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Пояснительная записка 
1. Направленность. Программа «Здоровье и экология» имеет эколого-

биологическую направленность, связана с разделом биологии – «Анатомия и физиология 

человека», курсом основ безопасности жизнедеятельности.  Программа имеет 

естественнонаучную направленность и составлена на основе учебно-методического 

пособия для учителей 1-11 классов, одобренной Министерством образования РФ под 

редакцией В.Н. Касаткина, Л.А. Щепличной. Ярославль. Аверс Пресс 2005г.  

Состояние здоровья населения оставляет желать лучшего. Уменьшается, а не 

увеличивается продолжительность жизни, растут показатели наследственных заболеваний 

и пороков, отмечаются вспышки и очаги давно забытых инфекционных заболеваний. 

Социальные изменения привели к появлению туберкулеза, полиомиелита, гепатита и 

малярии, считавшиеся давно побежденными. Проблема здоровья касается не только 

взрослого населения, но и актуальна для подростков. Отмечается снижение активности 

школьников, замедляется развитие, ухудшается состояние здоровья, возникают 

отклонения в поведении. Давно известно, что из детского сада в школу приходят 90% 

здоровых детей, а по окончании ее здоровыми остаются всего - лишь 10%. Следовательно, 

за время пребывания в школе, в ходе обучения ученик не только повышает уровень своих 

знаний, но и теряет здоровье. 

2.Актуальность:  
1. Нарастание остроты экологических проблем и повышение требований всех жителей 

нашей Земли к качеству окружающей среды; 

2. Резкое сокращение численности населения нации за счет высокого уровня 

смертности, уменьшения продолжительности жизни (особенно мужского населения). 

 Решить вопрос сохранения и укрепления здоровья только силами медицинских и 

педагогических работников не представляется возможным. Нужно желание и действия 

самого ученика, субъекта обучения. Если его нет, то все остается тщетным, безуспешным. 

Изменение взглядов, установок на свое здоровье возможно при расширении кругозора на 

вопросы здоровья, мотивация школьника на увеличение количества знаний о 

поддержании и укреплении здоровья. 

Перед школой стоит задача приобщить детей к проблеме сохранения своего 

здоровья. С этой целью в ряде школ Нижегородской области и в некоторых регионах 

России разрабатываются и апробируются авторские программы, нацеленные на изменение   

ценностных приоритетов по отношению к своему здоровью и организму в целом. В том 

числе школа №182 решает поставленные задачи, используя в работе разные направления, 

в том числе и авторские. 

3. Новизна программы в том, что она предполагает большую самостоятельную 

работу школьников в исследовании состояния окружающей среды. Основная задача таких 

исследований заключается в том, чтобы на «живых» примерах показать взаимосвязи в 

природе и губительные последствия их нарушения. 

4.Отличительная особенность. Одним из направлений оздоровительной работы 

выбрано озеленение школы под девизом: «Школа-планета цветов». На протяжении 

нескольких лет и конкретно – последние два школа занимает первое место в районе по 

озеленению пришкольной территории, которая за последнее время сильно преобразилась 

и является местом и работы по оздоровительному спортивному направлению и местом 

отдыха для жителей микрорайона. Организация учебного-воспитательного процесса 

требует создания определённых условий комфортности, оздоровления. Для этого нужно 

помнить и о дизайне, в том числе и о фитодизайне с учетом оздоровительного эффекта. 

Школа поставила перед собой цель создания обстановки домашнего покоя в своих 

помещениях через эстетическое (красота несомненно укрепляет здоровье), энергическое 

(в 60-х года в Америке были проведены научные исследования, которые подтвердили, что 

между человеком и растением идет обмен энергии), экологическое (многие комнатные 

растения высокоэффективные очистители воздуха, некоторые оздоравливают воздух, 



убивают вредоносные бактерии, выделяя фитонциды - вещества, убивающие бактерии), 

психологическое (не зря психологи советуют принести в помещение любимый цветок; в 

условиях стрессовых ситуаций - нужно посмотреть на цветы, подойти и дотронуться до 

