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Пояснительная записка  

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Зеркало здоровья» 

естественнонаучной направленности базового уровня разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от   

(№ 273-ФЗ от 29.12.12); 

 Концепции развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года (№ 1726-р от 04.09.14); 

 Приказа Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (№ 196 от 

09.11.18);  

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (СанПиН 

2.4.4.3172-14); 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (№ 996-р от 29.05.15); 

 Федерального закона «Об охране окружающей среды» (№ 7-ФЗ от 

10.01.02); 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (№ 413 от 17.05.12); 

 Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов (от 03.07.12); 

 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил 

выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» (№ 1239 от 

17.11.15); 

 Концепции воспитания в Ленинградской области (N 2871-р от 

16.11.15). 

 Устава МОУ «Гарболовская СОШ»; 

 Положения о дополнительных общеразвивающих программах, 

реализуемых в МОУ «Гарболовская СОШ». 

 

 

Актуальность программы 

   Актуальность программы «Зеркало здоровья» заключается в том, что 

экологические проблемы современности, стремительный ритм жизни, 

нерациональное питание оказывают пагубное воздействие на состояние 

здоровья человека.  



  А также актуальность программы обусловлена тем, что возрастает роль 

медицины как учебного предмета в расширении представлений, учащихся 

о научно обоснованных правилах и нормах здоровья.     

   Программа актуальна, так как способствует формированию основ 

здорового образа жизни и грамотного поведения людей в различных 

жизненных ситуациях.  

Цель программы: 

Формирование элементарных знаний в области сохранения здоровья 

учащихся.  

Задачи программы: 

1.Вооружить знаниями, направленными на сохранение и укрепление 

здоровья подрастающего поколения.  

1. Развивать знания о профилактике инфекционных заболеваний.  

3.Научить оказывать первую медицинскую помощь при поражениях 

различного характера, выполнять мероприятия по уходу за пораженными и 

больными.  

4.Воспитывать гуманное отношение к больному, пострадавшему, 

воспитывать патриотизм.  

 

Организационно-педагогические условия реализации 

программы   

Учащиеся, для которых программа актуальна.  

Возраст обучающихся по данной программе: 15-17 лет. Группы 

формируются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

Количество обучающихся в группе: 12-15 человек  

Форма и режим занятий 

Форма: групповая. Занятия проходят 1 раз в неделю по 45 минут.  

Срок реализации программы. 

Срок реализации программы - 1 год. Общее количество учебных часов на 

весь период обучения - 36 часов.  

Условия реализации  

Реализация программы предполагает следующие формы организации 

образовательной деятельности: групповая, индивидуальная. При 

реализации программы используются следующие методы и приемы 

обучения: лекция, сообщение, практические и лабораторные работы, 

семинары, ситуативные игры, проекты.  

 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

-принципы рационального питания; 

-основы здорового образа жизни; 



-воздействие окружающей среды на человека и его здоровье; -

профилактику различных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь:  

-составлять суточный рацион питания;  

-научно обосновывать принципы здорового образа жизни и причины 

возникновения вредных привычек;  

-оказывать первую медицинскую помощь  

-соблюдать гигиенические нормы в повседневной жизни.  

  

Проектирование планируемых результатов на универсальные учебные 

действия (УУД) и общее развитие личности  

Познавательные, регулятивные, коммуникативные результаты: 

Результаты освоения программы разработаны с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и включают:  

Личностные результаты:  

• Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию;  

• Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои 

поступки;  

• Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к больному и пострадавшему  

• Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе разных видов 

деятельности;  

Метапредметные результаты:  

• Формирование умения самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности;  

• Формирование самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач;  

• Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности;  

• Овладение различными способами поиска информации в соответствии 

с поставленными задачами;  

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения;  

• Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

  



Компетентностная модель   

Будут сформированы следующие компетенции:  

-ценностно-смысловая компетенция (умение принимать решения, ставить 

цель и определять направление своих действий и поступков); -

общекультурная компетенция (принимать и понимать точку зрения другого 

человека);  

-учебно-познавательная компетенция (самостоятельно находить материал, 

необходимый для работы, составлять план, оценивать и анализировать, 

делать выводы);  

-информационная компетентность (осваивать современные средства 

информации и информационные технологии);  

-коммуникативная компетенция (умение представлять себя и свою работу, 

отстаивать личную точку зрения, вести дискуссию, убеждать, задавать 

вопросы);  

-выполнять работу по исследованию, учиться быть личностью, осознавать 

необходимость и значимость труда, который выполняешь.  

