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1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

Направленность программы.  

Направление дополнительной образовательной программы- научно-исследовательское.  

Актуальность программы.   Актуальность данной 

программы объясняется возросшей потребностью современного информационного 

общества в принципиально иных молодых людях, владеющих навыками научного 

мышления, умеющих работать с информацией, обладающих способностью самостоятельно 

осуществлять исследовательскую, опытно - экспериментальную и инновационную 

деятельность. Развитие личности ребёнка, формирование у него информационных  и 

коммуникационных, исследовательских  умений   

Отличительные особенности программы  

В процессе занятий на основе знаний о разнообразных  факторах среды и их влияние на 

здоровье человека , важно показать как вредные привычки влияют на развитие организма 

человека.,представляется возможным заложить основу   воспитания здорового образа жизни, 

продолжить формирование здоровой и физически крепкой личности учащихся. Поэтому 

такие курсы дают дополнительные знания учащимся, побуждают их прочитывать 

биологическую литературу, проявляют интерес к изучаемому предмету.   

Руководящая роль принадлежит ученикам, перед которыми учитель ставит задачу, а 

они находят поиск к решению этих задач. Учитель направляет работу учащихся в правильное 

русло, помогает если возникают трудности в основном выступает в роли «наблюдателя» тем 

самым давая возможность учащимся критически мыслить. Учитель намечает объекты для 

исследования, виды и методы работы. Результаты элективного курса зависят от того, как и в 

какой степени учитель сам занимается исследовательской работой, и как он сумел 

заинтересовать учеников. Он должен хорошо знать методику преподавания курса, уметь 

четко и грамотно проводить практические занятия.  Программа рассчитана на 145 часов. 

Адресат программы  

Программа детского объединения ”Азбука здоровья» рассчитана на обучающихся  (9) КЛ.  

Причиной выбора данного возрастного промежутка послужил учет особенностей 

формирования отношений и взаимодействий ребёнка с окружающей его социальной  средой.  

В этом возрасте необходимо заложить основы здорового образа жизни. 

 Школьникам среднего возраста свойственны высокая познавательная активность, 

направленная в окружающий мир, к широкому кругу явлений, социальной и природной 

действительности, стремление к общению  и  к познанию и исследованию мира в котором 

они живут.  

Так, в возрасте 14- 16 лет ребята способны осознавать себя, свою личностность и 

субъектность,  Однако узкие временные рамки урока не позволяют в полной мере 

использовать потенциал исследовательской деятельности для развития учащихся в школе. В 

этой связи большое значение имеет форма работы с детьми в системе дополнительного 

образования, нацеленной на формирование учебных исследовательских умений у 

обучающихся.  
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Объемы и сроки реализации программы:  расчитана на 1 год(148) часов  

Форма обучения -  очная, групповая.  

Особенности организации образовательного процесса: постоянный состав группы, но 

может меняться.Режим занятий проходит два раза   в неделю по  два урока по 45 мин 

перерыв между занятиями 10 мин.  

Состав группы. 

В группе  ученики 9 класса. Возраст 15-16 лет.                         

 

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

Формирование исследовательских навыков учащихся через формирование привычки быть 

здоровым. Воспитание и формирование  у подростков психологического и физического 

здоровья. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:  

  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

o обучение алгоритмам выполнения исследования, написания и представления 

исследовательской работы;   

o расширить знания детей в образовательных областях биология ; o

 формирование и совершенствование знаний и умений у школьников в 

области информационной культуры (самостоятельный поиск, анализ, 

семантическая обработка информации из литературы, прессы и Интернета, 

обучение восприятию и переработке информации из  СМИ);  

o формирование умений находить, готовить, передавать, систематизировать  и 

принимать информацию  с использованием компьютера, мультимедиа.  o

 обучение умению правильно выбирать источники информации в 

соответствии с учебной задачей и реальной жизненной ситуацией;  

o обучение умению трансформировать информацию, видоизменят её у детей 

объём, форму, знаковую систему, носитель и др., исходя из цели 

коммуникативного взаимодействия и особенностей аудитории, для которой 

она предназначена;   

ПРЕДМЕТНЫЕ 

o воспитать  у школьников  понимание необходимости саморазвития и 

самообразования как залога дальнейшего жизненного успеха;  

o формирование ноосферного мышления; oпривить навыки рефлексии; 

Развивающие:  

o развивать интеллектуальные, творческие способности воспитанников; 

oразвивать умение аргументировать собственную точку зрения; 
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oсовершенствовать навыки  познавательной самостоятельности учащихся; 

oразвитие  толерантности  и коммуникативных навыков    

− Приобретение учащимися практических навыков исследовательской деятельности 

− Выполнение простейших  исследований .                                                        - 

оформлять исследовательские работы в соответствии с требованиями; (логически  

выстраивать текстовой материал; обрабатывать результаты экспериментальной 

деятельности., строить и анализировать схемы, диаграммы, графики по результатам 

измерений; создавать презентации)  

Организационно – пропагандистские умения: 

− Применение знаний  для сохранения здоровья.Умения противостоять влиянию пагубных 

привычек.Пропаганда здорового образа жизни.                                               −                                            

Учебный план программы на2020 -21 год. 
 

