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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Занимательная 

анатомия», базового уровня разработана в соответствии с нормативно-правовыми требованиями 

развития дополнительного образования детей и в соответствии с нормативными документами:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» (29 декабря 2012 года №273-ФЗ); 

 - Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р); - СанПиН 2.4.3648-20 

Постановление №28 от 28.09.2020;  

- Указ Президента РФ от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

десятилетия детства»;  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р; 

 - Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей»;  

- Приказ от 09 ноября 2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам» 

Направленность (профиль) программы «Занимательная анатомия»  – естественно-научная 

Программа направлена на формирование у обучающихся системы знаний и навыков в 

области анатомии и медицины, освоение различных форм обучения и самообучения, воспитание 

глубокой ответственности, чувства долга, морали, гуманизма. 

На сегодняшний день очевидны проблемы здоровья граждан России. Именно общество в 

лице образовательных учреждений формирует систему приоритетов и ценностей, определенный 

стиль жизни, так называемые социально одобряемые нормы поведения. Поэтому если учащийся 

не очень понимает необходимость сохранения своего здоровья, то задача образовательного 

учреждения состоит в разъяснении того, что ты сам в состоянии ответить за свое будущее и твоя 

успешность напрямую зависит от состояния твоего здоровья. Необходимо найти новые формы 

пропаганды и внедрения ценностей здорового образа жизни, культуры здоровья, выработать 

новую систему социально-культурных ценностей, в которой здоровье будет одним из основных 

личностных приоритетов. 

Актуальность реализуемой программы заключается в том, что обучающиеся приобретут 

знания об основных вопросах медицины, физиологии и гигиены, особенностях влияния вредных 

привычек на здоровье, особенностях воздействия двигательной активности на организм человека, 

основах рационального питания, о “полезных” и “вредных” продуктах, о значении режима 

питания, способах сохранения и укрепление здоровья.  

Новизна 

Программа разработана с учётом новейших открытий в области медицины, направленных на 

сохранение здоровья людей. Программа характеризуется разнообразием форм и методов, 

позволяющих обучающимся приобрести практические умения и навыки. 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что она включает в себя 

основы различных биологических наук: анатомии, физиологии, гигиены, микробиологии, что 

способствует овладению обучающимися системой медицинских знаний. Программой 

предусмотрено ознакомление с методиками медицинских и физиологических исследований, 

приемами оказания доврачебной помощи.  

Цель: углубить и расширить знания по анатомии и физиологии человека, развить кругозор, 

мышление, исследовательские умения обучающихся.  

Задачи: - освоить знания о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания человека. 

- овладеть умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать 

с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием  собственного организма, биологические эксперименты. 



- развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в процессе 

проведения наблюдений за своим организмом, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

- воспитать позитивное ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью других 

людей; культуру поведения в природе. 

- использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для заботы о собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим, оценки последствий своей деятельности 

по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей, для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек,  ВИЧ-инфекции. Работа ведется в 

разновозрастных группах, группы комплектуются из обучающихся 14 - 16 лет. Программа 

рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов в год составляет 34 часа,  реализуется 1 раз 

в неделю по 1 часу (3 раза по 40 минут), 34 часа в год.  

 Реализация практической части дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Решение экспериментальных задач по биологии» 

предусматривает использование оборудования Центра образования естественно-научной  и 

технологической направленностей «Точка роста». 

 

1. Содержание программы 

 

Учебный - тематический план дополнительной образовательной программы 

 

№пп Наименование раздела,  темы 
Количество часов 

всего теория практика 

1 Введение. 1 1  

2 Окружающая среда и здоровье. 2  2 

3 Экстремальные факторы. 2 2  

4 Режим дня. 1  1 

5 Вредные привычки 2 2  

6 Влияние физкультуры и спорта на организм 

человека. 

1 1  

7 Питание и здоровье. 2  2 

8 Бактерии, вирусы и человек. 2 2  

9 Прививки и вакцины. 2 2  

10 Заболевания опорно-двигательной системы. 2  2 

11 Основные болезни сердечно - сосудистой 

системы. 

