


Паспорт программы 

 

1) Наименование 

программы 

ТЕЛО-хранитель 
 

2) Разработчик 

программы 

Мусаева Е.А., педагог-психолог государственного 

бюджетного учреждения Саратовской области 

«Центр психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения детей» г.    Балаково. 

3) Цели и задачи 

программы 

Цель: Валеологическое воспитание детей Центра. 

Задачи: 

Обучающие.  

-расширить предметные знания воспитанников о 

строении и функциях человеческого организма; 

- расширить представления об основах здорового и 

безопасного образа жизни; 

-познакомить с наиболее распространенными 

заболеваниями, их признаками и профилактикой. 

Развивающие.  

- развить познавательные процессы: внимание, 

память, воображение; 

-развить сенсорные процессы. 

Воспитывающие: 

-воспитать ценностное отношение к здоровью; 

-сформировать культурные нормы в сфере здоровья. 

4)Сроки реализации 

программы 

12 часов 

5) Исполнители 

программы 

Мусаева Е.А., педагог-психолог государственного 

бюджетного учреждения Саратовской области 

«Центр психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения детей»  г.   Балаково. 

6) Ожидаемые 

конечные 

результаты 

программы 

К концу обучения  по данной программе 

воспитанник должен достигнуть следующих 

результатов: 

Предметные результаты: 

 Знать: основные понятия, связанные со строением и 

функционированием организма 

человека; качественные и количественные 

показатели, характеризующие функциональное 

состояние организма человека; правила и принципы 

здорового образа жизни; названия, клинические 

признаки и способы профилактики наиболее 

распространенных заболеваний. 

 Уметь: проводить самонаблюдение и оценивать 

простейшие функциональные параметры своего 



организма; проводить эксперименты, связанные с 

изучением строения, функций организма человека, 

анализировать, обобщать собранные данные, 

представлять результаты; объяснять взаимосвязь 

между состоянием здоровья и образом жизни; 
работать с различными источниками информации.  

Метапредметные и личностные результаты: 

 - расширение и систематизация знаний 

воспитанников об особенностях строения и 

функционирования человеческого организма; 

-  овладение воспитанниками простейшими научно-

исследовательскими методами (наблюдение, 

проведение простейших экспериментов и объяснение 

их результатов); 

- формирование умений работать с различными 

источниками информации: печатными изданиями, 

научно-популярной литературой, 

справочниками, муляжами; 

- формирование ИКТ-компетенций. 

7) Организация 

контроля 

реализации 

программы 

Административный контроль. 

Итоговый контроль: итоговая диагностика. 

 

 

 

Пояснительная записка 
 

Программа «ТЕЛО-хранитель» относится к программам социально-

педагогической направленности и ориентирована на формирование знаний и 

представлений воспитанников Центра об организме человека и его здоровом 

функционировании.   

Актуальность. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения 

объявила о возникновении медицинской чрезвычайной ситуации 

международного масштаба. Мир охватила пандемия, и не осталось ни одного 

человека, кто бы не слышал слов «коронавирус», «пандемия», «Covid-19». 

Вынужденная самоизоляция, карантинные меры, многократно усиленные 

санитарно-гигиенические меры зачастую вызывают у воспитанников Центра 

негативное отношение. Дети не способны адекватно оценить всю сложность 

эпидемиологической обстановки и уязвимость незащищенного организма 

перед инфекциями. Во многом это связано с низкой информированностью 

детей о строении и функционировании человеческого организма, способах 

профилактики заболеваний и отсутствием систематизации имеющихся 

знаний. 



Данная программа призвана расширить и систематизировать знания 

воспитанников об устройстве и нормальном функционировании 

человеческого организма, а также экспериментально доказать эффективность 

элементарных профилактических мероприятий для сохранения здоровья. 

При разработке дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «ТЕЛО-хранитель» были использованы 

основные нормативно-правовые документы: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации 4 сентября 2014 г. N 

1726-р), Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008), Письмо Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей», Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.15 N 09-

3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)», Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 марта 2016 года N ВК-

641/09 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей - инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей»), 

Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 г. N 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», 

Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. N 2148-р «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013–2020 годы».  