горшка, т.к. растения гасят отрицательную энергетику). Немаловажную оздоровительную 

роль играет увлажнение воздуха (не секрет, что современные школьные помещения с 

каменными стенами по составу воздуха можно сравнить с пустыней). В этом году мы 

снова в проекте «Несущие радость». Привели в порядок комнатные растения в 

рекриационных зонах, закупили новые горшки для перевалки растений и поменяли грунт, 

обновили посадочный материал, увеличив ассортимент комнатных растений, обновив 

паспорт комнатных растений в кабинете биологии. Дети всей школы приняли участие в в 

конкурсе проектов: «Моя зелёная школа», «Мой зелёный класс». Второе направление 

работы знакомит учащихся с основными особенностями анатомии и физиологии человека, 

из знаний которых вытекает и знание основных гигиенических правил. Третье 

направление программы - это развёрнутая программа приобретения опыта прибывания в 

природной и социальной среде. 

Педагогическая целесообразность выбора данной дополнительной 

образовательной программы исходит их интересов воспитанников, актуальности 

экологического образования  (приказ МО РФ № 237 от 07.06.93., № 431 от 13.10.93   «О 

непрерывном экологическом образовании обучающихся в образовательных учреждениях» 

и нормативных  документов в системе  образования – Концепция модернизации 

Российского образования  на период до 2010 года, в которой большой акцент делался на  

компетентностный характер получаемых знаний.) 

Основополагающий принцип программы: развить у детей познавательный 

интерес к приобретению знаний о сохранении и укреплении здоровья, в том числе и через 

компоненты природы. 

5. Цель: 
- Создать условия для образования зоны ближайшего развития для каждого ребенка; 

- Предоставить возможность приобретения теоретической базы по сохранению и 

укреплению здоровья. 

- Создать материальную базу для осуществления программы через: 

А) Создание условий для занятий в кабинете «Здоровье»; 

Б) Приобретение дополнительных источников литературы, наглядного материала для 

проведения теоретических занятий; 

В) Обновления инвентаря, инструментария, посадочного материала для осуществления 

практической работы по комнатному цветоводству. 

 

5.1 Задачи: 

 Предметные: 

 

1. Организовать активное вовлечение детей в учебно-познавательную деятельность по 

конструктивному преобразованию обстановки вокруг себя с учетом экологических 

компонентов; 

2. Обеспечить максимальное влияние на сохранение здоровья обучающихся, 

предупреждение дисгармонии в психофизическом состоянии учащихся и его 

корректировка; 

3. Ознакомить учащихся школы с проблемами формирования, сохранения, укрепления 

здоровья, а также формирования установок на сохранение здоровья в повседневной 

жизни; 

4. Осуществлять планомерное развитие основных понятий, методов накопления знаний и 

опыта, составляющих основу для практической подготовки школьников по программе 

«Здоровье»; 



5. Обеспечить формирование основных гигиенических норм и способов сохранения и 

укрепления здоровья. 

 Личностные 
1. Формировать самостоятельность, ответственность за собственное здоровье и 

здоровье близких; 

2.Формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

3.Воспитывать осознание ценности здорового и безопасного образа жизни, 

создавать условия для усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

3. Формировать основы экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления; 

4.Развивать опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 Метапредметные 
1.Развивать навыки саморегуляции; 

2.Формировать навыки здорового образа жизни. 

 

6. Адресат: 
В реализации программы участвуют учащиеся 5-7 классов школы №182 

Ленинского р-на г.Н.Новгорода. 

7.Сроки реализации: 
Многоступенчатый процесс, три года поэтапного обучения 

8.Формы и режим занятий: 
Традиционные формы (весь состав, группами – мальчики, девочки) на основе 

модульного подхода. Режим занятий 3 раза в неделю по 4.5 часа при общем количестве 

часов в каждой группе в год в количестве – 138 часов в каждой группе. 

9.Ожидаемые результаты: 

 Сформированность зоны ближайшего развития для каждого ребенка; 

 Приобретение теоретической базы по сохранению и укреплению здоровья. 

