


 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы. Дополнительная общеразвивающая 

программа «Человек и его здоровье» имеет естественнонаучную  

направленность. Программа включает в себя не только вопросы физического 

здоровья, но и вопросы духовного здоровья. Только человек, живущий в 

гармонии с собой и с миром, будет действительно здоров. Главная задача 

состоит в том, чтобы обучить детей здоровому образу жизни. Программа 

направлена на актуализацию потребности в самопознании, 

самосовершенствовании, саморазвитии и побуждению к формированию 

своего здоровья собственными силами. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

Программа предназначена для детей среднего и старшего возраста (7-

11 классы). В этом возрасте ученики уже имеют общие знания о здоровье 

человека и готовы углубить, расширить их, освоить основные правила, 

которым необходимо следовать для поддержания здоровья, участвовать в 

практических и лабораторных занятиях. Дети занимаются в группах по 12-15 

человек. 

Актуальность программы: В настоящее время наблюдается дефицит 

внимания к детям и подросткам со стороны взрослых, предъявляются 

огромные и все возрастающие требования к детской психике и организму. 

Программа призвана дать обучающимся основы знаний, умений и навыков 

по вопросам анатомии, физиологии и  личной гигиены, профилактики 

заболеваний и несчастных случаев, выработать навыки оказания доврачебной 

(немедицинской) помощи при острых и хронических заболеваниях, травмах 

различного генеза. В игровой форме разбираются различные клинические 

случаи, вырабатывается умение ясно и просто формулировать и высказывать 

свои мысли. Учитывая избыточную учебную нагрузку на школьников, 

уделяется внимание гигиене умственного труда, в частности, даются 

методические рекомендации по тренировке памяти и внимания, разъясняется 

польза физических упражнений. 

Новизна программы, ее отличительные особенности.  

Настоящая программа составлена на основе программ Драгомилова 

А.Г., Маша Р.Д. «Биология. Человек» (2012 г.); Бубнова В.Г. и Бубновой Н.В. 

«Основы медицинских знаний» (2005 г.) и Артюниной Г.П. «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни» (2009 г.), рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации для профильных 

классов и успешно реализуемой в организациях дополнительного 

образования. 

В отличие от программ, которые легли в ее основу, в данной программе 

уделяется большое внимание вопросам личной гигиены и здорового образа 

жизни, применяются современные педагогические технологии: игровая, 

диалогового обучения, личностного ориентированного обучения, 

репродуктивная и на элементарном уровне – учебно-исследовательская. Эта 

программа может являться пропедевтической для учеников 7 класса, а также, 

углубляющей знания и умения, учащихся старших классов. В программе 
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заложены следующие составляющие: образовательная, просветительская, 

воспитательная, профориентационная.  

Педагогическая целесообразность: Программа удовлетворяет 

интересы детей и подростков к анатомии, физиологии, гигиене и психологии. 

Сочетание теоретического курса и практических работ обеспечивает 

широкие возможности в выборе методов работы, что будет способствовать 

творческому и интеллектуальному развитию детей. Практические работы 

предполагают активные методы: исследование, сравнение, игровые моменты. 

В целом программа может вызывать повышенный интерес к изучаемому 

предмету и профессиям, связанным с биологией, медициной и смежными 

областями, занятия по данной программе помогут определиться в выборе 

профессии, связанной с медициной, биологией и химией. Также, занятия в 

рамках данного курса призваны привить ответственное отношение к 

собственному здоровью, способствовать формированию положительной 

мотивации выработки своего индивидуального способа поведения, 

позволяющего сохранить своё здоровье в современных условиях жизни, 

оказать помощь школьникам в осознанном выборе профессии для 

дальнейшего обучения на естественно-научном профиле. 

Цель программы: способствовать формированию у обучающихся 

ценностей здорового образа жизни и правильных представлений о здоровье и 

функциях человеческого организма. 

Задачи: 
Образовательные 

1. Обучить основным понятиям, терминам и определениям биологии 

человека, способствовать формированию системы доступных по возрасту 

валеологических знаний. 

2. Обучить методам рационального мышления и накопления знаний в 

различных областях биологии. 

3. Научить наблюдать и сопоставлять факты и закономерности в 

области анатомии и физиологии человека, заболеваний и их симптомов, 

показателей здоровья и функциональных возможностей организма. 

4.  Формировать мотивационную сферу гигиенического поведения, 

безопасности жизни, нравственно – психологического компонента здорового 

образа жизни; 

Развивающие: 

1. Развивать память и мышление, наблюдательность и произвольное 

внимание на материале медицины и смежных областей. 

2. Развивать навыки общения, способствовать психологической 

совместимости и адаптации в разновозрастном коллективе Центра 

экологического образования. 

3. Развивать интерес к мыслительной и творческой деятельности, 

расширению эрудиции и углублению знаний. 
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4. Создать условия для расширения кругозора, познакомить с 

новейшими достижениями медицины и смежных наук. 

Воспитательные: 

1. Способствовать воспитанию и самовоспитанию таких качеств 

личности, как доброта, стремление помогать другим и принимать помощь, 

терпимость и готовность к сотрудничеству. 

2. Воспитать потребность в поддержании собственного здоровья и 

здоровья окружающих, готовность к оказанию простейшей и допустимой 

доврачебной помощи. 

3. Проводить профориентацию на профессии в области медицины, 

анатомии и физиологии, медико-биологических дисциплин в целом. 

