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I. Пояснительная записка 

 

Образование - одна из важнейших сфер общественной жизни и главных 

государственных функций, на реализацию которой ежегодно тратятся 

огромные материальные и человеческие ресурсы. 

Биологическое образование – важный компонент системы образования, 

который находится на стыке естественнонаучной и гуманитарной областей 

знания, занимает особое место в естественнонаучном образовании. Именно 

оно призвано формировать у подрастающих поколений понимание жизни как 

величайшей ценности - основу гуманистического мировоззрения. 

Изучение биологии - непременное условие не только существования, но и 

развития человечества. Биология становится лидером естествознания. 

Человек, как и все живые существа на нашей планете – существо 

биологическое. Однако биология человека – понятие более глобальное. Это 

целая наука, включающая в себя изучение болезней человека, его пищевых 

ресурсов, состава популяций, типов людей, способностей человека, его 

морфологию, наследственность, генетику, влияние на человека различных 

условий окружающей среды и его влияние на окружающую среду. 

Биология человека - это своего рода высшая ступень биологической 

эволюции. Морфофизиологические признаки человека дают ему 

возможность приспосабливаться к существованию в любой социальной 

среде, а также в техносфере. Условия социальной жизни человека меняются 

постоянно ускоряющимися темпами, но человек легко и быстро 

приспосабливается к ним. Масштабы же воздействия человека на природу 

настолько велики, что сравнить их можно разве что с размерами планетарных 

процессов. 

Современная биология — сложная система знаний, включающая в себя 

большое количество отдельных биологических наук, отличающихся 

задачами, методами и способами исследований. Анатомия и физиология 

человека — основа медицины. Анатомия человека изучает форму и строение 

человеческого тела с точки зрения его развития и взаимодействия формы и 

функции. Физиология — жизнедеятельность организма человека, значение 

различных его функций, их взаимную связь и зависимость от внешних и 

внутренних условий. Физиология тесно связана с гигиеной — наукой об 

основных путях сохранения и укрепления здоровья человека, о нормальных 

условиях труда и отдыха, о предупреждении заболеваний. Развитие этих наук 

помогает медицине разрабатывать эффективные методы лечения нарушений 

деятельности жизненно важных органов человеческого организма и вести 

эффективную борьбы с различными заболеваниями. 

В системе современного знания биология человека занимает особое 

место в связи с уникальностью человека как объекта изучения. 

Во всем мире более одного миллиарда человек не имеют доступа к 

качественному медико-санитарному обслуживанию. Это объясняется, 

прежде всего, большой нехваткой, несбалансированностью 

профессиональных навыков и неравномерным географическим 
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распределением кадров здравоохранения. По оценкам Всемирной 

организации здравоохранения, во всем мире требуются дополнительно 4,3 

миллиона кадров здравоохранения. Кадровый кризис в здравоохранении 

имеет катастрофические последствия для здоровья и благосостояния 

миллионов людей. Это свидетельствует о том, что профессия медика, на 

сегодняшний день, занимает исключительное место в ряду других 

профессий. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

(далее – программа) «Биология и медицина» естественнонаучной 

направленности адресована тем, кто хочет углубленно изучить анатомию 

человека, его здоровье, приобрести навыки грамотного оказания в 

критической ситуации первой доврачебной медицинской помощи, а также 

связать своѐ дальнейшее обучение с медицинскими профессиями. Все 

необходимые навыки для этого обучающийся приобретает в процессе 

практических занятий.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся: программа 

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

классы). В этом возрасте обучающиеся 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, исследовательской деятельности.  

Актуальность программы  
В современных условиях развития общества проблемы здоровья и 

здорового образа жизни стоят очень остро. Состояние здоровья человека 

неразрывно связано с экологической обстановкой и наличием элементарных 

знаний в области анатомии, физиологии, медицины, гигиены что и 

послужило основанием для разработки данной программы и обусловило ее 

востребованность. 

Так как сегодня перед системой образования России поставлена важная 

задача по сохранению здоровья детей и молодежи, формированию у них 

навыков здорового образа жизни, мотивации быть здоровыми, воспитанию 

общей культуры здоровья, созданию условий здоровье сберегающей 

образовательной среды, внедрению в образовательный процесс эффективных 

здоровье формирующих технологий. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» одним из основных принципов 

государственной политики в сфере образования определил гуманистический 

характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, создание 

условий для его самореализации, профессиональной ориентации, а также 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. В 

соответствии с Законом № 273 – ФЗ (гл.10, ст.75, п.1) Программа «Биология 

и медицина» предполагает: 

1.  изучение основ медицинских знаний, санитарно-гигиенических 

требований, выработку практических навыков оказания первой доврачебной 

помощи при острых и хронических заболеваниях, травмах различного генеза, 
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развивает понимание личной ответственности за своѐ здоровье, здоровье 

своей будущей семьи, общества в целом; 

2. знакомство с профессией медработника, способствует 

формированию образовательной траектории в области профессионального 

самоопределения. 

В соответствии с основными задачами Концепцией развития 

дополнительного образования детей: обеспечение условий для доступа 

каждого ребенка (обучающегося, воспитанника) к глобальным знаниями 

технологиям; повышение конкурентоспособности выпускников 

образовательных организаций на основе высокого уровня полученного 

образования, сформированных личностных качеств и социально значимых 

компетенций данная программа естественнонаучной направленности 

расширяет вопросы по основам безопасности жизнедеятельности, 

профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни, 

достижениям в области физиологии и медицины, которые в школьном курсе 

общей биологии не отражены, поэтому изучение программы будет особенно 

интересно обучающимся, ориентированным на медицинские профессии.  

Новизна программы заключается в том, что она объединила в себе 

образовательную, просветительскую, воспитательную и 

профориентационную составляющие через сочетание различных форм 

работы, направленных на дополнение и углубление биолого-экологических 

знаний, с опорой на практическую деятельность. Большое внимание 

уделяется вопросам и проблемам здорового образа жизни, взаимосвязи 

между внешними факторами окружающей средой и индивидуальным 

здоровьем. Дается представление о строении собственного организма, 

понимание особенностей работы органов и тканей, знакомство с природой и 

механизмами развития различных заболеваний.  В обучении используются 

разнообразные дидактические материалы, учебные пособия, образовательные 

ресурсы и коммуникационные возможности сети Интернет (различные 

цифровые учебные пособия, 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.  

Интегративность программы заключается в том, что содержание 

программного материала четырех блоков, изучаемых в течение двух учебных 

лет, не дублирует программу основного общего образования, а помогает 

расширить знания обучающихся в предметных областях «Биология. 

Человек», «ОБЖ», «Химия», «Физическая культура». Курс обучения 

предполагает возможность участия обучающихся в соревнованиях, 

олимпиадах и конкурсах, конференциях.  

Занятия по программе «Биология и медицина» расширят знания 

обучающихся и ликвидирует пробелы школьных знаний по разделам 

биологии человека, разовьют у обучающихся правильное отношение к 
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своему здоровью и здоровью окружающих, помогут приобрести 

практические навыки при оказании само- и взаимопомощи, научат грамотно 

ориентироваться в обилии медицинской информации, познакомят с 

профессиями медсестры, медбрата, позволят сделать профессиональные 

пробы.  

Программа «Биология и медицина» включает также 

междисциплинарную исследовательскую деятельность с интегрированием 

биологических, медицинских и гуманитарных знаний, и направлена на 

развитие творческого мышления обучающегося.  

В процессе обучения по программе обучающиеся приобретут опыт 

проектно-исследовательской деятельности, как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, разовьют 

способность к разработке нескольких вариантов решений в нестандартных 

ситуациях. Развиваются коммуникативные качества личности, и как 

результат – участие в олимпиадах, биологических конкурсах разного уровня, 

научно-исследовательских конференциях, оптимизма и толерантности. 

Обучающиеся по программе «Биология и медицина» ежегодно 

принимают участие во Всероссийском фестивале творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» и Всероссийском конкурсе достижений талантливой 

молодѐжи «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» и занимают 

призовые места. 

Программа «Биология и медицина» модифицированная, учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. Основные блоки 

программы: «Основы медицинских знаний», «Принципы оказания первой 

помощи», «Здоровье и окружающая среда» разработаны автором, блок  

«Анатомия и физиология человека» составлен на основе учебника 

«Биология. Человек» (авторы: Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н., М.-

2011), включает в себя более глубокое и расширенное содержание, усиленное 

выполнением практических работ.  

Уровень сложности содержания материала программы – углубленный, 

предполагает обеспечение условий для доступа каждого ребенка к 

глобальным знаниям и технологиям, через участие в мероприятиях 

различного уровня. Программой предусматривается вовлечение 

обучающихся с признаками одаренности и высоким уровнем мотивации в 

исследовательскую деятельность, которая способствует развитию 

удовлетворѐнности собой и своим результатом, обеспечивает переживание 

осмысленности, значимости происходящего, является основой для его 

дальнейшего самосовершенствования и самореализации. Обучающийся 

получает социальный опыт конструктивного взаимодействия и продуктивной 

деятельности в процессе обучения по индивидуальным образовательным 

маршрутам. 
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Адресат программы: обучающиеся от 13 до 17 лет. Срок реализации 

программы – 2 года. 

Цель программы: создание условий для формирования ценностного 

отношения к собственному здоровью; овладение основами медицинскими 

знаниями и практическими навыками оказания первой доврачебной 

медицинской помощи через углубленное изучение анатомии и физиологии 

человека с применением информационных компьютерных технологий.  

Задачи программы:  

Обучающие: 

 дать представления о специфике медицинских профессий; 

 расширить и углубить знания о строении и функциях человеческого 

организма; 

 способствовать формированию системы доступных по возрасту 

медицинских и валеологических знаний (основные понятия, термины и 

определения общей медицины);  

 познакомить с новейшими достижениями медицины и смежных наук; 

 научить наблюдать и сопоставлять факты и закономерности в области 

анатомии и физиологии человека, заболеваний и их симптомов, 

показателей здоровья и функциональных возможностей организма; 

 формировать умения систематизировать знания и выделять главные 

аспекты, адекватно оценивать взаимосвязь природы и человека;  

 формировать практические навыки по оказанию первой доврачебной 

медицинской помощи; 

 познакомить с основными группами лекарственных средств и 

правилами их применения; 

 развивать готовность к решению образовательных задач средствами 

ИКТ. 

Развивающие:  

 развивать память и мышление, наблюдательность и произвольное 

внимание на материале медицины и смежных областей; 

 развивать интерес к мыслительной и творческой деятельности; 

 мотивировать стремление к самообразованию, использованию 

различных источников информации; 

  способствовать расширению кругозора; 

 развивать способности применять свои знания в нестандартных 

ситуациях, при решении практических задач; 

 формировать умение адекватно и максимально быстро реагировать в 

различных критических и экстремальных ситуациях, умение 

принимать решения и нести за них ответственность; 

 способствовать развитию коммуникативных качеств, умения 

согласованно работать в группе, паре. 

Воспитательные:  

 формировать у детей отношение к здоровью и жизни как к ценности; 
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 воспитать потребность в поддержании собственного здоровья и 

здоровья окружающих, готовность к оказанию простейшей и 

допустимой доврачебной помощи; 

 воспитывать культуру общения и поведения в практической 

деятельности;  

 сформировать основу экологической культуры; 

 проводить первичную ориентацию на профессии в области медицины, 

анатомии и физиологии, медико-биологических дисциплин в целом; 

 способствовать воспитанию таких качеств личности как толерантность, 

дисциплинированность, аккуратность, стремление помогать другим и 

принимать помощь. 

В содержание программы включены четыре взаимосвязанных блока.  

 

Блок Количество часов 

1 год 2 год 

Анатомия, физиология человека 72 - 

Основы медицинских знаний 72 - 

Принципы оказания первой помощи   - 72 

Здоровье и окружающая среда - 72 

 144 144 

Блок «Анатомия и физиология человека» основывается на содержании 

и принципах построения базовой школьной программы, но включает в себя 

более глубокое и расширенное содержание в следующих темах: Группы 

тканей организма. Кровь. Группы крови. Молекулярное строение клетки. 

Анатомия и физиология дыхательной, кровеносной, пищеварительной 

систем. В ходе реализации программы могут использоваться дополнительные 

информационные материалы: видеоролики, видеофильмы, учебники по 

биологии (Человек), справочные пособия для поступающих в ВУЗы. Важное 

место анатомии и физиологии человека как учебного предмета в системе 

дополнительного образования определяется ее значением в формировании 

правильных представлений обучающихся о строении, закономерностях и 

механизмах физиологических процессов организма человека, развитии 

навыков здорового образа жизни. Данный учебный блок имеет 

мировоззренческую значимость, способствует осмысленному выбору 

профессии врача. 

Блок «Основы медицинских знаний» призван помощь обучающимся с 

выбором специальности, узнать свои возможности и потребности, соотнести 

их с требованиями, которые предъявляет интересующая их профессия. 

Помогает подготовиться к будущей трудовой профессиональной 

деятельности. В программе представлен материал, который поможет 

обучающимся овладеть навыками медсестринского ухода за больными, 

оказания первой помощи при травмах, техникой наложения повязок, 

введения лекарственных препаратов. Основной целью данного блока 
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является овладение системой основных теоретических медицинских знаний и 

практических навыков, необходимых в уходе за больными. 

Блок «Принципы оказания первой помощи» реализуется на втором 

году обучения, направлен на изучение общих принципов оказания первой 

доврачебной помощи при внезапных заболеваниях и несчастных случаях. 

Необходимость данного блока продиктована большим количеством 

несчастных случаев, происходящих в повседневной жизни человека. Кроме 

того, высокий уровень травматизма и заболеваемости обучающихся, диктует 

потребность в умении оказать первую помощь при травмах и неотложных 

состояниях. От умения правильно и своевременно оказать помощь нередко 

зависит жизнь человека.  

Ухудшение экологической обстановки, влияние различных факторов 

урбанизации человека на его здоровье, низкая санитарно-гигиеническая   

культура населения повлияли на включение в содержание программы блока 

«Здоровье и окружающая среда». Одной из важнейших задач данного блока 

является формирование навыков гигиенической культуры обучающихся с 

целью сохранения здоровья подрастающего поколения. Содержание блока 

раскрывает особенности роста и развития ребенка первого года жизни, 

знакомит с правилами ухода за грудным ребенком, основными детскими 

болезнями, инфекциями и мерами по их профилактике. По итогам освоения 

данного блока обучающиеся готовят творческие проекты. 

Условия набора в творческое объединение 

Общее количество часов по программе на 288 часов. Численный состав 

учебной группы - 15 обучающихся. Набор обучающихся в группы 

осуществляется на добровольной основе. 

Режим занятий 

Год 

обучения 

по 

программе 

Возраст 

обуч-ся 

Общее 

количество 

занятий в 

неделю 

Продолжит. 

одного 

занятия 

(мин) 

Общее 

количество 

часов в 

неделю 

Общее 

количество 

 часов  

1 год 13-16 2 45  4 144 

2 год 14-17 2 45  4 144 

Индивидуальный образовательный маршрут 

2 год 14-17 1 45 2 36 

 

Программа реализуется в течение всего календарного года. 

Программа предусматривает индивидуальные занятия со 2 года обучения, 

разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты. 

В летний период с целью создания оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое 

развитие, на основе включения их в разнообразную деятельность, 

организуется работа профильного отряда «Гармония». 

Деятельность в профильном отряде осуществляется в течение 4 

недель в разновозрастных группах. На каждую смену профильного отряда 
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разрабатывается календарно-тематическое планирование с учетом 

творческого потенциала детей, календарных тематических праздников. 

Деятельность летнего профильного отряда носит развивающий характер. 

При комплектовании обучающихся профильных отрядов особое 

внимание уделяется детям из многодетных, малообеспеченных неполных 

семей, сиротам, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Формы организации образовательного процесса 

Формы занятий определяются тематикой с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся.  

Основной формой организации образовательного процесса является 

занятие. Программа предусматривает   использование следующих форм 

занятий: 

  теоретических:  

 эвристическая беседа с использованием иллюстративно-

демонстрационного материала; 

 лекция;  

 дискуссия; 

 занятие - семинар; 

 занятие – конференция; 

 экскурсия; 

 практических: опыты, наблюдения, лабораторные, имитационные 

учебные игры, решение задач, имитационных ситуаций, творческая работа, 

описание самостоятельных исследований, подготовка экспресс – сообщений, 

докладов, проведение мини-исследований, работа с учебником, работа с 

компьютером (составление презентаций, разработка памяток, буклетов, 

работа с кейсами, набор и редактирование текста и т.д.). 

 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии:  

 фронтальная (одновременно со всеми обучающимися); 

 индивидуальная (индивидуальное решение задач, ситуаций, 

творческая, исследовательская работа); 

 фронтально-индивидуальная (чередование форм организации   

деятельности); 

 групповая (организация работы по малым группам от 3-7 человек); 

 в парах. 

Ожидаемые результаты 

Предметные результаты 

 освоил строение и физиологические функции организма; 

 понимает принципы строения и функционирования отдельных систем 

органов человека и всего организма в целом; 

 понимает значение физической нагрузки для организма человека; 

 освоил методики определения уровня физического здоровья; 

 усвоил правила личной и общественной санитарной гигиены; 

 знает особенности профессии «медицинский работник»;  
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 знает пути развития медицины как науки;  

  освоил последние достижения медицины; 

 знает выдающихся деятелей медицины различных эпох, их заслуги; 

 знает и применяет основные понятия, термины и определения общей 

медицины; 

  принципы оказания первой медицинской помощи при внезапных 

заболеваниях и несчастных случаях;  

 знает принципы и методы реанимации; 

 знает основы здорового образа жизни, факторы, влияющие на здоровье 

человека; 

 знает способы тренировки организма; 

 понимает причины инфекционных заболеваний, принимает меры 

профилактики; 

 знает особенности применения различных физиотерапевтических 

процедур; 

 знает правила наложения повязок, правила наложения жгута при 

кровотечениях, правила наложения шины при переломах; 

 знает виды компрессов, назначение каждого из них; 

  понимает зависимость человеческого организма от ритмических 

процессов жизнедеятельности; 

 владеет техникой наложения повязок; 

 освоил порядок процедур по уходу за больным, показания и 

противопоказания для их проведения; 

 освоил основные правила выполнения медицинских манипуляций; 

 освоил основные группы лекарственных средств и правила их 

применения, преимущества и недостатки; 

 усвоил классификацию лекарственных средств по силе и характеру 

воздействия на организм, виды лекарственных форм, применение 

лекарств в соответствии со способом применения; 

 понимает закономерности возникновения после раневых и после 

инъекционных осложнений, опасность последствий; 

 осознает необходимость иммобилизации при переломе; 

 владеет навыками по уходу за кожей больного в удовлетворительном и 

тяжелом состоянии, полостью рта, носом, ушами, глазами; 

 умеет приготовить и использовать элементарные антисептические 

средства; 

 проводит самонаблюдение за самочувствием; 

 владеет навыками ухода за больными; 

 овладел различными способами накладывания повязок, шин;  

 умеет остановить кровотечение давящей повязкой, 

кровоостанавливающим жгутом, подручными средствами; 

 овладел простейшими медицинскими манипуляциями; 

 определяет уровень физического здоровья; 
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 различает и правильно применять лекарственные растения; 

 следует принципам сохранения своего здоровья; 

 пользуется лабораторным оборудованием: микроскопом, различными   

  приборами для измерения физиологических параметров;  

 проводит простейшие исследования; 

 решает задачи разной степени сложности по генетике;  

 активно использует электронные образовательные ресурсы. 

 

Метапредметные результаты: 

 понимает сущность и социальную значимость изучаемой дисциплины, 

проявляет к ней устойчивый интерес; 

 обладает широким кругозором;  

 проявляет стремление участвовать в проектной и исследовательской 

деятельности; 

 развиты логические мыслительные операции: сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификация, установление аналогии и 

причинно-следственных связей на материале медицины и смежных 

областей; 

 проявляет интерес к мыслительной и творческой деятельности; 

 сформированы навыки работы с различными источниками информации 

(научно-популярной литературой, медицинскими справочниками, 

картами, атласами, учебниками, ресурсами  - Интернет);  

 работает с текстами, преобразовывает и интерпретирует содержащуюся 

в них информацию в виде таблиц, графических схем и диаграмм;  

 выделяет главную и избыточную информацию, выполняет смысловое 

свѐртывание выделенных фактов, мыслей; 

 осуществляет рефлексию своей деятельности; 

 готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов в областях биологии, 

медицины, валеологии, экологии;  

 проявляет готовность адекватно и максимально быстро реагировать в 

различных критических ситуациях, принимать решение оказывать 

первую помощь и нести за это свою ответственность; 

 обладает навыками корректного ведения диалога и участия в дискуссии 

(самостоятельно, логически строит доказательства, правильно задает 

вопрос, адекватно воспринимает информацию педагога, формулирует 

выводы); 

 проявляет умение организовывать учебное сотрудничество и строить 

продуктивное взаимодействие с педагогом и сверстниками; 

 умеет слаженно, согласованно работать и взаимодействовать в группе, 

паре. 
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Личностные результаты: 

 сформированы ценности здорового и безопасного образа жизни;  

  испытывает стойкую потребность в поддержании собственного 

здоровья и здоровья окружающих; 

 проявляет готовность оказать первую помощь; 

 сформирована основа экологической культуры, соответствующая 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 развиты личностные качества: толерантность, целеустремленность, 

дисциплинированность, аккуратность, стремление помогать другим и 

принимать помощь; 

 вежлив, тактичен, соблюдает правила культурного поведения; 

 раскрыты мотивы выбора будущей профессии на основе информации о 

профессии и путях ее получения. 

 

Ожидаемые результаты обучающихся,  

занимающихся по индивидуальным образовательным маршрутам 
 

 овладел основными этапами выполнения исследовательской работы;  

 отличает исследовательскую деятельности от других видов 

деятельности;  

 знает виды источников информации, основные характеристики 

источников информации;  

 знает основные характеристики методов исследования по выбранной 

теме;  

 освоил основные методы обработки информации;  

 знает общепринятые требования к тексту и оформлению 

исследовательской работы;  

 знает основные способы представления полученной информации, 

основные способы графического представления данных;  

 знает логику формулирования вывода; 

 знает правила составления и требования к оформлению списка 

использованных информационных источников; 

 знает способы представления результатов своей работы, преимущества 

и недостатки каждого из способов;  

 знает назначение текстовых и графических редакторов, электронных 

таблиц; 

 знает необходимые требования к содержанию электронной 

презентации; 

 знает необходимые требования к содержанию информационных 

буклетов;  
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 владеет основными приемами и методами, используемыми в 

публичной речи;  

 знает и соблюдает необходимые и достаточные сроки для подготовки 

публичной речи;  

 знает регламент выступления;  

 владеет основными способами, позволяющими запомнить содержание 

речи;  

 формы доклада о своих исследованиях;  

 знает необходимые требования к содержанию доклада;  

 соблюдает этические нормы, принятые при изложении результатов 

своей работы;  

 знает необходимые требования к содержанию иллюстративного 

материала;  

 владеет этикой постановки вопросов;  

 знает особенности проведения семинаров, научно-практических 

конференций; 

 соблюдает общепринятые требования к участникам семинаров и 

конференций;  

 знает особенности тезисов и требования к их содержанию;  

 составляет тезисы своей работы; 

 знает способы широкого представления результатов своей 

деятельности, преимущества и недостатки каждого из способов;  

 знает особенности статьи в печати, интервью и репортажа как способов 

широкого представления своей деятельности;  

 умеет анализировать предложенную (выбранную) тему;  

 работает с информационными источниками;  

 формулирует цель и ставит задачи своей деятельности;  

 подбирает методики в соответствие с целью и задачами исследования;  

 собирает материал согласно выбранным методикам; 

 работает с приборами, необходимыми для проведения исследования;  

 отбирает необходимую информацию;  

 составляет первичные отчеты; 

 систематизирует первичные данные;  

 обрабатывает и анализирует первичную информацию; 

 анализирует полученные результаты;  

 обобщает полученные результаты;  

 обосновывает актуальность своей работы; 

 выполняет литературный обзор по теме исследования;  

 составляет текст работы, по результатам собственных исследований;  

 формулирует выводы, разрабатывает рекомендации, основываясь на 

результатах исследования; 

 составляет список использованных информационных источников;  

 набирает текст в редакторе Мiсгоsoft Word;  
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 создает простейшие таблицы в редакторе Мiсгоsoft Excel; 

 создает простейшие изображения в редакторе Paint и графическом 

приложении Мiсгоsoft Word;  

 умеет сканировать изображения;  

 корректирует изображения с помощью Аdope Photoshop; 

 создает электронные презентации с помощью редактора Мiсгоsoft 

Power Paint;  

 создает электронные публикации в виде буклета с помощью редактора: 

Мiсгоsoft Publisher; 

 составляет план и текст выступления;  

 выступает с докладом;  

 задает вопросы другим докладчикам; 

 отвечает на вопросы по своему докладу;  

 корректирует содержание работы к параметрам, соответствующим 

требованиям конференции;  

 представляет свою работу на научно-практических конференциях 

различных уровней. 

