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Пояснительная записка 
 

Решение экологических проблем современной России невозможно без 

всеобщего и комплексного экологического воспитания и образования. Одна из 

важнейших функций дополнительного образования в области экологии заклю-

чается в передаче молодому поколению моральных и этических норм и тради-

ций, принятых в данном обществе, то есть воспитание экологического созна-

ния. Отсутствие у населения экологического сознания является одной из при-

чин деградации природы в масштабе страны. Вторая функция – передача кон-

кретных знаний в области экологии, экологии человека, охраны окружающей 

среды. Глубокие знания экологии должны сочетаться с высокими граждан-

скими, нравственными убеждениями в своём отношении к природе. Именно 

на решение этих проблем направлена дополнительная образовательная про-

грамма «Экология и здоровье». 

Актуальность экологических знаний человека об окружающей действи-

тельности обусловлена тем, что экологические проблемы приобрели глобаль-

ный характер. Кризисное состояние окружающей среды в России и во всём 

мире заставляет рассматривать проблемы экологического образования как 

приоритетные, поскольку экологическая безграмотность зачастую приводит к 

необратимым для природы и человека последствиям. Мощное загрязнение 

всех компонентов биосферы, повреждение озонового слоя атмосферы, усиле-

ние парникового эффекта и т.д. – все эти проблемы возникли в результате де-

ятельности человека и не могут быть для него безразличными, так как эколо-

гическое состояние среды жизнедеятельности человека занимает второе место 

по влиянию на его здоровье (не менее одной трети заболеваний определяется 

неблагоприятными воздействиями окружающей среды). 

Изучение экологических проблем биосферы во взаимосвязи со здоро-

вьем людей позволит школьникам четко осознать свое единство с окружаю-

щим миром. 

Однако, поскольку наибольшее влияние на состояние здоровья каждого 

из нас оказывает образ жизни, данная программа нацеливает детей на познание 

и налаживание реального здорового образа жизни, являющегося залогом дол-

голетия и здоровья. 

Таким образом, данная образовательная программа весьма актуальна, 

так как она нацелена на изучение ключевых проблем экологии, в том числе, 

экологии человека, касающихся его здоровья, среды жизнедеятельности, её со-

стояния в настоящем времени и в перспективе. 

Актуальность программы определяется и тем, что причины существую-

щего экологического кризиса многообразны. Они носят, прежде всего, эконо-

мический, научно-технический характер. Но немаловажную роль в возникно-

вении экологического кризиса играет низкий уровень экологических знаний, 

культуры и экологической нравственности людей, в том числе и подрастаю-

щего поколения. 
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 В настоящее время люди, принимающие ответственные технические 

решения и не владеющие при этом основами естественных наук, становятся 

социально опасными для общества. Многие из уже произошедших и, веро-

ятно, будущих катастроф связаны с малограмотностью технических руково-

дителей и исполнителей. 

Совершенно очевидно, что для сохранения окружающей среды, а зна-

чит, и для сохранения здоровья человека необходимо, чтобы каждый человек, 

соприкасающийся с промышленностью, с сельскохозяйственным производ-

ством, с бытовыми химическими веществами, был не только экологически 

грамотен, но и сознавал ответственность за  свои действия по отношению к 

окружающей среде. Таким образом, крайне необходимо воспитывать  эколо-

гическую  культуру и нравственность молодого поколения, именно потому 

данная образовательная программа актуальна и злободневна. Чтобы спра-

виться с существующими экологическими проблемами, необходимо, чтобы 

каждый житель планеты осознал, что экологическая угроза исходит не от 

безымянного человечества вообще, а от каждого конкретного человека. Глав-

ную роль в решении этой задачи играет экологическое просвещение и образо-

вание подрастающего поколения. 

Первоначальный вариант программы был разработан педагогом в 2004 

году, затем программа прошла доработку и была представлена для участия в 

VII Всероссийском конкурсе авторских образовательных программ дополни-

тельного образования детей (Москва, 2006 г.). В процессе работы по данной 

программе происходила её доработка и корректировка, что является вполне 

закономерным процессом. Данный вариант программы утверждён на заседа-

нии педагогического совета ГОУ ДОД ТО ОЭБЦу в 2010 году. 

Основанием для доработки программы послужили следующие доку-

менты: 

1. Закон об образовании РФ 

2. Конвенция о правах ребёнка 

3. Новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для 

учреждений дополнительного образования (от 03.04.2003 г.) 

4. Приказ Министерства образования РФ № 1276 от 03.05.2000г. 

5. Устав ГОУ ДОД ТО ОЭБЦу. 

 

Цель программы: формирование у школьников экологических знаний 

и культуры взаимоотношения человека с окружающим миром, позволяющих 

обеспечить его сохранность, экологическую комфортность и безопасность для 

здоровья людей. 

Задачи программы: 

 формировать у детей экологическое мышление, мотивы экологической 

деятельности и здорового образа жизни;  

 формировать  представление о неразрывном единстве природы и об-

щества, единстве живой и неживой природы, взаимосвязи экологиче-

ского состояния окружающей среды и здоровья населения; 
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  привлекать обучающихся к исследованию экологических проблем 

окружающей среды посредством освоения методов экологических ис-

следований; 

 формировать личность ребенка, способную реально оценивать воздей-

ствие на окружающую среду и здоровье человека комплекса факторов, 

связанных с природопользованием; 

 воспитывать у детей любовь к Родине, родному краю, чувство патрио-

тизма, стремление оздоравливать окружающую среду, внося посиль-

ный вклад в улучшение экологических условий жизни человека. 

Экологическое образование предполагает формирование не только тео-

ретических знаний, но и умений практического характера, т.к. они позволяют 

детям вносить посильный вклад в охрану окружающей среды. Одна из задач 

практической части данной программы - увлечь детей исследованием проблем 

окружающей среды. Здесь основная роль отводится исследованиям, выполня-

емым учащимися на занятиях в объединении: анализ почвы, воды, воздуха, 

выявление влияния их состава на состояние живых организмов. 

Отличительной особенностью данной образовательной программы яв-

ляется то, что в ней объединены два блока: экологический и валеологический. 

Это объясняется тем, что, во-первых, экология имеет тесную связь с наукой о 

здоровье, особенно экология  человека. Кроме того, как уже говорилось, здо-

ровье человека во многом определяется состоянием окружающей среды. По-

этому изучение экологических проблем органично связано с получением обу-

чающимися знаний о здоровье и здоровом образе жизни. 

Во-вторых, такой дуализм программы обусловлен необходимостью 

обеспечения преемственности дополнительного образования  и основного об-

разовательного процесса, осуществляемого в школе, где старшеклассники изу-

чают биологические дисциплины  в определённой последовательности, начи-

ная с анатомии и физиологии  человека. Следующим этапом изучения биоло-

гии в школе является общая биология, включающая в себя экологический раз-

дел. Поэтому, сочетание в программе подобных блоков является оправдан-

ным. Причём, распределение учебных тем программы по годам обучения  осу-

ществляется так, что первый год обучения, предназначенный для обучаю-

щихся 7 или8 класса, посвящён изучению здоровья и здорового образа жизни. 

Второй год обучения программы посвящён изучению экологии. Программа 

третьего года обучения является органичным продолжением первых двух, и 

посвящена изучению взаимосвязи здоровья людей и экологического состоя-

ния окружающей среды. Естественно, что программа второго и третьего годов 

обучения  предназначена для школьников 9 -10 классов, которые в школе па-

раллельно изучают экологию. Программа четвёртого года рассчитана  на 11 – 

классиков и  посвящена экологическим исследованиям,  овладению различ-

ными методами экологических исследований, изучению состояние окружаю-

щей среды в городе. Таким образом, программа четвёртого года позволяет обу-

чающимся применять полученные ранее знания на практике. Содержание про-

граммы не дублирует материал школы, а дополняет и расширяет знания детей 

в области биологических дисциплин. 
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 Данная программа имеет также целый ряд отличительных особенно-

стей, определяемых  её эколого-биологической направленностью. Прежде 

всего, это междисциплинарность, обусловленная тем, что экология является 

интегрирующим связующим звеном между гуманитарными и естественнона-

учными дисциплинами. Практическая направленность данной программы свя-

зана с  непосредственным изучением природы, практическим исследованием  

окружающей среды, умением оценивать её качество, проводить локальный 

мониторинг природных объектов, являющихся предметом изучения данной 

программы. Особенность программы  обусловлена также её особым воспита-

тельным значением, позволяющим учить детей воспринимать живое как вели-

чайшую ценность бытия. 

Направленность программы: эколого-биологическая. 

Программа рассчитана на школьников 7 – 11 классов со сформировав-

шимся интересом к биологическим дисциплинам, стремящимся систематизи-

ровать и расширить свои знания в данной области. Психолого-педагогической 

особенностью детей старшего возраста является рост интеллектуальных сил. 

Их мыслительная деятельность характеризуется всё более высоким уровнем 

обобщения и абсрагирования, усиливающейся тенденцией к причинному объ-

яснению явлений, умением аргументировать и доказывать положения, делать 

обоснованные выводы, связывать изучаемые явления в систему. Интеллекту-

альное развитие позволяет старшеклассникам осуществлять глубокий анализ 

материала, вскрывать закономерности, выявлять аналогии, усваивать способы 

познания общих законов природы. Для этого возраста характерна целенаправ-

ленная познавательная деятельность, которая представляет собой высший уро-

вень познавательной потребности и связана не только с развитием индивиду-

альной сферы, но и с формированием личности человека в целом. В этом воз-

расте наблюдается выраженная специализация познавательной потребности, 

то есть появляется достаточно узкая тематика внеурочных интересов, которые 

реализуются через систему дополнительного образования. Психологические 

особенности детей этого возраста способствуют тому, что задачей обучения 

на этом этапе является формирование научного стиля мышления, а значит, 

научного мировоззрения, развития потребности в самосовершенствовании. 