№  Наименование раздела  Всег 

о  

часо 

в  

теоретически 

х  

практически 

х  

Форма контроля  

 Вводное занятие. 

Инструктаж по тб 

.  

1    

1 Здоровье- богатство 

человека. 
11 7 4 Тестирование 

      

2 Движение -жизнь 18 10 8 Тестирование  

3 Компьютер –враг или друг. 8  6 2 Выпуск листовок  

4 Питание и здоровье. 14 6 8 Выступление в 

школе  

5  Алкаголь –враг организма 

человека. 

13 13   Выступление в 

сообществе  

6 Табакокурение вредная 

привычка 

22 16 6  Выступления в 

школе  
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7 Наркомания знак беды. 20 12 8 Выступления в 

группе 

8  СПИД –причина и 

профилактика 
5 5  Отчет по работе по 

теме  

9 Человек и природа.экология 

человека. 24 16 8 Выпуск листовок 

10 Инфекционные 

заболевания-причина и 

профилактика. 

10 5 5 Готовая 

исседовательска я 

работа  

11 Итоговое занятие 2 2  Выступления 

перед аудиторией 

подведение итогов 

объединения.  

 

 

ИТОГО  
148 

99 49  

 

  

.     

      

 

        Содержание учебного плана по программе «Азбука здоровья»    

Раздел 1 – 12 часов 

Введение. Знакомство с планом работы кружка « За здоровый образ жизни». 

Составляющие ЗОЖ. Общее понимание здоровья. Резервы организма. Нравственный 
аспект здоровья. 

Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия. Здоровье человека – это огромное богатство. Образ жизни человека, его 

поведение и мышление, которые обеспечивают охрану и укрепление здоровья, называется 
здоровым образом жизни (ЗОЖ). Основными элементами ЗОЖ являются: 

двигательная активность 

рациональное питание 

отказ от вредных привычек 
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умение управлять своим здоровьем. 

Теоретическая часть: беседа 

Практическая часть: проведение мониторинга «Ценность здоровья и здорового образа 
жизни в представлениях учащихся», обработка результатов. 

Раздел 2 – 18 час 

Движение и спорт – это жизнь. Физическая активность и здоровье. Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке. Гиподинамия и как ее избежать. Влияние неправильной осанки на 

здоровье. «Определение правильности осанки, наличия плоскостопия.» Действие 

нагрузки на работу сердца». Беседа о гигиене ССС. Физкультминутки, зарядка, 
тренировка. Их роль в жизни человека 

«Движение - это жизнь, а жизнь - это есть движение» - как гласит старая поговорка. 

Ученые подтвердили народную мудрость и доказали, что люди, которые ведут 

малоподвижный и сидячий образ жизни живут меньше, чем те, кто активно занимается 

спортом. Малоподвижный образ жизни всегда считался губительным для состояния 

здоровья человека. Дети, которые не занимаются спортом, чаще подвержены желудочно-

кишечным заболеваниям и употребляют больше пищи, чем это необходимо. Люди, которые 

ведут сидящий образ жизни, расходуют меньше энергии, чем потребляют, что приводит к 

ожирению и заболеванием сердечной системы. Помимо этого, низкая физическая 

активность способствует возникновению таких отрицательных проявлений как слабость и 
атрофия мышц. 

Для того, чтобы обойти болезни стороной, увеличить жизненную силу, повысить мощность 

организма и в разы поднять уровень здоровья, необходимо систематически и постоянно 

пребывать в движении, правильно питаться и придерживаться своего режима. 
Теоретическая часть: беседа 

Практическая часть: проведение мониторинга «Ценность здоровья и здорового образа 

жизни в представлениях учащихся», обработка результатов. Посещение спортзала, 

бассейна и т.д. 
Раздел 3 – 8ч 

Компьютер. Телевидение, видео, компьютерные игры. Как избежать зависимость от 
компьютерных игр? 

Компьютер может стать как другом и помощником, так и врагом - все зависит как от 
частоты, так и от цели его использования 

Сколько времени можно проводить у компьютера или телевизора? 

Как уберечь зрение с молоду, на каком расстоянии должен находится монитор или 

телевизор. Компьютерные игры, их вред и польза. 

Злоупотребление временем, проведенным у монитора, может пагубно отразиться на 

качестве жизни в целом.  

Излишняя яркость, пусть и невидимое, но все же неизбежное мерцание изображения и 
блики на стекле мониторов заставляют глаза излишне напрягаться. 

