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Занятие 1.  Введение  в экопрофилактику 

 

 

 

1.  Сегодня вы начинаете обучение в Школе экопрофилактики. Что такое школа все вы 

хорошо знаете. А вот знаете ли вы, что такое экопрофилактика?  

Высказывания обучающихся 

Я сейчас не буду конкретизировать понятие экопрофилактики, к этому мы вернемся 

немного позже. А вместо этого предлагаю посмотреть фильм, который называется «Мы за 

экопрофилактику!» 

Демонстрация мотивационного фильма «Мы за экопрофилактику!» 

 

2.   Итак, как вы уже поняли из фильма, в нашей Школе экопрофилактики вас ждут занятия 

по трем темам, посвященным здоровому образу жизни, правильному питанию и профилактике 

стресса. Вместо оценок на занятиях вы будете получать экоины. 

Демонстрируются экоины 

Экоин – эквивалент оценки знаний и практических навыков в экопрофилактике. Тех, кто 

наберет к концу учебного года больше всего экоинов, ждет награда. 

А еще вы можете поучаствовать в областном конкурсе по экопрофилактики. В конце 

каждой темы вас ждет творческое задание. Выполняйте его, лично или целой командой, и 

представляйте на конкурс. Лучшие работы будут отмечены и получат награды. 

 

А теперь возвращаемся к нашему вопросу. Так  что же такое экопрофилактика? 

Ответы обучающихся 

За правильный ответ - 1 экоин.  

А какая основная цель школы экопрофилактики?   

Ответы обучающихся 

За правильный ответ - 1 экоин.  

Да, основная цель экопрофилактики - повысить экологическую культуру и внедрить 

практики здорового образа жизни в вашу повседневную жизнь. А в этом вам поможет дневник 

здорового образа жизни, который вы будете регулярно заполнять. 

Демонстрация дневников ЗОЖ 

Дневник ЗОЖ станет вам верным помощником в сохранении и укреплении здоровья. В 

дневнике представлены три темы нашего курса: «Принципы сохранения здоровья в 

неблагоприятных экологических условиях», «Особенности правильного питания с позиции 

экопрофилактики», «Стресс как неблагоприятный экологический фактор». Именно в дневник 

вы будете записывать наиболее значимую для вас информацию по каждой теме, пропишите 

свои личные цели и будете отмечать их достижение. Дневник выполнен в популярном  стиле 

bullet journal, что позволит вам творчески подходить к его заполнению. 

Педагог раздает каждому обучающемуся дневник ЗОЖ 

А сейчас предлагаю вам заполнить титульный лист своего персонального дневника. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ 

1) Мотивационный фильм  «Мы за экопрофилактику!» 

2) Дневники ЗОЖ 
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Занятие 2.  Принципы сохранения здоровья в неблагоприятных 

экологических условиях: что такое здоровье и ЗОЖ 

 

 

 

1. На прошлом занятии вы узнали, что такое экопрофилактика. А на этом уроке  мы 

поговорим о самом важном. Как вы думаете,  что является самым главным в жизни человека. 

Это - …… 

Обучающиеся дают свои ответы 

Здоровье! Недаром народная мудрость гласит: «Было бы здоровье – остальное будет».  

Вспомним еще пословицы про здоровье: 

Здоровье — первое богатство.  

В здоровом теле – здоровый дух. 

Где здоровье, там и красота. 

А сейчас предлагаю посмотреть мультипликационный фильм про здоровье, который мы 

потом с вами обсудим. 

Просмотр мультфильма «Ваше здоровье» 

Итак, ответьте мне на несколько вопросов: 

1) Когда лучше всего начинать укреплять здоровье? 

2) Как окружающая среда помогает в укреплении здоровья? 

3) Что конкретного делается в ваших семьях для укрепления здоровья? 

4) Как здоровье помогает человеку в жизни? 

5) Что нужно делать, чтобы поддерживать и укреплять здоровье? 

6) Что разрушает здоровье? (плохая экологическая обстановка, вредные привычки, стресс, 

самолечение) 

7) Причины вредных привычек? (подражание, «стадное чувство», плохое эмоциональное 

состояние, безграмотность и др.) 

8) Какие вредные привычки существуют в наше время? (курение, алкоголь, наркотики, 

переедание и пристрастие к нездоровой пище, компьютерная зависимость, 

гиподинамия) 

9) К каким болезням могут привести вредные привычки? Почему?  

10) Что нужно делать, если появились симптомы ухудшения здоровья? 

11) Можно ли поправить здоровье большим количеством бесконтрольно принимаемых 

лекарств?  

12) Каким образом можно поправить здоровье? 

13) При каких условиях у человека может быть хорошее здоровье в любом возрасте? 
 

2.  Итак, многое в сохранении здоровья зависит от самого человека от его бережного 

отношения к собственному здоровью, образованию и развитию экологической культуры, что 

подтверждают известные русские пословицы:  

Береги платье снову, а здоровье смолоду. 

Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 

Здоровье не купишь –  его разум дарит. 

Беречь здоровье смолоду вам поможет дневник здорового образа жизни и метод 

целеполагания «M100m», которому мы посвятим следующее занятие. 

ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ 

1) Мультипликационный фильм  «Ваше  здоровье» 

2) Дневники ЗОЖ 
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Занятие 3.  Принципы сохранения здоровья в неблагоприятных 

экологических условиях: дневник ЗОЖ                              

 

 

 

1. На первом   занятии каждый из вас получил дневник ЗОЖ и заполнил его первую 

страницу. Он будет вашим верным спутником целый год и даже больше. У меня к вам вопрос: 

для чего нужно вести дневник ЗОЖ? 

Ответы обучающихся 

Итак, вы верно ответили, дневник ЗОЖ нужен для того, чтобы 

- запланировать, что надо делать; 

- отмечать свои достижения; 

- записывать полезную именно для вас информацию; 

И сейчас вашим первым заданием будет – подумать и ответить на вопрос: для чего я хочу 

быть здоровым? Не спешите, подумайте. Именно это и станет вашей главной целью. В течение 

5 минут напишите на отдельном листе бумаги свои варианты ответов. Затем мы вместе обсудим 

ваши версии, после чего вы окончательно определитесь со своим личным вариантом и 

запишите его в свой дневник ЗОЖ. 

Работа по заданию. Обучающиеся заполняют 2-ю страницу дневника ЗОЖ 
 

2. А теперь я хочу познакомить вас с дневником ЗОЖ подробнее. Он разделен на три 

основные темы нашей Школы экопрофилактики, посвященных здоровому образу жизни, 

правильному питанию и профилактике стресса. В каждом разделе вы: 

- заполняете пункты опросника; 

- ставите личные цели и задачи по методу «м100М», о котором узнаете немного позже;  

- выбираете трекер полезных привычек; 

- после каждого занятия записываете полезную для вас информацию. 

После этих разделов следует Приложение. Здесь вы подведете итоги своих занятий в 

Школе экопрофилактики, поставите перед собой новые цели и задачи на будущее.  

Я уже обращала ваше внимание на то, что дневники ЗОЖ выполнены в необычном стиле. 

Это стиль Bullet Journal (Буллет Джорнал). Популярным этот стиль сделали сочетание делового 

планирования с полной свободой в оформлении и самовыражении. Благодаря разметкам-точкам 

вы легко можете нарисовать таблицы, графики, создать иллюстрации и художественные 

заголовки. В конце года самые интересные с точки зрения оформления дневники будут 

отмечены. 
 

3. А сейчас переходим непосредственно к нашей теме – «Принципы сохранения здоровья в 

неблагоприятных экологических условиях». И первое, что вам нужно сделать – заполнить 

опросник. Сделайте это максимально честно. Эта информация нужна только вам, зачитывать и 

показывать ее вы не будете. Но именно, исходя из этой информации, вы поставите себе 

конкретные цели и задачи, выберете трекер полезных привычек. 

Заполнение обучающимися опросника по первой теме 

 

ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ 

1) Дневники ЗОЖ 

2) Презентация «Метод «м100М» 
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4. А теперь переходим к заполнению раздела  «Мои личные цели и задачи». Но прежде я 

хочу познакомить вас с методом «м100М». 

Демонстрация презентации «Метод «м100М» 

После просмотра презентации обучающиеся заполняют таблицу целей. 

Педагог заведомо предупреждает обучающихся, что для начала лучше выбрать одну-две 

достижимые цели, а не всё, что бы им хотелось улучшить в своем образе жизни. Именно под 

эти цели они получат трекеры полезных привычек. Когда привычка сформируется, можно и 

нужно добавлять следующие цели. При этом педагог постоянно напоминает про то, что 

обучающиеся, достигшие высоких результатов в улучшении своего образа жизни будут 

поощрены.  
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Занятие 4.  Принципы сохранения здоровья в неблагоприятных 

экологических условиях: курение как распространенная вредная 

привычка                             

 

 

 

1. Врагами здорового образа жизни   являются вредные привычки. Как, по-вашему, что 

относится к вредным привычкам?  

Обучающиеся называют. 

Какая из перечисленных вредных привычек самая распространенная в мире? 

Ответы обучающихся 

Это курение. По данным ВОЗ, на начало 2018 года на 7,5 млрд. населения Земли 

приходится примерно 1 млрд курильщиков. Каждый год потребители табака выкуривают 5,7 

млрд. сигарет и выбрасывают примерно 1 млн. тонн окурков (сообщают аналитики 

американской инициативной группы The Tobacco Atlas). 

Кто из вас знает, что курить ВРЕДНО? Поднимите руки.  Все знают. Знают и эти 1 

миллиард курильщиков. Но, тем не менее, курят. Как, по-вашему, почему человек курит? 

Ответы обучающихся (выписать на доске). (Хорошо подвести к таким понятия: «круто», 

«успокаивает», «модно», поскольку это пригодится позже). 

А теперь давайте вспомним мультфильм «Ваше здоровье», который вы смотрели на втором 

занятии. Кто скажет, к каким заболеваниям привели вредные привычки главного героя – 

назовем его Гена, поскольку будем его еще не раз вспоминать?  

Называют: язва, грипп, инсульт, инфаркт. 

Предлагаю сейчас посмотреть еще один мультипликационный фильм - про курение. Из 

которого вы узнаете, какие именно опасные заболевания вызывает именно курение. Хочу 

отметить, что он создан на добровольные пожертвования граждан, чтобы показать вред этой 

распространенной пагубной привычки. И хотя его персонажи младше вас, но этот мультфильм 

предназначен для просмотра и детьми, и взрослыми.  
 

Демонстрация мультфильма «Команда Познавалова – «Тайна едкого дыма» 

 

2. Итак, благодаря виртуальному путешествию на субмолекулярном исследовательском 

корабле «Полярус», вы побывали в организме среднестатистического курильщика. И теперь вы 

детально знаете, какой ВРЕД причиняет курение человеку.  

1) Что в организме человека повреждает курение? 

(зубы, кожу, бронхи, легкие, сосуды, кровь) 

2) Как влияет курение на защитные силы (иммунитет) человека? 

(ослабляет) 

3) К каким заболеваниям приводит ослабление иммунитета в результате курения? 

(ОРВИ, грипп, гельминты и др.) 

4) Какие самые распространенные болезни бывают у курильщиков? 

(бронхит, гипертония (повышенное давление из-за сужения сосудов), инсульт, 

инфаркт, онкологические заболевания) 

ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ 

1) Дневники ЗОЖ 

2) Мультфильм «Команда Познавалова – «Тайна едкого дыма» 
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5) Влияет ли курение на привлекательность человека? И как именно? 

(да, влияет: ухудшается цвет и состояние кожи, зубов, появляется неприятный запах) 
 

Самым активным выдаются экоины. 
 

А теперь посмотрим на причины курения, которые вы назвали и соотнесем их  

с реальным состоянием курильщика: 

Желтые зубы – это модно? - нет 

Постоянные ОРВИ – это круто? - нет 

Получается, что курение  - Не модно! Не круто!  А как? – ВРЕДНО. 

Но это не единственное слово, которым можно охарактеризовать процесс и следствие 

курения. Второе слово вы узнаете на следующем занятии. 
 

3. А сейчас – время для заполнения ваших дневников ЗОЖ. Запишите то интересное и 

важное, что вы узнали сегодня. 

Обучающиеся заполняют дневники по теме. 
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Занятие 5.  Принципы сохранения здоровья в неблагоприятных 

экологических условиях: курение как распространенная вредная 

привычка                             

 

 

 

 

1. На этом занятии мы продолжаем разговор о курении и рассмотрим эту вредную 

привычку с позиции экопрофилактики. А для этого предлагаю ответить на маленький тест: 

Какое из перечисленных веществ не присутствует в составе современных сигарет? 

А) Мышьяк 

Б) Никотин 

В) Коровья моча 

Г) Антиоксиданты 

Д) Свинец 

Е) Угарный газ 

Напишите на листочке свои ответы и отложите ручки. Правильный ответ вы узнаете из 

фильма, который сейчас увидите.   

Демонстрация фильма «Опасность табачных изделий» 

Итак, кто написал правильный ответ?  (Получают экоин) 
 

2. У меня к вам вопрос: а не глупо ли добровольно вдыхать набор таких веществ, да еще и 

платить за это деньги? В их составе не только яды, но и вещества, вызывающие у любого 

нормального человека отвращение. Глупо. Вспомним список причин, по которым, на ваш 

взгляд, человек курит. Многие считают, что курить – это круто и модно. Посмотрите еще раз на 

этот список. Очень круто заплатить деньги за то, чтобы подышать тем, что другие выбрасывают 

в мусор или сливают в канализацию?  

Да, когда-то курение называлось табакокурение. И оно по праву считалось ВРЕДНОЙ 

привычкой. А сейчас все больше и больше людей называют курение не только вредной, но и 

глупой привычкой. Это и есть второе слово, которое было обещано вам на прошлом уроке.  

Так чего же больше в курении: вреда или глупости? 

А вот сейчас мы это и узнаем.  

Игра-дискуссия «Вредно-Глупо» 

Группа разбивается на две команды: «Вредно» и «Глупо». За 10 минут надо написать как 

можно больше аргументов в пользу своего слова. Затем на доске команды по очереди 

выписывают и доказывают свои аргументы. Делаются выводы, что курение и вредная, и глупая 

привычка.  

Активным выдаются экоины 
 

3. А сейчас – несколько минут для заполнения ваших дневников ЗОЖ. Запишите то 

интересное и важное, что вы узнали сегодня. 

Обучающиеся заполняют дневники по теме. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ 

1) Дневники ЗОЖ 

2) Слайд-тест 

3) Видео «Опасность табачных изделий» 
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Занятие 6.  Принципы сохранения здоровья в неблагоприятных 

экологических условиях: алкоголь и его вредное воздействие на 

организм человека 

 

 

 

1. На прошлых занятиях мы с вами обсуждали вред курения. Сегодня мы с вами поговорим 

еще об одной очень вредной и опасной привычке. Но прежде снова вспомним героя 

мультфильма «Ваше здоровье» - Гену. Что превратило его из здорового, умного, 

привлекательного спортсмена в больного, обрюзгшего жалкого типа? 

Обучающиеся отвечают 

Правильно – пристрастие к алкоголю.  

По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно от вредного употребления 

алкоголя умирает более 3 миллионов человек, большинство из которых мужчины. Это столько 

же, сколько всего населения во всей Самарской области.  

Как же воздействует алкоголь на человека и качество его жизни? Давайте посмотрим 

видеоролик на эту тему.  

Демонстрация мультфильма «О пьянстве и трезвости» 
 

На прошлом занятии мы увидели и доказали, что курить не только вредно, но и глупо. 

Можно ли то же самое сказать об алкоголе?   

Ответы обучающихся. 

Педагог на доске записывает две колонки: «Вредно» и «Глупо» 

Давайте запишем по 5 основных доводов в каждую из колонок. 

Обучающиеся называют. 