Именно этому способствует данная дополнительная образовательная про-

грамма. 

Количественный состав объединения: 
Первый год обучения – не менее 15 человек; 

Второй год обучения – не менее 10 человек; 

Третий год обучения – не менее 8 человек; 

Четвёртый  год обучения – не менее 8 человек. 

Срок реализации: 4 года. 

Программа рассчитана на 72 часа (каждый год обучения).  

Занятия проводятся один раз в неделю по два часа. 
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 Методы организации учебно-воспитательного процесса: 

Работа по программе ведётся в соответствии с различными методами ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса, которые можно классифициро-

вать следующим образом: 

 по типу обучения: объяснительно-иллюстративные, проблемно-развиваю-

щие; 

 по источнику познания: вербальные, наглядные, практические; 

 по уровню индивидуальной самостоятельности: репродуктивный, про-

дуктивный, эвристический; 

 по уровню проблемности: алгоритмический, монологический, диалогиче-

ский, показательный, исследовательский; 

 по диагностической цели и функции: стимулирования, организации, кон-

троля; 

 по виду деятельности преподавателя: изложения, самостоятельной дея-

тельности. 

 

Виды деятельности учащихся: 

 коллективная: лекция, беседа, экскурсия, конференция, эколого-познава-

тельная игра; 

 групповая: учебно-исследовательская, лабораторно-практическая работа; 

 индивидуальная: тестирование, выполнение контрольно-проверочных за-

даний, творческих работ, олимпиадных заданий. 

Механизм оценки знаний обучающихся: 

Оценка результативности образовательного процесса осуществляется, 

прежде всего, посредством контроля знаний обучающихся. Используются сле-

дующие формы контроля знаний: 

 входной контроль знаний проводится в форме  собеседования с обучающи-

мися, тестирования  с целью выявления исходного уровня знаний, имею-

щихся у обучающихся, пришедших в объединение; 

 текущий контроль знаний в процессе проведения зачётов, практических ра-

бот, исследовательских работ, участия во всевозможных конференциях, 

олимпиадах; 

 выходной контроль осуществляется путём проведения зачётов, экзаменов, 

практикумов, итоговых мероприятий, являющихся смотром приобретён-

ных обучающимися знаний. 

Критериями оценки поученных в процессе обучения знаний является 

осознанное владение изученным материалом, знание научной терминологии, 

предусмотренной программой, умение применять полученные знания на прак-

тике в ходе лабораторно-практических и исследовательских работ. 

Формы подведения итогов реализации программы:   

 выполнение контрольно-проверочных заданий; 

 зачетные занятия; 

 учебно-исследовательские работы; 

 лабораторно-практические работы; 
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  участие в детских научно-практических конференциях; 

 участие в конкурсах, викторинах, выставках, массовых мероприятиях (эко-

логические турниры, эколого-познавательные игры). 

Ожидаемые результаты: 

 овладение обучающимися теоретическими знаниями и практическими уме-

ниями и навыками по проведению исследования экологического состояния 

окружающей среды; 

 прогнозирование школьниками возможных последствий своего поведения 

в природе; 

 повышение экологической безопасности жизнедеятельности детей; 

 мотивация здорового образа жизни, способствующего сохранению и укреп-

лению здоровья детей; 

 профессиональная ориентация старшеклассников;  

 знакомство со спецификой профессий эколого-биологической направлен-

ности. 
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 Календарно-тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Экология и здоровье» 

 Первый год обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

часов 

В том числе 

теоретиче-

ских 

практиче-

ских 

1 Введение. Техника безопасно-

сти. Здоровье, здоровый образ 

жизни. 

10 8 2 

2 Режим деятельности и отдыха. 10 10 - 

3 Физическое здоровье. 10 6 4 

4 Психическое здоровье. 10 10 - 

5 Культура питания как составля-

ющая ЗОЖ. 

16 9 7 

6 Отказ от вредных привычек – 

составляющая ЗОЖ. 

6 6 - 

7  Растения – родники здоровья. 10 9 1 

 Итого: 72 58 14 

 

 

 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

«Экология и здоровье» 

 

Первый год обучения 

 

 

1.  Введение. Техника безопасности. Здоровье, здоровый образ 

жизни (10 часов) 

1.1 Вводное занятие. Валеология – наука о путях и методах сохранения и укреп-

ления здоровья. Формирование валеологической культуры. Здоровье и его со-

ставляющие. Физическое, психическое и нравственное здоровье. Основные 

критерии здоровья: генетический, физиологический, психический, социаль-

ный. Правила техники безопасности и личной гигиены, их роль в сохранении 

здоровья. 
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 1.2 Факторы, влияющие на здоровье людей. Группировка факторов риска по 

их удельному весу для здоровья. Состояние окружающей среды – один из фак-

торов риска для здоровья человека. 

1.3 Образ жизни – главенствующий фактор здоровья человека. Здоровый образ 

жизни и его роль в сохранении и укреплении здоровья людей. Составляющие 

ЗОЖ: двигательная активность, правильное питание, умение управлять своим 

здоровьем, отказ от вредных привычек. 

1.4 Показатели здоровья человека – наиболее объективные и надёжные крите-

рии благоприятного или неблагоприятного влияния факторов внешней среды 

на рост и развитие организма. Изучение показателей здоровья человека. Размер 

здоровья по Амосову (определение уровня здоровья).  

Пр. работа «Изучение функционального состояния дыхательной системы». 

(Определение устойчивости организма к кислородной задержке, являющейся 

показателем функционирования дыхательной системы.) 

1.5 Изучение показателей здоровья человека.  

Пр.  работа «Изучение функционального состояния сердечно-сосудистой си-

стемы». (Гарвардский «Степ-тест», ортостатическая проба, изучение измене-

ния реакции организма при переходе из горизонтального положения в верти-

кальное). 

Текущий контроль знаний обучающихся в процессе защиты  выполненных 

практических работ. 

2. Режим деятельности и отдыха человека (10 часов) 

2.1  Биологические ритмы – периодически повторяющиеся изменения биоло-

гических процессов и явлений в живых организмах. Хронобиология. Природа 

биоритмов.  

Классификация биоритмов: по выполняемым функциям (физиологические и 

экологические биоритмы); по длительности периода (суточные, месячные, се-

зонные, многолетние биоритмы); по частоте (ритмы высокой, средней и низкой 

частоты). 

2.2  Десинхроноз – рассогласование биологических ритмов организма с физио-

логическими и социальными датчиками времени. Внутренний и внешний, ост-

рый и хранический, явный и скрытый, частичный и тотальный десинхронозы. 

Профилактика десинхроноза.  Алкоголь – сильный десинхронизатор биологи-

ческих ритмов. 

2.3 Работоспособность – уровень функциональных возможностей орга-

низма. Факторы, определяющие работоспособность человека. Умственная и 

физическая работоспособность,  пути повышения её эффективности. Типы ра-

ботоспособности человека: люди утреннего типа (жаворонки), люди вечернего 

типа (совы), аритмики (голуби). 

2.4  Правила оптимизации умственной и физической деятельности человека. 

Оптимизация режима деятельности и нагрузок, меры профилактики утомле-

ния. Организация труда и отдыха человека, активный отдых. 

2.5 Сон – одно из необходимых условий нормальной жизнедеятельности че-

ловека. Медленный (ортодоксальный) сон, быстрый (парадоксальный) сон. 
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 Стадии ортодоксального сна. Нормы, качество, регуляция сна. Сновидения 

как следствие сложных проявлений деятельности мозга во время сна.  

Итоговый тест по теме «Тест Остберга в модификации профессора С. И. Сте-

пановой». 

3. Физическое здоровье (10 часов) 

3.1 Понятие о физическом здоровье и развитии. Комплекс факторов, характе-

ризующих физическое состояние организма. Особенности телосложения чело-

века. Конституция как совокупность особенностей строения, формы, величины 

и соотношения отдельных частей тела человека. Контроль за массой тела, ин-

дивидуальные нормы массы тела, индекс Брока. Типы конституции человека, 

классификация Кречмера: астенический, атлетический, пикнический, диспла-

стический типы конституции. 

3.2 Осанка – непринужденное первичное положение тела, сохраняемое чело-

веком в покое и при движении. Тест на правильную осанку. Нарушение осанки: 

сколиоз, кифоз, лордоз. Причины и отрицательные последствия нарушения 

осанки.  

 Пр. работа «Разучивание комплекса упражнений по улучшению и сохранению  

осанки».   

3.3  Пути сохранения физического здоровья. Двигательная активность – залог 

здоровья. Гиподинамия, её негативные последствия. Оздоровительный эффект 

физических упражнений, основные принципы тренировки: посильность, инди-

видуальность, оптимальность, постепенность, систематичность, всесторонняя 

направленность. 

3.4  Гигиена тела, как комплекс мероприятий, направленных на поддержание и 

укрепление здоровья. Личная гигиена кожи, уход за волосами, гигиена полости 

рта и зубов, гигиена органов зрения и слуха. 

3.5  Пр. работа «Определение гармоничности физического развития по антро-

пометрическим данным». (Антропометрические измерения  с последующим 

выводом о степени гармоничности своего физического развития).  

 Текущий контроль знаний обучающихся в процессе защиты  выполненных 

практических  работ. 

   4.  Психическое здоровье (10 часов) 

4.1 Понятие о психическом здоровье. Уровни психического здоровья человека: 

психофизиологическое здоровье, индивидуально-психологическое здоровье, 

личностное здоровье. Факторы, повреждающие психическое здоровье: инфек-

ции, интоксикации, физические и психические травмы, нарушения со стороны 

обмена веществ и эндокринной системы. Злоупотребление алкоголем – один из 

широко распространённых факторов риска нарушения психического здоровья. 

