступки,  решения»; 

тест «Хорошо ли вы отдохнули?»;анкета «Цените ли вы свое здоровье»; релаксация «Зе-

леная сказка» (посещение зимнего сада, музыка для релаксации) ( 2 часа) 

Тема 3.3.   Организм человека и его функции (40 часов) 

Теория: Наш организм (2  часа) 

Клетка – единица строения организма человека. Виды клеток. Способность клеток ды-

шать, питаться, размножаться, умирать. Клетки, ткани, органы, системы органов, орга-

низм. 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, гигиена, медицина. Части 

тела. Органы, системы органов. Наружные органы. Внутренние органы человека. Функ-

ции органов. 

Теория:  Скелет – надежная опора организма (3 часа) 

Компактное вещество кости. Связки и хрящи. Кости и суставы. Скелет человека: скелет 

головы (череп), скелет туловища (позвоночник, грудина, ребра), скелет пояса верхних ко-

нечностей (ключица, лопатка), скелет верхних конечностей (плечо, кости предплечья, ки-

сти), скелет пояса нижних конечностей тазовые кости), скелет нижних конечностей (бед-

ро, кости голени, стопа). 

Теория: Нарушения  опорно-двигательного аппарата (3 часа) 

 Особенности костной системы подростков. Формирование правильной осанки. Позво-

ночник. Отделы позвоночника и его физиологические изгибы (лордоз, кифоз). Основные 

функции позвоночника. Осанка. Признаки правильной осанки. Нарушения осанки в сагит-

тальной плоскости (круглая, плоская, кругловогнутая спина). Нарушения осанки во фрон-
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тальной плоскости (сколиозы).  Основные причины развития аномалий осанки (отсутствие 

навыка правильной осанки, неправильная организация рабочего места, слабое развитие 

скелетной мускулатуры, постоянная неравномерная нагрузка позвоночника стрессовые 

ситуации, избыточный вес, нарушения зрения, гиподинамия). Плоскостопие. 

Практика: демонстрация приемов проверки правильности осанки; демонстрация прие-

мов правильности своей посадки за столом;демонстрация приема правильности подо-

бранного по высоте стола»; работа по карточкам «Задания для проверки знаний»; 

упражнения для коррекции плоскостопия. 

Теория: Профилактика нарушений и заболеваний опорно-двигательного аппара-

та (2 часа) 

Практика: функциональные пробы на гибкость позвоночника; динамические 

упражнения аэробного характера; статические упражнения; разучивание примерного 

комплекса упражнений для укрепления осанки  (коррекция); тест «Определение наличия 

плоскостопия». 

Теория: Итоговое занятие  «Оценка состояния осанки» (2 часа) 

Практика: анкета для оценки осанки. 

Теория: Медицинский практикум (3 часа). Неотложные состояния в 

цине  Травма. Классификация травм. Первая помощь при ушибах, растяжениях, вывихах. 

Понятие о переломах и травматическом шоке. Первая медицинская помощь при перело-

мах плеча, бедра, ребер, позвоночника. 

Практика: правила наложения жгута; правила наложения шины. 

Теория: Движение – результат работы мышц (4 часа) 

Мышечная ткань. Сухожилия. Гладкие мышцы. Скелетные мышцы. Произвольные и не-

произвольные мышцы. Работа мышц. Общий обзор мышечной системы человека. Мышцы 

головы (жевательные, мимические), шеи, груди, спины, живота, таза, верхних и нижних 

конечностей. Самоанализ своей мышечной системы. Оценка тренированности мышц ко-

нечностей. Значение физических упражнений для формирования системы опоры и движе-

ния. 

Практика: тест «Самоанализ мышечной системы»; тест «Оценка мышечной си-

лы»; определение мышц сгибателей и разгибателей, работа по карточкам «Определить, 

какие эмоции изображены»;релаксация (выполнение упражнений под музыку); экспресс-

диагностика  «Теппинг-тест» (определение функционального состояния нервно-

мышечного аппарата по частоте мышечных сокращений, определение максимальной ча-

стоты движений кисти). 

Теория:.  Внутренняя среда человека (3 часов) 

Кровь, лимфа, тканевая жидкость, их значение в гомеостазе. Иммунитет. Форменные эле-

менты крови. Резус-фактор. Переливание крови. 

Работа сердца. Кровообращение. Частота сердечных сокращений. Пульс. Давление крови. 

Гипертония, гипотония. Заболевания сердца и их профилактика. Первая помощь при оста-

новках сердца. 

Практика: решение кроссвордов «Кровообращение»;тест «Тренированность 

сердца»; самоанализ работы сердечно-сосудистой системы, нахождение пульса, подсчет 

частоты сердечных сокращений, определение артериального давления; тест «Оценка 

состояния организма» (подъем по лестнице); практические действия  в случае остановки 

сердца человека ( искусственное дыхание и непрямой массаж сердца). 

Теория: Медицинский практикум (2 часа).Понятие о ране. Классификация ран. 

Первая медицинская помощь при ранениях. Перевязочный материал. Правила наложения 

повязок. Виды кровотечений и их характеристика. Временная остановка кровотечения. 

Первая медицинская помощь при кровотечениях. 

Практика: методы остановки кровотечения ;правила наложения жгута; ролевая 

игра «Врач – пациент» ( постановка диагноза по жалобам больного, оказание экстренной 

помощи, определение выводов о причинах заболевания и травм, меры профилактике). 

Теория: Органы дыхания (2 часа) 

Нос, бронхи, легкие. Пути воздуха в легкие. Газообмен. Акт дыхания. Объем и частота 
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дыхания.  Заболевания дыхательной системы. Невидимые враги в воздухе. Насморк и 

простуда.  Вред курения. Гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез. Первая помощь при 

остановке дыхания. 

Практика: «Гигиена дыхания». Самоочищение дыхательных путей; йоговское дыхание 

(попеременное, солнечно-лунное дыхание); освоение точечного массажа по А.А.Уманской 

(профилактика инфекций верхних дыхательных путей); аромотерапия (вдыхание чесноч-

ных и луковичных ароматов как профилактика простудных заболеваний);практические 

действия при остановке дыхания. 

 Теория: Пищеварение – процесс переваривания пищи (2 часа) 

Органы  пищеварения: полость рта, пищевод, желудок, кишечник. Переваривание пищи. 

Пищеварительные ферменты, слюна. Пища человека. Ее значение для роста и развития. 

Пищевые вещества. Нутриенты (белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витами-

ны). Непищевые компоненты (балластные соединения, защитные компоненты, вкусовые и 

ароматические вещества, компоненты пищи, неблагоприятно влияющие на оргнизм.).  Во-

да. Микроэлементы. Вредные компоненты в пище: нитраты, радионуклиды, тяжелые ме-

таллы, пищевые добавки, пищевые красители. Рациональное питание и основные правила 

его организации. Составление меню. Экологическая безопасность питания. 

 Практика: тест «Формула мяса»; тест «На вкус и на цвет»; тест «Каких ви-

таминов вам не хватает»; составление меню. 

Теория: Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (2 часа) 

Полость рта. Зубы: молочные и постоянные. Строение зуба. Болезни зубов, причины их 

возникновения. Кариес. Зубная боль. Профилактика кариеса.  Болезни грязных рук. Ди-

зентерия. Паразиты.  Ботулизм. Гастрит. Колит. 

 Практика :гигиенический уход за полостью рта; выбор зубных щеток и паст; 

правила последовательности действий при чистке зубов.  

Теория: Репродуктивное здоровье (2 часа) 

Факторы, способствующие рождению здорового ребенка   

Теория:  СПИД – чума 21 века (2 часа).Последствия ранних половых связей и бес-

порядочной половой жизни. Опасность заражения венерическими болезнями. СПИД. Пу-

ти заражения вирусом СПИДа. Группы риска. Профилактика СПИДа.  

Теория: Нервная система  (2 часа) 

Головной мозг, спинной мозг, нервы (обзор). Мозг человека: строение, функции. Большие 

полушария мозга. Память. Виды памяти: кратковременная и долговременная. Тренировка 

памяти. Самооценка объема зрительного запоминания, непосредственного  запоминания 

вербального материала. Определение уровня развития слуховой и зрительной механиче-

ской памяти, смысловой памяти. 

Практика :диагностические задания на проверку памяти (слуховое и зрительное 

предъявление слов и чисел); подвижные игры на развитие памяти (игра «Запомни движе-

ние», «Художник», «Тень». 

Теория :   Что такое внимание (2 часа) Непроизвольное и произвольное внимание. 

Интенсивность, объем, концентрация, направленность, устойчивость, переключение и 

распределение. 

Практика: игры на внимание «Знакомство», «Броунское движение»; диагности-

ческие задания; исследование особенностей распределения внимания ;исследование кон-

центрации и устойчивости внимания ;исследование объема внимания; гимнастика паль-

чиков; игра «Будь внимателен». 

Теория:   Итоговое занятие. Психотренинг (2 часа).Психическое благополучие. 

Кинезиология. 

Практика: тренинг «Дружба начинается с улыбки», «Комплименты»; коррекция лобно-

затылочной части (приемы снятия стрессов); упражнения на развитие умения чувство-

вать настроение и сопереживать окружающим; упражнения на снижение агрессии и 

ослабление негативных эмоций; позитивные установки «радость жизни» ;рисуем 

настроение.                                        
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Раздел 4. Основы агроэкологии 

Тема 4.1. Агроэкологический практикум  (10 часов)   

Теория: Работа на агроэкологическом участке. Лекарственные растения, их роль в 

сохранении здоровья и лечении человека. Лекарственные растения «Красной книги Крас-

нодарского края». Сбор и хранение лекарственных растений. Зелѐная аптека природы. 

Практика: урок - сельскохозяйственный труд. 

Тема 4. 2.«Влияние природы на физическое и душевное здоровье человека 

Теория: Влияние природы на физическое и душевное здоровье человека 

Практика: Экскурсия «Влияние природы на физическое и душевное здоровье человека». 

(2 часа).Инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5.1. Календарно-тематическое планирование (1 год обучения) 

№ 

п/п 

Ме-

сяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол

-во  

ча-

сов 

Форма прове-

дения 

Ме-

сто 

про-

веде-

ния 

Форма кон-

троля 

1. Сен-

тябрь 

Введение. Экскурсия «При-

рода и здоровье». 

2 Вводная бесе-

да, экскурсия, 

лекция 

Ауд.