 Создание материальной базы для осуществления программы через: 

 Создание условий для занятий в кабинете «Здоровье»; 

 Приобретение дополнительных источников литературы, наглядного 

материала для проведения теоретических занятий; 

 Обновления инвентаря, инструментария, посадочного материала для 

осуществления практической работы по комнатному цветоводству. 

 Наличие активного вовлечения детей в учебно-познавательную 

деятельность по конструктивному преобразованию обстановки вокруг себя с учетом 

экологических компонентов; 

 Обеспечение максимального влияния на сохранение здоровья обучающихся, 

предупреждение дисгармонии в психофизическом состоянии учащихся и его 

корректировка; 

 Сформированность у учащихся знаний о с проблемах формирования, 

сохранения, укрепления здоровья, а также формирования установок на сохранение 

здоровья в повседневной жизни; 

 Сформированность основных понятий, методов накопления знаний и опыта, 

составляющих основу для практической подготовки школьников по программе 

«Здоровье»; 

 Сформированность основных гигиенических норм и способов сохранения и 

укрепления здоровья. 

 Наличие самостоятельности, ответственности за собственное здоровье и 

здоровье близких; 



 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 Сформированность осознания ценности здорового и безопасного образа 

жизни, создавать условия для усвоения правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 Сформированность основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления; 

 Наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 Сформированность навыков саморегуляции; 

 Сформированность навыков здорового образа жизни. 

10.Форма подведения итогов: выставки, соревнования, конкурсы, дискуссии, 

анкетирование. 

Механизм реализации: 
-Беседы 

-Рассказы 

-Экскурсии 

-Праздники 

-Устные журналы 

-Встречи со специалистами (экология, медицина) 

-Анкетирование  

-Теоретические, практические и индивидуальные занятия 

 

2.Учебный план 

№ п/п Разделы 

програм

мы 

1 год обучения 

 

2 год обучения 

 

3 год обучения 

 

Итого 

1  

Вводная беседа. 

 «Безопасное 

поведение на 

дорогах» 

Вводная беседа. 

«Главное, что есть 

у человека - его 

здоровье!» 

Вводная беседа. 

«Гигиенические 

правила –основа 

предупреждения 

инфекционных 

заболеваний и 

организации 

правильного 

сбалансированного 

питания» 

 

2  Бытовой и 

уличный 

травматизм 

Знание своего тела Гигиена тела 
 

3  Поведение в 

экстремальных 

ситуациях 

Самопознание 

через ощущение, 

чувство и образ 

Гигиена полости рта 
 

4  Выбор 

медицинских 

услуг 

Я и другие 
Гигиена труда и 

отдыха 

 

5  Обращение с 

лекарственными 

препаратами 

 

Профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

 

6  Предупреждение 

применения 

психоактивных 

 
Питание – основа 

жизни 

 



веществ 

 Всего 

часов 
162 часа 

162 часа 162 часа 486 

часов 

 

 

 

   

3.Учебно-тематическое планирование и содержание учебного плана. 
Программа и учебно-тематическое планирование рассчитано на 9 часов в неделю 

на 2 группы по 4,5 часа в неделю. 

Курс программы предполагает использование экскурсий, практических работ, 

массовых мероприятий, позволяющие детям расширить свои знания по курсу программы, 

обеспечивают возможность проявления активности, изобретательности, реализации 

творческого и интеллектуально потенциала. 

 

 Содержание программы: 
«Человек, как биологический индивидуум должен понимать суть своего 

происхождения, знать строение своего тела и возможности своего организма. Такое 

познание становится возможным с формированием у каждого человека, начиная с раннего 

возраста знаний о себе» 

 

1 год обучения (162 часа) 

 

Основы личной безопасности. 

№  Количество часов  

п\п 
Наименование 

темы 
Всего часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. 

Вводная беседа. 

 «Безопасное 

поведение на 

дорогах» 

33 27 6 

2. 

Бытовой и 

уличный 

травматизм 

63 57 6 

3. 

Поведение в 

экстремальных 

ситуациях 

15 12 3 

4. 
Выбор 

медицинских услуг 
24 24 - 

5. 