 

 

Форма подведения итогов реализации программы – защита 

творческого проекта. 
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II. Учебно-тематический план и содержание программы 

2.1. Учебно-тематический план первого года обучения 

№ 

п/п 

Название  

раздела, темы 

Количество часов Форма 

организации  

занятия/ 

деятельности 

детей  

Формы 

аттестации, 

диагностики, 

контроля 

всего теория 
практи

ка 

                                       Блок «Анатомия и физиология человека» 

1.  Вводное занятие.       2    1     1 

   

  

Практическое, 

фронтально-

индивидуальная 

Входная 

диагностика: 

педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

практическое 

задание 

              Раздел 1 «Человек. Общий обзор организма» 

1.1 Особенности 

строения, роста и 

развития 

организма 

      

 

     2 

    

 

   2 

     

 

    - 

Теоретическое, 

фронтальная 

Практическая 

работа 

1.2 Клеточное 

строение  

организма 

     

     2 

 

    

   1 

     

   1   

Практическое, 

фронтально- 

индивидуальная 

Лабораторная 

работа 

1.3 

1.4 

Ткани организма       

     4 

    

   2 

    

   2 

Практическое, 

групповая, 

индивидуальная. 

Практическая 

работа. Зачет. 

  Раздел 2 «Опорно-двигательный аппарат» 

2.1  Скелет человека, 

строение скелета 

   

    2  

 

  1 

 

    1 

Практическое, 

фронтально- 

индивидуальная 

Практическая 

работа 

2.2  Мышцы, их 

строение и 

функции 

 

   2 

 

   1 

 

    1 

Практическое, в 

парах 

Практическая 

работа 

2.3.  Физическая 

активность 

 

  2 

 

  1 

 

   1 

Практическое, в 

парах 

индивидуальная 

Практическая 

работа, 

тестирование 

      Раздел 3 «Внутренняя среда организма» 

3.1 Кровь, тканевая 

жидкость, лимфа. 

Состав  крови. 

 

 

  2 

 

 

  1 

 

 

  1 

Практическое, 

индивидуальная 

Самостоятельн

ая работа 

3.2 

3.3 

Группы крови 

Определение 

групп крови 

 

  4 

 

  2 

 

  2 

Практическое, 

фронтально- 

индивидуальная 

Решение задач 

3.4  Наследование 

групп крови 

 

  2 

 

  1 

 

  1 

Практическое, 

фронтально- 

индивидуальная 

Решение задач 

3.5  Определение 

групп и состава 

крови 

  2  

   

 2 

   

 - 

   

Теоретическое, 

фронтальная 

Педагогическо

е наблюдение 

             Раздел 4 «Сердечно сосудистая система» 
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4.1 Строение сердца 

и сосудов 

 

  2 

 

  1 

 

  1 

Практическое, 

фронтальная 

Практическая 

работа 

4.2 Функции 

сосудистой 

системы 

 

  2 

 

  1 

 

 1 

Практическое, 

фронтальная 

Практическая 

работа 

4.3  Показатели 

сосудистой 

системы 

 

  2 

 

  1 

 

  1 

Практическое, в 

парах 

Практическая 

работа 

4.4  Гигиена 

сосудистой 

системы 

 

  2 

 

  2 

 

 - 

Теоретическое 

фронтальная 

доклад 

      Раздел 5 «Дыхательная система» 

5.1  Строение   

функции органов 

дыхания 

  

 

   2 

 

   1 

 

   1 

Практическое, 

групповая 

Практическая 

работа 

5.2  Газообмен в 

легких и тканях 

 

  2 

 

  1 

 

  1 

Практическое, 

фронтальная 

Практическая 

работа 

5.3 Гигиена дыхания  

  2 

 

 2 

 

  - 

Теоретическое 

фронтальная 

доклад 

5.4 Болезни органов 

дыхания 

 

  2 

 

  1 

 

  1 

Практическое, 

фронтально- 

индивидуальная 

Практическая 

работа 

             Раздел 6 «Пищеварительная система» 

6.1  Значение 

пищеварения.  

 

   2 

 

   1 

 

   1 

Практическое, 

фронтально- 

индивидуальная 

Практическая 

работа 

6.2  Пищеварение в 

желудке и 12-ти 

перстной кишке 

 

 

  2 

 

 

  1 

 

 

   1 

Практическое, 

фронтально- 

индивидуальная 

Лабораторная 

работа 

6.3 Пищеварение в 

кишечнике 

 

  2 

 

  1 

 

   1 

Практическое, 

индивидуальная 

Самостоятельн

ая работа 

6.4 

6.5 

 

Пищеварительны

е железы 

 

 4 

 

  2 

 

   2 

Практическое, 

фронтально-

индивидуальная 

Тестирование 

6.6  Гигиена 

пищеварения 

 

 2 

 

  1 

 

   1 

Теоретическое, 

практическое, 

фронтальная 

Доклад, 

практическая 

работа 

 

       Раздел 7 «Обмен веществ и энергии» 

7.1  Общая 

характеристика 

обмена веществ 

 

 2 

 

  1 

 

   1 

Практическое, 

фронтальная 

Практическая 

работа 

7.2  Витамины  

 2 

 

  1 

 

   1 

Практическое, 

фронтальная, 

групповая 

Практическая 

работа 

7.3  Нормы питания  2 

  

  1 

   

   1 

    

Практическое, 

групповая 

Практическая 

работа 

     Раздел 8 «Покровные органы» 

8.1  Строение и 

функции кожи 

 

 2 

 

  1 

 

   1 

Практическое, 

фронтальная, в 

Самостоятельн

ая работа 
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парах 

8.2  Гигиена кожи  

 2 

 

  1 

 

   1 

Практическое, 

фронтальная 

Практическая 

работа 

8.3  Теплорегуляция  

 2 

 

  1 

 

   1 

Практическое,  

в парах 

Практическая 

работа 

 Раздел 9 «Выделительная система» 

9.1 Анатомия и 

физиология 

органов 

выделения 

 

 

 2 

 

 

  1 

 

 

   1 

Практическое, 

фронтально-

индивидуальная 

Практическая 

работа 

9.2 Болезни 

выделительной 

системы и их 

профилактика. 

 

 2  2    - Теоретическое, 

фронтальная 

Презентация 

рефератов, 

презентаций, 

памяток, 

буклетов 

9.3                          

Контрольное 

занятие         

 

 2 

 

  1 

 

   1 

Практическое, 

фронтально-

индивидуальная 

Промежуточна

я диагностика: 

опрос, 

практическая 

работа 

                                                  Блок 2 «Основы медицинских знаний» 

                                                 Раздел 1 «Медицинские профессии» 

1.1  Вводное занятие. 

Медицинские 

профессии 

   2    1 1 Практическое, 

фронтально-

индивидуальная 

Тестирование  

1.2  История 

медицины 

 

   2 

 

   2 

- Теоретическое, 

фронтальная 

Опрос 

1.3 Корифеи 

медицинской 

науки 

 

   2 

 

  2 

 

    - 

Теоретическое, 

фронтально-

индивидуальная 

Доклад 

1.4 Знакомство с 

профессией 

среднего 

медработника 

 

   2 

 

   2 

 

    - 

Теоретическое, 

фронтальная 

Педагогическо

е наблюдение 

                                                 Раздел 2 «Травмы» 

2.1  Понятие о травме  

   2 

 

    1 

 

     1 

Практическое, в 

парах 

Практическая 

работа 

2.2 Транспортировка  

больных с 

травмами 

   2     1      1 Практическое, 

групповая 

Ролевая игра 

                                                 Раздел 3 «Десмургия» 

3.1  Десмургия-наука 

о повязках 

 

   2 

 

    1 

 

     1 

Практическое, 

фронтальная 

Опрос 

3.2  Наложение 

повязок на части 

тела 

 

   6 

 

    2 

 

    4 

Практическое, в 

парах 

Практическая 

работа 

3.3   Травмы. 

Десмургия 

 

   2 

    

    1 

     

    1 Практическое, 

фронтально- 

индивидуальная, 

в парах 

Зачет 

                                                 Раздел 4 «Уход за больными» 
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4.1 Значение ухода за 

больными 

 

   2 

 

    2 

 

    - 

Теоретическое,  

фронтальная 

Дискуссия 

4.2 Личная гигиена 

медработника 

 

   2 

 

    1 

 

    1 

Практическое, 

групповая 

Практическая 

работа 

4.3  Личная гигиена 

больного 

 

   2 

 

    1 

 

    1 

Практическое, в 

парах 

Практическая 

работа 

4.4 Уход за больным 

на дому 

   2     1     1 Практическое, в 

парах 

Практическая 

работа 

4.5  Меры 

воздействия на 

кровообращение 

 

   2 

 

    1 

 

    1 

Практическое, в 

парах 

Практическая 

работа 

4.6  Домашняя 

аптечка первой 

помощи 

 

   2 

 

    1 

 

    1 

Практическое, 

групповая 

Практическая 

работа 

4.7  Уход за 

больными 

 

   2 

 

    1 

 

    1 

Практическое, 

групповая 

Зачет 

                                            Раздел 5  «Пути введения лекарственных веществ в организм» 

5.1  Наружное 

применение 

лекарственных 

веществ 

 

   2 

 

    1 

 

    1 

Практическое, 

фронтальная, 

групповая 

Практическая 

работа 

5.2  Энтеральный 

путь введения 

 

   4 

 

    2 

 

    2 

Практическое, 

фронтальная 

Практическая 

работа 

5.3  Парентеральный 

путь введения.  

 

   2 

 

    1 

 

    1 

Практическое, 

фронтально-

индивидуальная 

Практическая 

работа 

5.4  Пути введения 

лекарств в 

организм 

 

   4 

 

    2 

 

    2 

Практическое, 

индивидуальная 

Практическая 

работа 

                             Раздел 6 «Уход за больными с нарушением системы кровообращения» 

6.1  Болезни 

сосудистой 

системы 

 

   2 

 

    1 

 

    1 

Практическое, 

фронтально-

индивидуальная 

Тестирование 

6.2 Уход с 

нарушением 

сосудистой 

системы 

 

   2 

 

    1 

 

    1 

Практическое, 

групповая 

Практическая 

работа 

                                          Раздел 7 «Уход за больными с нарушениями системы дыхания» 

7.1   Нарушение 

функций системы 

пищеварения 

 

   2 

 

    1 

 

    1 

Практическое, 

фронтальная, в 

парах 

Опрос 

7.2  Уход с 

нарушением 

системы дыхания 

 

   2 

 

    1 

 

    1 

Практическое, 

фронтальная 

Практическая 

работа 

                                  Раздел 8 «Уход за больными с нарушениями системы пищеварения» 

8.1 Расстройства 

пищеварения 

 

   4 

 

    2 

 

     2 

Практическое, 

фронтально-

индивидуальная 

Практическая 

работа  

8.2  Уход за больным 

с нарушением 

пищеварения 

 

   4 

 

    2 

 

       2 

Практическое, 

фронтальная 

Практическая 

работа 
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8.3  Общий уход за 

больными 

 

   2 

 

    1 

 

       1 

Теоретическое, 

практическое, 

индивидуальная 

Зачет 

                                                 Раздел 9 «Применение лекарственных растений» 

9.1  Лекарственные 

растения 

 

   2 

 

    1 

 

       1 

Практическое, 

фронтальная 

Практическая 

работа 

9.2 Применение 

лекарственных 

растений 

   2     1        1 Практическое, 

фронтальная, 

групповая 

Практическая 

работа 

9.3  Итоговое занятие    2      1        1 Практическое, 

индивидуальная 

Итоговая 

диагностика: 

опрос, 

практическое 

задание 

                      

ИТОГО: 

144   80      64   
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2.2.Содержание программы первого года обучения 

                        

Блок  1. «Анатомия и физиология человека» 

 

Занятие № 1.1. «Вводное занятие».   

Теория. Лекция: Презентация курса анатомия и физиология человека. 

Практика. Определение уровня физического здоровья.  

 

Раздел № 1. «Человек. Общий обзор организма». 

 

Занятие № 1.1. Особенности строения, роста и развития организма. 

Теория. Лекция: Особенности строения, роста и развития организма.  

Практика. Определение гармоничности физического развития по 

антропометрическим данным. Оценка показателей физического развития с 

помощью расчѐтных формул. 

 

Занятие № 1.2. Клеточное строение организма. 

Теория. Лекция: Методы исследования живых клеток. Органоиды клетки. 

Профессия цитолог. 

Практика. Лабораторная работа: рассматривание под микроскопом клеток. 

Моделирование клетки из пластилина.  

 

Занятие № 1.3. - 1.4. Ткани организма. 

Теория. Лекция: Ткань как единая живая система. Классификация тканей. 

Знакомство со строением микроскопа и правилами работы с ним. 

Практика. Рассматривание тканей на микропрепаратах. Зарисовка видов 

тканей.  

 

Раздел № 2. «Опорно-двигательный аппарат». 

 

Занятие № 2.1. Скелет человека, строение скелета. 

Теория. Лекция: Строение скелета. Рассматривание модели человеческого 

скелета.   Показ видеоматериалов «Строение костей», «Заболевания костей».  

Практика. Практическая работа: Составление таблицы «Скелет человека». 

 

Занятие № 2.2. Мышцы, их строение и функции 

Теория. Лекция: Активная часть опорно-двигательного аппарата. Мышцы, 

их строение и функции. 

 Практика. Заполнение таблицы «Мышцы и их функции», Измерение 

мышечной силы.    

 

Занятие № 2.3. Физическая активность. 

Теория. Беседа: Физическая активность. Гиподинамия.  Представление 

рефератов «Статика и динамика человеческого тела», «Тренировка мышц». 

Практика. Определение правильной осанки. Тестирование. 
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Раздел № 3. «Внутренняя среда организма». 

 

Занятие № 3.1. Кровь, тканевая жидкость, лимфа. Состав крови. 

Теория. Просмотр видеоматериала «Кровь и ее состав». Функции крови. 

Просмотр видеоматериала «Механизм свертывания крови». Кроветворные 

органы. Общее понятие об иммунитете. 

Практика. Самостоятельная работа: Составление схемы свертывания крови. 

 

Занятие № 3.2.-3.3. Группы крови, определение групп крови. 

Теория. Лекция: Открытие групп крови. Признаки разделения по группам.  

Практика. Решение задач по определению групп крови. 

 

Занятие № 3.4. Наследование групп крови. 

Теория.  Наследование групп крови. Резус-фактор. 

Практика. Решение задач по наследованию крови.  

 

Занятие № 3.5. Определение состава и группы крови. 

Теория. Экскурсия: Определение состава и групп крови в клинической 

лаборатории.  

 

Раздел № 4. «Сердечно – сосудистая система». 

 

Занятие № 4.1. Строение сердца и сосудов. 

Теория. Лекция: Анатомия и физиология органов кровообращения. 

 Практика. Заполнение таблицы: Сердечный цикл. 

 

Занятие № 4.2. Функции сосудистой системы. 

 Теория.  Круги кровообращения, их значение. Рассматривание схемы 

кровообращения (малый круг кровообращения, большой круг 

кровообращения). Автоматизм сердца. 

Практика: Определение минутного   объема крови. 

 

Занятие № 4.3. Показатели сердечно-сосудистой системы. 

Теория. Лекция: Регуляция работы сердца. Артериальное давление, пульс. 

Знакомство с прибором измерения артериального давления. 

Практика. Измерение артериального давления.   

 

Занятие № 4.4. Семинар:  Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Теория. Выступление с докладами «Влияние алкоголя и никотина на 

сердечную мышцу», «Влияние нагрузки на сердце» и др. 

 

Раздел № 5. « Дыхательная система». 

 

Занятие № 5.1. Строение и функции органов дыхания. 
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Теория. Лекция: Анатомия и физиология органов дыхания. Рассматривание 

плаката «Органы дыхания». Воздухоносные пути — полость рта, носоглотка, 

гортань, бронхи. Дыхательная часть — легочные альвеолы. Гортань.  

Практика. Функциональная проба Штанге. 

 

Занятие № 5.2. Газообмен в легких и тканях. 

Теория. Просмотр видео «Газообмен в легких». Презентация в 3D 

«Изменение легких при дыхании». Типы дыхания. Механизм вдоха и выдоха. 

Практика. Определение жизненной емкости легких.  

 

Занятие № 5.3. Конференция: «Гигиена дыхания»  

Теория. Доклады обучающихся («Влияние окружающей среды на органы 

дыхания», Пыль: вечная, загадочная и... опасная!», «Влияние вредных 

привычек» и т.д.). Обсуждение. 

 

Занятие № 5.4. Болезни органов дыхания. 

Теория. Беседа: Болезни органов дыхания. Просмотр учебного фильма с 

объяснением и показом техники постановки банок, горчичников. 

 Практика. постановка банок, горчичников. Разгадывание кроссворда. 

 

Раздел № 6. «Пищеварительная система». 

 

Занятие № 6.1. Значение пищеварения. Пищеварение в ротовой полости. 

Теория. Лекция с Значение питания. Функции пищеварительного аппарата. 

Рассматривание учебного пособия «Строение органов пищеварения».  

Практика. Работа с текстом: Пищеварение в ротовой полости. Расщепление 

углеводов в ротовой полости. Составление краткого конспекта и зарисовок. 

 

Занятие № 6.2. Пищеварение в желудке и 12-ти перстной кишке. 

Теория. Лекция: Пищеварение в желудке и в 12-ти перстной кишке. Роль 

желчи в пищеварении. Состав и свойства поджелудочного сока. 

Практика. Лабораторная работа: Действие желудочного сока на белки. 

 

Занятие № 6.3. Пищеварение в кишечнике. 

Теория. Пищеварение и всасывание питательных веществ. Факторы, 

обусловливающие переход пищи из желудка в кишечник.  

Практика.  Самостоятельная работа с текстом учебника, зарисовка схемы 

«Пищеварение в кишечнике».  

 

Занятие № 6.4.-6.5. Пищеварительные железы. 

Теория.  Роль пищеварительных желез в пищеварении. 

Практика. Тестирование.  

 

 Занятие № 6.6. Семинар: Гигиена органов пищеварения. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/zdorovyy-obraz-zhizni/2018/01/24/proekt-dyhanie-osnovnye-pravila-gigieny-dyhaniya
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Теория. Доклады обучающихся по направлениям: Желудочно-кишечные 

болезни.  Гигиена питания. Оказание доврачебной помощи при пищевых 

отравлениях. 

Практика. Запись алгоритма техники промывания желудка. 

 

Раздел № 7.  «Обмен веществ и энергии». 

 

Занятие № 7.1. Общая характеристика обмена веществ и энергии. 

Теория. Основные этапы обмена веществ в организме. Просмотр учебного 

фильма «Энергетический и пластический обмен».  

Практика.  Запись алгоритма «Стадии обмена веществ». 

 

Занятие № 7.2. Витамины. 

Теория. Витамины, их роль в обмене веществ, их открытие в 1880 г. Н. И. 

Луниным. Потребность организма в питательных веществах. 

Практика. Подготовка экспресс – сообщений «Витамины» с использованием 

Интернет-ресурсов (суточное потребление витаминов, основной источник, 

физиологическое действие, проявление авитаминоза). 

 

Занятие № 7.3. Нормы питания 

Теория. Лекция: Питание. Сбалансированное питание. Раздельное питание. 

Практика. Составление пищевого рациона.  

 

Раздел № 8. «Покровные органы. Теплорегуляция». 

 

Занятие № 8.1. Строение и функции кожи. 

Теория. Лекция: Кожа — орган чувств. Строение кожи в связи с 

выполняемыми функциями. Рассматривание схемы строения кожи. 

Выделительная функция.  

Практика. Зарисовка строения кожи в тетради. Работа с текстовым 

материалом, составление таблицы: «Функции кожи». 

 

Занятие № 8.2. Гигиена кожи. 

Теория. Лекция: Физиологические механизмы закаливающего воздействия. 

Интересные факты о коже человека. 

Практика. Уход за кожей. 

 

Занятие № 8.3. Теплорегуляция. 

Теория. Лекция: Роль кожи в поддержании постоянной температуры тела.  

Практика.  Работа с текстовым материалом: Механизмы теплорегуляции. 

Домашнее задание: Контроль температуры тела в течение дня. Сделать 

письменный вывод. 

Раздел № 9.  «Выделительная система». 
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Занятие № 9.1. Анатомия и физиология органов выделения. 

Теория. Рассказ: Строение, функция и работа почек. Просмотр презентации 

«почка». Механизм мочеобразования. 

Практика. Работа с дополнительной литературой. Заполнение таблицы 

«Органы выделения». 

 

Занятие № 9.2. Болезни выделительной системы и их профилактика. 

 Теория. Мини доклады, презентации, памятки,  плакаты обучающихся по 

теме «Болезни выделительной системы и их профилактика». 

 

Занятие № 9.3. «Промежуточная диагностика».  

Теория. Подведение итогов. Опрос. Ребусы.  

Практика. Работа по карточкам.  

                  

Блок  2 «Основы медицинских знаний» 

Раздел №1.  «Медицинские профессии». 

 

Занятие № 1.1. «Медицинские профессии». 

Теория. Беседа: Профессии медработников. Престижность профессии.  

 Практика. Тест «Соблюдение норм здорового образа жизни». 

 

Занятие № 1.2. История медицины. 

Теория. Лекция: Медицина от античных времен до наших дней. Просмотр 

презентации. 

 

Занятие № 1.3. Корифеи медицинской науки.  

Теория. Корифеи медицинской науки - доклады обучающихся. 

 

Занятие № 1.4. Экскурсия «Знакомство с профессией среднего 

медицинского работника» 

Теория. «Профессии среднего медицинского работника».  

 

Раздел № 2.  «Травмы». 

 

Занятие № 2.1. Понятие о травме. 

Теория. Семинар: Понятие о травме, виды травм. Переломы, вывихи. 

Обнаружение переломов, вывихов, оказание доврачебной помощи. Причины 

вывихов. Вред самолечения. Правила наложения повязок. Стерильность 

повязок.  

Практика. Оказание первой помощи при травмах. 

 

Занятие № 2.2. Транспортировка больных с травмами. 

Теория. Транспортировка больных с травмами. 

Практика. Ролевая игра: Способы транспортировки больных. 
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Раздел № 3.  «Десмургия». 

 

Занятие № 3.1. Десмургия – наука о повязках. 

Теория. Лекция: Типы, виды повязок, способы их наложения. Материалы, 

необходимые для наложения повязок. Гипсовые повязки.  

Практика. Работа с учебником «Первая медицинская помощь» зарисовка 

видов повязок. 

 

Занятие № 3.2. Наложение повязок на различные части тела. 

Теория. Показ и объяснение способов наложения повязок: круговая, 

спиральная, змеевидная, крестовая. 

Практика. Наложение мягких повязок на части тела (круговая, спиральная, 

змеевидная, крестовая). 

 

Занятие № 3.3. Травмы. Десмургия. 

Теория. Травмы. Десмургия (зачет). Показ и объяснение способов и 

особенностей наложения повязок: восьмиобразная, черепашья, колосовидная, 

повязка на глаз, на череп, пращевидная. 

Практика. Наложение повязок на части тела (восьмиобразная, черепашья, 

колосовидная, повязка на глаз, на череп, пращевидная). 

 

Раздел № 4.  «Уход за больными». 

 

Занятие № 4.1. Значение ухода за больными. 

Теория. Учебный фильм «Уход за больными. Лечебно-охранительный 

режим».    

 

Занятие № 4.2. Личная гигиена медработника. 

Теория. Личная гигиена и моральный облик медицинской сестры. Права и 

обязанности домашней медсестры. Пролежни. Способы ухода за кожей 

(профилактика). 

Практика. Отработка способов ухода за кожей. 

 

Занятие № 4.3. Личная гигиена больного. 

Теория. Личная гигиена больного. Гигиена постели и одежды. Организация 

питания. Наблюдение за состоянием больного (пульс, температура, давление) 

Практика. Способы ухода за больным. 

 

Занятие № 4.4. Уход за больными на дому. 

Теория. Особенности ухода за больными на дому. 

Практика. Постановка компрессов.  

 

Занятие № 4.5. Меры воздействия на кровообращение. 

Теория. Меры воздействия на кровообращение. Техника постановки 

горчичников, компрессов, банок. 
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Практика. Постановка горчичников, компрессов, банок.  

 

Занятие № 4.6. Домашняя аптечка первой помощи. 

Теория. Сбор и хранение домашней аптечки. Какие лекарственные средства 

могут понадобиться в той или иной ситуации. Беседа о том, что необходимо 

положить в аптечку. 

Практика.  Игра по группам: «Сбор аптечки первой помощи». «Домашняя 

аптечка», «Аптечка в поход» 

 

Занятие № 4.7. Уход за больными. 

Теория. Уход за больными (зачет). 

Практика. Демонстрация навыков ухода за больным. Соревнование «Кто 

быстрее и лучше» (наложение повязок). 

 

Раздел № 5. «Пути введения лекарств в организм». 

 

Занятие № 5.1. Наружное применение лекарственных веществ. 

Теория. Основные группы лекарственных средств: обезболивающие, 

антибиотики, антигистаминные, противовирусные и т.д. Основные правила 

их применения. Формы лекарственных средств: таблетки, порошки, капсулы, 

растворы для инъекций, эликсиры, микстуры, настои, масла, бальзамы. Пути 

введения лекарственных веществ в организм. 