 

Система оценки результатов освоения программы 

Формы контроля  

   Реализация программы предусматривает входной контроль, 

промежуточный и итоговую аттестацию обучающихся.  

Входной контроль проводится с целью выявления уровня подготовки 

обучающихся (осуществляется в форме собеседования). 

Текущий (промежуточный) - с целью контроля усвоения обучающимися тем 

и разделов программы (включает следующие формы: семинары, отчеты, 

ролевые игры, соревнования) 

Итоговый - с целью усвоения обучающимися программного материала в 

целом (контроль осуществляется в следующих формах: ситуативных игр по 

оказанию ПМП).  

Средства контроля  

Результативность обучения дифференцируется по трем уровням:  

высокий, средний, низкий.  

  При низком уровне освоения программы обучающийся:  

1) в основном знает теоретический материал, но допускает ошибки;  

2) не всегда использует знания в повседневной жизни;  

3) не всегда может оказать первую медицинскую помощь нуждающемуся.  

  При среднем уровне освоения обучающийся:  

1) знает программный материал;  

2) применяет теоретические знания в повседневной жизни, но иногда 

допускает незначительные ошибки;  

3) при необходимости может оказывать первую медицинскую помощь.  

   При высоком уровне:  

1) хорошо знает программный материал;  



2) применяет и научно обосновывает применение знаний в незнакомых 

ситуациях;  

3) всегда может оказать ПМП.  

Средства контроля - это то, с помощью чего педагог осуществляет 

контроль: устный опрос, самостоятельная или лабораторная работа, проект.  

Формы контроля- каким образом организуется процесс контроля: 

фронтальный, групповой, индивидуальный, комбинированный, 

самоконтроль, взаимоконтроль.  

  

Учебно-тематический план  

№  

п/п  

Название темы, 

раздела  

Количество часов  Формы  

аттестации  

(контроля)  

По разделам  

Всего  Теорети- 

ческих  

Практи- 

ческих  

1  Питание и 

здоровье  

4  3  2  Собеседо- 

вание  

2  Образ жизни и 

вредные привычки 

5 4  2  Отчет об 

исследо- 

вании  

3  Воздействие 

окружающей 

среды на  

человека и его 

здоровье  

9  4  5  Практическая 

работа  

4  Профилактика 

различных 

заболеваний  

12  11 3  Практическая 

работа  

5  Лекарственные 

Растения  

Ленинградской 

области  

2  2    Тест  

6  Итоговое занятие  2  2    Тестирование  

Практические 

навыки  

  Итого  36 24  12    

 

 

 

  



Содержание программы  

  

1. Питание и здоровье  

Питательные вещества, их характеристика. Питание, ценность 

пищевых продуктов. Минеральные вещества. Искусственная пища. 

Микро- и макроэлементы. Нормы потребления жиро., углеводов и 

белков.  

Практическая работа «Составление суточного рациона питания»  

2. Образ жизни и вредные привычки.  

 Алкоголизм. Курение. Наркомания. СПИД. О здоровом образе жизни. 

Профилактика алкоголизма и пьянства, наркомании и токсикомании, 

СПИДа.  

Практическая работа «Определение уровня распространенности 

употребления никотинсодержащих средств среди учащихся школы»  

3. Воздействие окружающей среды на человека и его здоровье.  

Основы  организации медицинской службы гражданской обороны и 

ее задачи. Организация медицинской помощи пораженному 

населению. Поражения, их классификация. Понятие о ране. Виды 

кровотечений. Первая помощь  при кровотечении и ранении. Виды 

повязок. Правила наложения повязок. Перелом. Виды переломов. 

ПМП при ожогах разной степени. Искусственное дыхание, непрямой 

массаж сердца.  

Радиация, мероприятия противорадиационной защиты населения. 