Длительное напряжение глазных мышц при работе на компьютере, а также частая смена 
изображений нередко приводит к переутомлению, головным болям и бессоннице. 
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От переизбытка данных, различной информации происходит перевозбуждение головного 
мозга. Устают зрительные центры в коре головного мозга. 

Во время долгой работы в сидячем положении происходит неравномерное распределение 

нагрузки на мышцы спины и межпозвонковые диски, что может спровоцировать сколиоз у 

подростков, а у взрослых – остеохондроз, сильнейшие головные боли и даже невралгии. 

Чрезмерное использование интернета для общения и развлечений приводит к сильной 

зависимости. Виртуальная жизнь понемногу замещает реальную, общение с близкими и 

друзьями интересует все меньше, а привычные ценности и стремления  постепенно 
утрачивают смысл. 

Бесконтрольный доступ к компьютеру опасен и для детей: наличие в интернете большого 

количества неприемлемой (нецензурная брань, порнографическое содержание и т.п.) для 

них информации может привести к серьезным последствиям – различным эмоциональным 
психическим отклонениям и т.д. 

Теоретическая часть: беседа 

Практическая часть: тестирование, с последующим обсуждением, составление 
презентаций. 

Раздел 4 – 14час 

Рациональное питание. Культура питания. Теория аппетита. Составление меню. 

Основные правила рационального питания – это полноценная, сбалансированная пища, 

принимаемая с соблюдением режима питания. Основные питательные вещества, 

содержащиеся в пище, являются строительным материалом и источником энергии. 

Согласно теории аппетита (И.П.Павлов), пища, съеденная с аппетитом, переваривается и 

усваивается организмом быстрее и приносит большую пользу. Правила питания и вред 
переедания. 

Теоретическая часть: беседа, конкурс пословиц и загадок 

Практическая часть: составление меню на неделю 

Раздел 5 – 13 час 

Алкоголь и организм. История виноделия. Воздействие алкоголя на организм. Стадии 
алкоголизма. Миф или реальность. 

Виноделие зародилось в Египте, когда люди обнаружили, что виноградный сок быстро 

скисает, но раз перебродив и став вином, долго сохраняется, не портясь. У египтян были 

проблемы с сильным загрязнением питьевой воды. Позднее, в Римской католической 

церкви на всей территории Европы вино стало использоваться при совершении таинства 

святого причастия. Постепенно употребление алкогольных напитков перешло в 

злоупотребление. В настоящее время алкоголь – это наркотическая проблема № 1. 

Алкоголь – это непосредственная причина заболеваний печени, нарушения функций 

головного мозга, язвы желудка, панкреатита и других болезней внутренних органов. 

Стадии опьянения; 1-приподнятое настроение, 2 – сумасбродное поведение, 3 – 

замешательство, 4 – потеря самоконтроля, 5 – бессознательное. Стадии алкоголизма; 1 – 

знакомство с алкоголем, 2 – регулярное употребление, 3 – навязчивая идея, 4 – 
химическая зависимость. Миф или реальность, факторы риска. 

Теоретическая часть: беседа 
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Практическая часть: тестирование, с последующим обсуждением, составление 
презентаций. 

Раздел 6 – 22 час. 

«Курить – здоровью вредить». Последствия и побочные явления курения. Портрет 
курильщика. В борьбе за чистый воздух. Реклама и антиреклама. 

В каждой сигарете содержится около 15 различных известных канцерогенных веществ. 

Курильщик с нормой «пачка в день» за год вбирает в свои легкие литр смолы. Каждая 

выкуренная сигарета укорачивает жизнь курильщика на 8 минут. В результате курения 

может возникнуть как физическая, так и психическая зависимость от никотина. 90% 
курящих утверждают, что хотели бы бросить курить. 

В сигаретах содержится смола, она налипает на легкие. Приводит к появлению пятен на 

зубах и пальцах. Возникает эмфизема легких и хронические бронхиты. Появляется кашель 

курильщика. Сигаретный дым вреден как для курильщика, так и для некурящих 

(пассивных курильщиков). Портрет курильщика составляется в результате опроса 

большого количества курящих подростков по разработанным вопросам. Не всегда реклама 

сообщает достоверные факты, когда убеждает купить тот или иной товар, необходимо 

научиться распознавать приемы, особенно при продаже табачных изделий. Выставляют 

курение в качестве символа взросления, связывают курение с вином и пивом, 
демонстрируют, что люди курящие сигареты, экстравагантные и интересные, и т.д. 

Теоретическая часть: беседа, дискуссия 

Практическая часть: 1 составление портрета курильщика (опрос учащихся). 2 выбор 

решения (работа с карточками). 3 демонстрация опыта с помощью самодельного прибора, 

имитирующего влияния курения на поверхность легких. 4 реклама и антиреклама 
(сочинение листовок «За здоровый образ жизни»). 