УМК включает:  
 дополнительную общеобразовательную программу; 

 учебные пособия (справочная и научно-популярная литература, 

периодические издания, видео- и аудиоматериалы, электронные средства 

образовательного назначения (виртуальные лекции по темам 

образовательной программы, демонстрационные модели, слайдовые 

презентации, виртуальные контрольные и лабораторные работы, 

индивидуальные задания и др.); 

 дидактические материалы (раздаточный материал для обучающихся 

(рабочие тетради, бланки тестов и анкет, бланки диагностических и 

творческих заданий, карточки с заданиями, готовые шаблоны и трафареты, 

объекты живой и неживой природы, фотографии, инструкционные карты, 

технологические карты), наглядные пособия (таблицы, графики, объемные 

модели, муляжи и др.). 

 методические материалы (планы занятий, включающие перечень вопросов, 

выносимых на занятие; контрольные задания для отслеживания результатов 

освоения каждой темы; для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, которые включают: перечень вопросов, 

выносимых на итоговое занятие и ключ для проверки правильности ответов; 

виды практических, лабораторных и других работ, выполняемых 

обучающимися по итогам освоения темы, раздела, программы и критерии 

оценки выполнения данных работ); 

 мониторинг по дополнительной образовательной программе. 

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы. 

Программа курса «Человек и его здоровье» рассчитана на 3 года: 

инвариантная часть - с нормативным сроком освоения 1 год и вариативная 

часть, нормативный срок освоения которой 2 года.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы. 
Текущий контроль осуществляется через игры, викторины, решение 

кроссвордов, ребусов, опросов. Промежуточный контроль осуществляется 

через тестирование, ярмарки проектов, исследовательские конференции. 
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Итоговый контроль предполагает тестирование или участие в конференции 

не ниже муниципального уровня. 

 

Планируемые результаты и способы определения их 

результативности. 

Планируемые результаты освоения общеразвивающей программы 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты.  

- личностные результаты: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой 

природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и д.р.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии 

и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отставать свою позицию. 

Данные группы результатов нацелены на решение задач: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 
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- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.); 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата осуществления логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным требующие от учащихся более 

глубокого понимания изученного; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка разрешения проблемных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки 

оптимального либо наиболее эффективного решения; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или 

группах с распределением ролей и разделением ответственности за конечный 

результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного или 

устного текста, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного 

мнения; 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку навыка самоорганизации и 

саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации выполнения 

задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от 

обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных 

факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания; 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование ценностно-смысловых установок; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование  ИКТ-компетентности обучающихся. 

Учащиеся должны знать: 
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 наиболее распространенные заболевания, инфекции, их клиническую 

картину и профилактику; 

 хронические заболевания: причины возникновения, профилактика; 

 значение питательных веществ, витаминов и минеральных веществ; 

 что такое рациональное питание; 

 влияние отравляющих веществ на организм человека; 

 о зависимости человеческого организма от ритмических процессов 

жизнедеятельности: 

 о влиянии ближайшего окружения: домашних условий, социума на 

организм человека; 

 способы укрепления здоровья человека; 

 об организации поведения и психики человека; 

 о психических процессах (восприятие, воображение, внимание, 

память, мышление, эмоции); свойствах личности (индивидуальность, 

темперамент, воля, самооценка), навыках общения и разрешения 

конфликтов; состоянии окружающей среды в конкретной местности; влиянии 

окружающей среды на здоровье человека; мерах по улучшению качества 

окружающей среды; 

 алгоритмы решения генетических задач. 

Учащиеся должны уметь: 

 оказать первую помощь при травмах; 

 приготовить и использовать элементарные антисептические 

средства; 

 составить рацион питания; 

 ухаживать за собственным телом (кожей, волосами, ногтями); 

 решать генетические задачи; 

 проводить простейшие исследования. 

 

Учебно-тематическое планирование  

 

 Наименование модулей Общее 

кол-во 

часов 

Количество часов 

теоретических практи-

ческих 

Экскурсии 

Инвариантный модуль  

1. Человек и его здоровье 114 46 63 5 

Вариативные модули 

2. Аптека здоровья  114 37 36 41 

3. Экология и здоровье 

человека 

114 43 59 12 

 

Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года в ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ:  
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Начало непосредственно учебного блока – 01.09.2018 г. 

Конец первого полугодия – 31.12.2018 г. – 16 недель (для групп 1 года 

обучения) и 18 недель (для групп второго и третьего года обучения). 

Начало второго полугодия – 11.01.2018 г. 

Конец учебного блока – 31 мая 2018 г. 

Продолжительность непосредственно учебного блока –38 недель  

В ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ дополнительное образование 

осуществляется круглогодично («образование без каникул»), поскольку в 

летний период в его рамках организуются профильные лагеря и сборы, 

экспедиции и поисковые отряды, самостоятельная исследовательская, 

творческая деятельность детей. Образовательная программа с 01.06.2016 г. 

по 31.08.2016 г. реализуется посредством летнего блока, который включает 4 

недели  экспериментально-исследовательской деятельности и 9 недель 

самоподготовки по выбранным обучающимися темам.  

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы необходимо наличие: 

 отдельного помещения (класса с посадочными местами и столами); 

занятия проводятся в учебном классе общей площадью 25 м2, с посадочными 

местами группы  обучающихся; 

 лабораторного оборудования для проведения практических работ; 

 компьютерной техники для работы с электронными учебными пособиями, 

оформления и презентации результатов исследования; мультимедийный 

проектор, акустическая система, интерактивная доска; 

 проекторная доска, 

 оборудование для лабораторных занятий (лабораторная посуда, реактивы, 

микроскопы, бинокуляры), 

 схемы, таблицы, плакаты, 

 оборудование для практических занятий (иллюстративный материал, 

секундомер, тонометр, сантиметровая лента и т.д.), 

 муляжи.  

Система контроля и оценивания результатов обучающихся  

Мониторинг результатов обучения и критерии оценки обучающихся. 

