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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Экология и мы» естественнонаучной направленности предназначена для 

работы с детьми среднего и старшего школьного возраста в группах постоянного 

состава.  

Тематический цикл – эколого-биологический. 

Предметная область – экология человека. 

Форма обучения – очная. 

Форма организации – групповая, коллективная. 

Функциональное предназначение программы – дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа. 

К числу наиболее актуальных проблем на современном этапе развития 

общества  является проблема формирования экологического сознания и культуры 

личности. Одной из ведущих задач экологического образования школьников в 

настоящее время стало развитие ответственного отношения к окружающей среде 

и своему здоровью. Для решения данной задачи требуется не только передача 

обучаемым теоретических знаний, но и вовлечение их в практическую 

деятельность. В ходе такой деятельности они должны овладеть умениями и 

навыками правильного поведения в природе, научиться оценивать состояние 

природной среды, ближайшего окружения: двора, улиц, пришкольного участка, а 

также помещений, где они учатся и живут; изучать, как разные компоненты могут 

влиять на состояние здоровья человека. 

Актуальность данной программы состоит в нарастании остроты 

экологических проблем и повышении требований граждан к качеству 

окружающей среды.  Программа призвана помочь детям овладеть определенными 

навыками экологической защиты, познакомить их с основными экологическими 

проблемами; научить использовать полученные знания и навыки для 

исследования и охраны окружающей природной среды. В содержании программы 

предусмотрена реальная практико-ориентированная деятельность обучающихся 

по экологической оценке окружающей среды, предоставляющая широкие 

возможности для саморазвития обучающихся, выполнения ими социально 

значимых проектов и реального улучшения экологического состояния своего 

окружения. Эта деятельность будет способствовать социализации школьников, 

выбору будущей профессии, становлению их гражданственности и активной 

жизненной позиции. 

Вместе с тем, актуальность программы обусловлена также тем, что 

экологические знания и экологическая культура необходимы в современном мире 

каждому человеку как члену общества и части природы. Независимо от 

избранного пути, независимо от выбранной профессии, те экологические знания и 

навыки, которые обучающиеся получат на занятиях, окажутся необходимыми в их 

будущей жизни. Однако, главным в экологическом воспитании является не только 

получение теоретических знаний, но и умение преобразить их в отношении к 

природе, умение и желание предпринимать определенные экологические 

действия. Знания при этом не являются самоцелью, они лишь средство для 

воспитания человека с новым типом мышления. Сегодня экология  - это еще и 



нравственная категория. Человек, обладающий экологической культурой, не 

сможет по своим убеждениям совершать поступки, приносящие вред природе.  

Экологическое образование помогает осознать ценность природы для 

материальных, познавательных, эстетических и духовных потребностей человека; 

понять, что человек – часть живой природы; его назначение – познать законы, по 

которым живет и развивается природа и в своих поступках руководствоваться 

этими законами; понять необходимость сохранения всего многообразия жизни; 

раскрыть сущность происходящих экологических катаклизмов; понять 

современные проблемы экологии; осознать актуальность ее как для всего 

человечества, так и для каждого человека в отдельности; вызвать стремление 

принимать личное участие в преодолении экологического кризиса, в решении 

экологических проблем. 

В программе уделяется большое внимание вопросам связи человека с 

природой; взаимосвязи образа жизни человека и его здоровья; здорового питания, 

особенностям жизни людей в условиях города и села, экологии жилища. 

Программа знакомит с основными понятиями ландшафтного дизайна, 

фитодизайна. Важным элементом в программе является большое количество 

практических и творческих заданий. Значительное место в программе занимает 

организация самостоятельной познавательной и практической деятельности 

обучающихся.  Программой предусмотрен ряд практических работ, направленных 

на исследование среды жизнедеятельности человека. Все работы 

предусматривают поисковый или творческий уровень деятельности 

обучающихся, что готовит их к самостоятельному решению учебных и 

творческих задач. Теоретические занятия позволяют обучающимся 

актуализировать и уточнить свои знания, проверить свой уровень готовности к 

выполнению работы. При такой организации занятий обучающиеся могут 

охватить значительный объем материала, развить общеучебные и специальные 

умения (работа с приборами, постановка опытов и т.п.). 

Отличительными особенностями данной программы является то, что это 

комплексная дисциплина, исследующая общие законы взаимоотношения   

природной и социальной среды, условия жизни и быта людей. Программа 

включает в себя как социально-психологические и экологические отношения 

людей между собой, так и отношение людей к природе, т.е. представляет собой 

комплексную эколого-социально-экономическую отрасль знаний, где все 

социальные, экономические и природные условия рассматриваются как 

одинаково важные составляющие среды жизни человека, обеспечивающие разные 

стороны его потребностей.  

Достижение гармонии природы и человека  можно лишь при достижении 

личностью в своем саморазвитии экологической и социальной зрелости, которая 

определяет четко выраженную экологическую направленность действий человека.  

В дополнительной общеразвивающей программе «Экология и мы» 

наблюдается взаимопроникновение идей и методов различных наук и между 

разными ее разделами. Программа  включает в себя рассмотрение условий жизни 

и жизнедеятельности человека в обществе, историю отношений в системах 

«человек-природа» и «общество-природа», проблемы здоровья человека и 

влияния на него окружающей природной и социальной среды, проблемы 

экологической культуры, демографии, урбанизации, экологического образования, 



экологического права и другие социальные и социально-экономические 

проблемы. 

 Особенностью программы является и то, что все темы раскрывают 

основные закономерности природы и очень тесно связаны с деятельностью 

человека и его здоровьем. Дается объективная оценка состояния природной и 

окружающей среды, как России, так и Ставропольского края, а также с 

современных позиций обозначены некоторые направления в ее улучшении. 

Педагогическая целесообразность программы «Экология и мы» 

заключается в том, что она несет в себе большой развивающий потенциал: у 

обучающихся формируются предпосылки научного мировоззрения, их 

познавательные, исследовательские интересы и способности; создаются условия 

для саморазвития детей. Формируемые знания имеют глубокий личностный 

смысл и тесно связаны с практической жизнью обучающихся.  

При изучении каждой темы предоставляется возможность использовать 

примеры из местной природы, взяв за основу наиболее типичных представителей 

растений и животных, а так же редкие и охраняемые виды. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: программа 

рассчитана на обучающихся среднего и старшего школьного возраста. (12-17 лет). 

Для обучения принимаются все желающие. 

Учет в программе возрастных особенностей учащихся. Программа 

рассчитана на подростков, когда происходят глубокие физиологические 

изменения организма, бурно развивается психика, поэтому педагогу необходимо 

знать и учитывать в своей работе особенности физического развития и 

психологические особенности поведения детей и подростков. Подростки 

чрезвычайно активны в этом возрасте. Очень важным становится для них мнение 

сверстников, общественное мнение. Они еще не умеют анализировать 

собственные поступки, свои успехи и неудачи, а поэтому каждая неудача 

вызывает у них чувство неуверенности и даже переживание своей 

неполноценности. Вот почему важно оградить обучающихся от первых 

возможных неудач, поддерживать в них ощущение, что «все получится», которые 

позволили бы ощутить чувство уверенности в себе.  

При общении с ними менее всего подходит менторский тон, прямое 

требование и непосредственное давление. Гораздо эффективнее становится 

просто предложение о помощи или ненавязчивый опосредованный совет. Именно 

в этом возрасте они усваивают определенные нормы взаимоотношений и 

начинают видеть различия в несоответствии предъявляемым к ним требованиям и 

реально наблюдаемыми явлениями. Если же у подростка уже сформированы или 

формируются неверные моральные установки, то педагогу необходимо найти 

доказательства их несостоятельности.  

Учет особенностей возрастной психологии позволяет наиболее эффективно 

и в то же время бережно, не травмируя психику обучающихся, достигать 

поставленных в программе целевых ориентиров.  

Объем и срок реализации программы 

Сроки реализации программы: Объем программы – 360 часов.  

Программа рассчитана на 2 года обучения.  

1 год обучения: 144 часа в год,  

2 год обучения: 216 часов в год.  



  Допускается вариативность продолжительности обучения по программе на 

любом году обучения, при этом указывается необходимость и обоснованность 

этой вариативности для учащихся. 

Количество обучающихся  - 10-25 человек.  Время одного занятия 40 минут, 

занятия в режиме проведения исследований, сбора материала могут проводиться 

и более длительное время. 

Режим занятий: занятия по программе проводятся два раза в неделю в 

учебном помещении, продолжительность занятий  2 часа – I год обучения; 3 часа 

– II год обучения. 

Первый год обучения расширяет представления детей об окружающем 

мире, о мире природы, о взаимосвязи человека с окружающим  миром, миром 

природы. Они знакомятся с концепцией глобальной экологии, с ролью человека в 

биосфере, изучают основные причины экологического кризиса. В программе 

отводится место исследовательской, реферативной работе.  

Во второй год обучения систематизируются и углубляются знания, умения 

по тем же основным разделам программы, которые изучались в первый год 

обучения.   

Форма обучения – очная, групповая, допускаются индивидуальные занятия. 

Образовательные формы. 

Занятие  – основная форма проведения занятий по программе.  

В программе предусмотрены следующие виды занятий:  

- Лекции теоретического конструирования, эвристические лекции, 

эвристические беседы, дискуссии, семинары. Дискуссия должна быть 

подготовлена заранее (подготовка тем выступлений, наглядность, ряд актуальных 

вопросов). Педагог комментирует и анализирует выступления и полемику, 

старается направить ее в нужное русло, подводит итоги.  

- Комплексные занятия обобщающего и углубляюще-познавательного типа, 

на которых у детей формируются и воспитываются обобщѐнные представления о 

явлениях природы, понимание взаимосвязей, закономерных процессов в природе. 

В этом случае наибольшее значение имеет логика построения занятий с детьми - 

чѐткая последовательность вопросов, помогающая понять детям причинно - 

следственные связи, сформировать выводы, сделать обобщения, перенести знания 

в новую ситуацию.  

- Исследовательская, реферативная работа по темам: «Экологические 

проблемы нашего города и его окрестностей», «Изучение экологической 

состояния школы», «Уникальная природа Ставрополья», «Дом, в котором я хотел 

бы жить», «Загрязнение среды обитания человека на территории края, влияние на 

его здоровье», «Изучение дикорастущих растений, употребляемых в пищу 

человека» и др. Все реферативные и исследовательские работы представляются на  

ежегодную районную научно-практическую экологическую конференцию 

«Экология. Культура. Образование». 

- Конференция («мини-конференция» в отличие от «больших» конференций 

районного, Краевого и Всероссийского уровня) строится в виде защиты какой-то 

части исследовательской работы, проекта, реферата с непременной дискуссией и 

полемикой, когда остальные обучающиеся играют роль оппонентов. 

- С целью формирования умений и навыков обучающиеся проводятся 

практические занятия. Их отличие состоит в меньшей регламентации и большей 



самостоятельности обучающихся в экспериментальной и практической 

деятельности. На этих занятиях обучающиеся проводят различные 

экспериментальные работы. Эта форма организации обучения направлена на то, 

чтобы вооружить учеников элементарными экспериментально-практическими 

умениями и навыками. 

- Экскурсии в природу. На учебной экскурсии обучающиеся получают 

знания, наблюдая за живыми объектами и разнообразными процессами, 

происходящими в природе. В ходе реализации данной программы широко 

применяются экскурсии (в лес, дендропарк; по экологической тропе и в 

интересные в экологическом отношении места района, города и их окрестностей). 

Это позволяет наглядно проиллюстрировать изучаемые темы, познакомиться с 

методами и объектами исследований. 

- Занятие – игра.  Проведение интеллектуально-творческих игр, викторин 

может быть использовано как итоговое занятие по различным темам программы. 

- Акции. Важное значение имеет участие детей в природоохранной 

деятельности. Индивидуальные проявления детей в практической 

природоохранной деятельности – это показатель степени их экологической 

воспитанности и экологической культуры.  

- Коллективные творческие работы. Усиливают психологические связи 

между детьми, развивают их способность устанавливать и поддерживать 

контакты, сотрудничать. Создают условия для воспитания у детей терпимости, 

доброжелательности, развития творческих способностей.  

- Обобщающие занятия, тестирование позволяющие проводить текущий и 

итоговый контроль уровня усвоения программы обучающимися и вносить 

необходимые коррективы в организацию учебного процесса. Эти занятия 

представляют собой комплекс контрольных заданий, таких как викторины, тесты, 

игры, конференции и др.  

Обучение строится по комплексному принципу, сочетая следующие виды 

деятельности:  

 Наблюдение.   

 Исследования.  

 Проведение опытов.  

 Мини-конференции.  

 Практические занятия.  

 Просмотр диафильмов и слайд-фильмов.  

 Изучение исследовательских работ на сайтах Интернета. 

Предусматривается вариативность форм проведения занятий: возможна 

замена экскурсии в природу мультимедийной презентацией, подбор тематики 

проектных работ в соответствии с запросами воспитанников и другие изменения, 

связанные с адаптацией программы к конкретным условиям образовательного 

учреждения и контингентом учащихся. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

Предусмотрено использование дистанционных образовательных технологий 

при реализации программы с использованием электронных ресурсов, через 

социальные сети, электронную почту. 



 Цель программы: овладение обучающимися знаний о взаимосвязях 

окружающей среды и человека, закономерностях функционирования экосистем 

разного уровня, основными методами их изучения и навыками учебно-

исследовательской работы, развитие экологической культуры подростков. 

 Задачи программы: 

образовательные: 

- заложить основы экологического мировоззрения; 

- раскрыть и углубить ведущие экологические понятия; 

- сформировать представления о взаимосвязи состояния здоровья человека и 

среды обитания; 

- научить выявлять наиболее актуальные для среды обитания современного 

человека проблемы; 

- выработать умения и навыки экологически грамотного поведения в окружающей 

среде, с другими людьми, гармоничное взаимодействие и устойчивое развитие в 

системе «природа – общество - здоровье»; 

- повысить уровень познавательного интереса обучающихся; 

- способствовать самоопределению, профессиональному выбору, самореализации 

обучающихся; 

воспитательные: 

- формировать у обучающихся нравственные качества личности, 

соответствующие общечеловеческим ценностям; 

- воспитывать бережное отношение к окружающей среде и здоровью; 

формировать общественно активную личность, гражданскую позицию, культуру 

общения и поведения в социуме, навыки здорового образа жизни;  

-  воспитывать обучающихся с научным, экологическим мировоззрением, 

ответственных за свои поступки и владеющих навыками экологически грамотного 

поведения в природе и в целом окружающей среде; 

- способствовать осмыслению взаимодействия общества и природы, осознанию 

значимости своей практической помощи природе. 

