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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Здоровье людей относится к числу главных проблем человечества. 

Проблема снижения уровня здоровья населения России стоит чрезвычайно 
остро. Особую тревогу вызывает ухудшение здоровья подрастающего 
поколения. С давних пор заботу о здоровье человека общество доверило 
только одной медицине. Уже теперь становится понятным, что для решения 
стратегической проблемы выживания человечества нужны новые подходы, 
опирающиеся на более широкую научную и методическую основу.

Медицина направлена на избавление организма от болезней путем 
лечения. Создание такого состояния организма, при котором болезнетворные 
факторы не в состоянии вызвать заболевание, цель науки о здоровье, назы
ваемой валеологией. Она возникла на пересечении разных отраслей знаний - 
физиологии, биологии, педагогики, экологии, медицины. Поэтому ее назы
вают интегрированной наукой. Валеологию интересует все, что влияет на 
здоровье человека.

Целью нового здоровьесберегающего подхода в образовании должно 
стать не только формирование основ здорового образа жизни, но и актуали
зация внутренних потенциалов каждого ребенка в сохранении своего здоро
вья, формирование ценностных ориентаций, убеждений, активной жизненной 
позиции в вопросах сохранения и укрепления индивидуального здоровья; 
формирование осознанного понимания зависимости состояния здоровья от 
состояния окружающей среды.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Человек и его здоровье» имеет естественнонаучную направленность, 
способствует углублению и расширению знаний по анатомии, физиологии 
человека, гигиене и медицине, а также формированию здорового образа 
жизни обучающихся.

В условиях соблюдения основных принципов государственной 
политики в сфере образования в ГОУ ДОД ТО «Эколого-биологический 
центр обучающихся» реализуется дополнительная общеобразовательная 
программа «По страницам учебника химии».

Данная программа разработана в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (в ред. от 04.06.2014 г.), приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
ноября 2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы)», закона Тульской области от 30 сентября 20 
13 года № 1989-ЗТО «Об образовании», соответствует нормам санитарно- 
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации



режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей СанПин 2.4.4. 3172-14.

Разработчик программы основывался на первостепенных положениях 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. Принципы реализации программы соответствуют 
Конвенции о правах ребенка, а также другим федеральным законам и иным 
нормативным актам Российской Федерации.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«По страницам учебника химии» предназначена для обучающихся 12-14 лет 
образовательных организаций всех типов. В соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации программой предусмотрено 
обучение и воспитание обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, а также обучающихся, находящихся в социально опасном 
положении или иной трудной жизненной ситуации.

Содержание программы создаёт условия для творческого развития 
обучающихся, концентрируя внимание на развитие личности 
и индивидуальных способностей каждого.

Актуальность программы заключается в том, что в процессе её 
реализации у обучающихся формируется устойчивая потребность в 
формировании здоровом образе жизни.

Направленность: социально-педагогическая 
Отличительная особенность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Человек и его здоровье» органично сочетает в себе валеологическую и 
экологическую составляющие.

Цель: формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся как компонента базовой культуры личности.

Задачи программы: 
обучающие:

- способствовать формированию основ здоровьесберегающего поведения, 
ценностного отношения к здоровью;
- формировать представления о полезных и вредных факторах для организма, 
понимания сущности здорового образа жизни;
- формировать положительную мотивацию на оздоровление, укрепление 
собственного здоровья, на ведение здорового образа жизни;
- научить обучающихся ощущать себя частью окружающего мира, видеть 
тесную взаимосвязь с ним, понимать влияние экологического состояния 
природной среды на здоровье человека;

развивающие:
- развивать умения и навыки обучающихся по ведению здорового образа 
жизни;
- развивать у подростков чувство ответственности за состояние природной 
среды, навыки бережного отношения к своему здоровью и здоровью 
окружающих;
- развивать коммуникативные навыки;



- развивать умение сравнивать, анализировать, делать выводы;
- развивать умение проводить самостоятельные наблюдения;

развивать познавательную активность школьников, творческие 
способности, любознательность, расширять кругозор обучающихся; 

во сп итсппельн ые:
- воспитывать у обучающихся потребность в ведении здорового образа 
жизни;
- воспитывать экологическую ответственность;
- воспитывать трудолюбие, стремление добиваться поставленной цели в 
укреплении своего здоровья;
- воспитывать самостоятельность в приобретении знаний, умений и навыков, 
предусмотренных программой.