Характер поражения, отравляющими веществами. Средства и помощь 

при поражении отравляющими  веществами.  

Практическая работа « Выполнение нормативов по оказанию первой 

помощи»  

4. Профилактика различных заболеваний.  

Инфекционные заболевания. Профилактика. Понятие о гигиене. Режим 

дня. Гигиена сна. Иммунитет и способы укрепления иммунитета.  

Гигиенические требования к школьному режиму и оборудованию. 

Гигиенические требования к одежде и обуви.  

5.  Уход за пораженными больными  

Простые медицинские процедуры. Роль ухода в выздоровлении 

больного, особенности ухода различных больных. Личная гигиена 

больного и ее значение  

Лечебное питание и способы кормления тяжелобольных. Практически 

простыемедицинские манипуляции. Понятие о транспортировке 

больных и способах.  

 

 

 



6. Лекарственные растения и их значение.  

Сроки, правила сбора и высушивание лекарственных растений, 

правила их хранения. Практическое приготовление настоев, отваров, 

настоек.  

Фитодизайн и аромотерапия.   

Практическая работа «Соблюдение гигиенических норм в школе»  

 

Учебно-методическое обеспечение. 

Материально-технические условия реализации программы 

Требования к помещению для занятий:  

Кабинет «Точки роста»  

Средства обучения и воспитания:  

-компьютеры  

-телевизор  

-документ камера  

-таблицы  

-муляжи  

-гербарии  

-тренажеры  

Образовательный процесс обеспечивается следующими материалами:  

-бинты  

-салфетки  

-ножницы  

-жгуты  

-термометры   

Расходные материалы:  

-бинты  

-салфетки  

-перекись водорода  

-йод  

-раствор бриллиантового зеленого 
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Список литературы для учащихся 

1. «Секреты здорового питания» М.Майшебех. 2006г. «Оникс»  

2. «Кодекс здоровья и долголетия». Коллектив авторов Дешков.2006г.  

«Медиа»  

3. «Первая медицинская помощь при травмах и несчастных случаях»  

М.А.Морозов. 1992 г. «Образование»  

4. «Целебные свойства растений»  В.М.Сидяков. 1992 «Лениздат»  

5. «Организм и здоровье» И.Д.Зверев. М., 2000.  
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1. Бабенкова, Е. А. Как приучить ребенка заботиться о своем здоровье / Е. А. 

Бабенкова. – М. : Вентана-Граф, 2004. 

2. Безруких, М. М. Формула правильного питания: Рабочая тетрадь для 

школьников / М. М. Безруких, Т. А. Филиппова, А. Г. Макеева. – М. : ОЛМА-

Медиа-Групп, 2012. – 80 с. : ил. 

3. Безруких, М. М. Разговор о правильном питании: методическое пособие / 

М. М. Безруких, Т. А. Филиппова, А. Г. Макеева. – М. : ОЛМА-Медиа-Групп, 

2009. 

4. Богачева, Т. Ю. Формирование у школьников отношения к здоровью как 

ценности / Т. Ю. Богачева, Н. Ю. Синягина // Воспитание школьников. – 

2009. – № 8. 

5. Диагностический инструментарий к практикуму «Самопознание»: 

дидактический материал / сост. Е. В. Екимова, Е. А. Кулькова. – 

Красноуфимск : ИОЦ, 2005. – 36 с. 

6. Минуты здоровья / под ред. В. М. Кузнецовой. – Мурманск, 2000. 

7. Наш выбор – здоровье: досуговая программа, разработки мероприятий, 

рекомендации / авт.-сост. Н. Н. Шапцева. – Волгоград : Учитель, 2009. 

8. Орехова, В. А. Педагогика в вопросах и ответах: учебное пособие / В. А. 

Орехова. – М. : Кнорус, 2006. 

9. Смирнов, Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в 

современной школе / Н. К. Смирнов. – М. : АПК и ПРО, 2002. 

