
 



 
Пояснительная записка 

     Загрязнение окружающей среды в настоящее время рассматривается как один из 

экологических факторов, снижающих уровень здоровья населения. Появляется целый 

специфический ряд заболеваний, вызванных влиянием техногенных факторов. 

Ознакомление школьников со всеми этими проблемами следует рассматривать как 

элемент экологического воспитания и повышения уровня экологической культуры 

учащихся. Экологическая культура, проявляющаяся во всех видах производственной и 

бытовой деятельности человека, должна обеспечивать сохранение и улучшение 

природной среды. Современная концепция здоровья исходит из единства человека с 

окружающим миром и средой. Человек оказывает негативное влияние на свое здоровье 

через изменение окружающей среды. Организм человека – «концентратор» загрязнений. 

Для сохранения человека необходимо сохранение окружающей среды. 

Содержание школьного биологического образования не раскрывает в полной мере 

проблему здорового образа жизни,  факторов влияющих на состояние здоровья человека. 

 Программа кружка предусматривает последовательное изучение вопроса здорового 

образа жизни, влияние факторов среды на здоровье человека и дополняет школьное 

биологическое образование, что  необходимо  для формирования у подрастающего 

поколения  ответственного отношения к здоровью.  

      Направление работы кружка «Экология человека» связано с проблемами. Во-первых, 

в современной школе много говорят об экологии, но экологически грамотных людей не 

так много. Во-вторых, необходимо знакомить учащихся с  правилами и нормами 

сохранения здоровья в антропогенно-измененной среде. В-третьих, выбор 

естественнонаучного образования во многом связан с желанием учащихся изучать, как 

сами экологические проблемы, так и возможные пути их решения.   

      Центральное место среди экологических проблем занимает проблема трансформации 

окружающей среды под влиянием производственной деятельности людей и возникающее 

при этом её загрязнение техногенными веществами. Загрязнение среды в настоящее время 

рассматривается как один из экологических факторов, снижающих уровень здоровья 

населения. Появляется целый специфический ряд заболеваний, вызванных влиянием 

техногенных факторов (эта проблема очень актуальна для Нижегородской области). 

Ознакомление школьников со всеми этими проблемами следует рассматривать как 

элемент экологического воспитания и повышения уровня экологической культуры 

учащихся. Окружающий нас мир – это единая экосистема, влияя на которую человек 

вносит изменения и в своё здоровье, причём данное изменение не положительное. 
    Приоритетным направлением кружка является формирование у учащихся обобщенного 

представления о целостности живой природы, взаимосвязи и взаимозависимости человека 

в ней. Формирование научного мировоззрения, ценностного отношения к живой природе 

и процессам, происходящим в ней под воздействием антропогенных факторов. 

     С  каждым годом внеурочной работе в школе  уделяется все большое внимание.  

Интересы у учащихся чрезвычайно разнообразны и разносторонни. Они выходят  за рамки 

учебной программы и потому не могут быть  удовлетворены лишь  работой на уроке.  

Данная программа дополнительного образования направлена на повышение внимания 

детей к  природному наследию родного края, пропаганде здорового образа жизни. 

     Необходимость создания данного курса определяется тем, что учащиеся 8-9-х классов 

нашей школы по результатам их анкетирования проявляют интерес к сохранения 

здоровья, интересуются экологической деятельностно-исследовательской работой, многие 

выбирают для дальнейшего обучения естественнонаучное направление.  

     Занятия позволяют сориентировать учащихся на приобретение более глубоких 

экологических знаний, через формирование кругозора выработать у школьников 

целостное видение мира и осознание роли каждого.  

     

 



Объём программы- 68 часов (1 час в неделю). Программа составлена с учетом 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 

года; «Конвенции о правах ребенка»,  типового положения о дополнительном 

образовании. Программа кружка «Экология человека» предназначена для учащихся 8-9 

классов общеобразовательной школы.  

 

Основная цель данной программы: показать необходимость гармонического 

взаимоотношения человека и природы через формирование кругозора, выработать у 

школьников целостное видение мира и осознание роли каждого в нем.  

Кроме этого, можно выделить сопутствующие основной следующие цели:  

1. Углубление региональных знаний учащихся по экологии и биологии.  

2. Формирование научного мировоззрения  и экологической грамотности.  

3. Пропаганда здорового образа жизни.  

4. Овладение знаниями и представлениями об опасностях окружающей среды 

угрожающих здоровью человека 

5. Понимания причин ухудшения здоровья населения страны. 

Основные задачи:  

1. Сформировать умение вести наблюдения за объектами окружающего мира 

(природой, культурой, человеком), давать объяснения наблюдаемым явлениям.  

2. Раскрыть взаимосвязь загрязнения среды и здоровья человека.  

3. Выработать через практические занятия умение проводить количественные и 

качественные опыты, работать с натуральными объектами.  

4. Овладение знаниями и представлениями об опасностях окружающей среды 

угрожающих здоровью человека, 

5. Сочетать развития склонностей и способностей подростков в воспитании у них 

культуры здоровья, гигиенической и экологической культуры, 

6. Познакомить учащихся с глобальными экологическими проблемами, а также с 

экологическими проблемами нашего региона. 

7. Формирование культуры здоровья и отношения  к здоровью как к ценности 

Краткие сведения о коллективе: 

группа детей в возрасте от 13 до 16 лет с переменным составом через каждые 2 года, 

набор детей в группу свободный; в основном это учащиеся 8-9 классов, 1 год обучения - 8 

класс; количество занятий - 34, часов в неделю - 1; 2 год обучения - 9 класс; количество 

занятий - 34, часов в неделю-1. 

 

Основные направления содержания деятельности 

Данный курс носит междисциплинарный характер и опирается на следующие базовые 

образовательные дисциплины:  

1. “География России” (8 класс) 

2. “Анатомия и физиология человека” (8 класс) 

3. “Химия” (8-9 класс).  

Благодаря изучению географии учащиеся владеют знаниями о природных условиях как 

факторах формирования населения и хозяйства своей страны, о закономерностях и 

многообразии видов производственной деятельности, создающих условия для 

распространения загрязняющих веществ. Курс “Анатомия и физиология человека” создаёт 

фундамент для понимания патологического изменения физиологических реакций 



человеческого организма под влиянием загрязняющих веществ. Курс химии обеспечивает 

знание химического состава этих веществ и их превращений в результате химических 

реакций. Таким образом, учащиеся 8-9 класса вполне готовы к восприятию и освоению 

данного курса.  