Цель программы: Валеологическое воспитание детей Центра. 

Задачи: 

Обучающие.  

-расширить предметные знания воспитанников о строении и функциях 

человеческого организма; 

- расширить представления об основах здорового и безопасного образа 

жизни; 

-познакомить с наиболее распространенными заболеваниями, их признаками 

и профилактикой. 

Развивающие.  

- развить познавательные процессы: внимание, память, воображение; 

-развить сенсорные процессы. 

Воспитывающие: 



-воспитать ценностное отношение к здоровью; 

-сформировать культурные нормы в сфере здоровья. 

 Новизной программы является то, что в содержании программы особое 

место занимают вопросы профилактики заболеваний, а также то, что 

полученные теоретические знания закрепляются на практических заданиях, 

выполняемых на учебном манекене. Кроме того, изученный материал 

проверяется и закрепляется экспериментальной деятельностью. Данная 

программа предусматривает не только экспериментальную, но и 

исследовательскую деятельность –итогом реализации программы является 

учебный исследовательский проект. Помимо этого, методическое 

обеспечение программы дополнено дидактическими карточками «Как 

устроен человек», которые позволяют развивать мыслительные процессы 

воспитанников на основе изучаемого программного материала 

(классификация, обобщение, исключение лишнего). 

Отличительных особенностей данной программы от доступных автору 

программ аналогичного направления (например, «Анатомия для малышей» 

учителя начальных классов МОУ «Зимстанская СОШ» Морохина П.И.; 

«Здоровый ребенок» Т.Н. Чуриловой; программы внеурочной деятельности 

«Вопросы анатомии» учителя биологии МКОУ СОШ с. Сергеевка Ротовой 

А.С.) несколько: 

- основное внимание уделено вопросам профилактики заболеваний, 

наиболее распространенных для каждой из рассматриваемых систем 

организма; 

- не рассматриваются вопросы, связанные с умением решать 

генетические задачи; 

-значительно шире представлен демонстрационный материал (в 

отличие от «Вопросов анатомии»); 

- каждая изучаемая тема предполагает экспериментальное 

исследование; 

- предполагается овладение воспитанниками элементарными 

медицинскими знаниями, которые они могут расширять и закреплять в ходе 

свободной деятельности через настольные и дидактические игры. 

-    итогом реализации программы является исследовательский проект. 

 Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что умения 

и навыки, приобретаемые воспитанниками в ходе освоения программы, 

позволят расширить и систематизировать знания об устройстве и 

нормальном функционировании человеческого организма, его органов и 

систем, а также экспериментально доказать эффективность элементарных 

профилактических мероприятий для сохранения здоровья. 

Программа рассчитана на воспитанников 10-14 лет.   

Психолого-педагогические особенности целевой группы программы. 

Целевую группу программы составляют воспитанники Центра младшего 

подросткового возраста. Это время бурного физиологического и физического 

развития, гормональной перестройки, изменений пропорций тела. Тело 

подростка становится непропорциональным, угловатым. В это время ребенок 



как никогда ощущает изменения, происходящие с ним, и ему крайне важно 

владеть информацией о том, что все это – нормально, правильно, и 

происходит так, как и должно происходить. Ребенок, стремясь чувствовать 

себя равноправным взрослым, стремится отстоять свою «взрослую» 

позицию, активно сопротивляясь попыткам вмешиваться в его жизнь, 

старается оградиться от вмешательства взрослых в его жизнь в части 

внешности, здоровья, друзей, отношений и иногда- учебы. 

Срок реализации программы – 12 часов. 

Формы занятий. Программа предусматривает разнообразные формы 

проведения занятий, как групповых (обсуждения, дискуссии, эксперименты, 

просмотр видеоматериалов), так и индивидуальных (работа с 

измерительными приборами, самодиагностика, заполнение анкет и тестов).  