развивающие:  

- создавать условия для формирования и развития у обучающихся 

интеллектуальных и практических умений в области исследования факторов, 

влияющих на состояние собственного здоровья и окружающей среды; 

- формировать умения самостоятельно приобретать и применять знания; 

- создать условия для развития творческих способностей, умения работать в 

группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения; 

- способствовать развитию эмоциональной сферы обучающихся, их 

коммуникативных умений через систему совершенствования навыков общения в 

коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I год обучения 

«ЭКОЛОГИЯ И МЫ» 

 

№ Название темы Всего 

В том числе Формы аттестации 

(контроль) 
Теория 

Практи

ка 

1. Введение в программу 2 2 - 
наблюдение, беседа, 
анкетирование 

2. 
 Живые организмы и среда 

обитания  
12 8 4 

беседа; тестирование, 

оценка результатов 

практической работы 

3. Человек изменяет планету.  16  10  

 

6 

 

диспут-защита 

предварительно 

выбранной темы 
исследовательской 

работы 

4. 
 Экология места обитания 

человека. 
16 8  

 

8 

 

беседа; диспут, 

участие в научно-
исследовательских 

экологических 

мероприятиях 

5. Жилище человека  18 10  
 

6  

беседа; дискуссия, 
защита рефератов 

6. 
Экологические проблемы и 

здоровье человека 
12  6 

 

6  

 

беседа; дискуссия, 
защита рефератов, 

деловая игра 

7. 

 

Питание и здоровье человека 

 

18 10 8 

беседа; тестирование, 

оценка результатов 

практической работы 

8. 
 

Врачующая природа 
18 10 8 

беседа; тестирование, 

практическая работа,   

интеллектуально-

творческая игра «Мы 
за здоровый образ 

жизни». 

9. 

 

Экология и эстетика 

 

12 8 4 

наблюдение, 
тестирование, 

практическая работа, 

деловая игра 

10. 
Природно-культурное  наследие 

Ставропольского края. 
16 8 

 

8 

 

тестирование, 
индивидуальная 

работа по 

исследовательским 
проектам 

11.  Итоговое      4 - 4  

тестирование, мини-

конференция по 

защите 

исследовательских 

работ 



 Итого: 144  84 
 60 

 

 

                                 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I год обучения 

1. Введение.  Теория. Организационный момент, знакомство с воспитанниками. 

Еще раз об экологии. Что изучает экология человека. 

Анкета «Отношение человека к природе». 

Форма контроля: беседа, анкетирование 

 

2. Живые организмы и среда обитания. Теория. Основные среды жизни и 

адаптации к ним организмов.  Тепло и вода. Жизнь в водной среде.  Покорители 

воздушного океана. Почва как особое природное образование. Факторы среды -  

условия и ресурсы. Кушать хочется всем. Общие закономерности адаптации.  

Адаптация к природным и климатогеографическим условиям. 

Практическая работа: «Выявление признаков приспособленности организмов к 

условиям среды обитания». Участие в природоохранных акциях. 

Экскурсия: по экологической тропе «Почва – среда обитания для множества 

организмов». 

Форма контроля: беседа; тестирование, оценка результатов практической работы.  

 

3. Человек изменяет планету. Теория. Шаги человека по земле. Изменение лика 

Земли. Пустеющие кладовые Земли. Угроза богатствам живой природы. 

Экологические катастрофы. Отравленная планета. Экологическая цена 

автомобиля. Экология и войны. Земля только одна. Чем дальше в лес – тем 

больше …мусора. Почему грязный воздух губит деревья? Экология в нашем 

доме. Почему меняется климат? Не допустить экологической катастрофы. 

Проектная деятельность: Проведение исследований на тему: «Экологические 

проблемы нашего города и его окрестностей». 

Экскурсия в дендропарк «Жалобная книга парка». 

Форма контроля: диспут-защита предварительно выбранной темы 

исследовательской работы либо проекта по экологии: актуальности, новизны, 

перспективности, реальности исполнения.   

 

4. Экология места обитания человека. Теория. Природная среда и социальная 

среда. Из истории развития взаимоотношений человека с природой. Поселение 

как среда жизни. Городской ландшафт и его зоны. Проблема бытового мусора. 

Проблема эксплуатации автомобилей. Приспособления человека к сезонным 

изменениям.  

Проектная деятельность: Проведение микроисследований на основе 

литературного материала по темам: «История возникновения экологических 

проблем нашего края», «Города Древнего мира: условия существования разных 

групп населения и их взаимоотношения с окружающей средой»; «Изучение 

экологической состояния школы». 

Форма контроля: беседа; диспут, участие в научно-исследовательских 

экологических мероприятиях.  



 

5. Жилище человека. Теория. Экология квартиры. Дом как мини экосистема. 

Всегда ли дом -  крепость. Школьный кабинет как экосистема. Значение 

комнатных растений в оздоровлении атмосферы помещений. Особенности 

национального жилища. Растения и животные в доме.  

Практическая работа: «Определение качественного и количественного состава 

растений в кабинете»; «Составление экологической характеристики места 

жительства и образа жизни»; «Оценка санитарного состояния  воздуха различных 

помещений школы». 

Форма контроля: беседа; дискуссия, защита рефератов.  

 

6.Экологические проблемы и здоровье человека. Теория. Как изменялись 

взгляды на здоровый образ жизни. Влияние факторов среды на системы органов. 

Иммунитет и здоровье. Питательные вещества и природные пищевые компоненты 

– важный экологический фактор. Стресс как негативный биосоциальный фактор. 

Биоритмы и причины их нарушений. Репродуктивное здоровье. Вредные 

привычки: болезненные, пагубные пристрастия. Воздействие солнечных лучей на 

кожу. Закаливание.  

Практическая работа: «Исследование загрязнения воздуха городским 

автотранспортом: примерный расчет количества вредных выбросов»; 

«Определение наличия тяжелых металлов в почве»; «Определение качества 

питьевой воды». 

Форма контроля: беседа; дискуссия, защита рефератов.  

 

7. Питание и здоровье человека. Теория. Рациональное питание и культура 

здоровья. Энергетическая и пищевая ценность продуктов питания. Проблемы 

питания в современном мире. Значение витаминов, их естественные источники. 

Экологически чистые продукты питания. Специальные добавки, их влияние на 

здоровье. Способы уменьшения накопления вредных веществ в организме. 

Хранение продуктов. Рацион питания школьника.  

Практическая работа: «Антропометрия, измерение функциональных 

показателей организма (АД, частота сердечных сокращений, динамометрия); 

«Оценка физического развития методом индикации».  

Форма контроля: беседа; тестирование, оценка результатов практической работы.  

 

8. Врачующая природа. Теория. Природа воспитывает человека. Целительная 

сила природы. Климат и здоровье человека. Море, степи, горы и леса в лечении 

некоторых болезней. Аэротерапия и солнцелечение. Камни и вода. Целебные 

свойства минеральных вод. Погода и самочувствие человека. Мир целебных 

растений. Курорты Ставропольского края. Еще раз о вредных привычках. 

Практическая работа: «Разработка анкет по теме «Здоровье школьника» и 

проведение анкетирования в школе»; «Тестирование по вопросам раздела 

«Экология человека». 

Экскурсия в ботанический сад, дендропарк, лес по теме «Ландшафт как фактор 

здоровья». 

Форма контроля: беседа; тестирование, оценка результатов практической работы, 

обсуждение защиты рефератов и результатов по разработке анкеты и данным 



анкетирования. Проведение интеллектуально-творческой игры «Мы за здоровый 

образ жизни». 

 

9. Экология и эстетика. Теория. Краски природы. Природа и художник. Красота 

природы в изобразительном, народно-прикладном искусстве, поэзии, музыке, 

архитектуре. Эстетика леса. Лес в творчестве человека. Флора Ставропольского 

края. Искусство флористики. Ландшафтная или пейзажная архитектура.  

Проектная деятельность: подготовка презентаций «Художники – натуралисты».  

Практическая работа: «Заготовка флористического материала»; «Изготовление 

панно с использованием флористического материала» 

Экскурсия: «Природа и психоэмоциональное состояние человека».  

Форма контроля: Тестирование. Оценка результатов практической работы.  

 

10.Природно-культурное наследие Ставропольского края. Теория. В чем 

ценность природы для человека. Ставропольский край – уникальная природная 

зона Северного Кавказа. Ландшафты края. Памятники природы края.  Особо 

охраняемые природные территории. Кавказские Минеральные воды – жемчужина 

Ставрополья.  

 Экскурсии: 1. «Воды Ставрополья»  2. «Моя малая Родина» в Краеведческий 

музей города Михайловска. 

 Проектная деятельность: Проведение микроисследования на основе 

литературного материала по темам: «Уникальная природа Ставрополья», 

«Памятники природы края», «Природные богатства района». Участие в 

природоохранных акциях. 

Форма контроля: Тестирование. Оценка результатов работы. Индивидуальная 

работа по исследовательским проектам.   

 

11. Итоговое занятие. Подведение итогов работы.  

Форма контроля: Тестирование. Мини-конференция по защите 

исследовательских работ.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

II год обучения 

«ЭКОЛОГИЯ И МЫ» 

№ Название темы Всего 

В том числе Формы аттестации 

(контроль) 
Теория 

Практ

ика 

1. Введение в программу 3 3 
- 

 

наблюдение, беседа, 

тестирование 

2. 
Живые организмы и среда 

обитания  
18 9 9 

беседа, блиц-опрос, 

практическая работа 

3. Человек изменяет планету  18  9 

 

9 

 

практическая работа, 
дискуссия   «Экология и 

политика». 

4. 
 Экология места обитания 

человека. 
24 12  

 

12 

 

тестирование, ведение 

проектной работы, 

деловая игра 

5. Жилище человека 24 12 

 

12 

 

беседа, дискуссия, 

индивидуальные 

занятия по 

исследовательским 

работам 

6. 
Экологические проблемы и 

здоровье человека 
24  15 

 

9 

 

беседа, дискуссия, 

индивидуальные 

занятия по 

исследовательским 

работам 

7. 

 

Питание и здоровье человека 

 

24 12 12 

беседа, дискуссия, 

проведение 

интеллектуально-

творческой игры «Мы 

выбираем жизнь». 

8. 

 

Врачующая природа 

 

27 15 12 

оценка результатов 

практических занятий, 

беседа, дискуссия, 

индивидуальные 

занятия по 

исследовательским 

работам 

9. 
 

Экология и эстетика 
21 12 9 

наблюдение, защита 

рефератов, беседа, 

дискуссия 

10. 
Природно-культурное  наследие 

Ставропольского края. 
27 15 

 

12 

 

индивидуальная 

работа по 

исследовательским 

проектам, деловая 

игра 

11.  Итоговое      6 3 3 
тестирование, мини-

конференция   

                                           Итого:  216  117  99 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

II год обучения 

 

1. Введение. Организационный момент. Знакомство с планом работы 

объединения. Значение экологических знаний для каждого человека. 

 

2. Живые организмы и среда обитания. Теория. Место под солнцем. 

Разнообразие жизни. Приспособление организмов к среде. Экстремальные 

факторы окружающей среды. Миграции. Жизненные формы и жизненные 

стратегии. Экологическая ниша. Враги. Друзья. Соперники. Стратегия 

выживания. Мир на поверхности песчинки и в капле воды. Все -  разные,  все – 

нужны. Механизмы адаптации. Кратковременная и долговременная адаптация. 

Зависимость адаптивных процессов от длительности проживания в изменѐнных 

условиях среды.   

Практическая работа: «Стром экосистему». Участие в природоохранных 

акциях. 

Экскурсия: в лес; дендрарий, по экологической тропе «Наглядная экология». 

Форма контроля:  беседа, блиц-опрос, практическая работа,  

 

3. Человек изменяет планету. Теория.  Деятельность человека как экологический 

фактор. Экологические кризисы в истории человечества. Основные причины 

экологического кризиса. Демографический взрыв. Человек на разных широтах. 

Экологические проблемы и охрана воздушного бассейна. Экологические 

проблемы водных акваторий. Загрязнение почв. Проблемы бытовых и 

промышленных отходов. Истребление лесов. Проблемы урбанизации. 

Экологические проблемы Ставропольского края. Охрана природы – забота 

каждого. 

Практическая работа: 1. «Подготовка анкет для социологических опросов по 

проблемам окружающей среды»; 2. «Оценка  окружающей среды по состоянию 

биоиндикаторов (лишайников, хвои сосны) в разных местах города». 

Экскурсия: в дендропарк «Лишайники – индикаторы загрязнений. Метод 

лихеноиндикации». 

Форма контроля:  Анализ результатов практических работ. Дискуссия на тему 

«Экология и политика». Индивидуальные занятия по исследовательским работам. 

 

4. Экология места обитания человека. Теория. Человек на разных широтах. 

Этническая экология. Ландшафтная экология. Городское озеленение, растения на 

усадьбах и в садах – значение, использование и экологические проблемы. 

Экологические аспекты хронобиологии. Биологические ритмы. Общие вопросы 

адаптации организма человека к различным климатогеографическим регионам.  

Проектная деятельность: Проведение исследований на тему: «Экологические 

проблемы нашего города и его окрестностей»; «Жалобная книга природы». 

Форма контроля: Тестирование. Оценка результатов работы. Индивидуальные 

занятия по исследовательским работам. 

 

5. Жилище человека. Теория. Составляющие домашнего уюта. Микроклимат 

жилища. Невидимая опасность. Строительные и отделочные материалы. 



Интерьер. Экостиль оформления интерьера. Ландшафтный дизайн. Ландшафтные 

композиции. Цветы в озеленении. Фитодизайн. Из истории букета. Правила 

составления букета. 

Практические занятия. «Изучение естественной освещенности кабинета»; 

«Оценка внутренней отделки помещения»; «Выявление и уточнение сроков 

цветения цветочных растений для нашей местности». 

Проектная деятельность: «Дизайн клумбы»; «Составление «посланий» на языке 

цветов»; «Выполнение мини-проектов: «Дом, в котором я хотел бы жить». 

Форма контроля: Оценка результатов практических занятий. Беседа, дискуссия. 

Индивидуальные занятия по исследовательским работам. 

 

6.Экологические проблемы и здоровье человека. Теория. Загрязнение 

окружающей среды и здоровье человека. Хроника химических катастроф. Что 

пьем, что едим? Смертельный туман. Биологические загрязнения и болезни 

человека. Шумовое загрязнение. Тяжесть тяжелых металлов. Атом мирный и 

враждебный. Загрязнение окружающей среды свинцом и здоровье детей. 

Препараты бытовой химии, их безопасное использование. Компьютеры и 

здоровье. Производственная среда и профессиональные заболевания. О пользе и 

вреде лекарств. Факторы, определяющие здоровье населения в нашем крае. 

Практическая работа: «Составление карт местности с расположением 

несанкционированных свалок»; «Изготовление поделок из отходов продукции 

одноразового использования».  

Проектная деятельность: «Загрязнение среды обитания человека на территории 

края, влияние на его здоровье».  

Экскурсии: «Выявление несанкционированных свалок в окрестностях города».  

Форма контроля: Оценка результатов практических занятий. Беседа, дискуссия. 

Индивидуальные занятия по исследовательским работам.  