В процессе изучения учебного материала по курсу учащиеся через систему 

практических занятий должны ознакомиться с методами оценки состояния окружающей 

среды и определения степени её благоприятности для жизни и различных видов 

деятельности населения. Изучение данного курса – дополнительное средство 

формирования научного мировоззрения и экологического мышления учащихся. При 

подборе необходимо удерживать разумный баланс между примерами отрицательного 

воздействия антропогенной среды на человека и примерами возможных выходов из 

создавшегося положения (не стоит перегружать детей негативной информацией). В 

противном случае может сформироваться впечатление безысходности ситуации и 

нежелание предпринимать какие – либо действия для изменения положения. 

Лучшему усвоению материала способствует различные диаграммы, карты, ТСО, 

использование краеведческого материала. 
 

 
Организация учебного процесса 

 

В основе организации учебного процесса в ходе реализации курса лежат следующие 

принципы: 

- заинтересованность к изучению курса  

- добровольность и готовность к диалогу 

- взаимное доверие и уважение к любому мнению, точке зрения 

- активное участие 

- -личностно-ориентированного подхода; 

- сотрудничества и ответственности 

 

Методы работы: 

-     объяснительно-иллюстративный; 

- поисково-исследовательских метод (работа по выполнению заданий 

исследовательского характера) 

- метод самореализации (подготовка проектов, выступления ) 

- метод комплексного подхода к образованию и воспитанию (единство нравственного, 

экологического, эстетического воспитания). 

 

Формы работы кружка «Экология человека»: 

- беседы, семинары, дискуссии, практические и лабораторные работы, теоретические 

занятия, лекции, конференции. 

 

Программа предусматривает следующие формы обучения: 

 

 -фронтальная; 

       -индивидуальная; 

 -групповая. 

 

 В процессе реализации программы основными видами деятельности учащихся 

являются: творческая, моделирующая и проектирующая деятельность. 

       При изучении материала курса предусмотрено использование наглядных пособий, 

таблиц, видеоматериалов, краеведческого материала, различных  исследований.  

 



Условия реализации программы: 

- наличие оборудования, необходимого для работы (компьютеры, принтер, сканер, экран); 

 - методическое обеспечение (литература по детской журналистике); 

- газеты и журналы 

 

Подходы к экологизации образования:  

- Естественнонаучный - обучение через знания по предметам: география, биология, 

химия, физика.  

- Натуралистический - изучение природы в природе; в основе его стремление преодолеть 

отрыв от природы, дать не только знание, но и углубить понимание природы.  

- Этический - пропагандирует нормы поведения, наносящие наименьший ущерб природе 

(экономия воды, вторичное использование ресурсов).  

- Этнический - стремление использовать опыт этносов, для которых свойственно 

бесконфликтное сосуществование с природой (В Америке - обращение к культуре 

индейцев, в России - древних славян).  

- Гуманистический - решение экологических проблем невозможно без мира во всем мире, 

соблюдения прав человека.  

Занятия по основам экологических знаний, реализуя системно - деятельностный и 

культурно-исторический подходы, должны строиться с   учетом основных 

принципов:  

➢ Принципа междисциплинарности экологического знания, которое базируются на 

комплексном подходе к развитию человека, общества, природы.  

➢ Педоцентрического принципа, который  предполагает  отбор наиболее актуальных 

знаний для учащихся разных типов образовательных учреждений, необходимых 

для индивидуального личностного развития каждого обучающегося, 

предоставление каждому ученику возможности удовлетворить свои 

познавательные интересы. 

➢ Культурологического принципа, направленного на   воспитание ценностей в 

соответствии нормами и особенностями национальной культуры, с учётом 

традиций своего края.  

➢ Краеведческого принципа, связанного с изучением культурно-исторического 

наследия малой Родины.   

 

План занятия  по основам экологических знаний  должен содержать конкретизацию 

задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и 

социализации обучающихся с учетом  условий образовательного учреждения по 

формированию целостной образовательной среды и целостного пространства 

мировоззренческой направленности экологического образования и образования в 

интересах устойчивого развития,  интегрированного в урочную, внеурочную, 

внеклассную и внешкольную деятельность.  

 

 

 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

В результате изучения данного курса ученик должен знать:  

1. Причины и пути распространения загрязняющих веществ; 

2. Закономерности концентрации загрязняющих веществ в окружающей среде и в 

живых организмах; 

3. Влияние основных загрязняющих веществ на здоровье человека; 

4. Зависимость уровня здоровья населения от экологической ситуации территории.  



Ученик должен уметь:  

1. Прогнозировать экологические ситуации, связанные с распространением 

загрязняющих веществ.  

2. Давать оценку состояния окружающей среды в районах с тем или иным характером 

производственной деятельности.  

3. Применять элементарные способы очистки веществ на практике  

4. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, необходимые для сохранения здоровья.  

Критерии оценки:  

1. Выступление с сообщением или докладом в течение изучения тем курса.  

2. Выполнение практических работ, в том числе домашних. 

3. Успешная защита итоговой исследовательской работы.  

Форма отчётности. 

 

Создание проекта «Моя система здоровья» 

- написание рефератов 

- пропаганда здорового образа жизни 

 

Оценка результативности программы 

Показателями результативности программы могут служить: 

    - Количество и качество детских творческих, проектных и исследователь 

    - Участие школьников в биологоэкологических олимпиадах и конкурсах 

    - Динамика участия школьников в биологоэкологических олимпиадах и конкурс 

    - Практическая включенность детей в биологоэкологическую деятельность школы 

  

 

Оценка результативности  

Мониторинг (входящий, промежуточный и итоговый в течение года)  

Рейтинговая система 

Самооценка и рефлексия (отзывы детей, рефлексии) 

Разные формы оценивания (тестовые задания по разным предметам) 

 

 

                   Экология человека.  

                  Содержание программного материала (1год) 
 

 

1.  Развитие науки «Экология человека» (1-7). 

Показать основные понятия и задачи курса «экология человека». Показать ценность 

здоровья в культуре разных народов. Показать гармонические взаимоотношения человека 

и природы. 

Основные понятия: экология человека, здоровый образ жизни, биологическая экология, 

социальная экология, прикладная экология. 

     2.    Экологические факторы (8-11). 

Природная среда как фактор здоровья. Лечебные и болезнетворные факторы среды. Связь 

здоровья человека с разными природно-климатическими и производственными 

условиями. Влияние техногенных  факторов на здоровье человека.  Знакомство с 

абиотическими факторами раскрывает влияние t, влажности, освещения на здоровье 

человека. Основные понятия: экстремальные факторы. Источники загрязнения, ПДК, ПДУ 



 

     3.   Экологические кризисы (12-14). 