Как видите, аргументы, подтверждающие вред и глупость употребления алкоголя  вы 

назвали очень быстро. А сейчас хочется сделать акцент еще на одном факте, ставшем 

актуальным в современном мире. 
 

2. Для этого кратко пройдемся по истории алкоголя.  Изначально алкоголь получали из  

забродивших фруктов и злаков. Напитки имели небольшую крепость, не выше 13%, что 

характеризовало количество получающегося при брожении чистого этилового спирта. Уже 

тогда употребление алкоголя приводило к массовому алкоголизму целых народов, например 

римлян и греков. В 12 веке люди научились получать чистый спирт. Такой спирт был 

необходим в медицинских целях, но, к сожалению, его стали использовать и для производства 

алкогольной продукции. Появились такие напитки, как водка, ром, джин, виски, крепость 

которых составляла 40% и выше. Соответственно и вред, причиняемый алкоголем 

человечеству, стал больше. Но этот вред был именно от воздействия этанола – этилового 

спирта. А в настоящее время опасность употребления алкоголя гораздо выше за счет 

многочисленных химических добавок. Это делается как для улучшения вкуса, так и в целях 

экономии натуральных ингредиентов типа винограда или пшеницы. При этом этанол часто 

заменяют на метанол – технический спирт. А это может вызвать серьезное отравление и смерть 

при употреблении даже небольших доз такого суррогата. 

ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ 

1) Дневники ЗОЖ 

2) Мультфильм  про алкоголь 
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Вы можете возразить, что вредны только крепкие напитки типа водки. Что натуральные 

вина, особенно красные виноградные в умеренных дозах даже полезны для здоровья. Вопрос 

очень спорный, даже для натуральных вин. Но уверены ли вы, что качество и состав вина, 

которое продается в магазинах, соответствует тому, что написано на этикетке?  

Давайте посмотрим на эту тему короткий видеоролик. 

Видеоролик «Серебро за бормотуху» 

Как видите, даже эксперты могут ошибаться, не говоря об обычных людях. Поэтому самое 

верное решение – это употреблять натуральные фруктовые соки без брожения и добавления в 

них этанола. Только в этом случае уместен тост «За ваше здоровье»! 
 

3.  А теперь традиционные 5 минут для заполнения ваших дневника ЗОЖ. Запишите то 

важное и значимое по теме, что вы узнали на сегодняшнем занятии. Подумайте о своих  целях и 

задачах в этом направлении. 
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Занятие 7.  Принципы сохранения здоровья в неблагоприятных 

экологических условиях:  наркотики – пристрастие опасное для 

жизни.                             

 

 

 

1.  Наиболее опасной привычкой, которая вызывает самую сильную зависимость и 

приносит непоправимый вред здоровью, является употребление наркотиков. В видеофильме, 

который вы посмотрели на прошлом занятии, алкоголь сравнивался с наркотиками, но 

последние значительно сильнее и опаснее по своему воздействию на человеческий организм.  

При современных способах изготовления синтетических наркотиков лабораторным 

способом наркотические вещества бывают настолько сильными, что вызывают зависимость 

после одного-двух приемов. Если после одной сигареты или одной рюмки алкоголя еще не 

станешь курильщиком или алкоголиком, то в отношении наркотиков все иначе. Достаточно 

один раз попробовать, чтобы стать наркоманом.  

Давайте посмотрим мультфильм немецкого аниматора Андреаса Хайкаде, в котором 

лаконично рассказывается о том, что такое наркотическая зависимость, как она возникает и 

какие могут быть последствия.  

Демонстрация мультфильма «Самородок» 

Так про что же эта история?  

Сразу ли главный персонаж попробовал наркотики? 

Как, по-вашему, что побудило его все-таки попробовать наркотик? 

Что побудило искать наркотик в дальнейшем? 

Почему яркие ощущения становились все короче, а последствия  - все тяжелее? 

Как подействовало пристрастие к наркотикам на персонажа? 

Сделало ли это увлечение жизнь персонажа интереснее и счастливее? 

Чем закончилось это пагубное увлечение? 

Ответы обучающихся 

Наиболее активные получают экоины 
 

2. Давайте подведем итог нашей большой темы, посвященной главным вредным и глупым 

привычкам. Так что же такое, по-вашему, вредные привычки? 

Вредные привычки — это привычки, которые вредят здоровью человека и мешают 

ему осуществлять свои цели и полноценно использовать в течение жизни свои возможности. 

Давайте рассмотрим и обсудим основные причины возникновения у людей вредных 

привычек? 

Педагог  выписывает на доске причины, каждая обсуждается с обучающимися 

1) Отсутствие внутренней дисциплины и чувства ответственности.  

Из-за этого молодые люди часто вступают в конфликт с теми, от кого они находятся в 

определенной зависимости. Но при этом они имеют достаточно высокие запросы, хотя 

сами не в состоянии их удовлетворить, потому что не обладают для этого ни 

соответствующей подготовкой, ни социальными, ни материальными возможностями. В 

ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ 

1) Дневники ЗОЖ 

2) Мультфильм  про наркотики 

 



Школа экопрофилактики. Д.В. Воробьев, Е.А. Быкова 

12 
 

этом случае вредные привычки становятся своеобразным бунтарством, протестом 

против исповедуемых взрослыми или обществом ценностей. 

2) Отсутствие мотивации, четко определенной жизненной цели.  

Поэтому такие люди живут сегодняшним днем, сиюминутными удовольствиями и не 

заботятся о своем будущем, не задумываются о последствиях своего нездорового 

поведения. 

3) Ощущение неудовлетворенности, несчастья, тревоги и скуки.  

Эта причина особенно сказывается у людей неуверенных, с низкой самооценкой, 

которым жизнь кажется беспросветной, а окружающие их не понимают. 

4) Трудности общения.  

Свойственны людям, которые не имеют прочных дружеских связей, трудно вступают в 

тесные отношения с родителями, учителями, окружающими. Поэтому если среди 

ровесников есть лица, употребляющие вредные вещества, они легче поддаются их 

нажиму («попробуй, и не обращай внимания на то, что это плохо»). Почувствовав под 

влиянием этих веществ раскрепощение и легкость, они пытаются расширить круг 

знакомств и повысить свою популярность. 

5) Экспериментирование.  

Когда человек слышит от окружающих о приятных ощущениях от употребления 

вредных веществ, он, хотя и знает об их пагубном влиянии на организм, хочет сам 

испытать на себе эти ощущения. Если человеку свойственны еще какие-либо из 

указанных провоцирующих причин, то это становится первым шагом к формированию 

вредных привычек. 

6) Желание уйти от проблем.  

Одна из основных причина употребления вредных веществ. Дело в том, что все вредные 

вещества вызывают торможение в клетках головного мозга, в результате которого 

человек «отключается» и как бы уходит от имеющихся у него проблем. Но это не выход 

из создавшегося положения — проблемы таким образом не разрешаются, а 

усугубляются, при этом время безвозвратно уходит. 

 
3. Что же, по-вашему, делать, чтобы сохранить свое здоровье и не поддаться вредным 

привычкам? 

Ответы обучающихся 
 

Самая лучшая тактика в борьбе с вредными привычками — держаться подальше от людей, 

у которых они есть. Если вам предлагают попробовать сигареты, алкогольные напитки, 

наркотики, попытайтесь уклониться под любым предлогом. Варианты могут быть разными: 

 Нет, я не хочу и вам не советую. 

 Нет, это помещает моим тренировкам. 

 Нет, я должен идти — у меня дела. 

 Нет, это вредно для меня. 

 Нет, я знаю, к чему это приводит, а я не хочу стать зависимым. 

 

4. В завершение занятия, как всегда, заполняем дневника ЗОЖ. Запишите самую важную и 

значимую для вас информацию, которую вы сегодня получили. 
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Занятие 8.  Принципы сохранения здоровья в неблагоприятных 

экологических условиях: опасность самолечения и правила 

приема лекарств                             

 

 

 

1. Тему сегодняшнего занятия вы узнаете, посмотрев следующий мультипликационный 

фильм.  

Демонстрация мультфильма про лекарства 

Итак, тема этого занятия… – польза и вред лекарств. 

Что обычно делает человек, когда у него болит голова, желудок или сердце? 

Ответы обучающихся 

Да, принимает лекарства. Действительно, назначенное врачом  правильно и своевременно 

принятое лекарство способно улучшить состояние больного человека. Лекарств с каждым 

годом становится все больше и больше. Медицина шагнула так далеко, что многие  ранее 

неразрешимые проблемы со здоровьем решаются буквально «одним глотком». Но! Всему надо 

знать меру. Ведь неправильное использование лекарств и самолечение зачастую приводят к 

серьезным заболеваниям и даже смерти. Например, неправильный прием всем известного 

аспирина – на голодный желудок, в больших дозах, длительным курсом – приводит к язвенной 

болезни и внутренним кровотечениям. Это грозит сложной хирургической операцией, а в 

запущенных случаях – летальным исходом. Или другой - не такой страшный, но очень 

неприятный пример – нафтизиновая зависимость. У каждого из вас был насморк. Когда 

«заложен» нос и трудно дышать это мешает нормальной жизни и очень хочется побыстрее от 

этого избавиться. Как?  (ответы обучающихся). Самое быстрое и простое решение – капли и 

спреи в нос. Как долго можно ими пользоваться? (ответы обучающихся). Правильный ответ – 

не более 3-5 дней. Но некоторые люди превышают эти сроки, и у них постепенно возникает 

зависимость – они не могут уже нормально дышать без применения этих капель. Со временем  

потребность в лекарстве у них увеличивается, капли требуются все чаще и чаще. Иными 

словами, возникает лекарственная зависимость, которая постепенно приводит к ухудшению 

состояния внутренних органов человека. 

Давайте проведем маленький опрос. Ответьте на 4 вопроса: 

1) Что вы делаете при первых симптомах заболевания? 

- идете в аптеку 

- обращаетесь к врачу 

- ничего не делаете, само пройдет 

2) Чем вы руководствуетесь при выборе лекарств? 

- рекламой СМИ 

- консультацией врача 

- мнением родных и близких 

3) Соблюдаете ли вы рекомендации врача, следуете ли выписанному рецепту? 

- да 

- не всегда 

- нет 

ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ 

1) Дневники ЗОЖ 

2) Инструкции к применению лекарств (по числу команд) 

3) Таблица работы с инструкцией (по количеству команд) 

4)  
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4) Изучаете ли вы инструкцию к лекарству перед его применением? 

- бегло 

- подробно 

- нет, а зачем? 

2. К сожалению, большая часть людей, не сознательно относится к приему лекарственных 

средств, доверяя скорее рекламе и мнению знакомых, чем рекомендациям врача. Лекарства 

покупаются без рецепта и не только в аптеках. Также часто люди используют «залежалые» 

лекарства из своей аптечки, не читая информацию о сроке годности. Мало кто соблюдает 

важное требование – утилизировать лекарства по истечению срока годности. 

А уж изучают подробно инструкцию к лекарству вообще единицы. Поэтому сейчас мы 

именно этим и займемся – поработаем с инструкцией к лекарствам. 

Вам будет предложено поработать вот с такой таблицей.  

Педагог демонстрирует таблицу 

Здесь рассматриваются основные, наиболее важные, разделы инструкции, которые просто 

необходимо изучить каждому перед употреблением лекарства, назначенного врачом. 

Пояснения к таблице: 

1. Дозировка и кратность – разовая и суточная дозы лекарственного препарата (напр., по 2 

таблетки три раза в день, не более 6 таблеток в сутки). Важно учитывать взаимосвязь с 

возрастом. 

2. Продолжительность приема – курс лечения, рассчитанный на определенное количество 

дней (напр., 7 дней) 

3. Взаимосвязь с приемом пищи – до или после еды, чем запивать и в каком количестве 

(напр., до еды (за полчаса), запивать большим количеством воды (стакан)). 

4. Противопоказания – кому, и в каких случаях применять лекарства нельзя.  

5. Побочные действия – возможное негативное влияние компонентов лекарства на 

организм человека (сразу или в течение времени).  

6. Взаимодействие с другими лекарствами – ухудшение результатов лечения из-за 

несовместимости двух разных лекарственных средств. Самым негативным 

проявлением этого является возникновение побочного действия лекарств, способных 

значительно ухудшить состояние больного и привести к опасным осложнениям – 

«лекарственной болезни»  

Работа с инструкциями наиболее часто употребляемых лекарственных препаратов по 

командам. 

Обучающиеся разбиваются на команды по 3-4 человека. Каждой команде выдается 

инструкция к применению лекарства. Необходимо заполнить таблицу по основным разделам 

инструкции. 

Затем представители от команды зачитывают свои записи. 

Педагог рекомендует также внимательно изучать инструкции для всех предписанных 

лекарств. Для начала желательно заполнять аналогичную таблицу, образец которой 

представлен в дневнике ЗОЖ. 
 

2. Как обычно, в конце занятия, запишите наиболее значимую для вас информацию в свои 

дневники ЗОЖ. 
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Занятие 9.  Принципы сохранения здоровья в неблагоприятных 

экологических условиях:  номофобия – пагубное пристрастие 21 века. 

 

 

1. На этом занятии речь пойдет еще об одном вредном пристрастии, самом молодом из всех 

рассмотренных ранее. Что это за вредная привычка, вы узнаете, посмотрев этот короткий 

мультфильм. 

Демонстрация мультфильма про пристрастие к смартфонам 

Итак, о чем мы сегодня будем говорить?... О гаджетах. А точнее, о вреде, который они 

могут причинить. 

Если говорить конкретно о смартфонах, то их прародители – проводной телефон, а затем и 

мобильный телефон были созданы исключительно для коммуникации. Это, безусловно, 

полезное и нужное для человека изобретение. Своевременный звонок в пожарную службу или 

скорую помощь спасает людям жизнь.  Но производители телефонов на этом не остановились. 

И в результате практически каждый из нас имеет смартфон, который часто приносит своему 

владельцу вред, о котором он даже и не подозревает. Кроме того, специалисты сейчас уже 

говорят о зависимости от смартфонов, которая  сравнима с алкогольной или наркотической 

зависимостью. Связано это с тем, что помимо прямых функций – связь с 

окружающими, смартфон может заменить фотоаппарат, видеокамеру, игровую приставку, 

книгу и компьютер. Называется такая зависимость – номофобия. Слово «Номофобия» – калька 

с английского Nomophobia, которое, в свою очередь, образовано от сочетания No mobile phone 

phobia. Некоторые называют номофобией непосредственно зависимость от телефона, однако на 

самом деле это слово передает только боязнь остаться без него. 

Поднимите руки, кто чувствует себя некомфортно, если рядом нет смартфона. Например, 

вы забыли его дома. Есть такие? 

Реакция обучающихся? 

Что вы при этом ощущали? Почему вы ощущали дискомфорт? Что конкретно вызывало 

такие неприятные ощущения? 

Ответы обучающихся 

Если вы испытываете тревогу, неуверенность и другие дискомфортные ощущения, то у вас 

уже начинает развиваться номофобия. А, между тем, смартфон вещь небезопасная. Как, по-

вашему, какой вред для физического и психического здоровья может принести чрезмерное 

использование смартфона в повседневной жизни? 

Ответы обучающихся. Можно выписывать на доску (наиболее активные получают экоины) 

А теперь предлагаю посмотреть небольшой видеофильм, в котором показаны основные 

моменты неблагоприятного воздействия смартфонов на человека 

Демонстрация видео о вреде смартфонов. 
 

2. Что же в такой ситуации делать? Как уменьшить вредное воздействие смартфонов? Как 

избежать номофобии? Для этого существует несколько простых приемов 

Демонстрация презентации «Профилактика номофобии» 

3. А сейчас, как обычно в завершение урока, предлагаю заполнить ваши дневники ЗОЖ той  

нужной, интересной и полезной информацией, которую вы сегодня узнали. 

ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ 

1) Дневники ЗОЖ 

2) Мультфильм про смартфоны 

3) Видео о вреде гаджетов 
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Занятие 10.  Принципы сохранения здоровья в неблагоприятных 

экологических условиях: альтернативные методы укрепления здоровья         

 

                     

                       

 

1. На прошлом занятии мы говорили о лекарственных средствах. О том, что в случае 

возникновения у человека заболевания, лекарства, назначенные врачом и принятые в 

соответствии с инструкцией, помогают в излечении. Но откуда на протяжении многих лет 

врачи черпали свои знания? В течении многих столетий врачи наблюдали за таящимися в 

природе целебными силами и стремились использовать их для излечения человека. Ведь еще 

Гиппократ почти 500 лет до нашей эры говорил „Врач лечит, природа исцеляет“ (Medicus 

curat, natura sanat). 

Большинство естественных способов лечения своими корнями уходит в глубокую 

древность, когда человек имел в своей распоряжении только возможности и средства природы: 

солнечный свет и темноту, воздух, холодную и горячую воду и пар, глину, землю, целебные 

растения, еду и воздержание от пищи. Многие поколения врачевателей с помощью этого 

«наследия» исцеляли своих современников.  

Но силы природы помогают не только излечиться, но и значительно укрепить здоровье.  

В самом организме человека таятся силы, которые помогут ему оздоровиться. 

Основополагающий принцип учения о природных лечебных факторах можно сформулировать 

так: прислушайтесь к своему организму, вернитесь к природе – и вы восстановите свои силы.  

Почему это происходит? Потому что мы, люди, являемся частью единого целого – 

Природы. К сожалению, к настоящему моменту у нас сложились с ней непростые отношения с 

окружающим нас миром Природы. Уже то, что мы воспринимаем его, как окружающий, то есть 

нечто, что нас окружает, а не то, частью чего мы являемся, показывает больший, чем когда 

либо, отрыв человека от Природы.   

А отсюда, от разрыва с Природой, и возникает дисгармония в организме человека, 

приводящая ко многим заболеваниям, как телесным, так и душевным. 

Итак, поговорим о природных источниках укрепления здоровья. Что же к ним относится? 

Ответы обучающихся 

Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! 

2. Польза Солнца – гелиотерапия. 

Значение солнечного света для человека трудно переоценить. Как писал датский физиолог, 

лауреат Нобелевской премии Нильс Финсен: «Дайте солнышку внезапно проглянуть сквозь 

тучи в пасмурный день и посмотрите, как все изменится вокруг! Насекомые, только что совсем 

сонные, пробудятся и расправят крылья; ящерицы и змеи выползут, чтобы понежиться на 

солнце; защебечут птицы. Да и мы сами почувствуем себя так, будто сбросили тяжелую ношу». 

Процедуры солнцетерапии называются солнечными ваннами.  

Польза солнечных ванн: 

 солнечные лучи способствуют выработке эндорфинов — гормонов счастья, поэтому 

очень многие люди чувствуют улучшение своего самочувствия от пребывания 

на солнце; 

ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ 

1) Дневники ЗОЖ 

2) Презентация «Альтернативные методы укрепления здоровья» 

3) Видеоролик с лесом 
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 благодаря ультрафиолетовым лучам кожа вырабатывает очень полезный витамин 

D3; 

 солнечные лучи уничтожают вредоносных микробов. 

Однако ухудшение общей экологической обстановки коснулось и солнечного света. 

Ученые считают, что за последние 10 лет вследствие истончения озонового слоя интенсивность 

ультрафиолетового излучения возросла на 3-10%. Поэтому солнечные ванны нужно 

принимать очень осторожно. Чрезмерное увлечение гелиотерапией может привести 

к негативным последствиям — ожогам, солнечному удару, сердечно-сосудистым и нервным 

расстройствам. 

Солнечные ванны лучше всего принимать на природе, строго придерживаясь правил 

нахождения на солнце: 

 Обязательно  выбрать оптимальное время суток и продолжительность процедур. 

Ультрафиолетовое излучение наиболее активно в полдень, именно поэтому 

рекомендуется загорать в утренние и вечерние часы, когда солнце светит не столь 

сильно. Регулярно проводите такой тест: надавите пальцем на любой участок тела, 

облучаемого солнцем. Если на коже после надавливания остается белое пятно, пляж 

следует покинуть. 

 Находясь на пляже, полезно не лежать, а двигаться – плавать, делать гимнастику, 

играть в мяч. Благодаря этому загар появится на коже быстрее и будет равномернее; 

 Голову обязательно прикрывать, чтобы не получить солнечный удар. 

 Необходимо помнить, что вблизи воды и во время купания солнечные лучи более 

активно воздействуют на кожу. 

 В облачную погоду солнце также оказывает воздействие на кожу, поэтому сохраняется 

риск получить солнечный ожог. 

 Чем выше над уровнем моря находится загорающий, тем больше УФ-излучение. 

Поэтому в горах нужно использовать солнцезащитные косметические средства. 
 

3. Польза воздуха – аэротерапия. 

Аэротерапия основана на использовании воздействия открытого свежего воздуха  на 

обнажённые участки тела и дыхательные пути человека. К аэротерапии относятся: прогулки по 

парку, спортивные игры на свежем воздухе, сон на открытом воздухе.  

Польза воздушных ванн: 

 общее укрепление организма,  

 иммуностимулирующее действие,  

 повышение физической активности,  

 нормализация обмена веществ,  

 совершенствование работы нервной и сердечно-сосудистой систем,  

 улучшение сна и др. 

В современной неблагоприятной экологической ситуации, которая особенно свойственна 

крупным городам, необходимо учитывать качество воздуха. При сильном загрязнении 

(загазованность воздуха автомобильными выхлопами, выбросами промышленных предприятий 

и др.) аэротерапия принесет скорее вред, чем пользу. 

Поэтому для занятий спортом, прогулок  и других оздоровительных мероприятий 

необходимо выбирать места удаленные от источников загрязнения. 
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Интересным современным направлением, включающим аэротерапию, является синрин-

йоку, распространенное в Японии с конца прошлого столетия. «Синрин» по-японски значит 

лес, а «йоку» - ванна.  

Для принятия лесных ванн не надо бегать, заниматься спортивной ходьбой или делать 

сложные физические упражнения. Это означает принятие необходимой порции свежего воздуха 

и ощущения взаимосвязи с Природой во время короткого похода по лесу. Лесные ванны 

способствуют укреплению иммунитета. Кроме того, это эффективная борьба с напряжением и 

хронической усталостью, что особенно актуально для жителей городов. Когда мы медленно 

идем через лес, сосредоточившись на том, что видим, слышим и чувствуем, мы входим в 

резонанс с пульсом Природы. Чувство гармонии с природой дает импульс к исцелению: 

начинается перезагрузка нервной системы, тело и дух крепнут. Созерцание природных 

ландшафтов приводит мысли в тонус и тренирует ум, не вызывая переутомления: умиротворяет 

и одновременно воодушевляет. 

Лесные ванны можно принимать в любой точке земного шара, где есть деревья. Нет 

времени ехать за город? Найдите в своем городе лесной парк и гуляйте там. Погодные условия 

не имеют значения, так же, как и время года. 

Чтобы вы лично убедились в пользе воздействия леса на ваше эмоциональное состояние, 

предлагаю посмотреть небольшой видеоролик, который погрузит вас атмосферу леса.  

Демонстрация видеоролика с лесом 
 

4. Польза воды – акватерапия. 

Акватерапия – это такое направление в медицине, когда вода применяется наружно для 

достижения терапевтического эффекта. Вариантов использования несколько:  

 ванны (ароматические, травяные, минеральные, кислородные и т.д.);  

 контрастные компрессы;  

 души (циркулярный, игольчатый);  

 обливания;  

 плаванье в бассейне; обтирание; 

Сегодня акватерапия имеет два направления развития: психотерапевтический и 

физиотерапевтический. Первый применяется в основном психотерапевтами. Второй – метод 

врачебной практики, заключается в укреплении физиологического здоровья как у детей, так и у 

взрослых. 

Здоровые люди используют водные процедуры  для закаливания, снятия усталости, 

напряжения, при нарушениях сна и с косметическими целями. 

Однако опять необходимо помнить об экологической  обстановке. С позиции 

экопрофилактики оздоровительные мероприятия нужно осуществлять в природных водоемах 

не загрязненных бытовыми отходами, стоками промышленных предприятий и крупных 

сельскохозяйственными объектами. В домашних условиях желательно пользоваться 

очистительными фильтрами для водопроводной воды. 

 

5. Как обычно, в конце занятия, запишите наиболее значимую для вас информацию в свои 

дневники ЗОЖ. 

  



Школа экопрофилактики. Д.В. Воробьев, Е.А. Быкова 

19 
 

Занятие 11.  Принципы сохранения здоровья в неблагоприятных 

экологических условиях: Здоровые привычки - основа здорового 

образа жизни                                  

 

 

 

 

1. Вы на каждом занятии заполняете дневник здорового образа жизни. Как вы думаете, 

зачем?  

Ответы обучающихся. Подчеркиваются те ответы, где упоминаются укрепление 

организма, профилактика заболеваний, поддержание хорошего самочувствия и 

позитивного настроя 
 

Стиль жизни, направленный на укрепление организма, профилактику заболеваний, 

поддержание хорошего самочувствия и позитивного настроя, принято называть здоровым. 

Здоровый образ жизни - комплексное понятие, включающее в себя множество важных 

составляющих.  Что бы вы отнесли к таким составляющим? 

Ответы обучающихся. Можно фиксировать на доске. 
 

Итак, к основным составляющим ЗОЖ принято относить следующие (демонстрируется 

презентация «ЗОЖ»и каждый пункт обсуждается с обучающимися): 

1. Физическая активность – занятия спортом, пешие прогулки, зарядка по утрам. 

2. Правильное питание – сбалансированный ежедневный рацион, состоящий из полезных 

продуктов, богатых витаминами и микроэлементами. 

3. Поддержание иммунитета – закаливание, прогулки на свежем воздухе. 

4. Правила личной гигиены – умывание, регулярные банные процедуры. 

5. Рациональный режим дня – здоровый сон, время для активности, интеллектуальных 

занятий и отдыха. 

6. Понимание печальных последствий курения, алкоголизма и других вредных и глупых 

привычек. 

7. Положительный эмоциональный настрой  – позитивные эмоции и душевное равновесие, 

а также отсутствие стрессовых факторов и депрессивных мыслей. 

2. По сути, все это можно назвать полезными привычками.   

Ни для кого не секрет, что приобрести полезные привычки, а тем более избавиться от 

вредных привычек не так-то просто. Кто из вас уже пытался завести полезную привычку? 

Например, делать зарядку?  

Ответы обучающихся 

Предлагаю сейчас посмотреть обучающее видео, в котором показан механизм 

формирования привычек, а также даны конкретные рекомендации по избавлению от вредных и 

приобретению полезных привычек. 

Демонстрация видео про привычки 

3. Чтобы легче сформировать привычку придумали трекеры привычек, где можно отмечать 

свои достижения.  

Раздаются трекеры привычек «Спорт каждый день» 

А теперь запишите все важное, что узнали на этом занятии в свои дневники ЗОЖ.  

ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ 

1) Дневники ЗОЖ 

2) Презентация ЗОЖ 

3) Видео про привычки 

4) Трекеры «Спорт» 
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Занятие 12.  Принципы сохранения здоровья в неблагоприятных 

экологических условиях: экологические проблемы, влияющие на 

здоровье человека, и их профилактика 

 

 

 

1.                                      Показ видеоролика об экопрофилактике. 

На этом занятии мы подводим итог по теме «Принципы сохранения здоровья в 

неблагоприятных экологических условиях». Вы только что посмотрели небольшое видео. Какое 

впечатление оно произвело на вас? (ответы) Какие эмоции вызвала первая часть фильма? 

(ответы). А какие эмоции возникли после просмотра второй части? (ответы) В какой 

окружающей среде – первой или второй – вы хотели бы оказаться? (ответы). Как, по-вашему, а 

от кого это зависит? (ответы). Да, это зависит от нас – людей.  

Иногда мы воспринимаем себя и окружающую среду (воду, почву, воздух), как отдельные 

части. Вот есть Я, и есть Природа или окружающая среда. Но так ли это? (ответы). На самом 

деле все в мире взаимосвязано. И человек, как и все остальное живое и неживое, является 

частью единой экосистемы. А это значит, что постоянно осуществляется взаимовоздействие и 

взаимовлияние.  

Отравляя окружающую среду, мы отравляем самих себя. Это приводит к многочисленным 

болезням, преждевременному старению и смерти. И хотя, благодаря развитию медицины, 

средняя продолжительность жизни людей в мире медленно возрастает, при этом сокращается 

дееспособная продолжительность жизни. Что является в настоящее время одной из 

существенных проблем развитых стран. А причина все в том же – влияние неблагоприятной 

экологической обстановки и отсутствие осознанной ответственности за собственное здоровье. 

Можно ли улучшить ситуацию и прийти к, так называемому, активному долголетию? 

(ответы). Да, можно, если улучшить экологическую ситуацию и принять ответственность за 

собственное здоровье на себя. 

На предыдущих уроках мы последовательно обсудили проблемы здоровьесбережения и вы 

в своих индивидуальных дневниках ЗОЖ прописали цели и обязательства. А сейчас поговорим 

о проблемах экологии и путях их решения. При этом мы все вместе подумаем, что можно 

делать в этом направлении уже в настоящем времени, а что – в будущем, когда вы станете 

взрослыми. 

Сейчас вы разобьетесь на небольшие команды по 3-4 человека и подумаете над такими 

вопросами: 

1) Какие экологические проблемы, влияющие на здоровье человека, наиболее актуальны в 

современном мире? 

2) Как уже сейчас лично вы можете способствовать их решению? 

3) Что каждый из вас сможет делать для решения этих проблем в будущем, став 

взрослыми и получив профессию? 

ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ 

1) Дневники ЗОЖ 

2) Видеофильм об экопрофилактике 

3) Листы бумаги 

4)  
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Результаты запишите в таблицу на листочке, а затем мы составим итоговую таблицу, 

которую вы сможете перенести в свои дневники ЗОЖ 

Обучающиеся работают над заданием 

 

2. Заполнение итоговой таблицы на доске. Таблица приводится примерно к такому виду: 

 

Экологическая проблема Действия в настоящем 

времени 

Действия в будущем 

1. Загрязнение воздуха - не курить 

- не сжигать отходы из 

пластика  

….. 

- ставить очистительные 

фильтры на предприятиях 

- меньше пользоваться 

автотранспортом 

….. 

2. Загрязнение почвы - не мусорить 

- осуществлять раздельный 

сбор мусора 

- проводить мероприятия 

по очистке территории 

- избегать использования 

пластика в быту 

(одноразовая посуда, 

полиэтиленовые пакеты и 

др.)  

…. 

- строить мусороперера-

батывающие заводы 

- не допускать аварий на 

промышленных объектах 

- грамотно вести сельское 

хозяйство 

….. 

 

3. Загрязнение  и 

нерациональное 

использование воды 

- рационально использовать 

воду в быту 

- не засорять водоемы 

….. 

- ставить очистные 

сооружения на 

промышленные и сельско- 

хозяйственные объекты 

- создавать технологии, 

способствующие 

экономному использованию 

водных ресурсов 

….. 

4. Загрязнение пищевых 

продуктов 

- не покупать продукты, 

содержащие вредные 

добавки (нет спроса – нет 

предложения) 

….. 

- не производить такие 

продукты 

- развивать экологическое 

земледелие 

….. 

5. Электромагнитное 

загрязнение 

- меньше пользоваться 

гаджетами и другими 

источниками 

электромагнитного 

излучения (микроволновая 

печь и др.) 

…. 

- разрабатывать технологии, 

уменьшающие вредное 

воздействие 

электромагнитного 

излучения на здоровье 

- разрабатывать безопасные 

аналоги 

….. 