№ 

207 

Беседа и опрос, 

отчет по экс-

курсии 

2. Сен-

тябрь 

Здоровье человека. Факторы, 

укрепляющие  здоровье  

2 занятие-беседа, 

практическая 

работа. 

№ 

207 

Оформление 

практической 

работы 

3. Сен-

тябрь 

Факторы, разрушающие здо-

ровье  

2 видеопоказ, 

занятие-- мини 

-лекция. 

№ 

207 

Беседа, опрос, 

тестирование 

4 Сен-

тябрь 

Здоровый образ жизни – путь 

к здоровью  

2 занятие-урок-

беседа, заня-

тие--тренинг. 

№ 

207 

Беседа, опрос, 

тестирование 

5 Ок-

тябрь 
Итоговое занятие: «Как жить 

сегодня, чтобы иметь шанс 

увидеть завтра». 

2   занятие-урок-

дискуссия, 

творческая ла-

боратория. 

.№ 

207 

 Индивидуаль-

ный проект 

проект  

6 Ок-

тябрь 

Хронобиология – наука о 

биоритмах   

2 дидактическая 

игра (практи-

кум), -беседа, 

тренинг. 

№ 

207 

Беседа, опрос, 

тестирование 

7 Ок-

тябрь 
Работоспособность 2 дидактическая 

игра (практи-

кум), -тренинг. 

№ 

207 

Беседа, опрос, 

тестирование 

8 Ок-

тябрь 

   Практическое занятие « 

Умственное утомление»  

2 занятие- прак-

тикум, занятие-

тренинг. 

№ 

207 

Оформленная 

практическая 

работа 

9 Ок-

тябрь 

Охрана здоровья человека.  2 занятие-беседа, 

- дидактиче-

ская игра, заня-

тие-дискуссия. 

№ 

207 

Беседа, опрос, 

тестирование 

10 Но-

ябрь 

Охрана здоровья человека.  2 беседа, дидак-

тическая игра, 

дискуссия. 

№ 

207 
Беседа, опрос, 

тестирование 
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11 Но-

ябрь 

Охрана здоровья человека.  2 беседа, - ди-

дактическая 

игра.дискуссия. 

№ 

207 
Беседа, опрос, 

тестирование 

12 Но-

ябрь 

Итоговое занятие. Познава-

тельная игра  

« Здоровый образ жизни» 

1 брейн-

сторминг, игро-

тренинг. 

Ауд.

№ 

207 

Активность 

участия в игре. 

14 Но-

ябрь 

Понятие « гигиена», «личная 

гигиена» 

2 беседа,  прак-

тикум,  занятие 

- тренинг. 

Ауд.

№ 

207 

Беседа, опрос, 

тестирование 

15 Но-

ябрь 

Гигиена органов зрения.  2 беседа, дидак-

тическая игра, -

дискуссия 

 

Ауд.

№ 

207 

Беседа, опрос, 

тестирование 

16 Де-

кабрь 

 Практическая работа «Хо-

рошее настроение для глаз» 

2 занятие-

практикум 

Ауд.

№ 

207 

Оформленная 

практическая 

работа 

17 Де-

кабрь 

Практическая работа: 

«Взгляд вверх-вниз», тест 

для глаз;  семь правил для 

улучшения зрения (М.Д. Кор-

бетт) 

2 занятие-урок-

практикум 

Ауд.

№ 

207 

Оформленная 

практическая 

работа 

18 Де-

кабрь 

Гигиена слуха . 2 -беседа, дидак-

тическая игра, 

дискуссия. 

Ауд.

№ 

207 

Беседа, опрос, 

тестирование 

19 Ян-

варь 

Практическая работа 

:«Определение остроты слу-

ха»; «Изучение влияния зву-

ков на здоровье человека» 

 

2  занятие прак-

тикум 

Ауд.

№ 

207 

Оформленная 

практическая 

работа 

20 Ян-

варь 

Познавательная игра «Воло-

сок к волоску»   

1 сюжетно-

ролевая игра, 

самостоятель-

ная практиче-

ская работа. 

 

Ауд.

№ 

207 

Активность 

участия в игре. 

21 Ян-

варь 

Загрязнение окружающей 

среды 
2 -беседа,  заня-

тие -дискуссия 

№ 

207 
Беседа, опрос 

22 Фев-

раль 

Загрязнение окружающей 

среды 

2 -беседа,  заня-

тие -дискуссия 

.№ 

207 
Беседа, опрос 

23 Фев-

раль 

Экология жилища. Практи-

ческая работа. 

 тест «Ваш дом и аллергия»; 

анкета «Я и мой дом» 

2 -беседа, прак-

тикум. 

 

.№ 

207 

Беседа, опрос, 

тестирование 

24 Фев-

раль 

Понятие об инфекционных 

болезнях 

2  лекция, беседа, 

видеоурок. 

 

№ 

207 
Беседа, опрос, 

тестирование 

25 Фев-

раль 

Желудочно-кишечные ин-

фекции  Практическая ра-

бота:работа по карточкам 

 

2 беседа. 

занятие -

практикум 

Ауд.

№ 

207 

Беседа 

26 Фев- Кожные инфекции.  Практи-

ческая работа: работа по 

2 -беседа. 

занятие -

Ауд.

№ 

Беседа. прак-

тическая рабо-
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раль карточкам практикум 207 та 

27 Фев-

раль 

Воздушно-капельные инфек-

ции.  Практическая работа: 

работа по карточкам 

 

 

2 -беседа. 

-практикум 

Ауд.

№ 

207 

Беседа. прак-

тическая рабо-

та 

28 Март Контрольное  занятие. «Пра-

вила и навыки личной гигие-

ны»  

2 виктори-

на, урок-

практикум 

Ауд.

№ 

207 

Активность в 

викторине. Те-

стирование. 

29 Март Что такое здоровье и от чего 

оно зависит. 

 

2 урок-

дискуссия, 

проблемное 

обсуждение,  

Ауд.

№ 

207 

Беседа, опрос, 

тестирование 

30 Март Практическая работа: 

проблемное обсуждение 

«Образ жизни:  привычки, 

поступки,  решения» 

2 -дискуссия, 

проблемное 

обсуждение, 

экскурсия 

Ауд.

№ 

207 

Отчет по экс-

курсии 

31 Март Наш организм 2  -беседа, игра, -

лекция, про-

смотр видео-

фильмов 

«Строение 

клетки», «Тка-

ни и органы». 

Ауд.

№ 

207 

Беседа, опрос, 

тестирование 

32 Март Скелет – надежная опора ор-

ганизма 

3 занятие лекция, 

урок-

практикум 

Ауд.

№ 

207 

Беседа, опрос, 

тестирование 

33 Март Нарушения  опорно-

двигательного аппарата  

3 -беседа, -

лекция,-

практикум,  

Ауд.

№ 

207 

Беседа. прак-

тическая рабо-

та (контроль 

знаний) 

34 Март   Профилактика нарушений и 

заболеваний опорно-

двигательного аппарата  

 

2 занятие -

практикум. 

 

Ауд.

№ 

207 

Оформленная 

практическая 

работа 

35 Март Итоговое занятие  «Оценка 

состояния осанки»  

2 занятие прак-

тикум. 

 

Ауд.

№ 

207 

Оформленная 

практическая 

работа 

36 Ап-

рель 

 Медицинский практикум 3 занятие прак-

тикум. 

 

Ауд.

№ 

207 

Оформленная 

практическая 

работа 

37 Ап-

рель 

Движение – результат работы 

мышц.  

2 -дискуссия, 

проблемное 

обсуждение 

Ауд.

№ 

207 

Беседа, опрос, 

тестирование 

38 Ап-

рель 

Движение – результат работы 

мышц  

2 практикум Ауд.

№ 

207 

Оформленная 

практическая 

работа 

39 Ап-

рель 

 Внутренняя среда человека  3 мини-лекция, -

беседа, дискус-

сия, занятие 

практикум. 

Ауд.

№ 

207 

Беседа. 

Оформленная 

практическая 

работа 

40 Ап- Медицинский практикум 2 занятие - Ауд. Оформленная 
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рель практикум № 

207 
практическая 

работа 

41 Ап-

рель 

Органы дыхания  2 мини-лекция, 

беседа, занятие 

-дискуссия, -

практикум. 

Ауд.

№ 

207 

Оформленная 

практическая 

работа 

42 Ап-

рель 

Пищеварение – процесс пе-

реваривания пищи 

2 мини-лекция, 

занятие -

практикум. 

Ауд.

№ 

207 

Оформленная 

практическая 

работа 

43 Ап-

рель 

Заболевания пищеваритель-

ной системы и их профилак-

тика 

2 -беседа, заня-

тие практикум, 

урок-

путешествие 

Ауд.

№ 

207 

Беседа. 

Оформленная 

практическая 

работа 

44 Май Репродуктивное здоровье  2 занятие - бесе-

да, урок-

дискуссия, ви-

деопоказ. 

Ауд.

№ 

207 

Беседа, опрос, 

тестирование 

45 Май   СПИД – чума 21 века  2 занятие беседа, 

занятие -

дискуссия, ви-

деопоказ 

Ауд.

№ 

207 

Беседа, опрос, 

тестирование 

46 Май Нервная система   2 занятие лекция 

с элементами 

тестирования, 

занятие прак-

тикум 

Ауд.

№ 

207 

Беседа. 

Оформленная 

практическая 

работа 

47 Май Что такое внимание  2 -лекция с эле-

ментами тести-

рования, -

практикум. 

Ауд.

№ 

207 

Беседа. 

Оформленная 

практическая 

работа 

48 Май Итоговое занятие. Психотре-

нинг  

2 -лекция с эле-

ментами тест -

практикум. 

Ауд.

№ 

207 

Беседа, опрос, 

тестирование 

49 Май Работа на агроэкологическом 

участке 

10 занятие – с/х 

труд, лекция. 

Ауд.

№ 

207 

посадки деко-

ративных рас-

тений 

50 Май Экскурсия «Влияние приро-

ды на физическое и душевное 

здоровье человека». (2 часа) 

2 экскурсия № 

207 
Отчет по экс-

курсии 

  Итого 100    

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей про-

граммой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведѐнных учеб-

ных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, дополнитель-

ные учебные дни, или их нехватка  в связи с годовым календарными праздниками, в ка-

лендарно-тематическое планирование  вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

раздел, или тему. При этом обеспечивается практической и теоретической части в полном 

объеме. 
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6.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

6.1. Методическое сопровождение программы. 