 Человек оказывает негативное влияние на свое здоровье через изменение окружающей 

среды, создавая дискомфортные территории; озоновые дыры, кислотные дожди, 

парниковый эффект. 

Основные понятия: озоновые дыры, кислотные дожди, парниковый эффект, биосфера, 

литосфера, круговорот веществ, костное и биокостное вещество биосферы. 

       

4. Окружающая среда и здоровье (15-30). 

В процессе изучения учебного материала по курсу учащиеся через систему практических 

занятий должны ознакомится с методами оценки состояния окружающей среды и 

определения степени её благоприятности для жизни и различных видов деятельности 

населения. Влияния ускоренного и регламентированного ритма жизни, усиление нервно-

эмоциональных нагрузок, химического и физического загрязнения на здоровье человека. 

Техногенные вещества, поглощение их человеком с воздухом, водой, пищей. Техногенные 

болезни, пути профилактики. «Болезни цивилизации (сердечно-сосудистые заболевания, 

психические расстройства и др.) и их профилактика. Человек и физические загрязнители 

среды (вибрация, радиоактивные излучения, электромагнитные поля, шум и т. д.), их 

влияние на психическое и физическое здоровье.  

   Основные понятия: микроорганизм, бактерии, вирусы,, запыленность, загазованность 

воздуха, макроэлементы и микроэлементы, проблема качества воды: свойства воды, 

бактериальный и химический состав. Стандарты качества воды. Методы улучшения 

качества воды. 

 

5. Репродуктивное здоровье (31-34). 

Медицинские и гигиенические требования урбанизации в эпоху НТП. Саморазрушение 

человека в результате антиобщественных поступков, вредных привычек. Разрушающее 

действие вредных привычек на организм. Проблемы социального здоровья и факторы на 

нее влияющие Лекарственная химизация человека. Болезнь и лекарства, культура 

потребления лекарства. «Химизация» организма человека, её последствия. Культура 

пользования химическими средствами, их рациональный выбор. Аспекты здоровья: 

физическое, духовное, эмоциональное, личностное, интеллектуальное.  

Основные понятия: половое развитие, гендерные роли, венерические заболевания, пороки 

развития, естественный отбор, культура здоровья, бесплодие, репродукция. 

 

                 

 

Экология человека. 

Содержание программного материала (2 год) 
 

 

1. Экология человека (1-6). 

 Сформулировать умение самостоятельно приобретать и применять знания по «экологии 

человека». Показать гармонические взаимоотношения человека и природы. 

Основные понятия: экология человека, здоровый образ жизни, нация, народность, этнос, 

этнические группы, раса, антропологический тип, адаптивный тип, хозяйственно-

культурные типы. 

 

     2.     Взаимосвязь и взаимное влияние природы и человека. (7-17). 

 Знакомство с абиотическими факторами раскрывает влияние t, влажности, освещения на 

здоровье человека. Пойкилотермные и гомойотермные организмы. Адаптивный 

потенциал человека включающий гомеостаз, порог чувствительности. 



Основные понятия: адаптивный потенциал, сенсорная система, предельная чувственность, 

полнота восприятия, гомеостаз, метеочувствительность, пойкилотермный и 

гомойотермные организмы, радиоактивный фон, радиоактивное загрязнение. Мутации. 

Ионизирующее излучение, радионуклеотиды. 

 

 

     3.   Литосфера и здоровье человека (15-16). 

Влияние литосферы на здоровье человека осуществляется через проявление вулканизма, 

радиоактивности, сейсмизм, геопатогенные зоны. Человек оказывает негативное влияние 

на свое здоровье через изменение окружающей среды, создавая дискомфортные 

территории, запыленные, озоновые дыры, кислотные дожди, парниковый эффект. 

Основные понятия: вулканизма, радиоактивность, сейсмизм, геопатогенные зоны, 

дискомфортные территории, запыленные, озоновые дыры, кислотные дожди, парниковый 

эффект, биосфера, литосфера, круговорот веществ, костное и биокостное вещество 

биосферы. 

       

4. Биотические факторы и их влияние на человека (17-23). 

Взаимодействия человека с животными: одомашнивание, получение продуктов питания, 

лекарств, ядов и т.д. животные хранители и переносчики инфекционных заболеваний. 

Бактериально-вирусное сообщество с человеком. Использование растительного сырья как 

лекарственного препарата и правила его заготовки. 

Основные понятия: Бактериально-вирусное сообщество с человеком, флора, фототерапия, 

растительные ресурсы, фауна, цепь питания, одомашнивание, трофическая, 

ферментативная имуннорегулирующая роль микроорганизма, микроклимат, 

биоиндикация, запыленность, загазованность воздуха, макроэлементы и микроэлементы. 

 

5. Здоровый образ жизни (24-30). 

Саморазрушение человека в результате антиобщественных поступков, вредных привычек. 

Разрушающее действие вредных привычек на организм. Проблемы социального здоровья 

и факторы на нее влияющие. Аспекты здоровья: физическое, духовное, эмоциональное, 

личностное, интеллектуальное.  

Основные понятия: социальная роль, эгоизм, альтруизм, коллективизм, биологическая 

социальная программа развития, антиобщественные поступки, канцерогены, бенз(а)перен, 

антропогенное влияние, экологическое равновесие, нормы реакции, стресс, биоритм, 

стрессоустойчивость, типы нервной системы, материальная и духовная культуры 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план занятий (1 год обучения) 

 

 

Тема 

 

Всего 

часов 

Теория Практи

ка 

 Развитие науки «Экология человека» 

 

7 6 1 

1 Цели и задачи курса «Экология человека».  1 1 - 

2 История развития представлений о здоровом образе жизни 1 1 - 

3 История развития взаимоотношений человека с природой. 1 1 - 

4 Историческая справка становления и науки. (Проект: Древняя Греция, 

Спарта, Средневековье, современность) 

1 - 1 

5 Характеристика рас 1 1 - 

6 Этнография 1 1 - 

7 Влияние климатических факторов на здоровье 1 1 - 

 Экологические факторы 

 

4 4 - 

8 Влияние внешней среды. 1 1 - 

9 Абиотические факторы Равновесие в природе 1 1 - 

10 Биотические факторы 1 1 - 

11 Антропогенные факторы. Здоровье природы и человека 1 1 - 

 Экологические кризисы  

 

3 3 - 

12 Изменения климата – следствие “парникового эффекта” 1 1 - 

13  Проблемы истощения “озонового слоя”. 1 1 - 

14 Кислотные осадки 1 1 - 

 Окружающая среда и здоровье 

 

16 8 8 

15 Реакции человека на изменения климата  1 1 - 

16 Лабораторная работа «Оценка состояния физического здоровья» 1 - 1 

17 Природные пищевые компоненты - важный экологический фактор 1 1 - 

18 Практическая работа «О чем расскажет упаковка продуктов» 1 - 1 

19  Воздействие солнечного света на организм человека. Средства и 

способы закаливания 

1 1 - 

20 Лабораторная работа « Реакция организма на изменение температуры 

окружающей среды» 

1 - 1 

21 Среда обитания и здоровье. 1 1 - 

22 Лабораторная работа «Влияние холода на частоту дыхательных 

движений». 

