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Пояснительная записка 

 

Направленность программы объединения «Экология здоровья» - социально-

гуманитарная. 

 

Актуальность: 

Для современного человека стало актуальным формирование 

экологического мировоззрения, уважительного и бережливого отношения к 

природе.  

Программа имеет большое значение для решения ряда воспитательных 

и социальных проблем. Чтобы обучающиеся стали настоящими гражданами 

своей страны – патриотами, необходимо их знакомить, убеждать в ценности 

природы, важности её сохранения и бережливого использования ресурсов. 

Проблемы природопользования будут в дальнейшем решаться современными 

детьми. И успешное их решение возможно только при наличии любви к своей 

Родине, своему краю, наличии определенной системы знаний, в том числе 

выраженным в практическом участии в экологических событиях. 

На уровне начального общего образования (8-10 лет) школьникам важно 

не просто ознакомление с материалом, но и практическое его осмысление, 

применением полученных знаний на практике. Программа представляет собой 

определенную систему содержания, форм, методов и приемов педагогических 

воздействий. 

 

Отличительными особенностями программы являются практические занятия, проектная 

деятельность, работа в микрогруппах, тренинги. Особое значение приобретают социально-

значимые события, в рамках которых ребята получают необходимый опыт. 

 

Адресат программы: дети в возрасте 7-10 лет (без предъявления требований к уровню 

образования). 

 

Цель: формирование основ экологического воспитания у обучающихся через 

системно-деятельностный подход. 
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Задачи: 

Обучающие: 

- формирование навыка КТД; 

- обучение навыкам социальной активности. 

- обучение навыкам практической деятельности; 

- обучение поиску и отбору информации; 

Развивающие: 

- способствование определению в выборе успешной стратегии в различных ситуациях в 

рамках коллектива; 

- развитие навыков познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыков разрешения проблем. 

Воспитательные: 

- развитие инициативности, целеустремленности, ответственности за себя и окружающих;  

- формирование навыков коммуникативного взаимодействия в социуме; 

- формирование навыков работы руководителя и умения работать в команде;  

- развитие творческих способностей. 

Условия реализации программы: 

Условия набора: принимаются все желающие (с 7 до 10 лет) на основе заявления 

родителей. 

Наполняемость группы: 1 год обучения – не менее 15 человек. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа   

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год обучения. 

Продолжительность обучения: 1 год – 144 ч 

Форма обучения – индивидуально-групповые, групповые, сводные занятия. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

• наличие кабинета; 

• компьютер, проектор, звуковая аппаратура; 

• материалы для творческих и практических работ; 

• возможность доступа к сети «Интернет». 

Особенности организации образовательного процесса: независимо от формы обучения 

занятия носят комплексный характер. Включают в себя: занятия-экскурсии, мини-

проекты; квесты; интеллектуальные викторины, игровые образовательные программы, 

творческие конкурсы. 

Личностные: 
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− чувство ответственности и долга за сохранение и приумножение богатств 

родной природы; 

− идентификация себя в качестве гражданина России; 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, 

положительная мотивация к обучению и познанию через непосредственное участие в 

социально значимой деятельности; 

− компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения природе. 

Метапредметные: 

− приобретение опыта коллективной проектной деятельности, способствующей 

воспитанию самостоятельности и умения работать в команде, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации; 

− развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике, а также способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных идей. 

  

Предметные: 

- освоение приемов  и методов организации и планирования деятельности;  

- приобретение  навыков социальной активности;  

- получение  конкретных социальных и профильных знаний и умений, предусмотренных 

программой. 

 

Способы определения результативности 

Текущий контроль (проекты, КТД, итоги акций и событий). 

Промежуточная аттестация – осуществляется в декабре, фиксируется в диагностической 

карте. 

Итоговый контроль – осуществляется в мае, фиксируется в диагностической карте (лист 

«личностного роста»).  

 

Форма фиксации результатов 

Классный (электронный) журнал; портфолио коллектива, грамоты, дипломы, 

диагностическая карта (заполняется в декабре и мае). 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 
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участие в социально-значимых мероприятиях (событиях), результативность (грамоты, 

дипломы и т.д.) 

Учебный план 

1-й год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

 

Количество часов 

 

Формы контроля 

и/или аттестации 

всего теория практика 

Раздел 1. Введение – 2 часа 

 Вводное занятие 2 1 1 Тестирование 

Раздел 2. Экология   -  28 часов 

2.1 Экология города. 

Природа Санкт-

Петербурга 

28 14 14 Проект.  

Раздел 3.  Красная книга и ее обитатели–   30 часов 

3.1 Красная книга России 6 4 2 Проект 

3.2 Животный мир 10 4 6 Проект.  

3.3 Растительный мир 14 6 8 Творческий проект. 

Раздел 4. Окружающий мир и здоровье человека– 48 часов 

4.1  Влияние окружающей 

среды на здоровье 

человека. 

4 4  Доклад 

4.2 «Если хочешь быть 

здоров…!» 

34 17 17 Творческая работа.  

4.3 «Нет вредным 

привычкам!» 

10 5 5 Практическая работа 

Раздел 5 «Мой дом – моя крепость» - 16 часов 

5.1 Дом, в котором я живу. 8 7 1 Практическая работа 

5.2 Школа – мой второй 

дом 

4 2 2 Практическая работа 

5.3 Дом моей мечты – дом 

здоровья 

4  4 Проект 

Раздел 6. Конкурсная и проектная деятельность – 18 часов 

6.1 Подготовка и участие в 

конкурсах в 

8 1 7 Проект 
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Программах 

деятельности «РДШ» 

6.2 «За новые горизонты!» - 

создание социальных 

проектов. 

10 5 5 Проект 

Раздел 7. Итоговое занятие – 2 часа 

7.1 Итоговое занятие 2 - 2 Тестирование 

Итого часов: 144 70 74  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1 год обучения 

Цель: формирование основ экологического воспитания у обучающихся через системно-

деятельностный подход. 

Возраст обучающихся: от 7 до 10 лет 

Задачи программы на 1 год обучения: 

Обучающие: 

- формирование навыка КТД; 

- обучение навыкам социальной активности. 

- обучение навыкам практической деятельности; 

- обучение поиску и отбору информации; 

Развивающие: 

- способствование определению в выборе успешной стратегии в различных ситуациях в 

рамках коллектива; 

- развитие навыков познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыков разрешения проблем. 

Воспитательные: 

- развитие инициативности, целеустремленности, ответственности за себя и окружающих;  

- формирование навыков коммуникативного взаимодействия в социуме; 

- формирование навыков работы руководителя и умения работать в команде;  

- развитие творческих способностей. 

Ожидаемые результаты обучения 

В конце 1 года обучения, обучающиеся: 

-    обучающиеся познакомятся с природой родного города, района, ее экологическим 

состоянием (правила поведения в природной среде, климатические особенности природы 

родного края); 
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-    ознакомятся с методиками исследовательской деятельности в природе; 

 -   выработают умения давать оценку экологического состояния экосистемы; 

-   сформируют потребность в природоохранной деятельности посредством проведения 

экологических акций; 

-   устанавливать связи между поведением человека в природе и её состоянием. 

- будут знать животных и растения, внесённых в Красную книгу Санкт- Петербурга и 

Ленобласти; 

- научатся составлять формулу здоровья, познакомятся с правилами  оказания первой 

помощи при повреждениях кожи (ушибы, раны, ссадины, ожоги, обморожения). 

