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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 
Пояснительная записка. 

Направленность :Естественно-научная 
Актуальность программы 
Здоровье (по мнению Всемирной организации здравоохранения) – состояние полного 

физического, психического и социального благополучия. Однако различные 
социологические исследования показывают, что здоровый человек, особенно молодой, 
исходит из того, что его здоровье - это естественное состояние организма, которое будет 
сохраняться, не требуя никаких забот, в течение неопределенно длительного времени, в 
связи с этим было бы слишком опрометчиво не осмыслить вовремя мудрые и грустные 
слова основоположника экспериментальной гигиены Макса Петенкоффера: "Мы все 
поступаем как расточительные наследники богатых родителей. Не зная настоящей цены 
здоровью, полученному по наследству, мы издерживаем его без расчета, не заботясь о 
будущем. Только тогда мы узнаем цену этого богатства, тогда появляется желание его 
сохранить, когда мы из здоровых превращаемся в больных. 

Актуальность предлагаемого элективного курса обусловлена тем, что здоровье 
является основным составляющим элементом благополучной жизни человека. Человек, 
как высшая ступень развития биологической эволюции, является биосоциокультурной 
системой, уникальность которой определяется сочетанием природных, врожденных 
особенностей индивида и влиянием социальной среды. Только в здоровом человеке все 
эти составляющие развиты гармонично, что позволяет человеку постоянно 
самосовершенствоваться. Без знаний о закономерностях здоровья, особенностях его 
диагностики нельзя организовать процесс формирования здорового образа жизни и 
достичь наивысшей ступени развития. Следует подчеркнуть при этом, что знания по 
анатомии и физиологии нужны современному цивилизованному человеку не только для 
того, чтобы знать "устройство" своего организма и механизмы регулирования функций 
отдельных его систем и органов, но и для того, чтобы из этих знаний уметь сделать 
грамотные экологические и гигиенические выводы для сохранения здоровья в условиях 
довольно сложных взаимоотношений между человеком и окружающей средой. 

Особенность данной программы заключается в том, чтобы развить знания по 
анатомии и физиологии человека и направить их в сторону большей практической 
значимости в целях сохранения здоровья и профилактики вредных привычекподростков. 
Представленный элективный курс опирается на знания, полученные школьниками в 
процессе изучения анатомии, биологии, безопасности жизнедеятельности, углубляет их и 
более обширно освещает вопросы гигиены и валеологии. 

Адресат программы: Программа разработана для учащихся 16-18 лет. Количество 
учащихся в группе – 15-16 человек 
Объем программы 
1 год обучения 144 ч. 

 
Формы организации образовательного процесса :групповые, индивидуальные  
 
Виды занятий  

• Лабораториум- работа в научно- практических лаборатории ( направления -
химия, биология, геология пр. в соответствии с тематикой мероприятия) 

• Образовательные фильмы                                                                                               
• Интерактивные презентации и демонстрации 

 
Срок освоения программы: Программа обучения одногодичная  



 
Режим занятий: Продолжительность занятий – 2 часа. 
Частота проведения занятий – 2 раза в неделю. 

Цель и задачи 
Цель: способствовать формированию ответственного отношения к сохранению своего 
здоровья для достижения своих жизненных целей, формированию навыков здорового 
образа жизни. 
Для достижения этой цели поставлены   следующие задачи:  
1.Сформировать у подростков представление о том, что целостный организм 
являетсяоткрытой саморегулирующейся системой, которая не может не 
взаимодействовать сосредой обитания, и что, следовательно, любые изменения 
количества и качествапараметров среды обитания(неправильный образ жизни, вредные 
привычки и т.п.) так или иначе, рано или поздно отразятся на среде внутренней. 
2.Способствовать развитию социальных компетенций у детей и их личностных качеств 
(умение разными способами противостоять отрицательному давлению среды, навыки 
эффективного общения, оценка ситуаций и принятие ответственных решений). 
 
 

Учебный план 1-ого года обучения 
 

N п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации/

контроля Всего Теория Практика 

1 Введение 3 3 0 - 

2 Опора нашего организма 23 17 6  

3 То что сверху - кожа 20 15 5  

4 Кровеносная и 
дыхательная системы 

29 20 9 Проверочна
я работа 

5 Мы-это то что мы едим. 
Пищеварение 

18 10 8  

6 Репродуктивное здоровье 
человека 

27 20 7  

7 Феномен человека. 24 18 6 Проверочна
я работа 

 
 
 
 
 
 