Основа - три группы показателей: 

- Теоретическая подготовка и основные общеучебные компетенции  

(фиксация приобретенных ребенком в процессе освоения образовательной 

программы предметные и общеучебные знания, умения, навыки); 

- Практическая подготовка (освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; формирование умения 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; овладение 
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логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей); 

- Достижения воспитанников (выражающиеся в изменении личностных 

качеств ребенка под влиянием занятий в объединении, работающем по 

программе «Человек и его здоровье»). 

Критерии оценки результативности. 

- высокий уровень – 3 балла; 

- средний уровень – 2 балла; 

- низкий  уровень –1 балл; 

- не усвоил – 0 баллов. 

Формы определения результативности детей по программе: 

наблюдение, тестирования, творческие работы; самостоятельные работы 

репродуктивного характера; отчетные выставки; вопросники; защиты 

творческих работ, проектов, исследовательских работ; конференции; 

фестивали; олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Список литературы 

1.  Артюнина Г.П. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

Издательство: "Академический проект", 2009. 

2. Бубнов В.Г. и Бубнова Н.В. «Основы медицинских знаний». Издательство: 

Астрель, 2005.  

3. Драгомилов А.Г., Р.Д. Маш. Биология 8 класс М.: «Вентана – Граф» 2014г. 

4. Драгомилов А.Г., Р.Д. Маш. Биология Рабочие тетради. М.: «Вентана – 

Граф» 2007г. 

5. Драгомилов А.Г., Р.Д. Маш. Биология Человек Методическое пособие. М.: 

«Вентана – Граф» 2010г. 

6. Драгомилов А.Г., Р.Д. Маш. Программы  Природоведение. Биология. 

Экология: 5- 11 класс М.: «Вентана-Граф» 2012 г. 

7.  Зайцев Г.К. Школьная валеология. Санкт-Петербург. Издательство: 

«Акцидент», 1998. 

8.  Зверев И. Д. Человек. Организм и здоровье.- М: Издательство: «Вентана-

Граф», 2000. 

9. Куинджи Н.Н.. Валеология. Москва: Издательство:  Аспект-Пресс, 2001. 

10. Модно быть здоровым. (Из опыта проведения Всероссийского урока 

здоровья). Йошкар-Ола, 2004. 

11. Пепеляева О.А., И.В. Сунцова. Универсальные поурочные разработки 

по биологии (человека) М.: «Вако» 2005г. 

12. Предметные недели в школе: биология, экология, ЗОЖ. Составители: 

В.В. Балабанова, Т.А. Маживцева. Волгоград: Издательство: Учитель, 2011. 

13. Татарникова Л.Г. Педагогическая валеология. Санкт-Петербург. 

Издательство: «Петрос», 1995. 

14. Татарникова Л.Г., М.В. Поздеева. Валеология подростка. Санкт-

Петербург: Издательство: «Петрос», 2010. 

15. http://www.college.ru/biology – сайт для педагогов и обучающихся по 

биологии. Физиология человека. 

16. http://www.livt.net – сайт для обучающихся о разнообразии живых 
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Пояснительная записка 

 
Направленность программы.  Инвариативный модуль «Человек и его 

здоровье» имеет естественнонаучную направленность. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся: 
Программа предназначена для детей среднего и старшего школьного 

возраста (7-11 классы). В этом возрасте ученики уже имеют общие знания о 

здоровье человека и готовы углубить, расширить их, освоить основные 

правила, которым необходимо следовать для поддержания здоровья, 

участвовать в практических и лабораторных занятиях. Дети занимаются в 

группах по 12-15 человек. 

Актуальность программы: В настоящее время наблюдается дефицит 

внимания к детям и подросткам со стороны взрослых, предъявляются 

огромные и все возрастающие требования к детской психике и организму. 

Программа призвана дать обучающимся основы знаний, умений и навыков 

по вопросам анатомии, физиологии и  личной гигиены, профилактики 

заболеваний и несчастных случаев, выработать навыки оказания доврачебной 

(немедицинской) помощи при острых и хронических заболеваниях, травмах 

различного генеза.  

Новизна. Программа дает представление обучающимся о строении 

собственного организма,  понимание им особенностей работы органов и 

тканей, знакомство с природой и механизмами развития различных 

заболеваний. Учебный модуль предоставляет возможность обучающимся 

обратить внимание на проблемы здоровья современного человека, 

недопустимость самолечения, необходимость активного образа жизни. При 

работе используются разнообразные иллюстративные материалы, 

видеофильмы, компьютерные программы. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в развитие 

биологического и экологического знания обучающихся, их воспитания на 

основе изучения фундаментальных основ анатомии и физиологии человека, 

связи между заболеваниями и  состоянием окружающей среды, значением в 

современном мире. Сочетание теоретического курса и практических работ 

обеспечивает широкие возможности в выборе методов работы, что будет 

способствовать творческому и интеллектуальному развитию детей. 

Цель программы: способствовать формированию у обучающихся 

ценностей здорового образа жизни, научного мировоззрения, умения 

использовать анатомические знания. 

Задачи: 
Образовательные: 

1. Обучить основным понятиям, терминам и определениям анатомии, 

морфологии человека 
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2. Научить наблюдать и сопоставлять факты и закономерности в области 

анатомии и физиологии человека,  функциональных возможностей 

организма. 

3. Изучить возрастные и индивидуальные особенности организма человека 

Развивающие: 

1. Развивать навык самостоятельного мышления 

2. Развивать интерес к мыслительной и творческой деятельности, 

расширению эрудиции и углублению знаний. 

3. Создать условия для расширения кругозора, познакомить с новейшими 

достижениями медицины и смежных наук. 

Воспитательные: 

1. Способствовать воспитанию таких качеств личности как 

любознательность. 