- научатся составлять памятки «Правила безопасности при использовании бытовых 

приборов.» 

-   научатся новым педагогическим технологиям – проектированию и исследовательской 

деятельности 

- будут владеть навыками сотрудничества в коллективе; 

- будут знать, как создавать учебный проект, об особенностях его реализации и 

приобретут социально-значимый опыт; 

- приобретут навыки лидерства; 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

 

№ п/п Тема 

Количество часов Дата 

Всего практика Теория 

По 

пла

ну 

По факту 

1. Вводное занятие (2 час) 

1-2 

Вводное занятие. 

Знакомство с группой. 

Правила техники 

безопасности. 

Ознакомление с 

программой. 

2 1 1 

1 

неде

ля 

 

2. Экология (28 часа) 

3-4 Экология и 

разнообразие её 

проблем. 

2 2  1 

неде

ля 

 

5-6. Город – особая 

экосистема (озеленение 

территории школы) 

2  2 2 

неде

ля 

 

7-8 Город и отходы 2 2  2 

неде

ля 

 

9-10 Роль городских свалок в 

распространении 

инфекции 

2 2  3 

неде

ля 

 

11-12 Раздельная переработка 

отходов. 

2  2 3 

неде

ля 

 

13-14 Факторы, загрязняющие 

атмосферу. 

2 2  4 

неде

ля 

 

15-16 Автотранспорт-основной 

загрязнитель воздуха в 

городах. 

2 2  4 

неде

ля 

 

17-18 Влияние загрязнений 

воздуха на самочувствие 

горожан. 

2 2  5 

неде

ля 

 

19-20 Экологический десант: 

расчистка пришкольного 

участка. 

2  2 5 

неде

ля 

 

21-22 Городские парки и 

скверы (экскурсия, 

экологическая тропа) 

2  2 6 

неде

ля 

 

23-24. Проект озеленения 

пришкольного участка 

2  2 6 

неде

ля 

 

25-26. 

 

Что такое плоггинг? 2 2  7 

неде

ля 
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27-28. Санкт-Петербург на 

карте России. 

2  2 7 

неде

ля 

 

29-30 Флора и фауна Санкт-

Петербурга  

2  2 8 

неде

ля 

 

3.   Красная книга и ее обитатели (30 часов) 

31-32. 
Что такое Красная книга? 

2 2  

8 

неде

ля 

 

33-34.  
По страницам Красной 

книги. 2 2  

9 

неде

ля 

 

35-36. 
Проект «Красная книга 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области» 

2  2 

9 

неде

ля 

 

37-38. 

Животные, которые 

занесены в Красную 

книгу. 

2 2  

10 

неде

ля 

 

39-40. 
Птицы леса. Праздник 
птиц. 2 2  

10 

неде

ля 

 

41-42. 
Викторина о животных, 
занесенных в Красную 
книгу. 

2  2 

11 

неде

ля 

 

43-44. 
Оригами «Редкие птицы 

и животные» 2  2 

11 

неде

ля 

 

45-46 
Проект «Птицы, 

занесенные в Красную 

книгу» 

2  2 

12 

неде

ля 

 

47-48. 
Растения, занесенные в 

Красную книгу. 
2 2  

12не

деля 
 

49-50. 
Исчезающие виды 
растений. 2 2  

13 

неде 

ля 

 

51-52. 
Гербарий «Редкие 
растения» 2  2 

13 

неде

ля 

 

53-54. 
Лекарственные и 

ядовитые растения. 2 2  

14 

неде

ля 

 

55-56. 
Легенды о цветах. 

2  2 

14 

неде

ля 

 

57-58. 
Конкурс рисунков 

«Редкие растения» 2  2 

15 

неде

ля 
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59-60. 
Игра «Я садовник 

молодой…» 2  2 

15 

неде

ля 

 

4.  Окружающий мир и здоровье человека (48 часов) 

61-62 
Здоровье. Факторы 

здоровья. 2 2  

16 

неде

ля 

 

63-64. 
Влияние окружающей 

среды на здоровье 

человека. 

2 2  

16 

неде

ля 

 

65-66 

Образ жизни человека и 

его здоровье.  2 2  

17 

неде

ля 

 

67-68 

Составление формулы 

здоровья. 2  2 

17 

неде

ля 

 

69-70 

Подготовка и организация 

выставки детских работ на 

тему «Как быть здоровым». 
2  2 

18 

неде

ля 

 

71-72 
Осанка и её роль для 
человека. Нарушение 
осанки.  

2 2  

18 

неде

ля 

 

73-74 

Правила для сохранения 

хорошей осанки. 2  2 

19 

неде

ля 

 

75-76 

Сердце – главный орган 
нашего организма. 
Строение и работа сердца. 
Забота о сердце. 

2 2  

19 

неде

ля 
 

77-78 

Органы дыхания и их 

значение в 

жизнедеятельности 

человека. Строение 

органов дыхания.  

2 1 1 

20 

неде

ля  

79-80 

Как дышат люди? Почему 

правильно дышать носом. 

Гигиена дыхания. 

Викторина «Органы 

дыхания». 

2 1 1 

20 

неде

ля  

81-82. 

Как происходит 

переваривание пищи. 

Составление кроссворда 

«Пищеварительная 

система». 

2 1 1 

21 

неде

ля  

83-84. 

Гигиена органов зрения. 

Упражнения для 

тренировки зрения. Игра 

«Полезно – вредно».  

2 1 1 

21 

неде

ля 
 

85-86. 

Гигиена органов слуха. 

Волшебные точки. 

Самомассаж ушей. Игра 

«Испорченный телефон». 

2 1 1 

22 

неде

ля 
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87-88. 

Гигиена органа обоняния. 

Какие бывают запахи? 

Игра «Определи по 

запаху».  

2 1 1 

22 

неде

ля 
 

89-90. 

Кожа – надёжная защита 

всего организма. Строение 

кожи. Роль кожи для 

организма человека. 

Волосы и ногти. Гигиена 

кожи. Уход за волосами и 

ногтями.  

2 1 1 

23 

неде

ля 
 

91-92. 

Оказание первой помощи 

при повреждениях кожи 

(ушибы, раны, ссадины, 

ожоги, обморожения). 

2 1 1 

23 

неде

ля 
 

93-94. 

Пища. Из чего она 

состоит? 2 1 1 

24 

неде

ля 

 

95-96 

Для чего мы едим? 

Неправильное питание и 

болезни. Рациональное 

питание.  

2 1 1 

24 

неде

ля 
 

97-98. 

Приготовление пищи. 

Правила гигиены на кухне. 

Правила безопасности при 

приготовлении пищи. 

2 1 1 

25 

неде

ля 
 

99-100. 

Режим дня. Гигиена 

питания. 2 1 1 

25 

неде

ля 

 

101-102. 

Практическая работа. 

Составление оптимального 

режима дня школьника.  
2  2 

26 

неде

ля 

 

103-104. 

 

 

Движение -  это жизнь. 

2 1 1 

26 

неде

ля 
 

105-106 

Что такое привычка? Какие 

бывают привычки? 

Вредные и полезные 

привычки. В чём опасность 

вредных привычки и как от 

них избавиться?  