 

7. Питание и здоровье человека. Теория. Кулинарный атлас мира. Экологически 

чистые продукты питания. Биологически активные компоненты продуктов 

питания. Гигиена питания. Энергетический баланс питания. Роль минеральных 

веществ в организме человека. Источник жизни и здоровья – растения. Значение 

антиоксидантов для здоровья человека. Здоровый образ жизни – основа 

устойчивости организма к негативным влияниям среды. Профилактика вредных 

привычек.  Поговорим о моде, косметике и гигиене. 

Практическая работа: «Составление рациона питания»; «Изучение содержания 

хлорогеновой кислоты в продуктах питания»; Определение содержания нитратов 

в растениях»; «Изучение тиоцианатов в слюне человека». 

Проектная деятельность: темы исследовательских работ: «Пища 

долгожителей», «Изучение дикорастущих растений, употребляемых в пищу 

человека». 

Форма контроля: Оценка результатов практических занятий. Беседа, дискуссия. 

Индивидуальные занятия по исследовательским работам. Проведение 

интеллектуально-творческой игры «Мы выбираем жизнь». 

 

8. Врачующая природа. Теория. Климат как сильнейшее лекарство в «природной 

аптеке». Морской климат в лечении болезней органов дыхания. Аэротерапия и 



солнцелечение. Лесной воздух как эликсир здоровья. Фитонцидные свойства 

хвойных растений. Целебные свойства горного воздуха. Погода и самочувствие 

человека. Ландшафт как фактор здоровья. Мир целебных растений. Мир природы 

– прекрасный и опасный.  

Практическая работа: «Изучение влияния фитонцидных свойств продуктов 

питания на модельный объект (инфузория туфелька)» 

Проектная деятельность:  Выполнение коллективных работ: «Если посмотреть 

на природу глазами врача». 

Форма контроля: Оценка результатов практических занятий. Беседа, дискуссия. 

Индивидуальные занятия по исследовательским работам. 

 

9. Экология и эстетика. Теория. В поисках гармонии. Говорящая красота. 

Ландшафт как фактор здоровья человека. Видеоэкология. Аудиэкология. 

Экотуризм. Садово-парковое искусство. Нетрадиционные формы озеленения: 

каменные сады; сады на крышах; зеленые вертикали; топиарное искусство. 

Природа Ставрополья в произведениях искусства. Природа и поэзия. 

Практическая работа: Выполнение коллективных работ: «Санитарно-

эстетическая оценка школьного помещения и рабочего места»; «Подбор растений 

для вертикального озеленения». 

Экскурсия в парк, сквер «Дизайн открытого пространства». 

Проектная деятельность: Фотоконкурс «Природа – крупным планом». 

Демонстрация фильмов, презентации, отражающих красоту природы, ее 

неповторимость, хрупкость. 

Форма контроля: Защита рефератов, беседа, дискуссия. 

 

10. Природно-культурное наследие Ставропольского края. Теория. 

Неразрывное единство человека и природы. От обычаев к закону. Планета под 

защитой закона. Экологическое право. По страницам Красной книги. Тревожный 

список. Все разные, все нужны. Мир, каким мы хотим его видеть. Редкие и 

исчезающие виды флоры и фауны Ставропольского края. 

Практическая работа. Знакомство с реликтовыми, эндемичными, редкими и 

исчезающими видами растений и животных края по гербариям, иллюстрациям и 

плакатам. Изучение Красной книги Ставропольского края. Составление карты 

ареалов редких видов животных и растений  края. Написание реферата 

«Реликтовые, эндемичные, редкие и исчезающие виды флоры и нашего края». 

Участие в природоохранных акциях. 

Экскурсия: Виртуальная экскурсия: «Особо охраняемые природные территории 

Ставрополья». 

Форма контроля: Оценка результатов работы. Индивидуальная работа по 

исследовательским проектам.   

 

11. Итоговое занятие. Подведение итогов работы.  

Форма контроля: Тестирование. Мини-конференция по защите 

исследовательских работ.  

 

 

 



Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

 сформированы основы экологической культуры; 

 сформирована готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 сформирован интерес к познанию мира природы. 

Метапредметные результаты: 

• имеет четкую ценностную ориентацию на охрану жизни и природы; 

• умеет  прогнозировать последствия антропогенных воздействий на биосферу, 

планировать мероприятия по принципу природопользования; 

• имеет целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в 

живой и неживой природе, понимает возможности современных научных  

методов познания природы и владеет ими на уровне, необходимом для 

решения экологических задач; 

• владеет культурой мышления, знает его общие законы, способен в письменной 

и устной речи правильно оформить его результаты; 

• умеет на научной основе организовать свой труд, владеет компьютерными 

методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации. 

Основные знания, умения и навыки, полученные обучающимися в 

образовательном процессе - Предметные результаты: 

Должен знать:  

-  ключевые понятия и законы науки экологии; 

- основные экологические факторы, среды жизни и адаптации живых организмов 

к условиям среды; 

-  факторы, влияющие на общее состояние человека; 

- источники загрязнения окружающей среды; 

- специфику экологических проблем родного края; 

- понимать роль экологии в области охраны природы и здоровья человека; 

- способы и средства минимизации негативного воздействия на окружающую 

среду; 

- природные, экологические особенности родного края; 

-  основы здорового образа жизни; 

-  мероприятия по сохранению и увеличению уровня здоровья. 

Должен уметь:  

- оперировать ключевыми понятиями экологии; 

- устанавливать взаимосвязи между состоянием организма человека и причинами, 

обуславливающими его; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации в различных источниках и 

применять ее; 

- проводить элементарные исследования по определению степени загрязненности 

воды, воздуха, почвы; 

- давать оценку состояния исследуемого объекта; 

- обрабатывать данные и оформлять результаты в виде таблиц, графиков, 

диаграмм. 

В результате занятий по программе «Экология и мы» будут развиты такие 

качества личности, как чувство любви к природе, патриотизма, уважения к 

традициям бережного отношения к природе родного края,  а также стремление к 



информированности, коммуникабельность, умение быстро переключаться с 

одного задания на другое, умение выражать собственную позицию. 

Модель выпускника, прошедшего обучение по программе «Экология и 

мы»: 

- повышенный уровень естественнонаучных знаний; 

- осознание приоритетности экологических знаний для каждого человека; 

- экологическая грамотность в вопросах взаимодействия человека и 

природы; 

- экологическая ответственность; 

- осознание взаимосвязи экологических проблем и здоровья человека; 

-  готовность участия в решении экологических по мере возможности; 

- осознание общечеловеческих ценностей: здоровье, природа, культура и 

т.д. 

 

2. КОМПЛЕКС  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график 

 

Дата начала и окончания учебного 

периода 

15 сентября   до 31 мая. 

Количество учебных недель 36 

Общее количество  учебных часов в 

год 

1 год обучения - 144  

2 год обучения – 216 

Форма занятий Групповая   

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю) – 1 год 

обучения 

2 раза в неделю по 3 часа (6 часа в неделю) – 2 год 

обучения 

Время занятий  Включает 40 мин. учебного времени и 10 мин. 

обязательный перерыв 

Сроки контрольных процедур Начальная диагностика (сентябрь-октябрь),   итоговая 

диагностика (май) 

Участие в  мероприятиях 

(олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, акциях, праздниках) 

 Районные и краевые экологические акции; 

 Районные экологические конкурсы «Земля – твой 

дом!» и «В союзе с природой»; 

 Районная научно-практическая экологическая 

конференция школьников «Экология. Культура. 

Образование»; 

 Районный этап Всероссийского конкурса «Зеленая 

Планета»; 

 Районный конкурс «Моя малая родина»; 

 Районные этапы Всероссийских конкурсов «Юные 

исследователи окружающей среды», «Подрост»; 

 Районный этап Всероссийской Олимпиады 

«Созвездие»; 

 Районный слет ученических производственных 

бригад; 

 Всероссийские  конкурсы  исследовательских и 

проектных работ естественнонаучной направленности 



Условия реализации программы. 

Кадровое обеспечение. Реализацию программы обеспечивает педагог 

дополнительного образования, обладающий компетенциями в области 

естественнонаучных дисциплин (биология, экология, химия). 

Материально-технические условия.  

- Наличие учебного кабинета с оптимальными условиями, отвечающими 

санитарно-гигиеническим требованиям; мебель (столы, стулья) с компьютерной 

техникой (доступность Интернета); 

- Проектор, экран; 

- Микро-лаборатория; 

- Методики полевых и лабораторных исследований. 

- Учебные пособия: информационный банк популярной и научной 

литературы по экологии, видеоматериалы (видефильмы, художественные и 

научно-популярные фильмы, видеозаписи занятий, мероприятий и др.); 

аудиоматериалы (фонограммы); слайдовые презентации; 

- Дидактические материалы: раздаточный материал для обучающихся 

(бланки тестов и анкет, бланки диагностических и творческих заданий, карточки с 

заданиями). 

Интернет-ресурсы: 

- ru.wikipedia.org; 

- infourok.ru;  
- http://www.wwf.ru/; 

- http://biodiversity.ru/; 

- http://www.zapoved.ru/; 

- http://ecoedu.ru/index.php?r=20&id=119; 

- http://www.greenpeace.org/russia/ru/643172/; 

-  http://spareworld.org/rus/sites/default/files/SPARE-2008.pdf 

 

Формы аттестации/контроль. 

К методам контроля относится отчет о проделанной работе (ведение 

исследовательской, проектной работы) после ее выполнения, участие в 

конкурсных мероприятиях эколого-биологической направленности различных 

уровней, акциях и других экологических мероприятиях.  

Формы контроля: проведение интеллектуальных, деловых игр, диспутов, 

конкурсов, участие в массовых экологических мероприятиях, участие в районной 

научно-практической экологической конференции школьников «Экология. 

Культура. Образование».  

Для контроля за усвоением учебного материала применяются такие его 

виды, как индивидуальный, фронтальный, групповой. 

Порядок и формы аттестации учащихся:  

Порядок:  1.Аттестация учащихся проводится  в конце учебного года (15-25 

мая). 2. Для выявления начальных знаний, умений и навыков учащихся в начале 

учебного года (15-30 сентября). 3. Все виды аттестации проводятся в соответствии 

с образовательной программой. 4. Результаты аттестации оформляются в 

ведомость, где указывается  уровень освоения программы. 

Формой отчета по завершении изучения программы может стать защита 

проекта; участие в муниципальных, региональных и федеральных олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, слетах. 

http://www.wwf.ru/
http://biodiversity.ru/
http://www.zapoved.ru/
http://ecoedu.ru/index.php?r=20&id=119
http://www.greenpeace.org/russia/ru/643172/
http://spareworld.org/rus/sites/default/files/SPARE-2008.pdf


По результативности участия школьников в данных мероприятиях вполне 

можно судить об уровне их знаний по экологии и научности мышления, умению 

самостоятельно мыслить, решать поставленные задачи. 

Так же способами проверки может быть тестирование.  Тестирование и 

анкетирование обучающихся на разных этапах занятий помогает отследить 

динамику интереса к темам занятий. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, грамоты и дипломы, исследовательские работы и 

проекты, рефераты; фото-материалы, отзывы детей и родителей, статья и др. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитическая справка по итогам проведения диагностики, тестирования; 

диагностическая карта; защита творческих (исследовательских, проектных работ); 

итоговая научно-практическая конференция;   олимпиада, открытое занятие, отчет 

итоговый, портфолио, поступление выпускников в профессиональные 

образовательные организации по профилю и др.  

 

Оценочные материалы. 

Оценочные материалы, используемые в программе: опрос, анкетирование, 

тестирование, наблюдение, беседа, практические работы, ведение 

исследовательской\проектной работы. 

Критерии оценки отчетов по практическим, проектным, исследовательским 

работам: 

1. Формулировка цели и задач практической работы, актуальность, практическая 

значимость; 

2. Описание методики исследования; 

3. Наличие анализа данных, полученных в ходе практической работы; 

4. Выводы и их обоснование; 

5. Качество оформления отчета.  

Критерии оценки достижения планируемых результатов: 

Высокий уровень освоения программы - учащиеся демонстрируют высокую 

заинтересованность в учебной, познавательной и творческой деятельности. 

Активно участвуют в экологических конкурсных мероприятиях различного 

уровня (конкурсах, конференциях, олимпиадах, слетах) с результатами ведения 

исследовательской или проектной работы; в подготовке и проведении 

мероприятий детского объединения.    

Средний уровень освоения программы - учащиеся демонстрируют 

достаточную заинтересованность в учебной, познавательной и творческой 

деятельности, участвует в акциях, конкурсах, олимпиадах. На итоговом 

тестировании показывают хорошее знание теоретического материала. 

Низкий уровень освоения программы - учащиеся демонстрируют низкий 

уровень заинтересованности в учебной, познавательной и творческой 

деятельности, составляющей содержание Программы. На итоговом тестировании 

показывают недостаточное знание теоретического и практического материала. 

Оценка результативности программы (показатели): 

- количество и качество творческих, исследовательских, проектных реферативных 

работ обучающихся; 



- участие (динамика) обучающихся в экологических олимпиадах, конференциях, 

конкурсах, викторинах, слетах; 

- практическая включенность детей в природоохранную деятельность 

объединения, учреждения, района. 

 

 

 

Литература для педагога 

1. Александрова Ю.Н. Юный эколог. – Волгоград: Учитель, 2010,- 331 с. 

2. Анастасова Л.П. Человек и окружающая среда М., Просвещение 1996. 

3. Биология, экология, здоровый образ жизни / Составитель Балабанова В.В., 

Максимцева Т.А. – Волгоград: Учитель.  

4.  Бондырева, Е.К. Наркотизм. Природа и преодоление: учеб. пособие /С.К. 

Бондырева, Д.В. Колесов. – М.: Издательство Московского психолого-

социального института; Воронеж: МОДЭК, 2006. – 432с. 

5. Программа кружков для внешкольных учреждений общеобразовательных 

школ. М.: Просвещение, 1986 г. 

6. Вронский В.А. Экология: Словарь-справочник. Изд. 2-е, Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2002. – 576 с.: ил. 

7. Внеклассная работа по биологии (Текст): пособие для учителей/ А.И. 

Никишов, З.А. Мокеева, Е.В.Орловская, А.М. Семенова. – 2-еизд. перераб. – М.: 

Просвещение, 1980.  

8. Вершинникова Е.Г. Занятия в школе дизайна, 5-9 классы; // - Волгоград: 

Учитель, 2010 – 151 с.  

9. Гаазов В.Л. Через общение с природой – к экологической культуре. // 

Экология. Культура. Образование. Выпуск пятый, 2002. 

10. Губарева Л.И. и др. Экология человека: Практикум для вузов. – М.: 

Гуманит. изд. центр Владос, 2003. – 112 с. 

11. Голубев И.Р., Новиков Ю.В. Окружающая среда и ее охрана. Книга для 

учащихся.-М .Просвещение—1995; 

12. Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе. — М.: Вербум-

М, 2001. 