Раздел 7 – 20час. 

Наркотики, с которых начинается злоупотребление. Влияние наркотиков на организм. 

Признаки злоупотребления. Решения, которые я принимаю. Как помочь другим. Наркотики 

и закон. 

Наиболее употребляемыми являются кокаин и амфитамины. Они стимулируют 

центральную нервную систему, вызывают возбуждение, быструю неясную речь, 

учащенное дыхание, дрожь, потливость, учащение пульса, повышение давления, 

бессонницу, смерть. Признаки злоупотребления; спиртом, пивом, вином, вдыхание клея, 

героином, лекарствами, травой, амфитаминами, барбитуратами и т.д. Подростки ищут 

способы принятия решений и разрешения проблем, которыми можно было бы 

пользоваться в разных ситуациях. Изучение законов (об употреблении наркотиков, об 
управлении автомобилем в нетрезвом состоянии и т.д.). 

Теоретическая часть: беседа 

Практическая часть: работа в группах с карточками примерных ситуаций, учащиеся учатся 

принимать альтернативные решения в отношении наркотиков и предвидеть последствия 
своих решений. 

Раздел 8 – 5час 

СПИД. Признаки и пути передачи. Влияние ВИЧ на организм. 
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СПИД – заболевание, которое человек может приобрести, то есть, надо, что–то сделать, 

что бы заразиться. Вирус ослабляет иммунную систему, которая защищает организм от 

инфекции и болезней. Организм не может противостоять сопутствующим инфекциям. 

Признаки; увеличение лимфатических сосудов, кашель, усталость, частые поносы, 

потоотделение, потеря аппетита, веса, непрекращающиеся инфекционные заболевания, 
саркома Капоши. 

Пути передачи: контакт с кровью, контакт с выделениями половых органов, через 
плаценту матери к плоду, во время родов, при вскармливании грудью. 

Теоретическая часть: беседа, дискуссия 

Практическая часть: предварительный тест, презентация 

Раздел 9 – 24 час 

Из истории развития взаимоотношений человека с природой. 

Человечество – это часть природы. Оно возникло как результат развития живой природы, 

связано с нею всеми корнями, существует за ее счет. Все его современное благополучие 

и дальнейшая судьба зависят от общей системы жизни на нашей планете. Экология – это 

наука о взаимоотношениях живых организмов между собой и с окружающей средой. Это 

наука, которая помогает найти пути выхода из возникающего кризиса, изучая законы 

связей, на которых основана устойчивость жизни, люди все глубже понимают, как нужно 

изменить и организовать свои собственные отношения с природой средой. Эти 

возможности во многом зависят от социального устройства общества, то есть от связей 
внутри человеческого коллектива. 

Влияние климатических факторов на здоровье. Влияние температуры, давления, 

влажности. 

Биометеорология – это наука, которая изучает влияние погоды и климата на самочувствие 

и здоровье человека. Впервые влияние климата на здоровье человека описал в своих 

работах «отец медицины» Гиппократ: « организмы ведут себя различно в отношении 

времени года… и болезни протекают различно – хорошо или плохо – в разные времена 

года, в разных странах и условиях жизни…» 

Теоретическая часть: беседа, просмотр фильма 

Раздел 10 – 10ч 

Инфекционные заболевания. Причины и профилактика. 

Заболевания, вызываемые болезнетворными микроорганизмами (бактериями, вирусами, 

грибками) – называются инфекцоинными. Пути передачи: грязные руки, воздушно – 

капельный, при контакте, через воду и продукты питания, от животных и т.д. 

Профилактика: соблюдения правил личной гигиены, закаливание, профилактические 
прививки. 

Теоретическая часть: беседа, просмотр фильма. 

Итоговое занятие 2 час          

1.4. Планируемые результаты  
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Основными показателями результативности программы является активное участие 

обучающихся в конкурсах (в том числе НОУ), научно – практических конференций, 

олимпиадах разного уровня (в том числе через интернет – каналы), применение знаний, 

умений и навыков по риторике на основном государственном экзамене по БИОЛОГИИ  

Планируемые результаты:  

 Учащийся знает:   

- содержание теоретического и практического курса «Азбука здоровья» - особенности 

оформления и защите научных работ.  

- требования к разработке и составлению текстов определенной  медицинской и социальной 

тематике  - правила  общения, нормы и правила поведения в обществе 

 Учащийся умеет:  

- систематизировать полученные знания, умения, навыки;  

- отбирать необходимые материалы для практической деятельности (в области делового и 

неформального общения);  

- правильно подбирать необходимые источники для создания  креативного выступления в 

формате ОГЭ   

- определять методы воздействия на аудиторию, разрабатывать собственную  программу и 

методики здорового образа жизни.  

