
План-конспект  
Руководитель: Дорофей Елена Валерьевна 
Экоотряд «Сурож» 
Группы: 1,2 
Дата: 29.03.2020, 06.04.2020 
Тема: «Экология человека.Уход за кожей» 
Цель: Раскрыть понятие, дать важные факты по теме и объяснить основные 
термины. 
Задачи:  
1. Обучить понимать суть изучаемой темы и основные термины 
2. Развить навыки самостоятельного поиска дополнительной информации.  
3. Воспитать интерес к изучаемой теме. 
Оборудование и материалы: Научные статьи в сети интернет, книги, живое 
общение. 

Ход занятия: 
Теоретическая часть(кратко):  
Подростковый возраст – это тот период, когда и мальчикам и девочкам 
нужно начинать косметический уход за кожей лица. 
 
Потому что в период полового созревания происходит гормональная 
перестройка организма, а так как работа сальных желез регулируется 
преимущественно половыми гормонами, то это естественно отражается и на 
коже лица. 
 
Кожа становится более жирной, склонной к закупорке пор, появлению 
черных точек и прыщей. И нередко, самый главный вопрос, который 
беспокоит подростков – как избавиться от ненавистных прыщей? 
 
* Особенности подростковой кожи 
* Косметический уход до 18 лет 
* Уход за сухой и нормальной кожей 
* Уход за комбинированной и жирной кожей 
* Декоративная косметика в подростковом возрасте 
* Салонные процедуры 
* Когда необходим визит к дерматологу 
 
 
Практическая часть: Практическая работа. Самостоятельная работа 
воспитанников. Провести консультирование детей, оказать помощь 
Анализ проведенного занятия: 
Педагог с воспитанниками обсуждают изучаемую тему, достоинства и 
недостатки работ. Педагог хвалит детей за старание. 
Ссылки по теме: https://kosmetologa.net/uhod-za-kozhej-v-podrostkovom-
vozraste/ 
 

https://kosmetologa.net/uhod-za-kozhej-v-podrostkovom-vozraste/
https://kosmetologa.net/uhod-za-kozhej-v-podrostkovom-vozraste/


План-конспект  
Руководитель: Дорофей Елена Валерьевна 
Экоотряд «Сурож» 
Группы: 1,2  
Дата: 02.04.2020, 12.04.2020 
Тема: «Экология человека. Возрастные особенности подростков» 
Цель: Раскрыть понятие, дать важные факты по теме и объяснить основные 
термины. 
Задачи:  
1. Обучить понимать суть изучаемой темы и основные термины 
2. Развить навыки самостоятельного поиска дополнительной информации.  
3. Воспитать интерес к изучаемой теме. 
Оборудование и материалы: Научные статьи в сети интернет, книги, живое 
общение. 

Ход занятия: 
Теоретическая часть (кратко):  
Подростковый возраст, согласно общепринятой в настоящее время 
классификации Д.Б. Эльконина, имеет границы от 10-11 до 14-15 лет 
(Эльконин Д.Б., 1971). Понятно, что психологические особенности детей, 
близких к нижней и к верхней границам этого периода, будут различными.  
Классному руководителю необходимо обратить внимание на следующие 
аспекты воспитания младших подростков: 

• формирование у них нравственных личностных качеств; 
• знакомство с примерами положительных идеалов. 
• Педагогу нужно глубоко осмыслить особенности развития и поведения 

современных подростков, уметь поставить себя на их место в 
сложнейших противоречивых условиях реальной жизни. Это даст 
возможность классному руководителю не только преодолеть 
отчуждение в отношениях со своими воспитанниками, но и наладить 
хорошие отношения в системе: «школа - семья - общество - ребенок». 

• Особое значение для подростка в этом возрасте имеет возможность 
самовыражения и самореализации. Учащимся будут интересны такие 
классные дела, которые служат их активному самовыражению и 
учитывают их интересы. Ребят привлекает возможность 
самостоятельной организации классных дел, вступления в диалог со 
старшими, со сверстниками, принятия самостоятельных решений.  