13. Захлебный, А.Н., Суравегин, И.Т. Экологическое образование школьников 

во внеклассной работе (Текст): пособие для учителя. - М.: Просвещение, 1984 

14. Зверев И.Д. Учебные исследования по экологии в школе. М.: РАО, 1998 г. 

15. Крикунов, Е.А.  Экология: учеб. Для общеобразоват. учеб. завед./ Е. А. 

Криксунов, В.В. Пасечник, А.П. Сидорин.  - М.: Дрофа, 1995.  

16. Калашников В.И., Лаврова С.А. Серия «Энциклопедия тайн и загадок».    

Чудеса живой природы. –М.:изд. ООО Белый город. 

17. Красная книга Ставропольского края. Редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды растений и животных / Н.С. Панасенко (отв. Ред). – 

Ставрополь: Полиграфсервис, 2002. – т. 1-2. – 384 с. И 216 с. 

18. Ломаева С. Н. «Биоиндикация загрязнений окружающей среды»; Тюмень, 

1998,   

19. Лепкович И.П. Книга грамотного дачника. – СП.: «Издательство «Диля», 

2008.- 288с: ил.+ цв.вклейка. 



20. Митрюшкин К.П. и др. Охрана природы. Справочник. – 2-е изд., перераб. – 

М.: Агропромиздат, 1987. – 269 с. 

21. Николайчук  Л.В.  Секреты траволечения. – Мн.:  Уроджай, 1998.- 303 с.: ил. 

22. Назарова, Е.Н. Здоровый образ жизни и его составляющие: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений /Е.Н. Назарова, Ю.Д. Жилов. – М.: Академия, 

2007. -256с. 

23. Проблемы современного воспитания в дополнительном образовании детей: 

Учебное пособие-хрестоматия. 4. IV. – гос. изд., доп. / сост. Туремская Е.С., 

Теряева Л.Д., Дубровина Р.С. – Ставрополь: СКИПКРО, 1999. – 94 с. 

24. Протасов, В.Ф., Молчанов, А.В. Экология, здоровье и природопользование 

в России  (Текст).-  М.: Финансы и статистика, 1995г.  

25. Прохоров Б.Б. Экология человека, - М, Академия, 2003 - с. 81, 95 - 113; 191-

204. 

26. Рохлов B.C. Школьный практикум. Биология. Человек. - М, Дрофа, 1998 

27. Рюкбейль Н.А. Экология и мировоззрение. Программа для детей среднего 

школьного возраста. Новосибирск, 2000. 

28. Свет жизни,  Пособие для учителей к учебному курсу экологии 

29. Сотник В.Ф. Кладовая здоровья- М. Экология. 1991. 

30. Симонова Г. А. Экология и мы. - Сыктывкар, 2002 

31. Фарб П. Популярная экология / Пер. с английского.  М.: Мир, 1971. – 192 с. 

32. Федорова М.З., Кучменко В.С., Воронина Г.А. Экология человека: Культура 

здоровья: 8 класс: учебное пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.:Вентана-Граф, 2010  

33. Чеботарева Н.Г. Экологическое образование и воспитание школьников. // 

Экология. Культура. Образование. Выпуск 10-11, 2003.  

34. Школьный экологический мониторинг. Т.Я. Яшихмина, - М.: АГАР, 2000; 

35. Программа для детей и родителей «Экомир моей семьи» . 

36. Пономарева О.Н. Основы экологии. М: Дрофа, 2001. 

37. Экология России. Хрестоматия // Сост. В.Н. Кузнецов. – М.: АО «МДС», 

1996. – 320 с. 

38. Экология. Элективные курсы. 9 класс // авт.-сост. Высоцкая М.В. – 

Волгоград: Учитель, 2007. – 127 с. 

39. Энциклопедия туриста // Редколл.: Тамм Е.И. (гл. ред.), Абуков А.Х., 

Александров Ю.Н. и др. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1993. – 607с., 

ил.  

Литература для учащихся 

1. Алкоголизм: Хитрости и тонкости. - М.: Новый издательский дом, 2004.-352с. - 

(Ваше здоровье). 

2. Володин В.А. Энциклопедия для детей. Том 19. Экология. – М.: Аванта+, 2001. 

– 448с.:ил. 

3. Здоровое питание. Здоровый образ жизни. – М.: Астрель, 2005. – 237с.  

4. Курение: Тонкости, хитрости и секреты.- М.: Новый издательский дом, 2004. – 

352с.- (Ваше здоровье). 

5. Кусмарцева, О.Ф. Здоровье без лекарств./ О.Ф. Кусмарцева. – М.: Мир книги, 

2006. – 320с.  

6. Профилактика ВИЧ-инфекции у подростков; методическое пособие /под общ. 

Ред. В.Н.  



7. Синяков, А. Ф. Укрепляем иммунитет: как защитить себя от болезней/ Алексей 

Федорович Синяков. – М.: Эксмо, 2008. – 284, [2] с. 

8. Тартак, А.М. Золотая книга или здоровье без лекарств. – СПб.: Диля, 2005. -

320с.- (Золотая серия). 

9. Фарб П. Популярная экология / Пер. с английского. – М.: Мир, 1971. – 192 

10. Энциклопедия туриста // Редколл.: Тамм Е.И. (гл. ред.), Абуков А.Х., 

Александров Ю.Н. и др. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1993. – 607с., 

ил.  

11. Экология. / под ред. Крутинской З.  – М: изд. «Кристина и К», 1993. 
 

Приложение. 

 
ТЕСТЫ для проверки знаний обучающихся по темам программы. 

Тема: «Живые организмы и среда обитания». 

1. Все условия живой и неживой природы, при которых существует организм и которые прямо 

или косвенно влияют на него, называются: 

1. Экологический фактор 

2.  Среда обитания  

4.  Биосфера 

2. Отдельные элементы среды обитания организма, взаимодействующие с ним, называются: 

1. Экологический фактор  

2. Экология 

3. Среда обитания  

4. Биосфера 

3. Какие из перечисленных экологических факторов не относятся к факторам неживой 

природы? 

1. Освещенность и влажность 

2. Давление и соленость воды 

3. Распашка лугов и вырубка леса 

4. Температура и сила ветра 

4. Экологические факторы - это: 

1. Только факторы неживой природы 

2. Только факторы живой природы 

5. Факторы живой природы: 

1. Влажность и соленость воды 

2. Свет и содержание кислорода 

3. Бактерии и грибы 

4. Температура почвы и растения 

6. Выберите признаки, характеризующие водную среду обитания: 

1. Много кислорода, неравномерное распределение влаги, значительные изменения 

температур 

2. Мало кислорода и света, нет резких перепадов температур 

3. Очень плотная среда, нет света, много углекислого газа 

4. Постоянная температура, мало кислорода, нет света 

7. Какую среду обитания занимают бабочка и ласточка? 

1. Почвенную 3) Водную 

2. Наземно-воздушную 4) Наземную 

8. Какую среду обитания занимают пингвин и тюлень? 

1. Наземно-воздушную 3) Водную 

2. Почвенную 4) Водно-наземную 

9. Очень слабое зрение и плоские передние конечности с когтями, встречаются у 

млекопитающих, населяющих ..... среду обитания. 

1. Наземно-воздушную 3) Водную 



2. Почвенную 4) Водно-наземную 

10. Обтекаемая форма тела, ласты или плавники есть у животных, населяющих ..... среду 

обитания. 

1. водная 3) наземно-воздушная 

2. наземная 4) почвенная 

Подберите пару. 
1. Найдите соответствие между животными и средой его обитания. 

1. Летучая мышь 2) Дельфин 3) Лиса 4) Крот 

а) водная в) наземно-воздушная 

б) наземная г) почвенная 

2. Найдите соответствие между животными и его органом передвижения. 

1) Ласты 2) Плавники 3) Плавательные ножки 4) Перепонки между пальцами 

а) жук-плавунец в) тюлень 

б) щука г) лягушка 

3. Найдите соответствие между способом передвижения и средой обитания. 

1. Плавание 2) Бег и прыжки 3) Полет 4) Роющий 

а) почвенная в) наземная 

б) водная г) наземно-воздушная 

4. Соотнесите: 

1. Факторы неживой природы 

2. Факторы живой природы 

3. Факторы, связанные с влиянием человека 

а) свет, температура, влажность 

б) вырубка леса, осушение болот 

в) растения и животные 

5. Найдите соответствие между средой обитания и ее характеристикой. 

1. Водная 2) Почвенная 3) Наземно-воздушная 

а) много кислорода и света, неравномерное распределение воды 

б) плотная, мало кислорода, нет резких перепадов температуры 

в) нет света, много углекислого газа, очень плотная 

6. Найдите соответствие между понятием и его определением. 

1. Фотосинтез 3) Среда обитания 

2. Экологический фактор 

а) отдельные элементы среды обитания организма, взаимодействующие с ним 

б) процесс образования питательных веществ и кислорода из углекислого газа в клетках 

зеленого растения на свету 

в) все условия живой и неживой природы, при которых существует организм и которые прямо 

или косвенно влияют на него 

 

Тема: «Окружающая среда и здоровье человека». 
1.Экология человека - это 
1) научное направление, изучающее взаимодействие людей с окружающей их средой; 
2) научное направление, изучающее взаимодействие между людьми; 
 3) научное направление, изучающее взаимодействие людей с живыми организмами. 
2.Экологические факторы это 
1) факторы живой природы; 
2) условия среды, воздействующие на человека; 
3) условия среды, воздействующие на организмы; 
3. Свет, вода, состав почвы температура, воздух относятся к 
1) биотическим факторам; 
2) абиотическим факторам; 
3)антропогенным факторам. 
4.Здоровье – это 
1) отсутствие болезней и физических недостатков; 



2) состояние полного физического, психического и социального благополучия. 
3) состояние полного физического здоровья. 
5.Система мотивов и ценностей, регулирующих поведение относится к 
1) психическому здоровью 
2) физическому здоровью; 
3) социальному здоровью; 
6. К условиям, способствующим укреплению здоровья относятся; 
1) режим дня, правильное  питание, табакокурение, двигательная активность; 
2) общение с природой, режим дня, правильное питание, двигательная активность; 
3) режим дня, правильное  питание, двигательная активность, наркомания. 
7. Этнография  - это 
1) наука, изучающая бытовые, культурные особенности народов мира; 
2)наука о происхождении и эволюции человека, образовании человеческих рас; 
3) изучающая влияние погоды и климата на самочуствие и здоровье человека. 
8.Антропология  - это 
1) наука, изучающая бытовые, культурные особенности народов мира; 
2) наука о происхождении и эволюции человека, образовании человеческих рас; 
3) научное направление,  изучающее взаимодействие людей с окружающей их средой. 
9.Биометеорология 
1) наука, изучающая бытовые, культурные особенности народов мира; 
2)наука о происхождении и эволюции человека, образовании человеческих рас; 
3) изучающая влияние погоды и климата на самочувствие и здоровье человека. 
10. К вредным привычкам не относятся 
1) употребление наркотиков; 
2) употребление алкоголя; 
3) занятия спортом; 
4) табакокурение. 
11.Здоровье – это 

а) состояние полного физического, психического и социального благополучия; 

б) время жизни определенной человеческой популяции; 

в) это функциональное состояние организма, обеспечивающее продолжительность жизни, 

физическую и умственную работоспособность, хорошее самочувствие и способность 

воспроизводства здорового потомства. 

12. Практической задачей экологии человека является 

а) увеличение дохода на душу населения; 

б) создание на всей территории страны здоровой, экологически чистой, безопасной и социально 

комфортной среды обитания человека; 

в) благоприятное развитие производственных отношений; 

13.Кто написал следующие строки: 

«Поэтому, кто придет в незнакомый город, он должен обратить внимание на его положение для 

того, чтобы знать, каким образом он расположен к ветрам или восходу солнца, ибо не одни и те 

же свойства имеет город, лежащий к северу или лежащий к югу, а также расположенный на 

восход солнца или на запад… Как обстоит дело по отношению к водам, пользуются ли они 

болотными, или мягкими водами, или жесткими, …или же солеными и неудобными для 

варения». 

а) Лукреций Кар; 

б) Роджер Бекон; 

в) Гиппократ. 

14.Впервые термин «экология человека» был использован: 

а) американскими учеными; 

б) русскими;  

в) французскими. 

15.Иммунитет – это 

а) невосприимчивость организма к различным болезням; 



б) способность организма поддерживать постоянство внутренней среды; 

в) реакция организма на стрессоры. 

16.Недостаточная физическая активность организма определяется как 

а) метеочувствительность; 

б) гиподинамия; 

в) терморегуляция. 

17. Увеличение щитовидной железы (зоб) относится к 

а) природно-очаговым болезням; 

б) эндемическим болезням; 

в) специфическим техногенным экопатологиям. 

18. Психологические факторы 

а) никак не воздействуют на тело человека; 

б) могут вызывать определенные реакции в теле человека. 

19.Выберите правильное утверждение 

а) «образ жизни» не оказывает никакого влияния на здоровье человека; 

б) «образ жизни» формирует здоровье и занимает примерно 50-55% удельного веса всех 

факторов, обусловливающих здоровье населения; 

в) «образ жизни» является единственной причиной возникновения заболеваемости населения; 

г) нет такого понятия – «образ жизни»; 

д) «образ жизни» формирует здоровье и занимает всего 1% удельного веса всех факторов, 

обусловливающих здоровье населения. 

20. По основным климатическим зонам 

а) с увеличением среднегодовой температуры уменьшается основной обмен в организме 

человека; 

б) с увеличением температуры увеличивается основной обмен в организме человека; 

в) изменение среднегодовой температуры никак не сказывается на основном обмене в 

организме человека. 

21. Наиболее надежные количественные оценки влияния техногенного загрязнения на здоровье 

населения получены при сравнении (выберите правильный ответ): 

а) жителей разных районов одного города, различающихся по уровню техногенного 

загрязнения; 

б) жителей одного района города, вне зависимости от уровня техногенного загрязнения; в) 

жителей разных городов; 

22. Образование рас людей относится к: 

а) физиологическим адаптациям; 

б) генетическим адаптациям; 

г) интеллектуальным адаптациям. 

23. Потребность в тепловом комфорте относят к сфере 

а) биологических потребностей; 

б) экономических; 

в) психологических. 

24. Темы, рассматриваемые этнической экологией: 

а) своеобразие исторического развития этносов и роль экологических факторов в их эволюции; 

б) особенности развития этносов; 

в) особенности вмещающих этнические группы ландшафтов. 

25. Вещества, вызывающие повышенную чувствительность организма к воздействию факторов 

внешней среды:  

а) токсины; б) аллергены; в) канцерогены. 

26. Какие организмы могут быть использованы для биоиндикации потребляемой воды? 

 а) эдафобионты; б) гигробионты; в) гидробионты; г) галиобионты. 

27. Что не относится к признакам адаптации коренных народов Севера?  

а) короткие конечности; б) больше жироотложение;  в) чувствительность к токсинам грибов; г) 

больше отношение массы сердца к массе тела. 

28.Антирахитическим действием обладают: 



а) инфракрасные лучи; б) синие лучи; в) ультрафиолетовые лучи; г) красные лучи. 