- ориентироваться в потоке информации, используя разные источники ее получения.  

 Курс « Азбука здоровья»» обеспечивает развитие личности на разных уровнях:   

• личностном – готовность и способность к саморазвитию; сформированность 

мотивации к учению и познанию; ценностно – смысловые установки учащихся, 

отражающие их индивидуально – личностные позиции; личностные качества;  

• познавательном – развитие памяти, мышления, интеллекта; социальных контактов и 

коммуникационных умений; воспитание социальной   культуры поведения и 

нравственного воспитания. 

• межпредметном – умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности.   
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№ 

п/п 

Месяц Ч

ис

ло 

Вре

мя 

пр 

Форма 

заятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1     12  Здоровье- богатство 

человека 

 Тестирование 

1.1 09   беседа 2 Вводное занятие. 

ТБ.Цели и задачи 

кружка Личностные 

качества учащегося- 

исследователя 

33  

1.2 09   Груп  -

конс- 

1 Состовляющие ЗОЖ 33  

1.3 09   Лек ция 2 Резервы организма 33  

1.4 09   Инд 

консультац

ия 

2 Здоровье издоровый 

образ жизни. 

33  

1.5 09   беседа 2 Правила личной 

гигиены. 

33  

1-6    Беседа. 2 Как познать себя   

     
18 Движение—

жизнь 

 Тестирование 

2.1 09   лекция 2 Спорт это жизнь. 33  

2.2 09   лекция 2 Физическая 

активность и здоровье 

33  

2.3 09   лекция 2 Здоровье в порядке 

спасибо зарядке. 

33  

2.4 09   Груп 

консультац

ия 

2 Гиподинамия и как ее 

избежать. 

33  

2.5 09   Пр занятия 2 “Влияние 

неправильной осанки 

на здоровье. 

33  

2.6 09   Практичес

кая работа 

2 .Наличие 

плоскостопия. 

33  

2.7 09   Пр занятие 2 Действие нагрузки на 

работу сердца. 

33  

2-8 09   практиче

ская 

2 Физкульт минутки- 

их роль в жизни 

человека 

33  

2-9 09   конференц

ия 

2 Движение это жизнь. 33  
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3 09 
   

8 Компьютер друг 

или враг 

 
Выпуск 

листовок 

3.1 09   сообщения 2 Телевидение. Видио, 

компьютерные игры. 

33  

3.2 09   практикум 2 Как избежать 

зависимости от  игр 

ком. 

33  

3.3 09   диспут 2 Сколько времени 

можно проводить у 

компьютера 

33  

З3-4     2 Береги зрение.   

4 
    

14 Питание-

необходимое 

условие для 

жизни 

 Выступление 

в школе. 

4.2 10   лекция 2 
Здоровая пища для 

всей семьи. 

33  

4.3 10   Лекция 2 
Как питались наши 

предки 

33  

4.4 10   Деловая 

игра 

2 Поговорим о 

вредной пище 

33  

4.5 10   практикум 2 Составление 

рациона здоровой 

пищи. 

33  

4.6 10   сообщения 2 Модифицированные 

продукты. 

33  

4.7 10   Практичес

кая  

2 Выбираем здоровые 

продукты питания. 

33  

4.8 10   практическ

ая 

2 Скатерть 

самобранка» 

33  

5     24 Экология человека   Выпуск 

листовок. 

5.1 10   беседа 2 Здоровье человека. 

Роль окружающей 

среды в сохранении и 

укреплении здоровья 

К зал   

5.2 10   диспут 2 Понятие «здоровый 

образ жизни. 

Полезные привычки, 

как их выработать 

33  

5.3 10   лекция 2 Вредные привычки 

и здоровье. 

К зал   
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5.4 10   практику

м 

2 Культура питания. 

Экологически 

чистые продукты 

33  

5.5 10   Гр 

консульт

ация 

2 Среда жилого 

помещения. 

33  

5.6- 10   Гр работа 2  Методики изучения 

экологии жилых 

помещений. 

33  

5.7 10   практикум 2 Использование 

методик изучения 

жилых помещений на 

примере школ 

33  

5.8 10   лекция 2 Шум и здоровье.  33  

5.9 10   Гр работа 2 Природная среда 

как источник 

инфекционных 

заболеваний. 

33  

5.10 10   Гр 

консульт

ация 

2 Совы», 

«жаворонки», или 

среда 

биологических 

ритмов. 

33  

5.11 10   практику

м 

2 Как построить 

графики своих 

биоритмов? 

33  

5.12 

 

10   Пр 

занятие 

2 Что такое СанПины? 

Что они 

регулируют? 

33  

6     13 Алкаголь-враг 

человеческого 

организма 

 Выступление 

в сообществе. 

