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Раздел 1. 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 
 

      В настоящее время основой разработки дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы составляет следующая 

нормативно-правовая база: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 1 июля 2020 

года); 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Нормативные локальные акты ЦДО «Интеллект». 

Здоровье человека - богатство нации, здоровье нации - сила государства 

- такова главная идея дополнительной образовательной программы «Экология 

человека», направленность которой – социально-педагогическая. 

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью усилить 

взаимосвязь теоретической и практической подготовки детей в формировании 

компетенций здорового образа жизни, чтобы в процессе творческой практики 

ребенок мог открывать в себе самом общечеловеческую способность 

осознанного и бережного отношения к окружающему его миру. Это наиболее 

важно в современном обществе, где чётко отслеживаются тревожные  тенденции 

ухудшения экологической обстановки и здоровья подрастающего поколения.  

Снижение остроты зрения, заболевания опорно-двигательного аппарата, 

патологии эндокринной системы, заболевания ЖКТ и почек – далеко не полный 

перечень проблем со здоровьем нынешних школьников. 

Программа «Экология человека» направлена на решение задачи не только 

обучения детей здоровому образу жизни, но и их воспитания.  

Новизна данной образовательной программы заключается в комплексном 

решении задач оздоровления подрастающего поколения и состоит в сочетаниии 

различных подходов к формированию навыков здорового образа жизни 

учащихся. Данная программа – это синтез знаний и личного опыта педагога за 
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многие годы работы в области внутренней экологии человека и экологии 

окружающей его среды.  

Новизна образовательной программы отражается и в её комплексности, 

что обеспечивает единство двух компонентов: художественно-эстетического и 

оздоровительного. В ходе освоения программы учащиеся  

- самостоятельно разрабатывают индивидуальные комплексы упражнений 

для утренней гимнастики, исходя из собственных физических возможностей и 

состояния здоровья;  

- учатся готовить диетические блюда и выбирать «правильную» одежду и 

обувь; создают бальзамические грядки и учатся пользоваться богатейшими 

природно-климатическими ресурсами Крыма;  

- принимают участие во множестве конкурсов, как научно-

познавательного, так и художественно-эстетического характера. 

       Отличительная особенность программы заключается в том, что 

структура занятий построена таким образом, что теоретические знания учащийся 

получает одновременно с практикой. Такой подход  является наиболее 

продуктивным и целесообразным с точки зрения формирования компетенций 

здорового образа жизни, который постепенно начинает занимать надлежащее  

место в иерархии потребностей и ценностей ребёнка - учащегося как гражданина 

и полноправного члена нашего общества. И именно такой подход к обучению, 

подкреплённый личным примером педагога и родителей,  позволяет  надеяться, 

что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, 

интеллектуально, духовно, но и физически.  

Адресат программы. Программа ориентирована  на разновозрастные 

группы, где учащиеся постарше, основываясь на уже имеющихся в области 

экологии знаниях и личном жизненном опыте, способствуют освоению 

программы учащимися младшего возраста.  

В группы второго и последующих годов обучения могут быть зачислены 

обучающиеся, не занимавшиеся в группе первого года обучения, но успешно 

прошедшие собеседование или иные испытания (например, входное 

тестирование, собеседование по ключевым разделам программы первого года 

обучения, проектную оценку уровня подготовки учащегося).  

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 

предлагаемые в ней формы, методы и средства обучения наиболее действенны 

для контингента учащихся, на который она рассчитана: так, именно в 

подростковом возрасте появляется растущий интерес к вопросам красоты и 

здоровья. И именно в это время могут сформироваться психологические 

комплексы по поводу собственной внешности. Вместе с тем, школьные 

программы по ЗОЖ не охватывают всего перечня вопросов по коррекции 

внешности и состояния здоровья, которые встают перед юношеством в данный 

период жизни. Поэтому средства обучения данной программы призваны создать 

максимально эффективные и психологически комфортные условия для 

формирования компетенций учащихся в вопросах здорового образа жизни.  
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Предполагается, что занятия курса будут побуждать учащихся к активной 

мыслительной деятельности, учить наблюдать, понимать, осмысливать 

причинно-следственные связи между деятельностью человека и окружающей 

средой, тем самым вырабатывать собственное отношение к окружающему миру. 