29. Условия, при которых человек подвергается воздействию повышенного атмосферного 

давления: 

а) работы при высоких температурах; б) водолазные работы; в) восхождение в горы; г) полеты 

на летательных аппаратах. 

30.Заболевания жителей эндемическим зобом связано: 

а) с повышенным содержанием фтора в почве и воде; б) с пониженным содержанием йода в 

почве воде; в) с повышенным содержанием йода в почве и воде; г) с пониженным содержанием 

фтора в почве и воде. 

31.Основная биологическая роль углеводов: 

а) являются источником энергии; б) являются структурными элементами клеток и тканей; в) 

играют защитную роль; г) являются источником витаминов. 

32.Производственные источники вибрации: 

а) погружение на большие глубины; б) работа при высоких температурах; в) формы для 

виброуплотнения бетона; г) работа с химическими веществами. 

33. Выведение из организма токсических веществ, хорошо растворимых в воде, осуществляется 

через: 

а) ЖКТ; б) почки; в) органы дыхания. 

34. Подберите соответствующий определению тип индивидуального реагирования на действие 

факторов окружающей среды: 

а) выдерживает воздействие кратковременных сильных нагрузок, но не способен противостоять 

слабым, длительно действующим раздражителям; 

б) выдерживает длительное воздействие слабых раздражителей и крайне неустойчив при 

воздействии сильных кратковременных раздражителей; 

в) смешанный тип реагирования проявляется в сочетании двух других. 

1-микст, 

2- спринтер, 

3- стайер 

 

Тест 1 «Экологическая культура обучающихся» 

I. Экологическая образованность 

1. Как Вы оцениваете собственные экологические знания? 

2.Насколько необходимо для  Вас углубление и расширение своих экологических знаний? 

3.В какой мере развитие личности зависит от перспектив взаимодействия между обществом и 

природой? 

4.В какой степени при выполнении учебно-исследовательской работы Вы раскрываете 

экологическую значимость решаемой проблемы? 

5.Считаете ли Вы, что ухудшение состояния окружающей среды отрицательно влияет на Ваше 

здоровье? 

6.Как часто Вы используете экологические знания и умения в повседневной жизни (не 

собираете грибы и лекарственные травы вдоль дорог, не сжигаете пластиковую посуду, т.д.)? 

7.Как часто Вы читаете статьи в периодической печати или научных изданиях, посвященные 

обсуждению экологических проблем? 

II. Экологическая сознательность 

1.Насколько Вас присуще чувство ответственности за сохранение окружающей природы? 

2.В какой мере недопустимо для  Вас участвовать в пикнике на территории особо охраняемых 

природных зон, в том числе заповедника? 

3.В какой мере значимой Вы считаете экологическую подготовку специалиста XXI века? 

4.Насколько распространяете Вы понимание гуманизма (доброты, бережности) на гуманное 

отношение человека к природе? 

5.Как часто в кругу друзей Вы обсуждаете проблемы, связанные с ухудшением окружающей 

среды? 

6.Насколько важным, по Вашему мнению, является развитие общественного экологического 

движения в учебном заведении? 



7.Насколько значимо для Вас получать положительный эмоциональный настрой от общения с 

природой? 

III. Экологическая деятельность 

1. Как часто Вы участвуете в экологических рейдах, экологических субботниках? 

2. В какой степени за последние 2-3 года у Вас возросло желание участвовать в экологической 

деятельности? 

3. В какой мере Ваше участие в экологической деятельности определено тем, что каждый 

человек должен проявлять заботу о состоянии окружающей среды? 

4. Если Вы станете свидетелем нарушения норм экологической деятельности, экологической 

катастрофы, в какой степени Ваша позиция будет активной и принципиальной (подпись в 

коллективном воззвании, участие в марше протеста)? 

5. Как часто Вы препятствуете неэкологичному поведению окружающих, а также Ваших друзей 

(сбору редких растений, первоцветов весной, организации несанкционированных свалок и т.д.)? 

6.Как часто лично Вы являетесь инициатором экологических мероприятий? 

Тест 2. 

Задание: прочесть вопрос, выбрать один из ответов в баллах:  

(1 – да, 2 – нет, 3 – по – разному). 

1. Хорошо ли ты относишься к природе? 

2. Умеешь ли ты отличать красивые явления от некрасивых? 

3. Всегда ли ты бережешь красоту вокруг себя? 

4. Заслуживают ли внимания явления природы. 

5. Всегда ли ты относишься к природе внимательно. 

6. Все ли явления природы тебя интересуют? 

7. Проявляется ли этот интерес в поступках? 

8. Ценишь ли ты новизну в природе? 

9. Влияет ли природа на твои переживания? 

10. Пользуешься ли ты оценками красоты природы, когда рассматриваешь ее явления? 

11. Всегда ли выступаешь против тех, кто приносит природе ущерб? 

12. Любишь ли ты читать описания природы в книгах? 

13. Влияет ли природа на твое поведение? 

14. Влияет ли окружающая природа на твои мысли? 

15. Часто ли прогуливаешься среди природы? 

16. Приходилось ли тебе чем-то вредить природе? 

17. Любишь ли ты чем-либо заниматься среди природы? 

18. Часто ли ты равнодушен к окружающей природе? 

19. Начались ли твои выступления против вреда, наносимого природе нерадивыми людьми, в 

младших классах? 

20. Или они возникли в подростковых классах – с 4 - го по 7- й? 

21. Часто ли рассматриваешь природу, изображенную художниками? 

22.  Знаешь ли музыкальные произведения, в которых изображена природа? 

23. Приходилось ли тебе сочинять стихи о природе? 

24. Всегда ли добросовестно трудишься, ухаживая за природой? 

25. Помогли ли тебе  занятия познакомиться с красотой природы? 

Обработка результатов теста 1. На основе общей суммы набранных баллов можно определить 

уровень развития экологической культуры личности. В соответствии с ключом для обработки  

результатов тестирования кроме определения уровня общей экологической культуры как 

интегральной величины было предусмотрено выделение трех основных уровней экологической 

образованности, экологической сознательности и экологической деятельности - низкого, 

среднего и высокого. 

I. Экологическая образованность  

Низкий уровень (А)  

- 0 - 13 баллов, характеризуется недостаточной развитостью экологических интересов, 

наличием фрагментарных экологических представлений и знаний, которые не реализуются в 

повседневной жизни и творческой работе. 



Средний уровень (Б) -14-24 балла, означает наличие интересов, представлений в области 

экологии, понимание важности сотрудничества между обществом и природой. 

Высокий уровень (В) -25- 35 баллов, предполагает единство системы экологических  интересов, 

представлений и их реализации в научно-исследовательской работе и повседневной жизни, 

практикоориентированность знаний. 

I. Экологическая сознательность 

Низкий уровень (А) - 0-13 баллов, означает несформированность экологически значимых 

ценностных ориентаций, недостаточную убежденность в необходимости бережногоотношения 

к природе, отсутствие установки на взаимовыгодное сотрудничество природы и общества,  

базирующейся на принципах гуманизма. 

Средний уровень (Б) – 14 - 24 балла, предполагает наличие убеждений, адекватных 

экологическим знаниям, взаимообусловленность экологических ценностных ориентаций и 

установок, которые, однако, не всегда реализуются в поступках. 

Высокий уровень (В) - 25-35 баллов, характеризуется сформированностью системы убеждений, 

ценностных ориентаций и установок, побуждающих овладевать новыми экологическими 

знаниями и реализовывать их в деятельности, основанной на гуманном отношении человека к 

природе. 

III. Экологическая деятельность 

Низкий уровень (А) - 0 - 11 баллов, означает пассивность личности и неучастие в 

мероприятиях, посвященных экологическим проблемам, а возможность участия связана с 

административным привлечением. 

Средний уровень (Б) - 12-20 баллов, характеризуется достаточно активным участием в 

экологических мероприятиях, основанном на принципиальной и активной позиции личности в 

соответствии с экологическими убеждениями, ценностями, установками. 

Высокий уровень (В) -21-30 баллов, предполагает высокую активность личности не толь не 

только в участии, но и в разработке и проведении экологических мероприятий при 

сформированности мотивационно-целевого компонента в структуре личности. 

Комбинации  уровней  экологической  образованности,  экологической сознательности и 

экологической деятельности дают, соответственно, низкий, средний или высокий уровни 

экологической культуры учащихся. 

Обработка результатов теста 2:Свыше 40 или менее 20  баллов – твое отношение к природе  

недостаточно осмысленно, иногда ты ее переоцениваешь. Нужно чаще анализировать 

собственные ощущения и переживания, мысли и действия. Это поможет сделать отношение к 

природе более определенным и эффективным для самовоспитания средствами природы. 

От 30 до 40 баллов – пожалуй, отношение к природе осознается тобой глубоко и правильно. 

Однако ты понимаешь, что некоторые избранные тобой ответы говорят, что не все в этом 

отношении благополучно. Постарайся быть внимательнее к природе и поведению  окружающих  

людей,  выступай  в защиту окружающей среды, чаще интересуйся произведениями искусства,  

это поможет сделать твое отношение к природе более действенным. 

От 20 до 29 баллов – твое отношение к природе не очень активно. Надо уделить природе 

больше внимания, найти в ней привлекательные стороны, глубже продумывать причины ее 

явлений, как отображена природа в искусстве, как она влияет на поведение окружающих 

людей. Если ты это будешь делать регулярно, твое отношение к природе, и тем самым к людям,  

станет активнее. 

 

План-конспект занятия  по теме: «Видеоэкология». 

Цель:  развитие экологической культуры и умения видеть экологические проблемы 

Задачи: 

-познакомить учащихся с понятием «видеоэкология»; 

- научиться работать в группе при выполнении творческого задания. 

Тип занятия: сообщения новых знаний, проведение игры. 

 Вид проведения занятия: работа в группах 

Методы: частично-поисковый, проблемный  

Оборудование и используемые материалы: презентация на тему: «Что такое видеоэкология»,  



 

Ход занятия. 
1. Педагог: Серые унылые улицы, бесконечный ряд окон, монотонные заборы, многоэтажки, 

которые стоят как свечки... Каждый день мы часто видит вокруг себя в основном одну и ту же 

картину. Современные города очень отличаются от великолепия живой природы, в которой 

человек жил сотни тысяч лет. На настроение людей, на их психическое состояние в 

значительной мере влияют  архитектура городов, художественное оформление улиц и домов. 

Обилие в архитектуре часто повторяющихся элементов, называемых архитектурными полями, 

образует в городе агрессивную видимую среду. Видеоэкология изучает визуальную среду как 

экологический фактор, исследует негативное влияние городской среды на органы зрения. 

Видеоэкология - это область знания о взаимоотношениях человека с окружающей визуальной 

средой. Видимая среда наших городов становится противоестественной, что дает основание 

ученым-экологам говорить об эстетическом «загрязнении» - это еще один вид загрязнения 

окружающей среды. 

Воздействие на людей загрязненного воздуха, воды, продуктов питания изучается давно. 

Сегодня мы поговорим о влиянии видимой городской среды на человека. 

Существуют некоторые социальные последствия неблагоприятной визуальной среды 

городов. 

1. Это негативно влияет на здоровье: 

 на психическое состояние. (По данным Всемирной организации здравоохранения, 

неблагоприятная визуальная среда ведет к росту психических заболеваний. 80% пациентов 

страдают «синдромом большого города»: подавленное состояние; психическая 

неуравновешенность); 

 на наше настроение; 

 способствуют накоплению усталости, раздраженности; 

 ведет к психологическому дискомфорту. 

2. Это негативно влияет на зрение. Неуклонно растет число близоруких. Происходит изменение 

рефракции глаз. 

3. В неблагоприятной видимой среде человек часто находится в состоянии беспричинного 

озлобления, больше и правонарушений. 

4. Неблагоприятная визуальная среда является одной из причин аномально высокого числа 

автокатастроф. Дороги наших городов обычно окружены однообразными зданиями коробками, 

что притупляет внимание водителей.  

 

2. Постановка творческой задачи. Вы сейчас можете предложить  пути снижения негативного 

влияния неблагоприятной визуальной среды на общее состояние человека. Для этого каждая 

группа должна выполнить задание. Задание заключается в том, что вы должны выступить в 

роли юных архитекторов и предложить план-проект преобразования нашего города с целью 

улучшения визуальной среды.  

 

3. Представление планов-проектов (защита). 

Возможные варианты: 

1.Использование современных стилей садово-паркового искусства: оформление водоемов; 

устройство цветников и каменных садов; преобразование газонов; озеленение балконов; 

устройство садов на крышах зданий; возведение арок, скульптур, беседок в парковых зонах, 

строительство фонтанов. 

2. Улучшение освещения улиц города, использование  цвета Цвет как компонент среды влияет 

на работоспособность человека, вызывает различный эмоциональный настрой: спокойствие, 

радость, возбуждение. (Одноцветность среды способствует затруднению восприятия 

пространства). 

4. Итог.  

- Какая видимая среда комфортна для человека? 

- Как можно обогатить визуальную среду и насытить ее зрительными элементами?  

( Творческая работа в парах). 



 

Итоговые занятия по темам: «Экологические проблемы и здоровье человека», 

«Врачующая природа»; «Питание и здоровье человека». 

 
Сценарий мероприятия для обучающихся старшего школьного возраста. 

«Мы выбираем жизнь» 

1 часть мероприятия - лекция с элементами «круглого стола» 

Цель: Формирование негативного отношения учащихся к пагубным привычкам.  

Образовательные задачи: 

Актуализировать проблемы алкоголизации, табачной зависимости среди детей 

подросткового и раннего юношеского возраста. 

Развивающие задачи: 

Повышение информационной культуры и расширение кругозора учащихся.  

Развитие познавательной активности учащихся.  

Воспитательные задачи: 

Воспитание ответственности за свою жизнь и здоровье.  

Умение выражать собственное мнение, отстаивать собственную позицию 

Оборудование: 

Компьютер, проектор для демонстрации презентации, приложение: презентация. 

 

Человек часто сам себе злейший враг.  

 Цицерон.  

Трудно себе представить то благотворное изменение,  

которое произошло бы во всей жизни людской,  

если бы люди перестали одурманивать и  

отравлять себя водкой, вином,  

табаком и опиумом  

 Л. Н. Толстой.  

Звучит музыка Л. Бетховена “Лунная соната” 

Ведущий: Один древний мудрец сравнил нашу жизнь с цветком, а здоровье - с 

неизмеримым богатством. Почему же люди так бездумно рвут цветы жизни и бросают их под 

ноги пагубным привычкам? Почему так пренебрежительно относятся к своему здоровью? И не 

их ли вина в том, что алкоголь и наркотики, всевозможные марки сигарет, словно огромная 

стальная паутина опутывают наши души и тела. 