Пути сохранения и приумножения психического здоровья. 

4.2 Оптимизация умственной деятельности – один из основных путей сохране-

ния и укрепления психического здоровья. Совершенствование воспроизведе-

ния по памяти: воспоминание, припоминание, опознание. Развитие памяти. 

Упражнения по развитию памяти. 



 

11   

 4.3 Гигиена умственной деятельности. Умение организовать свою работу – 

одно из необходимых условий гигиены умственной деятельности. Тест «Орга-

низованный ли Вы человек», позволяющий проверить личную организован-

ность обучающихся, побуждающий к постижению секретов самоорганизации, 

выработке организационных навыков и привычек. 

4.4 Эмоциональная сфера человека и ее регуляция. Эмоциональные пережива-

ния и чувства, эмоции и эмоциональные состояния. Спектр человеческих 

чувств: положительные, нейтральные, отрицательные, низшие, социальные, эс-

тетические чувства, чувства, связанные с понятием собственности. Методы 

устранения отрицательных эмоций. 

4.5 Стресс – защитно-приспособительный механизм организма человека, явля-

ющийся средством сохранения жизни в постоянно меняющихся условиях оби-

тания. Эмоциональные, физические и социальные стрессоры. Этапы выхода из 

стрессового состояния. Профилактика негативных последствий стресса. 

 Итоговая беседа по пройденной теме. Тест «Подвержены ли Вы стрессу?» 

5. Культура питания как составляющая здорового образа жизни (16 

часов) 

 5.1 Пища и ее основные компоненты. Классификация пищевых продуктов на 

нутриенты (белки, углеводы, жиры, витамины, минаральные вещества) и непи-

щевые компоненты (балластные соединения, защитные, вкусовые и аромати-

ческие вещества, компоненты пищи, неблагоприятно влияющие на организм 

человека). Основные функции компонентов пищи. 

5.2  Восполнение энергетических затрат организма, рациональное питание. Ос-

новные правила организации рационального питания. Режим питания. 

 Пр. работа «Составление примерного суточного пищевого рациона школь-

ника». 

5.3  Экологическая безопасность продуктов питания. Пищевые добавки, при-

чины их использования пищевой промышленностью, виды пищевых добавок. 

Наиболее опасные пищевые добавки. Обозначение пищевых добавок с помо-

щью буквенно-цифрового кода. Штрих-код: как его расшифровать. Гигиениче-

ские требования безопасности и пищевой ценности продуктов питания. 

5.4  Проблемы генетического модифицирования. Генетически модифицирован-

ные  источники пищи, генетически модифицированные организмы. Использо-

вание генетически модифицированных  организмов в производстве продуктов 

питания. Гигиеническое нормирование ГМ-компонентов пищи. 

Пр. работа «Проведение первичной экологической экспертизы упакованных 

продуктов питания». 

 5.5. Нитратное и нитритное загрязнение пищевых продуктов. Пути проникно-

вения нитратов и нитритов в организм человека. Физиологическое воздействие 

солей азотной и азотистой кислот на организм человека, их воздействие на ге-

моглобин крови. Способы предотвращения нитратного и нитритного загрязне-

ния продуктов питания. Культура земледелия. 
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 5.6. Пр. работа «Определение содержания нитратов в овощах с помощью 

дифениламина». ( Ускоренный метод определения нитратов с помощью с по-

мощью дифениламина, качественная оценка содержания нитратов в исследуе-

мых овощах).  

 5.7. Витамины – биологически активные вещества, необходимые для нормаль-

ной жизнедеятельности организма. Общая характеристика витаминов. Класси-

фикация витаминов на водорастворимые и жирорастворимые. Витаминизиро-

ванное питание – залог противостояния неблагоприятным факторам окружаю-

щей среды.  

 5.8.  Пр. работа «Качественное определение аскорбиновой кислоты в  расти-

тельном  

 сырье». (Распознавание аскорбиновой кислоты с помощью раствора перман-

ганата       калия).  Текущий контроль знаний обучающихся  в процессе защиты 

выполненных по теме практических работ. 

  6. Отказ от вредных привычек – составляющая ЗОЖ (6 часов) 

 6.1. Вредные привычки и их виды. Наиболее пагубные вредные привычки, ис-

торические корни их появления. Курение, воздействие составляющих табач-

ного дыма на организм человека, подростка. Пассивные курильщики. Профи-

лактика табакокурения. 

 6.2. Алкоголизм – болезнь химической зависимости. Разрушительное влияние 

алкоголя на здоровье человека. Стадии алкоголизма. Социальные последствия 

алкоголизма. 

 Лаб. опыт «Денатурация куриного белка под воздействием этилового 

спирта». 

 6.3. Наркомания – величайшее зло современности. Причины приобщения к 

наркотикам. Классификация наркотических веществ: психодепрессанты, пси-

хостимуляторы, галлюциногены). Пути формирования наркотической зависи-

мости, абстинентный синдром. Профилактика вредных привычек. 

 Анкетирование по итогам изучения темы: «Вредные привычки – угроза твоему 

здоровью?». 

7. Растения – родники здоровья (10 часов) 

7.1. Биологические и экологические свойства растений. Охрана природы и ра-

циональное использование ее ресурсов. История использования лекарственных 

растений. Первые аптекарские огороды в России. 

7.2. Оздоровительный и лечебный фактор растений. Химический состав лекар-

ственных растений (ароматические вещества, эфирные масла, алколоиды, гли-

козиды, дубильные вещества, фитонциды 

 Пр. работа «Обнаружение дубильных веществ в лекарственных растениях». 

 7.3.  Общие правила сбора, сушки и хранения растительного лекарственного 

сырья. Просмотр учебного видеофильма «Тайны заветных трав».  

7.4.  Основные сведения о лекарственных растениях и их применении в меди-

цине. Фитотерапия. Лекарственные растения Тульской области. 

7.5  Заключительное занятие по теме в форме мини-конференции «Природа  – 

лучшая аптека». 
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Основные требования к знаниям и умениям обучающихся при изучении 

программы 

«Экология и здоровье» первого года обучения. 

 

Обучащиеся должны знать: 

 основные составляющие здоровья и здорового образа жизни, показатели 

здоровья человека; 

 факторы, влияющие на здоровье людей; 

 типы биологических ритмов людей, природу биоритмов; 

 способы профилактики десинхроноза и его последствий; 

 пути повышения работоспособности и профилактики утомления; 

 правила оптимизации умственной и физической деятельности;  

 правила организации и регуляции сна; 

 способы сохранения правильной осанки; 

 особенности телосложения человека, типы конституции; 

 правила личной гигиены; 

 уровни психического здоровья человека; 

 факторы, повреждающие психическое здоровье; 

 основные правила оптимизации и гигиены умственной деятельности; 

 пути сохранения физического и психического здоровья; 

 способы профилактики стресса и его последствий; 

 методы устранения отрицательных эмоций; 

 основные функции компонентов пищи, классификацию пищевых продук-

тов; 

 основные правила организации рационального и экологически безопасного 

питания; 

 назначение пищевых добавок, их классификацию; 

 проблемы генетического модифицирования, гигиеническое нормирование 

ГМ-компонентов пищи; 

 способы получения экологически чистой овощной продукции; 

 способы предотвращения нитритного и нитратного загрязнения продуктов 

питания; 

 общую характеристику и классификацию витаминов; 

 негативные последствия воздействия табачного дыма, алкоголя и наркоти-

ков на организм человека; 

 основные сведения о лекарственных растениях и их применении в меди-

цине; 

 правила сбора, сушки и хранения растительного лекарственного сырья. 

 

Обучащиеся должны уметь: 

 оценивать состояние своего здоровья; 
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  определять тип собственной работоспособности, выявляя временные функ-

циональные возможности организма и их соответствие режиму трудовой 

деятельности; 

 определять степень гармоничности физического развития по антропомет-

рическим данным; 

 составлять суточный пищевой рацион школьника; 

 проводить первичную экологическую экспертизу упакованных продуктов 

питания; 

 определять содержание нитратов в овощах с помощью дифениламина; 

 определять наличие аскорбиновой кислоты в овощах и фруктах; 

 проводить обнаружение дубильных веществ в лекарственных растениях; 

 оценивать правильность своего образа жизни. 
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 Календарно-тематический план дополнительной  

общеразвивающей программы 

«Экология и здоровье» 

 

Второй год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

 часов 

В том числе 

теоретиче-

ских 

практиче-

ских 

1 Введение. Техника безопасно-

сти. Предмет изучения эколо-

гии. Отличие экологии от дру-

гих биологических дисциплин. 

2 2 - 

2 История развития экологии как 

науки. 

2 2 - 

3 Экологические факторы и среды 

обитания. 

12 8 4 

4 Экологические взаимоотноше-

ния организмов. 

4 4 - 

5 Экология природных сооб-

ществ. 

16 12 4 

6 Вода как абиотический фактор и 

как среда обитания. Экология 

гидросферы. 

10 5 5 

7 Атмосфера – внешняя оболочка 

Земли. Экологическое состоя-

ние атмосферного воздуха. 

8 4 4 

8 Почва. Экология почв. 6 3 3 

9 Город как экосистема. 6 4 2 

10 Охрана природы как антропо-

генный фактор. 

6 4 2 
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   Итого:    72 48 24 

 

 

 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

«Экология и здоровье» 

Второй год обучения 

 

«Зкология» 

 

1. Введение. Техника безопасности. Предмет изучения экологии.  