Теоретические и практические занятия направлены на  развитие устной 

коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умений: 

- вести устный диалог на заданную тему; 

- участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного 

материала; 

- участвовать в муниципальных, республиканских и всероссийских 

конкурсах по экологии. 

Уровень программы – стартовый. 

Программа модифицирована и  является результатом интеллектуального 

труда педагога, основанным на  систематизации его исследовательской работы 

по анализу уже имеющихся программ данной тематики, современных методик, 

инновационных технологий обучения, передового педагогического опыта.  

Цель программы: сохранение и укрепление здоровья детей через 

приобщение к здоровому образу жизни и формирование осознанного бережного 

отношения к природе родного края. 

Основные задачи программы: 

Воспитательные: 

- приобщить обучающихся к здоровому образу жизни, способствовать 

формированию ответственного поведения к своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

- воспитать бережное, гуманное отношение к родной природе; 

- воспитать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества, толерантность к людям с ОВЗ, 

готовность помочь в сложной жизненной ситуации); 

- воспитывать эстетический вкус и аккуратность; 

- способствовать установлению положительной психологической 

атмосферы в детском коллективе. 

Развивающие:  
- развить у детей потребность в создании здоровой окружающей среды в 

школе и дома; 

- развить элементарные представления о структуре и функциях тела; 

- развить познавательные психические процессы (восприятие, внимание, 

воображение, мышление, память, речь). 

Обучающие:  
- сформировать систему знаний, умений, навыков по основам 

экологии/экологии человека; 

- усилить связь между знаниями о своем здоровье и влиянием на человека 

окружающей среды; 

- ознакомить учащихся с терминологией из области анатомии и 

физиологии человека; 
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- систематизировать знания о правилах питания и личной гигиены; 

- научить оценивать своё самочувствие и своевременно принимать 

соответствующие меры.  

Основная форма работы – групповая. 

Учебная нагрузка – 2 ак.ч в неделю, 72 часа в год. 

 

Учебно-тематический план 

 

Содержание программы 

 

I.  Введение 1 ак.ч 

II. Экология человека 21 ак.ч 

Теория (8 ч) Антропометрические параметры здорового человека в 

соответствии с типами телосложения. Рациональная организация режима труда 

и отдыха. Организация рабочего места школьника. Профилактика заболеваний 

опорно-двигательного аппарата, органов зрения, ЖКТ. Укрепление иммунитета. 

Влияние алкоголя и курения на формирование и функционирование организма. 

Особенности функционирования организма в период полового созревания 

Практика (13ч) Формирование навыков саморегуляции и профилактика 

стрессов. Выполнение практической работы по планированию режима труда и 

отдыха, создание собственного ежедневника. Отработка комплекса упражнений 

для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата и органов 

зрения. 

III. Основы здоровья 26 ак.ч 
Теория (10ч) Основные принципы рационального питания. Пищевая и 

биологическая ценность продуктов питания. Потребности организма в белке и 

энергии. Роль витаминов в питании и коррекция нарушений витаминного 

обмена. Понятие «диетология». Специальные лечебные диеты. Питание при 

заболеваниях органов ЖКТ. Питание при повышенных физических и 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 

I. Вводное занятие.  1 - 1 - 

II. Экология человека  
8 13 21 

зачёт в устной 

форме 

III. Основы здоровья  
10 16 26 

практическая 

работа 

IV. Роль физической 

активности в сохранении 

здоровья  
3 11 14 

конкурс на 

лучший 

комплекс 

упражнений 

для утренней 

гимнастики 

V. Крым – кладезь здоровья  
6 4 10 

зачёт в устной 

форме 

 Итого часов:                                           28 44 72  
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умственных нагрузках. Разгрузочные диеты. Применение БАДов и минеральных 

вод. Последствия неправильного питания и признаки заболеваний внутренних 

органов во внешности человека 

Практика (16ч)  Практическая работа по разработке меню с учётом 

индивидуальных особенностей организма (напр., избыточный вес/недостаточная 

масса тела, заболевания органов пищеварения и т.д.). «Домашняя» косметология. 

