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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Человек и его 

здоровье (практикум)» естественнонаучной направленности составлена в соответствии с  

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р., Приказом 

Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", Уставом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-гимназия № 10 им. Э.К. Покровского» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым., локальными 

актами МБОУ «Школа-гимназия № 10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя, Рабочей 

программой воспитания начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования. 

Срок реализации программы - 1 год. 

Адресат: обучающиеся 12 -15 лет 

Актуальность и новизна 

Программа направлена на развитие   у учащихся практических навыков оказания первой 

медицинской помощи. Программа составлена с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей на принципе связи теории с практикой. Приучает учащихся применять свои 

знания по формированию, сохранению и укреплению здоровья на практике, научаться   оказывать 

первую помощь на тренажерах. Содействует развитию психофизических способностей, 

двигательных умений и навыков, направленных на всестороннее физическое, интеллектуальное, 

духовное, нравственное и эстетическое развитие личности ребенка, обеспечивая   жизненную 

успешность. Программа построена на практической деятельности. Способствует развитию 

универсальных учебных действий: внимания, наблюдательности, моторики, терпения, умения 

работать в группах. Интеграционный характер программы способствует формированию целостной 

картины окружающего мира. 

Педагогическая целесообразность. 

Данная программа учитывает основы возрастной психологии. Развитие процесса познания 

эффективнее происходит через практическую деятельность. 

За основу был взят личный опыт составителя, а также необходимый литературный материал. 

При внедрении данного предмета в познавательный процесс применяются исследовательский, 

частично поисковый методы, а в некоторых темах используется репродуктивный метод.  

Для организации творческого процесса в программе предусмотрена система проблемных 

вопросов и т. п. При наличии специального лабораторного оборудования открываются широкие 

возможности для исследовательской работы. Значительная часть занятий проводится в форме 

коллективной работы, что способствует сплочению группы и социализации обучающихся  развитию 

дружеских отношений среди ребят. Отдельные задания даются индивидуально, для развития 

творческих способностей. При подготовке к экологическим, биологическим и другим 

конференциям и олимпиадам целесообразно часть времени отводить на индивидуальные 

занятия.  

Цель программы - создать условия для овладения учащимися основными медицинскими терминами 

и понятиями; учить применять их на практике; расширить область знаний по биологии;  

сформировать интерес к профессиям, связанным с  медициной. 

Задачи: 

Обучающие 

• ознакомление с современными исследованиями, методами и оборудованием;  

• формирование умений сделать выводы из проведенных опытов и экспериментов; 

• проведение опытов и наблюдений за объектами и процессами органического мира.  

• формирование обобщенного знания материала; 

• формирование интеллектуальных умений; 



• организация познавательной деятельности учащихся. 

Развивающие 

• развитие любознательности и познавательной активности детей; 

• развитие коммуникативных   способностей обучающихся; 

• создание устойчивой мотивации для формирования интереса к естественнонаучным 

знаниям; 

• развитие наблюдательности, абстрактно-логического мышления, воображения, внимания, 

памяти. 

• развить биологическую интуицию, выработать определенную технику, чтобы быстро 

справится с предложенными экзаменационными заданиями. 

Воспитательные 

• признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей; 

• воспитание исследовательского отношения к окружающему миру; 

• воспитание ответственного отношения к окружающей среде; 

• воспитание способов командного поведения. 

• способствовать воспитанию нравственных качеств личности (доброжелательности, 

отзывчивости). 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 часу, 36 часов в год. Программой предусмотрены аудиторные 

(в кабинете) и внеаудиторные занятия: экскурсии. 

Форма обучения – очная   

Основные формы: беседы учителя и выступления кружковцев, проведение викторин, чтение 

рефератов с проведением эксперимента, викторины, игры. 

Виды деятельности: 

• Работа в группе, созданной для решения конкретной задачи и самостоятельная работ; 

• Индивидуальные консультации. 

• Самостоятельная организация деятельности при выполнении исследовательских работ. 

• Использование компьютерных технологий при оформлении и презентации проекта. 

• Участие в дискуссиях. 

 

Воспитательный потенциал дополнительной общеобразовательной программы. 

Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на занятии информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на занятиях явлений, 

организация их работы с получаемой на занятии социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

занятии знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   



• включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время занятия; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования 

 
Планируемые результаты 

В конце обучения программы учащийся должен знать и уметь: 

• оценивать состояние пострадавшего, диагностировать вид, особенности поражения (травмы), 

определять вид необходимой первой помощи, последовательность проведения 

соответствующих мероприятий;  

• проводить непрямой массаж сердца и искусственное дыхание; 

• останавливать кровотечение путем наложения жгута, давящих повязок и т.д.; 

• накладывать повязки, косынки, транспортные шины при переломах костей скелета, вывихах, 

тяжелых ушибах; 

• оказывать помощь при поражениях электрическим током, при тепловом, солнечном ударе, 

при острых отравлениях; 

• использовать подручные средства при оказании первой помощи пострадавшим, при переносе, 

погрузке, транспортировке пострадавшего; 

• определять необходимость эвакуировать пострадавшего попутным (неприспособленным) 

транспортом; 

• пользоваться аптечкой первой помощи; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников 

Ученики должны знать: 

• основы оказания первой помощи пострадавшим; 

• перечень состояний, при которых оказывается первая помощь; 

• признаки (симптомы) нарушений жизненно важных систем организма; 

• правила, методы, приемы оказания первой помощи пострадавшим применительно 

к особенностям конкретной ситуации; 

• способы транспортировки пострадавших. 

• необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи 

при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

• целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью 

своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Содержание программы 

Введение – 2 ч. 

Понятие о первой помощи. Первая помощь, перечень состояний, при которых оказывается первая 

помощь; основные правила вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб, 

сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; соблюдение правил личной безопасности 

при оказании первой помощи; современные наборы средств и устройств для оказания первой помощи 

(автомобильная аптечка первой помощи). 

Практические работы: 

1.Отработка вызова скорой медицинской помощи. 

2. Решение ситуационных задач о принципах оказания первой помощи. 



Тема 1. Основы анатомии и физиологии человека - 7 ч. 

Общий обзор строения человека. Особенности строения тканей и кожи. Особенности строения 

скелета   и мышечной системы. Расположение внутренних органов. Особенности строения 

кровеносной и сердечно-сосудистой системы. Нервная и эндокринная системы. Органы чувств. 

Тема 2. Кровотечения и раны – 4 ч.  

Понятие о кровотечениях и ранах. Раны и их виды, первая помощь. Кровотечения. Виды 

кровотечений и их характерные признаки. Способы временной остановки наружного кровотечения: 

наложение давящей повязки; оказание первой помощи при носовом кровотечении. 

Практические работы: 

3.Наложение давящей повязки; 

4.Решение практических ситуационных задач. 

Тема 3.Переломы и вывихи – 4 ч. 

Понятие о переломах, вывихах. Понятие об основных принципах оказания первой помощи при 

переломах, вывихах. 

Практические работы: 

5.Наложение шины при переломе костей предплечья. 

6.Решение ситуационных задач. 

Тема 4. Ожоги и отморожения – 4 ч. 

Понятие об ожогах. Понятие о видах ожогов. Доврачебная помощь при термических и химических 

ожогах. Понятие обморожения. Первая помощь при обморожении в полевых и домашних условиях. 

Практические работы: 

7. Решение практических ситуационных задач. 

8.Техника наложения теплоизолирующей повязки.  

Тема 5. Травмы головы, грудной клетки, живота – 3 ч. 

 Понятие о травме и её видах. Понятие о правилах транспортировки пострадавших 

Практические работы: 

9.Наложение спиральной повязки при переломе ребер; 

10.Отработка приемов фиксации шейного отдела позвоночника; 

Тема 6.Основы реанимационных мероприятий– 4 ч. 

Понятие реанимации. Понятие сердечно-легочной реанимации. 

Практические работы: 

11.Отработка навыков определения сознания у пострадавшего; 

12.Отработка приемов восстановления   проходимости дыхательных путей; 

Тема 7. Техника наложения повязок – 2 ч. 

Понятие о повязке и перевязке. Основные виды бинтовых повязок. Общие правила наложения 

повязок. 

Практические работы: 

13.На голову – «шапочка», «чепец» 

14. На область сустава – «сходящаяся» и «расходящаяся 

Промежуточная аттестация (6 ч.). Защита проектов 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы. Количество часов Формы  

контроля 

 Всего Теория Практика 

1 Введение  2  2 Беседа-диалог 

2 Основы анатомии и физиологии 

человека 

7 7  Беседа-диалог 

Защита мини-

проектов 

3 Кровотечения и раны 4 2 2 Беседа-диалог 

Практическая 

работа 

4 Переломы и вывихи 4 2 2 Беседа-диалог 

Практическая 

работы 
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5 Ожоги и отморожения       4 2 2 Беседа-диалог 

Сообщения 

6 Травмы головы, грудной клетки, 

живота 

3 1 2 Беседа-диалог 

Практическая 

работа 

7 Основы реанимационных 

мероприятий 

4 2 2 Беседа-диалог 

Практическая 

работа 

8 Техника наложения повязок 2 - 2 Практическая 

работа 

Презентации 

9  Промежуточная аттестация. Защита 

проектов 

6  6  

 Итого 36 16 20  
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