Принципы реализации программы:
доступности - содержание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Страна здоровья» соответствует возрастным 
и индивидуальным особенностями обучающихся;

системности - взаимосвязь и целостность содержания, форм и 
принципов программы, системность и последовательность образования и 
воспитания;

постепенности - стратегия и тактика систематического и 
последовательного обучения важна для формирования здоровьесберегающих 
условий всестороннего образования ребёнка;

индивидуализации - осуществляется на основе общих 
закономерностей обучения и воспитания, опираясь на индивидуальные 
особенности обучающихся, педагог всесторонне развивает каждого ребёнка, 
планирует и прогнозирует его развитие;

- учёта возрастных и индивидуальных особенностей, обучающихся - 
является фундаментом для формирования знаний, умений и навыков, 
развития функциональных возможностей организма в процессе 
использования средств здоровьесберегающих технологий;

- наглядности - процесс обучения строится с максимальным 
использованием форм привлечения органов чувств ребёнка к процессу 
познания;

- развитие основ социальной и жизненной адаптации обучающихся. 
Формы реализации программы:
Дополнительная общеобразовательная программа «Человек и его 

здоровье» реализуется в очной форме.
Организация деятельности обучающихся предполагается в следующих 

формах:
- коллективная (во время занятий, экскурсий, массовых мероприятий);
- групповая (при выполнении ряда практических работ, наблюдений в 

природе, при проведении конкурсов и т.п.);
- индивидуальная (анкетирование, тестирование, творческая работа.).
В ходе реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Человек и его здоровье» предпочтение



отдается активным формам и методам обучения. Вместе с тем, 
осуществляются и традиционные формы образовательной деятельности: 
беседы, практические и лабораторные работы, игры.

Уровень: базовый.
Срок реализации: 1 год обучения, занятия проводятся 2 раза в неделю 

по 2 учебных часа, всего 144 часа в год. Длительность занятия - 40 минут с 
перерывом на 10 минут.

Адресат программы: дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Человек и его здоровье» предназначена для 
обучающихся 12-14 лет образовательных организаций всех типов. Набор 
детей в объединении осуществляется в начале учебного года. В связи с тем, 
что занятия требуют индивидуального подхода, группы комплектуется из 
расчёта 10-15 человек для первого года обучения.
Текущий контроль успеваемости, формы оценки результативности:

С целью текущего контроля успеваемости обучающихся программой 
предусмотрены:

часы общения; 
часы творчества; 
тесты;
контрольный опрос; 
анкетирование;
учебно-исследовательская работа;
собеседование;
практикумы.
Предусмотрены контрольные работы по итогам каждого раздела 

теоретического и практического обучения. По окончанию курса происходит 
защита проектной работы.
Условия реализации программы:
плакаты, схемы, рисунки, анатомические атласы, коллекции, муляжи, видео- 
и аудиоматериалы, медицинские приборы и оборудование, ТСО, 
электронные образовательные ресурсы.

Прогнозируемый результат освоения дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Человек и его здоровье»
В ходе обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Человек и его здоровье» у обучающихся 
формируются коммуникативная, информационная, образовательная, 
социально-трудовая компетентности, а также компетентность в сфере 
личностного самоопределения.

В процессе освоения программы формируются:
Личностиые компетенцим:
- формирование культуры здоровья -  отношения к здоровью как высшей 

ценности человека;



- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор 
поведения, снижающего или исключающего воздействие факторов, 
способных нанести вред физическому и психическому здоровью;

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и 
осознания ценности человеческой жизни.

Метапредметные компетенции:
-  способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при организации собственной 
жизнедеятельности;

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных 
факторах, влияющих на здоровье;

- способность рационально организовывать физическую и 
интеллектуальную деятельность;

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению 
здоровья.

