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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности  «Экология  человека»  направлена на формирование у учащихся экологического 

сознания, как основы для формирования нового типа отношений между человеком и природой. 

При реализации  данной программы отбор предметного содержания, форм и методов осуществлении образовательного 

процесса направлен на формирование мировоззрения нового общества устойчивого развития: 

1. Принцип единства (все мы являемся частью природы). 

2. Принцип смирения (мы представляем собой ценный вид, однако не более важный, чем другие). 

3. Принцип сотрудничества (наша роль заключается в понимании и сотрудничестве с природой, а не в ее 

завоевании). 

4. Принцип уважения к природе (каждое живое существо имеет право на жизнь или по крайней мере на борьбу за 

выживание просто потому, что оно живое; наличие этого права не зависит от степени его полезности для нас в 

настоящее время или от его потенциального использования в будущем). 

5. Принцип уважения к своим корням и, прежде всего, к Земле (все, что мы имеем или будем иметь, в конечном счете 

идет от Солнца и Земли; Земля без нас может существовать, а мы без нее – нет). 

6. Принцип права будущих поколений (после себя мы должны оставить Землю по крайней мере такой ж, если не 

лучше, чем она была для нас). 

7. Принцип: непосредственный опыт – лучший учитель (чтобы любить, лелеять и понимать природу и самого себя, 

необходимо затратить время на непосредственное познание и чувственное восприятие воздуха, воды, почвы, 

растений, животных, бактерий и других компонентов природы). 

8. Принцип: люби свой родной край (изучайте и любите природу своего края, живите в согласии с ней. Ступайте по 

Земле с осторожностью). 

      Отличительной особенностью программы является её ориентация на проектную деятельность воспитанников. 

В настоящее время все большее внимание уделяется проблемам формирования экологического сознания людей на основе 

конкретной, практико - ориентированной деятельности, направленной на изучение и защиту природы, осознании себя как 

части природы, в том числе и в первую очередь природы родного края.  

     Особенностью организации учебно-воспитательного процесса по данной программе является её практическая и 

исследовательская направленность, самостоятельность в изучении нового материала. Большая часть учебного времени 

отводится на практические и самостоятельные работы учащихся с целью развития и закрепления навыков 

исследовательской работы в области краеведения. Роль педагога заключается в создании условий для продуктивной 

творческой деятельности, работе по раскрытию воспитательного потенциала изучаемых явлений и объектов, 

формировании атмосферы доверия, творчества и взаимопомощи на занятиях. 

 

Программа рассчитана на учащихся 4 класса. 

 

Программой предусматривается 34 занятия (1 час  в неделю) в течение одного  учебного года.  Время одного занятия 35 

минут. 

 

 Программа предполагает проведение занятий с применением разнообразных форм и методов работы (практические 

занятия, тренинги, ролевые и познавательные игры, упражнения, викторины, КТД, экскурсии, исследовательские и 

социальные проекты, дидактические карточки, тесты).      Дидактический материал заявлен с учетом вариативности 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. 

 

Цель программы: сформировать у обучающихся целостный взгляд на окружающий мир и взаимодействие человека с этим 

миром для сохранения своего здоровья и здоровья окружающей среды. 

Задачи: 

1. Формирование осознанного отношения младших школьников к своему физическому и психическому здоровью на 

основе целостного подхода путем передачи учащимся знаний, необходимых для развития здоровьесберегающего 

мышления и ориентации на здоровый образ жизни. 

2. Формирование представления о здоровом образе жизни. 

3. Формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе и их соблюдение в своей 

жизнедеятельности. 

4. Формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной адаптации, а также 

профилактике вредных привычек и девиантных форм поведения. 

5. Формирование системы необходимых минимальных навыков поведения в ситуациях, представляющих опасность. 

6. Формирование целостной картины окружающего мира, знакомство с взаимосвязями жизнедеятельности человека и 

природы, человека и общества. 

7. Воспитание ответственного отношения к своему здоровью, природе, жизни. 