Учащиеся должны знать: 
 внутреннее, внешнее строение организма человека 

 наиболее распространенные заболевания, инфекции, их клиническую 

картину и профилактику; 

 о зависимости человеческого организма от ритмических процессов 

жизнедеятельности: 

 о влиянии ближайшего окружения: домашних условий, социума на 

организм человека; 

Учащиеся должны уметь: 
 проводить простейшие исследования. 

 самостоятельно работать с научно-популярной литературой; 

 работать с микроскопами, готовыми препаратами 

 составить рацион питания. 

 

Учебно-тематический план  

 

 Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Количество часов 

Самопо

дготовк

а 

(включ

ается в 

летний 

образов

ательн

ый 

модуль) 

 

теорети

ческих 

практи-

ческих 

Экскурсии 

1 Организм человека. 

Общий обзор 

15  6 9 0 



14 

 

2. Опорно-двигательная 

система 

12  3 9 0 

3. Внутренняя среда 

организма.  

15  5 7 3 

4. Дыхательная система 6  3 3 0 

5. Питание и здоровый 

образ жизни 

12  3 9 0 

6. Обмен веществ и 

энергии 

9  3 6 0 

7 Мочевыделительная 

система 

3  2 1 0 

8 Кожа 6  2 2 2 

9 Эндокринная система 3  3 0 0 

10 Нервная система 12  6 6 0 

11 Анализаторы 9  4 5 0 

12 Поведение и психика 9  6 3 0 

13 Подведение итогов 

курса 

3  0 3 0 

 Итого часов: 114  46 63 5 

 Летний 

исследовательско-

экскурсионный модуль 

 

 12    

 Самостоятельная 

деятельность 

обучающихся. 

 27    

 

 

                        Содержание учебного модуля  

 

 1.  Организм человека. Общий обзор (15 часов). 

Биологическая и социальная природа человека. Науки об организме 

человека. Место человека в живой природе. Клетка: строение, химический 

состав и жизнедеятельность. Ткани. Системы органов в организме. Уровни 

организации организма. Нервная и гуморальная регуляция. 

  2. Опорно-двигательная система (12 часов) 
Строение, состав и соединение костей. Скелет человека. Первая 

помощь при травмах. Мышцы: их строение и значение. Работа мышц. 

Нарушения осанки и плоскостопие. Развитие опорно-двигательной системы. 

3. Внутренняя среда организма (15  часов). 
Внутренняя среда организма. Значение крови и ее состав. Иммунитет. 

Тканевая совместимость и переливание крови. Строение и работа сердца. 
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Круги кровообращения. Движение лимфы. Движение крови по сосудам. 

Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов. Предупреждение 

заболеваний сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

4. Дыхательная система  (6 часов). 
Значение дыхания. Органы дыхания. Газообмен в легких и тканях. 

Дыхательные движения. Регуляция дыхания. Болезни органов дыхания, их 

предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь при поражениях органов 

дыхания. 

5. Питание и здоровый образ жизни  (12 часов). 

Значение пищи и ее состав. Органы пищеварения. Пищеварение в 

ротовой полости и желудке, изменение питательных веществ в кишечнике. 

Регуляция пищеварения. Заболевания органов пищеварения. 

6. Обмен веществ и энергии (9 часа). 
Обменные  процессы в организме. Нормы питания. Витамины. 

7.  Мочевыделительная система  (3 часа). 
 Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, 

образующихся в организме. Роль органов мочевыделения, их значение. 

Строение и функции почек.  Нефрон - функциональная единица почки. 

Образование первичной и конечной мочи. Удаление конечной мочи из 

организма: роль почечной лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и 

мочеиспускательного канала. Предупреждение их заболеваний.  

Гигиеническая оценка питьевой воды. 

8. Кожа (6 часов). 
Значение  и строение кожных покровов и слизистых оболочек, 

защищающих организм от внешних воздействий. Функции эндосперма, 

дермы и гиподермы. Волосы и ногти – роговые придатки кожи. Кожные 

рецепторы, потовые и сальные железы. Нарушения кожных покровов и 

повреждения кожи.  Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях. 

Грибковые заболевания кожи; их предупреждение и меры защиты от 

заражения. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание организма. Первая 

помощь при тепловом и солнечном ударах. 

    9. Эндокринная система (3 часа). 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в 

обмене веществ, росте и развитии организма. 

    10. Нервная система (12 часов). 

Значение, строение и функционирование нервной системы. 

Вегетативная нервная система. Спинной мозг.  Отделы головного мозга. 

Аналитико–синтетическая функция коры больших полушарий. 

    11. Анализаторы  (9 часов). 

Значение, строение и функционирование нервной системы. 

Вегетативная нервная система. Спинной мозг. Головной мозг. Как действуют 

органы чувств и анализаторы. Орган зрения и зрительный анализатор. 
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Заболевания и повреждения глаз. Органы слуха и равновесия. Их 

анализаторы. Органы осязания, обоняния и вкуса. 

    12. Поведение и психика  (9 часов). 

Врожденные и приобретенные формы поведения. Закономерности 

работы головного мозга. Биологические ритмы. Сон и его значение. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Работоспособность. 

13. Подведение итогов курса (3 часа). 

          Обобщение по темам курса. 

 

Материально-техническое обеспечение 
Для реализации программы необходимо наличие: 

 отдельного помещения (класса с посадочными местами и столами); 

занятия проводятся в учебном классе общей площадью 25 м2, с посадочными 

местами группы  обучающихся; 

 лабораторного оборудования для проведения лабораторных,  практических 

работ; 

 компьютерной техники для  работы с электронными учебными пособиями, 

оформления и презентации результатов исследования; мультимедийный 

проектор, акустическая система, интерактивная доска. 

 раздаточных, иллюстративных, наглядных материалов (плакаты, муляжи, 

карточки). 

Мониторинг результатов обучения и критерии оценки 

обучающихся. 