Программа «Экология человека с основами медицинских знаний» рассчитана на год обу-

чения и реализуется в очной и очной с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Программа предусматривает различные формы проведения занятий с обучающимися: 

теоретические, практикумы, исследовательская работа в лабораторных условиях, практические 

занятия в городской среде. 

При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий используются видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, технологиче-

ские карты, карты-схемы и т.д. Организация общения с детьми и родителями осуществляется в 

группе «ВКонтакте», «с помощью приложения-мессенджера «WhatsApp». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используются про-

грамма Skype, платформа для онлайн-конференций Zoom. Занятия также проводятся на 

образовательной платформе Google-Класс. 

Процесс обучения по данной образовательной программе предполагает освоение обучаю-

щимисяличностного, предметного и метапредметногорезультата (компетенций).  

Обучающая деятельность направлена на освоение обучающимися предметного результата 

(компетенций), воспитательная деятельность – личностного результата (компетенций) и 

развивающая деятельность – метапредметного результата (компетенций).  

Общий уровень сформированности компетенций определяется методом педагогического 

наблюдения и тестирования. 

Обучающая деятельность. 

Для формирования у обучающихся экологической  компетенции следующие средства и 

формы экологического образования: занятия – экскурсии; мониторинги;  исследовательская 

деятельность обучающихся; выполнение работ по определению видов почв.  

При формировании у обучающихся природоохранной компетенциинаи более оптималь-

ными формами работы автор считает:  исследовательскую деятельность; мониторинги; 

субботники, акции, проведение работ по уходу за растениями. 

При формировании у обучающихся дизайнерской  компетенции обучающиеся изучают 

золотое сечение на примере клинового листа, композиционного построения природного 

материала, основы ландшафтного дизайна. 

Воспитательная деятельность. 

Программа «Экология человека с основами медицинских знаний»  направлена не только 

на формирование экологически грамотной личности, но и воспитание человека свободного, 

нравственного, практичного и здорового, творческого - Человека Культуры. Воспитательная 

деятельность строится в соответствии с поставленной задачей. Диагностика уровня воспитан-

ности обучающихся проводится с помощью педагогического наблюдения, анкетирования, 

тестирования, диагностики нравственной воспитанности.  

Параметры Качества, ценности Деятельность Критерии 

эффективности 

Свободный -Гражданское 

самосознание. 

-Правовая грамотность. 

-Адекватная 

самооценка. 

-Независимость 

суждений. 

совместное 

обсуждение 

различных ситуаций; 

включение в процесс 

обучения материалов 

краеведения; анализ 

собственных 

поступков; участие в 

социально-значимых 

мероприятиях 

выполняет правила 

поведения; 

знает традиции и 

историю своего народа; 

умеет анализировать 

свои поступки, 

принимать критику  

Нравственный -Доброта. 

-Эмпатия. 

проведение 

экологических 

умение адекватно 

сравнивать свои 
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-Любовь к живому. 

-Толерантность. 

мероприятий; 

организация 

психологических 

тренингов; 

экологические 

субботники, акции 

результаты с другими, 

строить партнерские 

отношения со 

сверстниками и 

педагогами, 

ответственное 

отношение к природе 

Практичный -Организованный. 

-Трудолюбивый. 

-Деловитый. 

-Бережливый. 

применение 

исследовательских 

методов; 

применение метода 

анализа собственной 

деятельности; 

самостоятельное 

написание проектов 

умение анализировать; 

самостоятельное 

выполнение 

исследований; желание 

заниматься данным 

видом деятельности; 

участие в конкурсах 

При формировании у обучающихся культурологической  компетенции наиболее опти-

мальными формами работы автор считает: беседы, диспуты, проблемные ситуации, круглые 

столы, занятия – конференции, деловые игры, ролевые игры, тренинги на коммуникацию. 

Для формирования у обучающихся социальной компетенции применяются такие формы и 

средства работы, как написание статей в газетно-журнальную периодику,   мониторинги, 

встречи со специалистами общественных экологических организаций и структур, проектная 

деятельность, участие в конкурсах исследовательских проектов, изучение законопроекты по 

природоохранной и градостроительной деятельности, проведение экскурсий «Городская 

архитектура», городских экологических праздников и конкурсов. 

При формировании у обучающихся здоровьесберегающей компетенции наиболее опти-

мальными формами работы автор считает: беседы, диспуты, проблемные ситуации, круглые 

столы, занятия – конференции, деловые игры, направленные на профилактику социальных 

рисков в подростковой и молодежной среде, осмысление глобальных экологических проблем, 

поиск путей физического самосовершенствования, эмоциональной  саморегуляции, самопод-

держки и самоконтроля. 

Формами организации самостоятельной работы обучающихся служат: тесты, викторины, 

домашние задания, проектная деятельность, самостоятельные работы; получение обратной 

связи осуществляется через онлайн-консультации, текстовые и аудио рецензии.  

Развивающая деятельность. 

Программа ««Экология человека с основами медицинских знаний»» также направлена на 

общее развитие обучающихся, на освоение обучающимися метапредметного результата, 

обеспечивающего их жизненный успех и успешную социализацию в обществе. Общий уровень 

сформированности предметных компетенций определяется методом педагогического наблюде-

ния и тестирования. 

Для формированию у обучающихся исследовательской  компетенции  применяется такие 

формы работы, как: занятие – анализ проекта; освоение технологий разработки и оформления 

проектных, исследовательских работ; приемами по изучению необходимого объекта; освоение 

элементарного исследовательского оборудования и приемов работы с ними; презентации 

проекта.  

Для формирования у обучающихся коммуникативной  компетенции применяются такие 

формы и средства работы, как: участие обучающихся в конкурсе исследовательских работ, 

ролевые игры; презентации творческих и исследовательских работ; применение в образова-

тельном процессе коммуникативно – диалоговых технологий и обучения сотрудничеству, 

мозговые штурмы; освоение обучающимися норм и правил культурного общения и конструк-

тивного взаимодействия; коллективно – творческая деятельность.  

При формировании у обучающихся креативной  компетенции приветствуется самостоя-

тельность обучающихся в поиске экологической проблемы и путей ее решения, нестандартное 

оформление творческих и проектных работ; конкурсы рисунков и плакатов; разработка 
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буклетов и листовок; тренинги независимого (неформального) общения; переписка через 

социальные сети (в Контакте) с ребятами из других экологических клубов.. 

Для формирования у обучающихся информационной  компетенции применяются такие 

формы работы, как: подготовка мини – сообщений, рефератов, исследовательских работ и 

социально – значимых проектов; подготовка лекций и бесед для школьников города; разработка 

экскурсионных маршрутов. 

При реализации программы в очной форме с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий формами организации занятий служат: 

видеоуроки, мастер-классы, вебинары, видеоконференции, виртуальные экскурсии. 

Обеспечение охраны жизни и здоровья детей. 

В начале учебного года педагог проводит инструктаж для членов кружка «Экология чело-

века с основами медицинских знаний», обучающихся по программе по пожарной безопасности, 

антитеррору и по технике безопасности при работе с инвентарем (садовыми ножницами, 

тяпками,  лопатами и др.). Занятия проводятся как в кабинете, так и на открытом воздухе. 

Условия труда при работе в кабинете 

В кабинете созданы благоприятные условия для работы детей. В кабинете имеется аптечка 

для оказания первой помощи  как для работы в кабинете, так и на природе. Кабинет эстетически 

оформлен. Для проведения занятий имеется наглядный материал в виде коллекции насекомых и 

птиц. В кабинете имеются комнатные растения, выращиванием которых занимается педагог с 

детьми, растения очищают воздух и эстетически радуют глаз. 

1. Педагог четко следит за выполнением работ обучающихся. 

2. Педагог следит за освещенностью рабочего места и осанкой ребенка. 

3. Во время работы учащиеся выполняют все указания педагога. 

4. Во время проведения работ учащиеся разбиваются на подгруппы, где назначаются 

старшие, которые следят за правильным проведением работы и обращением с инвентарем. 

5. В течении занятия делаются пятиминутки, во время которых ребята делают 

физические упражнения по системе  «Волеология». 

Условия труда при работе на открытом воздухе 

1. При посадке комнатных растений используется соответствующий инвентарь, перед 

проведением работ педагог производит инструктаж по обращению с посадочным материалом и 

инвентарем. 

2. Перед проведением работ на участке МОБУ СОШ №36 и МАУ ДО ДДТ 

производится инструктаж по обращению с садовым инвентарем. 

3. Во время проведения работ на участке делаются пятнадцатиминутные перерывы для 

отдыха, в это время ребята играют. 

4. По окончанию работ инструменты передаются педагогу и развешиваются им в 

определенном помещении. 

5. При проведении экскурсии и похода  производится инструктаж поведения на 

природе. 

6. Во время похода педагог следит за состоянием здоровья детей. 

6.2. Диагностические материалы. 
Среди диагностических инструментов автор применяет педагогическое наблюдение за 

уровнем сформированности у обучающихся компетенций предметного, личностного и мета-

предметного результатов, экологические тесты, методики: «Нравственная воспитанность», 

«Диагностика отношения к жизненным ценностям», «Диагностика нравственной самооценки». 

При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий формами подведения итогов станут: 

- видео и фото-отчеты, 

- письменные ответы на тестовые задания или рефераты, 

- электронные презентации проектов, 

- тексты выполненных домашних работ. 

6.3. Дидактические материалы. 

В качестве дидактических материалов используются: 

 методическая литература (программы, научная литература, архивные материалы); 
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 разработки конкурсов, викторин, познавательных игр; 

 подборка тематических статей, информационных материалов по экологии; 

 видеоматериалы; 

 фотоальбомы для летописи клубных занятий; 

 картографический материал, наглядные пособия, 

 материалы вебинаров, видео и фото-материалы. 

7.     СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

7.1. Список используемой литературы. 

1. Пивоваров Ю.П.: Гигиена и основы экологии человека. - М.: Академия, 2010 

2. Основы медицинских знаний: Учеб. пособие / Сост. К.Э. Зборовский.- Мн.: БГУ, 

2002.- 178 с. 

3. Безруких М.М. Разговор о правильном питании. Методическое пособие для учите-

ля. – Москва, Олма-Пресс, 2004г. 

4. Программно-методические материалы «Биология» 6-11. М., 2002. 