2 1 1 

27 

неде

ля  

107-108 

Безопасность в сети 

интернет. 2 2  

27 

неде

ля 

 

5. «Мой дом – моя крепость» (16 часов) 

109-110. 

Экология дома. Дом, в 

котором я живу (внешний 

вид, материалы). Дома в 

деревне и в городе, в 

нашей стране и в других 

странах 

2 2  

28 

неде

ля  

111-112 

Чистота в доме – залог 

здоровья. Что нужно 

делать, чтобы в доме было 
2 2  

28 

неде

ля 
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чисто. 

113-114 

Бытовые приборы в моем 
доме. Знакомство с 
бытовыми приборами. 
Влияние их на температуру 
и влажность воздуха в 
помещении, на здоровье 
человека. 

2 2  

29 

неде

ля 
 

115-116. 

Практическое занятие. 
Составление памятки 
«Правила безопасности 
при использовании 
бытовых приборов.»  

2 1 1 

29 

неде

ля  

117-118. 

Школа – мой второй дом. 
Уют и чистота класса. Что 
такое гигиена класса, 
влажная уборка, 
проветривание.  

2 2  

30 

неде

ля  

119-120 

Практическое занятие 
«Чистый и уютный класс». 2  2 

30 

неде

ля 
 

121-122. 

Проект «Дом моей мечты – 
дом здоровья». 
Моделирование дома 
своей мечты. Разработка 
проекта 

2  2 

31 

неде

ля  

123-124. 
Защита проекта.  

2  2 

31 

неде

ля 

 

6. Конкурсная и проектная деятельность (18   часов) 

125-126. 

Обзор по программам 

«РДШ». История 

детского движения в 

России 

2 1 1 

32 

неде

ля 
 

127-128 

Обзор программ по 

направлению 

«Гражданская 

активность» 

2  2 

32 

неде

ля 
 

129-130 

Разработка и проведение 

социально-значимых 

мероприятий (в рамках 

деятельности ПО РДШ 

школы и ДОО) 

2  2 

33 

неде

ля  

131-132 

Разработка и проведение 

социально-значимых 

мероприятий (в рамках 

деятельности ПО РДШ 

школы и ДОО) 

2  2 

33 

неде

ля  

133-134 

Социальное 

проектирование, 

специфика, основные 

правила составления 

2 1 1 

34 

неде

ля 
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Содержание программы 

1-й год обучения 

1. Вводное занятие 

Теоретические знания: Знакомство с группой. Правила техники безопасности. 

Ознакомление с программой. 

Практическая деятельность: Игры на знакомство. Тестирование. (ознакомление с 

программой, темами, расписанием).  

Раздел. 2. Экология 

2.1. Экология города. Природа Санкт-Петербурга 

Теория: Экология и разнообразие её проблем. Город – особая экосистема. Отходы. Роль 

городских свалок в распространении инфекции. Факторы, загрязняющие атмосферу. 

Автотранспорт-основной загрязнитель воздуха в городах. Влияние загрязнений воздуха на 

самочувствие горожан. Городские парки и скверы. Что такое плоггинг? Флора и фауна Санкт-

Петербурга 
Практика: Раздельная переработка отходов (трудовой десант). Экологический десант: 

расчистка пришкольного участка. Санкт-Петербург на карте России (квест) 

Форма контроля: Проект озеленения пришкольного участка 

Раздел 3. Красная книга и ее обитатели 

3.1. Красная книга России. 

Теория: Что такое Красная книга? По страницам Красной книги. 

Форма контроля: Проект «Красная книга Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 

3.2. Животный мир 

Теория: Животные, которые занесены в Красную книгу. Исчезающие виды животных. Птицы 

леса. Праздник птиц. 

Практика: Викторина о животных, занесенных в Красную книгу. Оригами «Редкие птицы и 

животные» 

Форма контроля: Проект «Птицы, занесенные в Красную книгу» 

3.3. Растительный мир 

Теория: Растения, занесенные в Красную книгу. Исчезающие виды растений. Лекарственные 

и ядовитые растения. 

проектов, оформление 

работы. 

135-136 
Выбор темы проекта 

Цель и задачи проекта 2 1 1 

34 

неде

ля 

 

137-138 
Гипотеза проекта. 

Теоретические аспекты 

проекта 

2 1 1 

35 

неде

ля 

 

139-140 
Практическая часть 

проекта. Выводы по 

проекту 

2 1 1 

35 

неде

ля 

 

141-142 
Защита проекта. 

2 1 1 

36 

неде

ля 

 

7. Итоговое занятие (2 часа) 

143-144 Итоговое занятие 2 - 2 

36 

неде

ля 

 

 ИТОГО: 144 70 74   
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Практика: Легенды о цветах (творческая работа). Игра «Я садовник молодой…» 

Форма контроля: Конкурс рисунков «Редкие растения». 

Раздел 4. Окружающий мир и здоровье человека 

4.1. Влияние окружающей среды на здоровье человека. 

Теория: Здоровье. Факторы здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека.  

Форма контроля: Доклад. 

4.2. «Если хочешь быть здоров…!» 

Теория: Образ жизни человека и его здоровье. Осанка и её роль для человека. Нарушение осанки. 

Сердце – главный орган нашего организма. Строение и работа сердца. Забота о сердце. Органы 

дыхания и их значение в жизнедеятельности человека. Строение органов дыхания. Как дышат 

люди? Почему правильно дышать носом. Гигиена дыхания. Как происходит переваривание пищи. 

Гигиена органов зрения. Гигиена органов слуха. Волшебные точки. Гигиена органа обоняния. Какие 

бывают запахи? Кожа – надёжная защита всего организма. Строение кожи. Роль кожи для организма 

человека. Волосы и ногти. Гигиена кожи. Уход за волосами и ногтями. Оказание первой помощи 

при повреждениях кожи (ушибы, раны, ссадины, ожоги, обморожения). Пища. Из чего она состоит? 

Для чего мы едим? Неправильное питание и болезни. Рациональное питание. Приготовление пищи. 

Правила гигиены на кухне. Правила безопасности при приготовлении пищи. 

 

Практика: Составление формулы здоровья (практическая работа). Правила для сохранения 

хорошей осанки (упражнения). Дыхательные упражнения. Викторина «Органы дыхания». 

Составление кроссворда «Пищеварительная система». Упражнения для тренировки зрения. Игра 

«Полезно – вредно».  Самомассаж ушей. Игра «Испорченный телефон». Игра «Определи по запаху». 

Практическое занятие по оказанию первой помощи. Составление меню. Сбалансированное питание 

(рецепты блюд). Изготовление блюд (фотоотчет). 

Форма контроля: Подготовка и организация выставки детских работ на тему «Как быть 

здоровым». Правила хранения и обработки средств личной гигиены. 
4.3.  «Нет вредным привычкам!» 

Теория: Режим дня. Гигиена питания. Движение -  это жизнь. Что такое привычка? Какие бывают 

привычки? Вредные и полезные привычки. В чём опасность вредных привычки и как от них 

избавиться? Безопасность в сети интернет. 

Практика: Организация рабочего места. Утренняя гимнастика. Викторина «Полезные и 

вредные привычки».  

Форма контроля: Практическая работа. Составление оптимального режима дня школьника. 

Раздел 5. «Мой дом – моя крепость» 

5.1 Дом, в котором я живу. 

