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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

«ИСТОКИ ЗДОРОВЬЯ» 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Истоки здо-

ровья» разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 де-

кабря 2012 года с последующими изменениями и дополнениями; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министер-

ства просвещения Российской Федерации N 196 от 9 ноября 2018 г.»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 467 от 3 сентября 2019 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» (За-

регистрировано в Минюсте РФ 06.12.2019 N 56722); 

 Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области № 212 от 03.04.2019 

«О внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на Террито-

рии Кемеровской области; 

 Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области № 740 от 

05.04.2019 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования; 

 Постановлением администрации города Новокузнецка №130 от 24 июля 2019 года  «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей на 

территории Новокузнецкого городского округа и определении уполномоченного органа 

по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образо-

вания детей на территории Новокузнецкого городского округа»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№ 28 от 28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 649 от 2 декабря 2019 г. «Об утверждении 

Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ № ГД-39/04  от 19.03.2020 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»); 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии; 

 «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29 мая 2015 г.)»; 
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 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвиваю-

щих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамен-

та государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства обра-

зования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015); 

 Уставом МБ НОУ «Гимназия № 62»; 

 Положением «Об организации деятельности МБ НОУ «Гимназия №62» по составле-

нию, согласованию и утверждению рабочих программ учебных предметов, дополнитель-

ных общеразвивающих программ, элективных учебных предметов, курсов. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы «Истоки здоровья» (далее – программа) – естественнонаучная. 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы. Содержание программы обусловлено  потребностями 

учащихся в дополнительном материале и применением полученных знаний на практике. 

Предусматривает систематичность и последовательность обучения. Освоение содержание 

программы учащимися способствует развитию личности учащихся и решает актуальные 

задачи современного образования и общества. 

           Отличительные особенности программы. Отличительные особенности про-

граммы «Истоки здоровья» заключаются в том, что она учитывает возрастные потребно-

сти детей познакомиться со своим организмом подробнее; процесс освоения позволяет 

расширить свой кругозор. Альтернативой оценки знаний учащихся, полученных  в про-

цессе изучения данного курса, служит личностная мотивация. Сферой личностных моти-

ваций учащихся на изучение курса являются следующие мотивы: 

 достижения успеха, 

 повышение собственной привлекательности, 

 улучшение состояния своего здоровья, 

 ликвидация подростковых комплексов неполноценности. 

Разумное использование этих мотивов может способствовать формированию здорового 

образа жизни, приобретение практических навыков по оказанию первой помощи, прове-

дению профилактических мероприятий, закаливания, массажа. Существенное значение 

для реализации программы имеют следующие организационно-методические условия: 

  - использование активных форм обучения, проведение лекций, семинаров,  конференций, 

ролевых (или деловых) игр; 

  - целесообразна организация совместных занятий с привлечением учителя химии для 

изучения химического состава клетки. 

Программа предусматривает поисково-исследовательскую деятельность, которая осу-

ществляется  через: лабораторные работы, решение нетрадиционных задач, выполнение 

практических заданий. 

Содержание программы позволит удовлетворить индивидуальный интерес учащихся 

к практическим знаниям биологии  в процессе самостоятельной познавательной и творче-

ской деятельности при проведении экспериментов и исследований. Опыт такой деятель-

ности позволит ученику либо убедиться в правильности своего предварительного выбора 

биологии в качестве  профильного предмета при обучении в старших классах, либо изме-

нить свой выбор и испытать свои способности на каком-то ином направлении. Программа 

направлена на развитие у школьников компетенции в области биологии, осознание вели-

чайшей ценности жизни и ценности биологического разнообразия, становления экологи-

ческой культуры и понимания важной роли биологического образования в обществе. 
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Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 14-15 лет. Набор в 

группу осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления требова-

ний к наличию у них специальных умений. 

Объем и срок освоения программы. Объем программы 31 час, срок освоения – 

один год. 

Формы обучения: очное. Основной формой обучения является занятие. 

