
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 179 Калининского района Санкт-Петербурга 

 

 
 

Принята 

педагогическим советом  

ГБОУ лицей №179  

и рекомендована к утверждению 

 

протокол № 

от «   » июня 20   г. 

«Утверждаю» ___________ 

Директор  

ГБОУ лицей № 179 

Л.А.Батова 

приказ №_____ 

от «   » июня  20     г. 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Первая шаги в медицину»  

Естественнонаучной направленности 

Возраст: 14 - 15 лет   

Срок реализации- 1год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

педагог дополнительного образования 
Ульянова Анна Юрьевна 

 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
  



Пояснительная записка. 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Первые шаги в 

медицину»  имеет естественнонаучную направленность.    

 

Программа разработана с учетом требований Федерального Закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»); 

Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. 

N 09-3242 «О направлении информации»); 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 1марта 

2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

- Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28) 

 

Актуальность программы. 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов биологического образования 

относится биология человека,  которая занимает особое место в связи с уникальностью 

человека как объекта изучения. Программа направлена на изучение вопросов  анатомии 

и физиологии,  развитии представлений о физиологических и патологических 

процессах  в организме человека,  углубление знаний обучающихся о приемах 

сохранения здоровья, преодолении зависимости вредных привычек.  Помимо 

биологических особенностей организма человека, программа включает в себя изучение 

психических, эмоционально-волевых  особенностей человека.  

 Отличительные особенности образовательной программы: 

 Программа предназначена для обучающихся 8-ых классов. Концептуальной основой 

содержания программы является неразрывная связь особенностей строения организма 

человека с функциями и процессами, протекающими в нем, предусмотрена реальная 

практико-ориентированная деятельность обучающихся по оценке своего здоровья, 

предоставляющая возможности для самопознания, саморазвития учащихся.  

Данная программа в отличие от подобных программ включает выполнение 

практических и лабораторных работ на каждом занятии.        

Данная программа, имеет мировоззренческую значимость, способствует осмысленному 

выбору учащимися в будущем профессии  врача. 



 Ее содержание направлено на выработку у подрастающего поколения положительных 

социальных качеств личности: уверенности в себе, определение своего 

профессионального пути, выносливости, самообладания, желание укрепить свое 

здоровье, рационально использовать природный потенциал своего организма. 

  Содержание программы направлено на обеспечение эмоционально-целостного 

понимания высокой значимости жизни, ценности знаний о правилах оказания первой 

медицинской помощи, а также на формирование способности использовать 

приобретенные знания в практической деятельности. 

 

Адресат программы.  

Программа дополнительного образования «Первые шаги в медицину» рассчитана на 

учащихся 14 -15 лет, профильных медицинских классов.     

 

Объем и срок реализации программы 

Программа реализуется в течение одного учебного года. Общее количество учебных 

часов, запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения 

программы - 32 часа (1 час в неделю).   

 

Цель программы: 

создание условий для профессионального самоопределения обучающихся выбравших 

профессии связанные с медициной.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

-Познакомить детей с медициной как наукой, с профессией «медработник», дать 

элементарные знания в области медицины. 

-Формировать у обучающихся знания о здоровом образе жизни. 

-Расширить знания обучающихся в области анатомии, физиологии и гигиены человека. 

-Формировать   практические навыки по оказанию первой помощи. 

Развивающие: 

-развивать чувство ответственности за экологические  состояние окружающей среды, 

навыки бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

-развивать умения использовать теоретические знания в жизни и навыков оказания 

первой медицинской помощи; 

-развивать умение проводить наблюдение,  сравнивать, анализировать, делать выводы; 

-развивать любознательность, творческий потенциал обучающихся в подготовке 

рефератов, сообщений, выполнении практических и исследовательских работ. 

Воспитательные: 

-воспитывать  потребность к ведению здорового образа жизни и отказе в образе жизни 

и поведении, наносящим вред, как своему здоровью, так и здоровью окружающих; 

-воспитывать волевые качества в стремлении достижений поставленных целей, 

направленных на укрепление своего здоровья; 

-воспитывать  экологическую  культуру  и бережное  отношение ко всему живому как 

главной ценности на Земле, стремлении жить в гармонии с собой и людьми в 

окружающем мире. 

 

Условия реализации программы: 



В группы  принимаются все желающие не зависимо от уровня подготовки . 

