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Программа  «Здоровье и экология» имеет эколого-биологическую 

направленность и составлена на основе учебно-методического пособия для 

учителей 1-11 классов. Одобрено Министерством образования РФ под 

редакцией В.Н. Касаткина, Л.А. Щепличной. Ярославль. Аверс Пресс 2005г.  

Пояснительная записка 

Состояние здоровья населения оставляет желать лучшего. Уменьшается, 

а не увеличивается продолжительность жизни, растут показатели 

наследственных заболеваний и пороков, отмечаются вспышки и очаги давно 

забытых инфекционных заболеваний. Социальные изменения привели к 

появлению туберкулеза, полиомиелита, гепатита и малярии, считавшиеся 

давно побежденными. Проблема здоровья касается не только взрослого 

населения, но и актуальна для подростков. Отмечается снижение активности 

школьников, замедляется развитие, ухудшается здоровья, возникают 

отклонения в поведении. Давно известно, что из детского сада в школу 

приходят 90% здоровых детей, а по окончании ее здоровыми остаются всего - 

лишь 10%. Следовательно, за время пребывания в школе, в ходе обучения 

ученик не только повышает уровень своих знаний, но и теряет здоровье. 

Решить вопрос сохранения и укрепления здоровья только силами 

медицинских и педагогических работников не представляется возможным. 

Нужно желание и действия самого ученика, субъекта обучения. Если его нет, 

то все остается тщетным, безуспешным. Изменение взглядов, установок на 

свое здоровье возможно при расширении кругозора на вопросы здоровья, 

мотивация школьника на увеличение количества знаний о поддержании и 

укреплении здоровья. 

Перед школой стоит задача приобщить детей к проблеме сохранения 

своего здоровья. С этой целью в ряде школ Нижегородской области и в 

некоторых регионах России разрабатываются и апробируются авторские 

программы, нацеленные  на изменение   ценностных приоритетов по 

отношению к своему здоровью и организму в целом. В том числе школа 

№182. 



Одним из направлений оздоровительной работы выбрано озеленение 

школы под девизом: «Школа-планета цветов». Организация учебного-

воспитательного процесса требует создания определенных условий 

комфортности, оздоровления. Для этого нужно помнить и о дизайне, в том 

числе и о фитодизайне с учетом оздоровительного эффекта. 

Школа поставила перед собой цель создания обстановки домашнего 

покоя в своих помещениях через эстетическое (красота несомненно 

укрепляет здоровье), энергическое (в 60-х года в Америке были проведены 

научные исследования, которые подтвердили, что между человеком и 

растением идет обмен энергии), экологическое (многие комнатные растения 

высокоэффективные очистители воздуха, некоторые оздоравливают воздух, 

убивают вредоносные бактерии, выделяя фитонцидоты - вещества, 

убивающие бактерии), психологическое (не зря психологи советуют 

принести в помещение любимый цветок; в условиях стрессовых ситуаций- 

нужно посмотреть на цветы, подойти и дотронутся до горшка, т.к. растения 

гасят отрицательную энергетику). Немаловажную оздоровительную роль 

играет увлажнение воздуха (не секрет, что современные школьные 

помещения с каменными стенами по составу воздуха можно сравнить с 

пустыней). 

Педагогическая целесообразность выбора данной дополнительной 

образовательной программы исходит их интересов воспитанников, 

актуальности экологического образования  (приказ МО РФ № 237 от 

07.06.93., № 431 от 13.10.93   «О непрерывном экологическом образовании 

обучающихся в образовательных учреждениях» и нормативных  документов 

в системе  образования – Концепция модернизации Российского образования  

на период до 2010 года, в которой большой акцент делается на  

компетентностный характер получаемых знаний.) 

Основополагающий принцип программы: развить у детей 

познавательный интерес к приобретению знаний о сохранении и укреплении 

здоровья, в том числе и через компоненты природы. 



Цель: 

1. создать условия для образования зоны ближайшего развития для каждого 

ребенка; 

2. предоставить возможность приобретения теоретической базы по 

сохранению и укреплению здоровья. 

3. создать материальную базу для осуществления программ через: 

1. создание условий для занятий в кабинете «Здоровье»; 

2. приобретение дополнительных источников литературы, 

наглядного материала для проведения теоретических занятий; 

3. обновления инвентаря, инструментария, посадочного материала 

для осуществления практической работы по комнатному цветоводчеству. 

Задачи: 

1. Организовать активное вовлечение детей в учебно-познавательную 

деятельность по конструктивному преобразованию обстановки вокруг 

себя с учетом экологических компонентов. 

2. Обеспечить максимальное влияние на сохранение здоровья обучающихся, 

предупреждение дисгармонии в психофизическом состоянии учащихся и 

его корректировка. 

3. Ознакомить учащихся школ с проблемами формирования, сохранения, 

укрепления здоровья, а также формирования установок на сохранение 

здоровья в повседневной жизни. 

