Пояснительная записка
Образовательная программа «Физиология и гигиена человека»
предназначена для более глубокого изучения наиболее актуальных вопросов
физиологии человека, факторов, влияющих на процессы жизнедеятельности
организма и подходов к сохранению и укреплению здоровья человека в
условиях современной природной и социокультурной и среды. Новизна
программы заключается в том, что итогом деятельности по реализации
программы являются не только углубление знаний обучающихся для
понимания основных физиологических процессов и закономерностей,
привитие им навыков познавательной, поисковой и исследовательской
деятельности, но и целенаправленное развитие творческих способностей и
интеллекта обучающихся через решение альтернативных, комбинированных
и нестандартных теоретических и практических заданий различного уровня
сложности.
Цели: формирование личности, способной реализовать себя
максимально эффективно в современном мире, творчески относящейся к
возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции и
безопасного поведения.
Задачи:
1) изучить общие закономерности деятельности организма,
физиологические процессы и механизмы, обеспечивающие мышечную
работу;
2) сформировать научные представления о физиологических
механизмах компенсации нарушенных функций организма у лиц, имеющих
отклонение в состоянии здоровья, и инвалидов по зрению, слуху, с
нарушением речевых функций, поражением опорнодвигательного аппарата;
3) ознакомить с основными физиологическими методами исследований
человека и их интерпретацией при мышечной деятельности;
4) обеспечить изучение и закрепление знаний о функциональном
состоянии и работоспособности, физиологических механизмах компенсации
нарушенных функций органов и систем.
Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных
ситуаций, ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения
человека, ситуации свободного выбора поступка по отношению к себе и
своему здоровью.

Практическая
направленность
курса
осуществляется
через
исследовательские задания, игровые задания, практикумы и практическую
работу.
Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров
учащихся, развитию ценностно-смысловой сферы личности на основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма, развитию
широких познавательных интересов и творчества.
Планируемые результаты освоения обучающимися
программы внеучебной (внеурочной) деятельности
Предметные результаты:
- осознание ценности здоровья;
- формирование установки на его сохранение и укрепление;
- личная гигиена, её значение в укреплении здоровья;
- взаимосвязь между физическим и эмоциональным состоянием;
- закаливание организма в домашних условиях;
- гигиена опорно-двигательного аппарата;
- значение регулярных занятий физическими упражнениями для
формирования правильной осанки,
Личностные результаты:
- принятие обучающимися правил здорового образа жизни;
- развитие морально-этического сознания;
- получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к
базовым
ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в
целом.
Метапредметные результаты:
- овладение начальными формами исследовательской деятельности;
- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
- опыт социальной и межкультурной коммуникации;
- формирование коммуникативных навыков.
Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его
собственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать
метод, основанный на вопросах для самоанализа. Этот метод
рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от учащихся строгого
самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на разных этапах
формирования ключевых предметных умений и понятий курсов, а также

своего поведения, строящегося на сознательном и целенаправленном
применении изученного в реальных жизненных ситуациях.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной общеразвивающей программы
«Физиология и гигиена человека»
естественно-научной направленности
Цель программы: формирование и углубление навыков и компетенций, необходимых
для проектной работы в естественно-научном направлении с применением знаний и
навыков теории вероятности.
Контингент: обучающиеся 8 классов
Временной ресурс: 34 часа
Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 академическому часу
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3.

Оценка физического здоровья с
помощью соматоскопии:
наружный покров,
жироотложение, мускулатура,
костный скелет, форма ног,
форма стопы, форма грудной
клетки, позвоночник, осанка, тип
телосложения.

4.

Практическая работа «Оценка
соматического
здоровья»
с
помощью датчиков RELEONLITE

5.

Оценка
вегетативного
обеспечения (проба Мартинетта)
с
помощью
датчиков
RELEONLITE

6.

7.

Оценка двигательной активности
учащихся
Изучение
температуры
тела
человека с помощью датчика
температуры
RELEONLITE,
ртутного
или
спиртового

термометра.

8.

Оценка физического развития с
помощью
физиометрии:
спирометрия с помощью датчика
дыхания RELEONLITE.

9

Проба с задержкой дыхания с
использованием датчика пульса
RELEONLITE.

10.

Оценка ЧСС (рефлекс Геринга) с
помощью
датчика
пульса
RELEONLITE.

11.

Подсчет пульса до и после
дозированной нагрузки с
использованием датчика пульса
RELEON LITE.

12.
13.
14.

Оценка физического развития с
помощью физиометрии:
динамометрия.
Определение скорости
произвольных движений.
Определение общей физической
работоспособности с помощью
показателя PWC 170.

15.

Строение и функции
крови. Микроскоп

16.

Оценка физиологических
резервов сердечно-сосудистой
системы с помощью датчика
артериального давления RELEON
LITE.

17.

Кардиореспираторные
пробы
Генчи и Штангес помощью
датчика пульса RELEONLITE.

18.

Проба Серкина с использованием
датчика
частоты
дыхания
RELEONLITE.

19.

Определение остроты зрения с
помощью таблицы ГоловинаСивцева.

20.

Определение остроты слуха.

21.

Исследование состояния рабочего
пространства.
Освещенность
помещений и его влияние на
физическое здоровье людей с
помощью цифровой лаборатории
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клеток

RELEONLITE
начальных
классов,
труда, информатики).

(кабинет
музыки,

22.

Исследование состояния рабочего
пространства. Освещенность
помещений и его влияние на
физическое здоровье людей с
помощью цифровой лаборатории
RELEON LITE (кабинет
учительской, физики, химии, холл
школы, столовая).

23.

Исследование
естественной
освещенности помещения класса
с
помощью
цифровой
лаборатории RELEONLITE.

24.

Определение pН средств личной
гигиены с помощью датчика
рНRELEON LITE.

25.

Сравнение Рн смесей веществ.

33.
34.
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Итого по программе

Проверочные
задания

Содержание программы «Физиология и гигиена человека»
Цели и задачи курса, знакомство с планом работы, проведение
инструктажа по ТБ во время проведения практических работ. Роль
анатомии, физиологии и гигиены в развитии знаний о человеке.
Физическое развитие учащихся. Способы оценки физического развития
учащихся. Показатели физического развития учащихся. Соматоскопия.
Датчики RELEONLITE. Ртутный и спиртовой термометр. Датчик
дыхания. Датчик пульса. Динамометрия. Определение скорости
произвольных
движений.
Определение
общей
физической
работоспособности с помощью показателя PWC 170. Клетки крови, их
строение и функции. Оценка сердечно-сосудистой системы. Пробы
Генчи и Штанге как оценка состояния сердечно-сосудистой системы.
Влияние освещенности помещения на физическое состояние здоровья
любдей.