1 - 1 

23 Законы природы и жизнедеятельности организма  1 1 - 

24 Лабораторная работа « Оценка суточных изменений физиологических 

показателей  человека». 

1 - 1 

25 Трофическая, ферментативная, иммунорегулирующая роль 

микроорганизмов в жизнедеятельности человека.  

1 1 - 

26 Лабораторная работа «Оценка состояния противоинфекционного 

иммунитета» 

1 - 1 

27 Пути и виды загрязнения почвы. Влияние загрязняющих веществ на 

здоровье человека 

1 1 - 

28 Практическая работа «Тест на диоксид серы по Гертелю». 1 - 1 

29 Гидрологический цикл. Чистая и загрязнённая вода 1 1 - 

30 Практическая работа «Простейшие способы очистки воды из 1 - 1 



 

 

Учебно-тематический план занятий (2 год обучения) 

природных источников» 

 

 

Репродуктивное здоровье 4 4 - 

31 Половое развитие 1 1 - 

32 Проблемы взросления. Гендерные роли 1 1 - 

33 Факторы риска внутриутробного развития 1 1 - 

34 Ответственное поведение как социальный фактор 1 1 - 

 Всего 34 25 9 

 

 

Тема 

 

Всего 

часов 

Теория Практи

ка 

 Экология человека 

 

6 6 - 

1 Предмет и современное понимание науки – экология человека. 1 1 - 

2 Здоровье-богатство во все времена  1 1 - 

3 Внутривидовая дифференциация человека по биологической 

направленности: расы, антропологические типы, адаптивные типы.  

1 1 - 

4   Социальная внутривидовая дифференциация человека: нация, 

народности, этносы 

1 1 - 

5 Характеристика рас 1 1 - 

6 Типы внутривидовой дифференциации. Особенности внутривидовой  

дифференциации человека. Основные направления изучения человека 

по Н.Ф. Реймерсу. 

1 1 - 

 Взаимосвязь и взаимное влияние природы и человека. 

 

11 8 3 

7 Влияние внешней среды. 1 1 - 

8 Законы Коммонера.  1 1 - 

9 Хозяйственно-культурные типы. Представления Л.Н. Гумилёва об 

этносах. 

1 1 - 

10 Характеристика основных адаптивных типов человека.  1 1 - 

11 Адаптационный потенциал человека к основным экологическим 

факторам.Практическая работа «Особенности восприятия человеком 

окружающей среды».  

1 - 1 

12 Порог чувственности, гомеостаз, метеочуствительность. 

Пойкилотермные и гомойотермные организмы.  

1 1 - 

13 Физические факторы воды, влияющие на здоровье человека. 

Природные и  искусственные соединения. Пестициды, инсектициды, 

гербициды. Токсичность ДДТ. 

1 1 - 

14 Лабораторная работа.  «Органолептические анализ воды из разных 

источников для нужд человека.»  

1 - 1 

15 Основные воздушные факторы, влияющие на индивидуальное 

здоровье. Плотность воздуха, газовый состав воздуха, местные 

примеси. Смог  Биоиндикация. 

1 1 - 

16 Радиация, как экологические факторы. Радиация и здоровье человека.  1 1 - 

17 Лабораторная работа. « Измерение  шумового фона в школе».  1 - 1 

 Литосфера и здоровье человека 

 

2 1 1 

18 Влияние литосферы на здоровье людей через проявления вулканизма, 1 1 - 



 

ЛИТЕРАТУРА  
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2. Анастасова Л.П., Кучменко В.С, Цехмистренко Т.А. Формирование здорового образа 

жизни подростков на уроках биологии. – М. : «Вентана-Граф», 2006.  

3. Бруновт Е. П. , Малахова Г. Я. , Соколова Е. А. Уроки по анатомии, физиологии и 

гигиене человека. – М. : Просвещение, 1998.  

4. Биология в вопросах и ответах. – М. : Международные отношения, 1994.  

5. Величковский Б. Т. , Кирпичев В. И. , Суравегина И. Т. Здоровье человека и 

окружающая среда. – М. : Новая школа, 1997.  

6. Гамбург Л. Ю. Сборник задач по ботанике, зоологии, анатомии, общей биологии и 

генетике. – М. : Московский лицей, 2004.  

7. Пугал Н. А. , Волошинова Е. В. , Маш Р. Д. , Беляев В. И. Практикум по гигиене. 

Москва. “Аркти”, 2002 г.  

8. Экология человека: Культура здоровья: учебное пособие для учащихся 8 класса 

общеобразовательных учреждений/ М.З.Федорова, В. С. Кучменко, Г. А. Воронина.- 

М.: Вентана-Граф, 2008  

радиоактивности, сейсмизма. Геопатогенные зоны.  

19 Влияние хозяйственной деятельности человека на изменение 

ландшафта. Практическая работа «Биологически дискомфортные 

территории».  

1 - 1 

 Биотические факторы и их влияние на человека 

 

6 4 2 

20 Биологические факторы и их влияние на человека. Фитотерапия. 1 1 - 

21   Практическая работа. « Приготовление травяного лекарственного 

настоя и фиточая.»  «Правила заготовки лекарственных растений». 

1 - 1 

22   Роль и воздействие животных на жизнедеятельность человека. 1 1 - 

23 Бактериально- вирусное сообщество с человеком 1 1 - 

24 Лабораторная работа. « Определение запылённости воздуха с помощью 

домашних растений». Биоиндикация. Микроклимат. 

 

1 - 1 

25 Взаимодействие человека с человеком. Межличностные отношения 1 1 - 

 Здоровый образ жизни 

 

9 5 4 

26 Практическое занятие-игра. «Биографию  любимого школьного 

предмета».  

1 - 1 

27 Социализация человека. Биологическая и социальная программа 

развития. 