 Практическая работа: Отработка техники наружного применения лекарств 

(на кожу, в глаза, в нос, в уши).  

 

Занятие № 5.2.  Энтеральный путь введения лекарственных веществ. 

Теория. Энтеральный путь введения лекарственных веществ. Достоинства и 

недостатки.  

Практика. Работа с учебником: техника постановки клизмы 

(конспектирование).  

 

Занятие № 5.3. Парентеральное  введение лекарственных веществ. 

Теория.  Парентеральный путь введения лекарственных веществ. 

Достоинства и недостатки. Затруднения при введении лекарственных 

веществ. Типы шприцов. Стерилизация инструментов. 

Практика. Зарисовка «Области подкожных инъекций». Техника введения 

лекарств внутримышечно.   

 

Занятие № 5.4. Пути введения лекарственных веществ в организм.  

Теория. Пути введения лекарственных веществ в организм (зачет). 

Практика. Техника введения лекарств внутримышечно, техники наружного 

применения лекарств (практический зачет). 

 

Раздел № 6. «Уход за больным с нарушением сосудистой системы». 
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Занятие № 6.1. Болезни сердечнососудистой системы. 

Теория. Основные болезни сердечнососудистой системы. Просмотр видео 

презентации «Артериальная гипотензия и гипертензия. Гипертонический 

криз». Признаки хронической сердечной недостаточности. Причины 

развития, риски для здоровья.  

Практика. Выполнение само обследования: измерение АД в покое и после 

нагрузки. Первая помощь при развитии гипертонического криза. 

 

Занятие № 6.2. Уход за больными с системой кровообращения. 

Теория. Лекция: Уход за больными с сердечной недостаточностью. 

Практика. Отработка техники подачи кислородной подушки. 

 

Раздел № 7. «Уход за больным с нарушением системы дыхания». 

 

Занятие № 7.1. Основные болезни органов дыхания. 

Теория. Просмотр учебного фильма «Болезни органов дыхания». Дискуссия 

о болезнях органов дыхания, влияющих факторах и профилактике. 

Характеристика основных болезней органов дыхания».  

Практика. Самостоятельная работа с карточками-заданиями. 

 

Занятие № 7.2. Уход за больными с нарушением системы дыхания.  

Теория. Рассказ об особенностях ухода за больным с нарушением системы 

дыхания. Объяснение и показ техники дыхательной гимнастики. 

Практика. Выполнение упражнений дыхательной гимнастики. 

 

Раздел № 8. «Уход за больным с нарушением  системы пищеварения».  

 

Занятие № 8.1. Нарушение функций системы пищеварения. 

Теория. Нарушения функций желудка и кишечника. 

Практика. Составление таблицы: «Заболевания органов пищеварения» 

 

Занятие № 8.2. Уход с нарушением системы пищеварения. 

Теория. Особенности ухода за больным с расстройством пищеварения. 

Пищевые отравления. Первые признаки пищевого отравления. Оказание 

доврачебной помощи.   

Практика. Запись последовательности проведения процедуры промывания 

желудка.  

 

Занятие № 8.3. Общий уход за больными (зачет). 

Теория.  Опрос по пройденным темам (уход за больными с нарушением  

системы пищеварения, с нарушением системы дыхания, с нарушением 

сосудистой системы). 

Практика. Работа по карточкам (задания – ситуации). 
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Раздел № 9.  «Применение лекарственных растений». 

 

Занятие № 9.1. Лекарственные растения. 

Теория. Дискуссия: Значение лекарственных растений для медицины. 

Просмотр презентации «Редкие лекарственные растения». 

Практика.  Работа с карточками «Лекарственные растения». Определение 

растений. Описание лекарственных растений Ростовской области. 

 

Занятие № 9.2. Применение лекарственных растений.  

Теория. Беседа «Основные принципы фитотерапии. Какие травы наиболее 

часто используются?». Мини доклады «Свойства лекарственных растений». 

Обсуждение докладов. Отвары, фито чаи.  

Практика. Приготовление отваров, фито чаев. 

 

Занятие № 9.3. Итоговое занятие.  Итоговая диагностика  

Теория. Основы медицинских знаний (теоретический зачет по карточкам). 

Практика. Выполнение практических заданий (работа по карточкам). 
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2.3. Учебно-тематический план второго года обучения 

№ 

п/п 

Название  

раздела, темы 

Количество часов Форма 

организации  

занятий/ 

деятельности 

детей 

Формы 

аттестации, 

диагностики, 

контроля 

всего теория 
прак

тика 

 Блок  1. «Принципы оказания первой помощи» 

1.  Введение      2    2    - 

        

Теоретическое, 

фронтальная  

Педагогическое 

наблюдение 

2.  Общие понятия о 

ПМП 

     2   1      1 Практическое 

фронтальная 

Входная 

диагностика: 

педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

практическая 

работа  

3. Иммобилизация    2   1      1 Практическое, 

фронтально-

групповая 

Практическая 

работа 

4. Транспортировка 

пострадавших 

   2   1      1 Практическое, 

фронтально-

групповая 

Практическая 

работа 

5.  Шок, виды, первая 

помощь 

   2     1      1 Практическое, 

фронтально-

групповая 

Практическая 

работа 

6. Принципы и методы 

реанимации 

   2     1      1 Практическое, 

фронтальная 

Практическая 

работа 

7.  Организация 

реанимационной 

помощи 

   2     2     - Теоретическое, 

фронтальная 

Педагогическое 

наблюдение 

8.  Контрольное 

занятие 

   2     1      1 Практическое, 

индивидуальная 

Зачет (опрос, 

решение 

ситуационных 

задач) 

9.  Первая помощь при 

кровотечениях 

   2     1      1 Практическое, 

фронтальная, в 

парах 

Практическая 

работа 

10.  Первая помощь при 

внутренних 

кровотечениях 

   2     1      1 Практическое, 

фронтальная 

Практическая 

работа 

11.  Первая помощь при 

ранениях 

   2     1      1  Практическое, 

фронтальная 

Практическая 

работа 

12.  ПМП при 

повреждении тканей, 

костей 

   2     1      1 Практическое, 

фронтальная, в 

парах 

Практическая 

работа 

13.  Контрольное 

занятие 

   2    -      2 Практическое, 

фронтально-

групповая 

Кейс-задачи 

14. Оказание первой 

помощи 

   2     2      - Теоретическое, 

фронтальная 

Педагогическое 

наблюдение 



32 

15.  Ожоги    2     1      1 Практическое, 

фронтально-

индивидуальная 

Самостоятельная 

работа 

16. Отморожения    2     1      1 Практическое, 

фронтально-

индивидуальная 

Самостоятельная 

работа 

17.  Инфицирование ран    2     1      1 Практическое, 

фронтально-

индивидуальная 

Самостоятельная 

работа 

18.  ПМП при ранении 

головы, груди, 

живота 

   2     1      1 Практическое, 

фронтальная, в 

парах 

Практическая  

работа 

 

19.  Зачетное занятие    2     1      1 Практическое, 

В парах, 

групповая 

Взаимозачет, 

игра-

соревнование 

20. Электротравма и 

поражение молнией 

   2     1      1 Практическое, 

фронтально-

групповая 

Практическая  

работа 

21. 

 

Утопление, 

удушение, 

отравление угарным 

газом 

   2     1      1 Практическое, 

фронтально-

групповая 

Практическая  

работа 

22. 

23. 

 

Пищевые 

отравления 

   4     2      2 Практическое,  

групповая 

Теоретическое 

фронтальная  

Практическая  

работа 

24.  Отравления 

кислотами, 

щелочами 

   2     1    1 Практическое, 

фронтальная 

Практическая  

работа 

25.  Зачетное занятие    2     -     2 Практическое, 

групповая 

Кейс-задачи 

26. 

 

 Бешенство, укусы 

ядовитых змей 

   2     1      1 Практическое, 

фронтальная, в 

парах 

Практическая  

работа 

27 

28. 

Укусы жалящими 

насекомыми, 

пауками 

   4     2      2 Теоретическое, 

фронтальная, 

практическое, 

в парах 

Педагогическое 

наблюдение 

Практическая  

работа 

29.  Инсульт ,эпилепсия, 

тепловой и  

солнечный удар 

   2     1      1 Практическое, 

фронтальная, в 

парах 

Практическая  

работа 

30. Острая сердечная и 

сосудистая 

недостаточность 

   2     1      1 Практическое, 

фронтальная 

Практическая 

работа 

31. 

 

Зачетное занятие    2     1      1 Практическое, 

индивидуальная 

Самостоятельная 

работа 

32. 

33. 

 Техника наложения 

повязок, шин 

   4     2      2 Практическое, 

индивидуальная, 

групповая 

 

Практическая  

работа 

34.  Инородные тела,    2     1      1 Практическое, Практическая 
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 ПМП фронтально-

индивидуальная 

работа 

35. 

36. 

 

Общие принципы 

ПМП 

   4     2      2 Практическое, 

фронтальная 

Промежуточная 

диагностика: 

анализ процесса 

деятельности, 

викторина, 

практическая 

работа  

                                                 Блок 2. «Здоровье и окружающая среда»   

                                                 Раздел 1. «Профессия и здоровье» 

1.1 Здоровье человека.     2     1      1 Практическое, 

фронтальная 

Практическая 

работа 

1.2 

1.3 

 Поведение и 

трудовая 

деятельность 

   4     2      2 Практическое, 

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическая 

работа 

1.4  Условия труда    2     2      - Теоретическое, 

фронтальная 

Педагогическое 

наблюдение 

Тренинг 

1.5 Производственная 

среда 

   2     2     - Теоретическое, 

фронтальная 

Экскурсия 

                                                 Раздел 2. «Экология здоровья» 

2.1  Современное 

состояние здоровья 

   2     1       1 Практическое, 

фронтальная 

Педагогическое 

наблюдение 

2.2  Пути сохранения 

здоровья 

   2     1      1 Теоретическое, 

фронтальная 

Доклад 

2.3  Экология питания - 

ГМО 

   2     1      1 Практическое, 

фронтально-

групповая 

Краткосрочный 

творческий 

проект 

2.4 Экология жилища    2     1      1 Практическое, 

фронтально-

групповая 

Коллективное 

мини 

исследование 

2.5 Экология воды    2     2      - Теоретическое, 

фронтальная 

Практическое 

наблюдение 

2.6  Загрязнение почвы, 

воздуха 

   2     1       1 Практическое, 

фронтальная 

Практическая 

работа 

2.7 Экология питания    2     2       - Теоретическое, 

фронтальная 

Доклад 

                                                 Раздел 3. «Инфекции» 

3.1 Понятие об 

инфекции 

   2    1      1 Практическое, 

фронтально-

индивидуальная  

Творческая 

работа 

3.2 Кишечные инфекции    2     2       - Теоретическое, 

фронтальная 

Педагогическое 

наблюдение 

3.3 Инфекции 

дыхательных путей 

   2     1       1 Практическое, 

фронтальная,  

в парах 

Практикум 

3.4 Инфекции  БППП    2     2       - Теоретическое, 

фронтальная 

Доклады 

                                                 Раздел 4. « Детские болезни» 

4.1  Физиология    2     1      1 Практическое, Практическая 
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новорожденных фронтально-

групповая 

работа 

4.2  Болезни 

новорожденных 

   2    1     1 Практическое, 

фронтально-

индивидуальная 

Практическая 

работа 

4.3 

4.4 

 Детские болезни    4     4      - Теоретическое, 

фронтальная 

Педагогическое 

наблюдение 

4.5  Гельминтозы    2     2      - Теоретическое, 

фронтальная 

Педагогическое 

наблюдение 

4.6  Профилактика 

гельминтозов 

   2     2      - Теоретическое, 

фронтальная 

Дискуссия 

4.7  Контрольное  

занятие 

   2     -    2 Практическое, 

групповая 

Творческая 

работа 

                                                 Раздел 5. «Здоровый образ жизни» 

5.1  Образ жизни – 

фактор здоровья 

   2     1      1 Практическое, 

фронтальная 

Практическая 

работа 

5.2  Творческая 

активность, здоровье 

и долголетие 

   2     1      1 Практическое, 

фронтальная 

Практическая 

работа 

5.3 Здоровье и 

наследственность  

   2     2      - Теоретическое, 

фронтальная 

Педагогическое 

наблюдение 

5.4  Здоровый образ 

жизни 

   2     1      1 Практическое, 

фронтально-

групповая 

Практическая 

работа 

                                                 Раздел 6. «Среда жизнедеятельности человека» 

6.1 Природа. 

Космические 

факторы здоровья 

   2     2      - Теоретическое, 

фронтальная 

Педагогическое 

наблюдение 

6.2  Среда населенных 

мест 

   2     2      - Теоретическое, 

фронтальная 

Педагогическое 

наблюдение 

                                                 Раздел 7. «Здоровье и его резервы» 

7.1 Уровень 

физического 

здоровья 

   4      -       4 Практическое, 

фронтальная, 

в парах 

Практическая 

работа 

7.2 Способы проверки 

здоровья 

   2     1      1 Практическое, 

групповая 

Практическая 

работа 

7.3-

7.5 

 Консультации    6     -      6 Практическое, 

фронтально-

индивидуальная 

Консультации 

7.6 Итоговое занятие    2     2      - Теоретическое, 

фронтальная 

Итоговая 

диагностика. 

Защита проектов 

                     ИТОГО:   144 81     63   
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2.4. Содержание программы второго года обучения 

Блок 1. «Принципы оказания первой помощи» 

Занятие № 1. Введение. 

Теория. Презентация Основополагающие открытия в медицине. Принципы и 

цели здравоохранения. Беседа о профессии медицинского работника. 

Престижность профессии. «Выдающиеся медики прошлого и настоящего». 

Условия трудовой деятельности.  

 

Занятие № 2. Общие понятия первой медицинской помощи. Входная 

диагностика. 

Теория. Беседа: Виды медицинской помощи. Основы первой медпомощи.  

Виртуальная экскурсия «Работа станции скорой медицинской помощи» 

(просмотр учебного фильма). Входная диагностика. 

Практика. Входная диагностика. 

 

Занятие № 3. Иммобилизация. 

Теория. Иммобилизация, общие правила, транспортные шины. Правила 

наложения транспортных шин. 

Практика. Имитационная учебная игра «Наложение транспортных шин». 

 

Занятие № 4. Транспортировка пострадавших. 

Теория. Транспортировка. Способы переноски пострадавших. 

Практика. Способы транспортировки пострадавшего. 

 

Занятие № 5. Шок, виды шока,  симптомы, первая помощь. 

Теория. Шок. Виды шока. Травматический шок, фазы,  признаки. 

Практика. Оказание первой помощь при травматическом шоке. 

 

Занятие № 6. Принципы и методы реанимации. 

Теория. Лекция: Понятие о реанимации. Принципы и методы реанимации. 

Просмотр учебного фильма «Особенности строения дыхательных путей 

человека». Сердечно-легочная реанимация: алгоритм действия, способы 

проверки эффективности проведения реанимации. Терминальные состояния. 

Реанимация при остановке дыхания и кровообращения. 

Практика. Запись алгоритма проведения НМС и ИВЛ. 

 

Занятие № 7. Организация реанимационной помощи (экскурсия) 

Теория. Реанимационная помощь в больнице скорой медпомощи. 

Обсуждение. 

 

Занятие № 8. Контрольное  занятие. 

Теория. Опрос по пройденному материалу. 

Практика. Решение проблемных ситуационных задач. 

 

Занятие № 9. Первая помощь при кровотечениях. 
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Теория. Кровотечения, виды кровотечений (артериальное, венозное, 

капиллярное). Просмотр учебного фильма «Артериальное и венозное 

кровотечение. Способы остановки кровотечений». Места прижатия крупных 

сосудов. Тромбы. 

Практика. Наложение жгута Эсмарха. 

 

Занятие № 10. Первая помощь при наружных и внутренних кровотечениях. 

Теория. Эвристическая беседа о наружных и внутренних кровотечениях. 

Геморрагический шок. Гиповолемический шок. Первая медицинская помощь. 

Практика. Остановка носового кровотечения. 

 

Занятие № 11. Первая помощь при ранениях. 

Теория. Лекция: Раны, виды ран, характеристика раны. Сроки оказания 

помощи.  

Практика. Подготовка экспресс-сообщений на основе использования 

дополнительной литературы: «Обработки раневой поверхности». 

«Осложнения при заживление ран». 
 

Занятие № 12. Первая помощь при повреждении тканей, суставов и костей. 

Теория. Лекция: Оказание первой медицинской помощи при повреждении 

тканей, суставов, костей. Просмотр слайдов. Симптомы переломов. 

Практика. Оценка состояния потерпевшего. Наложение повязок. 

Иммобилизация. 

 

Занятие № 13. Контрольное занятие. 

Практика. Виртуальная диагностика пациента. Решение кейс - задач 

«Оказания первой помощи». 

 

Занятие № 14. Оказание первой медицинской помощи (экскурсия) 

Теория. Первая медпомощь в травматическом отделении МУЗГБСМП. 

Обсуждение. 

 

Занятие № 15. Ожоги. 

Теория. Лекция: Ожоги, виды, степени тяжести ожогов. Площадь 

обожженной поверхности. Первая медицинская помощь, транспортировка. 

Лечение ожоговых больных.  

Практика. Решение ситуационных задач с целью определения ожога по 

клиническим признакам. Оценка состояния потерпевшего. Выбор наиболее 

подходящей доврачебной помощи.  

 

Занятие № 16. Отморожения. 

Теория. Лекция с просмотром учебного фильма «Отморожения. Степень 

тяжести». Общее переохлаждение. Замерзание. Причины обморожений. 

Влияние климата на частоту обморожений. Первая помощь. Профилактика. 
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Практика. Решение ситуационных задач с целью определения отморожения 

по клиническим признакам. Оценка состояния потерпевшего. Оказание 

первой помощи при отморожении.  

 

Занятие № 17. Инфицирование ран. 

Теория. Лекция: Первичная и вторичная инфекция. Сепсис. Столбняк. 

Газовая гангрена. Причины, проявления болезни. Профилактика. 

Практика. Решение ситуационных задач по оказанию первой помощи при 

инфицировании ран (самостоятельная работа). 

 

Занятие № 18. Первая помощь при ранении головы, груди, живота. 

Теория. Первая помощь при ранении головы, грудной клетки, живота. 

Особенности транспортировка пострадавших. 

Практика. Наложение повязок на части тела. 

 

Занятие № 19. Зачет. 

Теория. Взаимозачет по пройденным темам. 

Практика. Игра – соревнование за звание «Лучшей медицинской сестры», 

«Лучшего медицинского брата». Наложение жгута на конечность, 

использование подручных средств при наложении жгута. 

 

Занятие № 20. Электротравма и поражение молнией. 

Теория. Лекция с просмотром слайдов: Электротравма, поражение молнией.  

Степени поражения. Первая медицинская помощь. 

Практика. Техника непрямого массажа сердца, ИВЛ. 

 

Занятие № 21. Утопление, удушение, отравление угарным газом. 

Теория. Лекция: Утопление. Удушение. Отравление угарным газом. 

Признаки проявления. Первая помощь. 

Практика. Оказание помощи при утоплении, удушении, отравлении 

угарным газом. 

 

Занятие № 22-23.  Пищевые отравления. 

Практика. Составление сжатой информации из текстового материала: 

«Пищевые отравления», «Симптомы пищевого отравления», «Первая 

медицинская помощь», «Техника промывания желудка». 

Теория. Представление сообщений. 

 

Занятие № 24. Отравления кислотами, щелочами, лекарствами. 

Теория. Лекция: Классификация отравлений. Наука – токсикология. 

Отравления кислотами, щелочами, лекарствами. Первая медицинская 

помощь. Техника очистительной клизмы. Понятие об антидоте. 

Специфические антидоты. 

Практика. Перевод информации в табличную форму. 
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Занятие № 25. Зачетное занятие. 

Практика.  Виртуальная диагностика пациента. Решение кейс - задач 

«Оказания первой помощи». 

 

Занятие № 26. Бешенство. Укусы ядовитых змей (семинар) 

Теория. Доклады и презентации по направлениям: Бешенство животных. 

Ядовитые змеи Ростовской области. Укусы ядовитых змей. Первая 

медицинская помощь. Наиболее часто встречающиеся ошибки при оказании 

помощи. Лекарственные препараты. Профилактика.  Обсуждение. 

Практика. Техника обработки раны после укуса животного, змеи. 

 

Занятие № 27-28 Укусы насекомых: пауков, клещей, комаров, ос. 

Теория. Беседа: Укусы пчел, ос, шмелей, комаров, пауков. Аллергические и 

токсические реакции. Лекарственные препараты.  Первая медицинская 

помощь. 

Практика. Работа по карточкам: определение ядовитых животных и их 

укусов. Массаж точек при укусах насекомых. 

 

Занятие № 29. Инсульт, эпилепсия, тепловой и солнечный удар. 

Теория. Беседа: Инсульт, эпилепсия, тепловой и солнечный удар. Причины, 

симптомы, оказание первой помощи. Транспортировка. Техника наложения 

компрессов. 

Практика. Наложения компрессов. 

 

Занятие № 30. Острая сердечная и сосудистая недостаточность. 

Теория. Лекция: Острая сердечная и сосудистая недостаточность: обморок, 

приступ стенокардии, инфаркт, гипертонический криз. Причины, 

проявления, первая медицинская помощь. 

Практика. Применение кислородной подушки. 

 

Занятие № 31. Зачетное занятие.  

Теория. Извлечение информации из рисунков. 

Практика. Заполнение пропущенных строк в таблице «Оказание первой 

медицинской помощи» 

Заболевание  Симптом Оказание первой помощи 

   

 

Занятие № 32-33. Техника наложения повязок, нестандартных шин. 

Теория. Извлечение информации из рисунков «Техника наложения повязок».  

Практика. Наложение повязок на части тела.  

 

Занятие № 34. Инородные тела.  

Практика. Изучение текстового материала: Первая помощь при попадании 

инородных тел под кожу, в глаза, в верхние дыхательные пути. Составление 
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сжатого текста: Оказание первая медицинская помощь при попадании 

инородных тел. 

Теория. Представление сообщений. Обсуждение. 

 

Занятие № 35-36. Контрольное занятие.  

Теория. Викторина «Общие принципы первой помощи».  

Практика. Промежуточная диагностика.  

                    

Блок 2. «Здоровье и окружающая среда» 
 

Раздел № 1. «Профессия и здоровье». 

 

Занятие № 1.1. Здоровье человека. Факторы здоровья.  

Теория. Беседа «Окружающая среда как важнейший фактор здоровья». Связь 

окружающей среды и здоровья человека. Ответственность каждого человека 

за свое здоровье и здоровье окружающих. 

 Практика. Расчет формулы здоровья. 

 

Занятие № 1.2.-1.3. Поведение и трудовая деятельность. 

Теория. Беседа: Милосердие – главное качество медицинского работника.  

Практика. Уход за больными  в  ДХО  ГУЗ БСМП. 

 

Занятие № 1.4. Условия труда (семинар). 

Теория. «Культура общения людей на работе, в семье, в кругу друзей. Образ 

жизни, межличностные связи и отношения». Прослушивание и обсуждение 

докладов. 

Тренинг: Создание эмоционального комфорта, доверительных отношений. 

 

Занятие № 1.5. Производственная среда.  

Теория. Травматизм. Профессиональные заболевания и ограничения. Режим 

труда и отдыха. Значение здоровья при выборе профессии.  

Экскурсия:  Работа  центра санитарной гигиены и эпидемиологии города. 

 

Раздел № 2.  «Экология здоровья». 

 

Занятие № 2.1. Современное состояние здоровья.  

Теория. Беседа: Что такое здоровье? Виды здоровья.  Современное 

состояние здоровья населения России. ИЧП в России и др. странах.  

Практика. Перевод информации в табличную и графическую формы.   

 

Занятие № 2.2. Пути сохранения здоровья (семинар). 

Теория. Выступление с докладами «Пути сохранения здоровья».  

Практика. Обсуждение. Вопросы докладчику. 

 

Занятие № 2.3. Экология питания – ГМО.  
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Теория. Дискуссия: ГМО. Влияние ГМО на здоровье человека и 

окружающую среду.   

Практика. Разработка и представление презентации «Осторожно, еда»! 

 

Занятие № 2.4. Экология жилища.  

Теория. Эвристическая беседа: Опасности для здоровья, таящиеся в жилище. 

Просмотр видеофильма:  «Дом, в котором мы живем».  

Практика. Докажите или опровергните утверждение: Экономия+Экология = 

Экодом?                                                                                                                       

 

Занятие № 2.5. Экология воды. 

Теория. Беседа: Вода, биологическая роль воды. Загрязнения воды.   

 «Как сделать воду пригодной для питья».                                            

 

Занятие № 2.6. Загрязнение почвы, воздуха. 

Теория. Круглый стол «Влияние загрязнение почвы, воздуха на здоровье 

человека».  

 Практика. Определение загрязненности воздуха. 

 

Занятие № 2.7. Экология питания (семинар) 

Теория. «Экология питания». Прослушивание и обсуждение докладов 

обучающихся.                                                              

 

Раздел № 3. «Инфекции». 