 
Практическая часть: Практическая работа. Самостоятельная работа 
воспитанников. Провести консультирование детей, оказать помощь 
Анализ проведенного занятия: 
Педагог с воспитанниками обсуждают изучаемую тему, достоинства и 
недостатки работ. Педагог хвалит детей за старание. 
Ссылки по теме: https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-
roditelei/library/2013/01/11/vozrastnye-osobennosti-podrostkov 
 

https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2013/01/11/vozrastnye-osobennosti-podrostkov
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2013/01/11/vozrastnye-osobennosti-podrostkov


План-конспект  
Руководитель: Дорофей Елена Валерьевна 
Экоотряд «Сурож» 
Группы: 1,2 
Дата: 05.04.2020, 13.04.2020 
Тема: «Растения нашей местности» 
Цель: Раскрыть понятие, дать важные факты по теме и объяснить основные 
термины. 
Задачи:  
1. Обучить понимать суть изучаемой темы и основные термины 
2. Развить навыки самостоятельного поиска дополнительной информации.  
3. Воспитать интерес к изучаемой теме. 
Оборудование и материалы: Научные статьи в сети интернет, книги, живое 
общение. 

Ход занятия: 
Теоретическая часть (кратко):  
Опасные растения Крыма должны знать не только жители полуострова, но 
так же и те, кто приехал погостить. Каждый путешественник по незнанию 
может сорвать ядовитый цветок или съесть опасную для жизни ягоду. 
Крымская природа весьма красива, однако в той же степени она может быть 
и опасна, если не знать опасные растения Крыма. О некоторых из опасных 
растений мы уже рассказывали, в этой статье приводится десять наиболее 
красивых опасных растений Крыма, которые могут заманить своими 
чудесными цветками или яркими ягодами. 
Опасные растения Крыма: дурман обыкновенный, безвременник, цветок 
«Гамлета» или белена, аронник или лесной карандаш, борец или аконит, тис 
ягодный, гераклеум или цветок Геракла, пион, лютик или цветок Ареса, 
ландыш. 
Описание растения и его внешний вид (фото) 
Практическая часть: Практическая работа. Подведение итогов. 
Самостоятельная работа воспитанников. Провести консультирование детей, 
оказать помощь. 
Анализ проведенного занятия: 
Педагог с воспитанниками обсуждают изучаемую тему, достоинства и 
недостатки работ. Педагог хвалит детей за старание. 
Ссылки по теме: https://www.grifon-tur.ru/samye-krasivye-i-opasnye-
rasteniya-kryma.html 
 

 

 

 

 

http://www.grifon-tur.ru/chego-stoit-opasatsya-turistam-v-krymu.html
http://www.grifon-tur.ru/chego-stoit-opasatsya-turistam-v-krymu.html
https://www.grifon-tur.ru/samye-krasivye-i-opasnye-rasteniya-kryma.html
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План-конспект  
Руководитель: Дорофей Елена Валерьевна 
Экоотряд «Сурож» 
Группы: 1, 2  
Дата: 09.04.2020, 19.04.2020 
Тема: «Растения-целители» 
Цель: Раскрыть понятие, дать важные факты по теме и объяснить основные 
термины. 
Задачи:  
1. Обучить понимать суть изучаемой темы и основные термины 
2. Развить навыки самостоятельного поиска дополнительной информации.  
3. Воспитать интерес к изучаемой теме. 
Оборудование и материалы: Научные статьи в сети интернет, книги, живое 
общение. 

Ход занятия: 
Теоретическая часть (кратко):  
Те, у кого имеются комнатные цветы, наверняка не раз замечали, как они 
воздействуют на самочувствие. Дело в том, что такие растения не только 
делают любую комнату уютней и красивей, но так же они помогут 
избавиться от большинства болезней. При этом нужно учесть, что каждый 
лекарственный цветок способен справиться с определенными болезнями. 
Каждый, кто любит домашние цветы знает о том, что благодаря им 
атмосфера в доме становится более благоприятной. 
Список растений-целителей: 

1. Герань, либо пеларгония 
2. Щучий хвост, либо сансевьера 
3. Традесканция 
4. Фикус 
5. Каланхоэ 
6. Эхинацея 
7. Денежное дерево 
8. Столетник (алоэ) 
9. Каллизия (золотой ус) 
10. Индийский лук (лечебный лук) 
11. Агава 

 
Практическая часть: Практическая работа. Самостоятельная работа 
воспитанников. Провести консультирование детей, оказать помощь 
Анализ проведенного занятия: 
Педагог с воспитанниками обсуждают изучаемую тему, достоинства и 
недостатки работ. Педагог хвалит детей за старание. 
Ссылки по теме: https://rastenievod.com/lechebnye-komnatnye-rasteniya.html 
 

 

https://rastenievod.com/lechebnye-komnatnye-rasteniya.html