6.1 11   лекция 1 Нравственные 

аспекты здоровья 

33  

6.2 11   Гр 

консультац

ия 

1 Выбор темы для 

индивидуального или 

группового  

исследования или 

проекта. 

33  

6.3 11   практикум 1 Обоснование 

выбранной темы.  Как 

написать введение к 

работе.  

33  

6.4 11   Инд 

консультац

ия 

1 История виноделия. 33  

6.5-

6.6 

11   беседа 2 Стадии алкоголизма 33  
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6.7-

6.8 

11   беседа 2 Миф или реальность.   

6.9 11   Гр 

консультац

ия 

1 С чего начинается 

пьянство. 

33  

6.10 11   Инд 

консультац

ия 

1 Садии опьянения. 33  

6.11 11   сообщения 1 Влияние алкаголя на 

здоровье подростка. 

33  

6.12-

6.13 

11   конференц

ия 

2 «Нет вредным 

привычкам» 

33  

7 11    22 Табакокурение.  Выступление 

в школе. 

7.1 11   беседа 1 История 

распространения 

табакокурения. 

33  

7.2 11   Гр 

консультац

ия 

1 Курить здоровью 

вредить. 

33  

7.3 11   Лекция. 1 Состав табачного 

дыма. 

33  

7.4 11   Беседа. 1 Побочные влияния 

курения 

33  

7.5 11   Сообщения 1 Портрет курильщика зз  

7.6 11   Инд работа 1 Действие никотина на 

организм. 

33  

7.7 11   Лекция 1 Острая интоксикация 33  

7.8-

7.9 

11   беседа 2 Систематика 

табакокурения 

33  

7.10-

7.11 

11   Инд 

консультац

ия 

2 Систематика 

табакокурения. 

33  

7.12-

7.15 

12   Лекция 4 Тяжелые стадии 

заболевания. 

33  

7.16-

7.21 

12   практикум 6 Оформление 

листовок о вреде 

табака. 

33  

7.22 12   Деловая 

игра 

1 «Скажи нет курению» 33  

8     20 Наркомания-знак 

беды. 

 Выступление 

в группе. 

8.1 12   Лекция 1 Статистика 

наркомании. 

33  

8.2 12   лекция 1 Наркотические 

вещества. 

33  

8.3-

8.4 

12   Беседа 1 Влияние наркотиков 

на организм. 

33  

8.5 12   диспут 2 Последствия 

наркотиков на 

организм. 

33  
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8.6-

8.7 

12   Беседа 1 Признаки 

злоупотребления 

наркотиками. 

33  

8.8 12   практикум 1 Оформление 

листовок о вреде 

наркотиков. 

33  

8.9-

8.10 

01   Практикум

практ 

 

 

 

 

 

 

2  Проведение беседы 

по классам о вреде 

наркотиков. 

33  

8.11-

8.12 

01   практикум 1 Обработка и 

оформление 

результатов  

проведенной работы. 

  

8.13-

814 

01   практикум 1  Решение которое я 

ипринимаю. 

33  

8.15 01   консультац

ия 

1 Что вы знаете о 

наркотиках. 

  

8.16 01   Гр 

консультац

ия 

1 Наркотики и закон. 33  

8.17 01   практикум 1   Расскажи о вреде 

наркотиков  

знакомым и друзьям. 

  

8.18 01   Пр работа 1 Подготовка к 

оформлению 

презентации. 

33  

8.19-

8.20 

01   Пр занятия 1 Подготовка 

презентации по теме 

исследовательской 

работы. 

  

8.21-

8.22 

02   Семинар  2 

 

«Я выбираю 

здоровье» 

33  

8.23 02   Пр занятия 2  Подготовка работ к 

защите. Смотр 

готовых работ. 

33  

9     5 Спид- причина и 

профилактика. 

 Отчет по 

работе. 

9.1 02   беседа 1 Что мы знаем о 

существовании ВИЧ 

33  
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9.2-

9.3 

02   Лекция  1 Влияние ВИЧ на 

организм человека. 

33  

9.4-

9.5 

02   сообщения 1 Выступление на 

конференции в своем 

объединении 

33  

9.6-

9.7 

03   сообщения 1 Симптомы 

заболевания  

человека. 

33  

9.8-

9.10 

03   сообщения 1 Как защитить себя от 

от данной инфекции. 

33  

10     10 Инфекционные 

заболевания. 

 Исследовател

ьские 

работы-

минипроекты

. 

10.1 О3   лекция 1 Что мы знаем о 

инфекционных 

заболеваниях. 

33  

10.2-

10.3 

03    лекция 1 Бактериальные 

заболевания. 

33 

 

 

 

10.4 03   беседа 1 Вирусные 

инфекционные 

заболевания. 

33  

10.5-

10.6 

03   беседа 1 Для чего нужны 

прививки. 