1 1 - 

28 Здоровый образ жизни. Проблемы социального здоровья.  1 1 - 

29 Социальные роли человека, антиобщественные  поступки 1 1 - 

30 Вредные привычки. Лабораторная работа. « Влияние сигаретного дыма 

на лёгкие курящего». 

1 - 1 

31 Стресс. Стрессоустойчивость. Нормы реакции. Биоритмы. Тип  нервной 

системы 

1 - 1 

32 Антропогенное влияние. Экологическое равновесие 1 1 - 

33 Практическая работа « Восприятие и преобразование человеком 

окружающего мира». 

1 - 1 

34 Материальная и духовная культура человека.  1 1 - 

 

 

Всего: 34 24 10 



 
Приложение 1 

 

Методы и методики диагностики экологической культуры учащихся и 

готовности педагога к осуществлению эколого-педагогической 

деятельности. 
  

1 Диагностика экологической культуры учащихся 

1.1. Недописанные тезисы. 

  

1. На выявление индивидуального смысла о природе, ее компонентах, 

взаимодействии человека и природы, экологических проблемах: 

·        «Природа – это…»; 

·        «Природа состоит из…»; 

·        «Для меня природа…»; 

·        «В жизни человека природа…»; 

·        «Человек и природа…»; 

·        «Современное состояние природы…»; 

·        «Экологическими проблемами являются…»; 

·        «Природа дает человеку…»; 

·        «Экологические проблемы России…»; 

·        «Решение экологических проблем зависит…»; 

·        «Охранять природу – значит…»; 

  

2. На выявление отношения к природе, понимания многосторонней  ценности 

природы: 

·        «Человек относится к природе…»; 

·        «Я отношусь к природе…»; 

·        «Я люблю природу за то, что…»; 

·        «Я люблю бывать на природе…»; 

·        «В природе мне нравится…»; 

·        «Любить природу – значит…»; 

·        «Природа дает мне…»; 

·        «Мое отношение к природе…»; 

·        «Основная ценность природы для меня состоит…»; 

·        «Ценность природы для человека состоит в …»; 

·        «Ценность природы для человека состоит в…»; 

·        «Природа прекрасна…»; 

·        «Общение с природой дает мне…». 

  

3. На выявление мотивов экологической деятельности, отношения к природе: 

·        «Мое отношение к природе обусловлено…»; 

·        «Я люблю природу, так как…»; 

·        «Я люблю бывать на природе, потому, что…»; 

·        «Я стараюсь не наносить вреда природе, так как…»; 

·        «Когда я собираю ягоды и грибы в лесу, я думаю о…»; 

·        «Когда я рву цветы на лугу, я не задумываюсь о …»; 

·        «Когда я вижу, что кто-то ломает ветку на дереве, то…»; 

·        «Я убежден, что человек должен относиться к природе…»; 

·        «В существующих экологических проблемах виновен…». 

  

4. На выявление индивидуального смысла о экологической культуре человека, 

компонентах экологической культуры: 

·        «Экологическая культура человека – это…»; 



·        «Экологическая культура человека представляет »; 

·        «Ответственно относиться к природе – это значит…»; 

·        «Моя экологическая культура…»; 

·        «Экологическая культура складывается…»; 

·        «Знание человеком природы позволяет ему…»; 

·          «Основными правилами поведения человека в природе являются…»; 

·        «Проявляя заботу о природе, я умею…»; 

·        «Свою деятельность по охране природы я оцениваю как…»; 

·        «Моя деятельность по охране природы заключается в…». 

  

   

 

  

 Анкеты 

  

МЕТОДИКА 1. 

Анкета 

на определение уровня экологической культуры подростков, 

старшеклассников. 

 
1. Убеждены ли Вы в необходимости сохранения природы? Почему? 

2. Проявляете ли Вы интерес к экологическим проблемам? В чем это 

выражается? 

3. Назовите ведущие экологические проблемы мира, России, Владимирской 

области  

4. Что такое природа?  

5. Что такое экология?  

6. Что такое охрана природы?  

7. Каковы правила поведения человека в природе?  

8. Какую ценность имеет природа для человека, Вас лично?  

9. Испытываете ли Вы потребность в постоянном общении с природой?  

 

10. Какие экологические, природоохранные дела проводились в Вашей школе?  

11. Что Вы сделали и что смогли бы еще сделать полезного по защите природы? 

12. Чем привлекает Вас природоохранная деятельность?  

13. Какой поступок Ваших товарищей Вы считаете самым хорошим (плохим) по 

защите природы?  

14. Что по Вашему мнению люди могли бы сделать наиболее полезного по охране 

природы?  

15. Какими принципами должен руководствоваться человек, строя свои 

отношения с природой?  

16. Как Вы оцениваете уровень своей экологической культуры? 

 

МЕТОДИКА 2. 

Охранная грамота природы 

(анкета на выявление интереса к экологическим проблемам, 

уровня экологических знаний). 

  
1. Что такое природа?  

2. Что значит охранять природу?   

3. Для кого человек должен охранять природу?   

4. От кого человек должен охранять природу?   



5. Что такое Международная Красная книга?  

6. Что означает красный цвет Красной книги?  

7. Какого цвета страницы имеет Международная Красная книга?  

8. Какие животные, обитающие на территории России, занесены в Международную 

Красную книгу?   

9. Какие Вы знаете формы охраняемых природных территорий? 

10. Какие заказники расположены на территории России и Нижегородской области?  

11. Какие растения охраняются  на территории России и Нижегородской области?  

12.  Назовите  экологические проблемы мира? России и Нижегородскойобласти?   

13. Что называют легкими планеты? Почему?  

14. Правильно ли делить растения и животных, на полезных и вредных?   

15. Что лично ты можешь сделать для охраны природы?  

   

МЕТОДИКА 3. 
Диагностика педагогов. 

На сколько лично ваше поведение экологично. 

Если решили заниматься экологическим образованием, подумайте, а насколько 

лично ваше поведение «экологично»? в быту, во время отдыха на природе? Попробуйте 

искренне (для себя) ответить на следующие вопросы и проанализировать свои ответы. 

Ставьте баллы от 0 до 3. 

1. Часто ли вы общаетесь с природой, и возникает ли у вас потребность в таком 

общении? 

2. Можете ли вы назвать источники экологической опасности, находящиеся вблизи 

вашего МОУ, вашего дома? 

3. Как эти источники экологической опасности могут повлиять на здоровье ваше и ваших 

детей. 

4. Как оценивают специалисты экологическую ситуацию в вашей местности? 