Режим занятий. Один раз в неделю, продолжительность – 1 учебный час. Учебный 

час составляет – 45 минут. 

Цель программы: формирование устойчивой мотивации и самоконтролируемой 

активности созидания своего здоровья, а также развитие познавательных, исследователь-

ских и творческих способностей. 

Задачи: 

  сформировать понятия о здоровье и здоровом образе жизни, компонентах и пока-

зателях здоровья, основных факторах, определяющих здоровье (образ жизни, каче-

ство среды обитания), факторах риска, факторах, способствующих укреплению и 

сохранению здоровья; 

 сформировать у учащ – 

  ихся убеждения в необходимости в своей повседневной жизни следовать принци-

пам здорового образа жизни; 

 научить проводить самонаблюдения, анализировать поступки и образ жизни с точ-

ки зрения их влияния на здоровье; 

 научить оценивать функциональное состояние своего организма и отдельных си-

стем органов; 

 научить  при необходимости проводить оздоровительные действия. 

Учебно-тематический план программы «Истоки здоровья» 

 

№ Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Теоретические 

занятия 

Практиче-

ские занятия 

I Компас здоровья 2 2 0 

II Врачебный контроль и медицинские 

советы 

10 7 3 

III Сосуды посылают SOS 2 2 0 

IV Болеть или не болеть 2 1 1 

V Питание – основа здорового образа 

жизни 

2 1 1 

VI Среда и обменные процессы 2 2 0 

VII Функциональные особенности мо-

чевыделительной системы 

1 1 0 

VIII Наслаждаться солнцем сегодня и 

жалеть об этом завтра 

3 

 

2 1 
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IX Мозг – самый мощный компьютер 3 3 0 

X Ваше настроение в ваших руках 2 2 0 

XI Демографы думают, спорят, совету-

ют 

1 1 0 

XII Сонные новости 1 1 0 

Итого 31 25 6 

 

Содержание программы 

Раздел I. Компас здоровья 

Введение в валеологию. Понятия: здоровье, адаптация, акклиматизация. Лечебные дей-

ствия слова.    Мелодия ритма  - вокалотерапия. 

Раздел II. Врачебный контроль и медицинские советы 

Показатели крепости телосложения. Антропометрия. Уровень физического развития. Ве-

соростовой показатель.  Позвоночник гибок – тело молодо. Телосложение. Проектирова-

ние  «С физкультурой дружить – сильным и здоровым быть». Стопа – орган опоры и пе-

редвижения.  Плантография. Дерматоглифика. Топографические карты подошвы ног. Ре-

флексогенные зоны. 

 Практические работы: 

 Антропометрия. 

 Дерматоглифика в прогнозировании задатков. 

 Составление топографической карты подошвы ног. 

Раздел III. Сосуды посылают SOS 

Формула крови и здоровья. Боль в сердце.  

Раздел IV. Болеть или не болеть 

Резервы здоровья. Спирограмма. Одна сигарета – семь бед. 

Практические работы: 

 Изучение химического состава табачного дыма и его влияния на живой организм. 

Раздел V. Питание–основа  здорового образа жизни 

Здоровые зубы – здоровые люди. Ортодонтия. Болезни органов пищеварения. 

Практические работы: 

• Исследование продуктов питания на содержание пищевых добавок.  

Раздел VI. Среда и обменные процессы 

Патология и профилактика обменных процессов. Энергетика деревьев. Деревотерапия. 

Раздел VII.Функциональные особенности  мочевыделительной системы 

Патологические изменения в строении почек. Биологический фильтр. 

Практические работы: 

• Исследование пятен и точек на коже. 

Раздел VIII. Наслаждаться солнцем сегодня и  жалеть об  этом завтра. 

Пятна и точки на коже. Физиогномика. Дерматоглифика.  Секреты банного веника 

Раздел IX. Мозг - самый мощный компьютер 

 Ум – разуму подспорье. Нервные срывы.   Причины проявления нервных срывов и их 

профилактика. Эхоэнцефалоскопическое обследование. Компьютерная томография. 