Основа - три группы показателей: 

- Теоретическая подготовка и основные общеучебные компетенции  

(фиксация приобретенных ребенком в процессе освоения учебного модуля 

предметные и общеучебные знания, умения, навыки); 

- Практическая подготовка (освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; формирование умения 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей); 

- Достижения воспитанников (выражающиеся в изменении личностных 

качеств ребенка под влиянием занятий в объединении, работающем по 

учебному модулю «Человек и его здоровье»). 

Критерии оценки результативности. 

- высокий уровень – 3 балла; 

- средний уровень – 2 балла; 

- низкий  уровень –1 балл; 

- не усвоил – 0 баллов. 
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Формы определения результативности детей по программе: 

наблюдение, тестирования, творческие работы; самостоятельные работы 

репродуктивного характера; отчетные выставки; вопросники; защиты 

творческих работ, проектов, исследовательских работ; конференции; 

фестивали; олимпиады.  

 

                                           Список литературы 
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экология, зож. – Волгоград: Учитель, 2006. 

3. Дубровский В.И. Валеология. Здоровый образ жизни. — М., 2001. 

4. Зайцев Г.К. Школьная валеология. – С.-Петербург: Детство – Пресс, 2006 

5. Казаков Б.И. Лаборатория внутри нас. – М.: Знание,2007. 

6. Канищева Л.Н., Магомедова Т.И. Формирование здорового образа жизни, 

5-11 классы. – Волгоград: Учитель, 2007. 

7. Крюкова Д.А., Лысак Л.А., Фурса О.В. Здоровый человек и его окружение. 
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8. Овчаренко Л.М. Биоэкономика здорового образа жизни. — М., 2003. 

9. Рохлов В.С. Биология. Человек (школьный практикум) – М.: Дрофа,2006. 

10. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Учебное 

пособие. М.: Народное образование, 2008. 

11. Стомакова А.И., Мартынюк И.О. Популярно о питании. – Киев, 2006. 
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Пояснительная записка 

 
Направленность программы. Вариативный модуль  «Аптека 

здоровья» имеет естественнонаучную  направленность. Главная задача 

состоит в том, чтобы обучить детей основам микологии, ботаники, зоологии, 

бактериологии и вирусологии, раскрыть медицинское значение каждого из 

царств живой природы. На занятиях школьники знакомятся с видовым 

разнообразием грибов, лишайников, мхов, растений, животных, бактерий и 

вирусов, их биологическими и экологическими особенностями, значением  в 

природе и жизни человека.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся: 

Программа предназначена для детей среднего и старшего возраста (7-11 

классы). В этом возрасте ученики уже имеют общие знания в области 

биологии и готовы углубить, расширить их, освоить основные правила, 

учувствовать в практических и лабораторных занятиях. Дети занимаются в 

группах по 12-15 человек. 

Актуальность. Воспитание экологического сознания совершенно 

необходимо в современной школе. В настоящее время наблюдается низкий 

уровень внимания  детей к тому, что их окружает, а именно, к живой 

природе. Программа призвана вызвать у детей глубокий интерес к живым 

организмам, расширить знания о них, а также способствовать формированию 

характера ребенка и его интересов. Большинство занятий проходят в форме 

практической, лабораторной работы, игры, экскурсий. Все психические 

процессы – внимание, память, речь, мышление, воображение – развиваются в 

деятельности. Гораздо больший эффект для развития ребёнка может дать 

активная, живая, интересная деятельность при изучение живой природы. 

Новизна. В учебном модуле широко используются современные 

компьютерные информационные технологии, образовательные ресурсы 

коммуникационные возможности сети Интернет, различные цифровые 

учебные пособия 

Педагогическая целесообразность. Программа удовлетворяет 

интересы детей и подростков к живой природе с точки зрения их 

медицинского значения. Тем учащимся, которые думают связать свою 

профессиональную жизнь с медициной, биологией и смежными областями, 

занятия по данной программе помогут понять, действительно ли медицина, 

биология, биоэкология – их призвание. В ходе занятий предполагается 

формирование у детей навыков непосредственного общения с живой 

природой, дефицит которого ощущается все с большей остротой. Участие 

детей в охране природы, взаимодействии с ней открывает возможность для 

развития индивидуальных творческих качеств школьников. 
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Цель программы: всестороннее развитие личности и формирование у 

обучающихся системы знаний о грибах, лишайниках, растениях, животных, 

бактериях, вирусах и их медицинском значении в жизни человека  

Задачи: 
Образовательные: 

1. Обучить основным понятиям, терминам и определениям общей 

медицины, способствовать формированию системы доступных по возрасту 

медицинских, ботанических и  зоологических знаний. 

2. Научить наблюдать и сопоставлять факты и закономерности в области 

пяти царств живой природы и человеческим организмом. 

3. Рассмотреть   основные  биологические и экологические особенности 

грибов, лишайников, растений, животных, бактерий и вирусов. 

Развивающие: 

1. Развивать память и мышление, наблюдательность и произвольное 

внимание на материале медицины и смежных областей. 

2. Развивать интерес к мыслительной и творческой деятельности, 

расширению эрудиции и углублению знаний. 

3. Создать условия для расширения кругозора, познакомить с новейшими 

достижениями медицины и смежных наук. 

Воспитательные: 

1. Воспитать потребность в поддержании собственного здоровья и здоровья 

окружающих.  

2. Проводить первичную ориентацию на профессии в области медицины, 

анатомии и физиологии, медико-биологических дисциплин в целом. 

3. Воспитать бережное отношение к живой природе 

Учащиеся должны знать: 

 основные понятия экологии, специальные понятия, используемые в 

микологии и лихенологии; 

  экологические группы грибов и лишайников; 

 роль грибов и лишайников в природе и жизни человека; 

 видовое разнообразие моховидных, водорослей, высших лекарственных 

растений, особенности их строения; 

 понятия, принцип  зоотерапии (гирудотерапии, иппотерапии, апитерапии); 

 понятие вируса и бактерий, особенности их культивирования; 

 медицинское значение растений, животных, грибов, бактерий, вирусов. 

