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Паспорт дополнительной общеобразовательной   

общеразвивающей программы  

 
Название программы «Биология и медицина» 

Разработчик Сигаева Наталья Михайловна 

Направленность Естественно-научная 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Основы медицинских знаний 

Вид программы Модифицированная, краткосрочная 

Когда и кем утверждена Рассмотрено методическим Советом   

от  27.08.2020 Протокол № 1 

Рассмотрено педагогическим Советом   

от  28.08.2020 Протокол № 1 

 

Рассмотрено методическим Советом   

от  17.12.2020 Протокол № 3 

Рассмотрено педагогическим Советом   

от  22.12.2020 Протокол № 3 

Уровни освоения программы Углубленный уровень 

Продолжительность обучения 2 года. Программа реализуется в течение всего 

календарного года: 

36 недель – занятия по расписанию (сентябрь - май); 

4 недели – профильный отряд: 

12 недель -  самостоятельная, познавательная, проектная 

деятельность (июль - август) 

Цель программы Создание условий для формирования ценностного 

отношения к собственному здоровью; овладение 

основами медицинскими знаниями и практическими 

навыками оказания первой доврачебной медицинской 

помощи через углубленное изучение анатомии и 

физиологии человека с применением информационных 

компьютерных технологий.              

Задачи программы Обучающие: 

 дать представления о специфике медицинских 

профессий; 

 расширить и углубить знания о строении и 

функциях человеческого организма; 

 способствовать формированию системы 

доступных по возрасту медицинских и 

валеологических знаний (основные понятия, 

термины и определения общей медицины);  

 познакомить с новейшими достижениями 

медицины и смежных наук; 

 научить наблюдать и сопоставлять факты и 

закономерности в области анатомии и 

физиологии человека, заболеваний и их 

симптомов, показателей здоровья и 

функциональных возможностей организма; 

 формировать умения систематизировать знания и 

выделять главные аспекты, адекватно оценивать 



взаимосвязь природы и человека;  

 формировать практические навыки по оказанию 

первой доврачебной медицинской помощи; 

 познакомить с основными группами 

лекарственных средств и правилами их 

применения; 

 расширить возможности использование на 

занятиях ИКТ. 

Развивающие:  

 развивать память и мышление, наблюдательность 

и произвольное внимание на материале 

медицины и смежных областей; 

 развивать интерес к мыслительной и творческой 

деятельности; 

 мотивировать стремление к самообразованию, 

использованию различных источников 

информации; 

  способствовать расширению кругозора; 

 развивать способности применять свои знания в 

нестандартных ситуациях, при решении 

практических задач; 

 формировать умение адекватно и максимально 

быстро реагировать в различных критических и 

экстремальных ситуациях, умение принимать 

решения и нести за них ответственность; 

 способствовать развитию коммуникативных 

качеств, умения согласованно работать в группе, 

паре. 

Воспитательные:  

 формировать у детей отношение к здоровью и 

жизни как к ценности; 

 воспитать потребность в поддержании 

собственного здоровья и здоровья окружающих, 

готовность к оказанию простейшей и допустимой 

доврачебной помощи; 

 воспитывать культуру общения и поведения в 

практической деятельности;  

 сформировать основу экологической культуры; 

 проводить первичную ориентацию на профессии 

в области медицины, анатомии и физиологии, 

медико-биологических дисциплин в целом; 

 способствовать воспитанию таких качеств 

личности как толерантность, 

дисциплинированность, аккуратность, 

стремление помогать другим и принимать 

помощь. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 
УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ  

Предметные результаты 

 освоил строение и физиологические функции 



организма; 

 понимает принципы строения и 

функционирования отдельных систем органов 

человека и всего организма в целом; 

 понимает значение физической нагрузки для 

организма человека; 

 освоил методики определения уровня 

физического здоровья; 

 усвоил правила личной и общественной 

санитарной гигиены; 

 знает особенности профессии «медицинский 

работник»;  

 знает пути развития медицины как науки;  

  освоил последние достижения медицины; 

 знает выдающихся деятелей медицины 

различных эпох, их заслуги; 

 знает и применяет основные понятия, термины и 

определения общей медицины; 

  принципы оказания первой медицинской 

помощи при внезапных заболеваниях и 

несчастных случаях;  

 знает принципы и методы реанимации; 

 знает основы здорового образа жизни, факторы, 

влияющие на здоровье человека; 

 знает способы тренировки организма; 

 понимает причины инфекционных заболеваний, 

принимает меры профилактики; 

 знает особенности применения различных 

физиотерапевтических процедур; 

 знает правила наложения повязок, правила 

наложения жгута при кровотечениях, правила 

наложения шины при переломах; 

 знает виды компрессов, назначение каждого из 

них; 

  понимает зависимость человеческого организма 

от ритмических процессов жизнедеятельности; 

 владеет техникой наложения повязок; 

 освоил порядок процедур по уходу за больным, 

показания и противопоказания для их 

проведения; 

 освоил основные правила выполнения 

медицинских манипуляций; 

 освоил основные группы лекарственных средств 

и правила их применения, преимущества и 

недостатки; 