Отличие экологии от других биологических дисциплин. Основные 

экологические понятия. (2 часа) 

Экология – наука, изучающая взаимоотношения организмов и их сообществ с 

окружающей их средой обитания, в том числе многообразие взаимосвязей их 

с другими организмами и сообществами. Отличительные особенности эколо-

гии. Знакомство с основными экологическими понятиями: особь, популяция, 

сообщество (биоценоз), биогеоценоз (экосистема), биосфера.  

2. История развития экологии как науки. (2 часа) 

Неразрывная связь человека с природой на заре человеческой цивилизации; 

история взаимоотношений человека и природы; вклад в формирование эколо-

гических знаний ученых различных эпох и национальностей; влияние работ 

ученых Российской Академии наук на развитие экологии. (К.А. Тимирязев, 

В.В. Докучаев, В.Н. Сукачев, В.И. Вернадский). 

3. Экологические факторы и среды обитания. (12 часов) 

 3.1 Экологические факторы как условия среды обитания. Основные группы 

экологических факторов – абиогенные, биогенные, антропогенные. Основные 

среды обитания живых организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, 

среда, образованная самими живыми организмами. 

3.2 Толерантность – способность организмов выдерживать изменения условий 

жизни. Кривые толерантности. Диапазоны толерантности: эврибионты, стено-

бионты. Акклиматизация. Закон минимума Ю. Либиха – закон ограничиваю-

щего или лимитирующего фактора. 

3.3 Свет как абиогенный фактор и как основной источник жизни в живой при-

роде. Влияние солнечного света на рост и развитие организмов. Светолюби-

вые, тенелюбивые и теневыносливые виды растений. 

3.4 Представление о пигментах, основные виды пигментов растительных кле-

ток: хлорофилл, каротин, ксантофилл, антоциан. Фотосинтез, условия фото-

синтеза. Космическая роль хлорофиллоносных растений. Осенние изменения, 

происходящие с растениями; влияние абиогенных факторов окружающей 

среды на пигментный состав растительных клеток. 



 

17   

 Пр. работа «Выделение и разделение пигментов растительной клетки». (По-

лучение спиртовой вытяжки из листьев растений с последующим разделением 

пигментов с помощью бензина.) 

3.5 Температура как абиогенный фактор. Тепло- и хладолюбивые организмы. 

Приспособляемость организмов к температурному фактору. Миграция, пере-

леты, линька. 

3.6  Пр. работа «Правила пользования ртутным и спиртовым термомет-

рами. Наблюдение в природе за приспособлениями живых организмов к воз-

действию низких температур». 

Итоговое тестирование по изученной теме. 

4. Экологические взаимоотношения организмов.(4 часа) 

4.1 Типы экологических взаимодействий: непосредственные  и опосредован-

ные или косвенные взаимодействия. Типы биогенных взаимодействий: взаи-

мополезные (симбиоз, протокооперация, мутуализм); полезнонейтральные 

(комменсализм). 

4.2 Типы биогенных взаимодействий: полезновредные (паразитизм, хищниче-

ство); взаимовредные (межвидовая, внутривидовая конкуренция).  

5. Экология природных сообществ.(16 часов) 
5.1 Сообщество (биоценоз), экосистема, биогеоценоз, ландшафт, антропоген-

ные типы ландшафтов. Виды  и признаки экосистем, естественные и искус-

ственные экосистемы. Биосфера – глобальная экосистема Земли. 

5.2 Структура сообществ – соотношение различных групп организмов, разли-

чающиеся по систематическому положению, по роли в процессе переноса 

энергии и вещества, по месту, занимаемому в пространстве, в пищевой сети. 

Видовая структура или видовое разнообразиесообществ как признак экологи-

ческого разнообразия. Морфологическая или пространственная структура со-

обществ, ярусность лесных фитоценозов.  Трофическая структура сообществ, 

пищевые взаимоотношения между организмами. 

5.3  Трофическая структура сообществ. Понятие об авто- и гетеротрофных ор-

ганизмах. Классификация живых организмов по отношению к пищевым свя-

зям; продуценты, консументы, редуценты; классификация консументов.  

5.4  Пищевая цепь или цепь питания – цепь взаимосвязанных видов, в которой 

каждое предыдущее звено является пищей для следующего. Пищевые сети – 

сложные взаимоотношения в экосистеме, при которых один вид может пи-

таться разными объектами и служить пищей различным видам. 

5.5  Потоки энергии и вещества в сообществах. Скорость потока энергии. Пи-

щевая цепь – основной канал переноса энергии в сообществе. Пирамиды чис-

ленности и биомассы; прямая и перевёрнутая пирамида. 

5.6  Пастбищные и детритные цепи; перенос энергии. Эффективность пере-

носа энергии, факторы, влияющие на данный процесс. Круговорот веществ в 

экосистеме.  

5.7 Экологическая сукцессия. Виды сукцессий: автотрофная и гетеротрофная 

сукцессия. Стадии развития сукцессий. Типы сукцессионных изменений.  Зна-

чение экологической сукцессии. 
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 Экскурсия в природу. Наблюдение сукцессионных изменений в природе. 

(Пруд на территории Центра). 

5.8  Учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере. Биосфера и её эволюция. 

Итоговое тестирование по теме. 

6. Вода как абиогенный фактор и как среда обитания. Экология 

гидросферы.  (10 часов)      

6.1 Вода – источник жизни, основа жизненных процессов, происходящих в 

биосфере. Водные ресурсы Тульской области, классификация подземных вод. 

Источники нецентрализованного водоснабжения (родники, колодцы, речные 

или озёрные водозаборы, артезианские скважины). 

6.2  Пр. работа «Определение основных физико-химических характеристик 

природных вод (температура, прозрачность, цветность, запах, вкус). 

6.3  Пр. работа «Определение основных физико-химических характеристик 

природных вод; кислотность (активная реакция); анионно-катионный состав 

(качественная реакция на хлориды, сульфаты, нитраты, ионы железа (III)). 

6.4 Экологическое состояние гидросферы. Биоиндикационные методы изуче-

ния состояния природных вод. Понятие о биоиндикации и биоиндикаторах. 

Донные беспозвоночные – индикаторы экологического состояния водоемов. 

Экологическое состояние природных вод Тульской области. 

6.5  Самоочищение водоемов. Факторы, способствующие самоочищени водо-

ёмов: осаждение нерастворяемых веществ, скорость течения, температура 

воды, степень разведения загрязнений. Охрана природных вод; очистные со-

оружения, зона санитарной охраны водоёма. 

7. Атмосфера – внешняя оболочка Земли. Экологическое состоя-

ние атмосферного воздуха. (8 часов) 

7.1 Атмосфера, значение, современный газовый состав атмосферы.  Изменение 

состава атмосферного воздуха в результате антропогенного воздействия. Ос-

новные источники загрязнения атмосферного воздуха. 

7.2 Экологические проблемы атмосферы: кислотные дожди, разрушение озо-

нового слоя, «парниковый эффект». Их причины, последствия, пути предот-

вращения. 

Пр. работа «Изучение кислотности атмосферных осадков». (Определение 

величины рН атмосферных осадков с помощью универсальной индикаторной 

бумаги.) 

7.3 Изучение экологического состояния атмосферного воздуха биоиндикаци-

онными методами.  Использование лишайников в качестве биоиндикаторов 

атмосферы.  

7.4 Лихеноиндикация. Виды лишайников: накипные, листоватые, кустистые.  

Пр. работа «Изучение разнообразия лишайников на территории ОЭБЦу. Ка-

чественная 

оценка экологического состояния воздуха методом лихеноиндикации». 

Итоговая защита выполненных работ. 

8. Почва. Экология почв (6 часов) 
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 8.1 Почва – важнейшая составляющая часть биосферы. Состав, свойства почв. 

Почва – биокосная система. Почвообразование. Почвы Тульской области. Эко-

логическое состояние почв. Виды и причины загрязнения почв. Эрозия, её 

виды. Охрана почв. 

Пр. работа «Изучение состава почв».  

8.2 Плодородие почв, способы его повышения. Гумус – основной компо-

нент плодородия почв. Роль дождевых червей в почвообразовательных про-

цессах. 

Пр. работа «Определение содержания гумуса в почве».     

8.3 Физико-химические методы изучения почв. Кислотность почв. Классифи-

кация почв по кислотности. Влияние кислотности почв на урожайность сель-

скохозяйственных культур. Понижение избыточной кислотности почв извест-

кованием. 

Пр. работа «Определение кислотности предложенного образца почвы». 

Итоговая защита выполненных по теме работ. 

9. Город как экосистема (6 часов) 

9.1 История возникновения и развития городов. Знакомство с историей род-

ного города. Город – новая среда обитания человека. Экосистема города, роль 

человека в поддержании ее функционирования. Городской ландшафт. 

9.2 Экологические проблемы городов (шумовое, пылевое загрязнение городов, 

проблема бытовых и промышленных отходов в городе). 

9.3 Пути решения экологических проблем городов. Зеленые насаждения в го-

роде, фитонцидная роль зеленых растений. Экологичный город.  

Итоговая творческая работа «Лучший город Земли». 

10. Охрана природы как антропогенный фактор (6 часов) 

10.1 История становления и развития природоохранной деятельности в Рос-

сии, Тульской области. Охраняемые природные территории Тульского края, 

памятники природы Тульской области. 

10.2 Красная книга природы. Редкие и охраняемые растения и животные 

Тульской области. Заказники, памятники природы Тульской области. Заповед-

ники Тульской области: Государственный мемориальный историко-художе-

ственный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова, Государственный 

мемориальный и природный заповедник музей-усадьба Л. Н, Толстого «Ясная 

Поляна», государственный военно-исторический и природный музей-заповед-

ник «Куликово поле». 

10.3 Заключительная экскурсия в Тульский областной краеведческий му-

зей. 

 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся при изучении 

программы  

«Экология и здоровье» второго года обучения. 