2  2 

12 Дыхательная система 2 1 1 

13 Заболевания пищеварительной системы. 2 2  

14 Заболевания зубов и гигиена полости рта 2 2  

15 Заболевания выделительной системы. 1 1  

16 Распространенные заболевания нервной системы 1 1  

17 Уход и профилактика болезней кожи. 2 1 1 



18 Болезни зрительного анализатора. 1  1 

19 Болезни слухового анализатора. 1 1  

20 Наследственные болезни. 1 1  

21 Народная медицина 1 1  

Итого 34 22 12 

 

Содержание учебно -тематического плана 

 

Введение. (1 час) 
Понятие здоровья. Продолжительность жизни людей. Календарный и биологический возраст. 

Биологические науки, изучающие организм человека: валеология, геронтология, 

биометеорология, анатомия, физиология, гигиена и психология человека. Просмотр видеофильма 

«Ключи от долголетия» 

Окружающая среда и здоровье. (2 часа) 
.Почему смена погоды влияет на состояние здоровья человека. Повышение и снижение 

атмосферного давления. Как влияют перепады температуры на состояние здоровья человека. 

Магнитные бури. Проблема загрязнения воздуха. Воздух жилых помещений. Вода и здоровье. 

Основные источники загрязнения воды. Минеральная вода, показания к применению. Практикум 

№ 1. Составление рекомендаций метеозависимым людям.  

Практикум № 2. Составление рекомендаций людям, подверженных влиянию магнитных бурь. 

Лабораторная работа №1. Какие заболевания провоцирует загрязнение воздуха. 

Экстремальные факторы. (2 часа) 
Занятие № 1. Влияние перегрузок и невесомости на организм человека. Занятие № 2. 

Электрические и магнитные поля и их влияние на человека. Занятие № 3. Радиация. 

Рентгеновское излучение. Просмотр видеофильма «Человек в космосе». Просмотр видеофильма 

«Чем опасна радиация». 

Режим дня. (1 часа) 
Режим дня. Биологические ритмы. Роль сна на здоровье человека. Сколько должен спать человек. 

Нарушение сна. Практикум № 3. Разработка собственного режима дня с учетом школьных 

занятий и подготовки. 

Вредные привычки (2 часа) 
Влияние алкоголя и никотина на организм человека и последствия. Алкоголизм. Табакокурение. 

Электронные сигареты - вредно или нет. Наркотики и наркомания. Влияние наркотиков на 

организм человека в подростковом возрасте. Просмотр видеофильма «Вредные привычки как 

разрушители здоровья». 

Влияние физкультуры и спорта на организм человека. (1 час) 
Значение физической активности в современном обществе. Укрепление и развитие опорно-

двигательного аппарата и нервной системы. Влияние физической активности на укрепление 

дыхательной и кровеносной системы. Повышение иммунитета и качественные изменения в 

составе крови. 

Питание и здоровье. (2 часа). 
Понятие о правильном питании и режиме приема пищи. Химический состав пищи. Калорийность. 

Сбалансированное питание – залог здоровья. Роль витаминов в обмене веществ.  

Практикум № 4. Составление индивидуального рациона питания. Практикум  

№ 5. Изучение этикеток продуктов питания. Практикум  

№ 6. Расчет калорийности обеда. 

Бактерии, вирусы и человек. (2 часа) 
Общие сведения об инфекциях. Источники заражения и пути их передачи. Сроки 

инкубационного периода некоторых И.Б. Сроки изоляции больных и средства защиты (пути) лиц, 

обращающихся с ними. Бактерии, возбудители болезней: скарлатины, коклюша, ангины, 

пневмонии, чумы, ботулизма, туберкулеза – клиника, лечение и профилактика. Антибиотики, их 



влияние на организм человека. Вирусы, возбудители болезней: краснухи, ветрянки, свинки, 

гриппа, СПИДа - клиника, лечение и профилактика.  

Практикум № 8. Выращивание бактерии- картофельной палочки. 