8. Развитие экологического мышления и экологической грамотности. 
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9. Развитие потребности добывать знания из разных источников информации энциклопедий, справочников, телепередач, 

научно-популярной литературы); учиться делать собственные наблюдения, организовывать опытно-экспериментальную 

деятельность. 

Программа «Экология человека» предполагает проведение занятий один раз в неделю. По своей структуре занятия состоят 

из следующих частей: 

- актуализация имеющегося опыта и житейских знаний (в этой части применяются различные психологические 

упражнения в том числе «мозговой штурм», а также стимулирующие аудиоматериалы); 

- формирование новых представлений (осуществляется с использованием психологических игр, творческих этюдов, 

элементов психодрамы); 

- отработка личной стратегии поведения («аукционы идей», выполнение проектных и исследовательских работ, а также 

другие способы решения проблемных ситуаций); 

- осмысление полученного опыта, рефлексия («продолжи фразу» и другие). 

Универсальные компетенции, формирующиеся в процессе освоения содержания программы: 

- умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению состояния полного благополучия; 

- умение взаимодействовать с окружающим миром, со сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и 

общественного здоровья как социокультурного феномена; 

- умение доносить информацию по взаимодействию природы и человека в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Личностные результаты изучения программы: 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах сохранения и укрепления личного и 

общественного здоровья; 

- проявление экологосообразного поведения для сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья окружающей среды; 

- оказание бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим людям сохранении и укреплении своего здоровья во 

всех его проявлениях. 

 

Метапредметные результаты изучения программы: 

- характеристика понятий «экология», «экология жилища и одежды», «экология питания», «экология родного края»; 

- обеспечение защиты и сохранения своего здоровья и здоровья окружающей среды; 

- планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с учетом требований сохранения и 

совершенствования экологосообразного поведения; 

- анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности с точки зрения возможных рисков нарушения 

здоровья и окружающей среды; 

- управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрослыми с целью сохранения 

эмоционального благополучия. 

 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ Тема занятия 

количество часов 
Дата 

проведения 
теорет. практ. всего 

I Введение 1 0 1 5.09 

II Среда обитания и здоровье 

человека 

4 2 6  

1. Экология человека 1  1 12.09 

2. Влияние природных факторов на 

здоровье населения 

1  1 19.09 

3. Формирование потребностей 

здорового образа жизни 

1 1 2 26.09 

3.10 

4 Среда жизнедеятельности человека 1 1 2  
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III Экология человека 8  8  

1. Гигиена тела 2  2 10,17.10 

2. Гигиена полости рта 2  2 24.10  7.11 

3. Гигиена труда и отдыха 2  2 14, 21.11 

4. Профилактика инфекционных 

заболеваний 

2  2 28.11 

5.12 

IV Экология квартиры 7 4 11  

1. Экологические свойства 

строительных и отделочных 

материалов 

1  1 12.12 

2. Интерьер 1 1 2 19,26.12 

3. Растения - индикаторы воздуха в 

квартире 

2 1 3 16,23,30.01 

4. Дом без пыли 1  1 6.02 

5. Осторожно! Бытовая химия 1  1 13.02 

6. Стоит ли выносить сор из избы? 1 2 3 20,27.02  6.03 

V Экология питания 5 2 7  

1. Экологическое качество продуктов 

питания 

1  1 13.03 

2. Есть или не есть, пить или не пить 1 2 3 20.03  3, 10.04 

3. Витамины - чудесные вещества 2  2 17,24.04 

4. Вода. Состав и качество питьевой 

воды 

1  1 8.05 

VI Обобщение. 1  1 15,22.05 

 ИТОГО 26 8 34  

 

Содержание программы. 

Введение (1 час) 

Цели и задачи. Роль краеведения в развитии личности. История развития этнической экологии как науки на стыке 

экологии и краеведения. Инструктаж по ТБ. 

1. Среда обитания и здоровье человека (6 часов) 

Тема 1.Экология человека (1 час) 

Экология человека. Экологические факторы. Экологические знания как основа взаимодействия человека с 

окружающей средой. 