  

10.7-

10.8 

03   лекция 1 Иммунитет и 

здоровье человека. 

33  

10.9-

10.10 

03   практикум 1 Выпуск листовок  

«Опасные инфекции» 

  

10.11 03   беседа 1 Грипп –сезонное 

инфекционное 

заболевание. 

33  

10.12 04   беседа 1 Опасные 

инфекционные 

болезни. 

33  

10.13 04   сообщения

. 

 Личная гигиена. 33  

10.14-

10.15 

04   практикум  1 Выступление с 

сообщениями по 

классам 

33  

11     2  Итоговое занятие   

    отчет 2 Подведение итогов 

работы объединения 

за год Проверка 

творческих работ по 

выбранной теме. 

33 Отчет в 

группе по по 

творческим 

работам. 
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      Итого 148 часов.   
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  2.2 Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение:   

- помещение для занятий –  33 каб (аудитория рассчитана на 30 человек);  

- оборудование: мультимедийная доска, проектор; Информационное обеспечение:  

- аудио;  

- видео;  

- фото;  

- интернет-источники.  
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2.3 Формы аттестации: 

 

- зачет;   

- творческая работа;  

- публичное выступление;  

- Защита рефератов;  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

 -  

- журнал посещаемости;   

- грамота;  

- диплом;  

- материалы тестирования;  

- готовая работа (выступление);  

 -  

 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  

 -  

- защита творческих работ;  

- контрольная работа.  

 

2.4 Оценочные материалы 

 С целью контроля результатов реализации дополнительной программы 

«Азбука здоровья» проводятся защиты выступлений с презентацией 

материалов по заданной теме, проблемные семинары, практикумы, 

позволяющие выявить уровень овладения знаниями, умениями, навыками. 

Обучающиеся выполняют практические занятия, что позволяет определить 

уровень освоения материала, использование знаний на практике.  
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 Текущий тематический контроль основан на небольших самостоятельных 

работах, в том числе в виде тестов, анализа текстов, творческих заданий, 

выступлений по определенной теме.  

 

 Итоговый контроль. 

 Курс завершается защитой презентации на самостоятельно выбранную 

обучающимся тему (из числа тем, представленных в материалах устного 

собеседования в формате ОГЭ).  

Критериями оценки уровня освоения программы являются:   

- соответствие уровня теоретических знаний учащихся программным 

требованиям;  

- самостоятельность в освоении практических знаний и навыков;   

- уровень творческой активности учащегося;  

- качество выполненных работ.  

 

Оценка результативности.  

Этап  Форма организации 

деятельности  

Оценка  

Текущий 

(тематический 

контроль)  

Индивидуальная, групповая. 

Диагностика образовательного 

уровня учащихся по разделам 

программы.  

Уровневая:  

- высокий уровень 

учебной деятельности (80-

100%);  

- средний уровень 

учебной деятельности (40 – 

79%); - низкий уровень 

учебной деятельности 

(менее 40%)  
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Итоговый 

контроль  

Индивидуальная. Защита 

– презентация публичного 

выступления в формате 

ОГЭ (3 задание)  

Уровневая:   

- высокий (80-100%)  

- средний (40 – 79%)  

- низкий (менее 40%)  
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№   

п/п  

Раздел  Методы обучения и 

воспитания  

Формы организации 

образовательного 

процесса  

Формы организации 

учебного процесса  

Педагогические 

технологии  

Алгоритм учебного занятия  Дидактичес 

кие 

материалы  

1  Введение  

Здоровье –

богатство 

человека. 

Словесный, 

наглядный; 

стимулирование и 

мотивация.  

Групповая, 

индивидуальная.   

Лекция, практическое 

занятие; наблюдение, 

семинар.  

Технология 

группового, 

дифференцирован 

ного обучения; 

технология 

коллективного 

взаимообучения.   

Лекция учителя:  - 

знакомство с планом 

лекции;  

- презентация разделов 

риторики;  

- запись тезисов с  

использованием 

мультимедийного 

оборудования. Практическое 

занятие (семинар):  

- выступление учащегося 

(индивидуальные и групповые)  

- представление с 

элементами презентации.   

Задания (к 

семинару)  
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2  Движение –

жизнь. 

Словесный, 

наглядный; 

частично–  

Групповая, 

индивидуальная.  

Лекция, практикум.  Технология 

коллективного 

взаимообучения;  

Лекция – беседа учителя:  

- информация по теме;   

- знакомство со структурой  

Раздаточны 

е  

материалы,  

 

  поисковый; 

убеждение.  
  технология 

разноуровнего 

обучения.   

(раздаточный материал); - 

совместное наблюдение и 

выводы;  

Практикум по разделам  

- анализ;  

- экологического 

краеведения - выборочный 

конспект с использованием 

лекционного раздаточного 

материала.   