 

3. Заполнение таблицы в дневнике ЗОЖ.  
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Занятие 13.  Принципы сохранения здоровья в неблагоприятных 

экологических условиях: создание комикса 

 

 

 

1. Это занятие завершает первую тему нашего курса – «Принципы сохранения здоровья в 

неблагоприятных экологических условиях». Обычно тема завершается контрольной работой. 

Но мы пойдем другим путем. В конце каждой изученной темы по курсу «Школа 

экопрофилактики» вас ждет интересное творческое задание.  Чем же оно интересно? Во-

первых, вы повторяете пройденный материал. Во-вторых, результат вашего творчества 

поможет приобщить к здоровому образу жизни других людей. И, в-третьих, такая творческая 

работа, выполненная коллективно или индивидуально, может быть представлена на областном 

конкурсе работ, посвященных экопрофилактике и выиграть приз. 

Первая творческая работа – комикс против вредных привычек. Почему комикс? Прежде 

всего, потому что «комикс» от английского comic «смешной». А все, что высмеяно теряет свою 

привлекательность. В отличие от запрещенного, которого хочется, наоборот, попробовать. 

Кроме того, комикс коротко и ясно показывает проблему. Рассматривая хороший комикс, 

зритель, он же читатель, не успевает заскучать и обычно досматривает комикс до конца. А 

значит, усваивает, изложенную информацию. Ну и наконец, в настоящее время комиксы 

переживают новую волну популярности, они, что называется, в тренде.  

Чтобы вам стало более понятно, рассмотрим краткую историю комиксов и основные 

правила их создания. 

Демонстрация презентации про комиксы 
 

2. Ну а теперь приступаем к самостоятельной творческой работе. Вам необходимо: 

1) Выбрать тему комикса (по вредным привычкам) 

2) Определиться с сюжетом комикса 

3) Выбрать тип комикса (формат книжки, стенгазета, цифровой комикс) 

4) Определиться с составом рабочей группы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

 

Примечание. Если у обучающихся возникнут трудности с придумыванием сюжета, можно 

продемонстрировать видеоуроки из проекта «Школа 12 фей», обучающие конкретным 

творческим приемам и методам. 

 

Комикс обучающиеся создают самостоятельно в свободное время. 

 

 

 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ 

1) Презентация  про комиксы 
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Занятие 14.  Особенности правильного питания с позиции экопрофилактики: 

введение. 

 

 

 

1. Начинаем вторую тему нашего курса «Школа экопрофилактики» - «Особенности 

правильного питания с позиции экопрофилактики». Вы уже много слышали о правильном 

питании: о пирамиде питания, правильном соотношении белков, жиров, углеводов в рационе 

человека, о витаминах и минералах. На предстоящих занятиях мы тоже будем говорить про это, 

но не совсем. Почему не совсем? Сейчас узнаете… 

Демонстрация мультипликационного фильма «Это совсем не про это» 

Так о чем же этот мультфильм?  

Ответы обучающихся: проблемы ухудшения качества продуктов питания в результате 

неблагоприятной экологической ситуации. 

Если вы обратили внимание, то этот мультфильм был создан в 1984 году, почти 40 лет 

назад. За это время проблемы экологии, к сожалению, не только не разрешились, но еще и 

усугубились. Все это сказывается на качестве того, что мы едим и пьем в настоящее время. 

Поэтому в современном мире мало говорить о соотношении в рационе овощей, злаков и 

молочных продуктов, необходимо делать акцент на качестве питания. Именно от качества 

питания  напрямую зависит качество нашего здоровья, работоспособности и успеваемости. 

Ведь недаром еще древние говорили «мы есть то, что мы едим».  
 

2. И сейчас вы, как раз, этим и займетесь: заполните личную таблицу питания в ваших 

дневниках ЗОЖ. Итак, задание. Вам необходимо вспомнить и заполнить таблицу питания за 

последние три дня. Старайтесь указать все, что вы ели и пили. Не страшно, если вы запишите 

блюда и продукты не в той последовательности, в которой употребляли. Запишите напротив 

каждого продукта/блюда или напитка его количество, хотя бы ориентировочно. Например, 

яблоко – 1 шт., кока-кола – 300 мл., картофельное пюре – 200 г., рыбные котлеты – 2 шт. 

Остальные графы заполнять не надо, этим вы будете заниматься на следующих занятиях. 

Далее запишите в следующей таблице свои самые любимые блюда, которые вы достаточно 

часто употребляете. От трех до пяти блюд или продуктов/напитков.  

Обучающиеся заполняют таблицы (примерно 15 минут) 
 

3. А теперь небольшая деловая игра «Что такое рациональное питание».  

Педагог делит доску пополам. Слева пишет «Да», справа – «Нет». 

Я буду зачитывать вам утверждения, которые являются спорными. Каждый из вас должен 

выйти к доске и встать под тем ответом у доски, который считает наиболее верным. А затем 

каждая группа должна будет отстоять свою точку зрения. 

Педагог зачитывает утверждения (сколько успеет по времени до конца занятия): 

1) Фастфуд (гамбургер, чизбургер в «Макдольдсе») – это полезно, быстро и удобно. 

2) Надо больше есть сладкого, потому что углеводы составляют основу энергетического 

обеспечения человеческого организма. 

ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ 

1) Дневник ЗОЖ 

2) Мультфильм «Это совсем не про это» 
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3) Отсутствие мяса в рационе питания школьников сказывается на успеваемости и 

способности к обучению. 

4) Маргарин – это такой же натуральный и полезный продукт, как и сливочное масло. 

5) Важное значение для интеллектуального развития имеет нормальная обеспеченность 

организма йодом, поэтому жители регионов России, где мало йода в воде (например, 

Самарская область) должны проводить профилактику йододефицита. 

Самые активные обучающиеся получают экоины. 
 

Каждый из вас высказал свое мнение по заявленным утверждениям. Насколько оно верно 

или ошибочно вы сможете узнать на следующих занятиях. 
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Занятие 15.  Особенности правильного питания с позиции экопрофилактики: 

введение: питьевая вода – для здоровья без вреда 

 

 

 

1. Тему нашего сегодняшнего занятия вы узнаете, отгадав загадку: 

Много меня - пропал бы мир, 

Мало меня - пропал бы мир  

Да, это ВОДА.  Хотя вода и не является питательным веществом, без нее жизнь была бы 

невозможна. Человек может продержаться несколько недель без еды, а без воды он не сможет 

продержаться больше нескольких дней.  

Тело взрослого человека примерно на 70% состоит из воды. Ее количество необходимо все 

время пополнять: около 0,3 литра воды в день мы теряем только при дыхании. За всю жизнь 

человек выпивает около 40 000 литров воды.  

Какого же качества должна быть эта вода? Естественно, хорошего. Мы обязательно об этом 

поговорим, но прежде вопрос к вам: какую воду вы пьете?  

Ответы обучающихся: из-под крана, фильтра, в бутылках и т.д. 
 

1) Вода из-под крана.  Принято считать, что основной вред при употреблении такой воды 

причиняет содержащийся в ней хлор, который добавляют для дезинфекции. Это верно. Хлор, 

вступая в реакцию с другими химическими элементами, которые содержатся в воде, образует 

токсины. А это уже серьезная угроза организму человека. Кроме того, в воде из-под крана часто 

содержится повышенное содержание железа, образующегося в ржавых трубах. 

Что делать? Кипятить воду. Фильтровать воду. В случае, если из крана льется мутная вода, в 

которой невооруженным взглядом видны мелкие частички, необходимо сливать ее до тех пор, 

пока не пойдет чистая вода. Также можно прокипятить эту воду в течение нескольких минут, а 

затем дать ей отстояться, чтобы взвешенные частицы осели на дно. После этого воду можно 

аккуратно, не потревожив осадок, слить. 

2) Фильтрованная вода. Вода, прошедшая фильтр, очищается от большинства химических 

соединений, металлов и других веществ. Чтобы вода, прошедшая фильтрование, не 

превратилась из полезной во вредную, картридж (модуль) фильтра  нельзя использовать дольше 

положенного срока. Если картридж использовать дольше положенного срока, он начинает 

выделять задержанные вещества обратно в воду и, кроме того, в нем будут размножаться 

бактерии. Есть и еще одно ограничение: после того, как вода была профильтрована, ее 

необходимо использовать немедленно. Или охладить и употребить в течение 24 часов. Не 

следует оставлять ее при комнатной температуре, так как в отсутствие хлора бактерии начнут 

интенсивно размножаться. 

3) Бутилированная вода. Во-первых, надо быть уверенным в качестве бутилированной 

воды. К сожалению, часто вода в бутылках мало отличается от воды из-под крана. Во-вторых, 

надо знать качество пластика, из которого изготовлена бутылка. 

В каких же бутылках можно хранить питьевую воду? Лучше всего – в стеклянных. 

Пластиковая тара может наносить весьма серьёзный вред здоровью.  Ключевую роль здесь 

играет качество самого пластика и то, как его эксплуатируют.  

Стоит отметить, что одними из самых безопасных среди пластиковых тар принято считать 

PET-бутыли (ПЭТ или 1), которые изготавливаются из полиэтилентерефталата. Определить тип 

пластика можно по маркировке: это треугольник с цифрой внутри и определенным набором 

букв. Следует знать, что наиболее токсичная разновидность пластика – PVC, V, ПВХ или 3.  

ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ 

1) Дневник ЗОЖ 

2) Видео  «Бутилированная вода» 

3) Видео «Вода» 
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Несомненно, большинство производителей дает информацию о том, из чего изготовлена 

бутылка. Но стоит помнить, что «похвастаться» тем, что продукт изготовлен из качественного 

материала, как правило, любят многие, а рассказать, что бутылка содержит в себе весьма 

небезопасный, хоть и разрешенный материал, мало кому захочется. Поэтому не следует 

забывать поговорку: «Доверяй, но проверяй!» 

А провести такую проверку, кстати, можно элементарно. Нужно просто слегка надавить 

ногтем на бутылку. PVC-бутылка непременно даст о себе знать: на ней появится характерный 

белёсый след, а вот на поверхность PET-бутылки останется невредимой. Но необходимо 

понимать, что любая безвредная пластиковая ёмкость для хранения воды может перестать быть 

таковой, если нарушить условия хранения. Например, PET-бутылку нельзя хранить на солнце и 

при температуре, превышающей 30°С, ведь это повлечет за собой появление весьма 

сомнительных соединений. 

А что же находится в самих бутылках?  

Демонстрация видео «Бутилированная вода» 
 

2. Итак, какая вода считается полезной для человека?  

Для сохранения здоровья пить следует только чистую воду, которая содержит допустимое 

количество примесей и минеральных веществ, а также имеет физические свойства безопасные 

для здоровья человека. В России качество питьевой воды регулируется ГОСТом и 

САНПиНами. 

1) По физическим показателям питьевая вода должна быть: 

 Бесцветной. Наличие цвета в воде свидетельствует о присутствии в ней примесей и 

растворенных в ней веществ. 

 Не мутной. Мутность в воде говорит о наличии в ней мелкодисперсных не 

растворенных частиц. 

 Без запаха. Наличие запаха у воды может свидетельствовать о присутствии 

растворенных в ней химических и биологических элементов. 

 Без ярко выраженного вкуса и привкуса. Наличие вкусовых качеств у воды говорит о 

наличии в ней примесей. 

2) По бактериологическому составу питьевая вода не должна содержать болезнетворные 

бактерии и микроорганизмы, токсичные и радиоактивные элементы. 

3) По химическому составу в питьевой воде допускается содержание неорганических 

веществ в концентрации, разрешенных СанПиН 2.1.4.1074-01. 

 

Как вы считаете, реально, чтобы вода такого качества текла прямо из крана? От чего это 

зависит?  

Давайте посмотрим еще один видеосюжет, который потом обсудим. 

Видео «Вода» 

Обсуждение видео. Вопросы: 

1) Насколько ценным ресурсом на нашей планете является питьевая вода? 

2) Чем грозит дефицит питьевой воды для человечества? (эпидемии, конфликты и др.) 

3) Насколько велик водный ресурс нашей страны? Какие крупнейшие резервуары пресной 

воды России вы знаете?  

4) Какие опасные источники загрязнения воды вы знаете? 

5) Какую пользу в деле сохранения природных запасов пригодной для питья воды вы 

можете принести уже сейчас? 

6) Что вы сможете сделать для сбережения и улучшения качества питьевой воды в 

будущем, став взрослыми? 

(активным – экоины) 
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Занятие 16.  Особенности правильного питания с позиции 

экопрофилактики: взаимосвязь питания, здоровья и качества 

окружающей среды  

 

 

 

 

1. Факторы обеспечения здоровья 

Эксперты ВОЗ в 80-х годах XX века определили ориентировочное соотношение различных 

факторов обеспечения здоровья современного человека, выделив в качестве основных четыре 

производные. Впоследствии эти выводы были принципиально подтверждены и применительно 

к нашей стране следующим образом (в скобках данные ВОЗ): 

генетические факторы — 20% 

состояние окружающей среды —20% 

медицинское обеспечение — 10% 

условия и образ жизни людей — 50%  
 

Важнейшей составляющей образа жизни является питание.  Еще древние говорили, что 

человек есть то, что он ест. 

Вы, наверняка, уже много раз слышали о том, что неправильное нерациональное и 

некачественное питание причиняет существенный вред здоровью человека. Сейчас вы увидите 

один очень яркий пример на эту тему из истории целой страны и узнаете на реальном примере,  

как неправильное питание может подорвать здоровье целой нации. И, напротив, рациональное 

питание способно существенно улучшить здоровье людей и продлить их жизнь. 

Демонстрация видео «Проект «Северная Карелия». 

 

2. Может возникнуть вопрос: как то, что мы едим, влияет на наше сердце? Сейчас мы это 

разберем. В современных условиях человек подвергается трем видам интоксикации или 

отравления. В первом случае токсины поступают из внешней среды из-за загрязнения воздуха, 

воды и самих пищевых продуктов. Во втором случае – в результате образования токсинов в 

самом организме (аутоинтоксикация). А третий случай – это алкогольная, никотиновая и 

наркотическая интоксикация.  

Интоксикация любого происхождения оказывает неблагоприятное влияние на здоровье 

человека и, в первую очередь, на его сердечно-сосудистую систему.  Предотвращение 

интоксикации человека из-за загрязнения внешней среды осуществляется в государственном 

масштабе. Серьезные меры принимаются и в борьбе с алкогольной, никотиновой и 

наркотической интоксикацией. А вот аутоинтоксикация имеет непосредственное отношение к 

питанию. Она развивается в результате поступления ядовитых веществ из самого организма 

человека, чаще всего из кишечника.  

Под влиянием недостаточной физической нагрузки и тех или иных нарушений в питании 

(переедание, прием однообразной пищи с недостаточным количеством клетчатки, напр., 

фастфуд) у многих людей изменяется характер микрофлоры кишечника в сторону 

преобладания гнилостных форм микроорганизмов.  Такие микроорганизмы производят 

токсины, которые всасываются стенками кишечника, поступают в кровь и отравляют организм. 

Что же делать? Поддерживать полезную микрофлору кишечника в хорошем 

функциональном состоянии. Избежать встречи с плохими микробами невозможно, уничтожить 

ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ 

1) Дневник ЗОЖ 

2) Видео «Проект Северная Карелия» 

3) Видео «Пробиотики и пребиотики» 
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их полностью — тоже. Речь идет о здоровом балансе. В этом вам помогут пробиотики и 

пребиотии. Что это такое? Давайте посмотрим… 

Демонстрация видео «Пробиотики и пребиотики» 

Итак, пробиотики - это микробы, которые помогают организму человека правильно 

работать. Наиболее распространенные пробиотики — лактобактерии и бифидобактерии.  В чем 

их польза? 

Ответы обучающихся 

Пребиотики - это компоненты пищи, которые стимулируют рост и жизнедеятельность 

полезной микрофлоры кишечника. 

Какие продукты богаты пребиотиками? 