 

Занятие № 3.1. Понятие об инфекции. 

Теория. Инфекционный процесс и инфекционное заболевание. Возбудители 

инфекций. Классификация инфекций. Вирулентность. Способы 

предупреждения инфекций.  Профилактика.  

Практика.  Моделирование вируса из бросового материала. 

 

Занятие № 3.2. Кишечные инфекции. 

Теория. Рассказ о Кишечные инфекции, симптомы, профилактика.  

Особенности ухода за больными с кишечными инфекциями.                                                                                

 

Занятие № 3.3. Инфекции дыхательных путей.  

Теория. Инфекции дыхательных путей, признаки заболеваний.  Техника 

точечного массажа при ОРЗ, гриппе.  

Практика.  Зарисовка точек. Выполнение точечного массажа при ОРЗ, 

гриппе.  

 

Занятие № 3.4. Инфекции, передаваемые половым путем (семинар) 

Теория. Инфекции, передаваемые половым путем. Заслушивание и 

обсуждение докладов обучающихся. 
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Раздел № 4. «Детские болезни». 

 

Занятие № 4.1. Физиология новорожденных.  

Теория. Лекция: Анатомо-физиологические особенности новорожденных. 

Просмотр презентации. 

Практика. Уход за новорожденным ребенком: промывание глаз, очищение 

носа, ушей, пеленание, купание, уход за кожей. 

 

Занятие № 4.2. Болезни новорожденных. 

Теория. Лекция: Особенности течения болезней новорожденных. 

Практика. Уход за   новорожденным ребенком. 

 

Занятие № 4.3.-4.4. Детские болезни. 

Теория. Лекция: Детские болезни, клинические проявления. Профилактика. 

Особенности ухода за детьми. 

 

Занятие № 4.5. Гельминтозы.  

Теория. Лекция: Виды гельминтов, распространенность, заражение. 

Просмотр учебного видеофильма «Гельминтозы» 

 

Занятие № 4.6. Профилактика гельминтозов. 

Теория. Просмотр видеофильма: «Паразиты!»  Обсуждение.   

 

Занятие № 4.7. Контрольное занятие. 

Практика. Составление кроссворда, ребусов по пройденному материалу. 

 

Раздел № 5. «Здоровый образ жизни».                                                                             

 

Занятие № 5.1. Образ жизни – фактор здоровья.  

Теория. Лекция: Культура питания, культура движения.     

Практика.  Выполнение элементов цигун – гимнастики. 

 

Занятие № 5.2.Творческая активность, здоровье и долголетие. 

Теория. Долгожители. Очаги долгожительства.  Семейная жизнь Точки, 

способствующие долголетию. 

 Практика. Выполнение точечного массажа. 

 

Занятие № 5.3. Здоровье и наследственность (семинар) 

Теория. Прослушивание и обсуждение докладов о наследственных 

заболеваниях, предрасположенности к болезням, о здоровом образе жизни.     

 

Занятие № 5.4. Здоровый образ жизни 

Теория. Здоровый образ жизни как залог активного долголетия. Принципы 

здорового образа жизни. Пути увеличения продолжительности жизни и 

замедление темпов старения.                                              
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Практика.  Работа с компьютером: составление памятки здоровья. 

Презентация продукта «Моя памятка здоровья». 

 

Раздел № 6. «Среда жизнедеятельности человека». 

 

Занятие № 6.1. Природа. Космические факторы здоровья.  

Теория. Климат погода и самочувствие. Биологические ритмы. Наблюдение 

за самочувствием.  

 

Занятие № 6.2. Среда населенных мест. 

Теория. Экскурсия в Центр гигиены и эпидемиологии «Нормативы жилых 

помещений».  

 

Раздел № 7. «Здоровье и его резервы». 

 

Занятие № 7.1. Уровень физического здоровья. 

Практика. Измерение показателей. Определение уровня физического 

здоровья  по формуле.  Составление выводов. 

 

Занятие № 7.2. Способы проверки здоровья. 

Теория. Способы проверки здоровья. 

Практика. Определение физической работоспособности. Простые тесты для 

проверки здоровья.     

 

Занятие № 7.3.-7.5. Консультации 

Практика. Подготовка презентаций, оформление работы. 

 

Занятие № 7.6. Итоговая диагностика.  

Практика. Защита проектов. 
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III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

3.1. Методическое сопровождение программы: 

1. Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. Дрофа. М.2011. 

2. Лемеза Н.А. Пособие по биологии для поступающих в ВУЗы Минск ИП 

«Экоперспектива» 2000. 

3 .Биология. Человек. Рабочая тетрадь к учебнику Д.В. Колесова, Р.Д.Маша, 

И.Н.Беляева. Дрофа. М. 2011. 

4. Большаков А. П. Биология. Занимательные факты и тесты. Санкт-

Петербург, Паритет, 1999 

5. Бондарук М. М., Ковылина Н. В. Занимательные материалы и факты по 

анатомии и физиологии человека в вопросах и ответах. 8–11 классы. 

Волгоград: Учитель, 2005 

 

 Ресурсы сети Интернет: 

1. Анатомия в картинках. - Режим доступа: 

https://biouroki.ru/book/anatomy.html  

2. Анатомический 3D атлас.- Режим доступа:  http://anatomia.spb.ru/  

3.  Атлас анатомии человека.- Режим доступа: https://www.anatomcom.ru/ 

4. Кроссворды. - Режим доступа: https://biouroki.ru/crossword/ekologiya-7-

9-klass-zverev/ 

5. Тесты по анатомии. - Режим доступа: https://biouroki.ru/test/ 

6. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Образовательный процесс в объединении осуществляется с учѐтом 

общепризнанных, основополагающих дидактических принципов обучения:  

 принцип сознательности и активности обучающихся; 

 принцип наглядности обучения;  

 принцип систематичности и последовательности;  

 принцип прочности обучения: в современном обучении мышление 

главенствует над памятью; 

 принцип доступности;  

 принцип научности; 

 принцип связи теории с практикой. 

         Каждое учебное занятие включает в себя теоретический и практический 

материал и является логическим продолжением предыдущего.  

Теоретическая часть программы дается в форме лекции, рассказа, дискуссии. 

Подкрепляется просмотром иллюстративного материала, учебных 

видеофильмов, презентаций и обсуждением увиденного, демонстрацией 

работы медицинских приборов.  

          Теоретический материал закрепляется практическим освоением темы 

через составление схем, заполнение таблиц, работу с учебником, 

дополнительной литературой, выполнение зарисовок в рабочей тетради, 

https://biouroki.ru/book/anatomy.html
https://www.anatomcom.ru/
https://biouroki.ru/crossword/ekologiya-7-9-klass-zverev/
https://biouroki.ru/crossword/ekologiya-7-9-klass-zverev/
https://biouroki.ru/test/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcollection.edu.ru%2F
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выполнение лабораторных работ, работу с карточками, ребусами, 

кроссвордами, кейсами, подготовку экспресс – докладов, индивидуальные 

исследования. Закрепление учебного материала проводится с помощью 

ситуативных задач, имитационных учебных игр (демонстрации приемов 

оказания первой помощи), выступлений с докладами, выполнение 

творческих работ по теме «Экология человека», решение задач, проведение 

викторин, разработку буклетов, памяток, выпуск стенгазет, что обеспечивает 

реализацию деятельностного подхода в обучении. Чаще всего при 

закреплении используются исследовательские методы обучения.  

            Обучение по программе предполагает проведение внеаудиторных 

занятий - экскурсий.  Данная форма занятия посвящена наблюдениям. 

Основная цель экскурсии - формирование у обучающихся представлений о 

деятельности медицинского работника, лабораторных исследованиях. Эти 

представления используются на последующих занятиях как основа для 

формирования конкретных знаний и практических умений. 

           В течение года по пройденным разделам проводится контроль знаний 

в устной или письменной форме (терминологический диктант, тестирование, 

опрос). От обучающегося требуется продемонстрировать не только успешное 

воспроизведение пройденного материала, но и свободное использование 

этого материала при решении ситуационных задач. А также 

продемонстрировать способность свободно рассуждать на предложенную 

тему с использованием материала данного блока, высказывать разумные 

гипотезы об особенностях биологических явлений, не обсуждавшихся в 

рамках изученного блока программы, но как-то с ним связанных. 

          Обучающиеся, прошедшие полный курс обучения, показавшие 

положительные результаты в процессе итоговой аттестации, получают 

свидетельство об окончании обучения с квалификацией домашняя медсестра, 

домашний медбрат.  

При реализации учебных занятий по Программе «Биология и медицина» 

используются следующие методы обучения:  

 Словесные: рассказ, объяснение, лекция, беседа, диалог, 

дискуссия, инструктаж, консультация, семинар, конференция. 

 Наглядные: просмотр иллюстраций, демонстрация плакатов, 

таблиц, карт, слайдов, видео, зарисовки на доске, наблюдение (визуально, 

зарисовки, рисунки); 

 Практические: работа с книгой, по карточкам, у доски; 

практическая работа (решение задач, работа с учебником, с компьютером), 

лабораторная работа, самостоятельная работа (тестовые задания).  
 Проблемно-поисковые (анализ проблемной ситуации из реальной 

жизни, выдвижение гипотезы и путей еѐ решения). 

 Имитационные (учебные игры).  

 Исследовательский (подготовка докладов, самостоятельное 

исследование, защита   исследований). 
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 Методы управления познавательной деятельностью: указание, 

предъявление требований, направляющие вопросы, индивидуальная 

поддержка. 

 Методы эмоционального воздействия: создание ситуаций 

занимательности, новизны, ситуации успеха, поощрения, порицания. 

 Метод примера (осмысление и примерка на себя образов 

медицинской сестры, врача, родителя, пациента). 

В процессе обучения различные методы и приѐмы применяются в 

различных сочетаниях в зависимости от содержания тем. Особая группа – это 

активные методы обучения: методы, при которых деятельность обучаемого 

носит продуктивный, поисковый характер. 

       Сочетание различных форм организации обучающихся на занятии 

позволяет достичь хороших результатов в усвоении содержания учебного 

материала. Наряду с групповой формой работы, осуществляется 

индивидуализация процесса обучения и применение дифференцированного 

подхода к обучающимся, так как в связи с их индивидуальными 

способностями, результативность в усвоении учебного материала может 

быть различной. Работа с такой группой обучающихся осуществляется по 

индивидуальным образовательным маршрутам, преимущественное место в 

которых занимает практическая часть. Основные формы занятий: занятие – 

практикум, дискуссия. На занятиях обучающиеся знакомятся с понятиями 

исследование и исследовательская деятельность, этапами организации 

исследовательской деятельности, технологией поиска информации, 

правилами структурирования информации, информационными программами  

обработки полученных данных, правилами оформления работы и защиты 

исследования.  

Педагогу необходимо создать на занятиях условия, обеспечивающие 

самостоятельный поиск, отбор, анализ и использование информации. Такой 

подход к организации занятий позволяет сохранить высокий творческий 

тонус при обращении к теории научного познания и ведет к более глубокому 

ее усвоению. 

Лучшему усвоению учебного материала программы способствует      

использование следующих педагогических технологий:  

 Развивающее обучение. Реализуется через использование специально 

отобранного дидактического материла, привлечение разных источников 

информации, позволяющих организовать продуктивную индивидуальную и 

самостоятельную деятельность обучающихся, создание проблемных 

ситуаций, исследовательские проекты, активное использование 

информационных компьютерных технологий, создание условий для 

индивидуализации обучения через предоставление обучающимся 

возможности свободного выбора способов и средств для решения 

самостоятельно поставленных перед собой учебных задач. 

 Технология развития критического мышления. Данная технология 

направлена на развитие мыслительных навыков, которые необходимы детям 
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в дальнейшей жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с 

информацией, выделять главное и второстепенное, анализировать различные 

стороны явлений). Позволяет проводить занятия в оптимальном режиме, у 

обучающихся повышается уровень работоспособности, усвоение знаний на 

занятии происходит в процессе постоянного поиска. Реализуется через 

использование методических приемов таких как: 

- верные и неверные утверждения (обучающиеся выбирают «верные 

утверждения» из предложенных педагогом, обосновывая свой ответ. После 

знакомства с основной информацией (текст параграфа, лекция по данной 

теме) возвращаются к данным утверждениям и оценивают их достоверность, 

используя полученную на занятии информацию; 

- «толстые» и «тонкие» вопросы (согласны ли вы..., предположите, что 

будет, если...); 

- взаимоопрос; 

- дискуссия, способствует развитию общения, становлению 

самостоятельности мышления. Учебная группа может делиться на две 

группы, даѐтся задание для обсуждения в группах. Дискуссия может 

использоваться как на этапе вызова, так и на этапе рефлексии.  

 Технология кейсов. Технология заключается в последовательном 

предоставлении обучающимся описания ситуации: иллюстрированные 

интерактивные материалы, данные виртуального пациента (анамнез, 

результаты исследования), с использованием видео, анимации, графиков, 

схем, содержащих проблему (противоречие, вопрос), способной 

спровоцировать дискуссию, активное обсуждение. Обучающимся 

предлагается на основе имеющихся знаний и изучения дополнительных 

источников информации проанализировать ситуацию, разобраться в 

проблеме, предложить возможные варианты решения и выбрать лучший из 

них. Считается, что оптимальное решение может быть одно, тогда как 

альтернативных решений – несколько. В работе над кейсом высокой и 

средней степени сложности, обучающиеся чаще всего делятся на команды (3-

5 человек) для исследования ситуации, сбора и анализа недостающей 

информации, обсуждения возможных вариантов решения проблемы и 

выработки итогового решения. Каждая команда работает самостоятельно. 

Внутри команды возможно распределение ролей. На этапе межгруппового 

взаимодействия команды представляют и защищают свои решения в виде 

мини проекта, рекомендаций и пр. Метод case-study включая процедуры 

индивидуального, группового и коллективного развития, формирует 

многообразные личностные качества обучаемых. Важнейшими 

составляющими здесь выступают работа в подгруппах и взаимный обмен 

информацией. Происходит процедура погружения группы в ситуацию, 

формировании эффектов умножения знания, озарения, обмена открытиями. 

 Технология проектного обучения. Реализуется через разработку 

проектов. Направлена на самостоятельную деятельность обучающихся - 

индивидуальную, парную, групповую, которую они выполняют в течение 
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определенного отрезка времени. Используются информационные проекты 

(мини-проекты, разработанные за одно занятие), исследовательские, 

творческие проекты (долгосрочные, разрабатываются в ходе обучения по 

индивидуальным образовательным маршрутам). 

 Технологии проблемного обучения. Реализуется через сочетание 

традиционного изложения учебного материала с включением проблемных 

ситуаций, которые стимулирует обучающихся на активную 

самостоятельную, познавательную деятельность по еѐ разрешению. 
Используемые методические приемы: 

- педагог подводит обучающихся к противоречию и предлагает им 

самим найти способ его разрешения; 
- педагог излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 
- педагог побуждает обучающихся делать сравнения, обобщения, 

выводы из ситуации сопоставлять факты; 
- педагог ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику рассуждения); 
- определяет проблемные теоретические и практические задания; 
- ставит проблемные задачи (с недостаточными или избыточными 

исходными данными, с противоречивыми данными, с заведомо 

допущенными ошибками). 

 Технология организации исследовательской деятельности. В процессе 

подачи учебной информации педагогом фиксируются вопросы, которые 

могут стать темой проекта либо учебно-исследовательской работы (занятие-

рассказ об ученых, домашние задания исследовательского характера, 

доклады, внеаудиторные занятия). Реализуется через обучение детей общей 

методологии исследования, изучение состава и последовательности этапов 

его выполнения (выделение проблемы, планирование, постановка цели и 

задач, постановка гипотезы, освоение методики, получение собственных 

данных, обработка, анализ, выводы, представление результатов в различных 

формах). Использование данной технологии расширяет знаниевую базу, 

повышают мотивацию обучающихся к учебной деятельности, развивают 

коммуникативные навыки, умение работать самостоятельно. 

 Информационно-коммуникационные технологии. Реализуются через 

использование на занятиях мультимедийных презентаций, ресурсов -

Интернет (учебные фильмы, электронные словари, программы – тесты, 

текстовые, графические, мультимедийные редакторы, чаты). Электронные и 

информационные ресурсы используются в качестве учебно-методического 

сопровождения образовательного процесса. Применяются различные 

образовательные средства ИКТ при подготовке к занятию; непосредственно 

при объяснении нового материала, для закрепления усвоенных знаний, в 

процессе контроля качества знаний; для организации самостоятельного 

изучения обучающимися дополнительного материала и т.д. Компьютерные 

тесты и тестовые задания могут применяться для осуществления различных 

видов контроля и оценки знаний, при проектировании внеаудиторных 
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занятий (дистанционное обучение). Тесты могут проводиться в режиме on-

line (проводится на компьютере в интерактивном режиме, результат 

оценивается автоматически системой) и в режиме off-line (оценку 

результатов осуществляет педагог).  

 Технология индивидуальной педагогической поддержки в воспитании 

(О.С.Газман).  В процессе обучения и развития ребенка осуществляется его 

педагогическая поддержка. Использование данной технологии способствует 

осознанному выбору обучающегося дальнейшего пути обучения с опорой на 

свои возможности, позволяет решать проблемы с выбором образовательного 

и профессионального маршрута, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками. 

 Здоровьесберегающие технологии. Реализуются через: использование 

на занятиях динамических пауз, комплексов упражнений на расслабление 

мышц рук, шеи, спины, глаз; соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

 

Лист индивидуального образовательного маршрута 

на 2019-2020 учебный год 

 

ФИО обучающегося ____________________________________________ 

Творческое объединение ________________________________________ 

Год обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе_________ 

Вид одаренности: _______________________________________________ 

Форма проявления одаренности: __________________________________ 
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Условия достижения наилучшего результата: 

 

1. Мастерство педагога. 

2. Взаимодействие с родителями. 

3. Стабильность коллектива. 
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4. Спонсорская помощь. 

5. Образовательная среда: 

 Социокультурный компонент: 

 конкурсы, фестивали, участие в научно-практических 

конференциях; 

 благоприятный микроклимат в коллективе; 

 субъект-субъектные отношения; 

 поддержка идей; 

 предоставление «веера выбора» (в исследовательской 

деятельности), что создает возможности каждому обучающемуся 

возможности для развития. 

 Технологический компонент (образовательные технологии, 

электронные образовательные ресурсы, информационные компьютерные 

технологии, использование инфраструктуры города: библиотеки, 

медицинские учреждения и др.); 

 Информационно-образовательные ресурсы (дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа, методическая 

литература, научная медицинская (справочники, энциклопедии, биографии 

ученых); 

  Предметно-пространственный компонент: 

 наличие просторного, оборудованного помещения для 

проведения занятий;  

 дидактический материал; 

 учебные пособия: учебные фильмы, презентации; 

 материально-техническое оснащение: ноутбуки, планшеты, 

накопитель информационный для фиксации работ, выполненных на 

компьютере, электронная почта, Интернет, настенная доска, тонометр для 

измерения кровяного давления, фонендоскоп, спирометр для определения 

жизненной емкости легких, секундомер, весы напольные, микроскоп, лупа, 

сантиметровая лента, кружка Эсмарха для промывания желудка, кислородная 

подушка,  пузырь для льда, газоотводная трубка, термометры, банки 

медицинские, шприцы для инъекций, бинты, вата, кукла для отработки 

навыков ухода, макет скелета человека. 

6. Соблюдение санитарно – гигиенических требований. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ПО ТЕМАМ ПРОГРАММЫ 

 

Конспект учебного занятия «Кровь, ее состав и свойства». 

 

Цель занятия: Сформировать знания о составе и свойствах крови. 

Создание условий для активной познавательной деятельности    

Задачи: 
Образовательная - сформировать понятия форменные элементы крови, 

антитела, тромб, фибриноген, иммунитет. 

- раскрыть свойства крови; 

- показать связь между элементами крови. 

Воспитательная – воспитывать привычку к здоровому образу жизни. 

Развивающая – развивать умения делать выводы на основе анализа 

учебного материала; 

- формировать умения работать самостоятельно; 

- развивать интерес к биологии;  

Тип занятия: изучение нового материала. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, 

наглядный, практический (самостоятельная работа), игровой. 

Технология обучения: проблемное обучение. 

Основные понятия занятия: форменные элементы крови, антитела, тромб, 

фибриноген, иммунитет. 

Оборудование: Рисунки: состав крови, свертывание крови. 

Микропрепараты: кровь человека и кровь лягушки. Видеоматериал. 

Учебники биология- человек. 

План занятия 

I. Вступительное слово педагога.   

Актуализация ранее изученного материала. (Беседа) 

II. Изучение нового материала. 

1. Исторические факты (Обзорный рассказ). 

2. Состав крови и ее свойства (видеофильм). 

3.Составление схемы «Состав крови». 

4. Клетки крови, строение и функции (самостоятельная работа с текстом 

учебника) стр.84-88. Заполнение таблицы: Клетки крови. 

5. Работа с микропрепаратами: Сравнение крови человека и лягушки. 

6. Заболевания, связанные с нарушением состава крови (объяснение). 

7. Защитные свойства крови. Антитела, их роль в организме. 

III. Закрепление знаний. 

1. Ролевая игра «В кабинете врача» (анализ результатов крови больного). 

2. Анализ деятельности обучающихся. 

IV. Задание на дом. Изучить записи. Подготовить сообщение о донорстве.  

Ход занятия: 

I. Вступительное слово педагога. Сообщение плана занятия, целей и задач. 

II. Изучение нового материала. 

 1.Рассказ педагога. 
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     С незапамятных времен люди поняли, какое значение для организма имеет 

кровь. Неоднократно им приходилось видеть, что раненое животное или 

человек, потерявшие много крови, умирают. Эти наблюдения привели людей 

к мысли, что именно в крови заключается жизненная сила. 

 Кровь - удивительная ткань нашего организма. При движении крови 

по сосудам во все органы и ткани разносятся кислород и питательные 

вещества. 

     Многие века истинное значение крови для организма оставалось 

загадкой.  ХVII век дал человечеству два открытия: У.Гарвей открыл закон 

кровообращения, А.Левенгук создал микроскоп, позволивший изучать 

клеточный состав крови. В это время возникла наука гематология. 

 Просмотр учебного видеофильма «Кровь». 

Установка перед просмотром фильма: Обратите внимание: из каких 

компонентов состоит кровь, какие функции выполняет кровь, что такое 

гемоглобин, роль эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, болезни крови. 

3. Задание: используя видеоматериал и учебник составить схему 

«Состав крови».   Демонстрация схем у доски. 

4. Самостоятельная работа: Заполнение таблицы.   Клетки крови.                            

Клетки 

крови 

Количество 

в 1мм3  

крови 

Продолжитель

ность 

жизни 

Место 

образования 

Особенности 

строения 

эритроциты     

лейкоциты     

тромбоциты     

 

5. Работа с микропрепаратами: Сравнение крови человека и лягушки. 

Задание: Найдите отличия в строении крови человека и лягушки. 

              Объясните биологическое значение этого отличия. 

Ответ: Эритроциты крови человека не содержат ядер, поэтому кровь 

человека переносит больше кислорода, чем кровь лягушки, имеющая ядра. 

 6. Заболевания, связанные с нарушением состава крови (объяснение). 

Какие клетки участвуют в свертывании крови?    (тромбоциты) 

Это важно при порезах и других повреждениях сосудов. Благодаря 

свертываемости крови на месте раны образуется сгусток – тромб, который 

закупоривает отверстие поврежденного сосуда и кровотечение прекращается. 

А чем опасно понижение свертываемости крови? 

(При понижении свертываемости крови даже незначительное ранение может 

вызвать смертельное кровотечение) 

Как называется болезнь, при которой понижается свертываемость крови?    

(гемофилия) 

При повышении свертываемости крови может развиться тяжелое 

заболевание – закупорка кровеносных сосудов – тромбоз. 

 7. Защитные свойства крови. Антитела, их роль в организме. 

Вопросы: 1. Какие клетки крови борются с микробами? (лейкоциты) 
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               2.Что такое иммунитет? (невосприимчивость организма к болезням) 

Защитная система крови включает не только лейкоциты, но и 

вырабатываемые ими специальные вещества – антитела. Антитела – особые 

вещества, находящиеся в крови, обезвреживающие специфические антигены. 

Последними могут быть бактерии, вирусы, микробы и другие вещества. 

 III. Закрепление знаний. 

 1. Ролевая игра «В кабинете врача» (анализ результатов крови больного). 

 Задание: Изучив анализ крови пациента, что вы можете рекомендовать и 

почему? 

                                    Варианты анализов: 

1.Эритроциты – 3,5млн.                      2. Эритроциты – 3,0млн.                                     

   Лейкоциты – 27 тыс.                             Гемоглобин – 8% 

   СОЭ - 30мм/ч                                       Лейкоциты - 5,0 тыс. 

3. Эритроциты – 4,0млн.                     4. Эритроциты – 5,0млн. 

    Лейкоциты – 6,0тыс.                            Лейкоциты – 6,0 тыс. 

    Тромбоциты – 150 тыс.                       Сахар – 12молей/л. 

Ответы: 

 1.Высокое содержание лейкоцитов указывает на воспалительный процесс.     