 усвоил классификацию лекарственных средств по 

силе и характеру воздействия на организм, виды 

лекарственных форм, применение лекарств в 

соответствии со способом применения; 

 понимает закономерности возникновения после 

раневых и после инъекционных осложнений, 



опасность последствий; 

 осознает необходимость иммобилизации при 

переломе; 

 владеет навыками по уходу за кожей больного в 

удовлетворительном и тяжелом состоянии, 

полостью рта, носом, ушами, глазами; 

 умеет приготовить и использовать элементарные 

антисептические средства; 

 проводит самонаблюдение за самочувствием; 

 владеет навыками ухода за больными; 

 овладел различными способами накладывания 

повязок, шин;  

 умеет остановить кровотечение давящей 

повязкой, кровоостанавливающим жгутом, 

подручными средствами; 

 овладел простейшими медицинскими 

манипуляциями; 

 определяет уровень физического здоровья; 

 различает и правильно применять лекарственные 

растения; 

 следует принципам сохранения своего здоровья; 

 пользуется лабораторным оборудованием: 

микроскопом, различными     приборами для 

измерения физиологических параметров;  

 проводит простейшие исследования; 

 решает задачи разной степени сложности по 

генетике;  

 активно использует электронные 

образовательные ресурсы. 

Метапредметные результаты: 

 понимает сущность и социальную значимость 

изучаемой дисциплины, проявляет к ней 

устойчивый интерес; 

 обладает широким кругозором;  

 проявляет стремление участвовать в проектной и 

исследовательской деятельности; 

 развиты логические мыслительные операции: 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация, установление аналогии и 

причинно-следственных связей на материале 

медицины и смежных областей; 

 проявляет интерес к мыслительной и творческой 

деятельности; 

 сформированы навыки работы с различными 

источниками информации (научно-популярной 

литературой, медицинскими справочниками, 

картами, атласами, учебниками, ресурсами  - 

Интернет);  

 работает с текстами, преобразовывает и 

интерпретирует содержащуюся в них 

информацию в виде таблиц, графических схем и 



диаграмм;  

 выделяет главную и избыточную информацию, 

выполняет смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; 

 осуществляет рефлексию своей деятельности; 

 готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов в областях биологии, 

медицины, валеологии, экологии;  

 проявляет готовность адекватно и максимально 

быстро реагировать в различных критических 

ситуациях, принимать решение оказывать 

первую помощь и нести за это свою 

ответственность; 

 обладает навыками корректного ведения диалога 

и участия в дискуссии (самостоятельно, 

логически строит доказательства, правильно 

задает вопрос, адекватно воспринимает 

информацию педагога, формулирует выводы); 

 проявляет умение организовывать учебное 

сотрудничество и строить продуктивное 

взаимодействие с педагогом и сверстниками; 

 умеет слаженно, согласованно работать и 

взаимодействовать в группе, паре; 

Личностные результаты: 

 сформированы ценности здорового и безопасного 

образа жизни;  

  испытывает стойкую потребность в 

поддержании собственного здоровья и здоровья 

окружающих; 

 проявляет готовность оказать первую помощь; 

 сформирована основа экологической культуры, 

соответствующая современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

 развиты личностные качества: толерантность, 

целеустремленность, дисциплинированность, 

аккуратность, стремление помогать другим и 

принимать помощь; 

 вежлив, тактичен, соблюдает правила 

культурного поведения; 

 раскрыты мотивы выбора будущей профессии на 

основе информации о профессии и путях ее 

получения. 
Ожидаемые результаты  обучающихся,  

занимающихся по индивидуальным 



образовательным маршрутам 

 овладел основными этапами выполнения 

исследовательской работы;  

 отличает исследовательскую деятельности от 

других видов деятельности;  

 знает виды источников информации, основные 

характеристики источников информации;  

 знает основные характеристики методов 

исследования по выбранной теме;  

 освоил основные методы обработки информации;  

 знает общепринятые требования к тексту и 

оформлению исследовательской работы;  

 знает основные способы представления 

полученной информации, основные способы 

графического представления данных;  

 знает логику формулирования вывода; 

 знает правила составления и требования к 

оформлению списка использованных 

информационных источников; 

 знает способы представления результатов своей 

работы, преимущества и недостатки каждого из 

способов;  

 знает назначение текстовых и графических 

редакторов, электронных таблиц; 

 знает необходимые требования к содержанию 

электронной презентации; 

 знает необходимые требования к содержанию 

информационных буклетов;  

 владеет основными приемами и методами, 

используемыми в публичной речи;  

 знает и соблюдает необходимые и достаточные 

сроки для подготовки публичной речи;  

 знает регламент выступления;  

 владеет основными способами, позволяющими 

запомнить содержание речи;  

 формы доклада о своих исследованиях;  

 знает необходимые требования к содержанию 

доклада;  

 соблюдает этические нормы, принятые при 

изложении результатов своей работы;  

 знает необходимые требования к содержанию 

иллюстративного материала;  

 владеет этикой постановки вопросов;  

 знает особенности проведения семинаров, 

научно-практических конференций; 