Теория: Экология дома. Дом, в котором я живу (внешний вид, материалы). Дома в деревне и в 

городе, в нашей стране и в других странах. Чистота в доме – залог здоровья. Что нужно делать, 

чтобы в доме было чисто. Бытовые приборы в моем доме. Знакомство с бытовыми приборами. 

Влияние их на температуру и влажность воздуха в помещении, на здоровье человека. Правила 

безопасности при использовании бытовых приборов. 
Практика: Практическое занятие «Правила безопасности при использовании бытовых приборов.». 

Форма контроля: Составление памятки «Правила безопасности при использовании бытовых 

приборов.» 

5.2. Школа – мой второй дом 

Теория: Школа – мой второй дом. Уют и чистота класса. Что такое гигиена класса, влажная уборка, 

проветривание. 
Практика: Практическое занятие «Чистый и уютный класс». 

Форма контроля: Практическая работа. 

5.3 Дом моей мечты – дом здоровья 

Теория: «Дом моей мечты – дом здоровья». Моделирование дома своей мечты. 

Практика: Разработка проекта 

Форма контроля: Проект «Дом моей мечты – дом здоровья». Моделирование дома своей мечты.  

Раздел 6.  Конкурсная и проектная деятельность 

6.1.  Подготовка и участие в конкурсах в Программах деятельности «РДШ» 
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Теория: программы, конкурсы РДШ 

Практика: участие в заочных этапах конкурсов, создание видеороликов, подготовка эссе, 

интерактивных конкурсах. 

Форма контроля: Результативность по итогам конкурсов. 

6.2. «За новые горизонты!» - создание социальных проектов. 

Теория: Социальное проектирование, специфика, основные правила составления проектов, 

оформление работы. Разработка проекта. Умение планировать и реализовывать вместе с 

командой общий проект. 

Практика: Составление социального проекта. Работа в группах.  

Форма контроля: Защита.  

7.1 Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов за год. 

Практика: Коллективно-творческое дело.  

Форма контроля: Итоговое тестирование. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Вводное тестирование: 

Экология это: 

а) Наука о влиянии человека на окружающую среду; 

б) Наука, изучающая построение, функции и развитие живых организмов в экосистеме; 

в) Наука о влиянии окружающей среды на человека; 

г) Наука о рациональном использовании природных ресурсов; 

д) Наука, изучающая живые организмы в природе. 

Подчеркни то, что загрязняет воздух: 

сажа, пыль, кислород, дым, выхлопные газы автомобилей, выбросы заводов, водяные 

пары. 

Как защититься от загрязнённого воздуха? 

А) реже дышать на улице 

б) всё время ходить на улице в маске 

в) выбирать дорогу, где меньше движение транспорта. 

Подчеркни то, что загрязняет воду. 

Бытовой мусор, нефть, животные в водоёмах, отходы заводов и фабрик, водные растения. 

Какую воду полезно пить для здоровья? 

А) газированную 

б) из-под крана 

в) очищенную питьевую 

г) кипячёную 

Что может быть источником поступления загрязняющих веществ в организм 

человека? 

А) микробы 

б) воздух 

в) вода 

г) продукты питания 

Что такое почва? 

А) земля, на которой стоят дома; 

б) то, что у нас под ногами; 

в) среда обитания растений и животных. 

Нельзя допускать разрушения и уничтожения плодородного слоя, потому что: 

а) в почве обитает много растений и животных; 
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б) почва даёт пищу растениям и животным; 

в) почва сохраняет влагу и тепло для растений и животных; 

г) почва очищает воду и воздух. 

Поджигая сухую траву на лугах мы… 

а) даем расти молодым побегам; 

б) повышаем плодородие почвы за счет золы; 

в) наносим непоправимый вред всему сообществу. 

Что будет, если в цепи питания «рожь – мышь – лисы» люди уничтожат лис? 

А) станет больше мышей, уменьшится урожай ржи 

б) станет больше мышей, увеличится урожай ржи 

в) сначала станет больше мышей, а затем уменьшится урожай ржи, что повлечет за собой 

уменьшение количества мышей 

Определи, что правильно, а что неправильно. Отметь правильные выражения знаком 

«+», неправильные знаком « - «. 

 

• Придя в лес, ты видишь много красивых цветов. Нужно собрать огромный букет и 

подарить маме. 

• Из лекарственных растений можно собирать только те, которых много в нашей местности! 

• Когда срываешь цветок, то обязательно нужно вырвать его с корнем, чтобы не портить 

поляны! 

• Не ломай ветви деревьев и кустарников! Не повреждай кору деревьев! Через 

повреждённую кору легче проникнуть микробам и паразитическим грибам. 

• Не собирай берёзовый сок, это вредит дереву! 

 

Подчеркни совершенно бесполезных, по твоему мнению, животных: 

 

зайцы, комары, мухи, воробьи, сороки, тли, стрекозы, волки, муравьи, лисицы. 

 

2. Проект озеленения пришкольного участка 

Цель: 

Создание благоприятных условий для экологического, нравственного, трудового 

воспитания учащихся через совместную деятельность детей, родителей и педагогов по 

благоустройству и озеленению пришкольного участка. 

Задачи: 

1. Привлечь учащихся и их родителей к поиску механизмов решения актуальных проблем 

местного сообщества через разработку и реализацию проекта и исследовательской 

деятельности. 

2. Использовать территорию школьного двора в качестве открытой лаборатории. 

3. Сформировать чувство личной ответственности за состояние окружающей среды. 

4. Развивать творческие способности школьников через реализацию социально значимой 

деятельности – благоустройство пришкольной территории. 

5. Содействовать нравственному, эстетическому, трудовому воспитанию школьников. 

6.Пропаганда здорового образа жизни. 

Актуальность проекта: 

Творческий проект направлен на объединение участников: учащихся, педагогов, 

родителей в ходе, которого будет происходить общение, сотрудничество и 

взаимопонимание. 

Учебные предметы: 

• Окружающий мир 

• Технология 
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• Изобразительное искусство 

Режим работы:  

Дополнительное образование 

 Возраст учащихся 

7-10 лет 

Авторы проекта: учащиеся  

; 

Описание проекта 

Когда родители приводят своих детей в школу, большое значение имеет и внешний 

вид образовательного учреждения, и окружающая его территория, поэтому она должна 

быть не только красивой, но экологически чистой. Ведь именно здесь дети проводят 

большую часть времени. Это и спортивные занятия, и отдых во время перемен, и 

проведение культурно-массовых мероприятий, и уборки территорий. Экологическая 

обстановка влияет на здоровье учащихся и организм в целом. Проблема состояния и 

благоустроенности школьного двора имеет огромное значение в вопросах экологического 

воспитания школьников. 

Территория пришкольного участка распределена между всеми классами школы. 

Учащиеся, под руководством классных руководителей, с учетом плана школьного двора, 

ведут работу по озеленению и благоустройству своих участков. 

Поэтому общая цель: на школьном участке создать и сохранять чистый, ухоженный, 

зеленый уголок. В ходе проекта обучающиеся познакомятся с новыми понятиями: 

ландшафтный дизайн, ландшафтное проектирование, с историей ландшафтного дизайна. 

Ребята узнают, какие бывают виды клумб, как выбирать виды и сорта цветочно-

декоративных культур для выращивания на пришкольном участке. Учащиеся рассмотрят 

вопросы о форме и цветовой гамме клумб. 