Тема 2. Влияние природных факторов на здоровье населения - 1 час. 
Природная среда - фактор здоровья. Состояние окружающей среды . Природные факторы, воздействующие на 

здоровье человека (климат, качественный состав воздуха, воды, почвы). Влияние природных сред на здоровье человека и 

характер заболеваний. Адаптация, её виды, периоды и механизмы. Социально-экономические факторы городской и 

сельской среды, влияющие на жизнедеятельность населения (бюджет семьи, обеспеченность медицинскими и бытовыми 

услугами). 

Тема 3. Формирование потребностей здорового образа жизни - 2 часа. 
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Образ жизни как фактор здоровья. Понятие здорового образа жизни. Культура питания. Понятие об экологически 

чистых продуктах питания. Психо-физиологические основы формирования потребности здорового образа жизни. 

Нравственность и здоровье. Вредные привычки и их воздействие на организм человека. Значение физических упражнений 

для здоровья человека. Гиподинамия. Закаливание.  

Практическая работа - 1 час. 
1. Определение гармоничности физического развития: а) изучение осанки с помощью визуальных наблюдений; б) 

определение формы стопы методом получения отпечатка; в) определение биоритмов человека 

 

Тема 4. Среда жизнедеятельности человека - 2 часа. 

Производственная среда, её характеристика. Микроклимат. Условия освещённости, температуры, воздушного 

режима, шумового воздействия и их влияние на здоровье. Экология жилища. Эстетическое оформление и санитарно-

гигиеническая оценка материалов, используемых в современной квартире. 

Виды профессиональных заболеваний и их профилактика. 

Практическая работа - 1 час. 

Экологическая оценка классного помещения (оценка интерьера, естественной и искусственной освещённости, 

температурного режима, эффективности вентиляции). 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 
Учащиеся должны знать: факторы среды, вызывающие риск заболеваний человека, особенности адаптации 

населения разных природных зон; механизм формирования адаптации, адаптивные типы людей; экологические 

потребности человека, биологические ритмы человека; значение физических упражнений для формирования здорового 

подрастающего поколения. 

Учащиеся должны уметь: давать самооценку своего здоровья и резервных возможностей; укреплять и сохранять 

здоровье. 

2.Экология человека (8 часов) 

Гигиена тела. (2 часа) 

Кожа и ее придатки (ногти, волосы). Функциональное предназначение, индивидуальные и возрастные особенности. 

Микрофлора кожных покровов, запахи тела. Уход за кожей рук, ног, волосами и ногтями. Правила выбора 

гигиенических средств ухода за телом при различных функциональных состояниях и в различных климатических условиях. 

Типы волос, уход за волосами. 

Выбор одежды и обуви в соответствии с погодными условиями и индивидуальными особенностями. 

Правила личной гигиены мальчиков и девочек. Болезни кожи, связанные с нарушением правил гигиены. 

Пользование предметами личной гигиены. 

Подбор и правила пользования косметическими средствами в соответствии с индивидуальными особенностями 

кожи. Взаимосвязь чистоты, эстетики и здоровья. 

 

Гигиена полости рта. (2 часа) 

Общее представление о строении ротовой полости, временные и постоянные зубы. Прикус и вредные привычки, 

нарушающие его. Средства гигиены полости рта: правила индивидуального подбора зубной щетки и пасты, хранения, 

смены. 

Заболевания зубов, десен. Факторы риска развития стоматологических заболеваний, меры их профилактики. Уход 

за зубами. Питание и здоровье зубов. Профилактические осмотры у стоматолога. 

 

Гигиена труда и отдыха. (2 часа) 

Биологические ритмы организма: суточные, недельные, сезонные. Периоды изменения работоспособности. 

Режим дня: периоды учебы, отдыха, сна. Индивидуальный режим физических и умственных нагрузок. 

Переутомление, его субъективные и объективные признаки. Методы снятия. Активный и пассивный отдых. 

Сон как наиболее эффективный отдых. 

Гигиена органов зрения и слуха. Признаки утомления органов зрения и слуха, способы его снятия. Факторы, 

приводящие к утомлению. Оптимальные условия труда, микроклимат в классе и квартире. 