Ожидаемые результаты:
- формирование у школьников стойких убеждений в необходимости 

осознанного отношения к своему физическому и психическому 
здоровью и его охране;

- приобретение теоретических знаний, развитие практических умений и 
навыков в оценке состояния здоровья человека;

- ознакомление с основами медицинских знаний и оказание первой 
медицинской помощи;

- профессиональная ориентация обучающихся, проявивших интерес к 
медицине.



Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Человек и его здоровье»

№ Название темы Всего""] В том числе Ф ор м ы  
п р ом еж уточ н о  
го (и тогов ого)  

к он тр ол я

п/п часов теор. п р а кт. эк ск ур  
сии

Здоровье человека 12 8 3 1 Творческая 
работа «Что 
значит быть 
здооовым?

2 Экология и здоровье 10 8 2 Анкетирование 
«Что такое 
ЗОЖ?»

3 Опорно-двигательная
система

14 8 6 Решение 
кроссвордов 
«Скелет». Тест 
«Твой
двигательный
эежим»

4 Сердечно-сосудистая
система

8 6 2 Решение 
кроссвордов 
«Кровообращен 
ие». Тест 
«Тренированно 
сть сердца».

5 Дыхательная система 10 5 5 Итоговое
занятие
«Путешествие в 
мир дыхания»

6 Итоговое занятие.
Тестирование «Цените 
ли вы свое здоровье»

2 2 Тестирование 
«Цените ли вы 
свое здоровье»

7 Питание и жизнь 12 7 5 Рецепты 
любимых блюд.

8 Дыхание - объективный 
показатель
самоконтроля

12 6 6 Практическая
работа
«Жизненная
ёмкость
лёгких»



9 Кожные покровы 10 7 3 1р. работа 
«Определение 
типов кожи на 
различных 
участках лица»

10 Органы чувств 32 17 15 1р. работа 
«Г имнастика 
для глаз». Тест 
на
прозрачность
хрусталика.

11 Оказание первой по
мощи

16 7 9 Итоговое
занятие-игра
«Врач-
пациент».

12 Вспомним, что такое 
здоровье

4 1 1 2 Тестирование 
«Какие знания 
о здоровье ты 
считаешь 
наиболее 
важными»

13 Итоговое занятие 
«Резервы нашего 
организма».

2 1 1} Занятие-игра.

И т о г о : 144 81 60 3



Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Человек и его здоровье»

1. Здоровье человека (12 часов; 8/3/1)
Занятие 1. Вводное занятие. Экскурсия «Природа и здоровье». Инструктаж 
по технике безопасности (2/0/1).
Занятие 2. Что такое здоровье, факторы формирующие здоровье (2/0). 
Занятие 3. Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки, курение, 
алкоголизм, наркомания, токсикомания.
Занятие 4. Видеоурок «Опасная тропа». Обсуждение фильма.(1/1)
Занятие 5.Главные законы здоровья. Составляющие здорового образа жизни
(2/0).
Занятие 6. Итоговое занятие: «Как жить сегодня, чтобы иметь шанс увидеть 
завтра». Час творчества. (0/2)
2. Экология и здоровье (К) часов; 8/2)
Занятие 1. Загрязнение окружающей среды. (2/0)
Занятие 2. Воздействие главных экологических факторов на организм 
человека (солнце, воздух, вода). (2/0)
Занятие 3. Бытовые экологические загрязнители и борьба с ними. Бытовые 
облучения. (2/0)
Занятие 4. Экология жилища. Итоговое занятие. Анкетирование «Что такое 
ЗОЖ?». (2/0)
Занятие 5. Итоговое занятие-игра. « Я  и мой дом». (0/2 часа)
3. Опорно-двигательная система (14 часов; 8/6)
Занятие 1. Скелет. Компактное вещество кости. Связки и хрящи. Строение и 
функции скелетных мышц. (2/0)
Занятие 2. Неотложные состояния в медицине. Травма. Классификация 
травм. Первая помощь при ушибах, растяжениях, вывихах. (2/0)
Занятие 3. Профилактика нарушений и заболеваний опорно-двигательного 
аппарата. Формирование правильной осанки. (2/0)
Занятие 4. Отклонения от нормальной осанки: сутулость, круглая спина, 
боковые искривления позвоночника. (2/0)
Занятие 5. Коррекция нарушений осанки. Разучивание упражнений на 
коррекцию осанки. (0/2)
Занятие 6. Понятие о переломах и травматическом шоке. Первая 
медицинская помощь при переломах. (0/2)
Занятие 7. Итоговое занятие. Решение кроссвордов «Скелет». Тест «Твой 
двигательный режим». (0/2)
4. Сердечно-сосудистая система (8 часов; 6/2)
Занятие 1. Внутренняя среда человека и ее компоненты (кровь, лимфа, 
тканевая жидкость), ее значение в гомеостазе. Иммунитет. (2/0)
Занятие 2. Форменные элементы крови. Резус-фактор. Переливание крови.
(2/0)