4. Осуществлять планомерное развитие основных понятий, методов 

накопления знаний и опыта, составляющих основу для практической 

подготовки школьников по программе «Здоровье» 

5. Обеспечить формирование основных гигиенических норм и способов 

сохранения и укрепления здоровья. 

Актуальность:  

-Нарастание остроты экологических проблем и повышение требований всех 

жителей нашей Земли к качеству окружающей среды; 



-Резкое сокращение численности населения нации за  счет высокого уровня 

смертности, уменьшения продолжительности жизни (особенно мужского 

населения). 

 Новизна программы в том, что она  предполагает большую 

самостоятельную работу школьников в исследовании состояния 

окружающей среды. Основная задача таких исследований заключается в том, 

чтобы на «живых» примерах показать взаимосвязи в природе и губительные 

последствия их нарушения. 

Участники: 

В реализации программы участвуют учащиеся 5-7 классов школы №182 

Ленинского р-на г.Н.Новгорода. 

Механизм реализации: 

-Беседы 

-Рассказы 

-Экскурсии 

-Праздники 

-Устные журналы 

-Встречи со специалистами (экология, медицина) 

-Анкетирование  

-Теоретические, практические и индивидуальные занятия 

 

Ожидаемый результат: 

Улучшение состояния физического и эмоционального здоровья, 

возможность применения полученных знаний и навыков в дальнейшей 

жизни, а возможно и использование их в профессиональной деятельности. 

Основными формами подведения итогов реализации дополнительной, 

образовательной  программы является участие детей в выставках, 

соревнованиях, конкурсах, научно-исследовательских конференциях… 

 

   



Учебно-тематическое планирование. 

Программа и учебно-тематическое планирование рассчитано на 9 часов в 

неделю на 2 группы по 4,5 часа в неделю. 

Курс программы предполагает использование экскурсий, практических 

работ, массовых мероприятий, позволяющие детям расширить свои знания 

по курсу программы, обеспечивают возможность проявления активности, 

изобретательности, реализации творческого и интеллектуально потенциала. 

 

Содержание программы: 

«Человек, как биологический индивидуум должен понимать суть своего 

происхождения, знать строение своего тела и возможности своего организма. 

Такое познание становится возможным с формированием у каждого 

человека, начиная с раннего возраста знаний о себе» 

 

1 год обучения (162 часа) 

№  Количество часов  

п\п Наименование темы 
Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. 

Вводная беседа. 

«Главное, что есть у 

человека - его здоровье!» 

2 2 --- 

2. Знание своего тела 36 30 6 

3. 

Самопознание через 

ощущение, чувство и 

образ 

60 56 4 

4. Я и другие 64 60 4 

 Итого  162 148 14 

 

 

 



Вводная беседа. 

Задачи и содержание работы программы. Организация занятий. Значение 

работы. 

 

Знание своего тела. 

Телосложение. Ткани, органы, системы органов и их саморегуляция. 

Гомеостаз как условная норма состояния организма. Функции основных систем 

организма (сенсорных, костно-мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочевыделительной, эндокринной, половой), иммунная. 

Физиологические и психические процессы в различные периоды взросления и 

полового созревания. Индивидуальные особенности строения и развития тела. 

Практические занятия: «Работа какого полушария преобладает?» «Как 

измерить давление крови?» 

Самопознание через ощущение, чувство и образ 

Самооценка. Кризисы развития в период взросления (кризис идентичности и 

авторитетов, переживания отчуждения, дисморфофобия и др.). Стресс, его 

психологические физиологические проявления, способы совладения со стрессом. 

Биологические основы поведения. Взаимосвязь физического и психологического 

здоровья. Половые различия в поведении людей. 

Практические занятия: анкетирование « Насколько я самокритичен» , «Основные 

способы совладения со стрессом». 

Я и другие 

Положение личности в группе. Ролевые позиции в группе. Базовые компоненты 

общения внимание, слушание, активное слушание. Виды и формы общения: 

вербальное, невербальное. Критика и ее виды. Способы реагирования на критику. 

Конфликты с родителями, друзьями учителями, способы их разрешения. Отношения 

между мальчиками и девочками. Биологическое и социальное во 

взаимоотношениях людей. Типологизация групп. Референтные группы долевые 

позиции в группе. Тактика взаимодействия: диктат, сотрудничество, конфронтация 

невмешательство. "Инструменты" общения: конструктивная критика, поддержка, 



убеждение и др. Групповое давление. Ролевые позиции в семье. Поведенческие риски, 

опасные для здоровья. 

Практические занятия: игра «Основные способы разрешения конфликтов», 

игра «Тактика взаимодействия» 

 

2 год обучения (162 часа) 

№  Количество часов  

п\п Наименование темы 
Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. 