 соблюдает общепринятые требования к 

участникам семинаров и конференций;  

 знает особенности тезисов и требования к их 

содержанию;  

 составляет тезисы своей работы; 

 знает способы широкого представления 



результатов своей деятельности, преимущества и 

недостатки каждого из способов;  

 знает особенности статьи в печати, интервью и 

репортажа как способов широкого представления 

своей деятельности;  

 умеет анализировать предложенную (выбранную) 

тему;  

 работает с информационными источниками;  

 формулирует цель и ставить задачи своей 

деятельности;  

 подбирает методики в соответствие с целью и 

задачами исследования;  

 собирает материал согласно выбранным 

методикам; 

 работает с приборами, необходимыми для 

проведения исследования;  

 отбирает необходимую информацию;  

 составляет первичные отчеты; 

 систематизирует первичные данные;  

 обрабатывает и анализирует первичную 

информацию; 

 анализирует полученные результаты;  

 обобщает полученные результаты;  

 обосновывает актуальность своей работы; 

 выполняет литературный обзор по теме 

исследования;  

 составляет текст работы, по результатам 

собственных исследований;  

 формулирует выводы, разрабатывает 

рекомендации, основываясь на результатах 

исследования; 

 составляет список использованных 

информационных источников;  

 набирает текст в редакторе Мiсгоsoft Word;  

 создает простейшие таблицы в редакторе 

Мiсгоsoft Excel; 

 создает простейшие изображения в редакторе 

Paint и графическом приложении Мiсгоsoft Word;  

 умеет сканировать изображения;  

 корректирует изображения с помощью Аdope 

Photoshop; 

 создает электронные презентации с помощью 

редактора Мiсгоsoft Power Paint;  

 создает электронные публикации в виде буклета с 

помощью редактора: Мiсгоsoft Publisher; 

 составляет план и текст выступления;  

 выступает с докладом;  

 задает вопросы другим докладчикам; 

 отвечает на вопросы по своему докладу;  

 корректирует содержание работы к параметрам, 



соответствующим требованиям конференции;  

 представляет свою работу на научно-

практических конференциях различных уровней. 

Возраст обучающихся 13-17 лет 

Условия приема Свободный набор 

Методическое обеспечение 1. Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. 

Человек. Дрофа. М.2011. 

2. Лемеза Н.А. Пособие по биологии для поступающих в 

ВУЗы Минск ИП «Экоперспектива» 2000. 

3 .Биология. Человек. Рабочая тетрадь к учебнику Д.В. 

Колесова, Р.Д.Маша, И.Н.Беляева. Дрофа. М. 2011. 

4. Большаков А. П. Биология. Занимательные факты и 

тесты. Санкт-Петербург, Паритет, 1999 

5. Бондарук М. М., Ковылина Н. В. Занимательные 

материалы и факты по анатомии и физиологии человека 

в вопросах и ответах. 8–11 классы. Волгоград: Учитель, 

2005. 

 Ресурсы сети Интернет: 

1. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий». - Режим доступа: www.km.ru/ education 

2. Анатомия в картинках. - Режим доступа: 

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

3. Анатомический 3D атлас.- режим доступа:  

http://anatomia.spb.ru/  

4. Атлас анатомии человека.- Режим доступа: 

https://www.anatomcom.ru/ 

5. Сервисы Веб 2.0 

6. Кроссворды. - Режим доступа: 

https://biouroki.ru/crossword/ekologiya-7-9-klass-

zverev/ 

7. Тесты по анатомии. - Режим доступа: 

https://biouroki.ru/test/ 

8. Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов. - Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 
Форма обучения Очная. Программа может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Форма организации занятий  фронтальная (одновременно со всеми 

обучающимися); 

 индивидуальная (индивидуальное решение задач, 

ситуаций, творческая, исследовательская работа); 

 фронтально-индивидуальная (чередование форм 

организации деятельности); 

 групповая (организация работы по малым группам 

от 3-7 человек); 

 в парах. 
Форма проведения занятий теоретические:  

 Эвристическая беседа с использованием 

иллюстративно-демонстрационного материала; 

 лекция;  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.km.ru%2F
https://biouroki.ru/book/anatomy.html
https://www.anatomcom.ru/
https://biouroki.ru/crossword/ekologiya-7-9-klass-zverev/
https://biouroki.ru/crossword/ekologiya-7-9-klass-zverev/
https://biouroki.ru/test/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcollection.edu.ru%2F


 дискуссия; 

 занятие- семинар; 

 занятие – конференция; 

 экскурсия; 

 практические:  

опыты, наблюдения, лабораторные, 

имитационные учебные игры, решение задач, 

имитационных ситуаций, творческая работа, описание 

самостоятельных исследований, подготовка экспресс – 

сообщений, докладов, проведение мини-исследований, 

работа с учебником, работа с компьютером (составление 

презентаций, разработка памяток, буклетов, работа с 

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

Режим занятий по годам 

обучения 

1-2 год обучения: 2 раза в неделю по 2 часа – 144 часа в 

год; 

индивидуальные занятия: - 2 раза в неделю по 1 часу – 

36 часов в год. 