Прививки и вакцины. (2 часа) 
Активная и пассивная иммунизация. Профилактические прививки. Виды вакцинации. Как 

изготавливают вакцины. Просмотр видеофильма «Вакцина» 

Заболевания опорно-двигательной системы. (2 часа) 
Возрастные изменения в опорно-двигательном аппарате. Клиника и признаки заболевания 

артроза, радикулита, остеохондроза, сколиоза, плоскостопия. Травмы: растяжения, вывихи, 

переломы и оказание первой помощи.  

Практикум №9 «Диагностика плоскостопия и сколиоза».  

Практикум №10 «Разработка мер по профилактике сколиоза в школе и дома».  

Практикум№11. «Наложение шины при переломах» 

Основные болезни сердечно - сосудистой системы. (4 часа) 
Возрастные изменения в сердечно - сосудистой системе, Изменение кровообращения. Клиника и 

признаки заболевания ишемической болезни сердца, гипертонии, гипотонии, артериосклероза. 

Профилактика и лечение инфаркта миокарда, инсульта, анемии. Кровотечения, оказание первой 

помощи.  

Практикум №12. Измерение артериального давления.  

Практикум №13.Наложение стерильных повязок на голову, грудь, живот, конечности.  

Практикум №14. Наложение жгута при кровотечениях. 

Дыхательная система (2 часа). 
Возрастные изменения дыхательной системы. Причины возникновения и признаки заболеваний. 

Клиника и признаки заболевания ринита, ОРЗ, гайморита, горной болезни. Клиника и признаки 

заболевания бронхиальной астмой, пневмонией, раком легких, туберкулезом.  

Практикум №15. «Измерение ЖОЛ».  

Практикум №16 «Оказание первой помощи при остановке дыхания» 

Заболевания пищеварительной системы. (2 часа) 
Клиника и профилактика болезней желудочно-кишечного тракта: гастрита, язвы желудка, 

дисбактериоза, панкреатита, холецистита. Симптомы и лечение аппендицита, цирроза печени. 

Неправильное пищевое поведение – анерексия. Просмотр видеофильма «Живая еда» 

Заболевания зубов и гигиена полости рта (1 час). 
Признаки и симптомы кариеса и пульпита, уход за полостью рта. Занятие №2. Зубные инфекции с 

воспалительным процессом: абсцесс и флегмона. Просмотр видеофильма «Здоровые зубы- 

здоровый организм». 

Заболевания выделительной системы. (1 час) 
Симптомы и причины развития цистита и почечнокаменной болезни. Просмотр видеофильма 

«Искусственная почка» 

Распространенные заболевания нервной системы.(1 час) 
Возрастные изменения нервной системы. Симптомы и клиника течения амнезии, мигрени, рака 

головного мозга, комы. Признаки эпилепсии, менингита, стресса и депрессии. Заболевания, 

связанные с задержкой психологического развития у детей: ЗПР и олигофрения 

Уход и профилактика болезней кожи. (2 часа) 
Причины, профилактика и симптомы дерматита, герпеса, меланомы, псориаза, грибковых 

заболеваний. Как избавиться от веснушек, бородавок и угрей. Какие проблемы кожи можно 

решить с помощью масок? Различные виды масок. Обморожения и ожоги их классификация. 

Практикум №18. Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях. Уход за кожей. 

Способствует ли солярий развитию рака кожи.  

Практикум №19. Определение типа кожи и подбор крема по уходу за кожей лица. Какой должна 

быть подростковая косметика. Уход за ногтями и волосами. Просмотр видеофильма (советы 

врача) «Подростковые угри» 

Болезни зрительного анализатора. (1 час) 



Возрастные изменения органов зрения. Особенности развития болезни: катаракта, глаукома, 

отслоение сетчатки. Причины, профилактика и симптомы близорукости, дальнозоркости, 

конъюнктивита. 

 Практикум №20. Определение остроты зрения по таблице. Зарядка для глаз. 

Болезни слухового анализатора. (1 час) 
Возрастные изменения органов слуха. Причины, профилактика и симптомы синусита, отита. 

серной пробки, тугоухости. 

Наследственные болезни. (1 час) 
Причины возникновения и симптомы гемофилии, дальтонизма, синдрома Дауна. 