Приготовление кремов и масок для кожи лица и тела. Уход за волосами и зубами. 

IV.  Роль физической активности в сохранении здоровья 14 ак.ч 
Теория (3 ч) Утренняя зарядка – залог красоты и здоровья. Работа с 

тренажёрами, их классификация и назначение. Виды спорта и их влияние на 

формирование организма. Показания и противопоказания различных видов 

спорта. 

Практика (11ч) Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата, ЖКТ, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. 

V.  Крым – кладезь здоровья 10 ак.ч 

Теория (6 ч) Применение минеральных ресурсов Крыма в оздоровлении 

организма. Эфиромасличные растения Крыма и их применение в лечебных и 

косметических средствах. Лекарственные растения Крыма. Ознакомление с 

ядовитыми  и условно токсичными растениями Крыма. Признаки аллергии, 

ожога, отравления растительными токсинами. 

Практика (4ч)Приготовление и нанесение фитоаппликаций. Заготовка, 

сушка и хранение растительного сырья. Приготовление настоев и отваров. 

 

Ожидаемые результаты. 

 

К концу обучения обучающийся будет знать: 

- строение человека  на уровне первоначальных сведений; 

- влияние  окружающей среды на организм человека;  

- влияние  человека на экологию; 

- влияние  полезных и вредных привычек на организм человека; 

- требования к организации режима труда и отдыха; 

- правила личной гигиены; 

уметь:  

- использовать природно-климатические ресурсы родного края для 

укрепления и поддержания здоровья; 

- поддерживать чистоту тела и иметь опрятный внешний вид; 

- выполнять гимнастические упражнения для сохранения и укрепления 

здоровья; 

- планировать свое время; 

владеть:  
- навыками рационального природопользования; 

- практическими компетенциями, помогающими заботиться о своем 

здоровье; 

- навыками коммуникации и умением работать в команде. 
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РАЗДЕЛ 2.  

 КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график I полугодие 

 Групповые занятия 
месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

недели 

обучения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

кол-во 

часов (гр.) 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Аттестац

ия/формы 

контроля  Входная 

диагностика 
      

 Проме

жуточн

ая 

аттест. 

     

Всего 

часов 6 8 8 10 

 

Календарный учебный график II полугодие 

 Групповые занятия 
месяц январь февраль март апрель май 

недели 

обучения 
17 18 19 20 21 22 23 

2

4 
25 

2

6 
27 28 29 30 31 32 33 34 

3

5 
36 

3

7 

кол-во 

часов (гр.) 
2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Аттеста

ци 

я/формы 

контроля 

        

 Промеж 

уточная 

аттест. 

         
Итоговая 

аттест. 

Всего 

часов 
8 6 10 8 8 

 

Объем 2021-2022 уч. год 72 учебных часа на одну группу.  

 

 

 

 

 

Условия реализации программы 
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Кадровое обеспечение разработки и реализации дополнительной 

общеобразовательной программы осуществляется педагогом дополнительного 

образования. 

Материально-техническое обеспечение программы: 
1. Учебный кабинет/школьный класс 

2. Компьютер/ноутбук 

3. Плазменный телевизор/проектор для демонстрации видеоматериала 

4. Видеопрезентации 

5. Учебная литература 

6. Фотоаппарат/фотокамера 

7. Канцелярские принадлежности 

8. Предметы ручного труда: картон, цветная бумага, клей ПВА, ножницы, 

вата и др. 

9. Предметы художественного творчества: краски, кисти, карандаши, бумага 

10. Природный материал: камни, ракушки, шишки и т.п. 

11. Бросовый материал и бытовые отходы: обрезки ткани, газеты, бумага и др. 