5. Белоусова О.С. Вредным привычкам - нет!. Журнал «Биология в школе». 2004. №7 

6. Морозова В.Ф. О развитии мышления учащихся в процессе обучения. Журнал 

«Биология в школе». 2003. №4 . 

7. Айдаркин Е. К., Иваницкая Л. Н.Возрастные основы здоровья и здоровьесберега-

ющие образовательныетехнологии / Е. К. Айдаркин, Л. Н. Иваницкая: учеб. посо-

бие. - Ростов н/Д: Изд-во ЮФУу, 2008. - 176 с. 

8. Тверская С.С., Утешинский Д.Д. Здоровье человека. М., 1992. 

9. Степанов С. О натурах творческих // Школьный психолог. - №46 2001. 

10. Самсонов А.Л. Здоровье как стык медицины и экологии. Экология и жизнь: науч-

но-популярный образовательный журнал.-2006. -№7 с.3-7. 

11. Агаджанян Н.А., Трошин В.И. Экология человека. М: КРУК, 1994 

12. Апанасенко Г.Л., Попова А.А. Медицинская валеология. Киев «Здоровье» 2000. 

7.2 Список литературы для обучающихся и родителей 

1. Дубровский В.И. Валеология. Здоровый образ жизни, М. , 1999. 

2. Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене, М.,1993. 

3. Снайдер Л. Практическая психология для подростков, или как найти свое место в 

жизни, М.,1997. 

4. Соковня – Семенова И.И. Основы Здорового образа жизни и первая медицинская 

помощь. М., «Академия» 2000. 

7.3. Список интернет-ресурсов: 

Электронная газета «Первое сентября» http://www.1September.ru 

Газета «Биология» и сайт для учителей «Я иду на урок биологии» http://bio.1september.ru 

Единая коллекция ЦОР. Предметная коллекция «Биология» http://school-

collection.edu.ru/collection 

Эко-технологический фурнал http://facepla.net 

Экобит (экологический портал) http://www.ecobit.ru   

8.    Приложение. 
 

8.1.   СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС 

 

Цель: выявить отношение человека к природе, узнать, насколько он ознакомлен с 

функциями зеленых насаждений, экологическими проблемами и их последствиями, какое 

участие люди принимают в «жизни» природы. 

1. Физически зеленые насаждения благоприятно влияют на окружающую Среду, ко-

http://2dip.ru/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba_%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d1%8b/130652/
http://www.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection
http://school-collection.edu.ru/collection
http://facepla.net/
http://www.ecobit.ru/
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торая включает в себя и человека. Могут ли они оказывать на человека моральное воздей-

ствие? Если да, то как? 

2. Иногда мы видим, как какой-нибудь человек сажает у нас во дворе деревья, кусты, 

цветы, ограждает заборчиками небольшие участки, тем самым, например, занимая места 

для возможных стоянок автомашин жителей дома. Что вы думаете по этому поводу? 

- Я тоже так делал и считаю это правильным. 

- Асфальтирование дало бы больше пользы. 

- Возможно, у вас есть своя точка зрения. 

3. Кто или что, по-вашему мнению, наносит ущерб и вред природе (рассматривая 

природу города)? 

4. Как вы относитесь к природе? 

- Я люблю природу, но мои усилия по ее сохранению бесполезны. 

- Я люблю природу и постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы мои внуки уви-

дели все краски природы. 

- Мне все равно, какие изменения с ней происходят, даже если это изменения в 

плохую сторону. 

- Нет, я не люблю природу, я предпочитаю жить в промышленном районе, в центре. 

 

 

8.2  Тема занятия: «Экология и здоровье человека» 

Цели и задачи занятия:  

 обучающиеся должны познакомиться с нарушениями деятельности нервной системы и 

выявить их причины и механизм воздействия неблагоприятных факторов на различные 

отделы нервной системы и другие системы органов человека; 

 научиться «предвидеть» возможные последствия неблагоприятных факторов на орга-

низм, смоделировать самостоятельно возможные меры предупреждения вредных привы-

чек, а также социальные последствия негативного поведения подростков и взрослых; 

 учиться оценивать с гражданских позиций современную ситуацию в обществе. 

Ход занятия. 

 I. Организационный момент 

Здравствуйте, дети. Сегодня мы проведем  урок по теме «Экология и здоровье че-

ловека» и поговорим о нарушениях деятельности нервной системы и их предупреждении. 

На уроке мы будем использовать различные статьи и презентацию  В ходе урока вы долж-

ны сделать краткие записи по изложенному материалу. Но прежде чем перейти к разбору 

темы урока, мы должны с вами повторить некоторые аспекты уже изученной темы. 

II. Проверка знаний 

Перед вами будут меняться слайды с заданиями. На каждом слайде записан вопрос. 

Ваша задача ответить на вопросы и записать ответы в тетрадях. 

Учащиеся выполняют задания и записывают ответы в тетрадях. Вопросы после-

довательно выводятся на доску. 

По истечении времени учащиеся обмениваются тетрадями и проверяют друг у 

друга ответы (ответы также выводятся на доску) и выставляют оценку. 

III. Постановка целей занятия перед учащимися 

На занятии мы должны:  

- познакомиться с нарушениями деятельности нервной системы и факторами, вре-

дящими здоровью; 

- выяснить причины появления вредных привычек, рассмотреть механизм наркоти-

ческого влияния на организм; 

- доказать экспериментальным путем губительность алкоголя и никотина для жи-

вых клеток и всего организма; 

- научиться предвидеть последствия вредных привычек для человека и общества; 

- дать оценку наличия вредных привычек в нашей школе и предложить меры пре-

дупреждения их распространения. 
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План занятия 

1. Химическое загрязнение окружающей среды и здоровье человека 

2. Биологическое загрязнение и болезни человека 

3. Влияние звуков на человека 

4. Погода и самочувствие человека 

5. Питание и здоровье человека 

6. Ландшафт как фактор здоровья 

7. Проблемы адаптации человека к окружающей среде 

 

IV. Изучение нового материала 

В ходе рассказа учитель использует презентацию и таблицы. Пункты плана урока 

обучающиеся оповещают самостоятельно. Обучающиеся конспектируют в тетрадях 

информацию, содержащихся на слайдах. 

 Экология и здоровье человека 

Все процессы в биосфере взаимосвязаны. Человечество - лишь незначительная 

часть биосферы, а человек является лишь одним из видов органической жизни - Homo 

sapiens (человек разумный) . Разум выделил человека из животного мира и дал ему огром-

ное могущество. Человек на протяжении веков стремился не приспособиться к природной 

среде, а сделать ее удобной для своего существования. Теперь мы осознали, что любая де-

ятельность человека оказывает влияние на окружающую среду, а ухудшение состояния 

биосферы опасно для всех живых существ, в том числе и для человека. Всестороннее изу-

чение человека, его взаимоотношений с окружающим миром привели к пониманию, что 

здоровье - это не только отсутствие болезней, но и физическое, психическое и социальное 

благополучие человека. Здоровье - это капитал, данный нам не только природой от рож-

дения, но и теми условиями, в которых мы живем. 

 

ХИМИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

В настоящее время хозяйственная деятельность человека все чаще становится ос-

новным источником загрязнения биосферы. В природную среду во все больших количе-

ствах попадают газообразные, жидкие и твердые отходы производств. Различные химиче-

ские вещества, находящиеся в отходах, попадая в почву, воздух или воду, переходят по 

экологическим звеньям из одной цепи в другую, попадая в конце концов в организм чело-

века.  

На земном шаре практически невозможно найти место, где бы не присутствовали в 

той или иной концентрации загрязняющие вещества. Даже во льдах Антарктиды, где нет 

никаких промышленных производств, а люди живут только на небольших научных стан-

циях, ученые обнаружили различные токсичные (ядовитые) вещества современных произ-

водств. Они заносятся сюда потоками атмосферы с других континентов.  

Вещества, загрязняющие природную среду, очень разнообразны. В зависимости от своей 

природы, концентрации, времени действия на организм человека они могут вызвать раз-

личные неблагоприятные последствия. Кратковременное воздействие небольших концен-

траций таких веществ может вызвать головокружение, тошноту, першение в горле, ка-

шель. Попадание в организм человека больших концентраций токсических веществ может 

привести к потере сознания, острому отравлению и даже смерти. Примером подобно-

го действия могут являться смоги, образующиеся в крупных городах в безветренную по-

году, или аварийные выбросы токсичных веществ промышленными предприятиями в ат-

мосферу.  

Реакции организма на загрязнения зависят от индивидуальных особенностей: воз-

раста, пола, состояния здоровья. Как правило, более уязвимы дети, пожилые и престаре-

лые, больные люди. При систематическом или периодическом поступлении организм 

сравнительно небольших количеств токсичных веществ происходит хроническое отравле-

ние.  

Признаками хронического отравления являются нарушение нормального поведе-

ния, привычек, а также нейропсихического отклонения: быстрое утомление или чувство 
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постоянной усталости, сонливость или, наоборот, бессонница, апатия, ослабление внима-

ния, рассеянность, забывчивость, сильные колебания настроения. При хроническом 

отравлении одни и те же вещества у разных людей могут вызывать различные пораже-

ния почек, кроветворных органов, нервной системы, печени. Сходные признаки наблюда-

ются и при радиоактивном загрязнении окружающей среды. Так, в районах, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы,  заболеваемость 

среди населения особенно детей, увеличилась во много раз.  

Высокоактивные в биологическом отношении химические соединения могут вы-

звать эффект отдаленного влияния на здоровье человека: хронические воспалительные 

заболевания различных органов, изменение нервной системы, действие на внутриутроб-

ное развитие плода, приводящее к различным отклонениям у новорожденных. Медики 

установили прямую связь между ростом числа людей, болеющих аллергией, бронхиаль-

ной астмой, раком, и ухудшением экологической обстановки в данном регионе. Достовер-

но установлено, что такие отходы производства, как хром, никель, бериллий, асбест, мно-

гие ядохимикаты, являются канцерогенами, то есть вызывающие раковые заболевания. 

Еще в прошлом веке рак у детей был почти неизвестен, а сейчас он встречается все чаще и 

чаще. В результате загрязнения появляются новые, неизвестные ранее болезни. Причины 

их бывает очень трудно установить.  