 

Обучащиеся должны знать: 
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  предмет изучения экологии; 

 историю развития экологии как науки; 

 основные отличия экологии от других биологических дисциплин; 

 основные экологические понятия и термины: особь, популяция, сообще-

ство (биоценоз), биогеоценоз (экосистема), биосфера, экологические фак-

торы (абиогенные, биогенные, антропогенные), толерантность, эври-

бионты, стенобионты, акклиматизация, автотрофы, гетеротрофы, проду-

центы, консументы, редуценты, сукцессия; 

 экологические факторы: абиогенные, биогенные, антропогенные; 

 основные среды обитания и характеризующие их условия и ресурсы; 

 кривые толерантности, диапазоны толерантности; 

 закон ограничивающего или лимитирующего фактора – закон минимума 

Либиха; 

 основные пигменты растительных клеток, условия фотосинтеза; 

 космическую роль хлорофиллоносных растений; 

 основные типы экологических взаимоотношения организмов; 

 виды и признаки экосистем; 

 структуру сообществ: видовую, морфологическую, трофическую; 

 класификацию живых организмов по отношению к пищевым связям; 

 виды экологических сукцессий, стадии развития сукцессий, типы сукцес-

сионных изменений, значение экологической сукцессии; 

 экологическое состояние природных вод Тульской области; 

 биоиндикационные методы изучения состояния природных вод; 

 факторы, способствующие самоочищению водоёмов; 

 основные принципы охраны природных вод; 

 экологические проблемы атмосферы; 

 биоиндикационные методы изучения экологического состояния атмосфер-

ного воздуха; 

 признаки биокосности почвы; 

 экологическое состояние почв, виды и причины загрязнения почв; 

 физико-химические методы изучения почв;  

 основные экологические проблемы городов и пути их решения;  

 редкие и охраняемые растения и животные Тульской области, охраняемые 

природные территории и памятники природы Тульского края. 

 

Обучащиеся должны уметь: 

 использовать на занятиях лабораторное оборудование и выполнять некото-

рые лабораторные операции (фильтрование, выпаривание, измерение объ-

ема жидкости, взвешивание); 

 пользоваться ртутным и спиртовым термометрами; 

 выделять и разделять пигменты растительной клетки; 

 составлять пищевые цепи и пищевые сети, иллюстрирующие трофические 

связи между животными организмами в экосистемах; 
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  составлять пирамиды численности и биомассы живых организмов; 

 классифицировать экологические факторы; 

 определять основные физико-химические характеристики природных вод: 

температура, прозрачность, цветность, запах, вкус, кислотность, анионно-

катионный состав; 

 использовать биоиндикационные методы изучения экологического состоя-

ния природных вод и атмосферного воздуха; 

 

 изучать состав почвы, определять содержание гумуса в почве; 

 определять кислотность атмосферных осадков, почвы; 

 правильно оценивать различные ситуации поведения человека в окружаю-

щей среде. 
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 Календарно-тематический план дополнительной  

общеразвивающей программы 

«Экология и здоровье» 

 

Третий год обучения 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

В том числе 

теоретиче-

ских 

практиче-

ских 

1 Введение. Техника безопасно-

сти. Зависимость здоровья чело-

века от экологического состоя-

ния окружающей среды. 

2 2 - 

2 Природная среда теряет свои 

экологические свойства. 

24 15 9 

3 Экология человека. 22 14 8 

4 Среда жизнедеятельности чело-

века. 

12 10 2 

5 На пути к устойчивому разви-

тию 

12 4 8 

 Итого: 72 45 27 

 

 

 

Содержание дополнительной  

общеразвивающей программы 

«Экология и здоровье» третьего года обучения 

 

1. Введение. Техника безопасности. Зависимость здоровья чело-

века от экологического состояния окружающей среды (2 часа) 

Наука о здоровье – валеология. История ее появления и развития. Связь валео-

логии и экологии. Охрана окружающей среды – неотъемлемая часть заботы о 

здоровье людей.  

2. Природная среда теряет свои экологические свойства (24 часа) 

2.1 Антропогенное воздействие на биосферу. Современное состояние при-
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 родной среды; природное и антропогенное загрязнения, загрязнители окру-

жающей среды, предельно допустимые концентрации (ПДК).  Влияние эколо-

гического состояния окружающей среды на здоровье человека. 

 2.2 Влияние загрязнения водной среды на здоровье человека. Чистая вода - 

для 

хвори беда. Потенциальная опасность распространения с водой кишечных ин-

фекций; химические загрязнители природных вод; гигиенические нормативы 

качества питьевой воды.  

 2.3 Вода как фактор здоровья. Гидротерапия. Водные закаливающие проце-

дуры: обтирания, обливания, ежедневные прохладные ножные ванны, душ 

(контрастный, слабоконтрастный, сильноконтрастный), моржевание. Основ-

ные правила проведения водных закаливающих процедур. Минеральные 

воды. Минеральные 

воды Тульской области, их состав, использование в профилактике и лечении 

различных заболеваний. 

 2.4 Жесткость воды – совокупность свойств, обусловленных содержанием в 

воде солей кальция и магния. Общая жёсткость воды. Виды жёсткости воды 

по отношению к процессам умягчения воды: временная (карбонатная) и по-

стоянная (некарбонатная) жёсткость. Способы понижения жесткости воды. 

Гигиенические нормативы жёсткости питьевой воды. 

 Пр. работа «Оценка степени жесткости воды с помощью мыльного рас-

твора». 

 Защита выполненных работ. 

 2.5 Мониторинг качества питьевой воды. 

Пр. работа: «Определение качества воды по физическим и химическим свой-

ствам». (Определение температуры, прозрачности, цветности, запаха вкуса 

питьевой воды. Определение качества различных проб питьевой воды по хи-

мическим свойствам: величине рН воды, сухому остатку, содержанию анио-

нов хлора, сульфат-ионов, нитрат-ионов, ионов трёхвалентного железа. Срав-

нительная характеристика качества питьевой воды, взятой для исследования в 

разных районах города.) 

2.6  Атмосфера. Причины глобальных изменений в атмосфере. Ксенобиотики 

– чужеродные организму вещества, пути их проникновения в арганизм чело-

века. Воздействие атмосферных загрязнений на здоровье людей, его виды в 

зависимости от времени проявления эффекта: острое и хроническое  воздей-

ствие. Самоочищение атмосферы, пределы самоочищающей способности ат-

мосферы. 

2.7 Состояние воздуха в помещении. Источники загрязнения. Запыленность 

воздуха – важнейший экологический фактор. Классификация пыли: мелкодис-

персная и крупнодисперсная пыль. Токсичность и экологическая опасность 

пыли. Пути улучшения качества воздуха в помещении. Санитарно-гигиениче-

ская роль растений. Фитонцидные свойства растений. 

2.8 Пр. работа: «Мониторинг качества воздуха в помещении ОЭБЦу 

и на территории микрорайона.» (Оценка запылённости воздуха путём под-

счёта количества пылинок, осевших за определённое время на капле воды, 
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 нанесённой на предметное стекло микроскопа. Определение качественного 

состава пыли путём изучения  капли под микроскопом. Анализ полученных 

результатов с последующей оценкой качественного состава пыли, относитель-

ной запылённости воздуха в разных точках помещения и территории.) 

  2.9  Шум как фактор здоровья человека. Источники и характер шума. Реакция 

организма на шум. Градации действия шума: мешающее, возбуждающее дей-

ствие шума, влияние шума на работоспособность, провоцирование заболева-

ний. Влияние шумов на здоровье, на состояние и функционирование челове-

ческого организма. Уровень и шкала интенсивности шума. 

  2.10  Пр. работа: «Влияние шума на величину артериального давления». 

(Контрольное измерение артериального давления; сравнение данного показа-

теля с давлением после шумового воздействия различной длительности и ин-

тенсивности.) 

 2.11  Почва - важная составная часть биосферы. Загрязнение почв, их  воздей-

ствие на здоровье людей. Наиболее опасные загрязнители почвы – ртуть и её 

соединения, свинец, загрязнение почв железом, медью, цинком, марганцем, 

никелем, алюминием и другими металлами. Органические загрязнители почв. 

Проникновение загрязнителей почвы в экологические пищевые цепи и в орга-

низм человека. Пути предотвращения отрицательных последствий данного яв-

ления. 

 2.12  Радиация в биосфере. Радиационные загрязнители и их виды. Ионизиру-

ющие излучения, их источники, виды. Влияние радиации на здоровье. Радиа-

ционный контроль. Радиационная обстановка на территории Тульской обла-

сти. 

 Итоговый тест по теме. 

   3. Экология человека (22 часа) 

3.1  Экология человека – комплексная наука, изучающая закономерности вза-

имодействия человека с окружающей его космопланетарной средой. История 

становления экологии человека. Р. Парк и Э. Берджес – основоположники эко-

логии человека. Ведущие отечественные учёные в этой области: В. П. Казна-

чеева, А. Л. Яншин. Объект, предмет и цель данного научного направления. 

3.2  Основные понятия экологии человека. Здоровье конкретного человека и 

здоровье человеческой популяции (популяционное здоровье). Показатели по-

пуляционного здоровья: рождаемость, смертность, средняя продолжитель-

ность жизни, прирост популяции, половозрастной состав,  физическое разви-

тие, заболеваемость. 

3.3 Механизм приспособления организма к окружающей среде. Постоян-

ство внутренней среды организма.  

3.4 Саморегуляция организма - основа его устойчивости к воздействующим 

факторам. Гомеостаз, иммунитет. Адаптация, механизм адаптации. Роль им-

мунной системы в обеспечении адаптации организма к окружающей среде. 

Проблема адаптации человека к окружающей среде. Напряжение, утомление. 

Адаптивные типы человека: спринтер, стайер. Толерантность. 