5. Одинаково  ли  вы     относитесь  ко  всем  животным  или испытываете  к некоторым   

неприязнь?  Почему?  Проанализируйте  причины   своего отрицательного отношения к 

некоторым животным. Возможно, были случаи, когда вы говорили ребенку, взявшему в 

руки червяка или лягушку: «Сейчас же выбрось эту гадость и вымой руки!» 

6. Экономите ли вы электричество, воду, тепло, бумагу? Можете ли объяснить 

необходимость их экономичного использования. 

7. Что вы знаете о глобальных экологических проблемах? Чувствуете ли, что  

потепление климата на планете, кислотные дожди, истощение озонового слоя могут как-

то сказаться и на вашем здоровье, на образ жизни. Или считаете, что эти проблемы 

существует где-то далеко, сами по себе. и вы о них никак не зависите 

8. Используете ли вы на своем огороде, дачном участке ядохимикаты? Если да, то знаете 

ли о последствиях их применения лично для вас и для окружающей среды в целом? 

Соблюдаете ли правила их применения? 

9. Оставляли ли вы после отдыха в лесу, на реке мусор? Задумывались ли над  тем, 

куда он потом девается? 

10. Что вы знаете об общественных экологических движениях? Есть ли такие 

в вашем регионе?  

11. Попытайтесь   сформулировать,   что   является   целью   экологического образования 

ребенка, и объяснить свою точку зрения. 

12. Что вы понимаете под словом «экология»? 

 

3 - высокий уровень знаний  

2 - средний уровень знаний  

1 - низкий уровень знаний  

0 - критический уровень знаний 

 

 



 

 

Тесты 

   

МЕТОДИКА 1. 

Мое отношение к природе 

 
№ 

п/п 

 

 

Вопросы 

 

 

Ответы и баллы 

«Да» «Нет» По-разному 

1  

 

Задумываетесь ли вы о своем отношении к 

природе? 

 

2 0 1 

2 Делите ли вы природные объекты на 

привлекательные («красивые») и  

непривлекательные («некрасивые»)? 

 

0 2 1 

3 Всегда ли вы бережно относитесь к 

природе? 

 

2 0 1 

4 Заслуживают ли внимания, на ваш взгляд, 

окружающая природа и происходящие в ней 

явления? 

 

2 0 1 

5 Цените ли вы разнообразие в природе? 

 

2 0 1 

6 Влияет ли природа на ваше настроение? 2 0 1 

7 Проявляется ли этот интерес в ваших по-

ступках? 

 

2 0 1 

8 Все ли в окружающей природе вас 

интересует? 

 

1 2 0 

9 Всегда ли вы обращаете внимание на окру-

жающую вас природу? 

 

2 0 1 

10 Можете ли вы объяснить, чем привлекают 

вас те или иные объекты природы или 

природные явления? 

1 0 2 

11 Вмешиваетесь ли вы в ситуацию, когда ви-

дите, что кто-то наносит природе ущерб 

своими действиями? 

2 0 1 

12 Любите ли вы читать описания природы в 

книгах? 

2 0 1 

13 Влияет ли окружающая природа на ваши 

мысли? 

2 0 1 

14 Влияет ли природа на ваше поведение? 2 0 1 

15 Часто ли вы отдыхаете среди природы (в 

том числе в городских скверах, парках и т. 

п.)? 

1 2 0 



16 Приходилось ли вам вольно или невольно 

чем-то вредить природе? 

0 2 1 

17 Есть ли какие-либо занятия, которые вы 

любите делать среди природы? 

2 0 1 

18 Часто ли вы проявляете равнодушие к при-

роде? 

0 2 1 

19 Вы начали принимать посильное участие в 

охране природы в I-V классах? 

2 0 1 

20 Или в более старшем возрасте? 0 2 1 

21 Любите ли вы рассматривать пейзажи или 

изображения животных и растений на кар-

тинах (фотографиях)? 

2 0 1 

22 Знакомы ли вам музыкальные произведе-

ния, связанные с природой? 

2 0 1 

23 Приходилось ли вам сочинять стихи о при-

роде, рисовать природу, работать с природ-

ным материалом? 

2 0 1 

24 Всегда ли вы добросовестно относитесь к 

выполнению какой-либо работы по уходу за 

окружающей средой? 

2 0 1 

25 Повлияли ли на ваше отношение к природе 

уроки и другие учебные занятия? Если да, 

то укажите, по каким именно предметам 

2 0 1 

 

Менее 20 баллов. Очень жаль, но, судя по всему, ни впечатления от общения с 

природой, ни знакомство с природой через искусство (музыку, литературу, живопись), ни 

полученные знания об окружающем вас мире до сих пор не затронули вашего сердца. Вы 

эгоистичны по отношению к природе, не осознаете своей связи с ней. Вам необходимо 

преодолеть чувство оторванности и отчужденности от окружающего вас мира природы. 

Полезным для вас будет знакомство с историей человека в неразрывной связи с историей 

природы, ее влиянием на жизнь общества. Кроме того, постарайтесь следовать тем сове-

там, которые приведены ниже. 

 

От 21 до 29 баллов. Ваше отношение к природе мало осознано и не очень активно. 

Уделяйте природе больше внимания. Старайтесь найти в ней привлекательные для вас 

стороны, задумывайтесь над происходящими в природе явлениями, их причинами и 

следствиями. Знакомьтесь с произведениями искусства, отображающими природу. 

Обращайте внимание на то, как она влияет на окружающих вас людей. Если вы будете 

делать это регулярно, ваше отношение к природе, а тем самым и к окружающим вас 

людям станет более осмысленным и активным. 

 

От 30 до 39 баллов. Отношение к природе осознается вами глубоко и правильно. 

Однако вы понимаете, что некоторые выбранные вами ответы говорят, что не все в этом 

отношении благополучно. Постарайтесь быть внимательнее к природе и поведению 

окружающих людей. Активно выступайте в защиту окружающей среды. Чаще 

интересуйтесь произведениями искусства: читайте, слушайте музыку, знакомьтесь с 



пейзажной живописью и графикой, работами художников-анималистов. Это поможет 

сделать ваше отношение к природе более глубоким и действенным. 

 

Свыше 40 баллов. Ваше отношение к природе недостаточно осмыслено. Ваша 

эмоциональность нередко мешает критически рассматривать свои мысли, чувства, 

поступки. Чаще анализируйте их, будьте искренни и самокритичны по отношению к себе 

и своим действиям. 

      

     ЗАПОМНИ: если ты хочешь усовершенствовать свое отношение к природе, - а это 

нужно для твоей жизни, самовоспитания, для того, чтобы принести больше пользы людям 

и жить интересне6е, - начни выполнять предложенную программу действий в помощь 

воспитанию и самовоспитанию средствами природы. Работа по программе поможет 

осуществить это желание. 