Для озеленения школьного цветника были выбраны следующие виды растений: петуния, 

бархатцы, астра, ноготки и т. Д. Среди названных растений есть однолетники и 

многолетники. 
 
 

Ожидаемый результат: 

- повышение экологической культуры и заинтересованности учащихся в защите и 

сохранении природной среды; 

- создание благоприятных условий для укрепления здоровья всех участников 

образовательного процесса; 

- расширение видового разнообразия растений на территории школьного двора для 

расширения образовательной среды школы; 

Направления творческой активности учащихся реализуемых в результате 

выполнения экологического проекта: 

- трудовое – формирует интерес у учащихся к какой-либо области, деятельности, 

позволяет глубже ознакомиться с ней; 

-патриотическое – это любовь к своей малой родине, школе, стремление сберечь и 

украсить то место, где родился; 

- здоровьесбережение предполагает приоритетное направление здорового образа жизни; 

- экологическое основано на правильном понимании взаимосвязей в природе, устройстве 

антропогенного ландшафта, сохранения окружающей среды; 

- эстетическое – это способность воспринимать и творить прекрасное в окружающей 

действительности: в природе, в труде, в человеческих отношениях 

- нравственное – это социально-значимая деятельность школьников, осознание результата 

своего труда для благоустройства школы; 

- физическое – нормальный рост и развитие детей в процессе всех видов деятельности. 
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ПЛАН ПРОЕКТА 

«Озеленение пришкольного участка». 

• Встреча и обсуждение проекта; 

• Объяснение идеи и задания; 

• Подготовка инвентаря; 

• Создание эскиза клумбы собственного дизайна; 

• Реализация проекта. 
 
 

Этапы проекта: 

Подготовительный этап: 

1.Оценка экологической обстановки. Сбор и обработка информации (определение размера 

участка под клумбу, выбор конкретных растений для клумбы) 

2.Определение цели и задач проекта 

3.Организация творческих групп, работающих по теме проекта. 

4. Подготовка территории к благоустройству и озеленению. 

5. Составление эскиза клумбы. 

6. Организация работы экологического отряда. 

Практический этап: 

1. Реализация проекта: посадка многолетних растений, уборка территории.  

2. Фотоотчет. 
 

3. Проект «Красная книга Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 

Срок реализации: краткосрочный 

Состав участников: групповой. 

Цель: расширить представления детей о животном мире Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, формировать осознанное, действенное отношение к природе 

родного края, желание беречь и охранять её. Развивать интерес к изучению родного края, 

умение делать выводы. 

Задачи:  

- познакомить детей с Красной книгой Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

- развивать интерес к жизни редких животных и птиц Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области; 

-развивать коммуникативную культуру в детском коллективе (умение выслушать другого, 

совместное решение проблем и т.д.); 

- воспитывать бережное отношение к природным ресурсам; 

- совершенствовать навыки исследовательских действий (умение ставить вопросы, 

выдвигать свои гипотезы, предлагать выход из проблемных ситуаций, рассуждать); 

- приобщить взрослых к созданию «Красной книги Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области». 

Формы реализации: 

-занятия; 

-беседы; 

-просмотр презентации на тему «Загрязнение окружающей среды». 

-работа с родителями. 

Продукт деятельности: 

Создание «Красной книги Санкт Петербурга и Ленинградской области». 

Подготовительный этап. Сбор информации по животным из красной книги Санкт-

Петербурга и Ленинградской области.   

Обучающий этап. Знакомство детей с «Красной книгой Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области». Актуализация проблемы загрязнения окружающей среды и 
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выявления способов сохранения животного мира. Для детей создавались различные 

проблемные ситуации, где решались вопросы экологического воспитания и развития детей.  

Заключительный этап. В основе заключительного этапа лежало обобщение изученного 

материала. Дети закрепили знания о защите животных. Воспитывать бережное отношение 

к природе. Итогом проекта стала «Красная книга Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области», которую помогали делать родители. Проект позволил детям расширить свои 

представления о природе и животных родного края. 

4. Проект «Птицы, занесенные в Красную книгу» 

Вид проекта: исследовательский; 

Участники: обучающиеся, учитель, родители 

Сроки реализации: краткосрочный. 

Задачи: 

• Познакомить детей с жизнью кочующих и оседлых птиц. 

• Формировать представления о влиянии состояния окружающей среды на птиц. 

• Учить правильному поведению в природной среде. 

• Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности и желание 

отражать впечатления, полученные в процессе общения с природой в изобразительной 

деятельности. 

• Воспитывать гуманное отношение ко всему живому, чувство милосердия. 

• Повысить уровень экологической культуры личности родителей. 

 

Проблемные вопросы: 

• Как школьники могут помочь зимующим птицам в нашей местности? 

• Что следует сделать, чтобы сохранить многообразие пернатых и облегчить их жизнь в 

зимний период? 

• Каково ваше видение решение проблемы 

 

Учебные вопросы: 

• Какие птицы занесены в Красную книгу Ленинградской области? 

• Что значит оседлые птицы, кочующие птицы? 

• Как можно помочь перезимовать оседлым и кочующим птицам? 

• Какие кормушки бывают? 

• Какую пользу приносят птицы? 

• Какие произведения ты знаешь о птицах? 

Ожидаемые результаты. 

У детей сформируются: 

• Знания о жизни кочующих и оседлых птиц. 

• Представления о влиянии состоянии окружающей среды на птиц. 

• Сознание важности природоохранных мероприятий. 

• Навыки правильного поведения в природной среде. 

• Чувство милосердия и гуманного отношения к живой природе. 

• Желание отражать впечатления, полученные в процессе общения с природой в 

изобразительной деятельности. 

Формы и методы работы: 

- интегрированные занятия; 

- беседы; 

- экскурсии; 

- просмотр познавательных фильмов; 

- работа с учебно-познавательной литературой; 
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I-Подготовительный этап 

1. Составление предварительного плана проекта. 

2. Подбор литературы, иллюстраций, ресурсов интернета и др. 

3. Формирование команд проекта, распределение обязанностей. 

II-Основной этап 

1. Обсуждение плана-задания каждой группой. 

2.  Работа групп по подбору материалов (иллюстраций, литературы) для своего плана-

задания. 

3.  Выбор каждой группой форм представления своей работы: 

«Команда № 1»- Сбор информации о Красной книге Ленинградской области и о птицах, 

занесенных в Красную книгу Ленинградской области. 

«Команда № 2» - Разработка презентации об кочующих птицах. 

«Команда № 3» - Разработка презентации об оседлых птицах. 

«Команда № 4» - Изготовление кормушек для птиц. 

7. Изготовление книжек- самоделок о птицах 

III-Завершающий этап 

1. Защита проектов 

Красная книга природы Ленинградской области 

Красная книга природы Ленинградской области − аннотированный список редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов грибов, растений и животных на 

территории Ленинградской области, а также сведения о состоянии существующих и 

планируемых особо охраняемых природных территорий.. 

Красная книга природы Ленинградской области была издана в 1999-2002 годах. В её 

создании принимали участие учёные Санкт-Петербурга, также помощь оказывало 

Министерство окружающей среды Финляндии. Первоначально книга задумывалась и 

издавалась как научно-популярное издание, ориентированное на широкий круг читателей. 