Ведущий. О вреде курения, алкоголя сказано немало. Кажется, каждый разумный 

человек понимает это. Однако  число курильщиков в нашей стране не уменьшается, алкоголизм 

так же большая проблема нашего общества. Сегодня мы  попробуем доказать вред алкоголя, 

табака и наркотиков своим товарищам, одноклассникам и самим себе. Я буду рада, если хоть 

несколько человек уйдут, отсюда решив непременно избавиться от вредных привычек, решив 

бросить курить или употреблять слабоалкогольные напитки или пиво.  

Поэтому тема сегодняшнего «круглого стола» будет следующая: «Мы выбираем 

жизнь!» 

Многие ребята, при написании исследовательских работ по экологии человека,  проводят 

анкетирование учащихся 8-11 классов, где выявляется ряд интересных моментов. Оказывается, 

очень многие из опрошенных респондентов пробовали курить, пить пиво и спиртные напитки 

еще, будучи младшими школьниками и даже дошкольниками. 

Ведущий. Разрешите представить Историческую справку: 

Слово Колумбу: «Высадившись на берег, мы отправились вглубь острова. Нас встретило 

множество почти голых людей, очень стройных и сильных, которые шли из своих деревень с 

горящими головешками в руках и травой, дым которой они пили. Иные несли одну большую 

сигару и при каждой остановке зажигали ее. Затем каждый делал из нее 3 - 4 тяжки, выпуская 

дым через ноздри».  

  Туземцы угощали путешественников табаком, причем сначала курили сами, потом 

передавали трубку гостям. Отказ от «трубки мира» хозяева рассматривали как недружелюбные 



действия. Испанцы же не хотели портить отношения с туземцами. Вероятно, эти испанцы и 

были первыми европейцами, пристрастившимися к курению.  

  На вернувшихся в Испанию моряков смотрели с подозрением: человек выпускает изо рта 

и носа дым, значит, спутался с нечистой силой.  

  Курильщики завезли семена табака и стали его культивировать. Распространение табака 

встречало в странах сильное противодействие. В Турции курение табака рассматривалось как 

нарушение законов Корана, и виноватых сажали на кол. Персидский шах Аббас приказал сжечь 

торговца, который завез табак в военный лагерь. Римский папа Урбан VII отлучал от церкви 

тех, кто курил или нюхал табак, а однажды за курение сигар монахов живыми замуровал в 

стену.  

  В Россию табак, по-видимому, попал в конце XVI века и тоже был встречен не очень 

приветливо. За курение полагалось весьма серьезное наказание - от палочных ударов и порки 

кнутом до отрезания носа и ушей и ссылки в Сибирь. Торговцев табаком ждала смертная казнь.  

  Но постепенно запреты на курение отменялся в одной за другой странах. С годами к 

вредной привычке приобщились мужчины, женщины, молодые люди, подростки и даже дети. 

Возникла мода на курение: сигареты, мол, придают девушкам особую элегантность, а юношам 

мужественность. Обязательной принадлежностью теле- и киногероев стала сигарета.  

Ведущий.  Уважаемые участники «круглого стола», как вы думаете, что думали об этом 

в те времена врачи, разве они не боролись против курения? (мнения участников). 

  Ведущий.  Безусловно, да. Но не очень успешно. И вот почему. О том, что табак вреден 

для здоровья, знали давно. Видели, что курильщиков мучает надсадный кашель, знали, что в 

накуренном помещении трудно дышать, что табак мешает умственной работе.  Опыты 

показали, что животные гибнут под действием никотина. Но курильщики  утешали себя: 

табачный деготь остается на фильтре.   

Нет такого органа, который бы не поражался табаком: почки и мочевой пузырь, половые 

железы и кровеносные сосуды, головной мозг и печень.  

Ведущий. Разрешите представить Информационную справку: 

Никотин - один из самых опасных ядов растительного происхождения. Птицы (воробьи, 

голуби) погибают, если к их клюву всего лишь поднести стеклянную палочку, смоченную 

никотином. Кролик погибает от 1/4 капли никотина, собака - от 1/2 капли. Для человека 

смертельная доза никотина составляет от 50 до 100 мг, или 2-3 капли. Именно такая доза 

поступает ежедневно в кровь после выкуривания 20-25 сигарет (в одной сигарете содержится 

примерно 6-8 мг никотина, из которых 3-4 мг попадает в кровь).  

 Курильщик не погибает по тому, что доза вводиться постепенно, не в один прием. К 

тому же, часть никотина нейтрализует формальдегид - другой яд, содержащийся в табаке. В 

течение 30 лет такой курильщик выкуривает примерно 20 000 сигарет, или 160 кг табака, 

поглощая в среднем 800 г никотина. Систематическое поглощение небольших, не смертельных 

доз никотина вызывает привычку, пристрастие к курению.  

  Никотин включает в процессы обмена, происходящие в организме человека, и 

становиться необходимым.  

  Однако если некурящий человек в один прием получит значительную дозу никотина, 

может наступить смерть. Такие случаи наблюдались в разных странах. Нашим крупным ученым 

- фармакологом Н. П. Крафковым описана смерть молодого человека после того, как он 

впервые в жизни выкурил большую сигару.  

  Во Франции, в Ницце, в итоге конкурса «Кто больше выкурит» двое «победителей», 

выкурив по 60 сигарет, умерли, а остальные участники с тяжелым отравлением попали в 

больницу.  

  В Англии зарегистрирован случай, когда длительно курящий 40 - летний мужчина 

ночью, во время трудной работы, выкурил 14 сигар и 40 сигарет. Утром ему сделалось плохо, и, 

несмотря на оказанную медицинскую помощь, он умер.  

  В литературе описан случай, когда в комнату, где лежал табак в связках в порошке, 

положили спать девочку, и она через несколько часов умерла.  

  Живущие в накуренных помещениях дети чаще и больше страдают заболеваниями 

органов дыхания. У детей курящих родителей в течение первого года жизни увеличивается 



частота бронхитов и пневмонии и повышается риск развития серьезных заболеваний. Табачный 

дым задерживает солнечные ультрафиолетовые лучи, которые важны для растущего ребенка, 

влияет на обмен веществ, ухудшает усвояемость сахара и разрушает витамин "С" необходимый 

ребенку в период роста. В возрасте 5-9 лет у ребенка нарушается функция легких. Вследствие 

этого происходит снижение способностей к физической деятельности, требующей 

выносливость и напряжения. Обследовав свыше 2 тыс. Детей, проживающих в 1820 семьях, 

профессор С. М. Гавалов выявил, что в семьях, где курят, у детей, особенно в раннем возрасте, 

наблюдаются частые острые пневмонии и острые респираторные заболевания. В семьях, где не 

было курящих, дети были практически здоровы.  

  У детей, матери которых курили во время беременности, имеется предрасположенность 

к судорожным припадкам. Они значительно чаще заболевают эпилепсией. Дети, родившиеся от 

курящих матерей, отстают от своих сверстников в умственном развитии.   

  Курение подростков, в первую очередь, сказывается на нервной и сердечной - 

сосудистой системах. В 12-15 лет они уже жалуются на отдышку при физической нагрузке. В 

результате многолетних наблюдений французский доктор Декалзне еще 100 лет назад пришел к 

убеждению, что даже незначительное курение вызывает у детей малокровие, расстройство 

пищеварения.  

  Курение отрицательно влияет на успеваемость школьника. Число неуспевающих 

возрастает в тех классах, где больше курящих.  

  Курение школьников замедляет их физическое и психическое развитие. Состояние 

здоровья, подорванное курением, не позволяет выбрать род занятий по душе, добиться успеха 

(например, юношам стать летчиками, космонавтами, спортсменами, девушкам - балеринами, 

певицами и др.).  

 Курение и школьник несовместимы. Школьные годы - это годы роста как физического, 

так и умственного. Организму нужно много сил, чтобы справиться со всеми нагрузками. Как 

известно, навыки, привычки, усвоенные в школьном возрасте, самые прочные. Это относиться 

не только к полезным, но и к вредным привычкам. Чем раньше дети, подростки, юноши, 

девушки познакомятся с курением и начнут курить, тем быстрее привыкнут к нему, и в 

дальнейшем отказаться от курения будет очень трудно.  

 Табачные монополии предлагают  сигареты с меньшим содержанием никотина и смол 

как «безвредные для организма». По этому поводу Генеральный директор Национального 

института раковых заболеваний доктор А. Аптон (США) заметил, что нетоксичной сигаретой 

может считаться та, которая не горит.  Безвредного табака нет!  

В течение нескольких лет ученые проводили наблюдение над 200 курящими и 200 

некурящими школьниками. А теперь посмотрим, какими оказались сравнительные результаты.  

 

Заболевания и иные проявления курящие не курящие 

1. нервные 14% 1% 

2. понижение слуха  13% 1% 

3. плохая память  12% 1% 

4. плохое физическое состояние 12% 2% 

5. плохое умственное состояние 18% 1% 

6. нечистоплотны  12% 1% 

7. плохие отметки  18% 3% 

8. медленно соображают 19% 3% 

Оказалось также, что на организм девочки табак действует гораздо сильнее: «вянет 

кожа», быстрее сипнет голос.  

Так говорили о вреде курения для умственной работы взрослого человека выдающиеся 

люди. Если же вести речь о подростках, то нужно заявить более категорично: УМСТВЕННЫЙ 

ТРУД И КУРЕНИЕ - НЕСОВМЕСТИМЫ!  

 К вредным привычкам кроме курения, относиться еще более пагубная - потребление 

алкоголя. К сожалению. В жизни они очень часто сочетаются друг с другом. Так, среди 

непьющего населения курильщиков 40%, среди злоупотребляющих алкоголем уже 98%. 



В глубокой древности познакомился человек с необычным веселящим действием 

некоторых напитков. Самое обычное молоко, мед, соки плодов, постояв на солнце, меняли не 

только свой внешний вид, вкус, но приобретали способность возбуждать, вселять ощущение 

легкости, беззаботности, благополучия. Не сразу люди заметили, что на следующий день 

человек расплачивался головной болью, разбитостью, дурным настроением. Разумеется, наши 

далекие предки и догадываться не могли какого страшного врага они приобрели. К сожалению, 

печальные последствия употребления спиртного привлекали к себе меньше внимания, чем 

улучшения настроения, сопутствующее употреблению алкоголя.  

  В мифах, легендах и сказках древнего мира - всюду фигурирует вино, опьянение, разгул. 

Пьянство процветало, а за ним следовали его неизменные спутники - разврат, преступления, 

тяжелые болезни.  

 Основным действующим началом опьянения любого напитка являлся алкоголь - 

этиловый, или винный, спирт.  

  Принятый внутрь он через 5 -10 минут всасывается в кровь и разноситься по всему 

организму. Алкоголь - яд для любой живой клетки. Проникнув в организм алкоголь, очень 

скоро расстраивает работу тканей и органов. Быстро сгорая, он отнимает у них кислород и воду. 

Клетки сморщиваются деятельность их затрудняется. При значительном и частом попадании 

алкоголя в организм клетки разных органов в конце концов, погибают. Под действием алкоголя 

нарушается чуть ли не все физиологические процессы в организме, а это может привести к 

тяжелым заболеваниям. Перерождается ткань печени, почек, сердца, сосудов и др.  

  Быстрее и губительнее всего алкоголь действует на клетки головного мозга, при этом, в 

первую очередь, страдают высшие отделы мозга, быстро доставленный потоком крови к 

головному мозгу, алкоголь проникает в нервные клетки, при этом разрушается, в результате 

чего связь между различными отделами мозга расстраивается.  

  Алкоголь влияет также на кровеносные сосуды, несущие кровь к мозгу. С начало они 

расширяются, и насыщенная алкоголем кровь бурно приливает к мозгу, вызывая резкое 

возбуждение нервных центров. Вот откуда чрезмерно веселое настроение и развязность 

пьянеющего человека.  

  Ученые выяснили, что под влиянием спиртных напитков в коре больших полушарий 

головного мозга в след за усиливающемся возбуждением наступает резкое ослабление 

процессов торможения. Кора перестает контролировать работу низших, так называемых 

подкорковых отделов мозга. Вот почему опьяневший человек как бы теряет контроль над собой 

и критическое отношение к своему поведению, утрачивая сдержанность и скромность, он 

говорит и делает то, чего не сказал и не сделал бы в трезвом состоянии. Каждая новая порция 

спиртного все больше парализует высшие нервные центры, словно связывая их и не позволяя 

вмешиваться в хаотическую деятельность резко возбужденных отделов мозга.   

  То, что мы в быту благодушно называем опьянением в сущности есть не что иное, как 

острое отравление алкоголем, со всеми вытекающими отсюда последствиями.   

  Алкоголь оказывает отрицательное влияние на потомство. Об этом знали еще в глубокой 

древности. В Греческой мифологии богиня Юнона родила от опьяневшего Юпитера хромого 

Вылкана. Правитель Спарты Ликург запрещал в день свадьбы употребление спиртных напитков 

под угрозой тяжелого наказания. Гиппократ указывал, что причиной идиотизма, эпилепсии и 

других нервно психических заболеваний является пьянство родителей, которые пили вино в 

день зачатия.  

 Если пьянство - результат неправильного воспитания, слабоволие, распущенности, 

подражание дурным привычкам, то алкоголизм - серьезная болезнь, требующая специального 

лечения. Нужны большие усилия, что бы перевоспитать человека, злоупотребляющего 

алкоголем. Не редко эти условия оказываются напрасными. Нет ни чего ужаснее мужа - 

пьяницы, заставляющего страдать жену и детей.  

Ведущий. Наркотики – отрава еще более серьезная: она рассчитана на простаков,  

которые, привыкнув к ним, не смогут без них жить, и станут платить большие деньги, чтобы 

поскорее умереть.  

Существуют легенды о великих людях-наркоманах. Но это именно легенды. Либо факт 

невежества, не информированности, либо попытка убедить себя же в благотворности 



наркотиков. Но наркотики погубили Эдгара По, Шарля Бодлера, Элвиса Пресли, Мерилин 

Монро, лидера группы «Нирвана» Курта Кобейна, который застрелился во время депрессии. В 

крови было обнаружено количество героина, превышающего смертельную дозу в три раза. 

Показательна судьба Томаса де Куинси, замечательного по своему дарованию писателя, чья 

«Исповедь английского морфинства» поразила в 19 веке всю Европу красотой слога и силой 

описания наркотических грѐз. Но автору не хватило энергии закончить ни одного из 

задуманных им романов. Подлинно выдающихся произведений наркоманов в истории 

человеческой культуры нет. Принимать наркотики – значит последовательно убивать в себе 

искру Божию.  

Одно из жесточайших последствий употребления наркотиков – отрицательное влияние 

на процесс зачатия и беременности. Дети наркоманов рождаются или мѐртвыми, или с 

физическими уродствами, или с отставанием в умственном развитии. Но самое страшное – с 

выраженной зависимостью от наркотиков, то есть, появившись на свет, они уже являются 

наркоманами. 

 Любой вид наркотика вызывает приблизительно одинаковую зависимость. Основной 

механизм воздействия – кислородное голодание и нарушение регуляции между основными 

центрами нервной системы. Такое болезненное состояние рассматривается наркоманом как 

«приятное ощущение». Возникает искажѐнное восприятие самого себя, окружающих – всѐ это 

кажется выходом из многих сложных жизненных ситуаций. Вырабатывается зависимость. 