Учащиеся должны уметь: 

 проводить простые эксперименты самостоятельно, более сложные под 

руководством педагога; 

  проводить наблюдения, фиксировать результаты; 

 самостоятельно работать с научно-популярной литературой; 

 работать с определителем грибов, растений; 

 составить гербарий растений;  
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 уметь определять наиболее распространенные вирусы растений; 

 сравнивать, обобщать, анализировать, делать выводы. 

 

Учебно-тематический план  

 

 

Содержание  

 

1. Введение. Пять царств живых организмов (3 часа). 

Чем занимается наука систематика. Пять царств живых организмов: 
бактерии, вирусы, растения, грибы, животные. 

2. Царство грибов. Медицинское значение грибов (30 часа). 

№ Наименование разделов и 

тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Количество часов 

теоре- 

тических 

Практи 

ческих 

Экскур 

сии 

1 Введение. Пять царств 

живых организмов 

3 3   

2. Царство грибов  

Медицинское значение 

грибов. 

30 11 13 6 

3. Царство растений.  

Медицинское значение 

растений. 

30 11 8 11 

4. Царство животных. 

Медицинское значение 

различных животных. 

21 5 4 12 

5. Бактерии. 

Медицинское значение 

бактерий. 

15 2 4 6 

6. Вирусы. 

Медицинское значение 

вирусов. 

12 5 4 6 

7.  Итоговое занятие 3  3  

8. Итого часов: 114 37 36 41 

 Летний исследовательско-

экскурсионный модуль 

 

 12   

 Самостоятельная 

деятельность 

обучающихся. 

 27   
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Образ жизни грибов. Грибная охота. Съедобные, условно-съедобные и 

ядовитые грибы. Вред грибов и его предотвращение. Грибы в народной 

медицине.  

Практическая часть: Викторина «Путешествие в царство грибов». Ролевая 

игра «Грибы на службе человека». Мини-конференция «Вред грибов и его 

предотвращение». Игра «съедобное-несъедобное». Игра «Фенологический 

календарь или когда собирать грибы». 
Экскурсии в Правдинский лес. 

3. Царство растений. Медицинское значение растений (30 часов). 
Экологические группы растений. Мхи, лишайники. Их роль в окружающей 

среде. Водоросли. Их значение в жизни человека. Видовое разнообразие 

высших лекарственных растений. Их свойства. Лекарственные сборы. 

Количественное определение витамина С в лекарственных растениях. 

Количественное определение витамина Р лекарственных растениях. 

Ядовитые растения. 

Практическая часть: Видовое разнообразие водорослей. Изучение, 

составление гербария. Количественное определение витамина С в 

лекарственных растениях. Количественное определение витамина Р 

лекарственных растениях. Игра «Ядовитые растения»,  

Экскурсии: Экскурсия в городские парки. Экскурсия в ботанический сад 

БФУ им.И.Кант. Экскурсия в оранжерею ГАУ КОДО КОДЮЦЭКТ. 

4. Царство животных. Медицинское значение различных животных (21 

час). 

Классификация животного мира. Анималотерапия. Понятие гирудотерапия. 

Понятие иппотерапия. Понятие Апитерапия. Зоотерапия с домашними 

животными. 

Практическая часть: Морфология и анатомия пиявок. Урок защиты 

презентаций «Зоотерапия с домашними животными». Посещение зооуголка 

ГАУ КОДО КОДЮЦЭКТ. 

Экскурсии: Экскурсия на пчелиную пасеку. Экскурсия на конезавод. 

5. Бактерии. Медицинское значение бактерий (15 часов). 

Появление микроскопа, открытие микроорганизмов. Бактерии -  первые 

живые существа на Земле. Микробы – возбудители инфекционных 

заболеваний. Медицинская микробиология с древности до наших дней. 

Методы культивирования бактерий и грибов. Особенности культивирования 

вирусов в лаборатории 

Практическая часть: Работа с микроскопами, готовыми препаратами. Урок 

защиты презентаций «Бактерии». 

Экскурсии: Экскурсия в лабораторию микробиологии. Экскурсия в 

лабораторию ихтеопаталогии и гидробиологии. 

6.Вирусы. Медицинское значение вирусов (12 часов). 

Вирусы. Определение, виды. Вирусология. Вирусы растений. Вирусы 

человека.  
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Практическая часть: Вирусы растений. Урок защиты презентаций «Вирусы 

человека». 

Экскурсии: Экскурсия по городским паркам «Пораженные вирусами 

древесные и кустарниковые растения» 

Итоговое занятие (3 часа). 
Мини конференция «Аптека здоровья». 

 

Материально-техническое обеспечение 
Для реализации программы необходимо наличие: 

 отдельного помещения (класса с посадочными местами и столами); 

занятия проводятся в учебном классе общей площадью 25 м2, с посадочными 

местами группы  обучающихся; 

 лабораторного оборудования для проведения практических работ; 

 компьютерной техники для  работы с электронными учебными пособиями, 

оформления и презентации результатов исследования; мультимедийный 

проектор, акустическая система, интерактивная доска. 

 раздаточных, иллюстративных, наглядных материалов (плакаты, муляжи, 

карточки). 

Мониторинг результатов обучения и критерии оценки 

обучающихся. 

Основа - три группы показателей: 

- Теоретическая подготовка и основные общеучебные компетенции  

(фиксация приобретенных ребенком в процессе освоения учебного модуля 

предметные и общеучебные знания, умения, навыки); 

- Практическая подготовка (освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; формирование умения 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей); 

- Достижения воспитанников (выражающиеся в изменении личностных 

качеств ребенка под влиянием занятий в объединении, работающем по 

учебному модулю «Человек и его здоровье»). 