Огромный вред здоровью человека наносит курение. Курильщик не только сам 

вдыхает вредные вещества, но и загрязняет атмосферу, подвергает опасности других лю-

дей. Установлено, что люди, находящиеся в одном помещении с курильщиком, вдыхают 

даже больше вредных веществ, чем он сам. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И БОЛЕЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Кроме химических загрязнителей, в природной среде встречаются и биологические, вы-

зывающие у человека различные заболевания. Это болезнетворные микроорганизмы, ви-

русы, гельминты, простейшие. Они могут находиться в атмосфере, воде, почве, в теле 

других живых организмов, в том числе и в самом человеке. Наиболее опасны возбудители 

инфекционных заболеваний. Они имеют различную устойчивость в окружающей среде. 

Одни способны жить вне организма человека всего несколько часов; находясь в воздухе, 

в воде, на разных предметах, они быстро погибают. Другие могут жить в окружающей 

среде от нескольких дней до нескольких лет. Для третьих окружающая среда является 

естественным местом обитания. Для четвертых - другие организмы, например дикие жи-

вотные, являются местом сохранения и размножения.  

Часто источником инфекции является почва, в которой постоянно обитают возбу-

дители столбняка, ботулизма, газовой гангрены, некоторых грибковых заболеваний. В ор-

ганизм человека они могут попасть при повреждении кожных покровов, с немытыми про-

дуктами питания, при нарушении правил гигиены.  

Болезнетворные микроорганизмы могут проникнуть в грунтовые воды и стать при-

чиной инфекционных болезней человека. Поэтому воду из артезианских скважин, колод-

цев, родников необходимо перед питьем кипятить. Особенно загрязненными бывают от-

крытые источники воды: реки, озера, пруды. Известны многочисленные случаи, когда за-

грязненные источники воды стали причиной эпидемий холеры, брюшного ти-

фа, дизентерии. В жарких странах широко распространены такие болезни, как амебиаз, 

шистоматоз, эхинококкоз и другие, которые вызываются различными паразитами, попа-

дающими в организм человека с водой. При воздушно-капельной инфекции заражение 

происходит через дыхательные пути при вдыхании воздуха, содержащего болезнетворные 

микроорганизмы. К таким болезням относится грипп, коклюш, свинка, дифтерия, корь и 

другие. Возбудители этих болезней попадаю в воздух при кашле, чихании и даже при раз-

говоре больных людей. Особую группу составляют инфекционные болезни, передающие-

ся при тесном контакте с больным или при пользовании его вещами, например, полотен-

цем, носовым платком, предметами личной гигиены и другими, бывшими в употреблении 

больного. К ним относятся венерические болезни (СПИД, сифилис, гонорея) , трахо-

ма, сибирская язва, парша.  
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Человек, вторгаясь в природу, нередко нарушает естественные условия существо-

вания болезнетворных организмов и становится сам жертвой природно-очаковых болез-

ней. Люди и домашние животные могут заражаться природно-очаковыми болезнями, по-

падая на территорию природного очага. К таким болезням относят чуму, туляремию, сып-

ной тиф, клещевой энцефалит, малярию, сонную болезнь.  

Особенностью природно-очаговых заболеваний является то, что их возбудители 

существуют в природе в пределах определенной территории вне связи с людьми или до-

машними животными. Одни паразитируют в организме диких животных-хозяев. Передача 

возбудителей от животных к животному и от животного к человеку происходит преиму-

щественно через переносчиков, чаще всего насекомых и клещей. Возможны и другие пути 

заражения. Так, в некоторых жарких странах, а также в ряде районов нашей стра-

ны встречается инфекционное заболевание лептоспироз, или водяная лихорадка. В нашей 

стране возбудитель этой болезни обитает в организмах полевок обыкновенных, широко 

распространенных в лугах около рек. Заболевание лептоспирозом носит сезонный харак-

тер, чаще встречаются в период сильных дождей и в жаркие месяцы (июль - август) . Че-

ловек может заразиться при попадании в его организм воды, загрязненной выделениями 

грызунов. Такие болезни, как чума, орнитоз, передаются воздушно-капельным путем. 

Находясь в районах природно-очаковых заболеваний, необходимо соблюдать специаль-

ные меры предосторожности.  

ВЛИЯНИЕ ЗВУКОВ НА ЧЕЛОВЕКА 

Человек всегда жил в мире звуков и шума. Звуком называют такиемеханические 

колебания внешней среды, которые воспринимаются слуховым аппаратом человека (от 16 

до 20 000 колебаний в секунду) . Колебания большей частоты называют ультразвуком, 

меньшей инфразвуком. Шум - громкие звуки, слившиеся в нестройное звучание.  

Для всех живых организмов, в том числе и человека, звук является одним из воздействий 

окружающей среды.  

В природе громкие звуки редки, шум относительно слаб и непродолжителен. Соче-

тание звуковых раздражителей дает время животным и человеку, необходимое для оценки 

их характера и формирования ответной реакции. Звуки и шумы большой мощности пора-

жают слуховой аппарат, нервные центры, могут вызвать болевые ощущения и шок. Так 

действует шумовое загрязнение. Тихий шелест листвы, журчание ручья, птичьи голоса, 

легкий плеск воды и шум прибоя всегда приятны человеку. Они успокаивают его, снима-

ют стрессы. Но естественные звучания голосов Природы становятся все более редкими, 

исчезают совсем или заглушаются промышленными транспортными и другими шумами.  

Длительный шум неблагоприятно влияет на орган слуха, понижая чувствитель-

ность к звуку. Он приводит к расстройству деятельности сердца, печени, к истощению и 

перенапряжению нервных клеток. Ослабленные клетки нервной системы не могут доста-

точно четко координировать работу различных  

систем организма. Отсюда возникают нарушения их деятельности.  

Уровень шума измеряется в единицах, выражающих степень звукового давления, - деци-

белах. Это давление воспринимается не беспредельно. Уровень шума в 20-30 децибелов 

(дБ) практически безвреден для человека, это естественный шумовой фон. Что же касается 

громких звуков, то здесь допустимая граница составляет примерно 80 децибелов. Звук в 

130 децибелов уже вызывает у человека болевое ощущение, а 150 становится для не-

го непереносимым. Недаром в средние века существовала казнь “под колокол”.  

Гул колокольного звона мучил и медленно убивал осужденного.  

На рис. 2 представлена шкала интенсивности шума (в децибелах) .  

Очень высок уровень и промышленных шумов. На многих работах и шумных производ-

ствах он достигает 90-110 децибелов и более. Не намного тише и у нас дома, где появля-

ются все новые источники шума - так  

называемая бытовая техника. Долгое время влияние шума на организм человека специ-

ально не изучалось, хотя уже в древности знали о его вреде и, например, в античных горо-

дах вводились правила ограничения шума.  
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В настоящее время ученые во многих странах мира ведут различные исследования 

с целью выяснения влияния шума на здоровье человека. Их исследования показали, что 

шум наносит ощутимый вред здоровью человека, но и абсолютная тишина пугает и угне-

тает его. Так, сотрудники одного конструкторского бюро, имевшего прекрасную звуко-

изоляцию, уже через неделю стали жаловаться на невозможность работы в условиях гне-

тущей тишины. Они нервничали, теряли работоспособность. И, наоборот, ученые устано-

вили, что звуки определенной силы стимулируют процесс мышления, в особенности про-

цесс счета.  

Каждый человек воспринимает шум по-разному. Многое зависит от возраста, тем-

перамента, состояния здоровья, окружающих условий. Некоторые люди теряют слух даже 

после короткого воздействия шума сравнительно уменьшенной интенсивности.  

Постоянное воздействие сильного шума может не только отрицательно повлиять на слух, 

но и вызвать другие вредные последствия - звон в ушах, головокружение, головную боль, 

повышение усталости.  

Очень шумная современная музыка также притупляет слух, вызывает нервные за-

болевания. Шум обладает аккумулятивным эффектов, то есть акустические раздражение, 

накапливаясь в организме, все сильнее угнетают нервную систему.  

Поэтому перед потерей слуха от воздействия шумов возникает функциональное расстрой-

ство центральной нервной системы. Особенно вредное влияние шум оказывает на нервно-

психическую деятельность организма.  

Процесс нервно-психических заболеваний выше среди лиц, работающих в шумных 

условиях, нежели у лиц, работающих в нормальных звуковых условиях. Шумы вызывают 

функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы; оказывают вредное влия-

ние на зрительный и вестибулярный анализаторы, снижает рефлекторную деятельность, 

что часто становится  

причиной несчастных случаев и травм. Как показали исследования, неслышимые звуки 

также могут оказать вредной воздействие на здоровье человека. Так, инфразвуки особое 

влияние оказывают на психическую сферу человека: поражаются все ви-

ды интеллектуальной деятельности, ухудшаются настроение, иногда появляется ощуще-

ние растерянности, тревоги, испуга, страха, а при высокой интенсивности - чувство слабо-

сти, как после сильного нервного потрясения. Даже слабые звуки инфразвуки могут ока-

зывать на человека существенное воздействие, в особенности, если они носят длительный 

характер. По мнению ученых, именно инфразвуками, неслышно проникающими 

сквозь самые толстые стены, вызываются многие нервные болезни жителей крупных го-

родов. Ультразвуки, занимающие заметное место в гамме производственных шумов, так-

же опасны. Механизмы их действия на живые организмы крайне многообразны. Особенно 

сильно их отрицательному воздействию  

подвержены клетки нервной системы.  

Шум коварен, его вредное воздействие на организм совершается незримо, незамет-

но. Нарушения в организме человека против шума практически беззащитен.  

В настоящее время врачи говорят о шумовой болезни, развивающейся в результате 

воздействия шума с преимущественным поражением слуха и нервной системы.  

ПОГОДА И САМОЧУВСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА 
Несколько десятков лет назад практически никому и в голову не приходило связы-

вать свою работоспособность, свое эмоциональное состояние и самочувствие с активно-

стью Солнца, с фазами Луны, с магнитными бурями и другими космическими явления-

ми. В любом явлении окружающей нас природы существует строгая повторяемость про-

цессов: день и ночь, прилив и отлив, зима и лето. Ритмичность наблюдается не только в 

движении Земли, Солнца, Луны и звезд, но и является неотъемлемым и универсальным 

свойством живой материи, свойством, проникающим во все жизненные явления - от моле-

кулярного уровня до уровня целого организма.  