Форма организации итоговой 

аттестации 

Защита творческого проекта. 

 

Условия реализации 

программы (оборудование 

инвентарь, специальное 

помещение, ИКТ и др.) 

Образовательная среда: 

 Информационно-образовательные ресурсы 

(дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, методическая литература, 

научная медицинская (справочники, энциклопедии, 

биографии ученых); 

  Предметно-пространственный компонент: 

 наличие просторного, оборудованного 

помещения для проведения занятий;  

 дидактический материал; 

 учебные пособия: учебные фильмы, 

презентации; 

 материально-техническое оснащение: 

ноутбуки, планшеты, накопитель информационный для 

фиксации работ, выполненных на компьютере, 

электронная почта, Интернет, настенная доска, 

тонометр для измерения кровяного давления, 

фонендоскоп, спирометр для определения жизненной 

емкости легких, секундомер, весы напольные, 

микроскоп, лупа, сантиметровая лента, кружка Эсмарха 

для промывания желудка, кислородная подушка,  

пузырь для льда, газоотводная трубка, термометры, 

банки медицинские, шприцы для инъекций, бинты, вата, 

кукла для отработки навыков ухода, макет скелета 

человека. 
Форма детского объединения Творческое объединение «Гармония» 

 



I. Пояснительная записка. 

Образование - одна из важнейших сфер общественной жизни и главных 

государственных функций, на реализацию которой ежегодно тратятся 

огромные материальные и человеческие ресурсы. 

          Биологическое образование – важный компонент системы образования, 

который находится на стыке естественнонаучной и гуманитарной областей 

знания, занимает особое место в естественнонаучном образовании. Именно 

оно призвано формировать у подрастающих поколений понимание жизни как 

величайшей ценности - основу гуманистического мировоззрения. 

Изучение биологии - непременное условие не только существования, 

но и развития человечества…Биология становится лидером естествознания. 

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

биологическое. Однако биология человека – понятие более глобальное. Это 

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

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

морфологию, наследственность, генетику, влияние на человека различных 

условий окружающей среды и его влияние на окружающую среду. 

 Биология человека - это своего рода высшая ступень биологической 

эволюции. Морфофизиологические признаки человека дают ему 

возможность приспосабливаться к существованию в любой социальной 

среде, а также в техно сфере. Условия социальной жизни человека меняются 

постоянно ускоряющимися темпами, но человек легко и быстро 

приспосабливается к ним. Масштабы же воздействия человека на природу 

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

процессов. 

Современная биология — сложная система знаний, включающая в себя 

большое количество отдельных биологических наук, отличающихся 

задачами, методами и способами исследований. Анатомия и физиология 

человека — основа медицины. Анатомия человека изучает форму и строение 

человеческого тела с точки зрения его развития и взаимодействия формы и 

функции. Физиология — жизнедеятельность организма человека, значение 

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

внутренних условий. Физиология тесно связана с гигиеной — наукой об 

основных путях сохранения и укрепления здоровья человека, о нормальных 

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

помогает медицине разрабатывать эффективные методы лечения нарушений 

деятельности жизненно важных органов человеческого организма и вести 

эффективную борьбы с различными заболеваниями. 

В системе современного знания биология человека занимает особое место в 

связи с уникальностью человека как объекта изучения. 

Во всем мире более одного миллиарда человек не имеют доступа к 

качественному медико-санитарному обслуживанию. Это объясняется, 

прежде всего, большой нехваткой, несбалансированностью 

профессиональных навыков и неравномерным географическим 

распределением кадров здравоохранения. По оценкам Всемирной 

http://scibio.ru/biologiya.html
http://scibio.ru/


организации здравоохранения, во всем мире требуются дополнительно 4,3 

миллиона кадров здравоохранения. Кадровый кризис в здравоохранении 

имеет катастрофические последствия для здоровья и благосостояния 

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

сегодняшний день, занимает исключительное место в ряду других 

профессий. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

(далее – программа) «Биология и медицина» естественно-научной 

направленности адресована тем, кто хочет углубленно изучить анатомию 

человека, его здоровье, приобрести навыки грамотного оказания в 

критической ситуации первой доврачебной медицинской помощи, а также 

связать своё дальнейшее обучение с медицинскими профессиями. Все 

необходимые навыки для этого обучающийся приобретает в процессе 

практических занятий.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся: программа 

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

классы). В этом возрасте обучающиеся уже имеют общие знания о здоровье 

человека и готовы углубить, расширить их, освоить основные правила, 

которым необходимо следовать для поддержания здоровья, участвовать в 

практических и лабораторных занятиях, исследовательской деятельности.  

Актуальность программы  
В современных условиях развития общества проблемы здоровья и 

здорового образа жизни стоят очень остро. Состояние здоровья человека 

неразрывно связано с экологической обстановкой и наличием элементарных 

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

послужило основанием для разработки данной программы и обусловило ее 

востребованность. 

Так как сегодня перед системой образования России поставлена важная 

задача по сохранению здоровья детей и молодежи, формированию у них 

навыков здорового образа жизни, мотивации быть здоровыми, воспитанию 

общей культуры здоровья, созданию условий здоровье сберегающей 

образовательной среды, внедрению в образовательный процесс эффективных 

здоровье формирующих технологий. 