Обращение с 

лекарственными 

препаратами 

21 18 3 

6. 

Предупреждение 

применения 

психоактивных 

веществ 

60 48 12 

 Итого  216 186 30  

 

Вводная беседа (Задачи и содержание работы программы. Организация занятий. 

Значение работы) 

Безопасное поведение на дорогах (Ситуации самостоятельного движения ребенка по 

улице. Во дворе дома тоже улица: кусты у подъезда, стоящие машины, угол дома и другие 



предметы, мешающие обзору. Пересечение улицы по пешеходному переходу или на перекрестке 

без светофора. Переход улицы на регулируемом перекрестке. Ожидание на "островке 

безопасности". Посадка в автобус, трамвай, троллейбус. Выход из автобуса (троллейбуса, трамвая). 

Опасность движения группой. Ребенок носит очки. Безопасное поведение в транспорте - зоне 

повышенного риска. Правила движения велосипеда.) 

Практические занятия: «Основные ситуации – «Ловушки»»; «Модель 

микроучастка места жительства и обсуждение правил поведения». 

Бытовой и уличный травматизм (Правила пользования пиротехническими 

средствами. Факторы, способствующие обморожению.. Первая помощь при  обморожениях. Правила 

безопасности на экскурсиях, в походах, экипировка туриста. Походная аптечка. Правила 

безопасности при обращении с открытым огнем. Доврачебная помощь. Элементы реанимации. 

Основные правила наложения жгутов, повязок, транспортировки пострадавшего.) 

Практические занятия: «Основные способы наложения шин»; «Наложение давящей 

повязки»; «Фиксация руки косынкой»; «Транспортировка пострадавшего». 

Поведение в экстремальных ситуациях (Экстремальные ситуации аварийного и 

криминального характера. Поведение при аварийных ситуациях в жилище (пожар, затопление, 

разрушение). Поведение в криминогенных ситуациях. Поведение в незнакомой природной среде. 

Совладение с паническими состояниями. Переживание острых негативных эмоций и стрессовых 

состояний. Помощь при утоплении.) 

Практические занятия: «Шок и депрессия. Как вывести себя из этого состояния» 

Выбор медицинских услуг (Когда, куда и как обращаться за медицинской помощью. 

Поведение в медицинских и оздоровительных учреждениях. Ответственность за ложные вызовы 

медицинских служб. Критическое отношение к рекламе и выбору медицинских услуг и товаров. 

Типы учреждений и специалистов, оказывающих медицинскую помощь. Выбор товаров и услуг, 

ориентированных на здоровье. Обязательное медицинское страхование. Альтернативная 

медицина, влияние на организм человека.) 

Обращение с лекарственными препаратами (Рецепт, аптека, лекарство.  Правила 

употребления лекарственных препаратов. Опасность самолечения. Безопасное хранение и 

обращение с лекарственными средствами. Злоупотребление медикаментами. Побочное действие 

лекарственных средств.) 

Практические занятия: «Правила приема таблетированных форм препаратов.» 

Предупреждение применения психоактивных веществ ("Легальные" алкоголь, 

табак) и "нелегальные" (наркотики) психоактивные вещества. 

История распространения психоактивных веществ. Жизненный стиль человека, зависимого от 

психоактивных   веществ. Ложные представления о допустимости употребления 

психоактивных веществ. Употребление психоактивных веществ как слабость воли, 

зависимость, болезнь. Как противостоять групповому давлению и не употреблять 

психоактивные вещества. Зависимость от психоактивных веществ: социальная, групповая, 

индивидуальная, физиологическая, психологическая. Состояние интоксикации и побочные 

действия при употреблении психоактивных веществ.  

Болезни человека, связанные с употреблением наркотиков, табака, алкоголя. 

Изменение поведения человека, связанное с употреблением психоактивных веществ. 

Отказ от употребления психоактивных веществ на различных этапах) 

Практические занятия: «Я не буду пить, курить». Анкетирование.  

 

 

2 год обучения (162 часа) 

№  Количество часов  

п\п Наименование темы Всего часов Теоретические Практические 



занятия занятия 

1. 