Программа рассчитана на 1 год обучения (32 часа в год)  

Режимы занятий:  

Занятия проводятся  1  раз  в неделю по 1 часу. 

Наполняемость учебной группы по годам обучения:  

Группа 1 года обучения комплектуется в количестве не менее 10 человек.  

Особенности организации образовательного процесса 

 Занятия по данной программе проводятся в индивидуально – групповом формате, 

позволяя детям реализовать различные способности, расширить и углубить знания по 

предмету. Специфика предполагаемой деятельности обучающихся обусловлена тем, 

что теоретические знания подкрепляются практическими занятиями. Практические 

занятия по программе связаны с использованием современных образовательных 

технологий,   здоровьесберегающих технологий. Практические задания способствуют 

умению применять полученные теоретические знания на практике, например, в умении 

оказать первую медицинскую помощь при травмах, отравлении, некоторых видах 

заболеваний. Практические занятия проходят в разных формах: индивидуальных, в 

форме практических работ,  интернет-проектов. 

Формы проведения занятий: 

- лекции 

- практические работы 

- тесты 

- беседы 

Форма организации деятельности учащихся:  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Первые шаги в 

медицину" реализуется в очной форме. 

Занятия включают в себя следующие формы организации деятельности: 

1) фронтальная, все одновременно выполняют общую для всех работу, обсуждают, 

сравнивают, обобщают результаты   

2) групповая, создание групп   для решения конкретных учебных задач  ( практические 

работы, лабораторные работы, практические работы) 

3) индивидуальная, каждый получает задание для самостоятельного выполнения, 

специально подобранное для конкретного обучающегося в соответствии с его 

подготовкой и учебными возможностями (творческая работа,   исследовательская 

работа, проект) 

Вместе с активными формами и методами обучения используются и традиционные 

формы образовательной деятельности. 

Все используемые формы и методы обучения направлены на стимулирование и 

активизацию познавательного интереса обучающихся, формирование творческих 

умений и навыков. 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Для реализации программы необходимы: 

 доска учебная; 

 доска интерактивная; 

 мультимедиа проектор; 



 компьютер. 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Демонстрационные таблицы.  

 Экранно-звуковые средства:  

-видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие основные 

темы   

Кадровое обеспечение. 

Для реализации данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы предусмотрен один специалист - педагог дополнительного образования.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

-понимать значимость обучения, правильного и осознанного выбора будущей 

профессии; 

-умение слушать, вести диалог, эмоционально- положительно относиться к 

окружающим людям, учиться выбирать стиль поведения, обеспечивающий 

безопасность жизни и здоровья себя и окружающих; 

-учиться уметь противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые могут 

угрожать жизни и здоровью; 

 -умение реализовывать обучающимися теоретические знания на практике; 

-понимание ценности здорового образа жизни и отказа от вредных привычек; 

-умение признавать право другого человека  на собственное мнение, а так же умение 

отстаивать свою точку зрения; 

-ответственное отношение за результаты обучения, 

-сформированность интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

-владение основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

  

Метапредметные результаты: 

-умение ставить новые цели, преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

-планировать пути достижения целей;  

-устанавливать целевые приоритеты;  

-принимать решения в проблемной ситуации; 

-способность и готовность осваивать систематические биологические знания, 

самостоятельно пополнять их, использование приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и  владение основными навыками исследовательской и 

проектной деятельности; 

- составлять порядок (схему) решения проблемы (исследовательская работа, написание 

рефератов, составление проектов); 

- использовать для решения проблем основные и дополнительные средства обучения; 



-пользоваться критериями оценок и самооценок, исходя из целей, задач, давать оценку 

результатам своей работы; 

- давать оценку личностным качествам, чертам характера, уметь определять 

направления своего развития. 

Предметные результаты:  

- объяснять некоторые наблюдаемые процессы в своем организме; 

- называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и 

разрушающие здоровье; 

-использовать знания психологии о типах темперамента, эмоциях, воле для 

эффективного общения. 

-выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 

-оказывать первую помощь при травмах; 

-применять знания для рационального составления режима дня, правил рационального 

питания, гигиены; 

-называть симптомы распространенных заболеваний; 

-объяснять роль основных функций организма (питание, выделение, дыхание) в 

обеспечении нормальной жизнедеятельности организма; 

-работать с учебно-популярной литературой, использовать ресурсы сети Интернет;  

-участвовать в семинарах, выступать на школьных конференциях и олимпиадах.  

