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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (Далее ОП) 

(Далее ОП) имеет естественнонаучную направленность. 

 

Актуальность программы  
Важнейшей глобальной общегосударственной проблемой современности стала 

проблема национального здоровья, она особенно актуальна и обозначена государством в 

последнее время. Состояние окружающей среды становится всё менее благоприятным для 

существования человека, его здоровья. 

Состояние здоровья детей и подростков приобрело настолько плачевное состояние, 

что о нём заговорили не только врачи и педагоги, но и представители широкой 

общественности и политики. Естественнонаучные знания необходимы не только 

специалистам, но и каждому человеку в отдельности, т.к. только понимание связи всего 

живого на планете поможет нам не наделать ошибок, ведущих катастрофе. 

 

Адресат программы 
Учащиеся 14-17 лет. 

 

Цель  
Формирование системы знаний о многообразии мира его взаимосвязях с точки 

зрения физической картины мира и месте человека; формирование представления о себе 

как здоровом человеке. 

 

Задачи  
Образовательные: 

 Способствовать популяризации естественнонаучных знаний. 

 Знакомить с физическими моделями, применяемыми в науке и технике для 

объяснения окружающего мира и использовании их в развитии общества. 

 Расширять представления о влиянии факторов среды на здоровье человека. 

 Давать представление о специальностях естественнонаучного цикла. 

Развивающие: 

 Развивать экологическую культуру и чувство ответственности за состояние 

окружающей среды и здоровье человека. 

 Формировать знания, умения и навыки по организации поисковой и 

исследовательской деятельности, самостоятельной познавательной деятельности, 

проведения опытов. 

 Развивать навыки общения и коммуникации. 

 Развивать творческие способности ребенка. 

 Формировать знания, умения и навыки по организации научно-исследовательской 

деятельности, самостоятельной познавательной деятельности, проведения 

физических опытов. 

Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к окружающему миру и его внутреннему устройству.  

 Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Условия реализации образовательной программы 
Условия набора. На занятия принимаются все желающие учащиеся ГБОУ школы №510 с 

углубленным изучением английского языка, а также жители Московского района. 



3 

 

Сроки реализации. 2 года 

1 год обучения-72 часов – 15 чел. 

2 год обучения-72 часов – 12 чел. 

Форма проведения занятий. Групповая. 

Кадровое обеспечение. Согласно Профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» по данной ОП может работать со 

следующими навыками и компетенциями: 

Уровень педагога: первый уровень начинающего педагога и выше. Имеет право 

осуществлять педагогическую деятельность по результатам успешного прохождения 

квалификационного экзамена. Владеет компетенциями на начальном уровне, может 

осуществлять педагогическую деятельность на предписанном уровне и выше.  

Квалификация: без квалификации, I категория, высшая категория.  

В реализации программы могут принимать участие один или несколько педагогов 

дополнительного образования, владеющие знаниями, умениями и навыками по 

определенным разделам. 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раза в неделю по 2 академических часа. 

Материально-техническое обеспечение. 

 Учебный кабинет. 

 Учебные столы и стулья. 

 Канцелярские принадлежности. 

 Бумага (А4, ватман).  

 Магнитофон 

 DVD, CD-RW диски 

 Модели и макеты 

 

Планируемые результаты  
ОП предусматривает достижение следующих результатов образования: 

Личностные результаты  

ребенок проявляет живой интерес к объектам окружающего мира, условиям жизни 

людей, может оценить их состояние с позиции плохо – хорошо, принимает правила 

поведения в окружающей среде; эмоционально реагирует на окружающий мир, 

природу, людей 

Метапредметные результаты  

 освоение основных методик учебно-исследовательской деятельности; 

 освоение основ смыслового чтения и работа с текстом; 

Формирование следующих компетенций: 

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить свою устную и 

письменную речь; 

 стремление к саморазвитию и адаптации к жизни; 

 способность применять современные методики исследования объектов; 

 умение использовать экологические нормы в быту, правила поведения в природе, 

правила по технике безопасности, санитарии, гигиене и культуре труда; 

 умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных педагогом дополнительного образования ориентиров действий в 

области экологии, природоохранной деятельности; 

 Получит возможность научиться вступать в диалог, оказывать помощь партнерам. 

 Умение проводить исследование, получит возможность ставить проблему, 

аргументировать ее актуальность, делать выводы. 

Предметные результаты:  
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 Получение знаний об основных экологических понятий; о месте человека в 

экосистеме «земля»; экологические проблемы своей местности; взаимозависимость 

окружающей среды и здоровья человека; экологические взаимосвязи и правила 

разумного поведения человека в природе; о современном состоянии окружающей 

среды и способах охраны природы; что такое проект, исследовательская работа. о 

современном состоянии окружающей среды и способах охраны природы; 

экологические взаимосвязи и правила разумного поведения человека в природе; 

современные методики исследования обьектов.  

 Научится выявлять экологические проблемы окружающей среды и предлагать пути 

их решения; самостоятельно добывать знания и применять их на практике; 

грамотно вести диалоги и аргументировано участвовать в обсуждении, задавать и 

отвечать на вопросы различного характера; видеть проблемы окружающей среды и 

действовать по их преодолению; видеть экологические опасности вокруг себя; 

проводить мастер-классы, игровые программы, праздники. 

 Получение знаний о научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. умение использовать экологические нормы в быту. Правила поведения в 

природе, правила по технике безопасности, санитарии, гигиене и культуре труда. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

1 год обучения 

№ Тема 
Кол-во часов 

Форма контроля 
итого теория практика 

1.  
Введение. Инструктаж 

ТБ 
1 1 0 Опрос, дискуссия 

2.  
История развития 

естественных  наук  
12 6 6 

Опрос, дискуссия, творческая 

выставка, исследовательский проект 

3.  
Роль естественных  наук 

в жизни человека 
12 4 8 

Опрос, дискуссия, творческая 

выставка, исследовательский проект 

4.  
Микромир и 

современные проблемы. 
12 4 8 

Опрос, дискуссия, творческая 

выставка, исследовательский проект 

5.   «Здоровье человека» 14 4 10 
Опрос, дискуссия, творческая 

выставка, исследовательский проект 

6.   «Я и моё здоровье»! 18 6 12 
Опрос, дискуссия, творческая 

выставка, исследовательский проект 

7.  Итоговое занятие  3 1 2 

Опрос, дискуссия, творческая 

выставка, исследовательский проект, 

Защита рефератов 

 ИТОГО 72 26 46  

 

2 год обучения 

№ Тема 
Кол-во часов 

Форма контроля 
итого теория практика 

1.  
Введение. Инструктаж 

ТБ 
1 1 0 Опрос, дискуссия 

2.  
Естественная среда и  

человек  
20 6 14 

Опрос, дискуссия, творческая выставка, 

исследовательский проект 

3.  
Научные «Основы 

труда и отдыха». 
20 8 12 

Опрос, дискуссия, творческая выставка, 

исследовательский проект 

4.  
 «Я- здоровый 

человек»! 
19 4 15 

Опрос, дискуссия, творческая выставка, 

исследовательский проект 

5.  
Мир XXII в: 

технологии будущего. 
10 4 6 

Опрос, дискуссия, творческая выставка, 

исследовательский проект 

6.  Итоговое занятие  2 1 1 

Опрос, дискуссия, творческая выставка, 

исследовательский проект, 

Защита рефератов 

7.  ИТОГО 72 24 48  

 