12. Горшки цветочные 

13. Комнатные растения 

14. Оборудование и материалы для  проведения экологических акций: метлы, 

ведра, пакеты для мусора, рукавицы 

15. Соответствующие предметы личной гигиены 

 

Перечень методических материалов к программе 

 

№ Наименование Наличие 

1. Планы-конспекты занятий УМК 

2. Сценарии деловых игр УМК 

3. Диагностический материал (тесты, 

опросники, анкеты) 

УМК 

4. Справочная литература УМК 

5. Положения конкурсов и конференций Обновляются ежегодно 

6. Материалы для работы с родителями Обновляются ежегодно 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 
1. Особенности организации образовательного процесса – очно, 

дистанционно. 

2. Методики: мониторинга усвоения обучающимися учебного материала; 

методика обновления содержания образовательного процесса; методика 

организации воспитательной работы и проведения массового мероприятия 

3. Методы обучения: словесный, наглядно-практический, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, игровой, дискуссионный, проектный 
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4. Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация. 

5. Формы организации образовательного процесса: групповая. 

6. Возможные формы организации учебного занятия: беседа, диспут, защита 

проектов, игра (деловая, ролевая), акция, встреча с интересными людьми, 

выставка. 

7. Педагогические технологии: технология группового обучения, технология 

коллективного взаимообучения, технология индивидуализации обучения. 

8. Алгоритм учебного занятия пример структуры занятия и его этапов 

представлен в Приложении 1. 

9. Методические и дидактические материалы. Методическая литература и 

методические разработки для обеспечения образовательного процесса 

(календарно-тематическое планирование, планы-конспекты занятий, годовой 

план воспитательной работы, сценарии воспитательных мероприятий, 

дидактический материал т.д.) является приложением к программе, оригиналы 

материалов хранятся у педагога дополнительного образования и используются в 

образовательном процессе. 

 

Формы аттестации и контроля. 

 
Освоение учащимися дополнительной образовательной программы 

определяется результатами промежуточной аттестации,  основными формами 

которой являются: 

- тесты; 

- контрольные опросы; 

- собеседования; 

-  выполнение контрольных заданий. 

Пример материалов аттестации учащихся приведён в Приложении 2. 

Критерии оценивания результатов и лист диагностики уровня 

сформированности практических и теоретических навыков приведены в 

Приложении 3 и Приложении 4, соответственно. 

 

Воспитательный потенциал программы. 

 

Воспитательная работа в рамках программы направлена на: воспитание 

чувства патриотизма и бережного отношения к родной природе, и её богатствам; 

формирование чувства ответственности за здоровье своё и близких; развитие 

доброжелательности в оценке творческих работ товарищей и критическое 

отношение к своим работам; воспитание чувства ответственности при 

выполнении своей работы. 

Для решения поставленных воспитательных задач и достижения цели 

программы учащиеся привлекаются к участию (подготовке, проведению) в 

мероприятиях города, учреждения, объединения: благотворительных акциях,  

выставках, беседах, в конкурсных программах различного уровня. 
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Предполагается, что в результате проведения воспитательных 

мероприятий будет достигнут высокий уровень сплоченности коллектива, 

повышение интереса к творческим занятиям и уровня личностных достижений 

учащихся (победы в конкурсах), привлечение родителей к активному участию в 

работе объединения. 

 

 

Список литературы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ» 

Г. ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ОБЪЕДИНЕНИЕ     «ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 
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РУКОВОДИТЕЛЬ   ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НЕВОРОШКОВА Е.А. 

План занятия 

Тема: ЭФИРОМАСЛИЧНЫЕ РАСТЕНИЯ КРЫМА  

 

Тип занятия: занятие изучения нового материала 

Цель: рассмотреть биоморфологические особенности традиционных эфиромасличных 

растений, возделываемых в Крыму, и биоморфологические особенности перспективных  для 

промышленного производства растений. 

Задачи: 

 Образовательные: 

- изучить основные свойства и внешний вид наиболее распространённых эфиромасличных 

растений Крыма 

- углубить и систематизировать  знания учащихся о применении средств арома- и фитотерапии 

- выяснить экологическую роль эфиромасличных растений в Крыму. 