Ответы обучающихся 

Вот список продуктов, которые могут служить пребиотиками, создавая среду для полезных 

кишечных бактерий: 

 цельные крупы 

 яблоки 

 лук 

 чеснок 

 бананы 

 спаржа 

 мед 

 орехи 

 корнеплоды 

 бобовые 

 

Какие же вы можете сделать выводы по теме сегодняшнего занятия? 

Ответы обучающихся 

 

3. Самостоятельная работа обучающихся с дневником ЗОЖ: запись личной важной и 

значимой информации. 
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Занятие 17.  Особенности правильного питания с позиции 

экопрофилактики: роль витаминов в повышении 

иммунитета и устранении вредного воздействия на организм 

человека экотоксикантов 

 

 

 

1. Вплоть до середины 19 века считалось, что в пищевых продуктах содержатся только 

белки, жиры, углеводы, минеральные соли и вода. Но мы с вами знаем, что это не полный 

список полезных веществ? Чего не названо? 

Ответы обучающихся 

Да, это витамины. Само слово «витамины» мы настолько часто употребляем в простой 

разговорной речи, что часто не задумываемся, как много интересного и важного для сохранения 

здоровья за ними скрывается.  

В настоящее время научный прогресс дошел до того, что витамины бывают не только 

натурального происхождения, но и синтетические. Как, по-вашему, нужно ли употреблять 

дополнительно витамины из аптеки? Или их вполне достаточно в современных продуктах 

питания? 

Ответы обучающихся 

Давайте посмотрим видеоролик  на эту тему. 

Демонстрация видеоролика «Про витамины» 

Думаю, что вопрос о том, нужно ли принимать синтетические витамины дополнительно 

каждый из вас решит сам и запишет выводы в личный дневник ЗОЖ. 

 

2. В сложившейся неблагоприятной экологической ситуации, которой подвержено 

большинство крупных городов, некоторые витамины приобретают особое значение и ценность. 

Это связано с загрязнением человеческого организма свободными радикалами. Большое 

количество свободных радикалов образуется в выхлопных газах автомобилей, особенно много 

их в табачном дыме.  Попадая в легкие, а затем в кровь и в лимфу они способствую развитию 

раковых опухолей.  Кроме того, при накоплении в организме свободных радикалов происходит 

ускоренное старение и увядание человека.  

Человеку изначально дарованы механизмы обезвреживания этих  грозных агрессоров. 

Вещества, которые контролируют возникновение свободных радикалов и защищают от них 

живые клетки называются антиоксидантами. Мощными антиоксидантами являются витамины 

А, С, Е. Именно поэтому эти витамины защищают организм от сердечно-сосудистых и 

злокачественных заболеваний, замедляют процессы старения, защищают мозг, уменьшают 

вредное воздействие стресса окружающей среды, алкоголя и курения. 

Давно известно, что витамины нужны нам для образования иммунных клеток, необходимых 

для защиты организма от вирусов, бактерий и токсических веществ, способствующих 

возникновению онкологических заболеваний. Так, при недостаточности витаминов-

антиоксидантов – А, С, Е – уменьшается образование антител и снижается активность 

лимфоцитов.  А что такое лимфоциты, от чего они защищают человека, и как наш иммунитет 

зависит от питания и витаминов, вы узнаете из  следующего мультфильма. 

ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ 

1) Дневник ЗОЖ 

2) Видеоролик «Витамины» 

3) Мультфильм про лимфоциты 
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Демонстрация мультфильма про лимфоцит 

А теперь три небольших теста на обеспеченность вашего организма витаминами-

антиоксидантами. Вам достаточно отвечать да или нет. Итак, витамин С: 

1) Страдаете ли вы частыми простудами или повышенной восприимчивостью  к 

инфекциям? 

2) Курите ли вы? 

3) Часто ли вы принимаете медикаменты  с ацетилсалициловой кислотой (аспирин) и 

обезболивающие? 

4) Редко ли вы едите свежие овощи? (да – если редко, нет – если не редко) 

5) Вы едите мало сырых салатов?  

6) Часто ли вы едите, сохранявшуюся в тепле или вновь разогретую еду? 

7) Вы варите овощи и картофель в большом количестве воды? 

Витамин Е: 

1) Часто ли вы бываете на солнце? 

2) Вы курите? 

3) Часто ли вы подвергаетесь негативному влиянию, например, смога и выхлопных газов? 

4) Часто ли вы употребляете жареные и копченые продукты?  

5) Редко ли вы употребляете растительное масло? (да – если редко, нет – если не редко) 

6) Вы употребляете маргарин  (например, в выпечке)? 

7) Часто ли вы  употребляете продукты из рафинированной (белой) муки? 

Витамин А: 

1) Плохо ли вы видите в сумерках? 

2) Много ли вы проводите  времени перед экраном компьютера? 

3) Ваша кожа сухая и шелушащаяся? 

4) Страдаете ли вы повышенной восприимчивостью к инфекциям? 

5) Вы курите? 

6) Вы редко едите зеленые овощи? (капуста, шпинат, листовой салат и др.)? 

7) Редко ли попадает в ваше меню сладкий перец, морковь и помидоры? (да – если редко, 

нет – если не редко) 

Ключ к тестам: если на большинство вопросов в каждом тесте вы ответили «НЕТ», то ваш 

организм в достаточной степени обеспечен данными витаминами.  

3. А сейчас ваша задача заполнить дневники ЗОЖ с учетом проведенных тестов. Если у вас 

наблюдается дефицит каких-то витаминов-антиоксидантов, обязательно отметьте это и примите 

меры по его устранению. 
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Занятие 18.  Особенности правильного питания с позиции экопрофилактики: 

микроэлементы для красоты, здоровья, силы и осанки  

 

 

 
 

1. Минеральные вещества были известны человеку с давних времён, но серьезно их 

свойствами стали интересоваться относительно недавно. 

Жизненно важное значение минеральных солей отметили отечественные ученые A. П. 

Доброславин и Ф. Ф. Эрисман. Последний писал: "Пища, не содержащая минеральных солей, 

хотя бы она во всем остальном удовлетворяла условиям питания, ведет к медленной голодной 

смерти, потому что обеднение тела солями неминуемо ведет к расстройству питания".  

Это, действительно, так. Но не беспокойтесь. В современных условиях гибель от отсутствия 

минеральных солей вам не грозит. Но вот, что действительно каждому из нас грозит? С 

большинством проблем, которые связаны с дефицитом минеральных веществ, вы еще не 

столкнулись. Но можно с уверенностью сказать, что с некоторыми проблемами вы 

познакомились на собственном опыте. Поднимите руки, кто из вас посещал кабинет 

стоматолога?  Кто при этом ни разу не лечил зубы? Как видим, проблема с зубами знакома 

многим не понаслышке. И со временем эта проблема может только усиливаться. Какие 

профилактические меры вы принимаете для сохранения здоровья и красоты своих зубов? 

Ответы обучающихся 

В основном ваши ответы связаны с регулярной чисткой зубов. И это правильно. Но, знаете 

ли вы, что на здоровье зубов огромное влияние оказывает здоровое питание? Даже 

незначительная нехватка витаминов и микроэлементов приводит к снижению защитных 

механизмов организма против кариеса. Про витамины мы говорили на прошлом занятии. Для 

зубов особенное значение имеют витамины А, С, D, и группы В. 

А вот минералов для голливудской улыбки требуется больше. 

Презентация «Микроэлементы для здоровья зубов» 

 Кальций. Источник - молоко и кисломолочные продукты, сардины, орехи, семена, 

бобы, капуста. 

 Фосфор. Если фосфора будет в организме недостаточно, то и кальций будет 

усваиваться плохо. Принимать фосфор надо в количестве вдвое меньшем, по 

сравнению с  кальцием. Получить нужное количество фосфора можно из риса, яиц, 

молочных продуктов, мяса, булгура и пшена. 

 Железо. Основные источники железа - мясо, рыба, яйца, бобовые (фасоль, чечевица, и 

горох.), овощи и зелень (особенно свекла, спаржа, цветная и белокочанная капуста.), 

фрукты (яблоки, инжир, грейпфрут, апельсин), ягоды (вишня, смородина). 

 Медь. Лучшими источниками меди являются печень, какао-порошок, мясо, бобовые, 

цельнозерновые продукты, семена, орехи, гречиха, ржаной хлеб, лосось, авокадо, 

свекла, морепродукты. 

 Марганец. Лучшими источниками марганца являются продукты растительного 

происхождения, такие как зерновые, орехи, свекла, брокколи, ананас.  

 Цинк. Мясо и морепродукты, орехи и семечки, бобовые, крупы (рис, гречка), 

ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ 

1) Дневник ЗОЖ 

2) Презентация «Микроэлементы для здоровья зубов» 

3) Мультфильм про опорно-двигательную систему 

4) Презентация «Польза или вред?» 
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 Фтор. Достаточно богаты фторидами также такие продукты питания, как морская 

рыба (самая большая концентрация в соме, треске, скумбрии), морская капуста; 

печень, баранина, телятина, молоко, яйца; хлеб грубого помола, рис, овсяная крупа; 

лук, шпинат, яблоки; орехи. 
 

Итак, противокариесная диета должна базироваться, с одной стороны, на ограничении 

продуктов, способных вызвать кариес. А с другой – широким использованием пищи с 

противокариесным действием. 

- Питание должно быть разнообразным с обязательным включением натуральных соков, 

фруктов и сырых овощей. 

- В набор продуктов должны входить ржаной хлеб, морская рыба, молоко и молочные 

продукты, яйца, капуста, лук, чеснок, хрен, помидоры, морковь, тыква, орехи и мед. 

- Ограничиваются углеводы, содержащие сахарозу, а также консервированные продукты. 

- Продукты не должны подвергаться длительной тепловой и кулинарной обработке. 

- Следует соблюдать режим питания, медленно и тщательно пережевывать пищу, отдавая 

предпочтение жестким, волокнистым продуктам. 

- В конце еды следует прополоскать рот водой. 
 

2. Все эти микроэлементы необходимы не только для здоровья зубов, но и для 

формирования красивой осанки у девушек и атлетического телосложения у юношей. Речь идет  

о наших костях. К сожалению, одним из самых распространенных заболеваний является 

сколиоз – искривление позвоночника. Он формируется чаще всего в детском возрасте. С одной 

стороны, это связано с неправильным поведением, а с другой – неправильный питанием.  

С возрастом наши кости становятся более хрупкими, теряя свою плотность и эластичность. 

Это чревато, прежде всего, переломами, а также различными хроническими заболеваниями. 

Мультфильм про опорно-двигательную систему 

Итак, чтобы укрепить кости, следуйте простым и эффективным советам: 

- Следите за тем, чтобы ваш рацион был сбалансирован, регулярно употребляйте продукты, 

прежде всего, содержащие кальций и витамин Д. 

- Поддерживайте оптимальный вес. Иметь гармоничный вес не только красиво, но и 

полезно. Дело в том, что избыточный вес может оказывать колоссальную нагрузку на 

позвоночник и суставы ног, а недостаток веса приводит к снижению эстрогена, 

способствующего укреплению костей.  

Отдельно хочется выделить еще одну серьезную проблему современности – гиподинамию. 

Все большее количество людей, включая детей и молодежь, ведут малоподвижный образ 

жизни. Реальная жизнь заменяется виртуальной, истинный спорт – киберспортом. Все это 

противоестественно природе человека, особенно молодого. Даже, если вы правильно питаетесь, 

но очень мало двигаетесь и редко бываете на свежем воздухе, не рассчитывайте на крепкие 

кости и красивую осанку. Поэтому добавим еще два важных правила. 

- Больше бывайте на свежем воздухе. 

- Обязательно укрепляйте мышцы физическими упражнениями, больше двигайтесь и 

занимайтесь спортом. 

 

Необходимы микроэлементы и для хороших волос   и ногтей. Так как и волосы, и ногти 

состоят из кератина, и в них происходят схожие процессы, улучшить их состояние могут одни и 

те же ингредиенты, а именно — продукты, богатые цинком, кальцием и железом.  
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3. А сейчас небольшая экоигра – «Польза или вред?». Вам будут предлагаться разные 

продукты. 1 минута – подумать. А затем сказать, что полезное и/или вредное для человека в 

этом продукте содержится. Для чего особенно он необходим или в чем его конкретный вред. 

Презентация «Польза или вред?» 

Проведение игры. Экоины самым активным 

4. Работа с личным дневником ЗОЖ 

 

 

 

  



Школа экопрофилактики. Д.В. Воробьев, Е.А. Быкова 

34 
 

Занятие 19.  Особенности правильного питания с позиции экопрофилактики: 

Вредные добавки и примеси в пищевых продуктах     

 

 

 

 

 

1. К сожалению, продуктов питания, абсолютно не содержащих вредных веществ, в наше 

время практически не существует. Это еще одна экологическая проблема. Даже, если вы 

составите идеальный рацион, соответствующий правильному и полноценному питанию, то нет 

гарантии, что в овощах и фруктах нет вредных чужеродных веществ, а молочные или мясные 

продукты состоят действительно из молока и мяса, а не губительной для здоровья имитации.  

Но не стоит расстраиваться, этот риск вполне можно свести к минимуму. Для этого 

достаточно уметь правильно выбирать продукты, уже на стадии покупки разделить продукты 

на низкокачественные, содержащие мало вредных веществ и экологически чистые. 

Практически все знают об этом, но очень мало, кто применяет на практике. А от этого 

напрямую зависят качество нашей жизни и здоровье.  

Итак, тема нашего занятия «Вредные добавки и примеси в пищевых продуктах» 

Давайте посмотрим фильм на эту тему. 

Демонстрация видео «Вредные пищевые добавки» 

 

2. Пищевые добавки. Широко известное словосочетание, с которым часто связаны 

негативные ассоциации. А между тем первые пищевые добавки появились практически 

одновременно с самим человеком.  

Потребность добывать и, самое главное, сохранять пищу породило использование веществ, 

способных продлить во времени сохранность продукта. Соль, уксус, перец используются с 

древнейших эпох и стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они придают особый 

неповторимый вкус и аромат нашей повседневной пище. Для этого чаще всего использовались 

вещества природного происхождения. Например, древние греки и римляне для консервации 

мяса применяли мёд. При этом оно не только оставалось свежим, но и сохраняло все вкусовые 

качества. 

Однако в конце 19 – начале 20 века производство пищевых добавок поставили на 

промышленную основу. Причиной тому были значительный рост численности населения и, как 

следствие, увеличение производства продуктов питания, а также расцвет пищевой химии. Для 

сохранения товарного вида, стали использовать вещества, улучшающие, сохраняющие или 

изменяющие свойства того или иного продукта, не только природного, но и синтетического 

происхождения.  

В настоящее время в мире каждый день рождается около 1000 новых продуктов питания и 

модификации уже существующих. Производители вынуждены все время искать новые 

природные и синтетические вещества, которые позволили бы улучшить товарный вид этих 

продуктов, и максимально продлить срок их хранения. 

Давайте посмотрим, что же такое пищевые добавки… 

Демонстрация видео «Пищевые добавки» 

ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ 

1) Дневник ЗОЖ 

2) Видео «Вредные пищевые добавки» 

3) Видео «Пищевые добавки» и таблица «Классификация пищевых добавок» 

4) Видео «Глутамат натрия» 

5) Этикетки продуктов для игры 
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Производители могут идентифицировать пищевые добавки с помощью Е-кода. «Е» 

обозначает, что Федерация европейских производителей пищевых добавок и ферментов и 

Европейский союз одобрили употребление этой добавки. Но, к сожалению, многие из них 

причиняют вред здоровью. 

Возьмем, к примеру, Е163 и Е251. Кто может сказать, что это такое? К какому классу 

пищевых добавок относится? 

Ответы обучающихся 

А, между тем, уже по первой цифре можно определить класс пищевой добавки. 

Демонстрация таблицы «Классификация пищевых добавок» 

1- Красители 

2- Консерванты 

3- Антиокислители 

4- Стабилизаторы 

5- Эмульгаторы 

6- Усилители вкуса и аромата 

7- Пеногасители. 