Вводная беседа. «Главное, 

что есть у человека - его 

здоровье!» 

2 2 --- 

2. Знание своего тела 36 30 6 

3. 
Самопознание через 

ощущение, чувство и образ 
60 56 4 

4. Я и другие 64 60 4 

 Итого  162 148 14 

 

 

 

Вводная беседа. 
Задачи и содержание работы программы. Организация занятий. Значение работы. 

 

Знание своего тела. 
Телосложение. Ткани, органы, системы органов и их саморегуляция. Гомеостаз как 

условная норма состояния организма. Функции основных систем организма (сенсорных, костно-

мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной, 

эндокринной, половой), иммунная. Физиологические и психические процессы в различные 

периоды взросления и полового созревания. Индивидуальные особенности строения и развития 

тела. 

Практические занятия: «Работа какого полушария преобладает?» «Как измерить 

давление крови?» 

Самопознание через ощущение, чувство и образ 
Самооценка. Кризисы развития в период взросления (кризис идентичности и 

авторитетов, переживания отчуждения, дисморфофобия и др.). Стресс, его психологические 

физиологические проявления, способы совладения со стрессом. Биологические основы 

поведения. Взаимосвязь физического и психологического здоровья. Половые различия в поведении 

людей. 

Практические занятия: анкетирование «Насколько я самокритичен» , «Основные способы 

совладения со стрессом». 

Я и другие 

Положение личности в группе. Ролевые позиции в группе. Базовые компоненты общения 

внимание, слушание, активное слушание. Виды и формы общения: вербальное, невербальное. Критика 

и ее виды. Способы реагирования на критику. Конфликты с родителями, друзьями учителями, 

способы их разрешения. Отношения между мальчиками и девочками. Биологическое и социальное 

во взаимоотношениях людей. Типологизация групп. Референтные группы долевые позиции в группе. 

Тактика взаимодействия: диктат, сотрудничество, конфронтация 

невмешательство. "Инструменты" общения: конструктивная критика, поддержка, убеждение и др. 

Групповое давление. Ролевые позиции в семье. Поведенческие риски, опасные для здоровья. 

Практические занятия: игра «Основные способы разрешения конфликтов», игра 

«Тактика взаимодействия» 

 

3 год обучения (162 часа) 

№  Количество часов  

п\п Наименование темы Всего часов 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. 

Вводная беседа. 

«Гигиенические правила –

основа предупреждения 

инфекционных заболеваний и 

2 2 --- 



организации правильного 

сбалансированного питания»» 

2. Гигиена тела 29 24 5 

3. Гигиена полости рта 30 26             4 

4. Гигиена труда и отдыха 38 35 3 

5. 
Профилактика инфекционных 

заболеваний 
31 29 2 

6. Питание – основа жизни 32 30 2 

 Итого  162 146 16 

 

Вводная беседа (Задачи и содержание работы программы. Организация занятий. 

Значение работы) 

Гигиена тела (Индивидуальные и возрастные особенности кожи и ее придатков.  Микрофлора 

кожных покровов. Запахи тела. Уход за кожей лица и рук, ногами. Уход за ногтями. Правила выбора 

гигиенических средств ухода за телом. Типы волос, уход за 

волосами. Болезни кожи и придатков, связанные с нарушением правил гигиены. Правила личной 

гигиены мальчиков и девочек-подростков. Пользование предметами личной гигиены. 

Практические занятия: Экскурсия «Маникюр, педикюр»; «Как сохранить волосы 

здоровыми»; «Как ухаживать за руками»; «Уход за кожей ног»; «Как пользоваться 

предметами личной гигиены» 

Гигиена полости рта (Средства гигиены полости рта. Выбор зубной щетки, зубной 

пасты. Заболевания зубов, десен, меры их профилактики. Питание и здоровье зубов. 

Профилактические осмотры у стоматолога.) 

Практическое занятие: «Как правильно выбрать зубную щетку» 

Гигиена труда и отдыха (Биологические ритмы организма: суточные, недельные, 

сезонные. Периоды работоспособности. Режим учебы, отдыха и сна. Индивидуальный режим 

физических и умственных нагрузок. 