Занятие 3. Работа сердца. Кровообращение. Частота сердечных сокращений. 
Пульс. Давление крови. Гипертония, гипотония. Заболевания сердца и их 
профилактика. Первая помощь при остановках сердца. (2/0)
Занятие 4. Итоговое занятие. Решение кроссвордов «Кровообращение». Тест 
«Тренированность сердца». (0/2)
5. Дыхательная система (10 часов; 5/5)
Занятие 1. Пути воздуха в легкие. Газообмен. Четыре типа дыхания. Частота 
дыхания, жизненная емкость легких. Заболевания дыхательной системы. 
Первая помощь при остановке дыхания. (1/1)
Занятие 2. Дыхание и ортобиотика самодиагностики дыхательной системы. 
Проба Бутейко. (1/1)
Занятие 3. Определение запыленности воздуха. (1/1)
Занятие 4. Понятие об ароматерапии. Использование эфирных масел. Духи и 
немного о парфюмерии. (1/1)
Занятие 5. Итоговое игровое занятие «Путешествие в мир дыхания». (1/1)
6. Тестирование «Цените ли вы свое здоровье» (2 часа; 2/0)
7. Питание и жизнь (12 часов; 7/5)
Занятие 1. Пища человека. Ее значение для роста и развития организма. 
Белки, жиры и углеводы. Минеральные вещества. Микроэлементы. (2/0) 
Занятие 2. Витаминная азбука. Тест «Что вы знаете о витаминах». (1/1) 
Занятие 3. Пр. работа «Определение обеспеченности организма человека 
витаминами и микроэлементами». (0/2)
Занятие 4. Вредные компоненты пищи: нитраты, радионуклиды, тяжелые 
металлы, пищевые добавки. (1/1)
Занятие 5. Заболевания пищеварительной системы и их профилактика 
(гастрит, колит, дизентерия, холера, ботулизм). (2/0)
Занятие 6. Итоговое занятие «Наука о питании - древняя и современная. 
Делимся рецептами приготовления любимых блюд». (0/2)
8. Дыхание - объективный показатель самоконтроля (12 часов; 6/6). 
Занятие 1. Уравнение для расчета должной жизненной емкости легких. Пр. 
работа «ЖЕЛ». (1 /1)
Занятие 2. Оценка функционального состояния системы дыхания. (0/2) 
Занятие 1. Пр. работа «Звуковой тест - мычание», «Задержка дыхания на 
вдохе (проба Штанге)». (1 /1)
Занятие 1. «Задержка дыхания на выдохе (проба Генчи)», проба 
«Толерантность дыхания». (1/1)
Занятие 1. 8.4. Школа дыхания. Силовое, парадоксальное, лечебное, 
гипоксическое дыхание. (2/0)
Занятие I. Звуковая релаксация. Пр. работа «Голосовая диагностика». Тест 
«Ныряние». Пробы «Апноэ» (1/1)
9. Кожные покровы (10 часов; 7/3).
Занятие 1. Строение и свойства кожи. Гигиена кожи.
Кожа и теплорегуляция. Ожоги (термические, химические, радиационные).
(2/0)
Занятие 2. Первая помощь при ожогах. (1/1)