Содержание программы. 
1.Введение.(3 часа) 
Что мы знаем о себе и своем здоровье? Понятие  об организме как о целостной системе. 
Критерии здоровья и здорового образа жизни. 
2. Опора нашего организма(23ч) 
Теория. Анатомия и физиология ОДС(опорно-двигательной системы).Проблемы ОДС  
современного человека(гиподинамия, избыточный вес),заболевания. Гигиена. 
Травмы и методы оказания первой помощи. Фитнесс, аэробика-путь к красоте и здоровью. 
Практика. Методы оказания первой помощи при травмах ОДС. Массаж- освоение 
базовых приемов. Плоскостопие-методы оценки.Соматометрия. 
3. То что сверху- кожа(20ч) 
Теория. Анатомическое строение кожи. Особенности физиологии кожи в переходном 
возрасте .Гигиена кожи подростка. Влияние вредных привычек  на состояние кожи. 
Практика. Презентация используемых средств ухода за кожей девушки-«Свет мой 
,зеркальце ,скажи». Природные средства  и сохранение красоты. 
4. Кровеносная и дыхательная системы.(29 Ч)  
Теория. Анатомия и физиология кровеносной и дыхательных систем. Заболевания 
кровеносной и дыхательных систем. Грипп-сезонное недомогание или опасное 
заболевание. Вирусы -от «испанки» до свиного гриппа. Туберкулез. Курение и 
формирующийся организм. Физические факторы среды и самочувствие человека 
Практика.Методы измерения основных показателей сердечно-сосудистой деятельности 
5.Мы-это то что мы едим.Пищеварение(18 часов) 
Теория. Анатомия и физиология пищеварительной системы. Особенности питания 
современного человека. Кариес-главный рекламный монстр. Диета как определенный 
режим питания. Виды диет. Диеты для снижения веса-мифы и реальность. Пищевые 
добавки и фастфуд. Пищевые отравления и методы оказания первой помощи. Ядовитые 
растения нашего края. Статус здоровья на Дальнем Востоке и факторы риска. 
Практика. Составление рациона с расчетом потребности организма в калориях.Анализ 
собственного рациона(калории, питательные вещества, витамины и микроэлементы в 
личном меню подростка за один день) 
6. Репродуктивное здоровье человека.(27часов) 
Теория. Индивидуальное развитие организма – онтогенез. Эмбриональное и 
постэмбриональное развитие. Репродуктивный цикл женщины. Методы контрацепции. 
Болезни, передающиеся половым путем. СПИД-непобежденная чума ХХ века. 
Внутриутробное развитие организма и проблемы абортов. Причины нарушений развития 
организмов. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 
развитие зародыша человека. Наследственность. Профилактика наследственных 
заболеваний человека.  
7.Феномен человека.(24 часов) 
Теория. ВНД. Понятия- память, внимание, мышление. Темперамент. Типология 
характеров. Тесты как метод диагностики в психологии. 
Практика. Оценка функционального состояния нервной системы. 
 Тест на определение умственных способностей. Определение объема памяти внимания. 
Умей понять других без слов.  
 
 

Прогнозируемые результаты освоения обучающимися программы 
У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 
Личностные универсальные учебные действия: 
- ориентация в поведении моральным нормам и этическим требованиям принятым в 
цивилизованном обществе 



-развивать в себе и проявлять такие личностные качества, как ответственность, 
толерантность,  милосердие, лидерство, активная жизненная позиция,  а также 
воспринимать ценности семьи и здоровья человека как базовые. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 
Познавательные универсальные учебные действия: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета; 
- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов; 

Оценивание планируемых результатов освоения программы возможно с помощью 
тестовых работ, творческих отчетов, выполненных в виде рисунков, таблиц, рефератов, 
презентаций, докладов на семинарских занятиях, научно – практических конференциях. 
Формы и режим занятий:  групповая форма, по  часу два раза в неделю. Всего 144 часа в 
год.  Программа адресована учителям биологии и педагогам дополнительного 
образования для учащихся 10-11 классов. 
 

Раздел № 2  Комплекс организационно- методических условий . «календарно- 
учебный график» 

Начало учебного года 15.09.2016 
Окончание учебного года 30.05.2016 г. 
Начало учебных занятий 15.09.2015 г. 

 1 
полугод. 

итог Зимние 
праздники 

2 
полугод. 

итого аттестац
ия 

Летние 
каникулы 

Всего в 
год 

1 год 
обучен. 

15.09.-
31.12.14 

15нед 01.01.15-
10.01.15 

11.01-
25.05.15 

19 

нед 

1.05-
30.05.20

15 

01.06-
31.08.15 

34 нед 

 
Условия реализации программы 

1. Материально- техническое обеспечение 

Для организации работы в лаборатории созданы необходимые материально- 
технические условия 



 
Помещение Применение Материальная база 

1 2 3 

Кабинеты  Проведение теоретических занятий  Материальная база 
центра. 
 