Необходимо обследование и лечение. 

2.В анализе снижено количество гемоглобина, что указывает на анемию. 

3.В крови снижено количество тромбоцитов. Болезнь гемофилия. 

4. В крови высокое содержание сахара - диабет. Рекомендуется обследование 

и лечение.  

2.  Анализ деятельности обучающихся. 

 IV. Задание на дом. Изучить записи. Подготовить сообщение о донорстве.  

 

Викторина  

 «Анатомия и физиология человека» 

 

Как можно определить возраст человека? 

Исследования американских учѐных показали, что возраст человека с 

погрешностью, не превышающей 10%, можно определить с помощью 

анализа изомеров аминокислот, содержащихся в зубах и глазах. 

Как часто надо мыть волосы? 

Мыть волосы нужно по мере загрязнения. Кому-то достаточно один раз в 

неделю, а кому-то каждый день. Главное, чтобы кожа головы и волосы были 

всегда чистыми. 

Сколько клеток в теле человека? 

В теле человека примерно сто триллионов клеток, но лишь десятая часть из 

них — человеческие. Остальные — микробы. Они населяют нашу кожу, 

живут в носоглотке, на всѐм протяжении кишечника. 

К чему приводит недостаточное поступление воды в организм? 

Специалисты из медицинского центра британского города Лидс утверждают, 

что недостаточное поступление жидкости в организм приводит к проблемам 

с учѐбой. В ходе исследования, проведѐнного в нескольких школах и 
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колледжах, выяснилось, что дети, выпивающие до восьми стаканов воды, 

получают лучшие оценки, чем те, кто пьѐт меньше жидкости. Возможно, это 

связано с тем, что при нормальном поступлении жидкости в организм 

улучшается капиллярный кровоток. Мозг лучше снабжается кровью, 

несущей кислород, — процесс мышления активизируется, а память работает 

лучше. 

Какая связка человеческого тела самая крепкая? 

Самая крепкая связка человеческого тела — бертиниева связка, укрепляющая 

тазобедренный сустав, — выдерживает нагрузку в 350 кг. 

Где находятся самые сильные мышцы у человека? 

Самые сильные мышцы те, что расположены по обе стороны рта и отвечают 

за сжатие челюстей. Они способны развивать усилие около 70 кг. 

Какова разница между смеющимся и плачущим человеком? 

Согласно исследованиям французских невропатологов, у плачущего человека 

задействованы 43 мышцы лица, в то время как у смеющегося — всего 17. 

Таким образом, смеяться энергетически выгодней, чем плакать. 

В какое время суток мышцы работают наиболее продуктивнее? 

Отмечено, что наиболее эффективно мышцы работают в 13час. 30 мин. 

Какова общая длина кровеносных капилляров в организме человека? 

Общая длина кровеносных капилляров в организме человека примерно 100 

тыс. км., что в 2,5 раза превышает длину экватора, а общая внутренняя 

площадь — 2 400 кв. м. 

Какова пропускная способность печени? 

Печень за один час пропускает через себя более 100 литров крови. 

Какова толщина кровеносного капилляра? 

Кровеносные капилляры имеют толщину в 10 раз меньшую, чем волос. 

Чему равен полный оборот крови? 

Полный оборот крови через оба круга кровообращения совершается за 21-23 

секунды. 

Каков объѐм крови в артериях человека? 

В артериях человека объѐм крови составляет в среднем 950 мл. 

За сколько (по времени) происходит образование молекулы 

гемоглобина? 

«Сборка» молекулы гемоглобина занимает всего 90 секунд. Ежесекундно в 

организме человека синтезируется 6,5х1014 молекул гемоглобина. 

Какова длина кишечника? 

Длина кишечника у человека превышает длину тела в 3-4 раза. 

Каков состав плазмы крови? 

Состав плазмы крови напоминает состав воды древних земных морей, в 

которых зародилась жизнь. 

Сколько мы «плачем»? 

Здоровый человеческий организм вырабатывает примерно 0,5 литров слѐзной 

жидкости в год. 

Когда быстрее растут ногти и волосы? 

Рост ногтей и волос наиболее интенсивно происходит между 16 и 18 часами. 
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Какова продолжительность жизни волосяного покрова? 

Волосы бровей, ресницы и подмышечные волосы живут 3-4 месяца, волосы 

головы — 4-6 лет. 

Где могут образовываться камни в организме человека? 

В организме человека камни могут образовываться практически везде, 

например в почках (уролиты), желчном пузыре (холеолиты), венах 

(ангиолиты), лѐгких (пульмолиты), брохах (бронхолиты), носовых ходах 

(ринолиты), мышцах (миолиты), костях (остеолиты), опухолях (туморолиты) 

и даже в роговице глаз (офтальмолиты). 

 

Воспитательная работа 

       Воспитательная работа в творческом объединении осуществляется по 7 

направлениям: 

 духовно-нравственное воспитание; 

 развитие интеллектуальных способностей; 

 патриотическое воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 здоровьесберегающее направление; 

 досуг; 

 трудовая и профориентационная деятельность; 

 взаимодействие с родителями. 

 Главной задачей воспитательной работы является создание и укрепление 

коллектива, создание благоприятной атмосферы  доверия, поддержки. 

В воспитательной работе используются такие формы работы: беседы, 

посещение выставочных залов, музеев, встречи с интересными людьми, 

дискуссии, диалоги, презентации, выступления перед учащимися, 

проведение уроков в школах города по здоровьесберегающей тематике, а 

также проведение инструктажей по ЖОЗ, встречи с выпускниками, 

знакомство с профессиями, консультации педагога-психолога, досуговые 

мероприятия. 

Основные факторы воспитательного воздействия: 

 личный пример педагога; 

 педагогическое мастерство педагога; 

 доброжелательная психологическая обстановка в коллективе. 

 

План воспитательной работы 

№ Наименование 

воспитательной 

работы  

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответст

венные 

1. Патриотическое 

воспитание 

1. Беседа: «Я гражданин 

России». 

2.Медицинские работники 

на войне. 

Октябрь 

 

Февраль 

Пдо 
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2. Эстетическое и 

духовно-

нравстенное 

воспитание 

1.Семья – это семь « Я». 

2.Масленица как часть 

быта, традиций и уклада 

русского народа. 

Ноябрь 

Март 

 

 

Пдо 

   

3. Трудовое и 

профориентацио

нное воспитание 

1.Цикл бесед, 

посвященный профессиям 

медработника. 

2.Экскурсии в лечебные 

учреждения города 

В течение 

года 

Пдо 

 

 

 

4. Здоровьесберега

ющее воспитание 

1.Беседы – Здоровый образ 

жизни: «Скажи наркотикам 

нет!»,  «Вред алкоголя и 

табака». 

Февраль  

Март 

Пдо, 

педагог-

пихолог 

5. Интеллектуально

е воспитание 

Участие в научно-

практических 

конференциях разного 

уровня. 

Январь 

Март 

Пдо, 

 

6. Работа с 

родителями 

1.Проведение 

родительских собраний 

2.Индивидуальные 

консультации. 

Октябрь 

 

В течение 

года 

Пдо 

7. Общение и досуг 1. Встреча Нового года. 

2.Выпускной вечер. 

Декабрь 

Май 

Пдо 

 

Конспект воспитательного занятия:  

«Влияние социальной среды на здоровье подростков». 
Цель: Активизация знаний о негативном влиянии социальной среды на 

здоровье подростков. 

Задачи: 

 сформировать у обучающихся представление о влиянии на организм 

человека никотина, алкоголя, наркотиков; 

 рассмотреть разные способы противостояния отрицательному давлению 

социальной среды; 

 подготовить обучающихся к принятию взвешенных решений. 

Ход занятия 

1.  Вступительное слово педагога 

     Здоровье – самое главное богатство в жизни. Здоровый человек 

живет полноценной жизнью и приносит большую пользу обществу. 

Здоровый образ жизни – это система поведения человека, включающая 

физическую активность, высоконравственное отношение к окружающим 

людям, обществу, природе. Всякая неумеренность, невоздержание доставляет 

человеку страданиям, приводят к болезням, снижают его интеллект. Еще 

Аристотель говорил о том, что у умных людей страсти согласуются с 
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разумом. Недостаток и излишество обыкновенно переходят друг в друга и 

нередко приводят к физическим и моральным потрясениям. Физический, 

психический, моральный, экономический ущерб человеку и обществу 

наносят пьянство, алкоголизм, наркомания и курение. Все эти пороки, к 

сожалению, сегодня широко распространены среди молодежи. Как уберечься 

от этих пристрастий? Как воздвигнуть вокруг себя стену, препятствующую 

проникновению в вас этих пороков? И возможно ли это, когда столько 

соблазнов, когда нет видимых запретов? 

2.Работа обучающихся в группах по выполнению заданий.  

Задание для 1-й группы 

1.Прокомментируйте следующие слова: «Некоторые утверждают, что 

употребление 100г. алкоголя перед едой способствует улучшению аппетита». 

Согласны ли вы с этим? 

2.Русский психиатр П.И. Ковалевский говорил, что пьянство есть 

величайшее зло для человека, общества, государства. Объясните, в чем 

заключается зло, приносимое: а) человеку, б) обществу, в) государству. 

Задание для 2-й группы 
1.Найдите в учебнике ответ на вопрос, в чем проявляется вредное 

влияние курения на органы дыхания человека. 

2.Объясните, почему в семьях, где курят отец и мать, болезнями 

дыхательных путей и легких часто болеют дети. 

Задание для 3-й группы 
1.Подлежит ли юридической ответственности лицо, совершившее 

преступление в состоянии опьянения или под действиями наркотиков? 

2.Какая мера ответственности может быть определена лицам, 

склоняющим к употреблению наркотических веществ несовершеннолетних 

подростков? 

3. Заслушивание сообщений обучающихся.  

1.Влияние курения на сердечнососудистую систему. 
Данные статистического обследования курящих и некурящих 

подростков в возрасте 15-17 лет говорят о том, что стаж курения до 5 лет 

существенно не влияет на частоту сердечных сокращений, однако величина 

артериального давления у курящих выше. Даже однократное курение 

вызывало у всех подростков учащение пульса, сохранявшееся в течение 15 

мин после курения. Ударный объем крови сразу после курения снижался у 

15-летних подростков и повышался у юношей 16-17 лет. Также, ослабление 

кровотока у курящих подростков влияет на формирование и рост организма. 

2.Водействие алкоголя на нервную систему человека. 

Употребление алкоголя и наркотиков можно считать наиболее 

опасными социальными факторами. Их влияние следует рассматривать не 

только с позиций закономерности их воздействия на организм, но и с 

позиций нравственности закона. Человек быстро привыкает к ним и с 

большим трудом избавляется от появляющейся зависимости. Особенно 

сильно страдает детский организм, его еще не сформировавшаяся нервная 

система. Алкоголизм – серьезное заболевание, обусловленное пристрастием 
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к употреблению алкоголя и приводящее к полной психической и физической 

зависимости от него, к необратимым изменениям в организме, к деградации. 

3.Физическая и психическая зависимость от наркотиков. 
На человека воздействует социальная среда, в которой он живет. 

Малыши копируют взрослых, для подростков важно мнение сверстников. 

Влияние окружающих может быть положительным и отрицательным. Одна 

из самых страшных бед нашего времени – употребление наркотических 

веществ. Наркомания, подобно раковой опухоли, развиваясь, задевает не 

только тело, но и душу. Чем позже распознается этот недуг, тем сложнее 

процесс лечения, который, к сожалению, не всегда приводит к полному 

выздоровлению. Не все молодые люди в полной мере осознают эту 

опасность, считая, что взрослые ее сильно преувеличивают. 

4.Выводы и обобщения. 
Данное занятие способствует отказу от вредных привычек и   принятию 

взвешенных решений.   

 

Периодичность проведения педагогической диагностики – 3 раза в 

год  на 1-2 году обучения (входная, промежуточная, итоговая за год). 

Сроки проведения: 1-2 недели сентября, середина декабря, 3 - 4 неделя 

мая. Такой подход позволяет обеспечить возможность оценки динамики 

достижений ребенка. 

Входной контроль проводится в форме: беседы с обучающимися, 

педагогического наблюдения, практического задания. По результатам 

наблюдения педагогом заполняются: протокол, диагностическая карта. 

Текущий контроль – осуществляется на каждом занятии. Возможные 

формы текущего контроля: педагогическое наблюдение, фронтальный опрос, 

викторина, анализ ситуации, практические задания: тестирование, зачет, 

контрольные задания, кроссворды, ребусы, взаимозачет. 

Форма фиксации - лист наблюдений с результатами в виде отметок: зачет 

«+»,  незачет «-» . 
Промежуточный контроль – проводится в конце полугодия и 

помогает определить уровень усвоения программного материала, достижение 

метапредметных результатов, личностных достижении. 

Позволяет по мере необходимости скорректировать содержание Программы. 

 Педагог подготавливает вопросы по пройденным темам программы.  

Итоговый контроль – проводится в конце учебного года и курса 

обучения. Направлен на выявление уровня обученности по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе (теоретическая, 

практическая подготовка, метапредметные результаты, личные достижения), 

уровня нравственного развития обучающихся. 

Осуществляется с помощью методов диагностики: опрос, 

тестирование, практическая работа, анализ исследовательской работы.  

Результаты педагогической диагностики на каждом этапе (входной, 

промежуточной, итоговой) оцениваются по балльной шкале (0-3 балла), 

заносятся в: протокол, диагностическую карту, сводную таблицу. 
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Критерии оценки проектно-исследовательской работы 

1. Критерии предварительной оценки работы (оцениваются все работы, 

максимальное количество баллов – 22) 

1.1. Новизна, актуальность работы, самостоятельность (от 0 до 10) 

 Наличие в работе результатов, полученных самостоятельно (несмотря 

на то, что они могут быть известны в науке ранее). Ценность таких 

результатов. Результаты, полученные самостоятельно, отмечены 

автором в тексте. 

 Степень общеизвестности сведений, которыми пользовался автор 

работы. 

 Анализ, сравнение, сопоставление уже известных научных фактов, их 

 переоценка. 

 Новое решение известной задачи, изменение эксперимента и др. 

 Работа имеет практическое значение. 

 Работа имеет теоретическое значение. 

 Работа может быть опубликована в сборниках научных работ. 

1.2. Объем проделанной работы, (от 0 до 5 баллов). 

 Объем проделанной работы - это количество действий, совершенных 

автором работы в процессе ее выполнения (количество и сложность 

полученных фактов и т.п.). 

 Количество проанализированных источников информации (не менее 

пяти). 

 Обработка большого количества данных. 

 Освоение методов исследования. 

 Объем проделанной работы оценивается в сравнении с другими 

работами данной секции (к объему проделанной работы не имеет 

отношения количество страниц в работе). 

1.3. Достоверность результатов (от 0 до 2 баллов). 

 Отсутствие ошибочных результатов (соблюдение методики и 

требований статистики) 

 Использование неверных фактов, неточных формулировок, искажение 

научных фактов. 

 Использование неверных методов получения результата. 

1.4. Культура оформления работы (от 0 до 3 баллов). 

 Соответствие требованиям по оформлению (титульный лист, 

ограничение по количеству страниц, оглавление, нумерация страниц, 

шрифт, выравнивание текста, поля, сноски, заголовки, список 

источников информации, оформление приложений, подписанные 

формулы, рисунки, таблицы, схемы и т.п.). 

 Правильное структурирование работы, соответствие текста работы 

оглавлению. 

 Опечатки. 
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 Небрежный набор текста (после сканирования или копирования из 

Интернет-источника в тексте остаются специфические символы). 

 Научный стиль изложения, отсутствие грамматических и 

орфографических ошибок. 

1.5. Наглядность (от 0 до 2 баллов). 

 Наличие схем, графиков, таблиц, рисунков, фотографий и т.п. (в тексте 

работы или в приложениях). 

 Качество наглядных материалов. 

2. Критерии оценки устного выступления (максимальное количество 

баллов - 12). 

2.1. Степень владения содержанием доклада (от 0 до 3 баллов). 

 Использование текста доклада: выступление без опоры на текст 

доклада, или обращение к тексту в отдельных случаях, или 

зачитывание текста и т.п. 

 Отсутствие неверных утверждений, ошибок, оговорок в ходе доклада и 

в процессе ответов на вопросы. 

 Умение говорить об одном и том же используемом понятии разными 

(синонимичными) фразами. 

2.2. Четкость, последовательность выступления (от 0 до 2 баллов). 

 Представление автора и названия работы. 

 Логика изложения материала. 

 Наличие аргументированной точки зрения автора, оценка перспектив 

 исследования. 

 Научный стиль изложения. 

2.3. Эрудированность автора в рассматриваемой области (от 0 до 2 баллов). 

 Уровень знакомства автора с современным состоянием проблемы. 

 Качество анализа источников информации. 

 Логичность и оригинальность выводов. 

2.4. Ответы на вопросы (от 0 до 2 баллов). 

 Правильность ответов (правильные, развернутые, неправильные). 

 Уверенность в ответах. 

2.5. Соблюдение регламента (от 0 до 1 баллов). 

 Контроль времени 

2.6. Наглядность (от 0 до 2 баллов). 

 Способ подачи наглядных материалов. 

 Качество подачи наглядных материалов. 

 

Критерии предварительной оценки работы и критерии оценки устного 

выступления заносятся педагогом в соответствующий протокол. 
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М О Н И Т О Р И Н Г  

результатов обучения  воспитанников  по дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  

программе  

Параметры Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 
Число 

баллов  

Методы 

диагностики 

П Р Е Д М Е Т Н Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  

Т е о р е т и ч е с к а я     п о д г о т о в к а  

Теоретически

е знания по 

основным 

разделам 

учебно-

тематического 

плана 

программы 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

 не усвоил   теоретическое содержание программы; 

 овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных 

программой; 

 объем усвоенных знаний составляет более ½; 

 освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой 

за конкретный период 

0 

1 

2 

3 

Пед. 

наблюдение, 

опрос, 

викторины, 

кроссворды, 

тестирование, 

письменный 

зачет 

 

П р а к т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотрен

ные 

программой 

(по основным 

разделам 

учебно-

тематического 

плана 

программы) 

Соответствие 

практической 

подготовленности 

программным 

требованиям 

 

 практически не овладел умениями и навыками, выполняет со 

значительной помощью педагога, родителя, другого учащегося; 

 овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков, при 

выполнении требуется помощь педагога; 

 объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½, иногда 

требуется помощь и консультация педагога; 

 овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период, полная самостоятельность в 

выполнении действий, операций. 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

Пед. 

наблюдение,  

анализ процесса 

деятельности, 

 

практическая 

работа, 

М Е Т А П Р Е Д М Е Т Н Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  

Общекультур

ный базовый 

 

Предусмотренные 

программой в 

соответствии с 

 данное умение проявляется очень редко, выполняет со значительной 

помощью педагога, другого учащегося; 

 данное качество/умение проявляется в большинстве случаев. При 

0 

 

1 

Педагогическое 

наблюдение, 

отслеживание 
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уровнем сложности 

содержания 

выполнении часто требуется контроль  со стороны педагога; 

 умение проявляется часто, консультация педагога почти не требуется; 

 полная самостоятельность в выполнении действий, операций. 

2 

3 

участия, анализ 

способов 

деятельности 

детей,   

анализ 

исследовательск

их работ, 

собеседование  

Углубленный Предусмотренные 

программой в 

соответствии с 

уровнем сложности 

содержания 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные 

достижения в 

социальной 

сфере 

(конкурсы, 

фестивали, 

соревнования 

и др.) 

 

 на уровне Центра 

детского творчества 

 не принимал участия; 

 участие; 

 призовые места; 

 победитель 

0 

1 

2 

3 

Отслеживание 

результатов 

 на уровне города;  не принимал участия; 

 участие; 

 призовые места; 

 победитель 

0 

1 

2 

3 

 на региональном 

уровне; 

 не принимал участия; 

 участие; 

 призовые места; 

 победитель 

0 

1 

2 

3 

 на всероссийском, 

международном 

уровнях. 

 не принимал участия; 

 участие; 

 призовые места; 

 победитель 

0 

1 

2 

3 
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Д И А Г Н О С Т И Ч Е С К А Я  К А Р Т А  

мониторинга результатов обучения детей по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

Творческое объединение ______________________________________                         

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: _________________________________________________________ 

Год обучения по программе: ______________ Дата проведения: _________________________Возраст учащихся: _____________________ 

Вид деятельности: _______________________ Форма аттестации: ___________________________ Педагог: __________________________ 

 

Фамилия, имя 

обучающегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы 

диагностики 
Предметные результаты Метапред

метные 

результат

ы 
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ная 
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КЛЮЧИ К ОБРАБОТКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

Количество 

параметров 

Максимальное 

значение 

Уровень 

сформированности 

Уровневая 

оценка 

2 6 Н 

С 

В 

0-2 

3-4 

5-6 

3 9 Н 

С 

В 

0-2 

3-5 

6-9 

4 12 Н 

С 

В 

0-4 

5-8 

9-12 

5 15 Н 

С 

В 

0-4 

5-9 

10-15 

6 18 Н 

С 

В 

0-5 

6- 11 

12-18 

7 21 Н 

С 

В 

0-6 

7-13 

14-21 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

(входная/промежуточная/ итоговая  диагностика) 

Творческое объединение__________________________Педагог_____________________________ 

Название программы__________________________________________________________________ 

Образовательная область ______________________Год обучения по программе______ Дата заполнения_______ 

Возраст обучающихся_______ Форма аттестации _____________________________________________________ 

 
Показатели Параметры Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Количество 

учащихся 

Процентное 

соотношение 

Количество 

учащихся 

Процентное 

соотношение 

Количество 

учащихся 

Процентное 

соотношение 

Предметные 

результаты 

Теоретическая 

подготовка 

      

Практическая 

подготовка 

      

Метапредметные 

результаты 

Учебно-

познавательные, 

учебно-

коммуникативные 

умения, 

регулятивные  

      

Личностные 

результаты 

Достижения     

воспитанников 

      

 

По каждой  группе показателей строится  круговая диаграмма   с указанием уровней и их  процентного 

соотношения.             
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

(образец оформления) 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

 

входная диагностика входная диагностика 

60%

33%
7%

В С Н

 

60%

33%
7%

В С Н

 

промежуточная диагностика 

уровня усвоения содержания 

программы 

промежуточная диагностика 

уровня усвоения содержания 

программы 

60%

33%
7%

В С Н

 

60%

33%
7%

В С Н

 

итоговая диагностика итоговая диагностика 

60%

33%
7%

В С Н

 

60%

33%
7%

В С Н
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

промежуточная диагностика итоговая диагностика 

60%

33%
7%

В С Н

 

60%

33%
7%

В С Н

 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ 

 

промежуточная диагностика итоговая диагностика 

60%

33%
7%

В С Н

 

60%

33%
7%

В С Н

 

 

В - полное усвоение программы 

С - значительное усвоение 

Н - частичное усвоение программы 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 ПО ДИАГНОСТИКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

Входная диагностика 

Области исследования: 

1. Знание строения человека 

2. Знание функционирования органов человека 

 

Шкала оценивания  (от 0-3 баллов). 

 

Практическая подготовка: 

1.Задание: Подсчитать количество дыхательных движений за одну минуту.  

2. Задание: Сосчитать пульс за одну минуту. 

 

Теоретическая подготовка: 

1.Задание: Что изучает анатомия и физиология? 

2. Задание: Какие кровеносные сосуды вы знаете? 

3. Задание: Какую роль выполняет скелет? 

4. Задание: Что такое гигиена? 

 

Промежуточная диагностика 

Области исследования: 

1.Знание организма человека 

 2.Знание функционирования организма человека 

 

Шкала оценивания  от 0-3 баллов 

 

Практическая подготовка: 

1. Задание: Измерить артериальное давление. 

2. Задание: Остановить венозное кровотечение. 

 

Теоретическая подготовка: 
1.Задание: Организм человека. Ткани. 

2. Задание: Опорно-двигательный аппарат.  

3. Задание: Кровь. Сосудистая система. 

4. Задание: Пищеварительная система.  

                  

Итоговая диагностика 

Области исследования: 

1.Знание основ медицины 

 2.Знание правил ухода за больными. 

 

Шкала оценивания от 0-3 баллов 
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Практическая подготовка: 

1. Задание: Наложить  три повязки на различные части тела. 

2. Задание: Сделать подкожную  и  внутримышечную  инъекции. 

 

Теоретическая подготовка: 

1.Задание: История медицины. 

2. Задание: Травмы. Десмургия.  

3. Задание: Уход за больными. 

4. Задание: Применение лекарств. 

                                      

 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

Входная диагностика 

Цель: определение стартового уровня развития практической и теоретической 

подготовленности ребенка (для вновь прибывших) 

 

Области исследования: 

1.Знание способов оказания первой помощи 

2.Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

 

Шкала оценивания от 0-3 баллов. 

 

Практическая подготовка: 

1.Задание: Создать неподвижность при переломе плеча.  

2. Задание: Оказать помощь при обмороке. 

 

Теоретическая подготовка 

1.Задание: Что такое солнечный удар? 

2. Задание: Какие виды ожогов вам известны? 

3. Задание: Какие виды кровотечений вы знаете? 