Переутомление, его субъективные и объективные признаки, методы снятия. Признаки 

утомления органов зрения и слуха, способы его снятия. Оптимальные условия труда, 

микроклимат в классе и квартире.) 

Практические занятия: Анкетирование «Нужен ли мне переход на летнее и зимнее 

время»; «Основные приемы релаксации»; «Профилактика утомления зрения и слуха»; 

«Как оградить себя от стресса во время экзамена». 

Профилактика инфекционных заболеваний (Причины возникновения 

инфекционных заболеваний. Источники возбудителей. Пути передачи. Механизмы защиты 

организма - иммунитет. "Активные" и "пассивные" способы его повышения. 

Эпидемии. Поведение при подозрении на инфекционное заболевание и во время болезни. 

Ответственность за распространение инфекций. Инфекции, передаваемые половым путем. Туберкулез, 

его предупреждение. 

Практические занятия: «Изготовление средств защиты от инфекций, передаваемых 

воздушно-капельным путем». «Значение вакцинации для профилактики инфекционных 

заболеваний». «Учимся мыть руки» 

Питание – основа жизни (Основные группы пищевых продуктов. Основные блюда и их 

значение. Составление индивидуального меню. Энергетическая ценность 

питания, физиологические нормы, потребности в основных пищевых веществах и энергии. 

Пищевые риски, опасные для здоровья. Продукты питания в разных культурах. Традиции 

национальной кухни. Ядовитые грибы и растения.) 

Практические занятия: «Какие блюда мы любим, а какие необходимы в питании школьников»; 

«Составление меню»; «Я сервирую стол»; «Ядовитые растения и грибы». 

 

№  Количество часов  



п\п Наименование темы Всего часов 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. 

Вводная беседа. «Главное, 

что есть у человека - его 

здоровье!» 

2 2 --- 

2. Знание своего тела 36 30 6 

3. 
Самопознание через 

ощущение, чувство и образ 
60 56 4 

4. Я и другие 64 60 4 

 Итого  162 148 14 

 

 

 

Вводная беседа. 
Задачи и содержание работы программы. Организация занятий. Значение работы. 

Знание своего тела. 
Телосложение. Ткани, органы, системы органов и их саморегуляция. Гомеостаз как 

условная норма состояния организма. Функции основных систем организма (сенсорных, костно-

мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной, 

эндокринной, половой), иммунная. Физиологические и психические процессы в различные 

периоды взросления и полового созревания. Индивидуальные особенности строения и развития 

тела. 

Практические занятия: «Работа какого полушария преобладает?» «Как измерить 

давление крови?» 

Самопознание через ощущение, чувство и образ 
Самооценка. Кризисы развития в период взросления (кризис идентичности и 

авторитетов, переживания отчуждения, дисморфофобия и др.). Стресс, его психологические 

физиологические проявления, способы совладения со стрессом. Биологические основы 

поведения. Взаимосвязь физического и психологического здоровья. Половые различия в поведении 

людей. 

Практические занятия: анкетирование « Насколько я самокритичен» , «Основные способы 

совладения со стрессом». 

Я и другие 

Положение личности в группе. Ролевые позиции в группе. Базовые компоненты общения 

внимание, слушание, активное слушание. Виды и формы общения: вербальное, невербальное. Критика 

и ее виды. Способы реагирования на критику. Конфликты с родителями, друзьями учителями, 

способы их разрешения. Отношения между мальчиками и девочками. Биологическое и социальное 

во взаимоотношениях людей. Типологизация групп. Референтные группы долевые позиции в группе. 

Тактика взаимодействия: диктат, сотрудничество, конфронтация 

невмешательство. "Инструменты" общения: конструктивная критика, поддержка, убеждение и др. 

Групповое давление. Ролевые позиции в семье. Поведенческие риски, опасные для здоровья. 

Практические занятия: игра «Основные способы разрешения конфликтов», игра 

«Тактика взаимодействия» 

 

6. Методическое обеспечение дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы. 
Для работы необходимы: 

Кабинет, столы, стулья, шкаф. 