3.5 Пр. работа: «Выявление адаптационных возможностей организма чело-

века».  
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 (Изучение адаптации человеческого организма к действию низких и высоких 

температур.) 

3.6  Воздействие антропогенных факторов на здоровье человека. Неинфекци-

онные эндемические заболевания: эндемический зоб, кариес зубов, анемии. 

Природно-очаговые болезни, возбудители, переносчики инфекции, профилак-

тика. 

3.7 Типы комбинированного действия химических веществ на живые орга-

низмы: 

синергизм, суммация, антагонизм. Вещества-мутагены: естественные природ-

ные вещества, переработанные природные соединения, химические вещества, 

не встречающиеся в природе. 

3.8 Пр. работа: «Выявление экологически опасных веществ и факторов воз-

действия» (Анализ условий своего существования с точки зрения воздействия 

экологически опасных веществ и факторов среды, определение способов за-

щиты себя и своих близких от воздействия данных факторов.) 

3.9 Геопатогенные зоны. Растения и животные - индикаторы избиратель-

ного патогенного влияния геопатогенных зон. Воздействие ГПЗ на биологиче-

ские объекты. 

3.10 Пр. работа: «Санитарно-гигиеническая оценка рабочего места». 

(Определение основных показателей, характеризующих санитарно-гигиениче-

ское состояние рабочего места обучающихся: изучение параметров рабочего 

стола и стула; исследование освещённости рабочего места; субъективная 

оценка теплового самочувствия на рабочем месте.) 

3.11 Пр. работа: «Санитарно-гигиеническая оценка классной комнаты». 

(Комплексная оценка санитарно-гигиенического состояния кабинета: опреде-

ление полезной площади и кубатуры;  оценка внутренней отделки помещения; 

измерение и оценка параметров микроклимата; изучение естественной осве-

щённости кабинета.)  

Защита выполненных работ. 

    4. Среда жизнедеятельности человека (12 часов) 
4.1 Ландшафт как фактор здоровья. Воздействие ландшафта на организм че-

ловека: информационное и психологическое воздействие. Звуковой ландшафт 

– необходимое звуковое окружение человека. Ландшафт в условиях городской 

экосистемы.  

4.2 Экология жилища. Бытовые загрязнители и их влияние на организм че-

ловека. 

Выявление неблагоприятных факторов, воздействующих на человека в жилом 

помещении. Современная квартира как экосистема. 

4.3 Пр. работа: «Оценка экологической комфортности жилого помеще-

ния». ( Анализ степени экологической комфортности квартиры обучающегося, 

оценка экологической безопасности отделочных материалов, мебели, оценка 

качества окружающей среды жилого помещения.) 

4.4 Дом в XXI веке. Архитектурные особенности конструктивного матери-

ала, 

энергообеспечения экодома. Идея автономного дома, организация замкнутой 
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 системы обеспечения жилого дома и утилизации отходов. 

4.5    Создание проекта «Квартира как экосистема». 

4.6    Создание проекта «Я строю экодом». 

5. На пути к устойчивому развитию (12 часов) 

5.1 Я и природа. Самооценка отношения учащихся к природе. Анкетирова-

ние 

«Мое отношение к природе». 

5.2 Этические принципы и экологическое мировоззрение. Принципы един-

ства, уважения к природе, сотрудничества с природой, охраны природы. Прин-

цип «Чти свои корни». Принцип «Люби свой край».  

Пр.  работа по благоустройству окружающей среды. 

5.3 Принципы экономики и окружающая среда. Принцип увеличения эф-

фективности и продуктивности. Принцип учёта всех затрат в цене любого про-

дукта. Принцип расточительной эффективности. Принцип экономической и 

экологической мудрости. 

5.4      Пр. работа по благоустройству окружающей среды. 

5.5     Пр. работа по благоустройству окружающей среды. 

5.6.   Итоговое занятие - конференция «3а чистоту родного края, или что могут 

сделать несколько человек». 

 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся при изучении 

программы  

«Экология и здоровье» третьего года обучения. 

 

Обучащиеся должны знать: 

 историю становления и развития валеологии как науки, основные положе-

ния валеологии; 

 взаимосвязи, существующие между экологией и валеологией; 

 формы и причины антропогенного воздействия на окружающую среду 

(водную, воздушную, почвенную); 

 последствия    воздействия антропогенного загрязнения окружающей среды 

на здоровье людей; 

 зависимость здоровья людей от экологического состояния окружающей 

среды; 

 основные принципы гидротерапии; 

 влияние качества питьевой воды на здоровье человека; 

 гигиенические нормативы жёсткости питьевой воды; 

 пути улучшения качества воздуха в помещении; 

 санитарно-гигиеническую роль растений, их фитонцидные свойства; 

 влияние шума на здоровье человека, источники и характер шума, градации 

действия шума; 



 

27   

  воздействие загрязнений почвы на здоровье людей, пути предотвращения 

отрицательных последствий данного воздействия; 

 влияние радиации на здоровье, виды и источники радиационных загрязни-

телей; 

 основные понятия экологии человека; 

 механизмы приспособления организма к окружающей среде; 

 адаптационные возможности и типы человека; 

 типы комбинированного действия химических веществ на живые орга-

низмы; 

 значение ландшафта как фактора здоровья; 

 основные принципы организации экологически безопасного и комфорт-

ного жилого помещения; 

 этические и экономические принципы экологического мировоззрения. 

 

Обучащиеся должны уметь: 

 проводить мониторинговые наблюдения за состоянием окружающей при-

родной среды (определять качество воды, воздуха, почвы); 

 оценивать степень жёсткости воды; 

 давать сравнительную характеристику качества питьевой воды, взятой в 

разных районах города;  

 пользоваться методами биоиндикации при изучении экологического состо-

яния природных объектов; 

 оценивать экологическую комфортность жилого помещения; 

 выявлять некоторые адаптационные возможности человека; 

 проводить санитарно-гигиеническую оценку рабочего места, учебного или 

жилого помещения; 

 объективно оценивать свое собственное отношение к природе; 

 благоустраивать окружающую среду. 
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 Календарно-тематический план дополнительной  

общеразвивающей программы 

«Экология и здоровье» 

 

Четвертый год обучения 

  

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

В том числе 

теоретиче-

ских 

практиче-

ских 

1 Введение. Техника безопасно-

сти. Состояние и структура со-

временной экологии. Региональ-

ная экология. 

2 2 - 

2 Отработка методов экологиче-

ских исследований при изуче-

нии объектов окружающей 

среды. 

32 8 24 

3 Экологические проблемы и осо-

бенности функционирования го-

родских экосистем. 

16 10 6 

4 Состояние окружающей среды в 

Туле и Тульской области. 

18 9 9 

5 Охрана окружающей среды и 

природных ресурсов Тульской 

области. 

4 4 - 

 Итого: 72 33 39 

 

 

 

Содержание дополнительной  

общеразвивающей программы 

«Экология и здоровье» четвертого года обучения 
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 1. Введение. Техника безопасности. Состояние и структура совре-

менной экологии. Региональная экология. (2 часа) 

2. Отработка методов экологических исследований при изучении 

объектов окружающей среды (32 часа) 

2.1  Методы экологических исследований как наиболее эффективные пути и 

способы изучения экологических явлений. 

 Измерение - способ сравнительной оценки качественных и количественных 

изменений в экосистемах. Правила измерений. 

 Пр.  работа: «Измерение параметров листопада». 

2.2  Измерение загрязненности воздуха в окрестностях автодороги по измене-

ниям у растений. 

2.3 Наблюдение - изучение изменений в экосистемах в естественных условиях 

в 

течение определенного времени.  

 2.4  Пр. работа «Наблюдение за состоянием воздуха в кабинете и на терри-

тории ОЭБЦу». (Определение давления, влажности, температуры, запыленно-

сти, микробного загрязнения воздуха в помещении и на улице.) 

2.5  Наблюдение за состоянием почвы. 

Пр. работа «Сравнительная характеристика кислотности почв, взятых в 

разных точках учебно-опытного участка ОЭБЦу». 

2.6  Моделирование - метод построения копий экосистем или их элементов. 

Виды моделей - тестовые, графические, математические, технические, компь-

ютерные. Основные правила построения моделей. 

        Пр.  работа «Моделирование экологического состояния водоема (пруд 

ОЭБЦу)». 

2.7  Моделирование экологического состояния воздуха (на территории 

ОЭБЦу). 

2.8 Моделирование экологического состояния почвы на агроэкологическом 

участке ОЭБЦу. 

2.9  Опыт - изучение изменений природных систем в искусственно созданных 

условиях. Использование тестов и схем в ходе проведения опыта. Правила 

проведения опыта. 

2.10  Пр. работа «Определение степени загрязнения воды из открытого водо-

ема методом биоиндикации.» (Проращивание семян крестоцветных с исполь-

зованием воды из различных водоёмов, оценка качества воды по степени всхо-

жести семян.) 

2.11  Пр. работа «Изучение биологической активности почвы по интенсивно-

сти перегнивания фильтровальной бумаги». (В ходе работы помимо биологи-

ческой активности почвы изучается влияние абиогенных факторов окружаю-

щей среды на процесс гниения.) 

2.12  Изучение степени выносливости живых организмов в зависимости от хи-

мического загрязнения почв. 

 Пр. работа «Влияние химических веществ на жизнедеятельность плесневых 

грибов». ( В работе изучается воздействие  компонентов бытовой химии на 

различные виды плесневых грибов.) 
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 2.13  Анализ как комплекс методов экологических исследований. Прогнози-

рование возможных изменений в экосистеме. 

2.14  Конструирование как один из путей решения экологических проблем. 

Планирование и приёмы конструирования. 