 

Профилактика инфекционных заболеваний. (2 часа) 

Представление об инфекционных заболеваниях, пути передачи. Причина возникновения инфекционных 

заболеваний - микромир: бактерии, простейшие, грибки, вирусы. Взаимодействие человека с микромиром. 

«Хорошие» и «плохие» микробы. 

Способы «пассивной» защиты от болезни: мытье рук, ношение маски, одноразовые шприцы и др. Представление 

об «активной» защите — иммунитете, способы его повышения. 

Эпидемии. Поведение при подозрении на инфекционное заболевание и во время болезни. 

 

Требования к обязательному уровню усвоения курса 
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Называть: 
- общие признаки деятельности органов человека; 

- причины заболеваний и способы их профилактики. 

Приводить примеры: 
- гигиенических процедур, их регулярности; 

- техники   восстановления  работоспособности  при  различных  видах   физических  и  

психических нагрузок. 

Уметь: 
- подобрать гигиенические средства для ухода за телом, волосами; 

- обеспечить себе комфортные условия для любой деятельности за счет правильного 

выбора одежды и обуви; 

- спланировать деятельность на неделю с учетом индивидуальных биологических ритмов, 

режим деятельности в период повышения нагрузок; 

- противостоять физическим и интеллектуальным перегрузкам; 

- вести себя в эпидемиологически неблагоприятных условиях. 

Обосновывать: 
- навыки гигиены, позволяющие каждому человеку сохранять опрятность; 

- правила выбора гигиенических средств. 

Распознавать: 
- первые признаки нарушения деятельности своего организма; 

- субъективные признаки утомления, в том числе зрительного; 

- ситуации, рискованные для заражения инфекционными заболеваниями. 

Иметь: 
- потребность сохранять свое тело и одежду в чистоте; 

- навыки правильной чистки зубов; 

- навыки переключения на разные виды деятельности для избежания утомления; 

- навыки снятия утомления глаз; 

- уважительное отношение к людям со сниженными способностями и возможностями; 

- сформированные стереотипы мытья рук перед любым приемом пищи; 

- сформированные навыки поведения в условиях эпидемии респираторных заболеваний в 

качестве больного и здорового; 

- четкие представления о своем поведении при подозрении на инфекционное заболевание; 

- сформированное   представление   о   моральной   ответственности   за  распространение 

инфекционного заболевания; 

- позитивное отношение к вакцинации; 

- сформированное отношение к людям, потенциально опасным с точки зрения заражения 

инфекциями. 

 

Применять знания: 
- для сохранения своего здоровья. 

Соблюдать правила: 
- бережного отношения к своему организму, организму своих товарищей; 

- поведения в природе и в обществе; 

- здорового образа жизни; личной и общественной гигиены; 

- профилактики инфекционных болезней. 

 

8. Экология квартиры (11 часов)  

Экологические свойства строительных и отделочных материалов (1 час) 
Из чего складывается экология нашего дома. Чем мы дышим. Стройматериалы - гармоничные и негармоничные. 

Причины возникновения синдрома нездорового здания. Металлсодержащие краски. Синтетические краски. Виниловые 

плитки и линолеумы. Поливинильные покрытия. Мебель. Обои. Токсичные выделения. 

 

Интерьер (2 часа) 
Факторы интерьера. Типы освещения. Правильный подбор освещения в помещениях квартиры. Цвет в квартире. 

Цветовые сочетания. Теплые и холодные тона. Правила подбора гармоничного сочетания цветов. Сочетание цветов стен и 

мебели. Звук. Источники звука в квартире. Влияние на человека. Запах. Действие некоторых запахов на человека. Мебель. 

Основное требование, предъявляемое к мебели. Правильное расположение мебели в квартире.  

Практическая работа  1 ч. «Интерьер моей квартиры».  

 

Растения - индикаторы воздуха в квартире (3 часа) 
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Растения - «живые фильтры». Роль растений в квартире. Фитодизайн. Коэффициент эффективности очистки воздуха 

растениями. Типы растений. 

Практическая работа  1 ч.«Виды растений» 

 

Дом без пыли (1 час) 
Состав домашней пыли. Источники пыли в квартире. Влияние пыли на здоровье человека. Пылевые клещи. 