Занятие 3. Обветривание, обморожение кожи. Первая помощь при 
обморожениях. (1 /1)
Занятие 4. Кожные заболевания и их профилактика. (2/0)
Занятие 5. Типы кожи и натуральная косметика. Пр. работа «Определение 
типов кожи на различных участках лица». (1/1)
10. Органы чувств (32 часа; 17/15).
Занятие 1. Особенности зрительного восприятия окружающей среды. 
Строение глаза, сетчатки и фоторецепторных клеток. (2/0)
Занятие 2. Пр. работа «Определение горизонтального и вертикального полей 
зрения» (0/2)
Занятие 3. Близорукость и дальнозоркость. Профилактика. (2/0)
Занятие 4. Пр. работа «Гимнастика для глаз». Тест на прозрачность 
хрусталика. (0/2)
Занятие 5. Болезни и травмы глаз (коньюктивит, блефарит, ячмень). Первая 
помощь при инородном теле, химические и термические ожоги.(1/1)
Занятие 6. Гигиена зрения. Роль питания. Цветотерапия. (1/1)
Занятие 7. Итоговое занятие. Творческое задание «Оптические иллюзии», 
«Хорошее настроение для глаз». (0/2)
Занятие 8. Орган слуха у человека. Диапазон восприятия звуков человеком. 
Шкала Реймерса. (2/0)
Занятие 9. Влияние шума на здоровье человека. Определение остроты слуха.
(2/ 0)
Занятие 10. Заболевание органов слуха. Гигиена слуха. (1/1)
Занятие 11. Орган равновесия. Особенности вестибулярного аппарата 
человека. Восприятие человеком высоты. Невесомость. Морская болезнь.
(l/i)
Занятие 12. Тренировка вестибулярного аппарата. Пробы Яровицкого, 
Ромберга. (0/2)
Занятие 13. Орган обоняния. Роль запахов в природе и их восприятие 
человеком. (2/0)
Занятие 14. Пр. занятие «Любимый запах». (0/2)
Занятие 15. Заболевания носа. Ринит. Аллергия. Полиноз. Гайморит.(2/0) 
Занятие 16. Язык - орган вкуса. Вкус и качество пищи. Диагностика по языку. 
( 1/ 1)
11. Оказание первой помощи (16 часов; 7/9)
Занятие 1. Понятие о ране. Классификация ран. Первая помощь при ра
нениях. (2/0)
Занятие 2. Перевязочный материал. Правила наложения повязок. (1/1) 
Занятие 3. Правила наложения стерильных повязок на голову и грудь. (1/1) 
Занятие 4. Правила наложения стерильных повязок на живот и верхние 
конечности. (1/1)
Занятие 5. Правила наложения стерильных повязок на промежность и 
нижние конечности. (1/1)
Занятие 6. Виды кровотечений и их характеристика. Временная остановка 
кровотечения. (1/1)



Занятие 7. Первая медицинская помощь при кровотечениях. (0/2)
Занятие 8. Итоговое занятие-игра «Врач-пациент». (0/2)
12. Вспомним, что такое здоровье. (4 часа; 1/1/2).
Занятие 1. Что нужно знать и уметь, чтобы быть здоровым. «Какие знания о 
здоровье ты считаешь наиболее важными». Тестирование. (1/1)
Занятие 2. Экскурсия в Зимний сад «Зеленая сказка», (экскурсия -2 часа)
13. Итоговое занятие «Резервы нашего организма» (2 часа; 1/1)
Занятие 1. Игровое занятие «Резервы нашего организма».(1/1)

Методическое обеспечение дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Человек и его здоровье»
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1.Здоровье 
человека

Беседа,
практика,
видеоурок,
час
творчества

Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. 
«Медицинская валеология». - Ростов- 
на- Дону: «Феникс», 2012.

Зверев И.Д. Книга для чтения 
по анатомии по анатомии, 
физиологии и гигиене человека. - М.: 
«Просвещение», 2013.

Курцева Т.А. Медико- 
санитарная подготовка учащихся. - 
М.: «Просвещение», 2016.

Листова А.Ф. Гигиена детей и 
профилактика острых инфекций в 
школе. - М.: Министерство 
просвещения РСФСР, 2015.

Методические материалы и 
документы по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 
Книга для учителя. - М.: 
«Просвещение», 2014.

Пак Чже By « Су Джок для 
всех». - М.: «Су Джок Академия», 
2016.