При этом среди добавок в каждом классе есть безвредные и даже полезные, но большая 

часть все-таки представляет опасность для здоровья и нормальной жизнедеятельности человека. 

К полезным можем отнести Е300 – витамин С или Е406 – агар-агар, натуральный 

загуститель из водорослей. Пример нейтральной добавки – Е500 – карбонат натрия, известный 

как пищевая сода. 

А есть и такие добавки, вокруг которых ведутся научные споры, признавая их то вредными, 

то безопасными. Именно такой является очень популярная пищевая добавка Е621. Кто знает, 

что это за добавка? Это - глутамат натрия, усилитель вкуса, наличие которого можно встретить 

практически на каждой упаковке чипсов, кетчупа или копченой колбасы. Ему было уделено 

особое внимание в первом видеосюжете нашего занятия. Посмотрите еще одно видео, 

посвященное глутамату натрия и затем выскажите свое мнение по данному вопросу. 

Демонстрация видео «Глутамат натрия» 

Так какие выводы можно сделать по поводу пищевой добавки Е621? 

Ответы обучающихся 

В помощь тем, кто следит за тем, как правильно питаться издано достаточное количество 

справочников. Кроме того, информацию по той или иной пищевой добавке можно найти в 

Интернете. 

 

3. А сейчас очередная экоигра, приближенная к реальности.  

Обучающиеся разделяются на команды. Каждая команда получает этикетку от какого-либо 

продукта (печенье, чипсы, майонез, колбаса и др.). Необходимо провести анализ состава 

продукта, расшифровать пищевые добавки, проверить их по справочнику в интернете и дать 

заключение: можно или нельзя употреблять такой продукт. 

Эко игра «Съедобное – несъедобное» 
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Занятие 20.  Особенности правильного питания с позиции экопрофилактики:  

обучение мнемоническим приемам запоминания вредных пищевых добавок 

 

 

 

 

1. На прошлом занятии мы с вами рассмотрели очень актуальную тему – Пищевые 

добавки. Узнали, что не все добавки, начинающиеся на букву «Е» страшны. Есть полезные, есть 

нейтральные. Но, к сожалению, есть и, действительно вредные и опасные для здоровья 

человека пищевые добавки. Их надо избегать. Что для этого надо делать? 

Ответы обучающихся 

Да, смотреть на этикетки продуктов и внимательно изучать их состав. А теперь, назовите 

мне на память коды вредных пищевых добавок. 

Ответы обучающихся. 

Очень трудно удержать в голове необходимые коды. Конечно, можно ходить в магазин со 

специально написанной шпаргалкой  или сверяться со справочником в интернете. Но, 

согласитесь, это не очень удобно. Самые опасные добавки надо знать наизусть. И сейчас вы 

познакомитесь с одним интересным методом, который позволит вам это очень легко сделать. 

Демонстрация видео «Мнемонический прием-пищевые добавки» 
 

2. Чтобы закрепить этот мнемонический метод на практике, предлагаю запомнить еще  с 

его помощью шесть запрещенных в Российской Федерации добавок. Это три красителя и 

четыре консерванта: Е103 – алканит (краситель), Е121 – цитрусовый красный 2 (краситель), 

Е123 – красный амарант (краситель), Е128 – красный 2G (краситель), Е216 – 

парагидроксибензойной кислоты пропиловый эфир, группа парабенов (консервант), Е217 – 

парагидроксибензойной кислоты пропилового эфира натриевая соль (консервант), Е240 – 

формальдегид (консервант)», – говорится в сообщении. Доказано, что применение таких 

добавок может нанести вред организму. 

Выписываются на доску в столбик 

Сейчас ваша задача к каждой добавке подобрать ассоциацию, аналогично тому, что вы 

видели в видео. 

Обучающиеся совместно с педагогом подбирают ассоциации. После того, как все слова-

ассоциации подобраны, из них составляется и запоминается скороговорка и выписывается на 

доску. 

А теперь проверим, насколько вы запомнили состав вредных добавок в этой скороговорке. 

Проведем диктант-расшифровку. Я буду называть слово из скороговорки, а вы расшифровывать 

код пищевой добавки.   

Педагог диктует в произвольном порядке слова из придуманной скороговорки, обучающиеся 

записывают соответствующий код пищевой добавки. Затем проверяются результаты. За 

отличные результаты – экоины. 

Но, если все-таки запомнить все эти вредные добавки сложно, тем более что их список 

пополняется, то можно воспользоваться такой листовкой-памяткой. Кроме того, такую 

ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ 

1) Дневник ЗОЖ 

2) Видео «Мнемонический прием-пищевые добавки» 

3) Листовки 
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листовку вы можете вручить и членам своей семьи, чтобы они тоже вдумчиво выбирали 

продукты питания в магазинах. 

Обучающимся выдается по  листовки 

 

3. А сейчас предлагаю записать  информацию о пищевых добавках, которую вы узнали на 

этих двух урока в свои дневники ЗОЖ. 
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Занятие 21.  Особенности правильного питания с позиции экопрофилактики:   

минимизация содержания экотоксикантов в продуктах питания 

 

 

 

1.  На предыдущих занятиях мы с вами узнали, что в продукты питания производители 

часто добавляют различные вещества – красители, консерванты, усилители вкуса и другие. Они 

указываются на этикетке продуктов. И покупатель уже сам решает, что употреблять в пищу, а 

что нет. Но очень часто в продуктах питания присутствуют вредные для человеческого 

организма вещества, которые нигде не прописаны и об их наличии можно только догадываться. 

Как, по-вашему, что это за вещества? 

Ответы обучающихся. 

Речь идет о экотоксикантах. Именно таким словом обозначаются вредные токсические 

вещества, многие из которых искусственно созданы человеком, попадающие в пищу из 

окружающей среды. Это, прежде всего, токсические металлы, радионуклиды, пестициды, 

нитраты, нитриты и некоторые другие химические соединения.  

Демонстрация видео «Нитраты и пестициды» 
 

А теперь ответьте на следующие вопросы: 

1) Можно ли употреблять в пищу продукты, содержащие экотоксиканты? 

2) К каким последствиям может привести употребление продуктов питания, содержащих 

вредные вещества, подпадающие в них из окружающей среды? 

3) Можно ли определить превышение содержания отдельных экотоксикантов в пищевых 

продуктах? Если да, то как? 

4) Возможно ли минимизировать содержание экотоксикантов в овощах и фруктах? 

5) Какие универсальные способы минимизации нитратов и пестицидов в составе овощей и 

фруктов вы можете предложить? 

Самые активные получают экоины 
 

2. Надо отметить, что воздействию вредных веществ, которые  попадают из окружающей 

среды, подвержены не только растения.  

Демонстрация презентации «Минимизация вредного воздействия экотоксикантов в 

продуктах питания»  

Не менее вредными могут оказаться мясные и молочные продукты. Причина – пестициды, 

тяжелые металлы, нитраты, диоксины, попадающие в организм животных из окружающей 

среды, а также антибиотики, которые животные получают на фермах.  

Слайд 3-7 

А сейчас конкретизируем меры по уменьшению вредного воздействия экотоксикантов, 

содержащихся в растительной и мясо-молочной продукции. Предлагаю сразу наиболее 

значимую информацию записывать в свои дневники ЗОЖ. 

Слайды 8-18 

Обучающиеся заполняют дневники ЗОЖ. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ 

1) Дневник ЗОЖ 

2) Видео «Нитраты и пестициды» 

3) Презентация «Минимизация вредного воздействия экотоксикантов» 

 



Школа экопрофилактики. Д.В. Воробьев, Е.А. Быкова 

39 
 

Занятие 22.  Особенности правильного питания с позиции экопрофилактики: 

фальсификация продуктов питания 

 

 

 
 

1. На предыдущих занятиях мы с вами рассмотрели, как вредные вещества – 

экотоксиканты – попадают в продукты питания. Это может быть при общем загрязнении 

окружающей среды, техногенных катастрофах неправильном ведении сельского хозяйства или 

излишнем использовании пищевых добавок в современных технологиях производства 

продуктов питания. 

Но есть и еще одна серьезная угроза – это фальсификация продуктов. 

Фальсификат – от латинского слова «подделывать» - это продукт, полученный в результате 

умышленных действий, направленных на подделку и/или сокрытие информации.  

В настоящее время продукты питания научились подделывать настолько виртуозно, что их 

очень сложно отличить  от настоящих. Миллионы людей регулярно употребляют  

«натуральные»  продукты, не подозревая, что они умело сфальсифицированы.  При этом многие 

из таких продуктов способны причинить серьезный вред здоровью.  

Какие же продукты, по-вашему, подделывают чаще всего? 

Ответы обучающихся 

Давайте посмотрим видео на эту тему 

Демонстрация видео «Фальсификация продуктов» 
 

Обсуждение увиденного: что употребляют? Как опознать фальсификант ? 

2. Но, к сожалению, на недобросовестных производителях дело не заканчивается. 

Следующие стоят в цепочке – недобросовестные продавцы. От супермаркетов до рыночных 

торговцев. Магазинам и частным торговцам экономически не выгодно утилизировать 

просроченный или испорченный товар. Поэтому часто они идут на различные ухищрения.  

О  самых распространенных из них вы сейчас узнаете из презентации. 

Демонстрация презентации «Фальсификация продуктов питания» 

В презентации показаны основные способы обмана покупателей, а также то, как распознать 

некачественные продукты. В процессе просмотра обсуждается каждый отдельный случай: 

встречалось ли такое в жизни? Какие были последствия? Особый акцент делается на том, что 

делать, если замечен откровенно фальсифицированный продукт. 

 

3. Самостоятельная работа с дневником ЗОЖ по теме. 

 

 

 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ 

1) Дневник ЗОЖ 

2) Видео «Фальсификация продуктов питания» 

3) Презентация «Фальсификация продуктов питания» 
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Занятие 23.  Особенности правильного питания с позиции экопрофилактики: 

введение: посуда опасная для здоровья 

 

 

 

 

1.  С позиции экопрофилактики на предыдущих занятиях мы рассмотрели вопрос «что мы 

едим?». Но в современных условиях не менее важным является и вопрос — «из чего мы это 

едим?». Сегодня уже никто не будет отрицать, что качество материала посуды для 

приготовления пищи напрямую влияет на качество еды и, как следствие, на наше здоровье. 

Предлагаемая сегодня в большом разнообразии посуда, от пластика до керамики и силикона, не 

всегда оказывается инертной и безвредной для здоровья. 

Давайте посмотрим, чем и при каких условиях может быть опасна для здоровья посуда… 

Демонстрация видео «Посуда и здоровье». 

 

2. Итак, какими же основными свойствами должна обладать хорошая посуда? 

Ответы обучающихся 

Педагог предлагает по ходу обсуждения материала заполнять свои дневники ЗОЖ 

Демонстрация презентации «Посуда и здоровье»  

Основные требования к безопасной посуде: материал должен быть инертным, не 

взаимодействовать с пищей; быть термоустойчивым; не менять своих свойств и не выделять 

опасных веществ при нагревании. 

Какая посуда считается лучшей по экологической чистоте и безопасности? 

Ответы обучающихся 

Далее по ходу презентации обсуждаются следующие вопросы, на которые обучающиеся 

отвечают, а затем в презентации демонстрируется правильный ответ. 

В чем достоинства и недостатки керамической посуды? 

В чем достоинства и недостатки стеклянной посуды? 

Можно ли готовить в чугунной посуде? 

При каких условиях можно пользоваться эмалированной посудой?  

Какие правила следует соблюдать, используя посуду из нержавеющей стали? 

Опасна ли тефлоновая посуда? 

Можно ли использовать силиконовую посуду? 

В чем опасность алюминиевой посуды? 

В чем угроза посуды из  меламина? 

Стоит ли пользоваться пластиковой посудой? 

 

В завершение  презентации обучающимся предлагается определить по фотографиям, из чего 

изготовлена посуда. 

 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ 

1) Дневник ЗОЖ 

2) Видео «Посуда и здоровье» 

3) Презентация «Посуда и здоровье» 

 

http://ogoshop.com.ua/skovorodi/
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 Занятие 24.  Особенности правильного питания с позиции 

экопрофилактики: итоговая игра «Экоресторан» 

 

 

 

 

Сегодня мы подводим итог нашей теме «Особенности правильного питания с позиции 

экопрофилактики». И сделаем это не совсем обычным способом. Вас ждет не контрольная 

работа и не тесты, а игра. В этой игре вам необходимо будет вспомнить и применить на 

практике все ранее изученное по теме, посвященной питанию. Вы сейчас разобьетесь по 

командам. Каждая команда – работники ресторана.  

Обучающиеся вытягивают разноцветные карточки. Каждый цвет – свой ресторан. На 

одной карточке каждого цвета написано «Шеф-повар». Он становится капитаном команды. 

Теперь, когда вы разделились по своим ресторанам и знаете своего шеф-повара, слушайте 

задание. Сегодня ваш ресторан сдает экзамен перед уважаемыми экспертами на звание 

«ЭКОресторан». Ваша задача показать, что вы умеете выбирать продукты для своих блюд, 

минимизировать вредные вещества и правильно готовить.   

Сейчас каждый шеф-повар подойдет и вытянет карточку с тем блюдом, которое вам надо 

будет приготовить для экспертного совета.  

Шеф-повары вытягивают карточки с названием блюда и списком ингредиентов. 
 

Вам дается 15 минут на то, чтобы подготовить ответы на следующие вопросы: 

1) Где вы будете покупать ингредиенты для ваших блюд? 

2) На что вы будете обращать внимание при закупке ингредиентов для ваших блюд? 

3) Как вы будете минимизировать потенциальный вред экотоксикантов? 

4) В какой посуде вы будете готовить и подавать готовые блюда? 

Дополнительно можете придумать название своему ЭКОресторану. 

Обучающиеся готовятся 

А теперь переходим к самому интересному. Сейчас каждый ресторан представит процесс 

приготовления своего блюда от закупки продуктов до подачи на стол. А мы все – экспертная 

комиссия, которая может задавать выступающим вопросы по теме. Затем, все вместе мы 

решим, достоин ли этот ресторан звания «ЭКО ресторан». И сколько экозвезд ему можно 

присвоить (от 3 до 5, аналогично оценкам) 

Выступление команд. Какой уровень экозвездности присваивается ресторану, по столько 

экоинов получает каждый член команды. 

 

  

ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ 

1) Дневник ЗОЖ 

2) Пакет к игре «Экоресторан» 
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Занятие 25.  Особенности правильного питания с позиции экопрофилактики: 

подведение итогов 

 

 

 

 

 

1. На предыдущих уроках мы последовательно обсудили проблемы правильного питания. 

На этом занятии вам надо будет прописать  в своих индивидуальных дневниках ЗОЖ личные 

цели и обязательства по этой теме. Но сначала давайте посмотрим видео, в котором еще раз 

обратим внимание на популярные продукты питания с позиции экопрофилактики. 

Демонстрация видео «Опасность популярных продуктов питания» 

 

2. Итак, подумайте каждый над своей целью. Помним правило «м100М». После этого 

запишите цель и задачи в свои дневники ЗОЖ. А чтобы выполнять поставленные цели и задачи 

было легче, вы можете выбрать себе соответствующие трекеры привычек.  

Демонстрация трекеров привычек. Можно совместно обсудить цели и задачи. 

Обучающиеся прописывают цели и задачи в дневники ЗОЖ 
 

3. А сейчас поговорим о проблемах питания и путях их решения в целом. При этом мы все 

вместе подумаем, что можно делать в этом направлении уже в настоящем времени, а 

что – в будущем, когда вы станете взрослыми.  

Как и после первой темы, посвященной здоровому образу жизни, сейчас вы разобьетесь на 

небольшие команды по 3-4 человека и подумаете над такими вопросами: 

1) Какие проблемы, связанные с питанием, наиболее актуальны в современном мире? 

2) Как уже сейчас лично вы можете способствовать их решению или преодолению? 