Наглядные пособия по темам, литература для обучающихся, интернетресурсы. 

Диски с видеоматериалом. 

Программа предусматривает различные формы и методы работы: 



 теоретическое обсуждение вопросов, практическое использование 

полученных знаний с использованием элементов игры, работа с учебной литературой, 

видео и аудио источниками; 

 работа с наглядными пособиями и наглядным материалом; 

 практические занятия; 

 встречи со специалистами, беседы, лекции, викторины, ситуативные 

проблемы обсуждения предполагают ситуации с опорой на жизненный опыт с целью 

вызвать заинтересованность в результате. 

 

    Формы проведения занятий: беседа, деловые игры, динамические часы, 

экскурсии по возможности и др. 

    Занятия требуют творческого подхода, который вырабатывается постепенно с 

учетом накопленных знаний, умений и практического опыта. 

Беседы включают вопросы гигиены, питания, закаливания, строения человека, 

ведение индивидуальной программы, вопросы, связанные с факторами, укрепляющими и 

разрушающими здоровье и т.д. В одной беседе может быть затронуто одно или несколько 

направлений. 

   6.Аттестация. 

 Непременным условием реализации образовательной программы является 

прогнозирование ее результативности и степени эффективности. Мы придерживаемся той 

точки зрения, что в оценке степени результативности необходимо различать личностный 

и деятельностный аспекты. 

 Для текущего контроля и результатов отслеживания программа 

используются система методов наблюдения, исследования и диагностики. Для 

отслеживания результативности на уровне мотивации и эмоционального состояния 

применяются методики социометрического исследования, мотивации прихода в коллектив 

«Мы на корабле», цветограмма, проектные методики, анкетирование, методика 

«Пословицы» (С.И.Петровой) и т.д. 

 Для отслеживания результативности на информационно-когнитивном 

уровне применяются: игровые методики, методики усвоения знаний и навыков 

(кроссворды, конкурсы, викторины и т.д.), тесты, варианты школьного теста умственного 

развития, деловые игры, наблюдения за творческими достижениями (портфолио), рейтинг, 

таблица учета достижений учащихся, журнал учета сроков, полноты объема и качества 

исполнения индивидуальных планов (проектов). 

  

Название темы Контрольные задания 

1 год обучения 

Знание своего тела. Тестирование 

Самопознание через 

ощущение, чувство и образ 

Анкетирование «Насколько я самокритичен» 

Я и другие игра «Тактика взаимодействия» 

 2 год обучения 

Гигиена тела Игра «Гигиена тела» 

Гигиена труда и отдыха Анкетирование «Нужен ли мне переход на летнее и 

зимнее время» 

Питание – основа жизни  Составление дневника для правильного питания 

 

7.Организационно- педагогические условия реализации программы. 
Эффективность занятий по программе в значительной степени будет зависеть от 

разнообразия средств и методов, которые используются. Данная программа 



предусматривает следующие методы работы с детьми: беседы, ситуативные проблемные 

постановки, просмотр видео материалов по теме занятия, проигрывание 

проблемных ситуаций на практических занятиях, обсуждение презентаций, проведение 

игр, применение информационно-коммуникативных технологий, работа в группах и 

индивидуально, в том числе, отдельно с мальчиками и девочками, практическая работа, с 

использованием индивидуального подхода. Чтобы изучение программы способствовало 

развитию учащихся, на занятиях необходимо использовать 

логические приёмы мышления: сопоставление, сравнение, выявление различий и сходства 

в различных жизненных ситуациях, выявление причин и др. 

Результативность работы по программе во многом зависит от степени 

подготовленности педагога, его эрудиции и профессионализма. Учитель должен найти 

нужный тон в общении с учащимися, избегать назидательности, создавать на занятиях 

обстановку непринуждённости и взаимопонимания.  

 

8.Список используемой литературы: 
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1995. Т. 2, №2. С. 21-31. 

2. Ананьева Н.А., Ямподьская Ю.А. Здоровье и развитие современных школьников // Школа 

Здоровья. 1994. Т. 1, №1.С. 13-18. 
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