Развивающие: 

- содействовать развитию у обучающихся навыков  применения продукции, получаемой из  

эфиромасличных растений, в зависимости от типа кожи, волос и индивидуальных 

особенностей организма 

- сформировать представление о роли эфиромасличных растений в природе и жизни человека 

Воспитательные: 
- формировать  у учащихся осознанный выбор здорового образа  жизни и принципы 

разумного применения косметических средств и процедур 

Оборудование:  

- учебная литература 

- образцы продукции, получаемой из эфиромасличных растений 

- иллюстративный материал 

Методы:  

- беседа-лекция 

-демонстрационный 

Ход занятия 

Основные этапы учебного занятия: 

1.Организационный момент 

2.Актуализация опорных знаний по теме: 

- роль растений в природе и жизни человека (фронтальный опрос учащихся)  

- физико-географические и климатические условия Крыма (учащиеся делают краткие 

сообщения) 

  Учащийся 1 

Крым сегодня — это благословенная земля Крымского полуострова, омываемого Чёрным и 

Азовским морями. На севере его простирается равнина, на юге — Крымские горы с ожерельем 

у прибрежной полосы приморских городов-курортов: Ялта, Мисхор, Алупка, Симеиз, Гурзуф, 

Алушта, Феодосия, Евпатория и морских портов — Керчь, Севастополь.  

Крым расположен в пределах 440 23′ (мыс Сарыч) и 460 15′ (Перекопский ров) северной 

широты и 320 30′ (мыс Карамрун) и 360 40′ (мыс Фонарь) восточной долготы. Площадь 

Крымского полуострова составляет 26,0 тыс. км2, максимальное расстояние с севера на юг — 

205 км, с запада на восток — 325 км. Узкая восьмикилометровая полоса суши на севере 

(Перекопский перешеек) соединяет Крым с материком, а 4-5 км — ширина Керченского 

пролива на востоке (длина пролива около 41 км) — отделяют его от Таманского полуострова. 

Общая протяжённость границ Крыма превышает 2500 км (с учётом крайней извилистости 

береговой линии северо-востока). Чёрное море образует три крупных залива: Каркинитский, 

Каламитский и Феодосийский; Азовским морем также образованно три залива: Казантипский, 

Арбатский и Сивашский. 
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Учащийся 2 

Физико-географическое положение Крыма в целом отличается следующими наиболее 

характерными чертами. Во-первых, нахождение полуострова на 450 северной широты 

обуславливает его равноудалённость от экватора и Северного полюса, что связано с 
достаточно большим количеством поступающей солнечной энергии и большим количеством 

часов солнечного сияния. Во-вторых, Крым — почти остров. С этим связано, с одной стороны, 

большое количество эндемов (видов растений, нигде не встречающихся, кроме этой 

местности) и эндемиков (аналогичных видов животных); с другой — этим объясняется 

значительная обеднённость крымской фауны; кроме того на климат и другие природные 

компоненты значительное влияние оказывает морское окружение. В-третьих, особенно 

важным оказывается положение полуострова относительно общей циркуляции атмосферы 

Земли, приводящее к преобладанию в Крыму западных ветров. Крым занимает пограничное 

положение между умеренным и субтропическим географическими поясами. 

Климат большей части Крыма — это климат умеренного пояса: мягкий степной — в 

равнинной части; более влажный, характерный для широколиственных лесов — в горах. 

Южному берегу Крыма свойственнен субсредиземноморский климат сухих лесов и 

кустарниковых зарослей. 

Учащийся 3 

Крымский полуостров обеспечен большим количеством тепла не только летом, но и зимой. В 

декабре и январе здесь на единицу земной поверхности за сутки поступает тепла в 8-10 раз 

больше, чем, например, в Санкт-Петербурге. 

Наибольшее количество солнечного тепла Крым получает летом, особенно в июле. Весна 

здесь прохладнее осени. А осень — лучший сезон года. Погода тихая, солнечная и умеренно 

тёплая. Правда резкие колебания давления в течение суток резко обостряют сердечно-

сосудистые заболевания у людей не совсем здоровых. 

В Крыму, хорошо обеспеченном теплом, биологическая продуктивность растений, в том числе 

и сельскохозяйственных культур, устойчивость ландшафтов к нагрузкам в значительной 

степени зависят от количества влаги. А потребность в воде постоянно возрастает и у местного 

населения, и у народного хозяйства, прежде всего сельского и курортного. Так что вода в 

Крыму — подлинный двигатель жизни и культуры. 