Наркоман - беззащитный человек, полный противоречий и страхов, лишѐнный 

сопротивляемости к стрессам, презираемый близкими и обществом, потерянный и безвольный. 

Наркотик для него – парадоксальное убежище, в котором ему предстоит когда-нибудь 

погибнуть. А ведь грязь, которая нас так коробит, берѐтся с помойки нашего зла, на которую 

мы выбрасываем все мерзости в виде хамства, вранья, скандалов, непорядочности, 

предательства. Поэтому надо хотеть и уметь помочь людям, употребляющим наркотики, 

подняться из могилы, в которую они ложатся ещѐ при жизни. 

 Сейчас в стране множество центров, помогающих освободиться от страшной 

зависимости. И сотрудники с беспокойством отмечают факты всѐ более раннего употребления 

наркотиков молодѐжью. Приходят 16-летние подростки с трѐх и даже пятилетним стажем 

приѐма. Сигареты, заряженные пастой коки, нередко курят ребятишки 7-8 лет. Это беда 

огромного числа родителей. Но это и злой умысел многих взрослых, которые на трагедиях 

детей греют руки и подсчитывают барыши. 

2 часть мероприятия - Игра «Мы выбираем жизнь» 

Тип игры: интеллектуально-творческая 

Цель игры: Профилактика курения, алкоголизма и наркомании среди старшеклассников 

посредством расширения информационного поля о данных веществах и последствиях, 

оказываемых ими на организм человека. 

Задачи  игры: 

1. Сформировать активное негативное отношение старшеклассников к табакокурению, 

алкоголизму и наркомании; 

2. Углубить знания старшеклассников о курении, алкоголе,  наркотиках и зависимости от них;  

3. Раскрыть негативные последствия употребления никотина, алкоголя и наркотиков; 

4. Сформировать позитивное отношение к здоровому образу жизни у старшеклассников; 

5. Развить навыки индивидуальной и коллективной работы. 

Оборудование: компьютер, мультимедийная установка, диск, карточки, жетоны с очками. 

Ход игры: 

 Оргмомент – 3 мин. 

 Пояснение правил игры – 2 мин. 

 Блиц-турнир – 3 мин. 

 1 раунд. Вредные привычки – 10 мин. 

 2 раунд. Вред или польза  – 10 мин. 

 3 раунд.  Мифы, определения, законы, картинки – 5 мин. 

 4 раунд. Твой выбор – 5 мин. 

 Подведение итогов - 2 мин. 



Правила занятия - игры: 

1 этап – отбор игроков. Классу предлагается блиц-турнир (20 вопросов, на которые они 

должны ответить в течение 5 минут). За каждый правильный ответ участники получают очки. 

Набравшие набольшее количество баллов становятся участниками игры.  

1 и 2 раунды. На экране появляется таблица, содержащая вопросы и очки.  

Учащиеся выбирают тему и определенные очки, по гиперссылке открывается вопрос, 

право ответа имеет ученик первым поднявший карточку. В течение игры существует ряд 

занимательных и интересных предложений: вопрос аукцион, вопрос «кот в мешке», 

подразумевающий передачу права ответа одному из соперников, сюрприз-подсказка, когда 

игроки могут получить подсказку зрителей. 

Для того, чтоб в течение всей игры были заняты все учащиеся, каждый последний 

вопрос раунда предлагается другой команде или зрителям.  

В 3 раунде игрокам предлагается поработать с мифами, определениями, законами, 

картинками, характеризующими вредные привычки. Правила игры сохраняются. В 

заключительном раунде учащимся предлагается работа с высказываниями. Задание: 

необходимо определить, какое высказывание относится, к какому из представленных людей 

По окончании игры подводятся итоги: подсчитываются набранные очки и выдаются 

дипломы за активное участие на занятии.   

Согласно вышеизложенному ходу игры можно увидеть, что он разделен на два основных 

этапа – отборочный тур «Блицтурнир» и основная игра. В «Блицтурнире» участвуют все. 

Каждый правильный ответ в «Блицтурнире» равен 5 баллам. Таким образом, ученик, правильно 

ответивший на вопрос, получает жетон с 5 баллами.  Педагог, используя компьютер, 

мультимедийную установку и экран, задает вопросы классу, появляющиеся на экране и ведет 

подсчет правильных ответов. 

1 этап игры  «Блицтурнир» 

предполагает следующие вопросы и ответы: 

   Вопрос Ответ 

Кто из русских правителей запретил 

курение?  

Царь - Михаил Фѐдорович Романов 

В каком слове увековечил свое имя Жак 

Нико? 

Никотин 

Что варили Балбес, Бывалый и Трус в лесу?  Самогон 

Что помогает сохранить и укрепить 

здоровье людей? 

Спорт 

Что означает греческое слово наркотик? Одурманивающий 

В каком фильме Леонида Гайдая герой учит 

молодежь танцевать твист, туша окурки то 

одной, то другой нагой?  

«Кавказская пленница»  

Кто такой токсикоман? Человек, вдыхающий отравляющие вещества 

Почему после употребления алкоголя 

сохнут губы, пересыхает во рту, появляется 

чувство жажды? 

Спирт отнимает воду у организма 

Назовите болезнь заядлых курильщиков? Бронхит 

Какую проблему обостряет рост 

наркомании?  

Проблему СПИДа 

В США  на работу предпочитают брать 

именно таких людей, так как  они меньше 

болеют и у них выше трудоспособность 

Некурящих 

 

Какое количество наркоманов 

насчитывается в России? 

Более 10 млн. человек 

Почему алкоголь особенно опасен для Потому что подростки обычно весят меньше, чем 



молодых людей?   взрослые, и печень у них меньшего размера. Содер-

жание алкоголя в крови у них растет быстрее, они бы-

стрее пьянеют от меньшего количества алкоголя, и их 

организму легче нанести вред. 

Как  называют  человека,   который  не  

курит,   но  находится рядом  с курящими 

людьми? 

Пассивный курильщик 

 

Устраняет ли алкоголь депрессию, подавленное 

состояние? 

Нередко употребление алкоголя в депрессивном со-

стоянии приводит к углублѐнию депрессии. В подав-

ленном состоянии человек может почувствовать себя 

еще хуже, особенно подросток с мыслями о собствен-

ной неполноценности, у которого алкоголь может уси-

лить их идеи, вплоть до попытки самоубийства. 

Это заболевание часто бывает у 

курильщиков. Страдает один из органов 

пищеварения от того, что курильщики со 

слюной проглатывают различные яды. 

Назовите орган и заболевание 

Язва желудка 

Могут ли подростки стать алкоголиками? Действительно, подростки могут пристраститься к 

алкоголю намного быстрее, чем взрослые. Чем раньше 

ребенок начинает выпивать, тем больше риск того, что 

он станет алкоголиком. 

Какими,   в   первую   очередь, 

заболеваниями   страдают   курильщики? 

Простудными 

Если кто-то в семье пьет, увеличивает ли это 

вероятность для других членов семьи стать алкого-

ликами? Есть ли особая угроза для подростка? 

Безусловно. Риск заболеть алкоголизмом существенно 

возрастает. Некоторые исследователи предполагают 

существование генетической предрасположенности к 

алкоголизму.  Поэтому члены семьи алкоголика долж-

ны проявлять большее внимание к профилактике этого 

заболевания. 

Какие проблемы возникают в семье, где есть ал-

коголик? 

Если в семье есть алкоголик, то страдают все. У детей 

возникает чувство вины, они считают, что из-за них 

происходят конфликты и пьянство родителей. Дети 

испытывают неловкость, стесняются пьющих 

родителей, скрывают ото всех свои чувства. Алкоголик 

может быть деспотично требовательным, что 

заставляет ребенка уходить из дома в озлобленном 

состоянии. Пьянство родителей порождает 

неадекватное поведение подростков.  

Второй этап игры 

предполагает следующее вопросы и ответы: 

Баллы Вопрос Ответ 

  КУРЕНИЕ 

10 Продолжите поговорку: Капля никотина… Капля никотина убивает лошадь 

20 Что написано на каждой пачке сигарет? Минздрав предупреждает: курение 

опасно для здоровья 

30 ВОЗ в 1988 году объявила Всемирный 

День без табака. Назовите его дату?   

31 мая 

40 К какому международному документу 

присоединилась Россия в 2008 году? 

Рамочная Конвенция 

50 Один известный писатель с мировым Хармс 



 

 

именем, написал рассказ о вреде курения. 

Назовите его фамилию  

  АЛКОГОЛЬ 

10 Продолжите поговорку: Много вина – 

мало……. 

Много вина – мало ума! 

20 Какому из русских писателей принадлежат 

слова: «Человек пьющий ни на что не 

годен» 

А.С. Пушкин 

30 Известный хирург Ф. Углов утверждал, 

что после приема спиртного в коре 

головного мозга остается … Что имел в 

виду Федор Углов? 

Кладбище нервных клеток  

40 Продолжите: муж пьет – полдома горит, 

жена пьет - ….. 

Муж пьет – полдома горит, жена 

пьет – весь дом горит! 

50 Кто из русских известных писателей 

сказал такую фразу: «Редкий вор, убийца 

совершает свое дело трезвым» 

Л.Н. Толстой 

  НАРКОТИКИ 

10 Назовите, на что в первую очередь 

наркотики оказывают влияние? 

На нервную систему 

20 Сколько человек в год один наркоман 

может вовлечь в наркозависимость?     

15 человек 

30   Почему медики утверждают, что 

наркоман обрекает себя на медленное 

удушение?   

 

 (Снижается, а затем угнетается 

активность дыхательного 

центра.) 

40 От какого слова происходит английское 

слово УБИЙЦА? 

 

50 Автор этой песни является мировой 

знаменитостью, ставшей жертвой 

пагубной  страсти к наркотикам. Назовите 

его 

Элвис Пресли 

3 ЭТАП «НЕМНОГО ИСТОРИИ…» 

10 Кто из европейских путешественников 

впервые увидел курящих людей? 

Христофор Колумб 

20 Китайский император Ву Вонг в 1220 году 

издал закон о пьянстве. Что делали  по 

данному закону  с уличенными в 

пьянстве? 

Подвергали смертной казни 

20 В Соборном Уложении существовала 30-я 

глава, предусматривающая для курящего 

тяжелое наказание. Кем была введена 

данная глава и в какой стране?    

На Руси. Царем – Романовым 

Алексеем Михайловичем 

20 В 1762 году Томас Доувер, английский 

врач, начинает использовать лекарство в 

основе которого содержалось некое 

Опиум 



 

вещество. Назовите это вещество  

4 ЭТАП «НЕМНОГО МЕДИЦИНЫ…» 

ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ НИКОТИНА 

20 Курение подростков в первую очередь 

сказывается на этих системах организма. 

Назовите их 

Нервная и сосудистая системы 

30  Какие ядовитые вещества, разрушающие 

организм, содержит табачный дым?   

 

(Синильную кислоту, сероводород, 

никотин, угарный газ, бензпирен, 

мышьяк, и др.) 

40 У курящего человека чаще всего 

повышается именно это. Назовите что 

именно? 

Артериальное давление  

50 Что вызывает у человека смола, 

образующаяся при сгорании табака? 

Опухоли 

 

  ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ АЛКОГОЛЯ 

20 При этом заболевании на почве 

алкоголизма возникает обман зрения, 

слуха, галлюцинации. Какое это 

заболевание?  

 (Острый алкогольный психоз – 

белая горячка.) 

30 Алкоголь является нарковеществом. 

Объясните, почему это высказывание 

верно? 

Алкоголь вызывает физическую и 

психическую зависимость.  

40 Продолжите: Сначала человек пьет вино, 

а затем вино…  

Сначала человек пьет вино, а затем 

вино пьет человека.  

50  Как влияет алкоголь на организм 

подростка?  

 

 (Задерживает его умственное,  

психическое и физическое развитие.) 

  ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ НАРКОТИКОВ 

20 На какую систему наркотики оказывают 

особо вредное воздействие?   

На нервную систему 

30 Назовите основную причину по которой 

подростки пробуют наркотики?  

Из-за любопытства  

40 Назовите последствия  наркотиков для 

человека?  

Нарушение психики  

Полная зависимость 

Деградация личности 

Проблемы с законом 

Укорачивание жизни 

Инвалидность 

Смерть 

50  Какое влияние оказывает употребление 

наркотиков на потомство?   

 

 (У родителей - наркоманов дети 

рождаются умственно и физически 

неполноценными.) 

   

  5 ЭТАП МИФЫ ОБ АЛКОГОЛЕ 



  

Ведущий: Помните, что легче перебороть желание попробовать наркотик из 

любопытства или в порыве обиды на кого-то, чем медленно умирать на глазах самых дорогих 

тебе людей. Назад дороги для большинства подростков, попробовавших хоть один раз 

наркотическое вещество, не бывает. Природа создала всѐ, чтобы человек был счастлив.  

Деревья, яркое солнце, чистую воду, плодородную почву.  

И нас, людей, - сильных, красивых, здоровых, разумных. Человек рождается для счастья, 

и, кажется, нет места в его душе для злого духа и низменного порока. У кого есть здоровье, у 

того есть надежда. У кого есть надежда, у того есть всѐ. Хочется, чтобы, уйдя с этого 

мероприятия, вы всегда выбирали жизнь. И смогли бы сказать любому человеку, который 

может предложить вам наркотики слово - НЕТ! Итак, что мы ответим человеку, 

предложившему вам наркотик? «Мы против наркотиков!», «Мы выбираем жизнь!» 

Ведущий: И в заключении: Человек, если он Человек с большой буквы, должен уметь 

противостоять дурным качествам, мыслям, поступкам и делам. И, мы надеемся, что у каждого 

из нас хватит силы воли и желания сказать «Нет» своим порокам. 

 

Сценарий мероприятия для обучающихся среднего школьного возраста. 

«Мы за  здоровый образ жизни». 

По 20 

баллов  

Миф 1: «Пить полезно для «сугреву» 

Миф 2: «Пить полезно для аппетита» 

Миф 3: «Алкоголь снимает стресс» 

Миф 4: «Пиво – не алкоголь» 

Миф 5: «Алкоголь может лечить болезни 

(простуда, грипп, язва желудка…) 

Миф 6: «Дорогой алкоголь менее вреден» 

  

6 этап «С точки зрения закона» 

20 Назовите политического деятеля России и 

какую он роль сыграл   относительно 

табакокурения? 

  

В.В. Путин - президент России, 

который никогда не курил и 

проводил политику здорового 

образа жизни.  

50 Какая уголовная ответственность 

предусмотрена за приобретение и 

хранение наркотиков?  

Лишение свободы сроком до 3 лет 

(ст. 228 Уголовного Кодекса Р.Ф.) 