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

образовании в Российской Федерации» одним из основных принципов 

государственной политики в сфере образования определил гуманистический 

характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, создание 

условий для его самореализации, профессиональной ориентации, а также 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

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

«Биология и медицина» предполагает: 

1.  изучение основ медицинских знаний, санитарно-гигиенических 

требований, выработку практических навыков оказания первой 

доврачебной помощи при острых и хронических заболеваниях, 

травмах различного генеза, развивает понимание личной 



ответственности за своё здоровье, здоровье своей будущей семьи, 

общества в целом; 

2. знакомство с профессией медработника, способствует формированию 

образовательной траектории в области профессионального 

самоопределения. 

В соответствии с основными задачами Концепцией развития 

дополнительного образования детей: обеспечение условий для доступа 

каждого ребенка (обучающегося, воспитанника) к глобальным знаниями 

технологиям; повышение конкурентоспособности выпускников 

образовательных организаций на основе высокого уровня полученного 

образования, сформированных личностных качеств и социально значимых 

компетенций данная программа естественно-гуманитарной направленности 

расширяет вопросы по основам безопасности жизнедеятельности, 

профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни, 

достижениям в области физиологии и медицины, которые в школьном курсе 

общей биологии не отражены, поэтому изучение программы будет особенно 

интересно обучающимся, ориентированным на медицинские профессии.  

Новизна программы заключается в том, что она объединила в себе 

образовательную, просветительскую, воспитательную и 

профориентационную составляющие через сочетание различных форм 

работы, направленных на дополнение и углубление биолого-экологических 

знаний, с опорой на практическую деятельность. Большое внимание 

уделяется вопросам и проблемам здорового образа жизни, взаимосвязи 

между внешними факторами окружающей средой и индивидуальным 

здоровьем. Дается представление о строении собственного организма, 

понимание особенностей работы органов и тканей, знакомство с природой и 

механизмами развития различных заболеваний.  В обучении используются 

разнообразные дидактические материалы, учебные пособия, образовательные 

ресурсы и коммуникационные возможности сети Интернет (различные 

цифровые учебные пособия, компьютерные программы). 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

развитие биологического и экологического знания обучающихся, их 

воспитания на основе изучения фундаментальных основ анатомии и 

физиологии человека, связи между заболеваниями и состоянием 

окружающей среды, значением в современном мире.  

Занятия по программе «Биология и медицина» расширят знания 

обучающихся и ликвидирует пробелы школьных знаний по разделам 

биологии человека, разовьют у обучающихся правильное отношение к 

своему здоровью и здоровью окружающих, помогут приобрести 

практические навыки при оказании само- и взаимопомощи, научат грамотно 

ориентироваться в обилии медицинской информации, познакомят с 

профессиями медсестры, медбрата, позволят сделать профессиональные 

пробы.  

В ходе изучения биологии, обучающиеся приобретут опыт проектно-

исследовательской деятельности, как особой формы учебной работы, 



способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, разовьют 

способность к разработке нескольких вариантов решений в нестандартных 

ситуациях. Развиваются коммуникативные качества личности, и как 

результат – участие в олимпиадах, биологических конкурсах разного уровня, 

научно-исследовательских конференциях, оптимизма и толерантности. 

Обучающиеся по программе «Биология и медицина» ежегодно 

принимают участие во Всероссийском фестивале творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» и Всероссийском конкурсе достижений талантливой 

молодёжи «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» и занимают 

призовые места. 

Программа «Биология и медицина» модифицированная, учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. Уровень 

сложности содержания материала программы – углубленный, предполагает 

обеспечение условий для доступа каждого ребенка к глобальным знаниям и 

технологиям, через участие в мероприятиях различного уровня. Программой 

предусматривается вовлечение обучающихся с признаками одаренности и 

высоким уровнем мотивации в исследовательскую деятельность, которая 

способствует развитию удовлетворённости собой и своим результатом, 

обеспечивает переживание осмысленности, значимости происходящего, 

является основой для его дальнейшего самосовершенствования и 

самореализации. Обучающийся получает социальный опыт конструктивного 

взаимодействия и продуктивной деятельности в ходе обучения по 

индивидуальным образовательным маршрутам. 

Адресат программы: обучающиеся от13 до17 лет. Срок реализации 

программы – 2 года. 

Цель программы: создание условий для формирования ценностного 

отношения к собственному здоровью; овладение основами медицинскими 

знаниями и практическими навыками оказания первой доврачебной 

медицинской помощи через углубленное изучение анатомии и физиологии 

человека с применением информационных компьютерных технологий.              