Сравнительно небольшое количество атмосферных осадков, продолжительное сухое лето, 

распространение в горах карстующихся пород обусловили бедность Крыма поверхностными 

водами. Крым делят на две части: равнинную степную с очень малым числом поверхностных 

водотоков и горную лесную со сравнительно густой речной сетью. Здесь нет крупных пресных 

озер. В приморской полосе равнинного Крыма находятся около 50 озер-лиманов общей 

площадью 5,3 тыс. км2. 

Учащийся 4 

Почвы. Равнинному Крыму свойственны степные типы. Из них наиболее распространен 

чернозем. Наличие его в Крыму доказал своими исследованиями В.В. Докучаев в 1878 г. В 

равнинном Крыму в условиях засушливого климата и разреженного травостоя сформировался 

так называемый южный чернозем: тяжелосуглинный и глинистый, на лессовидных породах. 

Зимы здесь достаточно мягкие и биохимические процессы в почвах (деятельность 

микроорганизмов) протекают почти круглый год. В связи с этим происходит более 

интенсивное разложение органических веществ и формируется чернозем с небольшим 

содержанием гумуса (3–4%). Южный чернозем требует фосфорных удобрений. В связи с 

тяжелым (глинистым) механическим составом южный чернозем во время дождя заплывает, а 

при высыхании покрывается коркой. Несмотря на это, южный чернозем является все же 

лучшей почвой равнинного Крыма. [2.] 

В равнинном Крыму значительно распространены каштановые тяжелосуглинистые почвы на 

лессовидных породаx с содержанием гумуса от 2,5 до 3%. Они сформировались в условиях 

засушливого климата под воздействием злаковой и полынно-злаковой растительности. Под 

широколиственными лесами горного Крыма с достаточным увлажнением сформировались на 
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продуктах выветривания глинистых сланцев, песчаников, конгломератов и известняков бурые 

горно-лесные почвы. Они содержат гумуса 4–5%. 

Учащийся 5 

Под субтропической растительностью средиземноморского характера (сухие леса и 
лесокустарники) на Южном берегу Крыма сформировались коричневые почвы и бурые 

лесные почвы в менее сухих условиях. Почвы Южного берега к настоящему времени в 

значительной мере размыты и изменены в результате многовековой деятельности человека. 

В Крыму около 2400 видов растений, из которых на деревья приходится 77 видов. 

Кустарников — 113 видов. Приурочена древесная и кустарниковая флора к предгорной и 

горной части полуострова; древесная — в основном к горной, занимающей всего 700 

квадратных километров. У самого южного склона Крымских гор на прибрежной песчано-

галечниковой полосе, ширина которой 10—60 метров, растут только травы, полукустарники и 

кустарники. Выше по склону, до высоты 350—400 метров над уровнем моря, расположены 

шибляковые сообщества, в которых профессор Н.И. Рубцов выделяет три группы: первую, где 

главной породой является дуб пушистый; вторую, где к этому виду дуба присоединяется 

можжевельник высокий; и третью, в составе которой тоже две господствующие породы — дуб 

и фисташка туполистная. Начиная с высоты 900—1000 метров идут леса из бука и сосны 

обыкновенной. На высоте 350 северного макросклона начинается пояс дубовых лесов. На 

северных склонах Бабугана (ущелье Яман-Дере) на высоте 1200 метров над уровнем моря в 

сосновых лесах встречается в качестве небольшой примеси береза повислая с целой «свитой» 

растений, которые сопутствуют березе в более обычных для нее северных местах 

произрастания.  

