
 
 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Человек и его здоровье» 

1 Полное 

наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Человек и его 

здоровье» 

2 Публичное 

наименование 

программы 

Программа «Человек и его здоровье» 

3 Краткое 

описание 

программы 

Обучение по программе способствуют формированию 

у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих, 

приобретению навыков сохранения жизни и здоровья в 

повседневной жизни и в опасных условиях. Программа 

направлена на воспитание у обучающихся таких 

качеств, как дисциплинированность, внимательность, 

собранность, ответственность, осторожность 

и  уверенность. 

4 Описание 

программы 

Актуальность и новизна программы обусловлена 

необходимостью формировать базовый уровень 

культуры безопасности жизнедеятельности, выработке 

умений распознавать угрозы, избегать опасности, 

нейтрализовать конфликтные ситуации, решать 

сложные вопросы социального характера, грамотно 

вести себя в чрезвычайных ситуациях. 

 

Программа направлена на формирование 

поведенческих навыков, обеспечивающих защиту 

жизни и здоровья обучающегося, формированию 

необходимых для этого волевых и морально-

нравственных качеств, предоставляет широкие 

возможности для эффективной социализации, 

необходимой для успешной адаптации к современной 

техно-социальной и информационной среде, 

способствует проведению превентивных мероприятий 

в сфере безопасности. 

 

Обучение по программе способствуют формированию 

у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих, 

приобретению навыков сохранения жизни и здоровья в 

повседневной жизни и в опасных условиях. Программа 

направлена на воспитание у обучающихся таких 



 
 

качеств, как дисциплинированность, внимательность, 

собранность, ответственность, осторожность, 

уверенность, поскольку отсутствие именно этих 

качеств становится причиной трагических 

происшествий 

5 Учебный план Программа рассчитана на 72 часа. 

 

Программа является многоуровневой, модульной. 

Уровни отличаются сложностью разрабатываемых 

проектов. 

 

Разделы программы: 

 

 Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи 

 Индивидуальная модель здорового образа жизни 

 Безопасность в повседневной жизнедеятельности 

 Информационная безопасность 

6 Цель 

программы 

Развитие у школьников компетенций, 

обеспечивающих осознанного выполнения детьми и 

подростками правил поведения, обеспечивающих 

сохранность их жизни и здоровья в современных 

условиях улицы, природы, быта. 

 

Задачи: 

Предметные: 

 развитие культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе освоенных знаний 

и умений, системного и комплексного 

понимания значимости безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для 

личности; 

 развитие soft-компетенций; 

 понимание причин, механизмов возникновения 

и последствий распространенных видов опасных 

ситуаций различного характера; 

 освоение основ медицинских знаний и владение 

умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке 

дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, 

травмах различных областей тела, ожогах, 

обморожениях, отравлениях; 

 умение оценивать и прогнозировать 

неблагоприятные факторы обстановки и 



 
 

принимать обоснованные решения в опасной 

ситуации с учетом реальных условий и 

возможностей; 

 

 

Метапредметные: 

 овладение знаниями и умениями применять 

меры и средства индивидуальной защиты, 

приемы рационального и безопасного 

поведения в опасных ситуациях; 

Личностные: 

 

 формирование социально ответственного 

отношения к ведению здорового образа жизни 

7 Ожидаемые 

результаты 

Предметные: 

 

 будет развита культура безопасности 

жизнедеятельности на основе освоенных 

знаний и умений, системного и комплексного 

понимания значимости безопасного поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

для личности; 

 будут сформированы soft-компетенций; 

 будет понимание причин, механизмов 

возникновения и последствий 

распространенных видов опасных ситуаций 

различного характера; 

 будут освоены медицинские знания и 

владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке 

дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, 

травмах различных областей тела, ожогах, 

обморожениях, отравлениях; 

 обучающиеся будут оценивать и 

прогнозировать неблагоприятные факторы 

обстановки и принимать обоснованные 

решения в опасной ситуации с учетом 

реальных условий и возможностей; 

 

Метапредметные: 

 

 будут уметь применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приемы рационального 

и безопасного поведения в опасных ситуациях; 



 
 

 

Личностные: 

 будет сформировано социально ответственного 

отношения к ведению здорового образа жизни. 

Обучающиеся будут знать: 

что такое здоровый образ жизни и его компоненты; 

алгоритмы действий при возникновении опасных 

ситуаций: при использовании бытовых устройств, 

приборов, инструментов, средств бытовой химии; при 

неисправности системы электроснабжения; при пожаре 

в доме/квартире; при утечке газа; на воде, в 

туристических походах. 

что такое личная безопасность в сети Интернет; 

цифровой след; пассивный и активный цифровой след; 

основы безопасного общения в Интернет; 

жизненный цикл проекта. 

 

Обучающиеся будут уметь: 

действовать адекватно сложившейся ситуации; 

чётко и полно сообщать через различные каналы связи 

о возникновении опасной ситуации взрослым, 

специализированным службам; 

составлять индивидуальную модель здорового образа 

жизни; 

оказывать само- и взаимопомощь на воде; 

создавать личных профилей в интернет с точки зрения 

обеспечения безопасности; 

обеспечивать защита компьютера и мобильного 

устройства от вредоносного воздействия; 

анализировать кейсы и выстраивать траекторию 

решения проблемы 

8 Особые 

условия 

 Набор детей до 14 лет осуществляется на основании 

заявления и согласия родителей и заявлений и согласия 

учащихся старше 14 лет. 

9 Преподавател

и 

Чулкова Евгения Викторовна 

Сергеев Артем Сергеевич 

Сороко Мария Олеговна 

10 Материально-

техническая 

база 

1. Цифровая лаборатория по физиологии; 

2. Тренажёр-манекен для эвакуации и оказания первой 

помощи «Максим»; 

3. Интерактивный экспонат «Физиологическая 

мощность человека»; 

4. Набор «Органы чувств»; 

5. Интерактивное пособие «Человек. Строение тела 



 
 

человека»; 

6. Модель сердца «демонстрационная»; 

7. Комплект необходимых средств для оказания 

неотложной помощи; 

8. Набор «Имитатор ранений и поражений» 

(«Несчастный случай»); 

9. Набор «Имитатор ранений и поражений» 

(«Травматический набор не кровоточащих ран»); 

10. Тренажёр для внутривенных и внутримышечных 

инъекций. 

 

 

 