Баллы Вопрос Ответ 

7 этап З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Й 

 

 20 баллов за 

правильный 

ответ 

 Назовите автора высказывания.  1. Алкоголь - гораздо  больше горя 

причиняет, чем радости, всему 

человечеству, хотя его и 

употребляют ради радости. Сколько 

талантливых людей погибло из-за 

него!                      (Л.Н. Толстой) 

2. Спирт так же консервирует душу 

и ум пьяницы, как он консервирует 

анатомические препараты. (И.П. 

Павлов) 

3. Курить – здоровью вредить. 

(Народная пословица)  

4. Всех, у кого найден табак надобно 

пытать и бить на козле кнутом, пока 

не признается, откуда добыл. (М. А. 

Романов) 



Ход мероприятия: 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Я вам говорю «Здравствуйте», а это значит, что я всем 

вам желаю здоровья! В приветствии людей заложено пожелание друг другу здоровья! Здоровье 

для человека – одна из главных ценностей.   

Начну мероприятие со слов Генриха Гейне (немецкий поэт, публицист 18 века): 

«Единственная красота, которую я знаю – это здоровье».  Здоровье – это  состояние полного 

физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие заболеваний или 

физических дефектов. Огромный, порой  непоправимый вред здоровью приносят вредные 

привычки. 

РЕБЯТА, а какие вы знает вредные привычки? (ответы) 

Курение, пьянство, наркомания, токсикомания.  

 Вам много раз и дома, и в школе, и из всех каналов радио и телевидения говорили, что 

курить вредно. Но подростки как курили, так и курят. Почему? Модно? Круто? Сегодня мы 

попробуем вместе ответить на эти вопросы? 

  Никотин – один  из наиболее опасных ядов растительного происхождения. Птицы 

(воробьи, голуби) погибают, если к их клюву лишь только поднести стеклянную палочку, 

смоченную никотином. Кролик погибает от 1/4 капли никотина, собака - от 1/2 капли. Для 

человека смертельная доза никотина составляет от 50 до 100 мг, или 2-3 капли. Именно такая 

доза поступает каждый день в кровь после выкуривания 20-25 сигарет. Курильщик не погибает 

по тому, что доза вводиться постепенно, не в 1 прием. Систематическое поглощение 

некрупных, не смертельных доз никотина вызывает привычку, пристрастие к курению. 

 Но смерть может наступить даже от одной сигареты, если она выкурена впервые. И если 

кто из наших мальчиков уже пробовал курить, то, конечно может описать свое состояние в тот 

момент. 

  Действительно, при первом курении у человека обычно першит в горле, учащенно 

бьется сердце, во рту противный вкус, в глазах темнеет, голова начинает кружиться, тошнит… 

И это не случайно. Так организм человека борется с ядом и «говорит» хозяину: «Не губи себя! 

Никогда не пробуй больше!». 

  Ну а если за одной сигаретой последует другая, то организм перестает сопротивляться: 

человек привыкает к курению, а потом уже и бросить трудно. А отвыкать нужно! Ученые и 

врачи доказали, что курящий человек сокращает себе жизнь, раньше умирает, чаще болеет, да и 

выглядит неважно: желтая кожа, желтые зубы и пальцы, кашель и сиплый голос, постоянный 

запах табака. 

 Народная мудрость гласит: «Один курит - весь дом болеет». Живущие в накуренных 

помещениях дети чаще и более страдают болезнями органов дыхания Люди, которые не курят 

сами, но находятся с курящими, становятся пассивными курильщиками. Если курильщик 

несколько раз наберет в рот дым от сигареты и выдохнет его на чистую  салфетку, то на белой 

ткани образуется коричневое пятно. Это табачный деготь – яд, который содержится в дыму. И 

если помазать кролику уши этим дегтем, он заболевает и умирает. 

  Вот почему надо стараться не  находиться в помещении, где курят, быстрее 

проветривать такое помещение. 

 Ученые в течение нескольких лет проводили наблюдение над курящими и некурящими 

школьниками. И вот что выявили. У курящих детей плохая память. Такие дети медленно 

соображают, быстро устают, на физкультуре не могут выполнять нагрузку, задыхаются. Они 

нервные и обидчивые, часто лезут в драку, неопрятны. Плохо учатся. 

 Каждый должен сделать свой выбор: «Курить или не курить», «Жить или не жить». 

Подумайте! Курение - это крупнейшая из причин смерти, которую можно предотвратить. 

Каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь на 15 минут, каждые 13 секунд умирает 

человек от заболевания, связанного с курением, 13 секунд звук метронома). За год - это 2,5 млн. 

человек. 

  Подсчитано, что население земного шара выкуривает 12 биллионов сигарет и папирос! 

Общая масса окурков 2 520 000 тонн. 

   Токсикомания. Это не просто вредные, но и очень опасные привычки! «Мания» - это 

психическая болезнь, когда человек постоянно думает о чем-то одном. Токсикоман постоянно 



думает о яде. «Токсикомания» в переводе с латыни означает «мания к яду» (токсин – значит 

яд). Эти яды попадают в организм человека при вдыхании ядовитых паров и вызывают сильные 

отравления. Очень быстро появляется привыкание, наступают изменения в психике, но главное 

– разрушается здоровье человека, т.к. яды постепенно накапливаются в организме. 

  Наркомания. Наркотики – отрава еще более серьезная: она рассчитана на простаков,  

которые, привыкнув к ним, не смогут без них жить и станут платить большие деньги, чтобы 

поскорее умереть. Наркотики нюхают, курят, вкалывают, принимают в виде таблеток. Они 

моментально попадают в кровь. Наркомания действует своими ядами сильно и быстро – 

буквально с первого раза человек может стать наркоманом! У человека появляются 

галлюцинации, кошмары. Наркоман ради наркотиков готов пойти на любые преступления. У 

наркоманов три пути: тюрьма, психбольница, смерть. 

  Алкоголизм. Еще одна вредная привычка – пьянство. Пьянство очень быстро 

перерастает в манию – алкоголизм. Алкоголь – самый распространенный наркотик, ежегодно 

убивающий сотни людей. Это тоже яд, он нарушает работу всех внутренних органов. Пьяный 

человек – зрелище отталкивающее. 

Но алкоголику безразлично мнение окружающих, он теряет человеческий облик и 

становится рабом своей вредной привычки. От алкоголизма страдают не только сами пьяницы, 

но и близкие им люди: матери, жены, дети. Огромное количество преступлений совершается на 

почве пьянства, разрушается много семей, ломаются судьбы. 

 РЕБЯТА, давайте вместе  ответим на следующие Вопросы: 

1.  Какие вредные привычки отравляют человека, разрушают его организм?  

2.  Какая вредная привычка может появиться с одного раза? 

3. Какие вредные привычки начинаются с невинных забав, а заканчиваются нищетой, болезнью, 

смертью? 

4.  Почему люди становятся рабами вредных привычек? 

5.  Верно ли, что от курения погибает ежегодно 10000 человек? 

6.  Правда ли, что есть безвредные наркотики? 

7.  Правда ли, что большинство людей не курит? 

8.  Отказаться от курения легко? 

Сегодня мы попробуем вместе ответить и на вопрос о том, что же такое здоровый образ 

жизни. Чтобы было интереснее, проведѐм  игру в 4 этапа. Благодаря правильным ответам на 

заданные вопросы, мы узнаем много полезной информации. На вопросы можно отвечать с 

места, но выкрики за ответ не принимаются.    Правильным ответом  можно заработать жетон. 

На 4-ий  этап выходят 2-3 игрока, набравшие наибольшее количество жетонов. Уважаемое 

жюри будет фиксировать, кто отвечает и получает жетоны. 

И так, начинаем игру! 

1 этап. 

 1. Тому, кто начинает каждое утро с этого действия, надо в два раза меньше времени, чтобы 

собраться и настроиться на рабочий лад. Что это за действие? (Утренняя зарядка). 

2. Наука о чистоте тела (Гигиена).  

3. Тренировка  организма холодом  (Закаливание). 

4. Что даѐт человеку энергию? (Пища).  

5. Эти «отважные воины» в организме человека смело бросаются в «бой» с болезнетворными  

бактериями (Антитела).  

6. Какой великий русский писатель, доживший до 82 лет, всю жизнь придерживался очень 

строго режима дня? (Л.Н. Толстой). 

7. Это занятие представляет собой естественный массаж, повышает тонус мышц, улучшает 

работу сердца (Плавание). 

8. Его не купишь ни за какие деньги (Здоровье). 

9. Какие фрукты, овощи, и растения используют для лечения простуды? (Малина, лимон, 

чеснок, липа, ромашка, шалфей).  

10. Почему нельзя меняться одеждой, обувью, брать чужие головные уборы? (Можно 

заразиться кожными, инфекционными заболеваниями, вшами, грибковыми заболеваниями). 

11. Мельчайший организм, переносящий инфекцию. (Бактерия). 



12. Что выращивали на «аптекарских огородах» в России в 18 веке? (Лекарственные растения). 

13. В этом состоянии люди проводят треть своей жизни. В Древнем Китае одной из 

страшнейших пыток было лишение человека этого состояния. Что это за состояние? (Сон). 

14. Назовите витамин, который вырабатывается в организме человека только под воздействием 

солнечных лучей. (Витамин Д). 

15. Для того, чтобы стать по – настоящему выдающимся специалистом в своей профессии, 

нужны любознательность, трудолюбие, целеустремлѐнность, настойчивость, вера в себя и … 

Что ещѐ? (Хорошее здоровье). 

Ведущий: 1 этап игры завершѐн. Можно сделать вывод, что хорошее здоровье 

достигается с помощью двигательной активности, рационального питания, закаливания 

организма, общей гигиены, рационального сочетания умственного и физического труда.  

Я прошу жюри сверить количество жетонов, заработанных ребятами за правильные 

ответы. (По очереди встают участники игры, сообщают свои фамилии и  количество 

имеющихся у них  жетонов).  

2 этап. 

Ведущий: Мы с вами понимаем, чтобы сохранить здоровье, и чтобы его хватило на 

долгую и активную жизнь необходимо вести здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек 

- отказ от употребления табака, алкоголя и наркотиков.  

Ведущий: во 2-м этапе игры, мы поговорим о том, как пагубно влияют на человека эти 

пристрастия.  

(На столе разложены билеты с вопросами. Игроки выбирают билет и отвечают  

на вопрос без подготовки). 

1. Эта смесь состоит из 200 вредных веществ, среди которых угарный газ, сажа, муравьиная 

кислота, синильная кислота, аммиак, сероводород, ацетилен, радиоактивные элементы и 

другие. Назовите смесь. (Табачный дым.) 

2. Как влияет алкоголь на организм подростка? (Задерживает его умственное,  психическое и 

физическое развитие.) 

3. Какое заболевание чаще всего связывают с курением? (Рак лѐгких.) 

4. При этом заболевании на почве алкоголизма возникает обман зрения, слуха, галлюцинации. 

Какое это заболевание? (Острый алкогольный психоз – белая горячка.) 

5.  Сколько в среднем живет человек после того, как стал наркоманом? 

- 10 лет. 

-  5 лет. 

-  12 лет. 

6. Почему медики утверждают, что наркоман обрекает себя на медленное удушение?  

(Снижается, а затем угнетается активность дыхательного центра.) 

7. Какое влияние оказывает употребление наркотиков на потомство? (У родителей - 

наркоманов дети рождаются умственно и физически неполноценными.) 

8. Какие ядовитые вещества, разрушающие организм, содержит табачный дым? (Синильную 

кислоту, сероводород, никотин, угарный газ, бензопирен, мышьяк, и др.) 

Ведущий: На все вопросы 2 – го этапа ответили. (Проводятся итоги). 

Давайте выясним с вами, из чего складывается понятие «здоровый образ жизни»: 

- Это социальное поведение - т.е. отказ от разрушителей здоровья. Что можно отнести к 

разрушителям здоровья? (вредные привычки, курение, употребление спиртных напитков и т.д.) 

- Это личная гигиена, которая включает в себя уход за кожей, полостью рта, гигиену одежды. 

 - Это рациональное питание. Белки, углеводы, жиры. Питание должно быть полноценным и 

включать в себя витамины и минералы. 

 - Двигательный режим. Сюда входят утренняя гимнастика, бассейн, спортивные секции, 

закаливание. Ведь не зря говорят, что движение – это жизнь. 

Если говорит языком цифр, то здоровье человека зависит: 

15%  - медицина; 

15% - наследственность; 

15% - экологической обстановки; 



50% - образ жизни. Прошу обратить пристальное внимание на эту цифру. От того, какой образ 

жизни в дальнейшем вы для себя выберите, зависит ваше здоровье и физическое и духовное. 

Игровые конкурсы для всех участников: 

 «Кто надует воздушный шар больше и быстрее», «Кто быстрее сомнет мячик из газеты одной 

рукой» (желающие, 2-3 человека) «Кто дольше удержит в воздухе ватные комочки» 

(желающие, 2-3 человека). 

4 этап. 

(В 4-м этапе участвуют учащиеся, набравшие максимальное количество жетонов). 

 Ведущий: Приглашаю на заключительный этап учащихся, набравших максимальное 

количество жетонов. Он будет коротким. Всего по три вопроса будут заданы игрокам, чтобы 

определить победителя игры.  

И так, «Вопросы из шляпы». 

1. Для нормального функционирования человеку необходимо в день 2,5 килограмма этого 

вещества. Что за вещество находится в шляпе?  (Вода). 

2. В шляпе – вещества, которые необходимы человеку в количестве лишь нескольких 

миллиграммов в день. Но без них человек болеет и быстро устаѐт. Не зря же и название их 

образовано от латинского слова  «жизнь».  (Витамины, vita- жизнь). 

3. Назовите предмет личной гигиены, который находится в шляпе. Им надо пользоваться не 

реже 2х раз в день.  (Зубная щѐтка.) 

4. Такая вода по своему составу представляет собой сложный комплекс солей, макро – и 

микроэлементов, не зря еѐ называют «живой водой». Что находится в шляпе?  (Минеральная 

вода). 

5. В шляпе находится овощ, который полезен при профилактике такого заболевания как грипп. 

(Чеснок). 

6. В шляпе находится овощ, который замедляет процесс старения организма человека. 

(Морковь).  

Ведущий: Игра подошла к концу и  жюри подводит итоги 

Памятка «Мое здоровье в моих руках» 

1.Если ты стоишь перед выбором, сделай его в пользу здоровья. 

2. Помни: «силен тот, кто побеждает самого себя». 

3.Если ты не избавишься от вредных привычек, то они избавятся от тебя! 

4. Сумел побороть в себе тягу к вредным привычкам, помоги в этом другу.  

5. Оглянись: вокруг много интересных занятий. 

6. Каждый день говори себе: «Мое здоровье в моих руках!» 

Вывод. Здоровье – неоценимое счастье в жизни каждого человека. Всем нам присуще 

желание быть здоровыми и крепкими, сохранить как можно дольше подвижность, бодрость, 

энергию и достичь долголетия. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие не прошло для вас 

даром, вы многое поняли и можете дружно сказать: «Мы за здоровый образ жизни». 

 