В 2004 году изданием соответствующего Постановления Правительства Ленинградской 

области Красной книге был придан статус официального документа. Согласно местному 

законодательству головной научно-исследовательской организацией по научному 

обеспечению работ по ведению Красной книги Ленинградской области является 

Биологический научно-исследовательский институт Санкт-Петербургского 

государственного университета, а координацию работ осуществляет комитет по 

природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области. 

Красная книга состоит из трёх томов «Особо охраняемые природные территории», 

«Растения и грибы», «Животные». 

Первый том содержит описания участков местности, сохранивших естественные 

природные комплексы, а также указания на нормативно-правовые акты, регулирующие 

вопросы охраны данных территорий. В него включены 56 существующих, 22 

проектируемых и 35 предлагаемых к организации ООПТ. 

Второй том посвящён описанию охраняемых видов растений и грибов, в их числе: 

• 201 вид сосудистых растений, 

• 56 видов мохообразных, 

• 71 вид водорослей, 

• 49 видов лишайников, 

• 151 вид грибов. 

Третий том включает в себя описания видов животных, подлежащих охране на территории 

региона. Всего в красную книгу входят: 

• 25 видов моллюсков, 

• 12 земноводных и пресмыкающихся, 

• 8 видов птиц.  

http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B1%25D1%258B
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2596%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D0%259E%25D0%259F%25D0%25A2
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2582-%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B3
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258F%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F2004_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE_%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%26action%3Dedit%26redlink%3D1
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE_%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%26action%3Dedit%26redlink%3D1
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2582-%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B3%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2582-%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B3%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D0%259E%25D0%259F%25D0%25A2
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258B%25D0%25B5_%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B8
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259B%25D0%25B8%25D1%2588%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B1%25D1%258B
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BB%25D1%258E%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2597%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5
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5. Творческий проект «Легенды о цветах». 

Вид проекта: исследовательская работа, творческий 

Продолжительность: краткосрочный  

Участники проекта: обучающиеся, родители, учитель  

Актуальность: Актуальность данного проекта заключается в том, что в настоящее время 

наблюдается повышенный интерес к изучению родного края. Одной из сторон этого 

вопроса является изучение природы.  

Цель проекта: создание книги легенд, преданий, былей о цветах  Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

Задачи проекта: 

Образовательная: 

изучить важнейшие методы научного познания (выдвинуть и обосновать замысел, 

самостоятельно поставить и сформулировать задачу проекта, найти метод анализа 

ситуации); 

Воспитательная: 

воспитывать значимые общечеловеческие ценности (социальное партнёрство, 

толерантность, диалог); 

прививать чувство ответственности, самодисциплины; 

развивать способности к самоорганизации; 

поддерживать желания делать свою работу качественно. 

Развивающая: 

развить исследовательские и творческие способности личности; 

развить способность к самоопределению и целеполаганию; 

развить умение самостоятельно конструировать свои знания; 

развить коммуникативные умения и навыки; 

развить способность ориентироваться в информационном пространстве; 

развить умение работать с различными типами текстов; 

развить умение планировать свою работу и время; 

развить навыки анализа и рефлексии, умение представить результаты своей работ. 

Этапы реализации творческого проекта: 

1. Организация и подготовка. Определение темы проекта, его цели и задач, формирование 

мотивации участников, разработка плана реализации идеи. 

2. Формирование микро групп 

3. Работа группы «Краеведы» (поиск информации о растениях, произрастающих на 

территории области; составление списка растений, выбранных для создания книги) 

4. Работа группы «Библиотекари» (поиск легенд, преданий, былей о растениях, 

выбранных для создания книги) 

5. Работа группы «Художники-оформители» (оформление собранного материала, 

подготовка иллюстраций) 

6. Работа группы «Редакторы» (проверка и редактирование материала) 

7. Работа группы «Издатели» (выпуск книги) 

 

Итоги:  продукт проекта – книга «Легенды о цветах», включающая в себя введение и  

легенды о цветах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

6.  Практическая работа. Составление оптимального режима дня школьника. 

Цель занятия: приобретение навыков составления распорядка дня 

Средства обучения: 

Инструкционные карты. 

Для выполнения практического занятия обучающиеся должны: 

Знать: значение распорядка дня как составляющей здорового образа жизни. 

Уметь: составлять распорядок дня. 
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ 

Правильно организованный режим дня – основа здорового образа жизни. Он 

определяется рациональным чередованием различных видов деятельности и отдыха; 

способствует длительному сохранению работоспособности в течение дня. 

Современный стиль жизни предъявляет повышенные требования к внутренним 

ресурсам человека, его физическому и психическому здоровью. 

Несоблюдение режима дня приводит к серьезным отклонениям его здоровья, 

нарушению функций различных систем органов, отставанию в физическом 

развитии, неврозам. Соблюдение правильно организованного режима дня с раннего 

возраста создает условия не только для формирования хорошего физического и 

психического здоровья молодого организма, но и для выработки полезного 

поведенческого стереотипа – привычки соблюдать определенный режим труда и 

отдыха. Простое соблюдение режима во многом повышает сопротивляемость 

организма неблагоприятным факторам: нормализует пищеварение и сон, облегчает 

переход от активности к покою и наоборот, повышает устойчивость к воздействию 

стрессогенных факторов, дисциплинирует и одновременно облегчает жизнь. 

Соблюдение режима – важнейшее правило поведения, сберегающее здоровье. 

Однако привычка соблюдать правильный режим дня не складывается сама по 

себе и требует от человека волевых усилий.  

Схема примерного построения режима  
Режимные составляющие  

Время 
1. Пробуждение  

2. Физические упражнения 

3. Утренний туалет  

4. Завтрак  

5. Занятия в школе 

6. Обед 

7. Сон для учащихся с ослабленным здоровьем 

8. Прогулка на воздухе, подвижные игры, труд на открытом воздухе 

9. Домашние учебные занятия 

10. Ужин 

11. Свободное время, занятия по интересам 

12. Подготовка ко сну 

13. Сон 
 

Правильная организация режима дня предполагает обязательное пребывание на 

свежем воздухе в течение 1,5–2 ч. Это могут быть прогулки, активные спортивные 

игры и другие физические упражнения. Их следует проводить после занятий, чтобы 

восстановить работоспособность – умственную активность для выполнения 

домашних заданий. 

Активный отдых может продолжаться в пределах 1,5 ч. При превышении этого 

времени и интенсивной нагрузке работоспособность организма падает. Поэтому 

продолжительные спортивные игры не снимают переутомления и выполнение 

домашнего задания потребует от учащегося больших усилий.  

Время после ужина должно проходить в спокойной обстановке и 

использоваться в соответствии с индивидуальными интересами учащихся. Это 

может быть просмотр кинофильмов, но без сцен ужасов, чтение художественной 

литературы или непродолжительные прогулки 20–30 мин перед сном. Смена 
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деятельности может выражаться и в активной помощи по дому, уборке своей 

комнаты, мытье посуды и т.п. Она приносит не только физическое, но и моральное 

удовлетворение. 

При соблюдении правильного режима дня важно обеспечить не только 

необходимую продолжительность сна, но и его глубину, которая стимулируется 

выработкой условных рефлексов на обстановку сна. Этому способствует выполнение всех 

процедур вечернего туалета перед сном. Соблюдение правильного режима дня, с 

рациональным чередованием различных видов деятельности и отдыха имеет не 

только большое оздоровительное, но и воспитательное значение, дисциплинирует 

подростков. Привычка к последовательному и размеренному ритму жизни делает 

подростков более ответственными и организованными в различных жизненных 

ситуациях. 