Соковия-Семенова И.И. 
Основы здорового образа жизни и 
первая медицинская помощь. 
Учебное пособие. - М.: 2017.

Соловьев С.С. Основы 
безопасности жизнедеятельности.

Компьют
ер,
интеракт
ивная
доска.

Тематические 
презентации и 
видеоролики.

2. Экология 
и здоровье

Беседа,
практическая
работа,
игровое
занятие

Компьют
ер,
интеракт
ивная
доска.

Тематические
презентации,
оборудование
для проведения
практической
работы

3. Опорно- 
двигательн 
ая система

Беседа, 
практическа 
я работа, 
тестировани 
е,
разгадывани
е
кроссвордов

Компьют
ер,
интеракт
ивная
доска.

Тематические
презентации,
тесты,
кроссворды,
оборудование
для проведения
практической
работы

4.
Сердечно
сосудистая
система

Беседа,
практика,
решение
кроссвордов,
тестировани
е

Компьют
ер,
интеракт
ивная
доска.

Тематические
презентации,
оборудование
для проведения
практической
работы



Учебнометодическое пособие для 5- 
11 классов. - М.: «Дрофа», 2013.

Справочник школьника 
«Валеология». - Ростов-на-Дону: 
Баро-пресс,2014.
Ю.Чмиленко В.И. Валеология. 
Учебной пособие. - М.: «Уникум-

5.
Дыхательн 
ая система

Беседа, 
практическа 
я работа, 
тестировани 
е, игровое 
занятие

центр», 2016. Компыот
ер,
интеракт
ивная
доска.

Тематические 
презентации и 
видеоролики, 
тесты,
оборудование 
для проведения 
практической 
работы

6.
Тестирование 
«Цените ли 
вы свое 
здоровье»

Тестировано
и

Компьют
ер,
интеракт
ивная
доска.

Тесты

7. Питание и 
жизнь

Беседа, 
практическа 
я работа, 
тестировани 
е

Компьют
ер,
интеракт
ивная
доска.

Тематические 
презентации и 
видеоролики.

8. Дыхание - 
объективный 
показатель 
самоконтроля

Беседа, 
практическа 
я работа, 
тестировани 
е

Компьют
ер,
интеракт
ивная
доска.

Тематические 
презентации и 
видеоролики, 
тесты,
оборудование 
для проведения 
практической 
работы

9. Кожные 
покровы

Беседа, 
практическа 
я работа

Компыот
ер,
интеракт
ивная
доска.

Тематические 
презентации и 
видеоролики, 
тесты,
оборудование 
для проведения 
практической 
работы



10. Органы 
чувств

Беседа, 
практическа 
я работа, 
тестировани 
е

Компьют
ер,
интеракт
ивная
доска.

Тематические 
презентации и 
видеоролики, 
тесты,
оборудование 
для проведения 
практической 
работы

11. Оказание
первой
помощи

Беседа, 
практическа 
я работа, 
тестировани 
е

Компьют
ер,
интеракт
ивная
доска.

Тематические 
презентации и 
видеоролики, 
тесты,
оборудование 
для проведения 
практической 
работы

12. Беседа, Компьют «Зимний сад»
Вспомним, тестировани ер,
что такое е,экскурсия интеракт
здоровье. ивная

доска.

13. Итоговое Игровое Компьют Дидактическое
занятие занятие ер, оснащение
«Резервы интеракт игровой
нашего ивная программы
организма» доска.

Способы и формы проверки результатов дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Человек и его здоровье»

Раздел 1. Здоровье человека Беседа, практика, видеоурок, час творчества.
Раздел 2. Экология и здоровье 
занятие.

Беседа, практическая работа, игровое

Раздел 3. Опорно-двигательная-система Беседа, 
тестирование, разгадывание кроссвордов.

практическая работа,

Раздел 4. Сердечно-сосудистая 
кроссвордов, тестирование

система Беседа, практика, решение

Раздел 5. Дыхательная система 
тестирование, игровое занятие

Беседа, практическая работа,

Раздел 6. Тестирование «Цените ли вы свое здоровье» Тестирование.