Вводная беседа. «Гигиенические 

правила –основа 

предупреждения инфекционных 

заболеваний и организации 

правильного сбалансированного 

питания»» 

2 2 --- 

2. Гигиена тела 29 24 5 

3. Гигиена полости рта 30 26             4 

4. Гигиена труда и отдыха 38 35 3 

5. 
Профилактика инфекционных 

заболеваний 
31 29 2 

6. Питание – основа жизни 32 30 2 

 Итого  162 146 16 

 

Вводная беседа (Задачи и содержание работы программы. Организация 

занятий. Значение работы) 

Гигиена тела (Индивидуальные и возрастные особенности кожи и ее придатков.  

Микрофлора кожных покровов. Запахи тела. Уход за кожей лица и рук, ногами. Уход за 

ногтями. Правила выбора гигиенических средств ухода за телом. Типы волос, уход за 

волосами. Болезни кожи и придатков, связанные с нарушением правил гигиены. 



Правила личной гигиены мальчиков и девочек-подростков. Пользование 

предметами личной гигиены. 

Практические занятия: Экскурсия «Маникюр, педикюр»; «Как сохранить 

волосы здоровыми»; «Как ухаживать за руками»; «Уход за кожей ног»; «Как 

пользоваться предметами личной гигиены» 

Гигиена полости рта (Средства гигиены полости рта. Выбор зубной щетки, 

зубной пасты. Заболевания зубов, десен, меры их профилактики. Питание и 

здоровье зубов. Профилактические осмотры у стоматолога.) 

Практическое занятие: «Как правильно выбрать зубную щетку» 

 

Гигиена труда и отдыха (Биологические ритмы организма: суточные, 

недельные, сезонные. Периоды работоспособности. Режим учебы, отдыха и сна. 

Индивидуальный режим физических и умственных нагрузок. 

Переутомление, его субъективные и объективные признаки, методы снятия. 

Признаки утомления органов зрения и слуха, способы его снятия. Оптимальные 

условия труда, микроклимат в классе и квартире.) 

Практические занятия: Анкетирование «Нужен ли мне переход на летнее и 

зимнее время»; «Основные приемы релаксации»; «Профилактика утомления 

зрения и слуха»; «Как оградить себя от стресса во время экзамена». 

Профилактика инфекционных заболеваний (Причины возникновения 

инфекционных заболеваний. Источники возбудителей. Пути передачи. 

Механизмы защиты организма - иммунитет. "Активные" и "пассивные" способы 

его повышения. 

Эпидемии. Поведение при подозрении на инфекционное заболевание и во время 

болезни. Ответственность за распространение инфекций. Инфекции, передаваемые 

половым путем. Туберкулез, его предупреждение. 

Практические занятия: «Изготовление средств защиты от инфекций, 

передаваемых воздушно-капельным путем». «Значение вакцинации для 

профилактики инфекционных заболеваний». «Учимся мыть руки» 



Питание – основа жизни (Основные группы пищевых продуктов. Основные 

блюда и их значение. Составление индивидуального меню. Энергетическая ценность 

питания, физиологические нормы, потребности в основных пищевых веществах и 

энергии. Пищевые риски, опасные для здоровья. Продукты питания в разных 

культурах. Традиции национальной кухни. Ядовитые грибы и растения.) 

Практические занятия: «Какие блюда мы любим, а какие необходимы в питании 

школьников»; «Составление меню»; «Я сервирую стол»; «Ядовитые растения и 

грибы». 



МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Непременным условием реализации образовательной программы 

является прогнозирование ее результативности и степени эффективности. 

Мы придерживаемся той точки зрения, что в оценке степени 

результативности необходимо различать личностный и деятельностный 

аспекты. 

 Для текущего контроля и результатов отслеживания программа 

используются система методов наблюдения, исследования и диагностики. 

Для отслеживания результативности на уровне мотивации и эмоционального 

состояния применяются методики социометрического исследования, 

мотивации прихода в коллектив «Мы на корабле», цветограмма, проектные 

методики, анкетирование, методика «Пословицы» (С.И.Петровой) и т.д. 

 Для отслеживания результативности на информационно-когнитивном 

уровне применяются: игровые методики, методики усвоения знаний и 

навыков (кроссворды, конкурсы, викторины и т.д.), тесты, варианты 

школьного теста умственного развития, деловые игры, наблюдения за 

творческими достижениями (портфолио), рейтинг, таблица учета достижений 

учащихся, журнал учета сроков, полноты объема и качества исполнения 

индивидуальных планов (проектов). 

  

Название темы Контрольные задания 

1 год обучения 

Знание своего тела. Тестирование 

Самопознание через 

ощущение, чувство и 

образ 

Анкетирование « Насколько я самокритичен» 

Я и другие игра «Тактика взаимодействия» 

 2 год обучения 

Гигиена тела Игра « Гигиена тела» 

Гигиена труда и отдыха Анкетирование «Нужен ли мне переход на летнее 

и зимнее время» 

Питание – основа жизни  Составление дневника для правильного питания 
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