4. Задание: Сколько существует степеней отморожений? 

                            

Промежуточная диагностика 

Области исследования: 

1.Знание принципов первой помощи 

2.Знание симптомов болезней 

 

Шкала оценивания  от 0-3 баллов. 

Практическая подготовка: 

1. Задание: Оказать первую помощь при отравлении. 

2. Задание: Остановить артериальное  кровотечение. 

 

Теоретическая подготовка: 
1.Задание: Принципы первой помощи. 

2. Задание: Кровотечения и ранения.  

3. Задание: Ожоги, отморожения, отравления. 

4. Задание: Первая помощь при укусе животных, змей, насекомых.  
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Итоговая диагностика 

Области исследования: 

1.Знание детских и инфекционных болезней. 

 2.Знание экологических факторов, влияющих на человека 

 

Шкала оценивания  от 0-3 баллов. 

 

Практическая подготовка: 

1. Задание: Осуществить уход за новорожденным ребенком. 

2. Задание: Сделать воду пригодной для питья. 

 

Теоретическая подготовка: 
1.Задание: Детские возрастные периоды. 

2. Задание: Детские болезни.  

3. Задание: Инфекционные болезни. 

4. Задание: Здоровье и окружающая среда. 
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Протокол 

входной/ промежуточной/ итоговой педагогической диагностики 

 

Название творческого объединения____________________________________ 

Название дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

________________________________________________________ 

Учебный год ______ Год обучения по Программе _____Возраст обуч-ся____  

Форма аттестации__________________________ Дата проведения__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Фамилия, 

имя обуч-

ся 

Параметры 

Теоретическая подготовка Практическая 

подготовка 

Уровневая оценка 

 

Уровень     

В/

С/Н 

 

Уров

невая 

оценка 

Уровень     

 

В/С/Н 

1 2 3 4 1 2 

1

. 
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Ключи к обработке параметров 

 

«Теоретическая  подготовка» 
Максимальное 

значение  

Набранное 

количество баллов 

Уровень 

освоения 

12 9-12 

5-8 

0-4 

В 

С 

Н 

«Практическая подготовка» 
Максимальное 

значение  

Набранное 

количество баллов 

Уровень 

освоения 

6 5-6 

3-4 

0-2 

В 

С 

Н 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

1 год обучения 

Тест к разделу № 2   

«Опорно-двигательный аппарат» 

 

Кости пояса верхней конечности: 

А. плечевая и лопатка 

Б. лопатка и ключица 

В. плечевая и ключица 

Стопа содержит кости: 

А.предплюсны, плюсны и фаланги пальцев 

Б.предплюсны, запястья и фаланги пальцев 

В. плюсны, пястья и фаланги пальцев 

Кости лицевого отдела черепа: 

А.сошник и клиновидная 

Б.сошник и нижняя носовая раковина 

В.слѐзная и лобная 

Подвижно соединены кости лицевого отдела черепа: 

А. верхняя челюсть 

Б.нижняя челюсть 

В. сошник 

Парные кости мозгового отдела черепа: 

А. лобная и височная 

Б. теменная и височная 

В. теменная и клиновидная 

Наименьшую подвижность имеют суставы: 

А. эллиптические 

Б. плоские 

В. шаровидные 

В регуляции безусловно-рефлекторных движений мышц участвует: 

А. продолговатый мозг 

Б. мозжечок 
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В. промежуточный мозг 

Первой причиной утомления мышц является: 

А. недостаток гликогена 

Б. накопление молочной кислоты 

В. утомление нервных центров 

Особенности скелета, связанные с прямохождением: 

А.прямой позвоночник, широкий таз 

Б. физиологические изгибы позвоночника, сводчатая стопа 

В. грудная клетка округлая, сводчатая стопа 

Элементы сустава: 

А. суставная полость, суставная капсула, суставная сумка 

Б. поверхности сочленяющихся костей, покрытые гиалиновым хрящом 

В. оба ответа правильные 

Кости предплечья образуют суставы с: 

А. фалангами пальцев 

Б. костями запястья и плечевой костью 

В. ключицей и лопаткой 

Функции скелетных мышц: 

А. вызывают сокращение стенки желудка 

Б. перемещают тело в пространстве, обеспечивают мимику 

регулируют просвет кровеносных сосудов 

Отдел позвоночника, содержащий 4-5 позвонков: 

А. грудной 

Б. поясничный 

В. копчиковый 

Отдел позвоночника, содержащий 12 позвонков: 

А. поясничный 

Б. копчиковый 

В. грудной 

Отдел позвоночника, содержащий 7 позвонков: 

А. грудной 

Б. шейный 

В. поясничный 

Тест к разделу №3 

 «Внутренняя среда организма»  

 

Внутреннюю среду организма образуют... 

А. полость тела 

Б. кровь, лимфа, ткани (образующие внутренние органы) и тканевая 

жидкость 

В. внутренние органы 

Жидкая часть крови называется... 

А. плазмой 

Б. лимфой 

В. тканевой жидкостью 

Вторую группу крови можно переливать: 
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А. II - I 

Б. I - III 

В. I - IV 

В свѐртывании крови принимают участие ионы: 

А. железа 

Б. кальция 

В. магния 

Естественный врождѐнный иммунитет — это: 

А. невосприимчивость к инфекции, обусловленная наследственными 

особенностями вида 

Б. невосприимчивость к инфекции, обусловленная получением антител 

через плаценту 

В. невосприимчивость к инфекции при перенесении данного заболевания 

Лейкоциты участвуют: 

А. в клеточном и гуморальном иммунитете 

Б. только в реакциях клеточного иммунитета 

В. только в фагоцитозе 

Центральные органы иммунной системы: 

А. тимус и селезѐнка 

Б. красный костный мозг и тимус 

В. миндалины и лимфатические узлы 

Антитела плазмы крови образуются: 

А. плазматическими клетками 

Б. всеми лейкоцитами 

В. эритроцитами 

Функции белков плазмы крови: 

А. участие в свѐртывании крови 

Б. обеспечивают вязкость крови и участвуют в реакциях иммунитета 

В. оба ответа правильные 

В поддержании гомеостаза участвуют: 

А. кровеносная, дыхательная, пищеварительная и выделительная системы 

Б. нервная, половая, дыхательная системы 

В. эндокринный аппарат 

Форменные элементы крови образуются в: 

А. жѐлтом костном мозге и почках 

Б. лимфатических узлах, селезѐнке, красном костном мозге и тимусе 

В. селезѐнке и железах смешанной секреции 

Резус-фактор — это... 

А. вещество связанное со свертыванием крови 

Б. заболевание крови 

В. особый белок находящийся в эритроцитах 

Какой орган называют "депо" крови? 

А. сердце 

Б. Селезенка 

В. лѐгкие 
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Что из перечисленного ниже не относится к внутренней среде 

организма? 

А. плазма крови 

Б. лимфа 

В. пищеварительный тракт 

Донор 4 группы может дать кровь больному с группой крови: 

А.любому 

Б. только 2 группы 

В. только своей группы 

 

 

Раздел № 4 «Сердечно сосудистая система» 

Кроссворд «Кровообращение» 

 

 

1. Введение в кровяное русло больного человека (реципиент) с лечебными целями 

крови, взятой у здорового человека (донор). 

2. Кровеносные сосуды, по которым кровь движется от сердца к органам и тканям 

тела. Располагаются глубоко под слоем мышц. 

3. Пониженное кровяное давление. 

4. Очень тонкие кровеносные сосуды, пронизывающие органы и ткани. Образуют 

сети, связывающие самые мелкие артерии и самые мелкие вены. 

5. Периодическое толчкообразное расширение стенок артерий, синхронное с 

сокращением левого желудочка. 

6. Центральный орган кровеносной системы, обеспечивающий своими 

ритмичными сокращениями непрерывное движение (циркуляцию) крови в 

организме. 

7. Повышенное кровяное давление в артериальной системе. 

8. Кровотечение, происходящее при повреждении капилляров, кровь вытекает 

медленно, в небольшом количестве. 
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9. Кровеносные сосуды, несущие венозную кровь из органов и тканей в правое 

предсердие. 

10. Давление, оказывает движущая в сосудах кровь на их стенки. 

11. Крупная артерия, отходящая от левого желудочка. 

12. Цикл, в результате которого происходит последовательное сокращение 

(систола) предсердий и желудочков и общего расслабления (диастола) всей 

сердечной мышцы. Состоит из трѐх фаз. 

 

Тест  к разделу № 5  

«Дыхательная система» 

 

Дыхание — это процесс... 

А. поглощения кислорода и выделения углекислого газа 

Б. окисления органических веществ с выделением энергии 

В. совокупность выше изложенных процессов 

Газообмен — это процесс... 

А.поглощения кислорода 

Б. выделения углекислого газа 

В. совокупность процессов обмена газами между организмом и средой 

обитания 

Углекислый газ образуется в... 

А.легких 

Б. клетках тела 

В. эритроцитах 

Гемоглобин — это... 

А. элемент крови 

Б. красный железосодержащий пигмент (белок переносящий кислород) 

крови 

В. вещество входящее в состав плазмы 

Взаимосвязь дыхательной и кровеносной систем выражается в том, что 

они... 

А. состоят из органов 

Б. удаляют из клеток углекислый газ 

В. обеспечивают газообмен в легких и тканях 

При вдохе... 

А. диафрагма не изменяется 

Б. мышцы диафрагмы расслабляются 

В.сокращаются межреберные мышцы и мышцы диафрагмы 

Дыхательный центр расположен в... 

А. продолговатом мозге 

Б. коре больших полушарий 

В. мозжечке 

Возбудителем туберкулеза является... 

А. ВИЧ 
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Б. палочка Коха 

В. канцерогенные вещества 

Табачный дым отрицательно влияет на вегетативную нервную систему 

нарушает работу... 

А. сердца, легких, желудка, кишечника 

Б. органов зрения и слуха 

В. оба варианта верны 

Канцерогенным веществом табачного дыма является... 

А.углекислый газ 

Б. угарный газ и сероводород 

В.бензопирен 

В каких органах кровь насыщается кислородом? 

А. в лѐгких 

Б. в почках 

В. в сердце 

Какой болезнью вероятнее всего можно заразиться через атмосферный 

воздух? 

А. ангиной 

Б. гриппом 

В. холерой 

Разрушительное действие на легкие оказывает... 

А. гиподинамия 

Б. табакокурение 

В. алкоголь 

Какую помощь окажите пострадавшему человеку у которого 

прощупывается последний затухающий пульс и отсутствие признаков 

дыхания? 

А. прикладывание к носу нашатырного спирта 

Б. битье по щекам и искусственное дыхание 

В. массаж сердца и искусственное дыхание 

Жизненная ѐмкость лѐгких... 

А. количество воздуха при вдохе после глубокого выдоха 

Б. количество воздуха при выдохе после глубокого вдоха 

В. введение в лѐгкие воздуха 

 

Раздел № 4 «Сердечно сосудистая система»,  

раздел № 5 «Дыхательная система» 

Кроссворд «Кровообращение. Дыхание» 

1. Вдыхание курильщиком дыма табака, папирос, сигарет или трубки. 

2. Кровотечение, характеризующееся спокойным вытеканием сравнительно 

тѐмной крови из повреждѐнного сосуда. 

3. Часть общей сосудистой системы организма, собирающая лимфу из тканей 

и органов и отводящая еѐ в венозную систему. Движение этой системы 

способствует сокращению мышц тела, пульсации стенок самих сосудов. 
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4. Овальные органы в лимфатической системе, где образуются лимфоциты, 

выполняющие защитную функцию. 

5. Болезненное состояние, характеризующееся уменьшением количества 

крови, уменьшением числа эритроцитов и снижением в них содержания 

гемоглобина. 

6. Полость, с которой начинается дыхательный путь. 

7. Постоянно протекающие в живом организме физиологические процессы, в 

результате которых из окружающей среды поглощается кислород и выделяется 

углекислый газ и частично вода. 

8. Органы дыхания, в которых происходит процесс обмена газов между 

внешней средой и организмом; расположены в грудной клетке по сторонам от 

сердца. 

9. Самое опасное кровотечение. Яркая алая кровь сильно вытекает из 

повреждѐнного сосуда. 

10. Процесс активного захватывания клетками (фагоциты) инородных частиц 

с последующим их внутриклеточным перевариванием. 

11. Дыхательная трубка длиной около 12 см. 

12. Верхний отдел дыхательной трубки, образованный хрящами. 
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Кроссворд «Кровь» 

 

 

1. Раствор солей в воде, соответствующий по их концентрации плазме крови. 

2. Жидкая соединительная ткань, вместе с лимфой составляющая 

внутреннюю среду организма. 

3. Кровяные пластинки, форменные элементы крови, содержащие особые 

вещества, участвующие в свѐртывании крови, формировании тромба и 

остановке кровотечения. 

4. Защитная реакция организма, предохраняющая его от потери крови. 

5. Вещества, которые при введении в организм приводят к образованию в 

нѐм антител и формированию иммунитета. 

6. Красные кровяные тельца, форменных элементов крови, имеющие форму 

двояковогнутого диска и содержащие дыхательный пигмент — гемоглобин, 

придающий крови красный цвет. 

7. Болезнь, вызываемая вирусом, который, попадая в кровь, повреждает 

лимфоциты. Иммунная система организма резко ослабевает, и человек 

становится беззащитным перед любыми болезнетворными вирусами и 

бактериями. 

8. Белые кровяные тельца, бесцветные, имеющие ядро клетки крови. 

Способны к амебоидному движению и к проникновению через стенки 

кровеносных сосудов. 

9. Вещества белковой природы, образующиеся в организме и 

накапливающиеся в сыворотке крови при введении в организм различных 

чужеродных белков — антигенов. 
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10. Невосприимчивость или устойчивость организма к действию 

болезнетворных микроорганизмов и их ядовитых продуктов; защитная реакция 

организма. 

11. Одно из мероприятий, применяемое для создания у человека 

искусственного иммунитета. 

12. Жидкая часть крови, в состав которой входят вода, минеральные 

соли, белки, углеводы, жиры. Обладает защитными свойствами. 

 

Тест к разделу №6  

«Пищеварение» 

 

Питательные вещества выполняют функции: 

А. транспортную 

Б.  двигательную 

В. строительную и энергетическую 

Расщепление белков происходит в... 

А. желудке и тонком кишечнике 

Б.  ротовой полости 

В. толстом кишечнике 

Слюнные железы принимают участие в расщеплении... 

А. белков 

Б.  углеводов 

В. жиров 

Печень играет большую роль в пищеварении, так как... 

А. выделяет пищеварительный сок 

Б.  выделяет желчь 

В. вырабатывает ферменты расщепляющие жиры 

Соляная кислота входит в состав... 

А. желудочного сока 

Б.  слюны 

В. поджелудочного сока 

Сокоотделительные рефлексы осуществляются... 

А. пищеварительной системой 

Б.  выделительной системой 

В. нервной системой 

Гуморальная регуляция органов пищеварительной системы заключается 

в... 

А. воздействия на их работу химических веществ через кровь 

Б.  передаче нервного импульса железам выделяющим ферменты 

В. расщеплении веществ под действием ферментов 

Всасывание — это... 

А. расщепление сложных веществ на простые 

Б.  образования растворимых питательных веществ 

В. прохождение веществ через слой или ряд слоев клеток пищеварительного 

тракта в кровь и лимфу 
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Причиной возникновения дизентерии являются... 

А. токсины 

Б.  бактерии вызывающие инфекционное заболевание 

В. гельминты 

Воспаление слизистой оболочки желудка называют... 

А. гастритом 

Б.  колитом 

В. аппендицитом 

В какой части пищеварительного тракта происходит всасывание 

переваренной пищи в кровь? 

А. в двенадцатиперстной кишке 

Б.  в тонкой кишке 

В. в толстой кишке 

Суть пищеварения в организме заключается в... 

А. химическом расщеплении органических соединений на неорганические 

Б.  механическом раздроблении пищи на мелкие частички 

В. ферментативном расщеплении крупных органических соединений на более 

мелкие 

Какое значение имеет запах и вкусовое качество пищи? 

А. для рефлекторного соковыделения 

Б.  для гуморальной регуляции соковыделения 

В. для рефлекторного и гуморального соковыделения 

Важнейший компонент пищеварительного сока: 

А. минеральные соли 

Б.  кислоты 

В. ферменты 

Суть пищеварения в ротовой полости заключается в... 

А. механической переработке и начальном расщеплении крахмала 

Б.  переваривании жиров 

В. завершении переваривания всех органических веществ и их усвоении 
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Кроссворд «Витамины. Выделение. Кожа» 

 

 

1. Моча, близкая по составу к плазме крови, но отличается отсутствием белков. 

2. Органические соединения, выполняющие важнейшие биохимические и 

физиологические функции в живых организмах. 

3. Наружный покров тела. Орган, выполняющий жизненные функции: защита от 

внешних воздействий, осязание, выделение пота и кожного сала, 

теплорегуляция, газообмен, защита от проникновения микробов. 

4. Верхний слой кожи, состоящий из многослойного эпителия. 

5. Витамин, оказывающий влияние на обмен веществ, кроветворение, рост тканей. 

6. Удар, когда происходит резкое, внезапное расстройство деятельности 

центральной нервной системы, возникающее при перегревании организма. 

7. Секрет, выделяемый потовыми железами. 

8. Парный орган выделительной системы, в котором происходит образование 

мочи. Имеет бобовидную форму. 

9. Воздействие низких температур на кожу, вызывающее нарушения еѐ функций и 

омертвление. 

10. Повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействием 

окружающей среды: холоду, теплу, и другим климатическим факторам, а также 

к простудным заболеваниям и обмораживаниям. 

11. Каналец, в котором происходит процесс мочеобразования. 
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12. Витамин, участвующий в процессах организма, которые обеспечивают 

нормальную деятельность центральной нервной системы. 

13. Моча, образующаяся в почечных канальцах, эпителиальные стенки которых 

поглощают из первичной мочи и возвращают в кровь воду, глюкозу, 

аминокислоты и другие необходимые организму вещества. 

14. Сильно растяжимый полый мышечный орган, в котором скапливается моча, 

поступающая из мочеточников. 

15. Кожные железы, имеющие вид длинных извитых трубочек, нижняя часть 

которых образует клубочек. Вырабатывают и выделяют на поверхность кожи 

пот. 

16. Кожные железы, гроздьевидной формы, выделяющие кожное сало, 

предохраняющее кожу от высыхания и появления трещин, а также придающие 

ей эластичность и мягкость. 

 

2 год обучения 

 

Кроссворд «Здоровый образ жизни» 

 

 

1. Он разработал восьмиступенчатый путь как метод постижения истины и 

приближения к полному покою. 

2. Основатель ислама. 
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3. Учение, по которому жизнь, есть движение к совершенству. 

4. Привычка, подчиняющая зависимое поведение человека. 

5. Одно из больших зол цивилизации. 

6. Нормы поведения человека, выработанные веками. 

7. Полный покой. 

8. Он возглавил переселение народов Европы в Индию, облагородил 

взаимоотношения людей. 

9. Жизнь человека направленная только на удовлетворение физиологических 

потребностей. 

10. Его заповеди вывели еврейский народ из египетского рабства. 

11. Он проповедовал в Китае скромность, справедливость, сдержанность, 

достоинство, бескорыстие, любовь к людям, чувство долга. 

12. Парки для массового отдыха. 

13. Сфера психики, контролирующая область человеческой души, где рождаются 

мысли, чувства, переживания и желания. 

 

Кроссворд «Человек и его здоровье» 

1. Совокупность клеток, которые имеют общее строение, происхождение и 

выполняют одну и ту же функцию. 

2. Основной элемент скелета позвоночных животных, образована костной тканью. 

В состав ее входят органические и неорганические вещества и вода. 

3. Повреждение тканей и органов тела без нарушения целостности кожи, 

сопровождающееся кровоизлиянием в глубоколежащие ткани. 

4. Группа тканей с общим происхождением и функцией, но имеющих разное 

строение. 

5. Наука, изучающая жизнедеятельность целостного организма и его частей — 

систем органов, тканей, клеток; выявляющая причины, механизмы и 

закономерности жизнедеятельности организма и взаимодействия его с 

окружающей средой. 

6. Мышца, состоящая из коротких волокон, содержащих одно ядро, не имеет 

поперечной исчерченности. Из этих волокон образованы стенки артерий и вен, 

почти весь пищеварительный тракт, желчный и мочевой пузыри. Сокращение 

этих мышц происходит автоматически, под влиянием внутренних рефлексов. 

7. Медицинская наука, изучающая влияние на здоровье человека внешней среды, в 

которой он живѐт и трудится. 

8. Совокупность тканей и органов, связанных общей функцией. 

9. Ткань, состоящая из клеток, плотно прилегающих друг к другу, и небольшого 

количества межклеточного вещества. 
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10. Ткань, составляющая основную массу мышц, служит для приведения в 

движение всего организма и отдельных его органов. 

11. Наука, изучающая форму и строение отдельных органов, систем и организма в 

целом. 

12. Биологическая система отдельного живого существа. Целостная система, 

обладающая различными уровнями организации — одноклеточным и 

многоклеточным, который включает в себя уровень клеточный, тканевой, 

органный, системный и организменный. 
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МОНИТОРИНГ ВОСПИТАННОСТИ. ВХОДНАЯ (ПРОМЕЖУТОЧНАЯ, ИТОГОВАЯ) 

Творческое объединение «_____________________________________»          Руководитель______________________   

Дата____________   

                                                                         
№ 

п/п 

Ф.И. 

учащегося 
В

о
зр

а
ст

 

Г
о
д

 о
б
у
ч

ен
и

я
 

Критерии воспитанности  

Мотивационный Эмоциональный Поведенческий 
Ценностно-

ориентационный 
Креативный 

Всего 

баллов, 

уровень 

педагог 
самооцен

ка 
педагог 

самооцен

ка 
педагог 

самооцен

ка 
педагог 

самооцен

ка 
педагог 

самооцен

ка 

 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

 % отношение по 

всем детям           
 

 
Если воспитанникам более 11 лет, то графа «родители» заменяется на графу «обучающийся, самооценка» 

Для каждого критерия  (по вертикали)                                                                                     По всем критериям (по горизонтали) 

В – высокий уровень - 12-9 баллов                                           В – высокий уровень – 45- 60 баллов   

С – средний уровень - 8-5 баллов С – средний уровень - 25-44 баллов 

Н - низкий уровень  - 4-0 баллов Н - низкий уровень – 0-24 баллов 
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Для детей от 7 лет 

параметр «Мотивационный»  

критерии: 

 интерес и активное отношение к выбранному виду деятельности, 

 самоорганизация, 

 осознанность выбора деятельности, 

 позиция субъекта деятельности (ответственное отношение к учебной 

деятельности). 

параметр «Эмоциональный» 

критерии: 

 выраженное отношение к себе, друг к другу, окружающим, 

 наличие коммуникативной культуры (гибкость, контактность, владение 

навыками общения), 

 чувствительность к окружающему миру, 

 позитивное восприятие культурных ценностей. 

параметр «Поведенческий» 

критерии: 

 интерес к деятельности и педагогу, 

 трудолюбие, 

 умение согласовывать свою деятельность с другими, осуществлять 

взаимодействие, 

 осознанность нравственно-этических норм поведения. 

параметр «Ценностно-ориентационный» 

критерии: 

 сформированность самоценности (самооценка, самоотношение), 

 наличие ценностных ориентаций (добро, красота, толерантность), 

 гражданско-патриотическая позиция (служение людям, любовь к родному 

краю, патриотизм), 

 позиция субъекта культуры (отношение к духовным, материальным 

ценностям, уважение   к традициям своего народа). 

параметр «Креативность» 

критерии: 

 самостоятельность ребѐнка, творческая активность, творческое отношение к 

избранному направлению деятельности, 

 способность проявить свою индивидуальность, 

 склонность к исследовательско-проектировочной деятельности, 

 стремление к достижению успеха. 

Степень выраженности (за каждый критерий): 

 Ярко выражено - 3 балла 

 Средне выражено-2 балла 

 Слабо выражено-1 балл 

 Не выражено - 0 баллов   
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3.3. ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Учебно-дидактический комплект: 

Таблицы:  «Скелет человека»,  «Дыхательная система», «Пищеварительная 

система», «Кровеносная и лимфатическая система», «Вред курения и 

алкоголя». 

Рисунки:  Типы повязок.  Области подкожных и внутримышечных 

инъекций. Кровь, белковые вещества крови. Мышцы. Ткани. Лекарственные 

растения. Строение сердца. 

Видеоматериалы (диски): «Осторожно, еда»!  «Паразиты», «Дом, в котором 

мы живем».  

Презентации  «Здоровый образ жизни», 

Карточки с заданиями: кроссворды, «немые» рисунки, тесты, ребусы. 

Карточки с вопросами по темам занятий 

Теоретический материал  к  разделам программы. 

