
План-конспект  

Руководитель: Дорофей Елена Валерьевна 

Экоотряд «Сурож» 

Группа: 1 

Дата: 23.03.2020 

Тема: « Физическое развитие подростка» 

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):  

Проблема снижения уровня здоровья населения страны стоит сегодня 
чрезвычайно остро. Человек, безусловно – абсолютная ценность общества. А 
его здоровье – гарантия гармоничного развития общества, залог 
политической стабильности и экономического прогресса государства. Вряд 
ли кто может это оспорить. Однако одного лишь признания актуальности 
этого – недостаточно. Если за ним не следует практические шаги к решению 
самой проблемы здоровья. 
ВАЖНО ПОМНИТЬ, что: 
 
1. В подростковом возрасте (с 11 до 16 лет ) происходит скачок роста. Т.е. 
один человек может начать расти в 11 лет, и к 13 годам вырасти до своего 
окончательного роста, а другой в 13-14 лет только начинает расти. Одни 
растут медленно, в течение нескольких лет, другие вырастают за одно лето. 
Девочки начинают расти раньше мальчиков. 
 
2. Этот скачок роста обусловлен половым созреванием и напрямую зависит 
от него. 
 



3. Часто в процессе роста организм не успевает набрать достаточные вес, или 
наоборот, сначала набирается вес, а потом тело вытягивается в рост. Это 
нормальное состояние и не требует немедленного похудения или набора 
веса. 
 
4. Худеть и голодать в подростковом возрасте очень опасно, поскольку 
растущий организм, особенно мозг, нуждается в ресурсах для роста и 
развития. И недоразвитый мозг потом труднее вылечить, чем недоразвитое 
тело. 
 
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://megalektsii.ru/s43510t9.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmegalektsii.ru%2Fs43510t9.html&post=-186368222_47&cc_key=


                                            План-конспект  

Руководитель: Дорофей Елена Валерьевна 

Экоотряд «Сурож» 

Группа: 1 

Дата: 29.03.2020 

Тема: «Экология человека» 

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):  

Экология человека – это комплексная наука (часть экологии социальной), 
изучающая закономерности взаимодействия человека с окружающей средой, 
вопросы развития народонаселения, сохранения и развития здоровья, 
совершенствования физических и психических возможностей человека. 

По данным исследований здоровье зависит от образа жизни на 50%, на 15-
20% от состояния окружающей среды, на 15-20% от наследственности 
человека, на 10% от недостатков здравоохранения. 

В настоящее время хозяйственная деятельность человека все чаще 
становится основным источником загрязнения биосферы. В природную среду 
во все больших в количествах попадают газообразные, жидкие и 
твердые отходы производств. Различные химические вещества, находящиеся 
в отходах, попадая в почву, воздух или воду, переходят по экологическим 
звеньям из одной цепи в другую, попадая, в конце концов, в организм 
человека.  
 



1. Задание. Ответить на вопросы. 
Отвечают все участники марафона (письменно). Каждый правильный ответ 
оценивается одним баллом. 
Вопросы. 
1.Какие приборы являются источниками бытового облучения? 
2. Какое заболевание вызывается радиоактивными облучениями? 
3. Назовите самый токсичный металл. 
4. Из-за какого предмета домашнего обихода около 10 млн. человек в год 
(преимущественно женщины) подвергаются воздействию сильно 
загрязненного воздуха помещения? 
5. Какой предмет бытовой техники больше других способствует разрушению 
озонового слоя? 
6. Каким тяжелым металлом интенсивно загрязняется воздух от 
автотранспорта? 
 

• 2. Задание. Заполнить таблицу. Каждый правильный ответ оценивается 
одним баллом. 
Ответы. 
Часть №2. Источники биологического загрязнения. 
Задание №1. Назовите источники биологического загрязнения окружающей 
среды. Каждый вариант ответа оценивается одним баллом. 
Задание №3. Какие профилактические меры существуют против 
инфекционных заболеваний системы пищеварения? Каждый вариант ответа 
оценивается одним баллом. 
Задание №4. Объясните, почему говядину, которая не прошла санитарного 
контроля, опасно употреблять в пищу в недоваренном или слабо 
прожаренном виде. Оценивается одним баллом. 
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://infourok.ru/konspekt-uroka-ekologiya-cheloveka-
2390755.html 

 

 

 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-ekologiya-cheloveka-2390755.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-ekologiya-cheloveka-2390755.html


План-конспект  

Руководитель: Дорофей Елена Валерьевна 

Экоотряд «Сурож» 

Группа: 2 

Дата: 05.04.2020 

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) 

http://www.grifon-tur.ru/chego-stoit-opasatsya-turistam-v-krymu.html
http://www.grifon-tur.ru/chego-stoit-opasatsya-turistam-v-krymu.html


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 
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