3.Изучение нового материала: 

 ПДО: «Какие эфиромасличные растения мы знаем?» (учащиеся отвечают) 

            «Сегодня мы рассмотрим традиционные эфиромасличные растения, возделываемые в 

Крыму, (роза эфиромасличная, лаванда узколистная, шалфей мускатный, кориандр посевной, 

анис обыкновенный) и эфиромасличные растения, перспективные  для промышленного 

производства (котовник лимонный, полынь лимонная, фиалка душистая, ирис,  мелисса 

лекарственная, лофант анисовый, ладанник таврический)»  (повествование ПДО с 

демонстрацией иллюстративного материала) 

4. Закрепление материала 

5. Итоги занятия 

ПДО: «Эфиромасличные растения предназначены не только для производства эфирного 

масла, их активно используют в фармакологии. Люди не всегда  ценили тот дар, который им 

преподнесла природа, поэтому нещадно истребляли целыми полями уникальные 

эфиромасличные растения. Долгое время эфиромасличная отрасль находилась в состоянии 

крайнего упадка, близкого к необратимому, но в настоящее время она стала возрождаться, а 

люди стали более грамотно и осознано использовать её продукцию» 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ» 

Г. ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ОБЪЕДИНЕНИЕ     «ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

РУКОВОДИТЕЛЬ   ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НЕВОРОШКОВА Е.А. 

План занятия 
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Тема: ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО РАЗДЕЛУ III «ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ» 

 

Тип занятия: беседа с игровыми элементами 
Цель: закрепить компетенции учащихся по  основам правильной организации режима труда 

и отдыха школьника, профилактике стрессов и заболеваний. Сформировать понятие об 

основах саморегуляции для различных  типов нервной деятельности 

 

Задачи: 

 Образовательные: 

- проверить и закрепить знания, умения и навыки,  приобретённые учащимися в результате 

освоения дополнительной образовательной программы 

- углубить и систематизировать  знания учащихся об основах здорового образа жизни. 

Развивающие: 

- содействовать развитию у обучающихся навыков  организации рационального труда и 

отдыха в зависимости от индивидуальных особенностей организма и типа нервной 

деятельности 

- сформировать представление об экзогенных и эндогенных факторах, влияющих на организм 

Воспитательные: 
- формировать  у учащихся осознанный выбор здорового образа жизни и принципы 

разумного применения косметических средств и процедур 

 

Оборудование:  

- иллюстративный материал  

 

Методы:  

- тематическая беседа  

-демонстрационный 

-игровой 

 

Ход занятия 

Основные этапы учебного занятия: 

 организационный этап, 

 этап  подготовки учащихся к активному и сознательному  применению 

освоенного материала, 

 этап проверки усвоенных знаний, умений, навыков 

 этап разъяснения непонятых элементов программы и закрепления материала 

 подведение итогов занятия. 

  

 

Этап  занятия 
Дидактические 

задачи  этапа 
Содержание   этапа 

Показатели выполнения 

дидактической   задачи 

(планируемый  результат) 

Организационн

ый этап 

 

 

- подготовить 

обучающихся   к 

работе; 

- определить 

цели и задачи 

занятия. 

 

- взаимные  приветствия 

педагога и обучающихся; 

- фиксация отсутствующих; 

- проверка  внешнего 

состояния  кабинета; 

- проверка  

подготовленности  

обучающихся к занятию; 

- организация внимания и 

- кратковременность  

организационного  момента; 

- полная  готовность группы к 

работе; 

- быстрое  включение  

обучающихся  в  деловой  ритм; 

- организация  внимания всех  

обучающихся.  
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внутренней  готовности.  

Этап  

подготовки 

учащихся к 

активному и 

сознательному  

применению 

освоенного 

материала 

 

- организовать  и 

направить  к   

цели  
познавательную  

деятельность  

обучающихся 

- сообщение  цели,  темы и 

задач  изучения нового  

материала; 
- показ  его  практической   

значимости; 

- постановка перед  

обучающимися  учебной 

проблемы. 

 

- активность  познавательной  

деятельности  обучающихся  на  

последующих  этапах; 
- эффективность  восприятия  и 

осмысления  нового материала; 

- понимание  обучающимися 

практической  значимости  

изучаемого  материала 

(выясняется  на  последующих  

этапах  занятия). 