 

Учебный план  

 

№ 

п\

п 

 

Тема  

Количество часов 

 

Формы контроля/промеж. 

аттестации 

всего теория 
практи-

ка 

 

 

1. 

Введение  

 
1 1 0 

    

2. Человек и биосфера. 3 2 1  Защита проектов 

3. Социальная медицина. 2 1 1  Практическая работа   

4. 

Некоторые экологически 

обусловленные 

заболевания. 

4 3 1 

 Практическая работа     

5. 
Инфекционные 

заболевания. 5 4 1 
 Практическая работа   

6. 

Наиболее 

распространенные 

хронические заболевания 

5 4 1 

Тестирование (приложение 

1)   

7. 

 Экстремальные ситуации. 

Оказание первой помощи. 

 

2 1 1 

 Ролевая игра «Врач – 

пациент» 

8. 

Боль — защитная реакция 

организма. Методы 

обезболивания в 

1 1 0 

 Педагогическое 

наблюдение 



современной медицине. 

9 Поведение и психика. 6 5 1  Практическая работа 

10 
 Человек в обществе. 

2 2 0 
Педагогическое 

наблюдение  

11 Итоговое занятие 1 0 1 Защита минипректов 

 Итого  32 24  8  

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год Со 2 недели сентября  До 25 мая 32 недели 32 часа 1 раз в неделю 

по 1 часу 

 

Оценочные и методические материалы 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

методы отслеживания результативности 

 -тестирование 

-собеседование 

-практическая работа 

-педагогическое наблюдение 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

 - Открытое занятие в виде презентаций минипроектов   

  

Методические материалы 

 

Литература для обучающихся 

1. Баранова С.В. Вредные привычки. Избавление от зависимостей/ С.В. Баранова.-М.: 

Феникс, 2007.- 192с. 

2.  Батуев Л.С., Соколова Л.В., Левитин М.Г. Человек. Основы физиологии и 

психологии: учебник для 9 классов  общеобразовательных  учреждений. М.: Дрофа, 

2000.- 220 с. 

3. Воздействие на организм человека опасных и вредных экологических факторов. 

Метрологические аспекты. В 2 томах. Том 2. Книга 1. - М.: ПАИМС, 1997. - 512 c. 

4.  Ерофеева Людмила. Возлюби свои привычки / Людмила Ерофеева. - М.: 

Центрполиграф, 2009. - 192 c. 



5. Зайцева  Е.Ю. Биология. "Организм человека и его здоровье" / Е.Ю. Зайцева. - М.: 

Астрель, 2012. - 375 c. 

6. Исаева Е. Л. Здоровый человек и его окружение. Шпаргалки / Е.Л. Исаева. - М.: 

Феникс, 2015. - 128 c. 

7. Кругляк Лев. Алкоголизм. Мысли, избавляющие от вредных привычек. Естественное 

очищение (комплект из 3 книг) / Лев Кругляк , Георгий Сытин , Рудигер Дальке. - М.: 

ИГ "Весь", 2014. - 672 c. 

8. Крюкова, Д. А. Здоровый человек и его окружение. Учебное пособие / Д.А. Крюкова, 

Л.А. Лысак, О.В. Фурса. - М.: Феникс, 2014. - 480 c. 

9. Пучко Людмила.  Жизнь и здоровье человека в вопросах и ответах Многомерной 

медицины / Людмила Пучко. М.: Машиностроение,2013.-504 с. 

  

Литература для учителя: 

1. Агаджанян Н.А. и др., Основы физиологии человека, 2-е изд., исправленное.-М.: 

РУДН, 2001.-408с. 

2. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология. Полный курс. В 3-х томах. Том 1. 

Анатомия. Оникс. 2009. 864 с, ил. 

3. Волков  С.Р. Здоровый человек и его окружение / С.Р. Волков. - М.: Медицина, 2015.  

4. Дружинин В.Н., Психология общих способностей. 3-е изд.- СПб.: Питер, 2008.   

5. Казин  Э. М. Биология. Основы индивидуального здоровья человека / Э.М. 

Казин,  Н.Г. 

Блинова,  Н. А. Литвинова.- М.: Владос,2016.- 192 с. 