Задачи программы:  

Обучающие: 

 дать представления о специфике медицинских профессий; 

 расширить и углубить знания о строении и функциях человеческого 

организма; 

 способствовать формированию системы доступных по возрасту 

медицинских и валеологических знаний (основные понятия, термины и 

определения общей медицины);  

 познакомить с новейшими достижениями медицины и смежных наук; 



 научить наблюдать и сопоставлять факты и закономерности в области 

анатомии и физиологии человека, заболеваний и их симптомов, 

показателей здоровья и функциональных возможностей организма; 

 формировать умения систематизировать знания и выделять главные 

аспекты, адекватно оценивать взаимосвязь природы и человека;  

 формировать практические навыки по оказанию первой доврачебной 

медицинской помощи; 

 познакомить с основными группами лекарственных средств и 

правилами их применения; 

 расширить возможности использование на занятиях ИКТ. 

Развивающие:  

 развивать память и мышление, наблюдательность и произвольное 

внимание на материале медицины и смежных областей; 

 развивать интерес к мыслительной и творческой деятельности; 

 мотивировать стремление к самообразованию, использованию 

различных источников информации; 

  способствовать расширению кругозора; 

 развивать способности применять свои знания в нестандартных 

ситуациях, при решении практических задач; 

 формировать умение адекватно и максимально быстро реагировать в 

различных критических и экстремальных ситуациях, умение 

принимать решения и нести за них ответственность; 

 способствовать развитию коммуникативных качеств, умения 

согласованно работать в группе, паре. 

Воспитательные:  

 формировать у детей отношение к здоровью и жизни как к ценности; 

 воспитать потребность в поддержании собственного здоровья и 

здоровья окружающих, готовность к оказанию простейшей и 

допустимой доврачебной помощи; 

 воспитывать культуру общения и поведения в практической 

деятельности;  

 сформировать основу экологической культуры; 

 проводить первичную ориентацию на профессии в области медицины, 

анатомии и физиологии, медико-биологических дисциплин в целом; 

 способствовать воспитанию таких качеств личности как толерантность, 

дисциплинированность, аккуратность, стремление помогать другим и 

принимать помощь. 

В содержание программы включены четыре взаимосвязанных блока.  

Блок Количество часов 

1 год 2 год 

Анатомия, физиология человека 72 - 

Основы медицинских знаний 72 - 

Принципы оказания первой помощи   - 72 



Здоровье и окружающая среда - 72 

 144 144 

Блок «Анатомия и физиология человека» основывается на содержании 

и принципах построения базовой школьной программы, но включает в себя 

более глубокое и расширенное содержание в следующих темах: Группы 

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

Анатомия и физиология дыхательной, кровеносной, пищеварительной 

систем. В ходе реализации программы могут использоваться дополнительные 

информационные материалы: видеоролики, видеофильмы, учебники по 

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

место анатомии и физиологии человека как учебного предмета в системе 

дополнительного образования определяется ее значением в формировании 

правильных представлений обучающихся о строении, закономерностях и 

механизмах физиологических процессов организма человека, развитии 

навыков здорового образа жизни. Данный учебный блок имеет 

мировоззренческую значимость, способствует осмысленному выбору 

профессии врача. 

Блок «Основы медицинских знаний» призван помощь обучающимся с 

выбором специальности, узнать свои возможности и потребности, соотнести 

их с требованиями, которые предъявляет интересующая их профессия. 

Помогает подготовиться к будущей трудовой профессиональной 

деятельности. В программе представлен материал, который поможет 

обучающимся овладеть навыками медсестринского ухода за больными, 

оказания первой помощи при травмах, техникой наложения повязок, 

введения лекарственных препаратов. Основной целью данного блока 

является овладение системой основных теоретических медицинских знаний и 

практических навыков, необходимых в уходе за больными. 

Блок «Принципы оказания первой помощи» реализуется на втором 

году обучения, направлен на изучение общих принципов оказания первой 

доврачебной помощи при внезапных заболеваниях и несчастных случаях. 

Необходимость данного блока продиктована большим количеством 

несчастных случаев, происходящих в повседневной жизни человека. Кроме 

того, высокий уровень травматизма и заболеваемости обучающихся, диктует 

потребность в умении оказать первую помощь при травмах и неотложных 

состояниях. От умения правильно и своевременно оказать помощь нередко 

зависит жизнь человека.  

Ухудшение экологической обстановки, влияние различных факторов 

урбанизации человека на его здоровье, низкая санитарно-гигиеническая   

культура населения повлияли на включение в содержание программы блока 

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

является формирование навыков гигиенической культуры обучающихся с 

целью сохранения здоровья подрастающего поколения. Содержание блока 

раскрывает особенности роста и развития ребенка первого года жизни, 

знакомит с правилами ухода за грудным ребенком, основными детскими 



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

данного блока обучающиеся готовят творческие проекты. 

Условия набора в творческое объединение 

Общее количество часов по программе - 288. Численный состав 

учебной группы - 15 обучающихся. Набор обучающихся в группы 

осуществляется на добровольной основе. 

Режим занятий 

 

Год 

обучения 

по 

программе 

Возраст 

обуч-ся 

Общее 

количество 

занятий в 

неделю 

Продолжит. 

одного 

занятия 

(мин) 

Общее 

количество 

часов в 

неделю 

Общее 

количество 

 часов  

1 год 13-16 2 45  4 144 

2 год 14-17 2 45  4 144 

Индивидуальный образовательный маршрут 

2 14-17 1 45 2 36 

Программа реализуется в течение всего календарного года. 