Уголок живой 
природы 

• Тематические экскурсии; 
•  Практические занятия; 

Материальная база 
центра 

Музей природы 
Приамурья 

Проведение тематических экскурсий Материальная база 
центра 

Зал для 
проведения 

конференций 

 Просмотр фильмов и мультфильмов Материальная база 
центра 

Экологическая 
лаборатория 

Проведение естественно- научных 
мастер- классов и опытов  

Материальная база 
центра 

 

2. Информационное обеспечение комплектация научно-методической копилки 
специальной литературы по различным направлениям природоохранной, научной, 
воспитательной, здоровьесберегающей, досуговой деятельности детей  

- разработка системы диагностики результатов работы объединения, системы подведения 
итогов, рефлексии; 

- сеть интернет, выход на сайт учреждения 

-образовательные фильмы 

-интерактивные игры 

1. Кадровое обеспечениеПедагог дополнительного образования, специальность: 
биология (экологический туризм) 

Формы аттестации 
Обсуждение педагогом и обучающимся результатов выполнения определенных 

работ и их оценка. 
 

Методические материалы 

Особенности организации образовательного  процесса –  очная форма обучения 

Методы обучения 



          Методика работы по программе строится в направлении личностно-
ориентированного взаимодействия с ребенком,  делается акцент на самостоятельное 
экспериментирование и поисковую активность самих детей, побуждая их к творческому 
отношению при выполнении заданий. 
На занятиях педагог опирается на следующие методы: 
- Общие методы воспитания: рассказ, диспут.  
- Методы организации деятельности и формирования опыта поведения; коллективная 
творческая деятельность, поручения. 
- Методы стимулирования: одобрения, поощрение, предоставление прав. 

Формы организации образовательного процесса: 

 Индивидуальная 
 Групповая 
 Индивидуально-групповая 

Формы организации учебного занятия: 

семинары, практические занятия, ролевые игры, проектную деятельность, а также работа в 
малых группах, игровая деятельность, элементы психологического тренинга. 

 

Педагогические технологии 

1)Коллективно-групповая. Участие в мероприятиях, соревнованиях, где дети 
учатся сплочённой работе в коллективе, планируют свою деятельность, за счёт этого 
создаётся психологический комфорт в коллективе. 

2)ИКТ(Информационно-коммуникативные технологии)способствуют 
повышению эффективности и качества процесса обучения, активности познавательной 
деятельности в области естественных наук.ИКТ используется: 

-для  обеспечения наглядности во время проведения  занятий (презентации, 
видеоролики,  образовательные видео-фильмы); 

-для обработки информации (фото и видео-изображений, , обработки анкет);  
-как средство хранения информации (базы данных объединения, методические 

разработки фото- и видеоархивы)                                                                                                         
- средство развития творческих способностей детей (составление интерактивных 

игр, презентаций) 
3) Личностно-ориентированная технология. Ориентирование  на свойства 

личности ребенка, формирование и развитие в соответствии с природными способностями.  
Уделяли огромное внимание созданию  ситуации успеха, созданию условий для 
самореализации личности каждого ребенка. 

4) проектно- исследовательские технологии. Данная технология  стимулирует  
интерес детей к обучению через организацию их самостоятельной деятельности, 
постановки перед ними целей и проблем, решение которых ведёт к появлению новых 
знаний и умений. В работе объединения  метод проектов используется для развития 
творчества, познавательной активности, самостоятельности, построения индивидуальных 
образовательных маршрутов учащихся. 

 



Методическая литература: 
 
1.Агаджанян  Н.А.  Катков  А.Ю.  Резервы  нашего  организма - М.:  знания,1990.      
2.Бухвалов В.А. и др. Введение  в  антропологию.-    Рига,1993. 
3.Здоровье человека и экология Хабаровского края.-Хабаровск : Приамурские 
ведомости,2004. 
4.Козлова С.И. Наследственные синдромы и медико-генетическое консультирование. - М: 
Медицина, 1990. 
5.Колосков А.В. Игры в экологическом воспитании детей.// Биология в школе.- 1997.-№ 6. 
Малютина И. Интерактивные игры. // Воспитание школьников. 2005.- № 1. 
7. Марасанов Г. И. Социально-психологический тренинг. М.,2001. 
8.Методические рекомендации для проведения занятий с подростками и молодежью по 
профилактике поведенческих болезней. -Хабаровск ,2004. 
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