Этап  проверки 

усвоенных 

знаний, умений 

и навыков 

 

 

- дать  

обучающимся  

конкретное  

представление  

об  изучаемых  

фактах, 

явлениях,   идее 

изучаемого  

вопроса, 

правилах, 

принципах,  

законах; 

- добиться  от 

обучающихся 

восприятия, 

осознания,  

первичного  

обобщения  и 

систематизации  

новых  знаний, 

усвоения  

способов, путей, 

средств, которые 

привели  к  

данному 

обобщению; 

- на основе  

приобретаемых  

знаний  

вырабатывать  

соответствующи

е  ЗУН. 

- организация  внимания; 

- сообщение  педагогом 

нового  материала; 

- обеспечение  восприятия, 

осознания,  систематизации  

и обобщения  этого  

материала обучающимися. 

 

- правильность  ответов  и 

действий  в  процессе  беседы; 

- качество  выполнения 

практической  работы  на 

последующих  этапах  обучения. 

Этап  

разъяснения 

непонятых 

элементов 

программы 

 

- установить, 

усвоили  или  

нет 

обучающиеся 

связь  между 

фактами,  

содержание  

новых понятий,  

закономерности; 

- проверка  педагогом 

глубины  понимания 

обучающимися  учебного 

материала, внутренних  

закономерностей и связей 

сущности новых  понятий. 

 

- устранение  пробелов  в 

понимании  обучающимися 

нового  материала; 

- осознание  нового  материала  

большинством  обучающихся  

группы. 
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- устранить  

обнаруженные 

пробелы. 

Этап 

закрепления 

материала 

- закрепить  у 
обучающихся  те 

знания  и  

умения, которые  

необходимы  

для 

самостоятельной 

работы  по  

этому 

материалу. 

- закрепление  полученных  
знаний  и  умений; 

- закрепление  методики  

изучения нового материала; 

- закрепление  методики 

предстоящего ответа 

воспитанника при 

очередной  проверке  

знаний. 

 

- умение  обучающихся  
соотносить между собой  факты, 

понятия, правила и идеи; 

- умение  воспроизводить 

основные  идеи  нового 

материала; 

- умение выделить 

существенные признаки 

ведущих понятий, 

конкретизировать их; 

- активность  обучающихся. 

Этап   

информировани

я  обучающихся 

о  домашнем  

задании 

-сообщить  

обучающимся  о  

домашнем  

задании, 

разъяснить 

методику  его 

выполнения  и 

подвести  итоги 

работы. 

- сообщить 

сведения о 

предстоящем  

занятии, о том, 

что необходимо 

подготовить. 

-информирование  о 

домашнем  задании; 

- инструктаж  по его 

выполнению; 

- проверка  понимания 

обучающимися  содержания  

работы  и способов  ее  

выполнения. 

- информирование  

обучающихся  о  требуемом  

оборудовании  на 

предстоящем  занятии. 

-правильное  выполнение 

домашнего  задания  всеми 

воспитанниками. 

 

-подготовленность  

обучающихся  к  следующему 

занятию. 

Подведение 

итогов занятия 

 

 

проанализироват

ь  занятие; 

- дать  оценку 

успешности  

достижения  

цели; 

- наметить  

перспективы  на  

будущее. 

- самооценка  и  оценка 

работы  группы  и  

отдельных  обучающихся; 

- аргументация  поощрения  

- замечания  по занятию; 

- предложения  о 

возможных  изменениях  на  

последующих  занятиях. 

- осознание  обучающимися 

значимости  полученных  

результатов  и готовность  

использовать  их  для 

достижения  учебных  целей. 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

 

№ Параметры 

результативности освоения 

программы 

Оценка педагогом результативности 

освоения программы 

низкий уровень средний 

уровень 

высокий 

уровень 
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1. Опыт освоения теории. 1-2 3 4-5 

2. Опыт освоения практической 

деятельности 

1-2 3 4-5 

3. Опыт творческой деятельности 1-2 3 4-5 

4. Опыт эмоционально-

ценностных отношений 

1-2 3 4-5 

5. Опыт социально-значимой 

деятельности 

1-2 3 4-5 

 

Максимально – 25 баллов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Лист диагностики уровня сформированности практических и 

теоретических навыков 

учебный год 2021-2022 
 

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Группа______ 
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