Народная медицина. (1час) 
Народная медицина сегодня. Лечебные травы и их влияние на организм человека. Можно ли 

лечить болезни с помощью массажа, показания для массажа. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию,  

 -реализация  установок здорового образа жизни; овладение здоровосберегающими технологиями 

в учебной деятельности; 

-приобретение опыта участия в социально значимой деятельности; 

-развитие потребности и готовности к самообразованию; 

-развитие коммуникативной компетенции в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

-формирование экологического мышления; умение оценивать свою деятельность и поступки 

окружающих с точки зрения сохранения окружающей среды. 

Метапредметные результаты 

- Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

-Умение работать с разными источниками биологической информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

- Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

- организовывать сотрудничество в процессе совместной деятельности, работать в группе; 

- осознанно использовать речевые  средства для выражения своих мыслей и потребностей, для 

аргументации своей позиции; 

- участие в дискуссии, свободно высказывать суждения по обсуждаемой проблеме, подтверждая 

их фактами; 

Предметные результаты: 

– знать основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение); 

– выявлять особенности строения и жизнедеятельности клетки; особенности строения и функции 

основных тканей, органов и систем органов; 

– понимать биологический смысл разделения функций и органов; интегрирующую функцию 

кровеносной, нервной и эндокринной систем органов; 

– знать о внутренней среде организма и способах поддержания ее постоянства (гомеостаза); 

– понимать как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире и какую роль в этом 

играют высшая нервная деятельность и органы чувств; 

– находить взаимосвязи тканей, органов и систем органов при выполнении ими разнообразных 

функций; 

– соблюдать правила гигиены, объяснять влияние физического труда и спорта на организм, 

выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия, соблюдать режим труда и 



отдыха, правила рационального питания, объяснять вред курения и употребления алкоголя, 

наркотиков; 

– оказывать первую помощь при кровотечениях и травмах; 

– пользоваться медицинским термометром; 

– объяснять наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме и применять свои 

знания для составления режима дня, правил поведения и т.п.; 

 

Выпускник  научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 



 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 

2. Календарный  учебный график 

 

№ 

п/п 

Дата Группа Время 

прове- 

дения 

Форма 

занятий 

Кол- 

во 

часов 

Тема занятия Мес

то 

про

веде

ния 

1  1 14.30-

15.10 

Вводная 

лекция 

Просмотр 

видеофиль

ма 

«Ключи от 

долголети

» 

1 Понятие здоровья. 

Продолжительность жизни 

людей. Календарный и 

биологический возраст.  

12 

каб 

2 15.20-

16.00 

3 16.10-

16.50 

2  1 14.30-

15.10 

Практикум 1 Почему смена погоды влияет на 

состояние здоровья человека. 

Повышение и снижение 

атмосферного давления. 

Практикум № 1. Составление 

рекомендаций метеозависимым 

людям. 

12 

каб 

2 15.20-

16.00 

3 16.10-

16.50 

3  1 14.30-

15.10 

Л/работа 1 Проблема загрязнения воздуха. 

Воздух жилых помещений. 

Лабораторная работа №1. Какие 

заболевания провоцирует 

загрязнение воздуха. 

12 

каб 

2 15.20-

16.00 

3 16.10-

16.50 

4  1 14.30-

15.10 

Лекция 1 Влияние перегрузок и 

невесомости на организм 

человека. 

12 

каб 

2 15.20-

16.00 

3 16.10-

16.50 

5  1 14.30-

15.10 

Просмотр 

видеофиль

ма 

«Человек в 

1 Радиация. Рентгеновское 

излучение.  

12 

каб 

2 15.20-

16.00 



3 16.10-

16.50 

космосе». 

Просмотр 

видеофиль

ма «Чем 

опасна 

радиация». 

6  1 14.30-

15.10 

Практикум 1 Режим дня. Биологические 

ритмы. Практикум № 

2.Разработка собственного 

режима дня с учетом школьных 

занятий и подготовки. 

12 

каб 

2 15.20-

16.00 

3 16.10-

16.50 

7  1 14.30-

15.10 

Беседа 1 
Влияние алкоголя и никотина 

на организм человека и 

последствия. Алкоголизм. 