Раздел X. Ваше настроение в ваших руках 
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Механизм эмоций. Влияние эмоций на здоровье 

Раздел XI. Демографы думают, спорят, советуют 

Рождение человека. Здоровье ребенка.  Венерические заболевания и их профилактика 

РазделXII. Сонные новости 

Тайны снов и сновидений. 

 

Планируемые результаты: 

  у учащихся будут сформированы понятия о здоровье и здоровом образе жизни, 

компонентах и показателях здоровья, основных факторах, определяющих здоровье 

(образ жизни, качество среды обитания), факторах риска, факторах, способствую-

щих укреплению и сохранению здоровья; 

 учащиеся научатся проводить самонаблюдения, анализировать поступки и образ 

жизни с точки зрения их влияния на здоровье; 

  у учащихся будут сформированы убеждения в необходимости в своей повседневной 

жизни следовать принципам здорового образа жизни; 

 учащиеся научатся оценивать функциональное состояние своего организма и от-

дельных систем органов; 

 учащиеся научатся проводить оздоровительные действия. 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

Календарно-учебный график  

№ Год обучения Объем 

учебных ча-

сов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим работы 

1 1 год обуче-

ния 
31 31 31 31 занятий по 1 часу 

 

Условия реализации программы. Занятия по программе могут проходить в лю-

бом кабинете, однако необходим выход в интернет. Если же выхода в интернет нет, то 

необходимо обеспечить учащихся текстовыми и иллюстративными материалами по теме 

занятий.  

Компьютер с мультимедиа проектором и интерактивной доской. 

Информационное обеспечение – видео -, фото -, интернет источники. 

          Форма аттестации: промежуточная аттестация   осуществляется в процедурной 

форме - наблюдение.   

           Оценочные материалы: критерии оценки достижения планируемых результатов 

(чек лист). 

 Методическое обеспечение: компьютер с мультимедиа проектором, интерактив-

ная доска. Приборы – микроскопы. Набор химической посуды и принадлежностей для 

лабораторных работ по биологии.  

План воспитательной работы 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Контроль и своевременное оповещение родите-

лей о посещаемости учащимся занятий 

В течение года Педагог, классный 

руководитель 

Регулярное информирование родителей  об 

успехах и проблемах учащегося при освоении 

данной программы 

В течение года Педагог, классный 

руководитель 
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Установление доверительных отношений между 

педагогом и его воспитанниками, способствую-

щих позитивному восприятию воспитанниками 

требований и просьб преподавателя, привлече-

нию их внимания к обсуждаемой на занятии 

информации, активизации их познавательной, 

творческой деятельности 

В течение года Педагог 

Побуждение учащихся соблюдать на занятии    

общепринятые нормы поведения, правила об-

щения со старшими (преподавателями) и 

сверстниками (школьниками), принципы дисци-

плины и самоорганизации 

В течение года Педагог, классный 

руководитель 

Привлечение внимания учащихся к ценностно-

му аспекту изучаемых на занятиях явлений, ор-

ганизация их работы с получаемой на уроке со-

циально значимой информацией – инициирова-

ние ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения 

В течение года Педагог 

Использование воспитательных возможностей 

содержания программы через демонстрацию де-

тям примеров ответственного, гражданского по-

ведения, проявления человеколюбия и добро-

сердечности, через подбор соответствующих 

материалов занятий, проблемных ситуаций для 

обсуждения на занятиях 

В течение года Педагог 

Включение в занятие игровых процедур, кото-

рые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время занятия 

В течение года Педагог, педагог-

психолог 

Инициирование и поддержка навыка уважи-

тельного отношения к чужим идеям, оформлен-

ным в работах других исследователей, навыка 

публичного выступления перед аудиторией, ар-

гументирования и отстаивания своей точки зре-

ния 

В течение года Педагог 
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