задания к 

практикуму.   
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3  Компьютер враг 

или друг. 
Исследовательски й 

проблемный, 

игровой; 

стимулирование.  

Групповая.  Лекция, игра.   Технология 

проблемного 

обучения; 

технология 

исследования 

деятельности; 

технология игровой 

обучающей 

деятельности.  

Проблемно – поисковая беседа с 

элементами презентации 

учебного материала:  

- обсуждение законов 

риторики;  

- составление собственной 

системы законов;   

Практикум в виде ролевой игры 

(выступление на диспуте).  

Инструкционные 

карты  

(для участников 

ролевой игры).   

4  Питание и 

здоровье. 

Словесный,  Групповая.  Лекция, беседа с  Технология  Лекция с использованием  Задания  

 

  наглядный; 

стимулирование и 

мотивация.  

 элементами 

дискуссии.   

группового 

обучения; 

технология 

развивающего 

обучения.  

мультимедийных технологий; 

эвристическая беседа на основе 

проблемной ситуации.  

проблемно  

– поискового 

характера.   
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5  Алкаголь враг 

человеческого 

организма. 

Словесный, 

наглядный, 

частично– 

поисковый, 

проектный; 

мотивация.  

Групповая, 

индивидуальная.  
Лекция, беседа, 

мини-конкурс.   
Технология блочно 

– модульного 

обучения; 

технология 

проблемного 

обучения.  

Лекция учителя по экологии 

человека Практикум  
Раздаточны й 

материал, 

технологические 

таблицы.  

6  Табакокурение 

вредная 

привычка 

Дискуссионный, 

проектный; 

убеждение, 

мотивация.  

Групповая, 

индивидуально – 

групповая.  

Беседа, практикум с 

презентацией 

групповых проектов.   

Технология 

коллективного 

взаимообучения; 

технология 

развивающегося 

обучения.  

Проблемно – поисковая лекция 

на основе блока проблемных 

вопросов:  

- (видеоматериалы);  

- законы и приемы общения  

(наблюдение и 

самостоятельные выводы); 

Семинар – практикум по  

принципам  

Видеоматериалы, 

таблицы, схемы.   

 

      коммуникативного 

сотрудничества (в форме игры 

исходя из речевой ситуации).  
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7  Наркомания 

знак беды. 
Объяснительно – 

иллюстративный, 

словесный; 

убеждение.  

Групповая, 

индивидуальная.  
Лекция с 

иллюстрированием 

(примеры), беседа с 

элементами 

дискуссии.  

Технология 

проблемного 

обучения, 

технология 

исследовательско й 

деятельности.  

Проблемно – поисковая лекция 

с элементами дискуссии;  

Семинар с защитой 

исследовательских проектов.  

Видеоматериалы, 

фотоматери алы,  

таблицы  

«Смысловая 

схема   

Практикум   

8  Спид –причина 

и 

профилактика. 

Практический 

метод, частично – 

поисковый; 

поощрение.  

Индивидуально - 

групповая  

Круглый стол, 

семинар.  

Технология 

индивидуального 

обучения; 

технология 

проблемно – 

поискового 

обучения.  

Лекция с привлечением 

примеров (видеоряд).  

Семинар – круглый стол  

(индивидуальное задание).  

Видеоматериалы, 

материалы из 

интернета 

(элективные 

ресурсы).  

9  Человек и 

природа. 

Практический 

метод;  

Индивидуально – 

групповая.  

Беседа, практикум, 

тренинг.  

Технология 

индивидуального  

Беседа с элементами 

исследования (на основе  

Образцы 

творческих  
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  поощрение.    обучения, 

технология 

дифференцирован 

ного обучения.  

проблемной ситуации); 

Практикум по базе аргументов.  
работ (с 

использован ием 

базы 

аргументов) , 

схемы.  

10  Инфекционные 

заболевания. 
Частично– 

поисковый метод; 

стимулирование.  

Индивидуально – 

групповая, 

дифференцированная.  

Лекция с элементами 

аналитической 

работы учащихся, 

практикум, тренинг.  

Технология 

индивидуального 

обучения, 

технология 

группового 

обучения.  

Лекция с элементами 

аналитической работы 

(наблюдение, анализ 

публичных выступлений в 

контексте делового общения); 

Практикум по видам делового 

общения.  

Видеоматериалы 

(интервью, 

выступлени 

я,   

11  Итоговые 

занятия . 

Словесный, 

наглядный, 

частично– 

поисковый; 

поощрение.  

Индивидуально – 

групповая.   

Проблемно– 

поисковая лекция, 

эвристическая 

лекция.  

Технология 

коллективного 

взаимообучения, 

группового 

обучения.  

Лекция на основе проблемной 

ситуации (видеоматериалы с 

молодежного форума).  

Видеоматериалы, 

иллюстративные 

материалы.  

       .  
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