 

Задание. 

Составьте собственный режим дня на неделю исходя из вышеприведенных 

рекомендаций 

6. Проекты РДШ 

Всероссийский проект «Здоровье с РДШ» – это образовательно-игровой проект для 

школьников с 8 лет, который помогает разобраться, что наука и практика знают о нашем 

здоровье – как его укреплять и не терять. А разбираясь – соревноваться в применении 

этих знаний. 

Своими секретами и лайфхаками поделятся лучшие врачи, популяризаторы науки, 

спортивные тренеры и другие. 

Основные темы проекта: 

• «Физкультура или спорт?»  – зачем нам физическая активность и как с ней не переборщить, 

чем отличается физкультура от большого спорта, кто поможет подобрать упражнения 

или вид спорта и нужно ли специальное спортивное питание; 

• «Вкусно и здорово» («Питание») – можно не выбирать между удовольствием и 

полезностью, не загонять себя в тиски строгих диет, а питаться разнообразно и 

сбалансированно 

• «Ритм здоровой жизни» – как совмещать плотное расписание и полноценный отдых, 

нагрузки физические и умственные, просыпаться без желания выбросить будильник в окно, 

гулять не только до ближайшего магазина – и зачем вообще нужен режим дня 

•  «Как не болеть» («Профилактика заболеваний») – как уберечься от постельного режима, 

когда друзья зовут гулять, как распознать самые распространенные болезни и почему для 

лечения мы обращаемся к врачу 

•  «Чем и как лечиться» – как создаются лекарства и почему мы уверены, что они работают, 

кто знает, когда и как нам их нужно принимать, а также – что такое разнообразные БАДы и 

другие нелекарственные средства. 

• «Как ухаживать за собой» («Гигиена тела») –  что нужно, чтобы держать свое тело в чистоте 

и порядке, какую роль гигиена играет в поддержании здоровья; 

• «Моя комната» («Обустройство рабочего места») – как должно быть устроено 

пространство, в котором мы живем и работаем, чтобы комфорт сочетался с практическим 

удобством и пользой для здоровья; 

• «Привычка или зависимость» («Зависимости человека») – что такое привыкание и легко ли 

отвыкнуть, каков механизм превращения привычек в зависимости, как эти зависимости 

воздействуют на наш организм и поведение; 

• «Психологический комфорт» – почему важно внимательно относиться к психологическому 

здоровью – своему и окружающих, как преодолевать стресс и работать со своими 

эмоциями, чтобы они помогали, а не мешали. 

Присоединяйтесь к проекту и будьте здоровы с РДШ! 
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Что нужно для этого сделать? 

- зарегистрируйтесь на сайте рдш.рф; 

- подайте заявку на участие в проекте (внизу страницы); 

- подпишитесь на официальную группу РДШ «ВКонтакте»; 

- в течение года знакомьтесь с образовательными материалами в официальной группе 

«Вконтакте» и выполняйте задания тематических направлений. 
 

Всероссийский проект «Экотренд» 

Цель проекта – содействию формированию экологического стиля жизни и 

условий для реализации социально-позитивного активизма в экологической 

сфере у школьников. 

Задачи проекта: 

- формирование представлений о глобальной и локальной экосистемах и 

ключевых экологических проблемах современности; 

- выработка понимания возможности минимизации экологических проблем с 

помощью корректировки стиля своей повседневной жизни; 

- вовлечение обучающихся в решение локальных экологических проблем; 

- развитие системы экологических отрядов и поддержка их взаимодействия с 

профильными экологическими организациями; 

Проект реализуется по 6 тематическим модулям: 

- «Переработка и утилизация отходов» - формирование у школьников 

знаний об экологически безопасных методах обращения с отходами и навыков 

применения этих знаний в практической природоохранной деятельности у 

школьников; 

- «Как устроен растительный мир и чем ему помочь» - формирование у 

школьников знаний о различных растительных сообществах, расположенных 

на территории поселений и рядом с ними, и вовлечение школьников в 

деятельность по их поддержанию и восстановлению; 

- «Разумное потребление» - формирование у школьников знаний об 

экологически ответственном потреблении и использовании природных 

ресурсов (с учетом задачи обеспечения условий устойчивого развития), а 

также навыков применения этих знаний в практической природоохранной 

деятельности; 

- «Как предотвратить природные пожары» - формирование у школьников 

знаний о роли человека в возникновении природных пожаров и вовлечение их 

в информационно – просветительскую деятельность по профилактике 

природных пожаров; 

- «Зелёная мобильность» - формирование у школьников знаний о 

сравнительной экологической опасности различных видов транспорта, а также 

привычек к осознанному выбору способов мобильности с учетом уровня их 

экологичности; 

- «Заповедники и другие ООПТ» - формирование у школьников знаний об 

особо охраняемых природных территориях (далее – ООПТ) и вовлечение их в 

практическую природоохранную деятельность на ООПТ  
8. Социальный проект 
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В XXI веке проблемы сохранения окружающей среды занимают ведущее 

место среди глобальных проблем современности. Одной из важнейших причин 

экологического неблагополучия является отсутствие экологического сознания и 

экологической культуры у людей. Проблема взаимосвязи человека с природой не 

нова, она имела место всегда. Но сейчас, в настоящее время, экологическая проблема 

взаимодействия человека и природы, а также воздействия человеческого общества 

на окружающую среду стала очень острой и приняла огромные масштабы. Планету 

может спасти лишь деятельность людей, совершаемая на основе глубокого 

понимания законов природы, учет многочисленных взаимодействий в природных 

сообществах, осознание того, что человек - это всего лишь часть природы. От разума 

и мудрости человечества зависит быть нам жителями планеты в будущем или нет. 

Что могут сделать в этой ситуации школа, общественность, простые жители города? 

По возможности стремиться поднимать экологическую культуру и практическими 

делами исправлять создавшуюся ситуацию. Для этого и был разработан социально 

значимый проект «ЭкоЗАБОТА». 

Проблема проекта: 

Каждый человек имеет право на обеспечение благоприятной окружающей среды. 

Все мы хотим оставить будущим поколениям чистый воздух, почву, 

незагрязненные водоемы, красивые города и села. Как научить людей, а особенно 

современных школьников поддерживать это зыбкое экологическое равновесие на 

нашей земле? 

 

На пути решения данной проблемы встречается противоречие: 

В рамках уроков и внеклассных мероприятий, проведенного опроса обучающиеся 

знают и понимают: что такое экология; экологические факторы; о мощном влиянии 

антропогенных факторов на экологию. 

Но, 

• эти знания поверхностны и малоинтересны для нас; 

• экологическое самосознание обучающихся сформировано недостаточно; 

• в большей степени превалирует потребительское отношение к природе; 

• обучающиеся с трудом выделяют себя из окружающей среды, преодолевая в 

своем мироощущении расстояние от «Я – природа» до «Я и природа». 
 

Цель проекта: 

развитие экологической культуры обучающихся через личное участие в разных 

видах природоохранной деятельности 

 

Задачи: 
 

1. Акцентировать внимание участников проекта на экологических проблемах 

микрорайона и возможных путях их решения. 

2. Развивать познавательные умения обучающихся при овладении 

исследовательскими методами познания природы. 