2.15  Пр. работа «Конструирование фильтра для очистки сточных вод». (Ис-

пользование активированного угля в качестве фильтрующего агента констру-

ируемого фильтра.) 

2.16  Пр. работа «Конструирование индикаторов для определения загрязнен-

ности воздуха». (Использование лишайников и хвои сосны в качестве основного кон-

струкционного материала). 

 3. Экологические проблемы и особенности функционирования го-

родских экосистем (16 часов) 

 3.1   История возникновения и развития городов. Урбанизация – один из ярких 

феноменов современности, её экологическая сущность. Динамика мирового 

процесса урбанизации. Особенности функционирования городских экосистем. 

Городская среда как урбоэкосистема. Антропоцентризм – важная особенность 

урбосистем. Урбоэкология.  

 3.2  Шумовое загрязнение городской среды. Градации действия шума. Воз-

действие шумов крупного промышленного города  на состояние и функциони-

рование человеческого организма. 

3.3  Пылевое загрязнение городов, его причины и последствия. Источники об-

разования лыли. Пыль и профессиональные заболевания лёгких – пневмоко-

ниозы. 

 Пр. работа «Определение пылевого загрязнения воздуха на территории 

ОЭБЦу с помощью рамочного индикатора».  

 3.4  Функция зеленых насаждений в современном городе. Зеленые насажде-

ния - наиболее важные компоненты урбоэкосистемы. Использование интроду-

цированных видов растений в озеленении городов.  

 Пр. работа «Изучение интродуцированных древесно-кустарниковых расте-

ний, находящихся в дендрарии ОЭБЦу». (Изучение растений, сбор гербарного 

материала, изготовление гербариев интродуцированных древесно-кустарни-

ковых растений.) 

3.5 Животные в городе. Синантропные виды животных. Орнитофауна города. 

Экскурсия в Белоусовский парк. Знакомство с орнитофауной городского 

парка. 

3.6  Проблема бытовых и промышленных отходов в городе. Вторичное исполь-

зование бытовых отходов. Рециклинг – рациональная система сбора и перера-

ботки компонентов твердых бытовых отходов в продукты, имеющие потреби-

тельскую стоимость.   

 Тест «Рециклинг». 

3.7  Творческая работа «Отходы – в доходы». (Выполнение поделок из исполь-

зованных упаковок продуктов питания, пластиковых бутылок и т.п.). 

3.8  Экологичный город – новый тип города, в котором природная среда нахо-

дится в состоянии экологического равновесия с урбанизированной средой. 
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 Экореконструкция – приведение параметров существующего города в состо-

яние равновесия с природной средой. Экореставрация антропогенного ланд-

шафта – возврат компонентов ландшафта в естественное природное состоя-

ние. 

Анкетирование «Как сделать наш город экологичным?» 

4. Состояние окружающей среды в городе Туле и Тульской области 

(18 часов) 

4.1  Экологические проблемы Тульского региона. Своеобразие экологической 

обстановки на территории Тульской области. Пути решения экологических 

проблем. 

4.2  Проблема питьевой воды в Туле и Тульской области, способы улучшения 

ее качества. Бытовые фильтры воды, их виды. Качество питьевой воды – один 

из факторов экологической среды, который влияет на здоровье человека. Ан-

кетирование «Чистая вода – для хвори беда».  

4.3  Экскурсия на очистные сооружения города Тулы. 

4.4  Пр. работа «Моделирование этапов очистки воды. Выявление наиболее 

эффективных      способов очистки воды в отношении различных типов за-

грязнителей».   

4.5  Водные ресурсы Тульской области. Речная сеть области. Малые реки, при-

чины их деградации. Проблема загрязнения малых рек – одна из наиболее ост-

рых в кризисной экологической ситуации большинства регионов России. Изу-

чение экологического состояния малых рек методом биоиндикации.  Биоинди-

каторные организмы, шкала качества воды, класс качества воды. 

 Пр. работа «Знакомство с биоиндикаторными организмами, являющимися 

показателями экологического состояния рек. Определение класса качества 

воды». (Изучение индикаторных организмов, таксонов; работа с таблицами 

для определения качества воды в реке.) 

4.6 Состояние атмосферного воздуха в Туле. Автомобиль – один из главных 

источников загрязнения атмосферы. Экология автомобильного транспорта, 

Экологичное топливо,  экологически безопасные виды транспорта. 

4.7 Пр. работа «Оценка загрязнения атмосферного воздуха выбросами ав-

тотранспорта в зависимости от интенсивности его движения». (Наблюде-

ние за интенсивностью движения автотранспорта. Расчёт мощности выбросов 

вредных веществ автомобильным транспортом.) 

4.8 Обработка результатов проведенного исследования. Районирование тер-

ритории по степени экологической нагрузки от автотранспорта. Изучение ос-

новных закономерностей рациональной организации движения автотранс-

порта. 

4.9 Экологическое состояние почв города Тулы. Загрязненность почв тяже-

лыми металлами и солями. Причины и последствия солевого загрязнения почв 

в городе. Влияние засоления  почв на растения: хлороз и некрозлистовых пла-

стинок лип, нарушение нормальной жизнедеятельности растения в результате 

воздействия избыточных концентраций солей в почве. 

Пр. работа «Липы – биоиндикаторы солевого загрязнения городских улиц». 

(Наблюдение за состоянием лип, растущих вдоль автомобильных дорог.) 
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 5. Охрана окружающей среды и природных ресурсов Тульской 

области (4 часа) 
5.1  Охрана природы и рациональное природопользование; природоохранная 

деятельность в Тульском крае, история её становления и развития.  Формы 

охраняемых природных территорий Тульской области (заповедники, заказ-

ники, памятники природы). Редкие и охраняемые виды растений и животных 

Тульской области. Расширение сети особо охраняемых природных террито-

рий,  являющихся наиболее  надёжной формой охраны природы. 

5.2  Заключительная экскурсия в Государственный мемориальный и  природ-

ный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»». 

 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся при изучении 

программы 

«Экология и здоровье» четвертого года обучения. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 структуру современной экологии, актуальность экологических проблем в 

стране, в г. Туле и Тульской области; 

 методы экологических исследований: измерения, наблюдение, моделиро-

вание, опыт, анализ, конструирование; 

 правила проведения измерений, наблюдений, опытов, основные экологиче-

ские проблемы и особенности функционирования городских экосистем; 

 правила проведения экологического мониторинга; 

 основные приемы анализа и конструирования; 

 экологические проблемы и особенности функционирования городских эко-

систем; 

 основы урбоэкологии; 

 основные принципы экореконструкции и экореставрации; 

 своеобразие экологической обстановки на территории Тульской области; 

  современное состояние природоохранной деятельности в Тульской обла-

сти, историю её становления и развития4  

 формы охраняемых природных территорий Тульской области; 

 пути и способы решения насущных экологических проблем; 

 перспективы экологии. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 правильно провести измерение, наблюдение, моделирование и опыт при 

проведении экологических исследований; 

 охарактеризовать сложившуюся экологическую ситуацию в стране, г. Туле, 

Тульской области; 

 прогнозировать возможные изменения в различных экосистемах, происхо-

дящие под воздействием антропогенных факторов; 
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  конструировать простейшие устройства для улучшения качества воды 

(фильтр) или для определения экологической чистоты воздуха (конструи-

рование индикаторов). 
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 Примерные темы реферативных работ 

 

Первый год обучения 
1. Здоровье и его составляющие. 

2. Образ жизни – главенствующий фактор здоровья человека. 

3. Биологические ритмы человека, профилактика десинхроноза. 

4. Оптимизация умственной и физической деятельности человека. 

5. Сон – одно из необходимых условий нормальной жизнедеятельности чело-

века. 

6. Типы конституции человека. 

7. Пути сохранения и укрепления физического здоровья человека. 

8. Оптимизация и гигиена умственной деятельности человека. 

9. Стресс и его профилактика. 

10. Рациональное и экологически безопасное питание. 

11. Проблемы генетического модифицирования. Использование генетически 

модифицированных организмов в производстве продуктов питания. 

12. Витамины – эликсиры жизни. 

13. Отказ от вредных привычек – составляющая ЗОЖ. 

14. Растения – родники здоровья. 

15. Лекарственные растения Тульской области. 

 

Второй год обучения 

1. История становления и развития экологии.  

2. Экология – наука о взаимоотношениях живых организмов друг с другом и 

с окружающей средой. 

3. Солнечный свет – основной источник жизни на земле. 

4. Пигменты растительных клеток. 

5. Космическая роль хлорофиллоносных растений. 

6. Экологические взаимоотношения организмов. 

7. Вода – источник жизни. 

8. Экологические проблемы гидросферы. 

9. Экологические проблемы атмосферы: кислотные дожди, разрушение озо-

нового слоя земли, «парниковый эффект». 

10. Лишайники – биоиндикаторы чистоты воздуха. 

11. Роль дождевых червей в почвообразовательных процессах. 

12. Город как экосистема. 

13. Экологические проблемы современных городов. 

14. История становления и развития природоохранной деятельности в России,  

Тульской области. 

15. Тульские засечные леса: история и современность. 

 

Третий год обучения 

1. Антропогенное воздействие на биосферу. 

2. Природная среда теряет свои экологические свойства. 

3. Вода как фактор здоровья. Гидротерапия. 
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 4. Минеральные воды Тульской области, их использование в профилактике 

и лечении заболеваний. 

5. Фитонциды – растительные антибиотики. 

6. Зелёные друзья города. 

7. Шум как фактор здоровья человека. 

8. Радиация в биосфере. Влияние радиации на здоровье. 

9. Проблема радиоактивного загрязнения окружающей среды в Тульской об-

ласти. 

10. Воздействие антропогенных факторов на здоровье человека. 

11. Геопатогенные зоны. Воздействие ГПЗ на биологические объекты. 