Аллергические реакции на продукты жизнедеятельности пылевого клеща. Средства борьбы с пылью, пылевыми клещами.  

 

 

 

Осторожно! Бытовая химия (1 час) 
Средства бытовой химии - причина заболеваний человека. Опасные ингредиенты, входящие в состав средств 

бытовой химии, парфюмерии, косметики и средств личной гигиены. Рекомендации по подбору и применению бытовой 

химии.  

 

Стоит ли выносить сор из избы? (4 часа) 
Общая классификация бытовых отходов. Способы избавления от отходов. Основные направления решения проблемы 

бытовых отходов: сбор компонентов бытового мусора, повторное использование. 

Практическая работа «Новинки из мусорной корзинки». 

 

 

Экология питания (7 часов)  

Экологическое качество продуктов питания (1 час) 
Роль пищи в жизни человека. Рациональное питание. Биологические и химические загрязнители пищи. 

Экологически чистые продукты. Распределение нитратов в овощах. Способы уменьшения содержания нитратов.  

 

Есть или не есть, пить или не пить (3 часа) 
Что мы едим? Продукты питания быстрого приготовления. Их влияние на здоровье человека. Газированные напитки, 

влияние на здоровье. Категории качества продовольственных товаров. Жевательная резинка. Способы приготовления и 

хранения продуктов. Пищевые добавки. Консерванты. Ароматизаторы. 

Практическая работа «Изучение состава пищевых продуктов по этикеткам на упаковке», «Составление меню». 

 

 

 

Витамины - чудесные вещества ( 2 часа) 
Биологическая роль витаминов в обмене веществ. Жирорастворимые и водорастворимые витамины. Авитаминоз и 

его причины. Заболевания, связанные с недостатком витаминов в организме. Суточная потребность в витаминах. Правила 

приготовления пищи, при которых обеспечивается наиболее полное сохранение витаминов. 

 

Вода. Состав и качество питьевой воды. (1 часа) 
Содержание воды в организме человека. Основные требования, предъявляемые к питьевой воде. Опасность 

загрязнения воды. Качество питьевой воды и здоровье человека. Способы очистки воды. 

Обобщение – 1ч. 

 

Рекомендуемая литература 

Энциклопедия. Биология. М.: Аванта, 1995. 

Плешаков А.А. Зеленый дом. От земли до неба. М.: Просвещение, 1998. 

Поглазова О.Т. Методические рекомендации. Интегрированный курс. Смоленск: Ассоциация 21 век, 2001. 

Экология. Город. Здоровье. Азбука экологической безопасности. Волгоград, 2001. 

Я познаю мир. Экология; Энциклопедия. М.: ACT, Астрель, 2006. 

Тайны природы. Детская энциклопедия. М.: Махаон, 2007. 

Животные. Детская энциклопедия. М. Махаон, 2007 

Большая энциклопедия природы для детей. М.: Гриф-фонд, Межкнига, 1994. 

Мартынов С.М. Овощи + фрукты + ягоды = здоровье. М.: Просвещение, 1993. 

Я познаю мир. Животные. М.: ACT, Астрель, 2000. 

Кошки. Энциклопедия. Что есть что. Берлин. 1991. 

Егорова Т.Г. Птицы в городе, рядом с нами. М.: Школьная Пресса, 2002. 

Плешаков А.А. Зеленые страницы. М.: Просвещение, 1995. 

Они должны жить. Птицы. М.: Лесная промышленность, 1984. 

Природа вокруг тебя. Экология цивилизации. Волгоград: Книга, 1995. 
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Емельянов И.В., Околелова А.А. Экологическая азбука. Волгоград: Книга, 1994. 

Атлас экологии планеты Земля. Волгоград: Книга, 1994. 

Шустова И.Б. Азбука. Звери и птицы России. М.: Дрофа, 2006. 

Шустова И.Б. Азбука. Растения России. М.: Дрофа, 2006. 

По страницам Красной книги. Волгоград: Волгоград, 2007. 

Красная книга. Редкие и охраняемые растения и животные Волгоградской области. Волгоград, 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/books/195055/?p=11398