  

 

МЕТОДИКА 3. 

 Эколого-психологический тест 

«Развитость моего экологического сознания» 

 

Экспресс-методика оценки развитости экологического сознания. Позволяет определить 

склонность к экоцентризму или антропоцентризму. 

 

Порядок работы. 

Выберите вариант своего отношения к утверждению, посчитайте очки и обратитесь к 

оценочной шкале. 

 

 

Утверждения 

Полностью 

согласен с 

утверждением 

Не уверен, 

что 

полностью 

согласен 

Не 

знаю 

1. Высшую ценность представляет человек 0 2 1 

2. Человек разумен, а поэтому несет ответственность. 2 0 1 

3. Необходимо сохранять природу ради неё самой 2 0 1 

4. Нет ничего страшного в том, что я прихлопнул 

комара. 

0 2 1 

5. Автомобильные магистрали наносят вред природе, 

но без них человек обойтись не может, поэтому 

другого выхода нет как продолжать их строить. 

0 2 1 

6. Сохраним природу для наших детей 0 2 1 

7. Несомненно, все приносящее вред природе не 

может быть ценным 

0 2 1 

8. Человек разумен, а поэтому обладает некоторыми 

привилегиями в мире природы. 

0 2 1 

9. Отношения природы и человека должны быть 

взаимовыгодными. 

2 0 1 

10. Природа – это окружающая среда 0 2 1 

11. Палка в руках обезьяны – вот где истоки 

экологического кризиса 

2 0 1 

12. Экологический кризис – порождение научно-

технического прогресса. 

0 2 1 

13. Животные и растения необходимо сохранять для 

будущих поколений. 

0 2 1 

14. Для выхода из экологического тупика необходимо 

создание экологически чистых производств, принятие 

0 2 1 



природоохранных законов, контроль за 

технологиями. 

15. Природа – это мир единства и неповторимости 

природных объектов. 

2 0 1 

16. Природа полезна для человека. 0 2 1 

17. Необходимо контролировать, чтобы 

загрязненность окружающей среды была в пределах 

норм. В этом залог экологического благополучия. 

0 2 1 

18. Бывают вредные и полезные жуки. 0 2 1 

 

Оценочная шкала. 

 

Менее 18 баллов. Ваше экологическое сознание антропоцентрично. Такой тип сознания 

пронизан идеей полезности природы для человека. К сожалению, антропоцентрическая 

парадигма глубоко проникла в современное сознание. Природа для вас – окружающая 

среда. Постарайтесь осознать себя частичкой природы. Природное изначально самоценно. 

Человек не собственник природы, а один из членов её сообщества. Ваши отношения с 

природой должны быть взаимовыгодными. 

 

От 18 до 27 баллов. Ваше экологическое сознание находится в переходном состоянии. 

Это здорово. Вы на пути к не противопоставлению человека и природы, а к признанию их 

взаимовыгодного единства, хотя пока ещё и склонны рассматривать необходимость 

природоохранной деятельности для сохранения природы ради будущих поколений, а это 

опять же аспект её полезности для человека. На самом деле природу необходимо охранять 

ради её самой. Природа имеет право существовать вне зависимости от полезности , 

бесполезности и даже вредности её для человека. 

 

Свыше 28 баллов. Ваше экологическое сознание на пути к экоцентричности, так как ваши 

представления о мире ориентированы на экологическую целесообразность, отсутствие 

противопоставленности  человека и природы, восприятие природных объектов как 

полноправных субъектов, партнеров по взаимодействию с человеком. О таких  людях 

говорят, что они сдувают комаров, а не прихлопывают. Формируя свое отношение к 

природе на основе этих представлений, на основе этого сами определяя свое поведение  

вы станете  экологическим человеком, экологической личностью. Человечество с 

экоцентричным экологическим сознанием «обречено на выживание» и дальнейшее 

развитие и процветание в единстве и гармонии с природой. 

 

МЕТОДИКА 4. 

Эколого-психологический тест 

«Моя установка по отношению к природе» 

 

Вербальная ассоциативная методика. Направлена на выявление типа доминирующей 

установки в отношении природы. Обычно выделяют четыре типа таких установок. 

Личность воспринимает природу: 

✓ Как объект красоты (эстетическая установка); 

✓ Как объект изучения, знаний (когнитивная); 

✓ Как объект охраны (этическая); 

✓ Как объект пользы (прагматическая). 

В таблице представлены стимульные слова (названия растений, животных и характерных 

биоценозов) и пять слов, отобранных в качестве характерных ассоциаций, каждое из 

которых соответствует одной из четырех установок (пятое слово для отвлечения 

внимания). 

 

 



Порядок работы 

Ребятам в крайне высоком темпе предъявляется стимульное слово и предлагается выбрать 

одно из пяти следующих, которое, по мнению респондента, больше всего ассоциируется у 

него с данным словом. Выбранный вариант характеризует доминирующую установку. 

 

Слово Эстетическая Когнитивная Этическая Прагматическая Отвлеченное 

слово 

Осётр Гигант Осетровая Браконьер Черная икра Море 

Женьшень Чудо мира Загадочный Реликт Корень Поляна 

Озеро Чайки Водное 

пространство 

Байкал Рыбалка Лодка 

Амурский 

полоз 

Красавчик Ползает по 

деревьям 

Истребление Кожа, яд Камень 

Амурский 

виноград 

Гроздь Лиана Дендрарий Десерт Листья 

Луг Ромашки Сообщество Распашка Сенокос Тропинка 

Фазан Пестрый Куриные Редко 

встречается 

Дичь Семена 

Береза Роща Сережки Береста Сок Ветер 

Лес Зеленый Смешанный Заповедный Грибы Небо 

Амурский 

тигр 

Хозяин 

тайги 

Кошачьи 

повадки 

Браконьер Шкура Снег 

Шиповник Аромат Колючий 

кустарник 

Лесник Плоды Поезд 

Хехцир Горный 

пейзаж 

Малый, 

Большой 

Заказник Дача Дорога  

 

 

Обработка результатов. 

Количество выбранных слов, соответствующих каждой установке представляют в 

процентном отношении. Тип установки, получивший наибольшее количество процентов, 

считается доминирующим или ведущим у данной личности. 