Табакокурение. Электронные 

сигареты - вредно или нет. 

12 

каб 

2 15.20-

16.00 

3 16.10-

16.50 

8  1 14.30-

15.10 

Просмотр 

видеофиль

ма 

«Вредные 

привычки 

как 

разрушите

ли 

здоровья» 

1 
Наркотики и наркомания. 

Влияние наркотиков на 

организм человека в 

подростковом возрасте.  

12 

каб 

2 15.20-

16.00 

3 16.10-

16.50 

9  1 14.30-

15.10 

Беседа 1 
Значение физической 

активности в современном 

обществе. Укрепление и 

развитие опорно-двигательного 

аппарата и нервной системы. 

12 

каб 

2 15.20-

16.00 

3 16.10-

16.50 

10  1 14.30-

15.10 

Практикум 1 
Понятие о правильном питании 

и режиме приема пищи. 

Практикум № 3. Составление 

индивидуального рациона 

питания. 

12 

каб 

2 15.20-

16.00 

3 16.10-

16.50 

11  1 14.30-

15.10 

Практикум 1 
Сбалансированное питание – 

залог здоровья. Роль витаминов 

в обмене веществ. Практикум 

№ 4. Расчет калорийности 

обеда. 

12 

каб 

2 15.20-

16.00 



3 16.10-

16.50 

12  1 14.30-

15.10 

Лекция 1 
Общие сведения об инфекциях. 

Источники заражения и пути их 

передачи. Сроки 

инкубационного периода 

некоторых И.Б. Сроки изоляции 

больных и средства защиты 

(пути) лиц, обращающихся с 

ними. 

12 

каб 

2 15.20-

16.00 

  3 16.10-

16.50 

   

13  1 14.30-

15.10 

Беседа 1 
Антибиотики, их влияние на 

организм человека. 12 

каб 

2 15.20-

16.00 

3 16.10-

16.50 

14  1 14.30-

15.10 

Беседа 1 
Активная и пассивная 

иммунизация. 

Профилактические прививки. 

12 

каб 

2 15.20-

16.00 

3 16.10-

16.50 

15  1 14.30-

15.10 

Просмотр 

видеофиль

ма 

«Вакцина» 

1 
Виды вакцинации. Как 

изготавливают вакцины. 

 

12 

каб 

2 15.20-

16.00 

3 16.10-

16.50 

16  1 14.30-

15.10 

Практикум 1 
Возрастные изменения в 

опорно-двигательном аппарате. 

Практикум №4 «Диагностика 

плоскостопия и сколиоза». 

12 

каб 

2 15.20-

16.00 

3 16.10-

16.50 

17  1 14.30-

15.10 

Практикум 1 
Травмы: растяжения, вывихи, 

переломы и оказание первой 

помощи. Практикум№5. 

«Наложение шины при 

переломах» 

12 

каб 

2 15.20-

16.00 

3 16.10-

16.50 

18  1 14.30-

15.10 

Практикум 1 
Возрастные изменения в 

сердечно - сосудистой системе, 12 

каб 



2 15.20-

16.00 

Изменение кровообращения. 

Практикум №6. Измерение 

артериального давления. 

3 16.10-

16.50 

19  1 

 

14.30-

15.10 

Практикум 1 
Кровотечения, оказание первой 

помощи. Практикум 

№7.Наложение стерильных 

повязок на голову, грудь, 

живот, конечности. Практикум 

№8. Наложение жгута при 

кровотечениях. 

12 

каб 

  2 15.20-

16.00 

   

3 16.10-

16.50 

 

20  1 14.30-

15.10 

Практикум 1 Возрастные изменения 

дыхательной системы. 

Причины возникновения и 

признаки заболеваний. 

Практикум №9. «Измерение 

ЖОЛ» 

12 

каб 

2 15.20-

16.00 

3 16.10-

16.50 

21  1 14.30-

15.10 

Беседа 1 Клиника и признаки 

заболевания ринита, ОРЗ, 

гайморита, горной болезни. 