Программа предусматривает индивидуальные занятия со 2 года обучения, 

разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты. 

В летний период с целью создания оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое 

развитие, на основе включения их в разнообразную деятельность, 

организуется работа профильного отряда «Гармония». 

Деятельность в профильном отряде осуществляется в течение 4 

недель в разновозрастных группах. На каждую смену профильного отряда 

разрабатывается календарно-тематическое планирование с учетом 

творческого потенциала детей, календарных тематических праздников. 

Деятельность летнего профильного отряда носит развивающий характер. 

При комплектовании обучающихся профильных отрядов особое 

внимание уделяется детям из многодетных, малообеспеченных неполных 

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

 

Формы организации образовательного процесса 

Формы занятий определяются тематикой с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся.  

Основной формой организации образовательного процесса является 

занятие. Программа предусматривает   использование следующих форм 

занятий: 

  теоретических:  

 Эвристическая беседа с использованием иллюстративно-

демонстрационного материала; 

 лекция;  

 дискуссия; 

 занятие- семинар; 



 занятие – конференция; 

 экскурсия; 

 практических:  

опыты, наблюдения, лабораторные, имитационные учебные игры, 

решение задач, имитационных ситуаций, творческая работа, описание 

самостоятельных исследований, подготовка экспресс – сообщений, докладов, 

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

(составление презентаций, разработка памяток, буклетов, работа с кейсами, 

набор и редактирование текста и т.д.). 

 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии:  

 фронтальная (одновременно со всеми обучающимися); 

 индивидуальная (индивидуальное решение задач, ситуаций, 

творческая, исследовательская работа); 

 фронтально-индивидуальная (чередование форм организации   

деятельности); 

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

 в парах. 

 

Ожидаемые результаты 

Предметные результаты 

 освоил строение и физиологические функции организма; 

 понимает принципы строения и функционирования отдельных систем 

органов человека и всего организма в целом; 

 понимает значение физической нагрузки для организма человека; 

 освоил методики определения уровня физического здоровья; 

 усвоил правила личной и общественной санитарной гигиены; 

 знает особенности профессии «медицинский работник»;  

 знает пути развития медицины как науки;  

  освоил последние достижения медицины; 

 знает выдающихся деятелей медицины различных эпох, их заслуги; 

 знает и применяет основные понятия, термины и определения общей 

медицины; 

  принципы оказания первой медицинской помощи при внезапных 

заболеваниях и несчастных случаях;  

 знает принципы и методы реанимации; 

 знает основы здорового образа жизни, факторы, влияющие на здоровье 

человека; 

 знает способы тренировки организма; 

 понимает причины инфекционных заболеваний, принимает меры 

профилактики; 

 знает особенности применения различных физиотерапевтических 

процедур; 



 знает правила наложения повязок, правила наложения жгута при 

кровотечениях, правила наложения шины при переломах; 

 знает виды компрессов, назначение каждого из них; 

  понимает зависимость человеческого организма от ритмических 

процессов жизнедеятельности; 

 владеет техникой наложения повязок; 

 освоил порядок процедур по уходу за больным, показания и 

противопоказания для их проведения; 

 освоил основные правила выполнения медицинских манипуляций; 

 освоил основные группы лекарственных средств и правила их 

применения, преимущества и недостатки; 

 усвоил классификацию лекарственных средств по силе и характеру 

воздействия на организм, виды лекарственных форм, применение 

лекарств в соответствии со способом применения; 

 понимает закономерности возникновения после раневых и после 

инъекционных осложнений, опасность последствий; 

 осознает необходимость иммобилизации при переломе; 

 владеет навыками по уходу за кожей больного в удовлетворительном и 

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

 умеет приготовить и использовать элементарные антисептические 

средства; 

 проводит самонаблюдение за самочувствием; 

 владеет навыками ухода за больными; 

 овладел различными способами накладывания повязок, шин;  

 умеет остановить кровотечение давящей повязкой, 

кровоостанавливающим жгутом, подручными средствами; 

 овладел простейшими медицинскими манипуляциями; 

 определяет уровень физического здоровья; 

 различает и правильно применять лекарственные растения; 

 следует принципам сохранения своего здоровья; 

 пользуется лабораторным оборудованием: микроскопом, различными   

  приборами для измерения физиологических параметров;  

 проводит простейшие исследования; 

 решает задачи разной степени сложности по генетике;  

 активно использует электронные образовательные ресурсы. 