12. Влияние городского ландшафта на человека. 

13. Экологическая комфортность городского ландшафта. 

14. Экологическая комфортность жилого помещения. 

15. Квартира как экосистема. 

 

Четвёртый год обучения 

1. Экологические проблемы и особенности функционирования городских 

экосистем. 

2. История возникновения и развития городов. 

3. Шумовое загрязнение городской среды. 

4. Использование интродуцированных видов растений в озеленении городов. 

5. Животные в городе. Синантропные виды животных. 

6. Проблема бытовых и промышленных отходов в городе. 

7. Рециклинг – рациональная система сбора и переработки компонентов твёр-

дых бытовых отходов. 

8. Редкие животные на территории области. 

9. Редкие растения на территории области. 

10. Особо охраняемые территории области. 

11. Экология и национальная безопасность России. 

12. Международное сотрудничество в охране окружающей среды. 

13. Охрана окружающей среды – залог устойчивого развития человечества. 

14. Охрана природы – дело каждого современного человека. 

15. Экология и современность: оптимистические и пессимистические про-

гнозы. 
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 Методическое обеспечение программы: 

 

1. Таблицы, стенды, папки-раскладушки: 

 Комплект таблиц по экологии: Структура современной экологии; Среды 

обитания; Типы биогенных взаимодействий; Экосистема леса; Экосистема 

реки; Пищевые связи; Схема главных составных частей экосистемы; Эко-

логические проблемы биосферы. 

 Комплект таблиц по валеологии: Нарушение осанки; Комплекс физических 

упражнений, способствующих улучшению осанки; Биологические ритмы; 

Пища и её основные компоненты; Пищевые добавки; Градация действия 

шума. 

 Стенд «Азбука экологической безопасности» 

 Стенд «Экологический практикум» 

 Папка-раскладушка «Деградация окружающей среды и охрана природы» 

 Папка-раскладушка «Памятники природы Тульского края» 

 Папка-раскладушка «Здоровье и ЗОЖ» 

2. Динамические пособия: 

 Здоровье и его составляющие 

 Городская как экосистема 

 Фотосинтез 

 Пигменты растительных клеток 

 Пути проникновения нитратов в организм человека 

 Моделирование экосистемы пруда 

 Коллекции: 

  Лишайники 

 Минеральные удобрения 

 Полезные ископаемые 

 Гербарии: древесно-кустарниковой растительности; растений – индикато-

ров экологического состояния окружающей среды; курса биологии средней 

школы; курса географии средней школы 

3. Занимательный материал: 

 Игра «Круговорот воды в природе» 

 Игра «Остров» 

 Экологическое лото 

 Кроссворды, викторины по изучаемым темам 

4. Технические средства обучения, телевизор и видеомагнитофон (в акто-

вом зале) 

5. Набор химической посуды, оборудования, реактивов. 

6. Аудиовизуальные средства: 

 Видеофильмы «Природные экосистемы», «Круговорот воды в природе», 

«Охрана природных ресурсов», «Красная книга природы», «Экологический 

альманах»  

 Аудиозаписи с голосами птиц, животных. 
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 Литература для педагога 

1.  Зверев ТА., Зверева ЕР. Экология: Сборник задач и упражнений для 6-8 

классов средней школы. - М: АО «ЭКМОС», 1996. 

2. Зверев ИД. Учебные исследования по экологии в школе (Методы и средства 

обучения). –М., 1993. 

3. Ихер Т.П. Чистая вода - для хвори беда. Методическое пособие для учите-

лей. - Тула, 1996. 

4. Ихер Т.П. Экологические проблемы Тульского региона/Единая система 

экологического образования и воспитания. Учебно-методическое пособие. 

- Тула, 1996. 

5. Королев А.А., Богданов А.А. Медицинская экология: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. –М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2003.  

6. Махлаюк В.П. Лекарственные растения в народной медицине. –Саратов: 

Приволжск. Кн. Изд., 1992.  

7. Методические рекомендации по экологическому образованию и воспита-

нию. -Новгород, 1993. 

8. Методы изучения состояния окружающей среды (Практикум по экологии)/ 

Под. ред. Коробейниковой Л. А. - Вологда: Русь, 1996. 

9. Методы изучения состояния окружающей среды (Практикум по экологии 

для студентов и школьников.) Часть 2. / Под. ред. Коробейниковой Л.А. - 

Вологда: Русь, 1996. 

10. Практическая экология для школьников: В помощь преподавателям учеб-

ных заведений. Сборник практических дел и экологических игр. / Под. ред. 

Коробейниковой Л.А. -Иваново, 1995. 

11. Ревелль П., Ревелль Ч. Среда нашего обитания: В 4-х книгах: Пер. с англ. –

М.: Мир, 1995. 

12. Реймерс  Н.Ф.   Охрана  природы   и  окружающей   человека  среды:   Сло-

варь- справочник. -М.: Просвещение, 1992. 

10. Савченко И.П., Липявский А.Ф. Основы районной планировки. - М.: Выс-

шая школа, 1970. 

11. Сивоглазов В.И., Сухова М.А., Козлова ТА. Экология России. Книга для 

учителей. - М: АО МДС ЮНИСКАМ, 1995. 

12. Снакин ВВ., Малярова М.А., Гурова Т.Ф.   и др. Экологический монито-

ринг. Методическое пособие для учителей средних учебных заведений. –

М.: РЭФИА, 1995. 

13. Тарарина Л.Ф. Экологический практикум для студентов и школьников. - 

М.: Аргус, 1997. 

14. Тульский экологический бюллетень. Выпуск 1,2. -Тула, 2001. 

15. Тульский экологический бюллетень. Выпуск 1,2. -Тула, 2002. 

16. Тульский экологический бюллетень. Выпуск 1,2. -Тула, 2003. 

17. Тульский экологический бюллетень. Выпуск 1,2. -Тула, 2004. 

18. Чмиленко В.И. Валеология: Учебное пособие. –М.: «Уникум-центр», 1999. 

19. Школьный экологический мониторинг: Учебное методическое посо-

бие./Под. ред. Т.Я. Ашехминой. –М.: АГАР, 2000. 
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 Литература для учащихся 

1. Алексеев В.А 300 вопросов и ответов по экологии/ Художники В.Х. Янаев, 

В.Н. Куров. -Ярославль: Академия развития, 1998. 

2. Алексеев С.В., Груздева Н.В., Муравьев А.Г., Гущина Э.В. Практикум по 

экологии: Учебное пособие /Под. ред. СВ. Алексеева - М.: АО МДС, 1996. 

3. Алексеев С.В. Экология: Учебное пособие для учащихся 9 классов общеоб-

разовательных учреждений разных видов. - СПб.: СМИО Пресс, 1997. 

4. Алексеев С.В. Экология: Учебное пособие для учащихся 10-11 классов об-

щеобразовательных учреждений разных видов. - СПб.: СМИО Пресс, 1997. 

5. Бухвалов В.А., Богданова Л.В., Купер Л 3. Введение в антропоэкологию. 

Практическое пособие для учащихся 9 класса. - Рига, 1993. 

6. Вьется светлой лентой река: Методический сборник работ школьников по 

исследованию объектов водной среды и проблемам водопользования./ 

Сост. Н.Е. Шиширина, Т.П. Ихер, О.А. Курчакова./ Под. общей редакцией 

проф. Л.Ф. Тарариной. –Тула: ИПП «Гриф и Ко», 2002.  

7. Верзилин Н. Растения в жизни человека (В помощь школьнику). - М: 

Детгиз, 1952. 

8. Выявление экологически опасных веществ и факторов, воздействующих на 

человека в жилом помещении: Методическое пособие./ Сост. О.А. Курча-

кова. –Тула: ТОЭБЦу, 1998.  

9. Криксунов Е.А., Пасечник ВВ. Экология. 9 класс: Учебник для общеобра-

зовательных учебных заведений. - М.: Дрофа, 1996. 

8   Мамедов Н.М., Суравегина И.Т. Экология: Учебное пособие для 9-11 клас-

сов общеобразовательной школы. - М: «Школа-пресс», 1996. 

9. Миркин В.М., Наумова Л.Г. Экология России. Хрестоматия. - М: АС МДС, 

ЮНИСКАМ, 1995. 

10. Миркин В.М., Наумова Л.Г. Экология России. Учебник для 9-11 классов 

общеобразовательной школы. - М : АС МДС, ЮНИСКАМ, 1995. 

11. Овчинников Ю.И., Овчинников О.Ю. Физическая география Тульской об-

ласти: Учебное пособие для 8-9 классов общеобразовательных учрежде-

ний. –Тула: Пересвет, 2000. 

12. Проникая в тайны тульских рек и родников: Методический сборник иссле-

довательских и творческих работ школьников по изучению объектов вод-

ной среды и проблемам водоиспользования./ Сост. Н.Е. Шиширина, Т.П. 

Ихер, О.А. Курчакова, О.А. Пешкова./ Под. общей редакцией Т.П. Ихер –

Тула: ИПП «Гриф и Ко», 2004. 

13. Чернова Н.М. Основы экологии. Пробный учебник для 9 класса общеобра-

зовательных учреждений. - М.: Просвещение, 1995. 

14. Энциклопедия городов и районов Тульской области. –Тула: Пересвет, 2000.  

15. Я познаю мир: Детская энциклопедия: География /Автор-составитель В.А. 

Маркин. Под. общ. ред. О.Г. Хинн. - М: ACT, 1996. 

16. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Животные. /Автор-составитель П.С. 

Ляхов. Под. общ. ред. О.Г. Хинн. -М.: ACT, 1996. 

17. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Экология /Автор-составитель А.Е. 

Чижевский. Под. общ. ред. О.Г. Хинн. - М.: ACT, 1996. 