В ходе исторического развития человек приспособился к определенному ритму жизни, 

обусловленному ритмическими изменениями в природной среде и энергетической дина-

микой обменных процессов.  
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В настоящее время известно множество ритмических процессов в организме, назы-

ваемых биоритмами. К ним относятся ритмы работы сердца, дыхания, биоэлектрической 

активности мозга. Вся наша жизнь представляет собой постоянную смену покоя и актив-

ной деятельности, сна и бодрствования, утомления от напряженного труда и отдыха.  

В организме каждого человека, подобно морским приливам и отливам, вечно царит 

великий ритм, вытекающий из связи жизненных явлений с ритмом Вселенной и символи-

зирующий единство мира. Центральное место среди всех ритмических процессов занима-

ют суточные ритмы, имеющие наибольшее  

значение для организма. Реакция организма на любое воздействие зависит от фазы суточ-

ного ритма (то есть от времени суток) . Эти знания вызвали развитие новых направлений в 

медицине - хронодиагностики, хронотерапии, хронофармакологии. Основу их составляет 

положение о том, что одно и то же средство в различные часы суток оказывает на орга-

низм различное, иногда прямо противоположное воздействие. Поэтому для получения 

большего эффекта важно указывать не только дозу, но и точное время приема ле-

карств. Оказалось, что изучение изменений в суточных ритмах позволяет выявить возник-

новение некоторых заболеваний на самых ранних стадиях.  

Климат также оказывает серьезное воздействие на самочувствие человека, воздействуя на 

него через погодные факторы. Погодные условия включают в себя комплекс физических 

условий: атмосферное давление, влажность, движение воздуха, концентрацию кислорода, 

степень возмущенности магнитного поля Земли, уровень загрязнения атмосферы. До сих 

пор еще не удалось до конца установить механизмы реакций организма человека на изме-

нение погодных условий. А она часто дает себя знать нарушениями сердечной деятельно-

сти, нервными расстройствами. При резкой смене погоды снижается физическая и ум-

ственная работоспособность, обостряются болезни, увеличивается число ошибок, 

несчастных и даже смертных случаев.  

Большинство физических факторов внешней среды, во взаимодействии с которыми 

эволюционировал человеческий организм, имеют электромагнитную природу. Хорошо 

известно, что возле быстро текущей воды воздух освежает и бодрит. В нем много отрица-

тельных ионов. По этой же причине нам представляется чистым и освежающим воздух 

после грозы. Наоборот, воздух в тесных помещениях с обилием разного рода электромаг-

нитных приборов насыщен положительными ионами. Даже сравнительно непродолжи-

тельное нахождение в таком помещении приводит к заторможенности, сонливости, голо-

вокружениям и головным болям. Аналогичная картина наблюдается в  

ветреную погоду, в пыльные и влажные дни. Специалисты в области экологической меди-

цины считают, что отрицательные ионы положительно влияют на здоровье, а положи-

тельные - негативно.  

Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У 

здорового человека при изменении погоды происходит своевременное подстраивание фи-

зиологических процессов в организме к изменившимся условиям внешней среды. В ре-

зультате усиливается защитная реакция и здоровые люди практически не ощущают отри-

цательного влияния погоды.  

У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм 

теряет способность быстро подстраиваться. Влияние погодных условий на самочувствие 

человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.  

ПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Каждый из нас знает, что пища необходима для нормальной жизнедеятельности ор-

ганизма. В течение всей жизни в организме человека непрерывно совершается обмен ве-

ществ и энергии. Источником необходимых организму строительных материалов и энер-

гии являются питательные вещества, поступающие из внешней среды в основном с пи-

щей. Если пища не поступает в организм, человек чувствует голод. Но голод, к сожале-

нию, не подскажет, какие питательные вещества и в каком количестве необходи-

мы человеку. Мы часто употребляем в пищу то, что вкусно, что можно быстро пригото-

вить, и не очень задумываемся о полезности и доброкачественности употребляемых про-

дуктов.  
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Врачи утверждают, что полноценное рациональное питание - важное условие со-

хранения здоровья и высокой работоспособности взрослых, а для детей еще и необходи-

мое условие роста и развития. Для нормального роста, развития и поддержания жизнедея-

тельности организму необходимы белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные соли 

в нужном ему количестве. Нерациональное питание является одной из главных причин 

возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний органов пищеварения, бо-

лезней, связанных с нарушением обмена веществ. Регулярное переедание, потребление 

избыточного количества углеводов и жиров - причина развития таких болезней обмена 

веществ, как ожирение и сахарный диабет. Они вызывают поражение сердечно-

сосудистой, дыхательной, пищеварительной и других систем, резко понижают трудоспо-

собность и устойчивость к заболеваниям, сокращающая продолжительность жизни в 

среднем на 8-10 лет.  

Рациональное питание важнейшее непременное условие профилактики не только 

болезней обмена веществ, но и многих других. Пищевой фактор играет важную роль не 

только в профилактике, но и в лечении многих заболеваний. Специальным образом орга-

низованное питание, так называемое лечебное питание обязательное условие лече-

ния многих заболеваний, в том числе обменных и желудочно-кишечных. Лекарственные 

вещества синтетического происхождения в отличие от пищевых веществ являются 

для организма чужеродными. Многие из них могут вызвать побочные реакции, например, 

аллергию, поэтому при лечении больных следует отдавать предпочтение пищевому фак-

тору. В продуктах многие биологически активные вещества обнаруживаются в равных, а 

иногда и в более высоких концентрациях, чем в применяемых лекарственных средствах. 

Вот почему с древнейших времен многие продукты, в первую очередь овощи, фрукты, се-

мена, зелень, применяют при лечении различных болезней.  

Многие продукты питания оказывают бактерицидные действия, подавляя рост и 

развитие различных микроорганизмов. Так, яблочный сок задерживает развитие стафило-

кокка, сок граната подавляет рост сальмонелл, сок клюквы активен в отношении различ-

ных кишечных, гнилостных и других микроорганизмов. Всем известны антимикробные 

свойства лука, чеснока и других продуктов. К сожалению, весь этот богатый лечебный ар-

сенал не часто используется на практике. Рациональное питание предусматривает необхо-

димость при составлении суточного рациона учитывать, с одной стороны, потребности 

организма в основных питательных веществах и энергии, с другой - содержание этих ве-

ществ и их энергетическую ценность. Необходимо строго соблюдать санитарно-

гигиенические правила приготовления пищи. Тщательно мыть, подвергать термической 

обработке продукты питания. Все это делается для того, чтобы в организм человека не 

попали биологические загрязнители - болезнетворные и паразитические организма. Но 

теперь появилась новая опасность - химическое загрязнение продуктов питания. Появи-

лось и новое понятие - экологически чистые продукты. Очевидно, каждому из нас прихо-

дилась покупать в магазинах крупные, красивые овощи и фрукты, но, к сожалению, в 

большинстве случаев, попробовав их мы выясняли, что они водянистые и не отвечают 

нашим требованиям относительно вкуса. Такая ситуация происходит, если сельскохозяй-

ственные культуры выращиваются с применением большого количества удобрений и ядо-

химикатов. Такая сельскохозяйственная продукция способна иметь не только плохие вку-

совые качества, но и быть опасной для здоровья.  

Азот - составная часть жизненно важных для растений, а также для животных ор-

ганизмов соединений, например белков. В растениях азот поступает из почвы, а затем че-

рез продовольственные и кормовые культуры попадает в организмы животных и человека. 

Ныне сельскохозяйственные культуры чуть ли не полностью получают минеральный азот 

из химических удобрений, так как некоторых органических удобрений не хватает 

для обедненных азотом почв. Однако в отличие от органических удобрений в химических 

удобрениях не происходит свободного выделения в природных условиях питательных 

веществ. Значит, не получается и “гармонического” питания сельскохозяйственных куль-

тур, удовлетворяющего требования их роста. В результате происходит избыточное азот-

ное питание растений и вследствие этого накопление в нем нитратов. Излишек азотных 
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удобрений ведет к снижению качества растительной продукции, ухудшению ее вкусо-

вых свойств, снижению выносливости растений к болезням и вредителям, что, в свою 

очередь, вынуждает земледельца увеличивать применение ядохимикатов. Они также 

накапливаются в растениях. Повышенное содержание нитратов приводит к образованию 

нитритов, вредных для здоровья человека. Употребление такой продукции может вызвать 

у человека серьезные отравления, и даже смерть. Особенно резко проявляется отрица-

тельное действие удобрений и ядохимикатов при выращивании овощей в закрытом грун-

те. Это происходит потому, что в теплицах вредные вещества не могут беспрепятствен-

но испаряться и уноситься потоками воздуха. После испарения они оседают на растения.  

Растения способны накапливать в себе практически все вредные вещества. Вот по-

чему особенно опасна сельскохозяйственная продукция, выращиваемая вблизи промыш-

ленных предприятий и крупных автодорог.  

ЛАНДШАФТ КАК ФАКТОР ЗДОРОВЬЯ 

Человек всегда стремится в лес, в горы, на берег моря, реки или озера.  

Здесь он чувствует прилив сил, бодрости. Недаром говорят, что лучше всего отдыхать на 

лоне природы. Санатории, дома отдыха строятся в самых красивых уголках. Это не слу-

чайность. Оказывается, что окружающий ландшафт может оказывать различное воздей-

ствие на психоэмоциональное состояние. Созерцание красот природы стимулирует жиз-

ненный тонус и успокаивает нервную систему. Растительные биоценозы, особенно ле-

са, оказывают сильный оздоровительный эффект. Тяга к природным ландшафтам особен-

но сильна у жителей города. Еще в средние века было замечено, что продолжительность 

жизни горожан меньше, чем у сельских жителей. Отсутствие зелени, узкие улочки, ма-

ленькие дворы-колодцы, куда практически не проникал солнечный свет, создавали небла-

гоприятные условия для жизни человека. С развитием промышленного производства в го-

роде и его окрестностях появилось огромное количество отходов, загрязняющих окружа-

ющую среду. Разнообразные факторы, связанные с ростом городов, в той или иной мере 

сказываются на формировании человека, на его здоровье. Это заставляет ученых все серь-

езнее изучать влияние среды обитания на жителей городов. Оказывается, от того, в каких 

условиях живет человек, какая высота потолков в его квартире и настоль-

ко звукопроницаемы ее стены, как человек добирается до места работы, с кем он повсе-

дневно обращается, как окружающие люди относятся друг к другу, зависит настроение 

человека, его трудоспособность, активность - вся его жизнь.  