 

 Сочинения 

  

             С целью выявления уровня развития экологического сознания, ценностных 

экологических ориентаций, экологических знаний, знания норм и правил поведения 

человека в природе, адекватности экологического сознания и поведения учащихся, 

эмоциональной отзывчивости личности к природе, экологических интересов и 

потребностей, способности и потребности к рефлексии своего взаимодействия с природой 

и т.д., учащимся можно предложить следующую тематику сочинений или сочинений-

миниатюр: 

·         «С думой о природе»; 

·         «Человек и природа – трагедия или гармония?» 

·         «Природа – мастерская или храм?»; 

·         «За что я люблю природу?»; 

·         «Человек в ответе за жизнь на планете»; 

·         «Что есть для меня  культ природы?»; 

·         «Мое отношение к природе»; 

·         «На пути в ноосферу»; 

·         «Природа в моей жизни»»; 

·         «Что такое природа?»; 

·         «Наедине с природой»; 

·         «Мое представление об экологически культурном человеке»; 



·         «От кого человек должен охранять природу?»; 

·         «Обойди ромашку на поляне»; 

·         «Имеющий в руках цветы, плохого совершить не может»; 

·         «Любить природу»; 

·         «Человек – царь природы?»; 

·         «Охранять природу – значить охранять Родину»; 

·         «Природа – творец всех творцов»; 

·         «Мыслить глобально, действовать локально»; 

·         «Можно ли делить природу на вредную и полезную?» 

·         «Красная книга – крик природы о помощи»; 

·         «Мое отношение к животным»; 

·         «Мое представление о экологических проблемах России»; 

·         «Природа – мир, тайник Вселенной»; 

·         «Природа – наш дом»; 

·         «Твой вклад в дело охраны природы»; 

·         «С природой на Вы»; 

·         «Человек и природа – проблема старая, как мир»; 

·         «Беря у природы, научись отдавать!»; 

·         «Понимаешь ли ты природы?»; 

·         «За что я люблю природу?»; 

·         «Не то, что мните Вы, природа…»; 

·         «Природа – общечеловеческая ценность»; 

·         «Что мне дает общение с природой?». 

  

Социометрия  

     В процессе диагностики уровня развития экологической культуры учащихся им можно 

предложить следующие социометрические методики: 

·         «Назови одноклассников, которые имеют высокий (низкий) уровень экологической 

культуры» 

·         «Если бы ты, как известный французский ученый Кусто, формировал команду 

исследовательского корабля по изучению природы, кого бы из своих одноклассников ты 

взял в эту команду?» 

·         «Кто из твоих одноклассников наиболее ответственно относиться к природе?» 

·         «С кем бы из своих близких людей, друзей, знакомых ты стал сажать сад?» 

·         «Кто из твоих одноклассников наиболее сильно проявляет (не проявляет) любовь к 

животным?» 

·         «Назови 5 своих одноклассников, которые наиболее активны в экологической 

деятельности» 

·         «Если бы ты был директором зоопарка и тебе необходимо было набирать 

специалистов для работы с животными, кого бы из своих одноклассников ты пригласил?» 

·         «Назови 3 учащихся своего класса, с кем бы ты взялся за подготовку серьезного 

доклада по проблеме взаимодействия человека и природы» 

·         «Назови 7 одноклассников, с которыми ты бы  отправился в экспедицию по 

изучению природы» 

·         «Назови 5 своих одноклассников, которые любят общаться с природой» 

·         «Назови 5 своих одноклассников, которые целенаправленно изучают природу» 

·         «Назови одноклассников, причиняющих вред природе» 

·         «Назови 3 учащихся своего класса, кто наиболее эмоционально может рассказать о 

красоте природы» 

·         «Если бы тебе было поручено проведение операции по очистке леса от мусора, кого 

бы из своих одноклассников ты пригласил для осуществления этой операции?» 

·         «Назови 3 учащихся своего класса, кто бы мог  успешно участвовать» 

 

 



Приложение 2 

Технологическая карта занятия №17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Измерение  шумового фона в школе  

1.Планируемые 

результаты 

Шум – причина преждевременного старения   

2. Личностная 

значимость 

изучаемого для 

школьника 

Шум  «медленный убийца»  

3.План занятия 1.Как шум влияет на нервное состояние человека 

2. Почему шум является причиной неврозов 

3. Шум меняет электрическую активность мозга    

4.Методы Обсуждение темы, решение интересующих вопросов.  

5.Формы и приёмы 

организации учебной 

деятельности. 

Беседа с врачом. Обсуждение проблем.  

Лабораторная работа. « Измерение  шумового фона в школе». 

6.Познавательные 

задания. 

– Какими заболеваниями страдают музыканты? 

– Аритмия после дискотеки 

– Будет ли меняться биохимический состав крови под 

влиянием шума?  

--как влияет шум на утомляемость 

--как предотвратить шумовое воздействие 

--как влияет шум на порог слуховой чувствительности 

--современные технологии шумоизоляции 

-- градостроительство и озеленение против шума 

7.Основные понятия. Наружное, среднее, внутреннее ухо, ушная раковина, 

наружный и внутренний слух, проход, барабанная перепонка, 

слуховая труба, слуховые косточки, улитка, эндолимфа, 

перелимфа.     

8. Задания. Доклад 



Технологическая карта занятия №31 

Тема Стресс 

1.Планируемые 

результаты 

Учащиеся получают знания о типах нервной системы и 

темпераментах человека. 

2. Личностная 

значимость 

изучаемого для 

школьника 

«Сильным человеком бывает тот, кто умеет переносит 

несчастье» 

3.План занятия 1. Темперамент 

2. Типы нервной системы 

3. Смешанный темперамент 

4. Знакомство с историческими данными 

5. Стрессоустойчивость.  

6. Нормы реакции. 

7.  Биоритмы.  

4.Методы Обсуждение, осмысление темы. 

5.Формы и приёмы 

организации учебной 

деятельности. 

Беседа с психологом, обсуждение проблем. Составление 

графика биоритмов.  

Выявление стрессоустойчивости. 

Психологическая уравновешанность и ее значение для 

здоровья 

6.Познавательные 

задания. 

-- почему и как среда влияет на формирование типа нервной 

системы? 

-- что такое темперамент? 

-- кто создал первую классификацию темпераментов? 

-- что влияет на формирование нервной системы? 

--отчего развивается стресс и как его предотвратить? 

--как использовать знания о собственных биоритмах? 

--что такое адаптационный синдром и каковы его стадии? 

--что вызывает дистресс? 

7.Основные понятия. Темперамент, холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик, 

адаптационный синдром, тревожность, стадия резистентности, 

стадия истощения, психологическая уравновешенность.  

8. Задания Доклад, дневник наблюдения, составление плана снятия 

стресса 
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