 

 

ПРИМЕРЫ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

РЕБУСЫ 

«Пищеварение» 

 
Задерживает разрушенные эритроциты (печень) 

 

Зеленовато-жѐлтая (желчь) 
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Выделяет железа (фермент) 
 

На него действует фермент (субстрат) 

 

Происходит в кишечных ворсинках (всасывание) 
 

Вырост кишечной стенки (ворсинка) 
 

Червеобразный отросток (аппендикс) 
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Воспаление брюшной полости (перитонит) 
 

Опасное заболевание  (ботулизм) 

 

«Строение мышц» 
 

 

С их помощью крепятся мышцы к костям (сухожилия) 
 

К ней «крепятся» мышцы  (головка) 
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Малая подвижность (гиподинамия) 
 

Зависит от формы «столба» (осанка) 
 

«Болезнь» костей (остеохондроз) 
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КАРТОЧКИ – ВОПРОСЫ 

 

 
ФАКТЫ ПО АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 

Внутренний каркас 

Пешком вокруг экватора 

Подсчитано, что в течение дня человек делает до 30 тысяч шагов, то есть 

около 20 километров. За каждые 5,5 лет он незаметно совершает путь, 

равный окружности экватора. 

Сколько весит скелет человека? 

Масса скелета человека составляет около 11 килограммов. 

Когда человек выше: утром или вечером? 

За счѐт уплощения межпозвоночных хрящей рост человека к вечеру 

уменьшается примерно на 1,5 см. рост человека к 80 годам уменьшается на 

5–7 см по сравнению с сорокалетним возрастом. 
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Сколько в черепе костей? 

Человеческий череп состоит из 23 костей. Только две кости черепа — 

нижнечелюстная и подъязычная — подвижны, остальные прочно соединены 

швами. 

Прочнее кирпича и гранита 

Костный материал в 30 раз крепче кирпича и в 2,5 раза крепче гранита. 

Большая бедренная кость выдерживает вертикальную нагрузку в полторы 

тонны. 

Она выдерживает нагрузку в 350 килограммов 

Самая крепкая связка человеческого тела — бертиниева связка, укрепляющая 

тазобедренный сустав, — выдерживает нагрузку в 350 килограммов. 

Сколько в человеке мышц? 

Количество мышц у человека не является одинаковым для всех людей. В 

пределах нормы оно составляет от 400 до 680 мышц. Если бы все эти мышцы 

напряглись, они бы вызвали давление, равное приблизительно 25 тонн. У 

кузнечика — около 900 мышц, а у некоторых видов гусениц — даже около 

4 000. Суммарный вес всех мышц составляет у мужчин 40% от общего веса 

тела, у женщин — 30%. 

Какой орган много теряет тепла? 

Коэффициент полезного действия мышц человека равен 20%. Остальные 

80% расходуются на тепловые потери. 

Где расположены самые сильные мышцы? 

Самые сильные те, что расположены по обе стороны рта и отвечают за 

сжатие челюстей. Они способны развивать усилие около 70 килограммов. 

Кто больше теряет энергии: плачущий или смеющий человек? 

Согласно исследованиям французских невропатологов, у плачущего человека 

задействованы 43 мышцы лица, в то время как у смеющегося — всего 17. 

Таким образом, смеяться энергетически выгодней, чем плакать. 

Время, когда проявляется наивысшая мышечная активность? 

Отмечено, что наиболее эффективно мышцы работают в 13 час. 30 минут. 

Кислородопотребляющий орган. Кто он? 

До 60% кислорода поступающего в организм потребляют мышцы. 

Ритм — твой помощник 

Ритм — важный элемент работы, и каждому стоит в этом отношении 

поучиться у своего сердца: если работать ритмично, то работа будет 

продуктивной и хватит сил работать долго. 

Когда сломаются «биологические часы» 

Частые нарушения физиологического цикла «день–ночь» способны привести 

к болезненному расстройству внутренних «биологических часов» человека. 

Дыхание 

Сколько можно вдохнуть воздуха? 

Вентиляция лѐгких (число вдохов, умноженное на объѐм вдыхаемого 

воздуха) у здорового человека достигает 5–9 литров в минуту. В состоянии 

покоя человек совершает в среднем 16 дыхательных движений в минуту. В 

сутки это составляет около 23 000. При этом через лѐгкие проходит около 
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7 000 литров воздуха. Минутный объѐм дыхания человека (количество 

воздуха, пропускаемого через лѐгкие за одну минуту) составляет в состоянии 

покоя 5–8 литров в минуту, а во время физической работы может достигать 

более 100 литров в минуту. 

Дышите спокойно 

Человек в состоянии покоя расходует в сутки 400–500 литров кислорода, 

делая 12–20 вдохов и выдохов в минуту. Частота дыхания лошади — 12 

вдохов и выдохов в минуту, крысы — 60, канарейки — 108. 

Кто нас бодрит? 

Отрицательно заряженные ионы газов воздуха — друзья здоровья; они 

делают человека бодрым, работоспособным. 

Биопылесос 

Мерцательный эпителий дыхательных путей человека выносит из них 

наружу до 20–30 г пыли в сутки. 

Кровообращение 

Плазма крови… и древние моря 

Состав плазмы крови напоминает состав воды древних земных морей, в 

которых зародилась жизнь. 

В два раза больше длины экватора 

Общая длина кровеносных капилляров в организме человека примерно 

100 000 километров. Это в 2,5 раза превышает длину земного экватора, а 

общая внутренняя площадь — 2 400 м
2
. 

Насос, работающий всю жизнь 

За 60 лет обычной, не очень напряжѐнной жизни, человеческое сердце 

совершает более 2 000 000 000 сокращений. Такую же работу проделал бы 

тягач, если бы поднял от уровня моря до высоты 5 500 метров валун массой 

65 тонн. 

Когда больше холестерина? 

100 мл крови здорового человека содержат осенью и зимой 20–250 мг 

холестерина, а летом и весной — только 170–180 мг. 

Сердечная «сорочка» 

Сердце имеет сорочку — слой соединительной ткани; между сердцем и 

«сорочкой» имеется небольшое количество жидкости. Околосердечная сумка 

(«сердечная сорочка») защищает работающую сердечную мышцу. 

Сплющенные красные шарики 

Кровяные тельца красного цвета, или эритроциты, чья суммарная 

поверхность составляет 3 400 м
2
. Каждый день их отмирает в организме 

около 2 000 000 000, что составляет 0,01% от их общего числа. Суммарная 

площадь поверхности всех эритроцитов составляет 3 400 м
2
. В каждом мм3 

крови — 5 000 000 эритроцитов, а во всех пяти литрах, содержащихся в 

организме взрослого человека, — 25 000 000 000 000. Если выложить все эти 

эритроциты в ряд, образовавшаяся цепочка вытянется на 200 000 километров, 

пять раз опоясав земной шар по экватору. 

«Спринты» внутри нас 
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Практически все клетки человеческого организма имеют ядра, которые 

управляют всеми физиологическими процессами в самой клетке и участвуют 

в процессе деления клеток. Единственное исключение составляют 

эритроциты. Рождаются они с ядром, но уже на ранних стадиях развития, 

теряют его, тем самым утрачивая способность к размножению. Новые 

эритроциты образуются в красном костном мозге из стволовых клеток. 

Ежесекундно образуется около 2 500 000 эритроцитов и примерно столько же 

погибает. За один день эритроцит проходит в кровеносных сосудах около 15 

километров, снабжая ткани кислородом и забирая от них углекислый газ. За 

время существования один эритроцит в среднем проходит расстояние в 1 800 

километров. 

Они живут, чтобы умереть 

Клетки крови постоянно отмирают и заменяются новыми. Жизнь 

эритроцитов (красных кровяных телец) продолжается 90–125 дней, 

лейкоцитов (белых кровяных телец) — от нескольких часов до нескольких 

месяцев, в зависимости от вида лейкоцитов. В крови взрослого человека 

каждый час отмирает около миллиарда эритроцитов и пять миллиардов 

лейкоцитов. Их заменят новые кровяные тельца. В течение суток полной 

регенерации подвергается 25 граммов крови. 

Тоньше волоса 

Кровеносные капилляры имеют толщину в 10 раз меньше, чем волос. 

Вот так скорость! 

В течение одной минуты сердце выбрасывает в аорту около 4 литров крови. 

Скорость движения в аорте 0,5 м/сек, а по капиллярам, кровь течѐт, со 

скоростью 0,5 мм/сек. Полный оборот крови через оба круга кровообращения 

совершается, за 21–22 сек. 

Особое вещество крови 

В каждом эритроците содержится 265 000 000 молекул гемоглобина. Сборка 

его молекулы занимает всего 90 секунд. Ежесекундно в организме человека 

синтезируется 6,5∙1014 молекул гемоглобина. В 100 мл человеческой крови 

содержится 13–16 г гемоглобина. Один грамм гемоглобина может связывать 

до 1,34 мл кислорода. В состоянии покоя через сердце человека протекает 

около 4 л/мин, что обеспечивает получение тканям около 400 мл кислорода. 

Ах, эти «тоненькие трубочки»! 

Толщина стенок артерий составляет 0,8–0,9 мм. Диаметр различных артерий 

человека — 0,4–2,5 см. Средний диаметр капилляров у человека — около 7 

мкм, что чуть меньше диаметра эритроцита. В артериях объѐм крови 

составляет в среднем 950 мл. 

«Сахарная царица» 

Так называли печень древние тибетские врачи. Она хранит питательные 

запасы и, если человек голоден, она превращает их в сахар, тем самым, 

подкармливая его. В состоянии покоя у человека до 50% крови может 

находиться в «депо крови» — печени и селезѐнке, откуда в случае 

необходимости выбрасывается в кровяное русло. Кровоток в почках 

составляет 420 мл/мин, в сердце — 84, в печени — 5,7, в мозгу — 53, в 
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поперечнополосатой мускулатуре — всего 2,7 мл/мин. Печень потребляет в 

10 раз больше кислорода, чем равная ей по массе мышца, и выделяет больше 

тепла. Она мощный защитный барьер на пути кровотока от органов 

пищеварения к другим органам. Наиболее эффективно печень разлагает 

алкоголь между 6 и 8 часами вечера. Через печень в течение одной минуты 

протекает 1,5 литра крови, а в сутки — до 2 000 литров. 

У женщин бьѐтся чаще 

Сердце взрослого человека перекачивает за сутки около 10 000 литров крови. 

Нормальный пульс мужчины в состоянии покоя составляет 60–80 ударов в 

минуту. Сердце женщины бьѐтся на 6–8 ударов чаще. Тяжѐлая физическая 

нагрузка увеличивает пульс до 200 ударов в минуту. Частота пульса у 

слона — 20, у быка и лягушки — 25, у кролика — 200, у мыши — 500. 

Пищеварение 

Даже сабля тупится 

Остриѐ сабли при ударе о зубную эмаль тупится. По твѐрдости эмаль можно 

сравнить с кварцем. 

Сколько, два или четыре? 

Молочные зубы заменяются постоянными. Последний коренной зуб 

прорезается обычно к 18–20 годам, а иногда и позднее, когда человек 

«благодаря учению приобретает мудрость» — так думал Гиппократ. Этот зуб 

он и назвал зубом «мудрости». Половина человечества имеет только два, а не 

четыре зуба мудрости. 

Обнажѐнная часть нашего скелета 

Удельный вес зубной эмали зуба — 2,9–3,05 г/см
2
. Дентин зуба имеет 

удельный вес всего лишь 2,2 г/см
2
. В дентине зуба взрослого человека 

содержится около 65% минеральных солей, 28% органических веществ и 8% 

воды. В состав зубного цемента входит около 30% органических веществ, 

более 55% фосфата кальция, около 8% карбоната кальция, а также фториды 

кальция и магния. 

Терпеть нельзя! 

Самое болезненное место человеческого организма — зубы. На квадратный 

сантиметр кожи обычно приходится не более 200 болевых рецепторов, а на 

такой же площади дентина зуба — от 15 000 до 30 000 рецепторов. На 

границе эмали и дентина их ещѐ больше — до 75 000 рецепторов. 

«Желудь» или «желудок»? 

Слово «желудок» является производным от слова «жѐлудь» (в старину 

«маленькие жѐлуди называли желудками»). На 1 см
2
 слизистой желудка 

приходится сто желудочных желѐз. Они расположены вплотную. В отличие 

от других пищеварительных соков, желчь почти не содержит ферментов. 

«Зубатые» ферменты 

В течение суток у человека выделяется около 1 литра слюны, 3 литра 

желудочного сока, 2 литра поджелудочного сока, 3,5 кишечного сока, 2один 

литр желчи. За сутки у человека выделяется в среднем один литр слюны. 

Что означает для желудка час дня? 
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Больше всего желудочного сока образуется в 13 часов, даже если человек 

ничего не ел. 

И это всѐ в нас? 

Длина кишечника у человека превышает длину тела в 3–4 раза. Общая 

площадь поверхности ворсинок тощей кишки составляет 37 м
2
, 

двенадцатиперстной — 1,3 м
2
, подвздошной — 5,3 м

2
. 

В нас ещѐ и газы? 

В процессе брожения пищевой кашицы в правом (восходящем) отделе 

толстого кишечника образуется водород и углекислый газ, а в процессе 

гниения в левом (нисходящем) отделе — метан и сероводород. Всѐ это 

смешивается с воздухом, попадающим в кишечник в процессе еды вместе с 

пищей. При переваривании обеда образуется около 15 литров газов. 

Вот так ворсинки! 

На одном см
2
 внутренней поверхности кишки 3 000–4 000 ворсинок. Каждая 

покрыта 3 000 клеток, которые, в свою очередь, имеют по 100 всасывающих 

трубочек. Поверхность всасывания в тонких кишках около 5 м
2
, т.е. в три 

раза больше поверхности тела. 

Короткая «жизнь» 

Ежедневно погибает около 70 000 000 000 клеток кишечного эпителия, 

каждая из которых живѐт всего 1–2 дня. 

Она нужна, чтобы дышать, двигаться, думать 

В состоянии покоя и на голодный желудок человеческое тело вырабатывает 

за сутки столько энергии, что еѐ хватило бы для нагревания 20 литров воды 

от 10ºС до кипения. Тепла, выделяющегося при работе дровосека в течение 

восьми часов, достаточно, чтобы нагреть до кипения 100 литров воды. 

Кого боятся кишечные бактерии? 

В бруснике и клюкве много бензойной кислоты. Она убивает гнилостные 

бактерии в кишечнике. 

Из чего мы «сделаны»? 

Все из клеток 

Организм человека состоит из 100 000 миллиардов клеток. Для сравнения: 

организм слона состоит из 6 500 000 миллиардов клеток. 

Вода, вода… 

Вода составляет 80% массы тела ребѐнка и 70% массы тела взрослого 

человека. В клетках головного мозга человека содержится 80%, в мышцах — 

76%, в костях — около 25% воды. Глоток воды — это для мужчин 20 

миллилитров жидкости, а для женщины — 14. Самая богатая водой ткань 

человеческого организма — стекловидное тело глаза, в котором еѐ 99%, а 

самая бедная — зубная эмаль. В еѐ составе всего 0,2% . 

Так ли важна вода? 

Потеря влаги в размере 6–8% от веса тела вызывает у человека 

полуобморочное состояние, 10% — галлюцинации и нарушение 

глотательного рефлекса. Потеря 12% жидкости влечѐт за собой остановку 

сердца. 

А газы, тоже есть? 
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Более 96% массы человеческого тела составляют четыре химических 

элемента. На долю кислорода приходится около 60% массы, на долю 

углерода — около 20%. За ними следуют водород — 10% и азот — 4%. 

Не только туда, но и оттуда! 

Человек в сутки может выделять 0,5–12 литров пота, который содержит 

9899% воды, 0,1% мочевины, мочевую, молочную, пировиноградную, 

лимонную кислоты, аммиак, креатинин, серин, жиры, летучие жирные 

кислоты, холестерин, ароматические оксикислоты, ацетон, минеральные 

соли. 

Кожные образования 

Не снимаемая «одежда» 

Кожа — самый тяжѐлый орган человеческого тела. Она весит в среднем 2,7 

кг. Кожа не пропускает воду, микробы, грязь. Защищает нас от ударов, 

уколов, укусов. Через кожу в организм поступает около 2% потребляемого 

человеком кислорода. Человек среднего роста теряет каждый час около 

800 000 микрочастиц кожи, а за год в среднем 675 граммов. К семидесяти 

годам общие потери кожи составляют чуть больше 47 кг, то есть 70% 

среднего веса человека. Человеческий организм выделяет через кожу около 

0,5 литров воды в сутки. Твѐрдых веществ выделяется около 10 граммов. 

Кто скажет, нам холодно или жарко? 

Вся кожная поверхность тела человека содержит около 250 000 «холодовых» 

рецепторов и только 30 000 «тепловых». Температура кожи различна на 

разных участках тела. Так, в подмышечной впадине она составляет 36,6ºС, то 

на животе — 34ºС, а на лице — 25ºС. Кровь и внутренние органы имеют 

температуру 37,2–38,5ºС. 

Лучше быть чистым или грязным? 

На одном см
2
 грязной кожи насчитывают около 40 000 микробов. 

Передающие «SOS!» 

В нашей коже скрыто 250 000 нервных окончаний, реагирующих на холод, 

30 000 — реагирующих на тепло, около 1 000 000 — реагирующих на боль. 

Кожа и время 

Кожа наименее чувствительна к уколам в 9 часов утра и наиболее 

проницаема для косметических средств между 6 и 8 часами вечера. 

Космические «антенны» 

Человеческий волос в 500 раз толще стенок мыльного пузыря, в 5 раз толще 

капилляра, в 12 раз толще стенок альвеол и в 20 раз — паутины. Волосы 

растут у новорождѐнных со скоростью 0,2 мм в сутки, позднее — до 0,3–0,5 

мм в сутки. Волосы бровей, ресниц и подмышечные волосы живут 3–4 

месяца, волосы головы — 4–6 лет. За месяц волос подрастает на один 

сантиметр. Ежедневно на голове отмирает около 100 волос. Отмершие 

волосы могут сразу и не выпадать, поэтому на голове подчас скапливается до 

20% мѐртвых волос. 

Коса — не только девичья краса 

Самая длинная коса у одной японки — 3 метра, она еѐ выращивала 20 лет. 

Самые длинные волосы носил Свами Пандарасаннади, глава индийского 
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монастыря Тирудадутурай. В 1949 году длина его волос была 7 метров 92 

сантиметра. 

И борода и усы 

Самая длинная борода принадлежала Гансу Лангсету — 5 метров 33 

сантиметра, а самые длинные усы были у шведа Биргера Пелласа — 2 метра 

90 сантиметров. 

Достояние приматов 

Кончики всех двадцати пальцев на наших конечностях несут плотные 

плоские роговые образования — ногти. Ногти — достояние приматов. Растѐт 

ноготь за счѐт эпителия ногтевого ложа. Ногти защищают особенно 

чувствительные концы пальцев. Ноготь на руке растѐт со скоростью сотой 

доли миллиметра в сутки, а на ноге — пяти сотых. За год на пальце рук 

ноготь удлиняется в сумме на три сантиметра. Самый длинный ноготь на 

руке (на большом пальце левой руки) достигает в длину 101,6 сантиметра. Он 

принадлежал индийцу Шридхару Чиллару. Общая длина ногтей на пальце 

его левой руки при измерении в марте 1990 года составляла 4 метра 40 

сантиметров. Он не обрезал ногти с 1952 года. 

Выделение 

Зачем мы плачем? 

Дети плачут, чтобы привлечь внимание, чтобы выразить свои эмоции: страх, 

гнев или радость. А ещѐ чтобы со слезами из организма ушли вредные 

вещества, которые вырабатываются от боли и страданий. Кроме этого, когда 

мы моргаем, слѐзы омывают глазное яблоко, очищая его от пыли и микробов. 

Здоровый человеческий организм вырабатывает примерно 0,5 литров слѐзной 

жидкости в год. Даже самый суровый мужчина проливает ежедневно от 1–3 

миллилитров слѐз. 

Фильтры крови 

Общая длина почечных канальцев составляет 120 километров. В обеих 

почках у человека около 2 000 000 нефронов. За день почки пропускают 

через себя 2 000 литров крови, а это целая цистерна. Взрослый человек в 

сутки выделяет 1 200–1 600 мл мочи и должно выходить с мочой 15–45 мг 

щавелевой кислоты. 

Что такое уролиты? 

Химический состав уролитов — почечных камней — может быть разным. 

40% уролитов — это оксалаты (соли щавелевой кислоты), 27% — фосфаты 

(соли ортофосфорной кислоты), 12–15% — ураты (соли мочевой кислоты), 

2% цистиновые, ксантиновые и белковые камни и 20–30% — камни 

смешанного типа. 

Мужчины и женщины 

«Сильный пол» 

 Мужской мозг весит на 200 г больше, чем женский. 

 Юноша в возрасте 15–24 лет неудачно падают в 6 раз чаще, чем 

девушки того же возраста. 

 Среди выдающихся математиков мужчин в 12 раз больше, чем 

женщин. 
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 Отклонения от нормы цветового зрения встречаются гораздо чаще у 

мужчин (8%), чем у женщин (0,5%). 

 У мужчин объѐм лѐгких на 20% больше, чем у женщин. 

 Храпят во сне 48% мужчин и только 22% женщин. 

 Мальчики чаще, чем девочки, бывают левшами и вообще свободно 

владеют левой рукой, что объясняется ведущей ролью правого полушария 

мужского мозга. 

 80% всех заикающихся людей — мужчины. 

 Объѐм крови составляет в среднем у мужчин 5,2 л, а у женщин — 3,9 

литра. 

 Масса сердца мужчины в среднем 330 г женщины — 250 г. 

«Слабый пол» 

 Девочки начинают разговаривать раньше, чем мальчики. 

 Обоняние у женщины на 20% лучше, чем у мужчины. 

 Психические депрессии у женщин встречаются в два раза чаще, чем у 

мужчин. 

 Музыкальный слух у женщин лучше, чем у мужчин: на 6 не 

фальшивящих женщин приходится 1 мужчина. 

 Три четверти всех мигреней приходится на долю женщин. 

 Женщины в два раза чувствительнее к алкоголю, чем мужчины. 

 Женщины предпочитают сладкие блюда, а мужчины — солѐные. 

 У женщин острее видит правый глаз и лучше слышит правое ухо, а у 

мужчины — наоборот. 

 Жировая ткань составляет 11% веса мужчины и 23% веса женщины. 

 Женщины, чаще мужчины, страдают кариесом зубов. 

 На бессонницу жалуются 42% мужчин и 62% женщин. 

 

 

ТЕКСТОВЫЙ  МАТЕРИАЛ 

Блок «Анатомия и физиология человека» 

Раздел «Дыхательная система» 

Эволюция дыхательной системы 

Всѐ живое на Земле существует за счѐт солнечного тепла и энергии, 

достигающей поверхности нашей планеты. Все животные и человек 

приспособились добывать энергию из синтезированных растениями 

органических веществ. Чтобы использовать энергию Солнца, заключѐнную в 

молекулах органических веществ, еѐ необходимо высвободить, окислив эти 

вещества. Чаще всего в качестве окислителя используют кислород воздуха, 

благо он составляет почти четверть объѐма окружающей атмосферы. 
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Одноклеточные простейшие животные, кишечнополостные, 

свободноживущие плоские и круглые черви дышат всей поверхностью тела. 

Специальные органы дыхания — перистые жабры появляются у морских 

кольчатых червей и у водных членистоногих. Органами дыхания 

членистоногих являются трахеи, жабры, листовидные 

лѐгкие расположенные в углублениях покрова тела. Система органов 

дыхания ланцетника представлена жаберными щелями, пронизывающими 

стенку переднего отдела кишечника — глотку. У рыб под жаберными 

крышками располагаются жабры, обильно пронизанными мельчайшими 

кровеносными сосудами. У наземных позвоночных органами дыхания 

являются лѐгкие. Эволюция дыхания у позвоночных шла по пути увеличения 

площади легочных перегородок, участвующих в газообмене, 

совершенствования транспортных систем доставки кислорода к клеткам, 

расположенным внутри организма, и развития систем, обеспечивающих 

вентиляцию органов дыхания. 

Строение и функции органов дыхания 

Необходимым условием жизнедеятельности организма является 

постоянный газообмен между организмом и окружающей средой. Органы, по 

которым циркулируют вдыхаемый и выдыхаемый воздух, объединяются в 

дыхательный аппарат. Систему органов дыхания образуют носовая полость, 

глотка, гортань, трахея, бронхи и лѐгкие. Большинство из них представляют 

собой воздухоносные пути и служат для проведения воздуха в лѐгкие. В 

лѐгких и происходят процессы газообмена. При дыхании организм получает 

из воздуха кислород, который разносится кровью по всему телу. Кислород 

участвует в сложных окислительных процессах органических веществ, при 

котором освобождается необходимая организму энергия. Конечные 

продукты распада — углекислота и частично вода — выводятся из организма 

в окружающую среду через органы дыхания. 
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Название 

отдела 

Особенности строения Функции 

Воздухоносные пути 

Полость носа 

и носоглотка 

Извилистые носовые ходы. 

Слизистая снабжена капиллярами, 

покрыта мерцательным эпителием и 

имеет много слизистых железок. Есть 

обонятельные рецепторы. В полости 

носа открываются воздухоносные 

пазухи костей. 

 Согревание или охлаждение 

вдыхаемого воздуха. 

 Задерживание и удаление 

пыли. 

 Уничтожение бактерий. 