В городах человек придумывает тысячи ухищрений для удобства своей жизни - го-

рячую воду, телефон, различные виды транспорта, автодороги, сферу обслуживания и 

развлечений. Однако в больших городах особенно сильно проявляются и недостатки жиз-

ни - жилищная и транспортная проблемы, повышение уровня заболеваемости. В опреде-

ленной степени это объясняется одновременным воздействием на организм двух, трех 

и более вредных факторов, каждый из которых обладает незначительным действием, но в 

совокупности приводит к серьезным бедам людей. Так, например, насыщение среды и 

производства скоростными и быстродействующими машинами повышает напряжение, 

требует дополнительных усилий от человека, что приводит к переутомлению. Хоро-

шо известно, что переутомленный человек больше страдает от последствий загрязнения 

воздуха, инфекций.  

Загрязненный воздух в городе, отравляя кровь окисью углерода, наносит некуря-

щему человеку такой же вред, как и выкуривание курильщиком пачки сигарет в день. Се-

рьезным отрицательным фактором в современных городах является так называемое шу-

мовое загрязнение.  

Учитывая способность зеленых насаждений благоприятно влиять на состояние 

окружающей среды, их необходимо максимально приближать к месту жизни, работы, 

учебы и отдыха людей. Очень важно, чтобы город был биогеоценозом, пусть не абсолют-

но благоприятным, но хотя бы не вредящим здоровью людей. Пусть здесь будет зона жиз-

ни. Для этого необходимо решить массу городских проблем.  

Все предприятия, неблагоприятные в санитарном отношении, должны быть выведены за 

пределы городов. Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью комплекса меро-
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приятий по защите и преобразованию окружающей среды. Они не только создают благо-

приятные микроклиматические и санитарно-гигиенические условия, но и повышают ху-

дожественную выразительность архитектурных ансамблей.  

Особое место вокруг промышленных предприятий и автострад должны занимать защит-

ные зеленые зоны, в которых рекомендуется высаживать деревья и кустарники, устойчи-

вые к загрязнению. В размещении зеленых насаждений необходимо соблюдать принцип 

равномерности и непрерывности для обеспечения поступления свежего загородного воз-

духа во все жилые зоны города. Важнейшими компонентами системы озеленения города 

являются насаждения в жилых микрорайонах, на участках детских учреждений, 

школ, спортивных комплексов и пр. Городской ландшафт не должен быть однообразной 

каменной пустыней. В архитектуре города следует стремиться к гармоничному сочетанию 

аспектов социальных (здания, дороги, транспорт, коммуникации) и биологических (зеле-

ные массивы, парки, скверы).  

Современный город следует рассматривать как экосистему, в которой созданы 

наиболее благоприятные условия для жизни человека. Следовательно, это не только удоб-

ные жилища, транспорт, разнообразная сфера услуг. Это благоприятная для жизни и здо-

ровья среда обитания; чистый воздух и зеленый городской ландшафт. Не случайно, эколо-

ги считают, что в современном городе человек должен быть не оторван от природы, а как 

бы растворен в ней. Поэтому общая площадь зеленых насаждений в городах должна зани-

мать больше половины его территории. 

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
В истории нашей планеты (со дня ее формирования и до настоящего времени) 

непрерывно происходили и происходят грандиозные процессы планетарного масштаба, 

преобразующие лик Земли. С появлением могущественного фактора - человеческого ра-

зума - начался качественно новый этап в эволюции органического мира. Благодаря гло-

бальному характеру взаимодействия человека с окружающей средой он становится круп-

нейшей геологической силой.  

Производственная деятельность человека оказывает влияние не только на направ-

ление эволюции биосферы, но определяет и собственную биологическую эволю-

цию. Специфика среды обитания человека заключается в сложнейшем переплетении со-

циальных и природных факторов. На заре человеческой истории природные факторы иг-

рали решающую роль в эволюции человека. На  

современного человека воздействие природных факторов в значительной степени нейтра-

лизуется социальными факторами. В новых природных и производственных условиях че-

ловек в настоящее время нередко испытывает влияние весьма необычных, а иногда чрез-

мерных и жестких факторов среды, к которым эволюционно он еще не готов.  

Человек, как и другие виды живых организмов, способен адаптироваться, то есть 

приспосабливаться к условиям окружающей среды. Адаптацию человека к новым при-

родным и производственным условиям можно охарактеризовать как совокупность соци-

ально-биологических свойств и особенностей, необходимых для устойчивого существова-

ния организма в конкретной экологической среде. Жизнь каждого человека можно рас-

сматривать как постоянную адаптацию, но наши способности к этому имеют определен-

ные границы. Также и способность восстанавливать свои физические и душевные силы 

для человека не бесконечна.  

В настоящее время значительная часть болезней человека связаны сухудшением 

экологической обстановки в нашей среде обитания: загрязнениями атмосферы, воды и 

почвы, недоброкачественными продуктами питания, возрастанием шума.  

Приспосабливаясь к неблагоприятным экологическим условиям, организм человека испы-

тывает состояние напряжение, утомления. Напряжение - мобилизация всех механизмов, 

обеспечивающих определенную деятельность организма человека. В зависимости от ве-

личины нагрузки, степени подготовки организма, его функционально-структурных и 

энергетических ресурсов снижается возможность функционирования организма 

на заданном уровне, то есть наступает утомление.  

При утомлении здорового человека может происходить перераспределение возможных 
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резервных функций организма, и после отдыха вновь появятся силы. Люди способны пе-

реносить самые суровые природные условия в течение относительного продолжительного 

времени. Однако человек, не привыкший к этим условиям, попадающий в них впервые, 

оказывается в значительно меньшей степени приспособленным к жизни в незнакомой 

среде, чем ее постоянные обитатели. Способность адаптироваться к новым условиям у 

разных людей не одинакова. Так, у многих людей при дальних авиаперелетах с быстрым 

пересечением нескольких часовых поясов, а также при сменной работе возникают такие 

неблагоприятные симптомы, как нарушение сна, падает работоспособность. Другие 

же адаптируются быстро.  

Среди людей можно выделить два крайних адаптивных типа человека. Первый из 

них - спринтер, характеризующийся высокой устойчивостью к воздействию кратковре-

менных экстремальных факторов и плохой переносимостью длительных нагрузок. Обрат-

ный тип - стайер.  

Интересно, что в северных регионах страны среди населения преобладают люди 

типа “стайер”, что явилось, по-видимому, результатом длительных процессов формирова-

ния популяции, адаптированной к местным условиям.  

Изучение адаптивных возможностей человека и разработка соответствующих рекоменда-

ций имеет в настоящее время важное практическое значение.  

 

V. Закрепление изученного материала 

Теперь, для того, чтобы убедиться в пагубности вредных привычек, мы проведем 

опыт, по окончании которого мы должны будем сделать выводы о том, какие факторы и в 

какой мере оказывают влияние на нервную систему человека. 

Учитель выполняет опыт. После этого они формулируют и записывают выводы. 

В этом им помогает презентация. 

Демонстрация опыта «Нарушение свойств белков при воздействии на них алко-

голя». 
Цель опыта: убедить учащихся, что спирт денатурирует белки, необратимо нару-

шает их структуру и свойства. 

Ход опыта: в две пробирки налить по 2мл яичного белка. В одну добавить 8 мл во-

ды, а в другую столько же спирта 80-90%. 

Результат опыта: в первой пробирке белок растворяется, так как он является лег-

корастворимым белком и хорошо усваивается организмом. Во второй пробирке образует-

ся плотный белый осадок - в спирте белки не растворяются, спирт отнимает у белков воду. 

В результате этого нарушаются структура и свойства белка, его функции. 

Вопрос обучающимся: 

 Что же происходит с клетками организма, когда поступает алкоголь высокой 

концентрации? 

Ответ: 

Белки клетки начинают разрушаться, что ведет к нарушению работы всех 

клеток органов. 

 

Учащиеся записывают в тетрадь выводы: 

1) Здоровый образ жизни уменьшает риск возникновения нарушений нервной си-

стемы. 

2) Благоприятная экологическая обстановка в городе, дома, в школе уменьшает 

возможность наследственных нарушений деятельности нервной системы. 

3) Необходима активная пропаганда против вредных привычек. 

4) Неправильный образ жизни влияет на продолжительность жизни в России. 

5) Алкоголизм, курение, наркомания, токсикомания ухудшают социальную обста-

новку в стране, обрекают на гибель или болезни будущие поколения россиян. 

VI. Подведение итогов урока 

Учитель выставляет оценки учащимся. Подводит итог урока. Обучающиеся со-

общают о знаниях, которые они получили на уроке. 
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Тема показалась мне очень интересной, поскольку проблема экологии очень 

меня волнует, и хочется верить, что наше и младшее поколения не будет так под-

вержено негативным факторам окружающей среды, как в настоящее время.  

Однако, мы до сих пор не осознаем важности и глобальности той проблемы, которая 

стоит перед человечеством относительно защиты экологии. Во всем мире люди 

стремятся к максимальному уменьшению загрязнения окружающей среды, также и 

Российской Федерации принят, к примеру, уголовный кодекс, одна из глав которо-

го посвящена установлению наказания за экологические преступления. Но, конечно, 

не все пути к преодолению данной проблемы решены и нам стоит самостоятельно 

заботиться об окружающей среде и поддерживать тот природный баланс, в котором 

человек способен нормально существовать. 

В заключении занятия мне хотелось бы пожелать вам с вниманием относиться к 

своему здоровью и здоровью своих близких и знакомых. Теперь у вас достаточно знаний, 

чтобы объяснить им том, какие последствия оказывают на человека вредные привычки.  

VII. Этап рефлексии. 
А теперь мне бы хотелось, чтобы вы с помощью табличек, которые находятся у вас, 

выразили свое отношение к уроку, насколько он вам понравился. 

Учащиеся поднимают соответствующие таблички. 
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8.3                                                                     ТЕСТ 

 

«ОЦЕНКА и САМООЦЕНКА ОТНОШЕНИЯ 

К ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДЕ» 

 

№ 

п/п  

Вопросы Да  Нет  По-

разному  
1  Хорошо ли ты относишься к природе?  2  0  1  
2  Умеешь ли ты отличать красивые явления от некрасивых?  2  0  1  

3  Всегда ли ты бережешь природу вокруг себя?  0  2  1  
4  Заслуживают ли внимания явления природы?  1  0  2  
5  Всегда ли ты относишься к природе внимательно?  1  2  0  
6  Все ли явления природы тебя интересуют?  0  1  2  
7  Проявляется ли этот интерес в поступках?  1  2  0  
8  Ценишь ли новизну в природе?  1  2  0  
9  Влияет ли природа на твои переживания?  0  1  2  

10  Пользуешься ли оценками красоты природы, когда рассматри-

ваешь ее явления?  