3. Способствовать формированию: 

• активной жизненной позиции обучающихся и жителей села в процессе 

практической деятельности по охране окружающей среды; 

• инициативной, компетентной и деятельной личности с развитым чувством долга 

за состояние окружающей природной среды; 
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• практических навыков коллективной работы и взаимопомощи через организацию 

целенаправленных и продуктивных форм взаимодействия; 

• чувства сопричастности ко всему живому, гуманное отношение к окружающей 

среде и стремление проявлять заботу о сохранении природы. 

4. Способствовать созданию экологически благоприятной среды на территории 

школы и микрорайона посредством организации практической природоохранной 

деятельности. 

Участники проекта: обучающиеся школы, педагоги, родители. 

Время реализации:краткосрочный 

Тип проекта: социально значимый, практико-ориентированный 

 

Социальная значимость проекта: 

● участие обучающихся в социально значимом деле; 

● развития коммуникативных и личностных качеств, обучающихся; 

● накопление детьми опыта гражданского поведения в обществе; 

● усвоение обучающимися социальных ролей; 

● снижение напряженности межличностных отношений среди обучающихся; 

● воспитание экологической культуры. 
 

Формы реализации проекта: 

1. Предметная деятельность. 

2. Исследовательская и проектная деятельность. 

3. Практическая деятельность. 
 

Условия реализации: 

1. Личностная заинтересованность обучающихся в решении данной проблемы. 

2. Неформальный подход к реализации проекта с целью оптимизации взаимодействия 

всех его участников. 
 

Критерии эффективности проекта: 

•актуальность проблемы, 

•реализуемость и жизнеспособность проекта, 

•посильность задач для участников проекта, 

•уровень активности участников проекта в его реализации, 

•широта охвата проектом обучающихся. 
 

Методы изучения результативности: 

•фото- и видеоматериалы о ходе реализации проекта; 

•наблюдение, анкетирование 

Ожидаемые результаты: 

1. Социализация обучающихся, а точнее развитие социальной компетенции через 

включение их в социально значимую деятельность 

2. Приобщение к здоровому образу жизни как важной составляющей экологической 

культуры. 

3. Создание гуманистической развивающей среды жизнедеятельности обучающихся, 

предоставление им дополнительных возможностей для саморазвития, 

самоутверждения, самовыражения. 

4. Повышение уровня индивидуальных достижений обучающихся в образовательных 

областях, к которым у них есть способности, интерес. 
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5. Проявление гуманных чувств к природе и ко всему живому. 

6. Повышение уровня владения обучающихся общепредметными и социальными 

компетенциями. 

7. Удовлетворенность участников проекта своей деятельностью. 
 

Этапы проекта: 

1. Подготовительный 

2. Основной 

3. Аналитический 

 
 

Модель социального партнерства: 

 

План поэтапной реализации проекта 

 

Первый этап 

1. Изучение научно-методической литературы по данной проблеме 

2. Диагностика уровня экологической культуры обучающихся 

Второй этап 

1. Определение этапов и сроков реализации проекта; 

2. Разработка тематического планирования, составление планирования с учетом 

экологической направленности; 

3. Составление плана мероприятий и практической деятельности по охране 

природы. 

Третий этап 

1. Практический выход 

2. Повторная диагностика уровня экологической культуры обучающихся 

3. Анализ результативности проекта. Вывод. 
 

Итоговое тестирование 

1. Какая наука изучает взаимодействие сообществ растений и животных между собой и с 

окружающей средой? (Экология: «эко» – дом, жилище, «логос» – учение. Экология изучает 

экологические системы.) 

2. Почему на Земле не кончается кислород? (Благодаря растениям. Весь кислород на Земле 

образовался в результате фотосинтеза, который происходит у растений. Все растения 

нашей планеты за год выделяют в атмосферу 400 млрд тонн кислорода, а поглощают при 

этом 600 млрд тонн углекислого газа.) 

3. Чем полезны водные растения? (Водные растения выделяют кислород, необходимый для 

дыхания, очищают воду от загрязнения. Кроме того, водные растения служат пищей и 

убежищем для некоторых животных.) 

4. Как образуется овраг? (Вода размывает землю, образуя рытвины. Не скрепленная 

корнями растений рытвина легко размывается водой, углубляется, расширяется, 

превращается в овраг. От большого оврага ответвляются мелкие. Вся местность бывает 

изрезана ими.) 

5. Какой вред приносят овраги людям? (Овраги разрушают плодородные земли. Этим они 

приносят большой вред народному хозяйству. Поэтому люди ведут борьбу с оврагами.) 
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6. Как люди борются с оврагами? (По краям оврагов высаживают деревья и кустарники, 

корневая система которых препятствует разрушению поверхностного слоя земли; 

строят плотины, которые удерживают потоки воды. Землю около оврагов пашут только 

поперек склонов, чтобы вода по бороздам не стекала в овраг и не размывала его склоны.) 

7. Чем могут помочь дети взрослым в борьбе с оврагами? (Ухаживать за посадками на 

склонах оврагов, охранять растения от уничтожения.) 

8. О чем говорят законы по охране вод, которые необходимо выполнять всем гражданам? 

(Надо охранять от загрязнения и отравления водоемы; экономно расходовать воду, не 

оставлять открытыми краны, следить за сохранностью водопроводных труб, колодцев, 

родников. Надо строить очистные сооружения.) 

9. Какие правила поведения детей на водоемах вы знаете? (Зимой водоемы покрываются 

льдом. Но на многих реках долгое время остаются полыньи. Эти участки очень опасны при 

переходе по льду. Не выходите на лед. Не спешите кататься на коньках по льду. Весенний 

лед очень обманчив – он пористый, непрочный. Переходить водоем по весеннему льду 

крайне опасно. Летом можно купаться только в установленном месте под наблюдением 

взрослых. «Не знаешь броду – не суйся в воду».) 

10. Какую пользу приносит лес людям? (Лес дает древесину. В лесу живут промысловые 

звери и птицы, растут грибы и ягоды, плодовые деревья. Лес помогает сохранять влагу в 

почве, поддерживает полноводность рек, охраняет почву от разрушения, очищает воздух, 

украшает землю.) 

11. Какую пользу приносят птицы? (Птицы поедают насекомых, которые наносят вред 

растениям; своим пением они оживляют леса, парки, создают неповторимое очарование, 

столь необходимое для отдыха людей.) 

12. Как должен человек вести себя в лесу? (Не шуметь, не пугать животных, не разорять 

муравейники, птичьи гнезда, не ломать ветки деревьев, не срывать редкие растения; не 

пинать ногами грибы, даже несъедобные, собирать съедобные грибы осторожно, не 

нарушая грибницы, и т.д.) 

13. Какое участие в охране леса могут принимать школьники? (Охранять лес от пожаров, 

собирать семена деревьев, ухаживать за сеянцами на лесопосадках.) 

14. Что могут сделать школьники для охраны природы? (Сажать деревья и кустарники, 

выращивать цветы, охранять зеленые насаждения. Строить домики для птиц весной; 

зимой – кормушки и подкармливать птиц. Следить, чтобы никто не разорял птичьи 

гнезда, не ломал ветки, не топтал траву в парках, не играл с огнем в лесу.) 

15. Какие советы вы дали бы отдыхающим на природе? (Нельзя трогать и брать домой 

лесных птиц и зверей, брать яйца из гнезд, разорять муравейники, доставлять 

беспокойство животным; надо убирать за собой мусор. 
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