 Обоняние. 

 Рефлекторное чихание. 

 Проведение воздуха в 

гортань. 

Гортань Непарные и парные хрящи. Между 

щитовидным и черпаловидными 

хрящами натянуты голосовые связки, 

образующие голосовую щель. 

Надгортанник прикреплѐн к 

щитовидному хрящу. Полость гортани 

выстлана слизистой оболочкой, 

покрытой мерцательным эпителием. 

 Согревание или охлаждение 

вдыхаемого воздуха. 

 Надгортанник при глотании 

закрывает вход в гортань. 

 Участие в образовании 

звуков и речи, кашле при 

раздражении рецепторов от 

попадания пыли. 

 Проведение воздуха в 

трахею. 

Трахея и 

бронхи 

Трубка 10–13 см с хрящевыми 

полукольцами. Задняя стенка 

эластичная, граничит с пищеводом. В 

нижней части трахея разветвляется на 

два главных бронха. Изнутри трахея и 

бронхи выстланы слизистой 

оболочкой. 

Обеспечивает свободное 

поступление воздуха в альвеолы 

лѐгких. 

Зона газообмена 

Лѐгкие Парный орган — правое и левое. 

Мелкие бронхи, бронхиолы, легочные 

пузырьки (альвеолы). Стенки альвеол 

образованы однослойным эпителием и 

оплетены густой сетью капилляров. 

Газообмен через альвеолярно-

капилярную мембрану. 

Плевра Снаружи каждое лѐгкое 

покрыто двумя листками 

соединительнотканной оболочки: 

легочная плевра прилегает к лѐгким, 

пристеночная — к грудной полости. 

Между двумя листками плевры — 

полость (щель), заполненная 

плевральная жидкостью. 

 За счѐт отрицательного 

давления в полости 

осуществляется растягивание 

лѐгких при вдохе. 

 Плевральная жидкость 

уменьшает трение при 

движении лѐгких. 
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Функции дыхательной системы 
 Обеспечение клеток организма кислородом О2. 

 Удаление из организма углекислого газа СО2, а также некоторых 

конечных продуктов обмена веществ (паров воды, аммиака, сероводорода). 

 
Носовая полость 

Воздухоносные пути начинаются с носовой полости, которая через 

ноздри соединяется с окружающей средой. От ноздрей воздух проходит по 

носовым ходам, выстланным слизистым, реснитчатым и чувствительным 

эпителием. Наружный нос состоит из костных и хрящевых образований и 

имеет форму неправильной пирамиды, которая изменяется в зависимости от 

особенностей строения человека. В состав костного скелета наружного носа 

входят носовые косточки и носовая часть лобной кости. Хрящевой скелет 

является продолжением костного скелета и состоит из гиалиновых хрящей 

различной формы. Полость носа имеет нижнюю, верхнюю и две боковые 

стенки. Нижняя стенка образована твѐрдым нѐбом, верхняя — решѐтчатой 

пластинкой решѐтчатой кости, боковая — верхней челюстью, слѐзной 

костью, глазничной пластинкой решѐтчатой кости, нѐбной костью и 

клиновидной костью. Носовой перегородкой полость носа разделена на 

правую и левую части. Перегородка носа образована сошником, 

перпендикулярной пластинкой решѐтчатой кости и спереди дополняется 

четырѐхугольным хрящом носовой перегородки. 

На боковых стенках полости носа располагаются носовые раковины — 

по три с каждой стороны, что увеличивает внутреннюю поверхность носа, с 

которой соприкасается вдыхаемый воздух. 
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Носовая полость образована двумя узкими и извилистыми носовыми 

ходами. Здесь воздух согревается, увлажняется и освобождается от частичек 

пыли и микробов. Оболочка, выстилающая носовые ходы, состоит из клеток, 

которые выделяют слизь, и клеток реснитчатого эпителия. Движением 

ресничек слизь вместе с пылью и микробами направляется из носовых ходов 

наружу. 

 
Внутренняя поверхность носовых ходов богато снабжена 

кровеносными сосудами. Вдыхаемый воздух, попадает в полость носа, 

обогревается, увлажняется, очищается от пыли и частично обезвреживается. 

Из носовой полости он попадает в носоглотку. Затем воздух из носовой 

полости попадает в глотку, а из неѐ — в гортань. 

Гортань 

Гортань — один из отделов воздухоносных путей. Сюда из носовых 

ходов через глотку поступает воздух. В стенке гортани есть несколько 

хрящей: щитовидный, черпаловидный и др. В момент глотания пищи мышцы 

шеи поднимают гортань, а надгортанный хрящ опускается и закрывается 

гортань. Поэтому пища поступает только в пищевод и не попадает в трахею. 
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В узкой части гортани расположены голосовые связки, посредине 

между ними находится голосовая щель. При прохождении воздуха голосовые 

связки вибрируют, производя звук. Образование звука происходит на выдохе 

при управляемом человеком движении воздуха. В формировании речи 

участвуют: носовая полость, губы, язык, мягкое нѐбо, мимические мышцы. 

Трахея 

Гортань переходит в трахею (дыхательное горло), которая имеет 

форму трубки длиной около 12 см, в стенках которого есть хрящевые 

полукольца, не позволяющие ей спадать. Задняя стенка еѐ образована 

соединительнотканной перепонкой. Полость трахеи, как и полость других 

воздухоносных путей выстлана мерцательным эпителием, препятствующим 

проникновению в лѐгкие пыли и других инородных тел. Трахея занимает 

серединное положение, сзади она прилежит к пищеводу, а по бокам от неѐ 

располагаются сосудисто-нервыне пучки. Спереди шейный отдел трахеи 

прикрывают мышцы, а вверху она охватывается ещѐ щитовидной железой. 

Грудной отдел трахеи прикрыт спереди рукояткой грудины, остатками 

вилочковой железы и сосудами. Изнутри трахея покрыта слизистой 

оболочкой, содержащей большое количество лимфоидной ткани и слизистых 

желѐз. При дыхании мелкие частички пыли прилипают к увлажнѐнной 

слизистой оболочке трахеи, а реснички мерцательного эпителия продвигают 

их обратно к выходу из дыхательных путей. 
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Нижний конец трахеи делится на два бронха, которые затем 

многократно ветвятся, входят в правое и левое лѐгкие, образуя в лѐгких 

«бронхиальное дерево». 

Бронхи 

В грудной полости трахея делится на два бронха — левый и правый. 

Каждый бронх входит в лѐгкое и там делится на бронхи меньшего диаметра, 

которые разветвляются на мельчайшие воздухоносные трубочки — 

бронхиолы. Бронхиолы в результате дальнейшего ветвления переходят в 

расширения — альвеолярные ходы, на стенках которых находятся 

микроскопические выпячивания, называемые легочными пузырьками, 

или альвеолами. 

 
Стенки альвеол построены из особого тонкого однослойного эпителия 

и густо оплетены капиллярами. Общая толщина стенки альвеолы и стенки 

капилляра составляет 0,004 мм. Через эту тончайшую стенку происходит 

газообмен: в кровь из альвеолы поступает кислород, а обратно — углекислый 

газ. В лѐгких насчитывается несколько сотен миллионов альвеол. Общая 

поверхность их у взрослого человека составляет 60–150 м
2
. благодаря этому в 

кровь поступает достаточное количество кислорода (до 500 литров в сутки). 

Лѐгкие 

Лѐгкие занимают почти всю полость грудной полости и представляют 

собой упругие губчатые органы. В центральной части лѐгкого располагаются 

ворота, куда входят бронх, легочная артерия, нервы, а выходят легочные 

вены. Правое лѐгкое делится бороздами на три доли, левое на две. Снаружи 

лѐгкие покрыты тонкой соединительнотканной плѐнкой — легочной плеврой, 

которая переходит на внутреннею поверхность стенки грудной полости и 

образует пристенную плевру. Между этими двумя плѐнками находится 

плевральная щель, заполненная жидкостью, уменьшающей трение при 

дыхании. 

На лѐгком различают три поверхности: наружную, или рѐберную, 

медиальную, обращѐнную в сторону другого лѐгкого, и нижнюю, или 

диафрагмальную. Кроме того, в каждом лѐгком различают два края: 

передний и нижний, отделяющие диафрагмальную и медиальную 
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поверхности от рѐберной. Сзади рѐберная поверхность без резкой границы 

переходит в медиальную. Передний край левого лѐгкого имеет сердечную 

вырезку. На медиальной поверхности лѐгкого располагаются его ворота. В 

ворота каждого лѐгкого входит главный бронх, легочная артерия, которая 

несѐт в лѐгкое венозную кровь, и нервы, иннервирующие лѐгкое. Из ворот 

каждого лѐгкого выходят две легочные вены, которые несут к сердцу 

артериальную кровь, и лимфатические сосуды. 

 
Лѐгкие имеют глубокие борозды, разделяющие их на доли — верхнюю, 

среднюю и нижнюю, а в левом две — верхнюю и нижнюю. Размеры лѐгкого 

не одинаковы. Правое лѐгкое несколько больше левого, при этом оно короче 

его и шире, что соответствует более высокому стоянию правого купола 

диафрагмы в связи с правосторонним расположением печени. Цвет 

нормальных лѐгких в детском возрасте бледно-розовый, а у взрослых они 

приобретают тѐмно-серую окраску с синеватым оттенком — следствие 

отложения в них попадающих с воздухом пылевых частиц. Ткань лѐгкого 

мягкая, нежная и пористая. 

Газообмен лѐгких 

В сложном процессе газообмена выделяют три основные фазы: 

внешнее дыхание, перенос газа кровью и внутреннее, или тканевое, дыхание. 

Внешнее дыхание объединяет все процессы, происходящие в лѐгком. Оно 

осуществляется дыхательным аппаратом, к которому относятся грудная 

клетка с мышцами, приводящими еѐ в движение, диафрагма и лѐгкие с 

воздухоносными путями. 

Воздух, поступивший в лѐгкие при вдохе, изменяет свой состав. Воздух 

в лѐгких отдаѐт часть кислорода и обогащается углекислым газом. 

Содержание углекислого газа в венозной крови выше, чем в воздухе, 

находящемся в альвеолах. Поэтому углекислый газ выходит из крови в 

альвеолы и содержание его меньше, чем в воздухе. Сначала кислород 

растворяется в плазме крови, далее связывается с гемоглобином, а в плазму 

поступают новые порции кислорода. 
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Переход кислорода и углекислого газа из одной среды в другую 

проходит благодаря диффузии от большей концентрации к меньшей. Хотя 

диффузия протекает медленно, поверхность контакта крови с воздухом в 

лѐгких настолько велика, что полностью обеспечивает нужный газообмен. 

Подсчитано, что полный газообмен между кровью и альвеолярным воздухом 

может происходить за время, которое втрое короче, чем время пребывания 

крови в капиллярах (т.е. в организме имеются значительные резервы 

обеспечения тканей кислородом). 

 
Венозная кровь, попав в лѐгкие, отдаѐт углекислый газ, обогащается 

кислородом и превращается в артериальную. В большом круге эта кровь 

расходится по капиллярам во все ткани и отдаѐт кислород клеткам тела, 

которые постоянно потребляют его. Углекислого газа, выделяющегося 

клетками в результате их жизнедеятельности, здесь больше, чем в крови, и он 

диффундирует из тканей в кровь. Таким образом, артериальная кровь, пройдя 

через капилляры большого круга кровообращения, становится венозной и 

правой половиной сердца направляется в лѐгкие, здесь опять насыщается 

кислородом и отдаѐт углекислый газ. 

В организме дыхание осуществляется с помощью дополнительных 

механизмов. Жидкие среды, входящие в состав крови (еѐ плазмы), обладают 

низкой растворимостью в них газов. Поэтому, для того чтобы человек мог 

существовать, ему нужно было бы иметь сердце мощнее в 25 раз, лѐгкие — в 

20 раз и за одну минуту перекачивать более 100 литров жидкости (а не пять 

литров крови). Природа нашла способ преодоления этой трудности, 

приспособив для переноса кислорода особое вещество — гемоглобин. 

Благодаря гемоглобину кровь способна связывать кислород в 70 раз, а 

углекислый газ — в 20 раз больше, чем жидкая часть крови — еѐ плазма. 
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Альвеола — тонкостенный пузырѐк диаметром 0,2 мм, заполненный 

воздухом. Стенка альвеолы образована одним слоем плоских клеток 

эпителия, по наружной поверхности которых разветвляется сетка 

капилляров. Таким образом, газообмен происходит через очень тонкую 

перегородку, образованную двумя слоями клеток: стенки капилляра и стенки 

альвеолы. 

Обмен газов в тканях (тканевое дыхание) 

Обмен газов в тканях осуществляется в капиллярах по тому же 

принципу, что и в лѐгких. Кислород из тканевых капилляров, где его 

концентрация высока, переходит в тканевую жидкость с более низкой 

концентрацией кислорода. Из тканевой жидкости он проникает в клетки и 

сразу же вступает в реакции окисления, поэтому в клетках практически нет 

свободного кислорода. 

 
Диоксид углерода по тем же законам поступает из клеток, через 

тканевую жидкость, в капилляры. Выделяющийся углекислый газ 

способствует диссоциации оксигемоглобина и сам вступает в соединение с 

гемоглобином, образуя карбоксигемоглобин, транспортируется в лѐгкие и 

выделяется в атмосферу. В оттекающей от органов венозной крови 
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углекислый газ находится как в связанном, так и в растворѐнном состоянии в 

виде угольной кислоты, которая в капиллярах лѐгких легко распадается на 

воду и углекислый газ. Угольная кислота может также вступать в соединения 

с солями плазмы, образуя бикарбонаты. 

В лѐгких, куда поступает венозная кровь, кислород снова насыщает 

кровь, а углекислый газ из зоны высокой концентрации (легочных 

капилляров) переходит в зону низкой концентрации (альвеол). Для 

нормального газообмена воздух в лѐгких постоянно сменяться, что 

достигается ритмическими атаками вдоха и выдоха, за счѐт движений 

межрѐберных мышц и диафрагмы. 

Транспорт кислорода в организме 

Путь 

кислорода 

Функции 

Верхние дыхательные пути 

Носовая 

полость 

Увлажнение, согревание, обеззараживание воздуха, удаление частиц 

пыли 

Глотка Проведение согретого и очищенного воздуха в гортань 

Гортань Проведение воздуха из глотки в трахею. Защита дыхательных путей от 

попадания пищи надгортанным хрящом. Образование звуков путѐм 

колебания голосовых связок, движения языка, губ, челюсти 

Трахея Свободное продвижение воздуха 

Бронхи Свободное продвижение воздуха 

Лѐгкие Органы дыхания. Дыхательные движения осуществляются под 

контролем центральной нервной системы и гуморального фактора, 

содержащегося в крови, — СО2 

Альвеолы Увеличивают площадь дыхательной поверхности, осуществляют 

газообмен между кровью и лѐгкими 

Кровеносная система 

Капилляры 

лѐгких 

Транспортируют венозную кровь из легочной артерии в лѐгкие. По 

законам диффузии О2 поступает из мест большей концентрации 

(альвеолы) в места меньшей концентрации (капилляры), в то же время 

СО2 диффундирует в противоположном направлении. 

Легочная вена Транспортирует О2 от лѐгких к сердцу. Кислород, попав в кровь, сначала 

растворяется в плазме, затем соединяется с гемоглобином, и кровь 

становится артериальной 

Сердце Проталкивает артериальную кровь по большому кругу кровообращения 
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Путь 

кислорода 

Функции 

Артерии Обогащают кислородом все органы и ткани. Легочные артерии несут 

венозную кровь к лѐгким 

Капилляры 

тела 

Осуществляют газообмен между кровью и тканевой жидкостью. 

О2 переходит в тканевую жидкость, а СО2 диффундирует в кровь. Кровь 

становится венозной 

Клетка 

Митохондрии Клеточное дыхание — усвоение О2 воздуха. Органические вещества 

благодаря О2 и дыхательным ферментам окисляются (диссимиляция) 

конечные продукты — Н2О, СО2 и энергия которая идѐт на синтез АТФ. 

Н2О и СО2 выделяются в тканевую жидкость, из которой диффундируют 

в кровь. 

Значение дыхания. 

Дыхание — это совокупность физиологических процессов, 

обеспечивающих газообмен между организмом и внешней средой (внешнее 

дыхание), и окислительных процессов в клетках, в результате которых 

выделяется энергия (внутреннее дыхание). Обмен газов между кровью и 

атмосферным воздухом (газообмен) — осуществляется органами дыхания. 

Источником энергии в организме служат пищевые вещества. Основным 

процессом, освобождающим энергию этих веществ, является процесс 

окисления. Он сопровождается связыванием кислорода и образованием 

углекислого газа. Учитывая, что в организме человека нет запасов кислорода, 

непрерывное поступление его жизненно необходимо. Прекращение доступа 

кислорода в клетки организма ведѐт к их гибели. С другой стороны, 

образованный в процессе окисления веществ углекислый газ должен быть 

удалѐн из организма, так как накопление значительного количества его 

опасно для жизни. Поглощение кислорода из воздуха и выделение 

углекислого газа осуществляется через систему органов дыхания. 

Биологическое значение дыхания заключается в: 

 обеспечении организма кислородом; 

 удалении углекислого газа из организма; 

 окислении органических соединений БЖУ с выделением энергии, 

необходимой человеку для жизнедеятельности; 

 удалении конечных продуктов обмена веществ (пары воды, 

аммиака, сероводорода и т.д.). 
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IV. Список литературы 

Список литературы для педагога 

 

4.1. Нормативно-правовая база: 

1. Декларация прав ребенка (1959 год); 

2. Конвенция о правах ребенка (1989 год); 

3. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

5. Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

6. Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

7.  «Концепция развития дополнительного образования детей», 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р;  

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка»; 

9. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р; 

10. «Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 

годы», утверждена постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. 

№ 497;  

11. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018г. № 196;  

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно 

- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

13. Закон Ростовской области от 14.11.2013г.№26-зс «Об образовании в 

Ростовской области»; 

14. Концепция развития системы образования Ростовской области на 

период до 2020 года. 

15. Региональные рекомендации к регламентации деятельности 

образовательных организаций Ростовской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденные приказом 

министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 01.03.2016 № 115; 

16.  Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Центр детского творчества» г. Волгодонска. 

17. Профессиональный стандарт педагога. 
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4.2. Основная литература: 

1 Богданова Г.А. Биология.  Москва. «Высшая школа» 1991. 

2. Биология. Человек.  Методическое пособие к учебнику Н.И.Сонина, М.Р. 

Сапина.  Дрофа. 2001. 8 класс.  

3. Буянов В.М. Первая медицинская помощь. М. «Медицина» 1986. 

4.Бондарук М. М., Ковылина Н. В. Занимательные материалы и факты по 

анатомии и физиологии человека в вопросах и ответах. 8–11 классы. 

Волгоград: Учитель, 2005 

5. Гагунова Е.Я. Общий уход за больными. М. 1969. 

6. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин В.И. Общая биология. Дрофа. М. 2002 

7.  Игнатьев А.Д. Уход за больными на дому. М.Медицина 1972. 

8. Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. Дрофа. М.2011. 

9. Лемеза Н.А. Пособие по биологии для поступающих в ВУЗы Минск ИП 

«Экоперспектива» 2000. 

 

4.3. Дополнительная литература: 

1. Анашкина Е.Н.  Биология. Кроссворды для школьников. Ярославль 1997  

2. Биология. Человек. Рабочая тетрадь к учебнику Д.В. Колесова, Р.Д.Маша, 

И.Н.Беляева. Дрофа. М. 2011. 

3. Батуев А.С., Соколова Л.В. Биология. Краткий курс. М. Дрофа 1997. 

4. Бакулев А.Н. Популярная медицинская энциклопедия. М. 1961. 

5. Билич Г., Назарова Л. Человек и его здоровье. М. «Вече» 1997. 

6. Большаков А. П. Биология. Занимательные факты и тесты. Санкт-   

Петербург, Паритет, 1999 

7. Ганжина А. В. Пособие по биологии для поступающих в вузы. Минск, 

Высшая школа, 1978 

8. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. М. Мир 1993. 

9. Лаан И., Луйга Э., Тамм С.  Если ребенок заболел. М.1992. 

10. Рохлов В.С. Школьный практикум. Биология. Человек. М. «Дрофа» 2000.  

 

4.4. Интернет-ресурсы: 

1. Глобальный веб-сайт  Всемирная организация здравоохранения.- Режим 

доступа: https://www.who.int/gho/database/ru/ Образование и 

профессиональная подготовка работников здравоохранения. 

2. http://www.genon.ru 

3. http://wwwkarkas.ru/interisn/kons.htm 

4. Анатомия в картинках. - Режим доступа: 

https://biouroki.ru/book/anatomy.html  

5. Создай кроссворд. - Режим доступа: 

https://biouroki.ru/workshop/crossgen.html 

6. Кроссворды. - Режим доступа: https://biouroki.ru/crossword/ekologiya-7-9-

klass-zverev/ 

7. Тесты по анатомии. - Режим доступа: https://biouroki.ru/test/ 
8. Российский общеобразовательный Портал http://www.school.edu.ru (обмен 

педагогическим опытом, практические рекомендации). 

https://www.who.int/ru/
https://www.who.int/gho/database/ru/
http://www.genon.ru/
http://wwwkarkas.ru/interisn/kons.htm
https://biouroki.ru/book/anatomy.html
https://biouroki.ru/workshop/crossgen.html
https://biouroki.ru/crossword/ekologiya-7-9-klass-zverev/
https://biouroki.ru/crossword/ekologiya-7-9-klass-zverev/
https://biouroki.ru/test/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
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9. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru 

10. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». - Режим 

доступа: www.km.ru/ education 

11. Анатомический 3D атлас .- режим доступа:  http://anatomia.spb.ru/  

12.  Атлас анатомии человека.- Режим доступа: https://www.anatomcom.ru/ 

13. Сайт Science—digest  .- Режим доступа: http://sci-dig.ru/category/medicine/  - 

научный интернет-журнал "Новости науки» 

14. Виртуального кабинета по профориентации. - Режим доступа: 

http://atlas.rosminzdrav.ru/   — Атлас профессий 

15. http://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm - Азбука профессий и специальностей 

– описание и учебные заведения.  

 

Список литературы для обучающихся: 

 

4.5. Основная: 

1. Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. Дрофа. М.2011. 

2. Цузмер Н.М. Анатомия человека. М., Просвещение 1994. 

 

4.6. Дополнительная: 

1. Биология. Человек. Рабочая тетрадь к учебнику Д.В. Колесова, Р.Д.Маша, 

И.Н.Беляева. Дрофа. М. 2011. 

2. Богданова О.С. Этические беседы с подростками. М.1987. 

3. Детская энциклопедия. Человек. АПН «Педагогика» 1975. 

4. Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене 

человека. Москва 1983. 

5. Липченко В.Я. Атлас анатомии человека. Москва. Медицина 1983. 

6. Малышева Г.И. Такие вредные привычки. М.2005. 

7. Медицина. Я познаю мир. Москва ТКО «АСТ» 1997. 

8. Чистякова С.Н. Твоя профессиональная карьера. М. 1998. 

 

4.7. Интернет-ресурсы: 

1. «Википедия». - Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/ -   

2. http://forum.schoolpress.ru 

3. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». - Режим 

доступа: www.km.ru/ education 

4. Анатомия в картинках. - Режим доступа: 

https://biouroki.ru/book/anatomy.html  

5. Анатомический 3D атлас .- режим доступа:  http://anatomia.spb.ru/  

6. Атлас анатомии человека.- Режим доступа: https://www.anatomcom.ru/ 

7. Сервисы Веб 2.0 

8. http://www.become.ru/special_education- BECOME.RU (среднее 

профессиональное образование). Поиск учреждений среднего 

профессионального образования по профессиям и по алфавиту 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcollection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.km.ru%2F
https://www.anatomcom.ru/
http://sci-dig.ru/category/medicine/
http://atlas.rosminzdrav.ru/
http://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://forum.schoolpress.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.km.ru%2F
https://biouroki.ru/book/anatomy.html
https://www.anatomcom.ru/
http://www.become.ru/special_education
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9.  http://www.become.ru/higher_education - BECOME.RU (высшее 

образование). Поиск учреждений высшего профессионального 

образования по профессиям и по алфавиту. 

10. Справочник техникумов и колледжей по регионам и направлениям 

образования.http://edunews.ru/ - Всѐ для поступающих.  

11. http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?supdiv=sprav - Справочник вузов 

России для поступающих. 

12. http://www.5ballov.ru/universities - Вузы России. Поиск ВУЗа по городам, 

типам и специальностям. 

13. http://www.edu.ru/abitur/act.9/index.php- Лучшие вузы России. Рейтинг 

Российских ВУЗов. 

14. Сайт «Профориентация: кем стать» http://www.proforientator.ru/tests - Раздел 

"Тесты"  

15. http://atlas.rosminzdrav.ru/   — Атлас профессий 

 

 

 

 

 

http://www.become.ru/higher_education
http://edunews.ru/
http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?supdiv=sprav
http://www.5ballov.ru/universities
http://www.edu.ru/abitur/act.9/index.php
http://www.proforientator.ru/tests
http://atlas.rosminzdrav.ru/