1  0  2  

11  Всегда ли выступаешь против тех, кто приносит природе 

ущерб?  

0  2  1  

12  Любишь ли читать описания природы в книгах?  0  2  1  
13  Влияет ли окружающая природа на твои мысли?  2  0  1  
14  Влияет ли природа на твое поведение?  1  0  2  
15  Часто ли ты прогуливаешься среди природы?  1  2  0  
16  Приходилось ли тебе чем-то вредить природе?  2  0  1  
17  Любишь ли ты чем-нибудь заниматься среди природы?  1  0  2  

18  Часто ли ты равнодушен к окружающей природе?  2  1  0  
19  Начались ли твои выступления против вреда, наносимого при-

роде нерадивыми людьми, в младших классах?  

0  2  1  

20  Или  они   возникли  в  подростковых   классах с 4-го по 7-й?  2  0  1  

21  Часто ли рассматриваешь природу, изображенную художника-

ми?  

0  2  1  

22  Знаешь ли музыкальные произведения, в которых изображается 

Природа?  

1  2  0  

23  Приходилось ли сочинять стихи о природе?  2  0  1  
24  Всегда ли добросовестно трудишься, ухаживая за 

Природой 

1  2  0  

25  Помогли ли тебе уроки и другие учебные занятия познакомить-

ся с красотой природы?  

1  0  2  

 

Выше 40 баллов и менее 20 баллов 

Твое отношение к природе недостаточно осмысленно, иногда ты его переоценива-

ешь. Нужно чаще анализировать собственные ощущения и переживания, мысли и дей-

ствия. Это поможет сделать отношение к природе более определенным и эффективным 

для самовоспитания средствами природы. 

20-29 баллов 

Твое отношение к природе не очень активно. Надо уделять природе больше внима-

ния, найти в ней привлекательные стороны, глубже продумать причины ее явлений, как 

отображена природа л искусстве. Как она влияет на поведение окружающих людей. Если 

ты будешь делать это регулярно, твое отношение к природе и тем самым к людям станет 

активнее. 

30—40 баллов 

Глубокое и правильное отношение к природе. Постарайся быть внимательным к 

природе, к поведению окружающих людей, вступай в защиту окружающей среды, чаще 
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интересуйся произведениями искусства. Это поможет сделать твое отношение к природе 

более действенным. 
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8.4                                                                                 АНКЕТА 

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОМОБИЛЕЙ 
 

Мы собираем информацию о влиянии автомобильного транспорта на окружающую 

среду нашего города. Будем Вам благодарны, если ответите на несколько вопросов, связан-

ных с этой проблемой. 

Укажите: 

Возраст  ___________________________________________  

Марка автомобиля __________________________________  

1.Какой критерий был для Вас основным при покупке автомобиля? 

- престижность марки; 

- потребности семьи; 

- экологичность в эксплуатации; 

- минимальная цена автомобиля. 

2. Пользуетесь ли Вы общественным транспортом? 

- да; 

- нет; 

- в исключительных случаях. 

3. Водите ли Вы машину с умеренной скоростью? 

- да; 

- нет; 

- не всегда. 

4. «Гоняете» ли Вы двигатель в холостом режиме? 

- да; 

- нет; 

- иногда. 

5. Регулярно ли Вы проводите профилактику, держите в исправности воздушные и 

масляные фильтры? 

- да; 

- нет; 

- не всегда. 

6. Моете ли Вы машину в реке или пруду? 

- да; 

- нет; 

- никогда. 

7. Какая из причин, заставляющих вас следить за уровнем СО в автомобильных выхло-

пах, является для вас наиболее веской? 

- вероятность быть оштрафованным ГАИ; 

- ответственность за состояние воздуха в нашем городе; 

- иные причины. 

8.  Известно ли Вам, что автомобильный транспорт основной источник  загрязнения 

воздуха в городе? 

- да; 

- нет; 

- для меня этот факт не имеет значения. 

9. Приходилось ли Вам испытывать недомогание из-за высокого уровня загазованности 

воздуха в городе? 

- да; 

- нет; 

- затрудняюсь ответить. 
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10. Согласились бы Вы поменять свой автомобиль на менее престижный, но эколо-

гически более чистый вид транспорта, не загрязняющий окружающую среду? 

- да; 

- нет; 

- затрудняюсь ответить. 

Благодарим за участие в опросе! 

 

8.5                                                    ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ В ВАШИХ РУКАХ 

 

1. Пробовали ли Вы курить? 

2. Сколько Вам было лет, когда вы попробовали первую сигарету? 

3. Курите ли Вы сейчас? 

а) Да: 6) Нет. 

а) да, но лишь 2 сигареты в день; 

б) курю по целой пачке в день; 

в) курю, когда сколько. 

4.Курят ли ваши родители? 

а) Да: б) Нет. 

а) мама; 

б)  папа; 

в)  брат; 

г)  сестра. 

5. Я курю: 

а) потому, что я чувствую себя взрослым (ой); 

б) за компанию; 

в) ради интереса; 

г) привычка. 

6. Знают ли ваши родители о том, что вы курите или пробовали курить? 

а) Да. 6) Нет. 

7. Какое наказание или разъяснение о вреде курения Вы получили? 

- от родителей; 

- в школе; 

- или им безразлично, что вы курите? 

8. О вреде курения Вы узнали: 

- от родителей; 

- из газет и журналов; 

- телевидения; 

- в школе. 

9. Зная о вреде курения Вы: 

- бросили курить; 

- продолжаете курить. 

1. Вспомните, какое мероприятие в шпик Вам запомнилось о 

вреде курения, когда это было? 

11. Нравятся ли вам девушки (парни), которые курят? 

     а) Да.                                                        б) Нет. 

12. Хотелось бы вам, чтобы ваша жена (муж) курили? 

    а) Да.                                                             б) Нет. 

13. Укажите свой пол  ________________________ возраст  
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8.6                                      АНОНИМНОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ 

ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 
1. Класс _____________________________________  

2. Возраст ___________________________  

3. Пол _______________________________________  

4. Употребляли ли Вы когда-нибудь алкогольные напитки? 

Да  __________  Нет  ________  

5. В каком возрасте ты впервые попробовал спиртные налитки? 

6. Как часто употребляешь алкоголь? 

- это было 1 раз; 

- очень редко; 

- время от времени; 

- систематически. 

7. По каким причинам ты употребляешь алкогольные напитки? 

- с друзьями по случаю праздника; 

- в семье по случаю праздника; 

- с товарищами за компанию; 

- от нечего делать; 

- другое. 

8. Знаешь ли ты о влиянии алкоголя на организм человека? 

Да  _______________  Нет _________________  

9. Откуда ты получаешь информацию о вреде, причиняемом употреблением алкоголя? 

- из бесед с родителями; 

- из СМИ; 

- из бесед, проводимых в школе; 

- другое. 
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8.7                                     АНОНИМНОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ 

ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ И ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

1. Класс _______________________________________________ 

2. Возраст ______________________________________________ 

3. Пол _________________________________________________ 

4. Пробовали ли Вы когда-нибудь наркотическое иди токсическое 

вещество? 

Да  ____________  Нет ____________________  

5. Какие наркотики Вы пробовали? 

- анаша; 

- растворители; 

- таблетки; 

- смешанное потребление; 

- другое. 

6. Причина, по которой ты на это пошел? 

- любопытство; 

- друзья предложили; 

- из-за неприятностей; 

- другое. 

7. Как часто ты употребляешь наркотики? 

- 1 раз; 

- очень редко; 

- время от времени; 

- систематически. 

8. Знаешь ли ты о последствиях, которые влечет за собой употребление наркотических 

веществ? 

- уголовная ответственность; 

- вред здоровью; 

- о вреде для здоровья твоих будущих детей. 

9. Откуда ты получаешь информацию о вреде, причиняемом наркотическими и токси-

ческими веществами? 

- из бесед с родителями; 

- из СМИ; 

- из бесед, проводимых в школе. 
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8.8.                                                                        АНКЕТА 

«ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ О ПИЩЕВЫХ ДОБАВКАХ» 

 

Укажите: 

Возраст _______________________________________________________________ 

Пол       _______________________________________________________________ 

1. Знаете ли Вы о пищевых добавках? 

-Да. - Нет. 

2.  Интересует ли Вас данная проблема? 

    -Да. - Нет. - Мне все равно. 

3. Встречали ли публикации об этом в газетах и журналах? 

-Да - Нет. 

4. Запомнилось ли Вам что-либо по данной теме из школьного материала? 

-Да. - Нет. - Мы это не изучали. 

5. Обращаете ли Вы внимание на маркировку и срок годности продукта при его покупке? 

-Да - Нет. 

6. Купите ли Вы дешевый продукт, зная, что в нем содержатся опасные добавки? 

-Да - Нет. 

7. Знаете ли Вы о государственных службах контроля и качества безопасности пищевых 

продуктов? 

-Да - Нет. 

8. Хотите ли Вы больше узнать о пищевых добавках? 

-Да. - Нет. 

 

8.9                     ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

 

Предлагаем завершить следующие предложения: 

1. Если я выхожу на улицу и вижу, как ребята ломают недавно посаженное дерево, то я... 

2. Если мы с ребятами увидели, как срезают елку, то мы... 

3. Если вижу, как обижают беззащитную собаку, то я... 

4. Если я вижу, как в мой сад залезли ребята и обламывают куст, цветущей сирени, то я... 

5. Если я вижу, что в речке, где мы купаемся с ребятами, кто-то моет собственную машину, то 

я... 

6. Если мы с ребятами увидим, что на опушке нашего леса люди сбрасывают мусор, то мы...  

7. Если я вижу, что около дома, прямо на детскую песочницу кто-то устанавливает гаражную 

«ракушку», то я... 

8. Если мы с ребятами в нашем лесу увидим, как разоряют птичьи гнезда, то мы... 

9. Если я увижу, как на рынке продают первоцветы, занесѐнные в Красную книгу, то я... 
 

 