Раздел 7. Питание и жизнь Беседа, практическая работа, тестирование. 
Раздел 8. Дыхание - объективный показатель самоконтроля Беседа, 
практическая работа, тестирование.
Раздел 9. Кожные покровы Беседа, практическая работа.
Раздел 10. Органы чувств Беседа, практическая работа, тестирование. 
Раздел 11. Оказание первой помощи Беседа, практическая работа, 
тестирование.
Раздел 12. Вспомним, что такое здоровье. Беседа, тестирование, 
экскурсия.
Раздел 13. Итоговое занятие «Резервы нашего организма» Игровое занятие.

Планируемые результаты освоения 
прог раммы «Человек и его здоровье»

Обучающиеся должны знать:
- основы строения и функционирования человека;
- правила гигиены;
- что такое осанка, как её сохранить;
- основные принципы самоконтроля работы органов дыхания, пищеварения, 
сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательной системы, органов 
чувств;
- основные, составляющие здоровья и здорового образа жизни;
- показатели здоровья человека;
- негативные последствия воздействия табачного дыма, алкоголя и 
наркотиков на организм человека.

Обучающиеся должны уметь:
- проводить наблюдения за состоянием собственного организма, 

объяснять их результаты;
- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию об организме человека, получаемую из разных источников, 
последствия влияния факторов риска на здоровье человека;

- реализовывать установки здорового образа жизни;
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других людей;
- находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, 
рефератов, презентаций;

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих;

- последствия влияния факторов риска на здоровье человека.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Вопросы для оценивания ответов и проведение мониторинга 
но дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Человек и его здоровье» первого года обучения

Тес г «Мое здоровье»
Цель: определить круг умений и навыков ЗОЖ обучающихся. 
Организация: учащимся необходимо из предложенных вариантов 

ответов подчеркнуть один или несколько, которые для них наиболее верны.
1. Кто может позаботиться о твоем здоровье лучше?

а) я сам; б) родители; в) врачи;
2. Как часто ты заботишься о своем здоровье?

а) ежедневно; б) только, когда напомнят родители; в) никогда;
3. Часто ли ты гуляешь на улице?
а) каждый день; б) иногда; в) не гуляю (гуляю редко);

4. Выполняешь ли ты гигиенические процедуры без напоминания взрослых?
а) чищу зубы; б)мою руки (ноги и т.д.); в)принимаю душ (ванну);

5. Выполняешь ли ты режим дня?
а) всегда; б) изредка; в) не выполняю;

6. Как ты ведешь себя во время болезни кого -  ни будь из членов семьи?
а) забочусь о больном, беру на себя некоторые обязанности по дому;
б) сострадаю, но ничем помочь не могу
в) веду себя так же, как всегда.
Обработка данных: проводится качественный анализ результатов. О 

сформированности умений и навыков ЗОЖ судят по характеру выборов 
учащихся. Наиболее предпочтительными являются те из них, которые 
свидетельствуют о высокой здравосозидательной активности ребенка.

Тест «Здоровый образ жизни»
1. Что такое здоровый образ жизни?

а. Это поведение, которое сохраняет и укрепляет твоё здоровье.
б. Лечебно-физкультурный комплекс упражнений.
в. Регулярные занятия физкультурой.

2. Что такое режим дня?
а. Строгое соблюдение определенных правил.
б. Режим дня это распорядок дел, действий, которые мы совершаем в 

течении дня.
в. Это прием пищи по времени.

3. Что такое рациональное питание?
а. Это правильное, «разумное» питание.
б. Питание, распределенное по времени принятия пищи.
в. Питание определенным набором продуктов питания .



4. В каком ряду все перечисленные условия относятся к показателям 
здорового образа жизни?

а. Рациональное питание, несоблюдение режима труда и отдыха.
б. Занятия физическими упражнениями и спортом, курение.
в. Рациональное питание, соблюдение режима труда и отдыха, занятие 

спортом.
5. Что дает человеку соблюдение правильного режима дня?

а. Много времени для отдыха и развлечений.
б. Рациональное использование каждой минуты своего времени.
в. Получение высокой зарплаты.

Протокол к тесту «Здоровый образ жизни»
№
п/п

Ф.И.
обучающегося

№ вопроса Уровень
1 2 ОJ 4 5