3) Что каждый из вас сможет делать для решения этих проблем в будущем, став 

взрослыми и получив профессию? 

Результаты запишите в таблицу на листочке, а затем мы составим итоговую таблицу, 

которую вы сможете перенести в свои дневники ЗОЖ 

Обучающиеся работают над заданием 
 

4. Заполнение итоговой таблицы на доске. Таблица приводится примерно к такому виду: 

Экологическая проблема Действия в настоящем 

времени 

Действия в будущем 

1. Содержание в пище 

экотоксикантов в 

результате общего 

загрязнения окружающей 

среды 

  

2. Загрязнение пищи в 

результате неправильного 

ведения сельского 

хозяйства 

  

3. Вредные пищевые 

добавки в продуктах 

  

ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ 

1) Дневник ЗОЖ 

2) Видео «Опасность популярных продуктов питания» 

3) Трекеры привычек 
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питания 

4. Фальсификация продуктов 

питания 

  

5. Токсичные материалы в 

составе посуды. 

  

 

После совместного обсуждения – 
 

5. Заполнение таблицы в дневнике ЗОЖ.  
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Занятие 26.  Особенности правильного питания с позиции экопрофилактики: 

введение: творческое задание – игра  «Питайся правильно» 

 

 

 

1. В заключение темы, как и говорили, творческая работа. На этот раз – настольная игра 

«Питайся правильно!». Ваша задача разработать любую настольную игру на заданную тему. 

Это может быть игра для младших школьников, в которую они с пользой для своего здоровья 

поиграют на классном часе или  в группе продленного дня. А может, это будет игра для 

взрослых, напоминающая о правильном питании. 

Давайте, для начала, обсудим, какие настольные игры вообще бывают? 

Ответы обучающихся 

Это могут быть разнообразные лото, игры – перемещения по полу с помощью фишек и 

игрового кубика, карточные игры-викторины и другие.  

За одно занятие полностью создать игру, разумеется, нельзя. На ее создание потребуется 

время. Но уже на этом занятии вы сможете сделать следующее: 

1) Выбрать тему и сюжет игры 

2) Выбрать тип настольной игры 

3) Определиться с составом рабочей группы. 

Напомню, что готовую игру в конце учебного года можно представить на областной 

конкурс по экопрофилактике. 

 

Самостоятельная работа обучающихся при консультационной помощи педагога. 

 

 

 

  

ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ 

1) Дневник ЗОЖ 
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Занятие 27.  Стресс, как неблагоприятный экологический фактор: 

токсичные люди  

 

 

 

1. Здоровье каждого из нас напрямую зависит от эмоционального настроя. Зачастую 

патологические процессы возникают из-за регулярных стрессов и психоэмоциональных 

перегрузок. Ученые доказали, что организм людей, постоянно подвергающихся воздействию 

стресса, изнашивается на 40% быстрее, чем у тех людей, которые живут в спокойствии. Что же 

такое стресс? Зачем он нужен? Что его провоцирует? Об этом двухминутный ролик. 

Демонстрация мультфильма «Стресс». 

Как видите, в небольших дозах стресс полезен человеку. Опасность представляет затяжной 

или хронический стресс. Если ничего не предпринимать, велик шанс развития таких 

патологических процессов: 

 Панические атаки; 

 Депрессия; 

 Сбои в работе сердца; 

 Язва желудка; 

 Гипертония; 

 Анорексия; 

Люди, которые умеют справляться со стрессами и обходить конфликтные ситуации, как 

правило, ведут полноценную жизнь. У них достаточно сил на работу, друзей и увлечения. 

Психически уравновешенные люди заводят счастливые семьи и воспитывают психологически 

уравновешенных детей. 

Среди факторов, вызывающих стресс, есть такие, на которые вы можете легко повлиять. 

Например, не смотреть плохие новости. А есть и такие, на которые повлиять очень сложно или 

невозможно. Например, погода на улице. В этом случае, самым правильным решением будет 

следовать правилу: «не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней».  

Большими стрессогенными факторами являются экотоксиканты – промышленные яды, 

которые отравляют почву, воду и воздух, делая непригодной для жизни нашу окружающую 

среду. Жить в такой среде – уже стресс. Об этом мы с вами говорили на предыдущих занятиях. 

Но есть и токсины иного плана – психические.  То есть, бывают токсичные вещества, они же – 

яды. А бывают токсичные люди – те, кто может отравить вам жизнь. Вот о них мы и поговорим.  

 

2. Кто же такие – токсичные люди? Так называемые токсичные люди, как правило, в 

любых, даже самых незначительных обстоятельствах, непременно создают для вас 

психологические сложности и привносят в вашу жизнь дополнительный стресс. Что же делать  

в таких случаях? Давайте, посмотрим небольшой ролик о токсичных людях и способах 

взаимодействия с ними. После просмотра обсудим и  запишем основные способы 

психологической «детоксикации». 

Просмотр видео «Токсичные люди». 

Итак, переходим к обсуждению: 

1) Каких людей можно назвать токсичными? Их основная отличительная черта? 

ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ 

1) Дневник ЗОЖ 

2) Мультфильм «Стресс» 

3) Видео «Токсичные люди»  
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2) Какие основные типы токсичных людей вы можете выделить? 

3) В чем заключается вред для человека от общения с токсичными людьми? 

4) Какие меры «детоксикации» следует применять к токсичным людям? 

(выписываются на доску) 

Активные обучающиеся получают экоины. 

Подведем итог. Следите за тем, помогает ли окружение вам проявлять свои лучшие 

стороны, удовлетворяете ли вы свои базовые потребности в общении или служите для 

окружающих губкой, впитывающей их негативные мысли, эмоции и переживания? Получаете 

ли вы энергию и позитив от общения, или только щедро и в полной мере отдаете свою энергию, 

положительный настрой и позитив? Здоровое общение – это всегда процесс обмена, и, если вы 

чувствуете перекос в ту или иную сторону, спешите устанавливать здоровые границы, чтобы 

искажения в мышлении и эмоциях другого человека не разрушали вашу жизнь и счастье. 

Токсичные люди чаще всего даже не осознают вреда, который причиняют своей манерой 

общения и способом выражать эмоции. Они не злодеи и не преступники, за ними не нужно 

гоняться в попытке истребить как вид. Не окружение выбирает человека, а человек выбирает, с 

кем общаться, проводить время и разделять драгоценные минуты жизни. Выбор за вами. 

 

3. Работа с индивидуальными дневниками ЗОЖ. 
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Занятие 28.  Стресс, как неблагоприятный экологический фактор: Слушать-

слышать-говорить 

 

 

 

1. На прошлом занятии мы говорили  о том, что источником стресса может стать общение с 

токсичными людьми. Но очень часто к стрессу приводит общение и с обычными людьми. 

Почему это происходит, как по-вашему? 

Ответы обучающихся 

Стрессовые ситуации при общении возникают тогда, когда люди не умеют правильно или 

конструктивно общаться и  не знают правил коммуникации. К сожалению, очень многие не 

знают таких правил и не умеют общаться. 

Сегодня вы узнаете несколько таких коммуникативных правил и научитесь применять их в 

процессе общения.  

Демонстрация презентации «Развитие коммуникативных навыков» 

Эффективную коммуникацию можно представить в виде связки: «Слушать-слышать-

говорить». 

«Слушать» - это как мы настроены на человека. Насколько внимательно слушаем его, то, 

что он говорит.  Очень часто собеседник отвлекается, витает в облаках, думает о чем-то своем, 

автоматически соглашается или даже дает обещания, о которых потом и не помнит. В 

результате – конфликт и, как следствие, стресс. Либо, наоборот, собеседник постоянно 

перебивает говорящего, говорит о своем, не слушая того, что ему пытаются сказать. Это тоже 

повод для раздражения, конфликта и стресса. 

Сейчас выполним упражнение «Варианты общения». Для этого нужно разбиться на пары.  

1) «Синхронный разговор» 

Участникам предлагается рассказать друг другу о недавно прочитанной книге или 

просмотренном фильме. Но делать это необходимо одновременно. Время – 1 минута. 
 

Обучающиеся выполняют задание 
 

Затем участники отвечают на вопросы: 

- Как вы себя ощущали во время проведения упражнения?  

- Что мешало вам чувствовать себя комфортно? 

- Как следует поступить, оказавшись в подобной ситуации? 

2) «Игнорирование» 

Теперь первый участник в паре рассказывает второму свою тему. При этом второй, 

заведомо предупрежденный ведущим, полностью игнорирует своего собеседника.  

Время – 1 минута. 

После этого участники в каждой паре меняются ролями. Время – 1 минута. 

Обучающиеся выполняют задание 

Затем участники отвечают на вопросы: 

- Как вы себя ощущали во время проведения упражнения?  

- Что мешало вам чувствовать себя комфортно? 

ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ 

1) Дневник ЗОЖ 

2) Презентация «Конструктивное общение» 

3) Фрагмент песни «Неудачное свидание» 
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- Когда было неприятнее: когда перебивали или игнорировали? 

- Как следует поступить, оказавшись в подобной ситуации? 

3) «Активное слушание» 

Первый участник в паре снова рассказывает второму свою тему. На этот раз второй 

внимательно слушает, поддерживая собеседника эмоциональными фразами и 

уточняющими вопросами.  Время – 1 минута. 

После этого участники в каждой паре меняются ролями. Время – 1 минута. 

Обучающиеся выполняют задание 

Затем участники отвечают на вопросы: 

- Как вы себя ощущали во время проведения упражнения?  

- Что помогает вам в общении?  

- В каком из вариантов было комфортнее всего? 

 

2. Следующее – «Слышать». Это значит правильно услышать, что хотел донести 

собеседник. На этом этапе возникает очень много недоразумений, которые также могут 

привести к конфликту. Примером может послужить известная старая песенка «Неудачное 

свидание». 

Видео с песенкой 

Что, по-вашему, следовало сделать героям песни, чтобы свидание из неудачного превратилось в 

удачное? 

Ответы обучающихся? 

Им следовало уточнить время и место свидания и подвести итог. Такому конструктивному 

общению помогают техники активного слушания.  
 

Обсудить техники «Уточнение», «Переспрашивание», «Эмпатия», «Подведение итогов». 

(слайды презентации) 
 

3. «Говорить» - это умение правильно высказываться и доносить свои мысли до 

собеседника, не вызывая негативных эмоций. Особенно это трудно в ситуации, когда есть 

некоторое противопоставление сторон. В случае деструктивного построения  разговора это 

неминуемо приведет к ссоре и стрессу. Но никак не решит ту проблему, вокруг которой и 

состоялся разговор. Для построения конструктивного общения нужно две вещи: 

1) Взять ответственность за конструктивное общение на себя; 

2) Использовать правильные техники общения. 

Одной из самых популярных и действенных техник является техника правильного 

высказывания «Я-сообщение» 

В качестве примера разыгрывается сценка «Опоздание». Для этого вызываются два 

добровольца. По условию они договорились встретиться в 13.45, чтобы идти на первое занятие 

в спортивную секцию к 14.00. Один пришел вовремя на место встречи, а второй опоздал на 15 

минут, не предупредив о своем опоздании. К тому же первому пришлось ждать на ветру и под 

дождем. Ребятам предлагается вжиться в роли и искренне разыграть свою встречу. 

После этого педагог указывает на то, что в разговоре часто звучало «ты» и обвинения. К 

чему может привести такой разговор? Решает ли разговор подобную проблему в будущем? 

Знакомство с техникой «Я-сообщение» 
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(слайды презентации) 

Обучающимся раздаются карточки с проблемными ситуациями, к которым нужно 

построить «Я-сообщения». Упражнение можно выполнять индивидуально или небольшими 

группами. Затем обучающиеся зачитывают получившиеся высказывания. 

(за удачные варианты – экоины) 

В итоге хочу напомнить вам «золотое правило» общения: «Поступай с другими так, как 

хочешь чтобы  поступали с тобой». 
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Занятие 29.  Стресс, как неблагоприятный экологический фактор: «Нельзя 

обидеть, можно обидеться» 

 

 

 

1. Сегодня  мы поговорим еще об одном эмоциональном состоянии, которое может 

ввергнуть человека в стресс и даже в хронический стресс. Это обида. 

Каждому человеку знакомо чувство обиды. Обида возникает как сильная эмоциональная 

реакция на несправедливое к нам отношение, на неоправданные ожидания, на все, что пошло не 

так как мы себе представляли в отношении нас. 

Обида – сложное чувство, состоящее из гнева, направленного на обидчика и боли (печали) 

о том, что все не так как мы хотели. Интенсивность обиды может быть разной и зависит от 

ценности ожиданий, которые были разрушены. 

 Есть люди отходчивые, которые быстро прощают и предпочитают сосредотачиваться на 

позитивных моментах своей жизни. И есть обидчивые люди, которые накапливают обиды, со 

временем становятся очень ранимыми и трудными в общении, живут в своих страданиях, и 

даже малый раздражитель, казалось бы, не имеющий к ним прямого отношения, вызывает в них 

привычную реакцию. 

Давайте посмотрим на эту тему мультфильм, который потом обсудим. 

Демонстрация мультфильма «Обида» 

Вопросы к обсуждению: 

1) Когда возникло первое чувство обиды у героини мультфильма? 

2) Насколько серьезный был повод для этой обиды? 

3) Почему обида становилась все больше и сильнее? 

4) Как можно было бы героине справиться с обидой? 

5) К чему привела хроническая обида? 

Ответы обучающихся 

Несмотря на то, что чувство обиды очень распространено и его регулярно испытывает 

каждый человек, необходимо понимать его вредоносность и поддаваться этому ощущению как 

можно меньше. Откуда же берется это чувство и почему так сильно влияет на человека? 

Никого ничем НЕВОЗМОЖНО обидеть! 

Человек сам принимает решение, обижаться ему или нет. В большинстве случаев, конечно, 

обижается: а как еще воспринимать несправедливое замечание начальника, как реагировать на 

уход любимого человека к кому-то, на ваш взгляд, менее ценному, как еще показать миру свое 

недовольство уровнем жизни? 

Если впустить обиду себе в душу и позволить ей там обосноваться, она станет основным 

ощущением, не позволяющим развиваться другим чувствам. Она же и начнет уничтожать в 

зародыше все самые благородные порывы человека, необходимые для личностного роста. 

Обида – главный тормоз в достижении целей. 

Обида – причина многих заболеваний, возникающих на физическом плане. 

Вы понимаете, насколько это серьезно?! 

В основе всех обид лежат неоправданные ожидания и нереализованные желания. 

ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ 

1) Дневник ЗОЖ 

2) Мультфильм «Обида» 

3) Презентация « Нельзя обидеть, можно обидеться» 
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В общении с близкими людьми, к которым вы неравнодушны, вы находитесь в постоянном 

ожидании чего-то: вот мама купит куклу (не купила); вот мой парень сегодня ради 

меня  раньше освободится от дел, и мы пойдем в кафе (не освободился, не пошли); вот мой 

ребенок идеально выучит английский и поступит на самый престижный факультет самого 

престижного вуза (не выучил, не поступил – ему вообще животных лечить нравится). И пошло-

поехало: обиды возникают на ровном месте, практически из ваших фантазий, упреки сыплются 

на головы родных и близких, как из рога изобилия, а те не понимают, в чем, собственно, 

проблема и начинают считать себя виноватыми в вашем придуманном «горе». 

Таким образом, обижающийся человек уничтожает не только себя, но и навязывает 

деструктивные ощущения своим близким. 

Что же делать?  

Не обижаться! А, если все таки не смогли удержаться и обиделись – нейтрализовать обиду, 

избавиться от нее, как можно скорее. Чтобы она не превратилось в то гигантское чудовище из 

мультфильма, который вы сегодня смотрели. 

 

2. Здесь два самых главных совета: 

1)  не ожидайте от людей того, чего они вам не обещали;  

2)  не ищите злой умысел там, где его никогда не было.  
 

Если же все-таки вы обиделись, предлагаю использовать следующие техники. 