12 

каб 

2 15.20-

16.00 

3 16.10-

16.50 

22  1 14.30-

15.10 

Лекция 1 Клиника и профилактика 

болезней желудочно-кишечного 

тракта: гастрита, язвы желудка, 

дисбактериоза, панкреатита, 

холецистита. 

12 

каб 

2 15.20-

16.00 

3 16.10-

16.50 

23  1 14.30-

15.10 

Просмотр 

видеофиль

ма «Живая 

еда» 

1 
Симптомы и лечение 

аппендицита, цирроза печени. 

Неправильное пищевое 

поведение – анерексия. 

 

12 

каб 

2 15.20-

16.00 

3 16.10-

16.50 

24  1 14.30-

15.10 

Лекция 1 Признаки и симптомы кариеса 

и пульпита, уход за полостью 

рта. 

12 

каб 

2 15.20-

16.00 

3 16.10-



16.50 

25  1 14.30-

15.10 

Просмотр 

видеофиль

ма 

«Здоровые 

зубы- 

здоровый 

организм». 

1 Зубные инфекции с 

воспалительным процессом: 

абсцесс и флегмона 

12 

каб 

2 15.20-

16.00 

3 16.10-

16.50 

26  1  Просмотр 

видеофиль

ма 

«Искусств

енная 

почка» 

1 Симптомы и причины развития 

цистита и почечнокаменной 

болезни.  

12 

каб 
2  

3  

 

27  1 14.30-

15.10 

Беседа 1 Возрастные изменения нервной 

системы. Симптомы и клиника 

течения амнезии, мигрени, рака 

головного мозга, комы. 

12 

каб 

2 15.20-

16.00 

3 16.10-

16.50 

28  1 14.30-

15.10 

Беседа 1 Причины, профилактика и 

симптомы дерматита, герпеса, 

меланомы, псориаза, грибковых 

заболеваний. 

12 

каб 

2 15.20-

16.00 

3 16.10-

16.50 

29  1 14.30-

15.10 

Практикум 1 Уход за кожей. Способствует 

ли солярий развитию рака 

кожи. Практикум №10. 

Определение типа кожи и 

подбор крема по уходу за кожей 

лица. 

12 

каб 

2 15.20-

16.00 

3 16.10-

16.50 

30  1 14.30-

15.10 

Практикум 1 Возрастные изменения органов 

зрения. Особенности развития 

болезни: катаракта, глаукома, 

отслоение сетчатки. Практикум 

№11. Определение остроты 

зрения по таблице. Зарядка для 

глаз. 

12 

каб 

2 15.20-

16.00 

3 16.10-

16.50 

31  1 14.30-

15.10 

Беседа 1 
Возрастные изменения органов 

слуха. 

Причины, профилактика и 

12 

каб 

2 15.20-



16.00 симптомы синусита, отита. 

серной пробки, тугоухости. 
3 16.10-

16.50 

32  1 14.30-

15.10 

Лекция 1 Причины возникновения и 

симптомы гемофилии, 

дальтонизма, синдрома Дауна. 

12 

каб 

2 15.20-

16.00 

3 16.10-

16.50 

33  1 14.30-

15.10 

Практичес

кие советы 

1 Народная медицина сегодня. 

Лечебные травы и их влияние 

на организм человека. 

12 

каб 

2 15.20-

16.00 

3 16.10-

16.50 

34  1 14.30-

15.10 

конференц

ия 

1 Итоговое занятие 12 

каб 

2 15.20-

16.00 

3 16.10-

16.50 

 

Формы аттестации и контроля 

Творческие и самостоятельные работы, выставки, тестирование, конкурсы, защита 

творческих работ, проектов, конференции, фестивали, соревнования, турниры, 

зачетные занятия. 

 

3. Методические материалы 

 

При реализации Программы в учебном процессе используются методические 

пособия, дидактические материалы, фото и видеоматериалы, журналы и книги, материалы 

на электронных носителях. 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. 



На занятиях применяются дидактические материалы: 

• дидактические пособия (карточки, раздаточный материал, вопросы для устного и 

письменного опроса, практические задания); 

• видеозаписи, видео уроки; 

• презентации. 
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