Критерии оценки результативности. 

- высокий уровень – 3 балла; 

- средний уровень – 2 балла; 

- низкий  уровень –1 балл; 

- не усвоил – 0 баллов. 

Формы определения результативности детей по программе: 

наблюдение, тестирования, творческие работы; самостоятельные работы 

репродуктивного характера; отчетные выставки; вопросники; защиты 
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творческих работ, проектов, исследовательских работ; конференции; 

фестивали; олимпиады. 

 

                                              Список литературы 
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Пояснительная записка 

 

Направленность программы. Вариативный модуль «Экология и 

здоровье человека» направлен на углубленное изучение анатомии человека, 

его здоровья, а также грамотного оказания неквалифицированной 

доврачебной медицинской помощи. Важно уметь оказать первую 

медицинскую помощь, не растерявшись в критической ситуации и все 

необходимые навыки для этого обучающийся приобретает в процессе 

практических занятий. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся: 
Программа предназначена для детей среднего и старшего возраста (7-11 

классы). В этом возрасте ученики уже имеют общие знания о здоровье 

человека и готовы углубить, расширить их, освоить основные правила, 

которым необходимо следовать для поддержание здоровья, учувствовать в 

практических и лабораторных занятиях. Дети занимаются в группах по 12-15 

человек. 

Актуальность . Человек неотделим от природы, в процессе эволюции 

у него сформировались определенные механизмы адаптации к окружающей 

среде. Сохранение и укрепление здоровья людей возможно лишь при 

обеспечении экологического качества окружающей среды и здорового образа 

жизни. Учебный модуль развивает у детей понимание личной 

ответственности за своё здоровье, здоровье своей будущей семьи, общества в 

целом. 

Новизна. В данной программе уделяется большое внимание вопросам 

личной гигиены, здорового образа жизни, взаимосвязи между внешними 

факторами  окружающей средой и индивидуальным здоровьем. Применяются 

современные педагогические технологии: игровая, диалогового обучения, 

личностного ориентированного обучения, репродуктивная и на 

элементарном уровне – учебно-исследовательская. В программе  заложены 

следующие составляющие: образовательная, просветительская, 

воспитательная, профориентационная.  

Педагогическая целесообразность. Учебный модуль формирует и 

укрепрляет у  обучающихся добрые начала, милосердие ко всему живому, 

оптимизм и толерантность, являющиеся фундаментом здоровья каждого 

человека и общества. 

Цель программы: дать основы медицинских знаний, способствовать 

формированию у обучающиеся ценностей здорового образа жизни, 

правильных представлений о здоровье и действующих не него факторов. 

Задачи: 
Образовательные: 

1.Обучить основным понятиям, терминам и определениям общей медицины, 

способствовать формированию системы доступных по возрасту медицинских 
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и валеологических знаний. 

2. Обучить методам рационального мышления и накопления знаний в 

медицине и смежных областях. 

3. Научить наблюдать и сопоставлять факты и закономерности в области 

анатомии и физиологии человека, заболеваний и их симптомов, показателей 

здоровья и функциональных возможностей организма. 

Развивающие: 

1. Развивать память и мышление, наблюдательность и произвольное 

внимание на материале медицины и смежных областей. 

2. Развивать интерес к мыслительной и творческой деятельности, 

расширению эрудиции и углублению знаний. 

3. Создать условия для расширения кругозора, познакомить с новейшими 

достижениями медицины и смежных наук. 

Воспитательные: 

1. Способствовать воспитанию таких качеств личности, как стремление 

помогать другим и принимать помощь,  

2. Воспитать потребность в поддержании собственного здоровья и 

здоровья окружающих, готовность к оказанию простейшей и допустимой 

доврачебной помощи. 

Учащиеся должны знать: 

 наиболее распространенные заболевания, инфекции, их клиническую 

картину и профилактику; 

 хронические заболевания: причины возникновения, клиническая картина; 

 принципы здорового образа жизни; 

 влияние отравляющих веществ на организм человека; 

 о зависимости человеческого организма от ритмических процессов 

жизнедеятельности: 

 о влиянии ближайшего окружения: домашних условий, социума на 

организм человека; 

 способы укрепления здоровья человека; 

 об организации поведения и психики человека; 

 о психических процессах организма человека; 

Учащиеся должны уметь: 

 оказать первую помощь при травмах; 

 проводить простые эксперименты, опыты самостоятельно, более сложные 

под руководством педагога; 

 проводить наблюдения, фиксировать результаты; 

 сравнивать, обобщать, анализировать, делать выводы; 

 приготовить и использовать элементарные антисептические средства; 

 проводить простейшие исследования. 
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Учебно-тематический план  

 

 Тема занятия Общее 

количе

ство 

часов 

Количество часов 

Самоподг

отовка 

(включае

тся в 

летний 

образоват

ельный 

модуль) 

теория практ

ика 

экскур

сии 

1. Введение 3  1 2 - 

2.  Анатомия человека 36  10 20 6 

3. Здоровье и 

окружающая среда 

30  15 9 6 

4. Действие внешних 

факторов окружающей 

среды на организм 

человека 

12  6 6 - 

5. Первая медицинская 

помощь 

(неквалифицированная) 

24  9 15 - 

6. Что такое психология 6  2 4 - 

7. Итоговое занятие 3   3 - 

 Итого часов: 114  43 59 12 

 Летний 

исследовательско-

экскурсионный модуль 

 12    

 Самостоятельная 

деятельность 

обучающихся 

 27    

 
 

Содержание  
1. Введение (3часа). 

Введение. Понятие Экология 

Практическая часть: Игра «Найди опасные предметы». 