6. Кожин, А. А. Здоровый человек и его окружение / А.А. Кожин, В.Р. Кучма, О.В. 
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Интернет-ресурсы 

http://school-collection.edu.ru/collection Газета «Биология» и сайт для учителей «Я иду на 

урок биологии» 

http://college.ru/biology В помощь учителю биологии: образовательный сайт ИЕСЭН 

НГПУ 

http://www.eco.nw.ru Вся биология: научно-образовательный портал 

http://www.youngbotany.spb.ru Лауреаты нобелевской премии по физиологии и 

медицине 

http://n-t.ru/nl/mf Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcollection
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcollege.ru%2Fbiology
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.eco.nw.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.youngbotany.spb.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fn-t.ru%2Fnl%2Fmf


http://www mgsun.ru Опорно-двигательная система человека: образовательный сайт 

http://www.macroevolution.narod.ruПроект Ecocom: всё об экологии 

http://www.ecosystema.ru Электронный учебник по биологии 

http://www.anatomcom.ru/  Анатомия человека - атлас 

http://www.anatomus.ru/  Анатомия человека в иллюстрациях    

http://www.sbio.info   Вся биология  

http://bio.1september.ru  Все для учителя биологии  

 

 

Приложение 1 

  

  

Тестирование "Что мы знаем о хронических заболеваниях" 
1. Какие первичные симптомы могут указывать на развитие ? 

а) ночные кошмары, бессонница 

б) галлюцинации, потеря аппетита 

в) постоянная жажда, частое мочеиспускание, кожный зуд, хроническая усталость 

г) аритмия, учащенное сердцебиение 

2. Как передается бактерия хеликобактер? 

а) через общую посуду 

б) через поцелуй 

в) от матери к ребенку 

г) все перечисленное 

3. Какую диагностику назначают для проверки щитовидной железы? 

а) гастроэнтероскопия 

б) анализ крови на гормон ТТГ, Т4, УЗИ щитовидной железы 

в) мазок на бактерии из горла 

г) анализ крови у женщин на гормон эстроген и у мужчин на тестостерон. 

4. Для чего исследуют в крови уровень холестерина? 

а) проверка психического здоровья 

б) проверка бесплодия 

в) выявление риска ССЗ 

г) оценка функции печени 

5.  Какое заболевание не относится к инфекционным? 

а) грипп 

б) дизентерия 

в) ветрянка 

6. Найдите соответствие показателей холестерина крови: 

1)норма а)7,8ммоль/л и выше 

2) легкая гиперхолестеринемия б)ниже5,0ммоль/л 

3 ) умеренная гиперхолестеринемия в)6,5-7,8ммоль/л 

4)выраженная гиперхолестеринемия г)5,0-6,5ммоль/л 

7. Частота сердечных сокращений 60-85 ударов в минуту считается 

а) нормой 

б) повышенной 

в) у каждого свои показатели 

8. Какие основные неинфекционные заболевания в XXI веке являются наиболее частой 

причиной заболеваемости и смертности? 

а) Сердечно-сосудистые 

б) Онкологические 

в) Патологии дыхательных путей (не включая респираторные и туберкулез легких) 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.macroevolution.narod.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ecosystema.ru
http://www.anatomcom.ru/
http://www.anatomus.ru/
http://www.sbio.info/
http://bio.1september.ru/


г) Эндокринные 

9. Наиболее опасными сердечно-сосудистыми заболеваниями считаются 

а) Атеросклероз 

б) Инфаркт миокарда 

в) Артериальная гипертензия 

г) Инсульт 

д) Ишемическая болезнь сердца 

10. Ингаляции с использованием эфирных масел, аэробные физические нагрузки и 

дыхательная гимнастика помогают снизить риск 

а) сердечно-сосудистых заболеваний 

б) заболеваний органов дыхания 

в) онкологических заболеваний 

г) заболевания сахарным диабетом 

11. Какие мероприятия входят в стратегию профилактики сахарного диабета? 

а) Ограничить употребление продуктов с высоким содержанием сахара и жиров 

б) Уменьшить факторы стресса 

в) Практиковать дробное питание 

г) Контролировать уровень глюкозы в крови 

д) Следить за уровнем холестерина в крови, пульсом и артериальным давлением 

е) Избегать излишнего облучения рентгеном 

ж) Меньше загорать под прямыми солнечными лучами 

12. Что такое атеросклероз? 

а) Сужение кровеносных сосудов вследствие жировых отложений (бляшек) на их 

стенках 

б) Сужение и гипертонус сосудов, стабильное повышение артериального давления 

(выше нормы – 140/190 мм рт. ст.) 

в) Самая серьезная клиническая форма ишемии сердца 
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