Интернет-ресурсы 

Митина, Н. А. Формирование мотивированного отношения к сохранению и 

укреплению здоровья [Электронный ресурс] / Н. А. Митина, А. Б. Федосов // 

Бюллетень. – 2008. – № 6. – Режим доступа : 

http://periodika.websib.ru/node/28017 



Соколова, О. А. Здоровьесберегающие образовательные технологии 

[Электронный ресурс] / О. А. Соколова. – Режим доступа : 

http://www.shkolnymir.info/content/view/258/57 

Стольникова, С. И. Функции глаза и гигиена зрения. 8 класс [Электронный 

ресурс] / С. И. Стольникова // Биология. Всё для учителя! – 2011. – № 1. – 

Режим доступа : http://periodika.websib.ru/node/30233 

http://epifanceva.ucoz.ru/publ/zdorovesberegajushhie_tekhnologii/1-1-0-4 – 

Здоровьесберегающие технологии. 

http://www.uchmet.ru/library/material/147791 – УчМет. Я здоровье берегу – сам 

себе я помогу! 

http://www.manover35.ru/form_m1.php-on-line – Анкета о состоянии здоровья. 

http://www.grandex.ru/forall/grandex.rar – Медицинский центр. 

http://www.adolesmed.ru/adolescent-health/teenmedicine/teensomatichealth.html – 

Портал о подростковом здоровье. 

http://www.mircitaty.com/o_zdorowje.html – Цитаты о здоровье. 

http://fruitonews.ru – Статьи и новости о ЗОЖ. 

http://appetissimo.ru – Все о вкусной еде. 

 

  

          Кадровое обеспечение программы  

Программа «Зеркало здоровья» реализуется педагогом дополнительного 

образования, имеющим профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю программы, и постоянно повышающим уровень 

профессионального мастерства Сергеевой Л.И.  

Для обеспечения образовательного процесса необходимо привлечение 

следующих специалистов: школьной медсестры, учителя ОБЖ.  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

Приложение 1 
 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Формы проведения аттестации: опрос, тестирование, анкетирование, 

контрольное задание, педагогическое наблюдение. 

 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей 

данной программе. 

        Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

 

Время проведения  Цель проведения Формы контроля 

Входной контроль 

В начале учебного 

года 

Определение уровня 

развития детей, их 

творческих способностей 

Тест  

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию 

нового материала. 

Повышение 

ответственности и 

заинтересованности детей 

в обучении. Подбор 

наиболее эффективных 

методов и средств 

обучения. 

Лабораторная работа; 

практическая работа; 

собеседование; игра, 

конференция.  

Итоговый контроль 

В конце учебного 

года по окончании 

обучения по 

программе 

Определение изменения 

уровня развития детей, их 

творческих способностей. 

Определение результатов 

обучения. 

Ориентирование 

учащихся на дальнейшее 

(в том числе 

самостоятельное) 

обучение. Получение 

сведений для 

Защита 

исследовательской 

работы 



совершенствования 

общеобразовательной 

программы и методов 

обучения. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Особенностью организации образовательного процесса является очное 

обучение.  

Основными формами работы на занятии являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, экскурсии, лабораторные работы, исследование, 

наблюдение, работа с научной литературой. 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: 

 Словесный метод - рассказ, беседа, обсуждение; 

 Метод наглядности - наглядные пособия и иллюстрации, фото- и 

видеоматериалы, пособия, гербарии, муляжи. 

 Практический метод – наблюдение, практические работы, экскурсии. 

 Объяснительно-иллюстративный - сообщение готовой информации. 

 Частично-поисковый метод - выполнение практических работ. 

В процессе обучения предусматриваются теоретические и практические 

занятия. Теоретическая часть обычно занимает не более 45 минут от занятия 

и часто идет параллельно с выполнением практического задания. 

Структура занятий состоит из нескольких этапов:  

1. Организация начала занятия (актуализация знаний)  

2. Постановка цели и задач занятия (мотивация)  

3. Теоретическая часть (ознакомление с новым материалом)  

4. Практическая часть (первичное закрепление навыков)  

5. Проверка первичного усвоения знаний  

6. Рефлексия  

7. Рекомендации для самостоятельной работы. 

На занятиях применяются дидактические материалы: 

 дидактические пособия (карточки, раздаточный материал, 

вопросы для устного и письменного опроса, практические 

задания); 

 видеозаписи, видео уроки; 

 презентации. 

 

 