2. Анатомия человека (36 часов). 

Пищеварительная система. Зубы. Кровеносная система. Состав крови. 

Кровообращение. Донорство. Значение. Сердце млекопитающих и человека: 
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строение, функции. Большие и малые круги кровообращения. Артериальное 

давление. Частота сердечных сокращений. Дыхательная система человека. 

Газообмен у различных животных и у человека. Опорно-двигательная 

система человека. Определение гармоничности развития по 

антропометрическим данным. Правильная осанка Сохранение правильной 

осанки в положении сидя и при ходьбе. Нервная система как основная 

система взаимодействия с окружающей средой. 

Практическая часть:  Сравнение пищеварительной системы человека с  

другими животными. Работа с макетом зуба человека. Сравнение клеток 

крови человека и лягушки. Изучение строения человеческого сердца (работа 

с муляжом). Определение артериального давления и частоты сердечных 

сокращений. Урок защиты доклада «Вредное влияние на дыхательную 

систему загрязнения окружающей среды и курения». Определение наличия 

плоскостопия. Определение гармоничности развития по антропометрическим 

данным. Разработка памятки «Сохранение правильной осанки». Выполнение 

теста Тейлора. 

Экскурсии: Экскурсия в центр переливания крови, медицинские лаборатории, 

медицинские учреждения. 

3. Здоровье и окружающая среда (30 часов). 

Здоровье. Разновидности. Значение. Средства сохранения, укрепления и 

формирования здоровья. Изучение неблагоприятных (влияющих на здоровье) 

факторов внешней среды в городе: загрязненность воздуха, качество 

питьевой воды, шумовое загрязнение среды. Природоохранные территории. 

Связь природоохранных организаций и органов здравоохранения. 

Традиционные и нетрадиционные методы медицины Иммунитет. Вакцины и 

сыворотки. Профилактические прививки. Инфекция. Инфекционные болезни. 

Понятие. Виды.  Инфекции кожи. Уход за кожей. Вирусы. Грипп, птичий 

грипп. ОРВИ. Определение. Характеристика. Прогноз. Профилактика. 

Насекомые Действие насекомых на человека. Заболевания, вызываемые 

насекомыми. Профилактика.   

Практическая часть: Составление памятки здоровья. Определение 

количества аммиака, диоксид серы, азота и тяжелые металлы в воздухе. 

Разработка памятки «Прививка. Профилактика». Работа по группам 

«Характеристика распространённых вирусов». Знакомство с морфологией 

насекомых - мухи, комары, пчёлы, осы, шершни, тараканы. 

Экскурсия: Экскурсия в рекреационный природный комплекс. 

4. Действие внешних факторов окружающей среды на организм 

человека (12 часов). 
Понятие здоровье. Связь окружающей среды и здоровья человека. 

Механизмы действия физических факторов на организм человека. 

Механизмы действия химических факторов на организм человека. 

Механизмы действия биологических факторов на организм человека 
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Практическая часть: Работа по группам (метод сэндвича) «Выявление 

физических, химических, биологических факторов,  влияющих на организм 

человека» 

5.Первая медицинская помощь (неквалифицированная) (24 часов). 
Первая доврачебная помощь. Определение. Значение. Признаки жизни, 

смерти. Первая медицинская (доврачебная помощь) при реанимации. 

Кровотечение. Виды. ПМП. Переломы. Раны. Иммобилизация. Воздействие 

на организм низких и высоких температур. Отравление. Виды. ПМП 

Практическая часть: Разработка памятки «Действия при реанимации 

пострадавшего». Правила наложения повязки. Последовательность действий 

оказания первой помощи при кровотечении и переломах. Правила наложения 

шины. Изучение состава дорожной, походной и индивидуальной аптечки.  

6. Что такое психология (6 часов). 
Предмет и методы психологии. Понятие о семье. Проблемы семейных 

отношений. Эмоциональные связи и развитие человека в семье. 

Практическая част: Выполнение демонстрационных тестов на выявление 

кратковременной памяти. Дискуссия: «Подросток в современной семье. Его 

роли и возможности». 

7. Итоговое занятие (3 часа). 
Урок защиты презентаций «Моя памятка здоровья». 

 
Материально-техническое обеспечение 
Для реализации программы необходимо наличие: 

 отдельного помещения (класса с посадочными местами и столами); 

занятия проводятся в учебном классе общей площадью 25 м2, с посадочными 

местами группы  обучающихся; 

 лабораторного оборудования для проведения практических работ; 

 компьютерной техники для  работы с электронными учебными пособиями, 

оформления и презентации результатов исследования; мультимедийный 

проектор, акустическая система, интерактивная доска. 

 раздаточных, иллюстративных, наглядных материалов (плакаты, муляжи, 

карточки). 

Мониторинг результатов обучения и критерии оценки 

обучающихся. 

Основа - три группы показателей: 

- Теоретическая подготовка и основные общеучебные компетенции  

(фиксация приобретенных ребенком в процессе освоения учебного модуля 

предметные и общеучебные знания, умения, навыки); 

- Практическая подготовка (освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; формирование умения 
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понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей); 

- Достижения воспитанников (выражающиеся в изменении личностных 

качеств ребенка под влиянием занятий в объединении, работающем по 

учебному модулю «Человек и его здоровье»). 

Критерии оценки результативности. 

- высокий уровень – 3 балла; 

- средний уровень – 2 балла; 

- низкий  уровень –1 балл; 

- не усвоил – 0 баллов. 

Формы определения результативности детей по программе: 

наблюдение, тестирования, творческие работы; самостоятельные работы 

репродуктивного характера; отчетные выставки; вопросники; защиты 

творческих работ, проектов, исследовательских работ; конференции; 

фестивали; олимпиады. 
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