Демонстрация презентации 

Первая подходит в ситуации не слишком серьезной обиды. Например, учитель поставил 

вам оценку «три», там, где вы видели твердую «четыре». Или родители подарили вам на день 

рождения не тот подарок, который вы хотели. 

Это техника «Смена акцентов». И мы проделаем ее прямо сейчас. 

1)Итак, вспомните не очень тяжелый конфликт или мелкую проблему и напишите на 

листочке в одном предложении. 

2)Затем вместо согласных, используемых в этом предложении, вставьте букву "Х" и, 

начисто перепишите предложение.  

3) Прочитайте  полученный результат по кругу, не называя своей проблемы 

Выполнение техники 
 

А что же делать, если обида слишком большая и серьезная и в одно предложение ее не 

запишешь? Или обида переросла в хроническую и не дает вам покоя? И здесь есть решение. 

Это техника «Волшебная дюжина» 

Возможны два варианта выполнения: 

1) Рассказать в мельчайших подробностях ситуацию 12 слушателям; 

2) Написать подробное письмо 12 предполагаемым адресатам (обязательно потом 

уничтожить) 

Обязательно ТОЧНО и ПОЛНОСТЬЮ выполнять условие техники! 

Именно, когда  подробно и детально, с диалогами и описанием всех переживаний вы 

передаете ситуацию своей обиды, вы постепенно от нее освобождаетесь. Сначала вы будете 

делать это легко и даже охотно. Вас будут переполнять эмоции. Затем, эмоции станут 

ослабевать и вам захочется сократить свой рассказ. Делать этого категорически нельзя! Надо 

продолжать подробно и детально излагать свою обиду. Где-то к десятому пересказу вам так 

надоест эта ситуация, что захочется отделаться от нее двумя-тремя предложениями. Но не 
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поддавайтесь соблазну и продолжайте рассказывать об обиде со всеми подробностями. 

Наконец, когда вы дойдете до двенадцатого рассказа, то единственное чувство, которое вы 

испытаете – это облегчение от того, что можно больше об этом не говорить и даже не 

вспоминать. Все. Ваша обида вас покинула.  (если этого не произошло, то необходимо 

обратиться к психологу). 

3. Индивидуальная работа с дневниками ЗОЖ. 
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Занятие 30.  Стресс, как неблагоприятный экологический фактор: влияние 

окружающей среды на эмоциональное состояние человека 

 

 

 

 

1. Продолжаем разговор о стрессе. Почти каждый аспект современной жизни может 

вызвать стресс. Внешние факторы, внутренние факторы, образ жизни, выбор рациона питания и 

факторы окружающей среды могут играть большую роль в уровнях стресса . 

Внешние факторы. К ним относятся проблемы с отношениями: семья, друзья, учеба и др.  

Внутренние факторы являются самонадуманными, как будто вы всегда должны чего-то 

добиваться, доказывать или соответствовать. Это может быть особенно тяжело для тех, кто 

склонен к перфекционизму. 

А так же: 

Образ жизни и неправильное питание могут привести к хроническому стрессу. То, что вы 

едите, как часто вы отдыхаете, сколько времени проводите на улице и как часто вы занимаетесь 

спортом, может повлиять на уровень стресса. Жизнь за счет кофе и еды на вынос может 

негативно сказаться на состоянии вашего организма, особенно если вы не уделяете особого 

внимания своему психическому и физическому здоровью другими способами. 

Экологические стресс-факторы также играют свою роль. Жизнь в городе означает, что вы 

постоянно подвергаетесь воздействию загрязненной окружающей среды, и вам трудно уйти от 

мобильных телефонов, компьютеров и других видов техники. Подарив себе время на природе, 

вы можете избавиться от этих причин экологического стресса и дать вашему разуму шанс на 

перезагрузку. 

Несмотря на то, что стресс — это часть повседневной жизни, он не должен главенствовать 

над вами. Что же делать? Ежедневно уделять время не только физическому, но и психическому 

здоровью. 

На этом занятии мы поговорим о самой доступной возможности  снятия стресса – общении 

с природой. Даже простая прогулка на природе способна восстановить душевное равновесие. 

Но мы поговорим о конкретных методах. 
 

Демонстрация презентации «Природа против стресса» 

2. Метод «эффект трех дней». Неоднократно доказывалось, что проведение времени на 

природе может уменьшить ощущение стресса и тревоги и улучшить общее самочувствие. Этот 

метод предложил американский психолог Дэвид Стрэйер. Он считает, что природа и красивые 

пейзажи – отличное лекарство от стресса и способ улучшить работу мозга, и для того чтобы это 

подействовало, достаточно побыть на природе три дня. 

«Когда я говорю об «эффекте трех дней», — говорит ученый, — я имею в виду вот что. 

Побыть на природе — это примерно то же, что до блеска вымыть лобовое стекло своего 

автомобиля: и в том, и в другом случае картина окружающего мира проясняется». 

Как этот метод можно воплотить в нашей повседневной жизни? 

Ответы обучающихся 

ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ 

1) Дневник ЗОЖ 

2) Презентация «Природа против стресса» 

3) Видео «Лесные ванны» 

4) Видео «Озеленение квартиры» 
5) Видео «Звуки природы»  
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 Да, это поездки на дачу, на турбазу, в палаточные лагеря, организация походов и другое. 
 

3. Следующий метод – «Синрин-йоку». Кто слышал это название? Как оно переводиться? 

Варианты обучающихся 

В переводе с японского это «лесные ванны» или «купание в лесу». 

Лесная ванна – это сочетание спокойного и общедоступного пребывания в лесу с 

терапевтическим эффектом. В основном проводится с инструктором и в небольших группах 

(макс. 15 человек). Укреплению здоровья и хорошему самочувствию способствуют, среди 

прочего, лесной воздух, медленная ходьба, тишина, релаксация, осознанное дыхание, 

созерцание и (вос)соединение с окружающей природной средой высокого качества посредством 

всех органов чувств. 

Но можно принимать лесные ванны и самостоятельно. Посмотрим об этом небольшой 

видеофильм. 

Демонстрация видео «Лесные ванны» 

Итак, какие основные правила приема лесных ванн? 

Ответы обучающихся.  

Главный секрет лесной терапии – сконцентрироваться на общении с природой, 

задействовав все пять органов чувств. Считается, что оптимальное время приема лесных ванн 

от двух до четырех часов. Но и более краткосрочное общение с природой окажет свое 

положительное воздействие, которое сохраняется примерно месяц. Поэтому для 

восстановления как физического, так и психического здоровья достаточно принимать синрин-

йоку один раз в месяц.  

При этом, даже не обязательно выезжать в настоящий лес. Не меньшим эффектом обладают 

прогулки в городских парках, садах и скверах.  

Назовите такие места в своем городе? 

Ответы обучающихся. Обсуждения возможных прогулок в этих парковых зонах. 

 

4. Если все таки регулярно выбираться на природу не получается, например в холодное 

время года, то можно воспользоваться следующими советами: 

1) Принесите природу в дом. Это, прежде всего, комнатные растения. Сейчас существует 

множество интересных дизайнерских решений на эту тему.  

Демонстрация видео «Озеленение в квартире» 

2) Шведская ученая Матильда ван ден Бош изучала влияние виртуальной природы на 

человека. Ее подопытные подвергались стрессу: решали сложные задачи на скорость 

или проходили собеседование о приеме на работу. После этого их отправляли в 

виртуальный лес с красивыми видами и пением птиц. В результате их пульс очень 

быстро возвращался в норму, это означает, что и виртуальная природа тоже оказывает 

на нас успокаивающее действие. 

Предлагаю сейчас вам испытать это на себе… 

Демонстрация видео «Звуки леса» 

 

5. Индивидуальная работа с дневниками ЗОЖ по теме. 
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Занятие 31.  Стресс, как неблагоприятный экологический фактор: 

анималотерапия  против стресса 

 

 

 

1. Демонстрация фильма «Анималотерапия». 

Итак, сегодня, как вы уже поняли, речь пойдет об еще одном натуральном способе борьбы 

со стрессом. Это анималотерапия. Что обозначает это слово? 

Ответы обучающихся 

Анималотерапия (в переводе с латинского "лечение животными") — это разновидность 

психотерапевтической помощи, при которой используются животные. 

На сегодняшний день анималотерапия, благодаря множеству положительных примеров 

излечения, стала общепризнанной методикой в мировом масштабе. В ряде стран, таких 

как США, Британия, Канада и Франция, есть специализированные медицинские ассоциации, 

которые проводят конференции, семинары и исследования, посвящённые актуальным вопросам 

применения данной методики. 

Статистические исследования свидетельствуют, что даже обычное общение с животными, 

не использующее специальных терапевтических методик, положительно влияет на здоровье - 

хозяева домашних любимцев менее подвержены стрессам и, как следствие, живут дольше. 

Чем же ещё полезна анималотерапия?  

Ответы обучающихся 

Принято рассматривать эффективность анималотерапии с точки зрения ряда функций: 

- Психофизиологическая функция заключается в снятии стресса, а также нормализации 

работы нервной системы и психики в целом; 

- Психотерапевтическая функция проявляется в том, что контактируя с животными, 

человек получает навыки, которые способствуют и гармонизации межличностных отношений 

с другими людьми, повышают уровень социализации; 

- Реабилитационная функция – общение с животными способствует психической, а также 

социальной реабилитации; 

- Другие функции: самореализации, общения и т.п. 
 

Как, по-вашему, какие животные вошли бы в топ – 7 лучших терапевтов? Составьте такой 

рейтинг. 

Обучающиеся составляют и записывают такой рейтинг. 

Затем зачитывают и составляют общий рейтинг на доске 

А сейчас посмотрим видео на эту тему 

Демонстрация видео «Топ 7 животных, которые нас лечат» 

Обучающиеся, которые указали всех семерых животных и в достаточно правильном 

порядке, получают экоины. 

 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ 

1) Дневник ЗОЖ 

2) Видео «Топ 7 животных» 
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Жизнь в современном обществе для многих людей сопряжена с дефицитом бескорыстного 

общения. Именно взаимодействие с животными зачастую заполняет образовавшуюся нишу, 

неся положительные эмоции и придавая жизни дополнительный смысл. В качестве примеров 

можно привести одиноких пенсионеров, для которых домашние питомцы заменяют 

семью;  детей, предоставленных дома телевизору и компьютерным играм, показ взрослые 

находятся на работе. Анималотерапия позволяет на научной основе использовать тысячелетний 

опыт человечества по взаимодействию с животными, помогая в мягкой форме избавиться от 

заболеваний, и избегать негативных последствий стрессов. 

 

2. Итак, вы узнали, что естественным лекарем для человека часто является природа и ее 

обитатели – растения и животные. Это еще раз подтверждает тот факт, что человек является 

частью единой экосистемы планеты Земля. Поэтому, причиняя вред животному и 

растительному миру, человек, по сути дела, причиняет вред себе и собственному здоровью. 

И, напротив, помогая растениям и животным, вы получаете двойную пользу. Первая – это 

сохранения природы, что уже само по себе очень значимо и ценно для всех живущих на нашей 

планете. А вторую пользу очень хорошо описал знаменитый ученый Блез Паскаль словами: 

„Самая большая привилегия, которая дана человеку свыше — 

быть причиной добрых перемен в чьей-то жизни.“ 

Как, по-вашему, что подразумевал Блез Паскаль? И как это сказывается на здоровье 

человека?  

Ответы обучающихся 

 

3. Индивидуальная работа с дневником ЗОЖ 
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Занятие 32.  Стресс, как неблагоприятный экологический фактор: 

обобщающее занятие 

 

 

 

1. Сегодня у нас итоговое занятие, посвященное теме стресса. По уже заведенной традиции 

сейчас вы разобьетесь на небольшие команды по 3-4 человека и подумаете над такими 

вопросами: 

1) Наиболее частые причины возникновения стресса у человека в современном мире? 

2) Что уже сейчас вы можете предпринимать для профилактики стресса и уменьшения его 

воздействия? 

3) Что каждый из вас сможет сделать для решения проблем, связанных со стрессом, в 

будущем, когда вы станете взрослыми? 

Результаты запишите в таблицу на листочке, а затем мы составим итоговую таблицу, 

которую вы сможете перенести в свои дневники ЗОЖ 

Обучающиеся работают над заданием 

 

2. Заполнение итоговой таблицы на доске. Таблица приводится примерно к такому виду: 

 

Проблема стресса Действия в настоящем 

времени 

Действия в будущем 

1. Стрессогенная 

окружающая среда 

(городской шум, высокая 

нагрузка и др.)  

  

2. «Токсичные люди»   

3. Неумение грамотно 

общаться 

  

4. Обида   

5. Отсутствие правильного 

отдыха и взаимодействия 

с природой 

  

 

3. Работа с дневниками ЗОЖ  

 

 

 

 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ 

1) Дневник ЗОЖ 
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Занятие 33.  Стресс, как неблагоприятный экологический фактор: 

творческое задание «Рукотворный антистрессор» 

 

 

 

1. Переизбыток информации, сильные эмоции, недостаток отдыха приводят к стрессу. Да, 

надо расслабиться и успокоиться, но как это сделать, если напряжены и мысли, и мышцы? 

Значит, надо успокоить или мысли, или мышцы. А можно, и то  и другое.  

Итак, в заключение темы – традиционная творческая работа. На этот раз – хенд мейд-

антистрессор. Как, по-вашему, что это такое? 

Ответы обучающихся 
 

Для расслабления мышц прекрасно подходят изделия, которые можно перебирать, мять, 

щелкать и производить другие подобные манипуляции. 

Для расслабления мыслей подходят изделия с фразами-мотиваторами, выполненные в 

позитивно влияющих на мозг цветах (желтый, оранжевый – для поднятия настроения, синий и 

зеленый – для успокоения), связанные с приятными моментами в жизни человека. 

При этом сам процесс творчества также является очень сильным антистрессором.  
 

Итак, вариантов антистрессоров достаточно много.  И сейчас ваша задача разбиться на 

группы (или работать индивидуально, если кто-то захочет) и сделать следующее: 

1) Придумать хенд мейд-антистрессор; 

2) Составить список материалов и инструментов, необходимых для его изготовления 

3) Распределить функции каждого участника мини-группы в процессе изготовления хенд 

мейд антистрессора 

Самые интересные работы можно будет представить на областной конкурс по 

экопрофилактике. 

 

2. А сейчас каждый из вас сделает индивидуальный маленький хенд мейд антистрессор. 

Что является мощным противодействием стрессу? Радостное настроение. А что является 

проявлением радостного настроения? Улыбка! А что является символом улыбки? Смайлик! 

Вот его-то вы сейчас и сделаете! Маленький желтый смайлик.  Если вы попадете в 

стрессовую ситуацию – достаньте его, посмотрите на радостный желтый цвет и задорную 

улыбку  и вспомните все те рекомендации, которые изучили на наших занятиях. 

Самостоятельная работа обучающихся: обвести по трафарету смайлик, вырезать, 

раскрасить глаза и улыбку.  Можно на обороте написать какую-нибудь мотивационную фразу. 

 

 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ 

1) Видео «Создание антистрессора-смайлика» 

2) Желтый картон или плотная бумага.  

3) Ножницы 

4) Трафарет смайлика 

5) Маркер или фломастер 
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Занятие 34.  Итоговое занятие. 

 

 

 

1. Курс «Школа экопрофилактики» подошел к концу. На этом занятии вы сначала пройдете 

тестирование, а затем мы проведем заключительную обобщающую беседу по экопрофилактике. 

Итоговое тестирование 
 

2. А сейчас каждый из вас ответит на два вопроса:  

1) что нового узнали  из курса «Школа экопрофилактики»? 

2)  что из изученного материала вы уже применяете в своей жизни? 

Обобщающая беседа 

 

3. Подсчет экоинов и определение эко-профи класса (группы) 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ 

1) Дневник ЗОЖ 

2) Анкеты  

 