Метапредметные результаты: 

 понимает сущность и социальную значимость изучаемой дисциплины, 

проявляет к ней устойчивый интерес; 

 обладает широким кругозором;  

 проявляет стремление участвовать в проектной и исследовательской 

деятельности; 

 развиты логические мыслительные операции: сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификация, установление аналогии и 



причинно-следственных связей на материале медицины и смежных 

областей; 

 проявляет интерес к мыслительной и творческой деятельности; 

 сформированы навыки работы с различными источниками информации 

(научно-популярной литературой, медицинскими справочниками, 

картами, атласами, учебниками, ресурсами  - Интернет);  

 работает с текстами, преобразовывает и интерпретирует содержащуюся 

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

 выделяет главную и избыточную информацию, выполняет смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; 

 осуществляет рефлексию своей деятельности; 

 готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов в областях биологии, 

медицины, валеологии, экологии;  

 проявляет готовность адекватно и максимально быстро реагировать в 

различных критических ситуациях, принимать решение оказывать 

первую помощь и нести за это свою ответственность; 

 обладает навыками корректного ведения диалога и участия в дискуссии 

(самостоятельно, логически строит доказательства, правильно задает 

вопрос, адекватно воспринимает информацию педагога, формулирует 

выводы); 

 проявляет умение организовывать учебное сотрудничество и строить 

продуктивное взаимодействие с педагогом и сверстниками; 

 умеет слаженно, согласованно работать и взаимодействовать в группе, 

паре; 

Личностные результаты: 

 сформированы ценности здорового и безопасного образа жизни;  

  испытывает стойкую потребность в поддержании собственного 

здоровья и здоровья окружающих; 

 проявляет готовность оказать первую помощь; 

 сформирована основа экологической культуры, соответствующая 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 развиты личностные качества: толерантность, целеустремленность, 

дисциплинированность, аккуратность, стремление помогать другим и 

принимать помощь; 

 вежлив, тактичен, соблюдает правила культурного поведения; 

 раскрыты мотивы выбора будущей профессии на основе информации о 

профессии и путях ее получения. 

Ожидаемые результаты обучающихся,  

занимающихся по индивидуальным образовательным маршрутам 



 овладел основными этапами выполнения исследовательской работы;  

 отличает исследовательскую деятельности от других видов 

деятельности;  

 знает виды источников информации, основные характеристики 

источников информации;  

 знает основные характеристики методов исследования по выбранной 

теме;  

 освоил основные методы обработки информации;  

 знает общепринятые требования к тексту и оформлению 

исследовательской работы;  

 знает основные способы представления полученной информации, 

основные способы графического представления данных;  

 знает логику формулирования вывода; 

 знает правила составления и требования к оформлению списка 

использованных информационных источников; 

 знает способы представления результатов своей работы, преимущества 

и недостатки каждого из способов;  

 знает назначение текстовых и графических редакторов, электронных 

таблиц; 

 знает необходимые требования к содержанию электронной 

презентации; 

 знает необходимые требования к содержанию информационных 

буклетов;  

 владеет основными приемами и методами, используемыми в 

публичной речи;  

 знает и соблюдает необходимые и достаточные сроки для подготовки 

публичной речи;  

 знает регламент выступления;  

 владеет основными способами, позволяющими запомнить содержание 

речи;  

 формы доклада о своих исследованиях;  

 знает необходимые требования к содержанию доклада;  

 соблюдает этические нормы, принятые при изложении результатов 

своей работы;  

 знает необходимые требования к содержанию иллюстративного 

материала;  

 владеет этикой постановки вопросов;  

 знает особенности проведения семинаров, научно-практических 

конференций; 

 соблюдает общепринятые требования к участникам семинаров и 

конференций;  

 знает особенности тезисов и требования к их содержанию;  

 составляет тезисы своей работы; 



 знает способы широкого представления результатов своей 

деятельности, преимущества и недостатки каждого из способов;  

 знает особенности статьи в печати, интервью и репортажа как способов 

широкого представления своей деятельности;  

 умеет анализировать предложенную (выбранную) тему;  

 работает с информационными источниками;  

 формулирует цель и ставить задачи своей деятельности;  

 подбирает методики в соответствие с целью и задачами исследования;  

 собирает материал согласно выбранным методикам; 

 работает с приборами, необходимыми для проведения исследования;  

 отбирает необходимую информацию;  

 составляет первичные отчеты; 

 систематизирует первичные данные;  

 обрабатывает и анализирует первичную информацию; 

 анализирует полученные результаты;  

 обобщает полученные результаты;  

 обосновывает актуальность своей работы; 

 выполняет литературный обзор по теме исследования;  

 составляет текст работы, по результатам собственных исследований;  

 формулирует выводы, разрабатывает рекомендации, основываясь на 

результатах исследования; 

 составляет список использованных информационных источников;  

 набирает текст в редакторе Мiсгоsoft Word;  

 создает простейшие таблицы в редакторе Мiсгоsoft Excel; 

 создает простейшие изображения в редакторе Paint и графическом 

приложении Мiсгоsoft Word;  

 умеет сканировать изображения;  

 корректирует изображения с помощью Аdope Photoshop; 

 создает электронные презентации с помощью редактора Мiсгоsoft 

Power Paint;  

 создает электронные публикации в виде буклета с помощью редактора: 

Мiсгоsoft Publisher; 

 составляет план и текст выступления;  

 выступает с докладом;  

 задает вопросы другим докладчикам; 

 отвечает на вопросы по своему докладу;  

 корректирует содержание работы к параметрам, соответствующим 

требованиям конференции;  

 представляет свою работу на научно-практических конференциях 

различных уровней. 

 

Форма подведения  итогов реализации программы – защита 

творческого проекта. 
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