Режим занятий: Занятия проходят 1 раз в неделю по 1-2 академических 

часа. 

Формы контроля: административный контроль. 

Форма подведения итогов реализации программы: итоговая диагностика, 

исследовательский проект.   

К концу обучения по данной программе воспитанник должен достигнуть 

следующих результатов: 

Предметные результаты: 

 Знать: основные понятия, связанные со строением и функционированием 

организма человека; качественные и количественные показатели, 

характеризующие функциональное состояние организма человека; правила и 

принципы здорового образа жизни; названия, клинические признаки и 

способы профилактики наиболее распространенных заболеваний. 

 Уметь: проводить самонаблюдение и оценивать простейшие 

функциональные параметры своего организма; проводить эксперименты, 

связанные с изучением строения, функций организма человека, 

анализировать, обобщать собранные данные, представлять 

результаты; объяснять взаимосвязь между состоянием здоровья и образом 

жизни; работать с различными источниками информации.  

Метапредметные и личностные результаты: 

 расширение и систематизация знаний воспитанников об особенностях 

строения и функционирования человеческого организма; 

-  овладение воспитанниками простейшими научно-исследовательскими 

методами (наблюдение, проведение простейших экспериментов и объяснение 

их результатов); 

- формирование умений работать с различными источниками информации: 

печатными изданиями, научно-популярной литературой, 

справочниками, муляжами; 

- формирование ИКТ-компетенций. 

Оценка эффективности реализации Программы. Оценивание 

результативности и эффективности реализации данной программы 

осуществляется на основе использования системы критериев, 

представленных количественными и качественными параметрами. 



Количественные параметры: 

-повышение уровня сформированности знаний и представлений 

воспитанников о строении и функционировании органов и систем 

человеческого организма;  

-увеличение доли числа воспитанников с доминантным (значимым) 

отношением к здоровью; 

-уменьшение доли числа воспитанников, у которых диагностирован низкий 

уровень воспитанности культуры здоровья школьников. 

Качественные параметры: 

1. Уровень и качество личностного развития 

– ценностные установки и жизненные приоритеты воспитанников по 

вопросам здоровья. (Методика С. Дерябо и В. Ясвина  «Индекс отношения к 

здоровью».);  

– сформированность культуры здоровья школьников (Методика  Н.С. 

Гаркуша «Определение общего уровня сформированности  культуры 

здоровья школьников»). 

 

Учебный план  

 

Содержание дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «ТЕЛО-хранитель» 

№п/п Наименование 

тем 

Количество часов 

Аудиторные  Всего 

теория практика 

1 Вводное занятие. 

Входящая 

диагностика 

0,5 0,5  

1 

2 Органы чувств 1 1 2 

3 Дыхательная 

система 

1 1 2 

4 Пищеварительная 

система 

1 1 2 

5 Кровеносная 

система 

1 1 2 

6 Опорно-

двигательная 

система 

1 1 2 

7 Исходящая 

диагностика, 

защита проекта 

0,25 0,75 1 

Итого 5,75 6, 25 

 

12 



1.Вводное занятие. Теория. Техника безопасности при проведении занятий, 

инструктаж по правилам поведения на групповых и индивидуальных 

занятиях. Знакомство с целями и задачами программы. Методы изучения 

организма человека. Знакомство с исследовательским проектом. 

Практика.  Входящая диагностика – анкетирование, тестирование, 

определение пропорциональности телосложения. Определение цели и задач 

исследовательского проекта. 

2.Органы чувств. Теория:  Нервная система.  Органы чувств и анализаторы. 

Нарушения в работе анализаторов и их проявления. Профилактика 

заболеваний и нарушений органов чувств. 

Практика. Экспериментальные исследования:  

- исследование коленного рефлекса (нервная система); 

-исследование тактильной системы (определить узор на ощупь и повторить 

его на бумаге; подобрать пару по твердости-мягкости) 

-исследование слухового восприятия (подобрать пары предметов с 

одинаковым звучанием); 

- исследование обоняния (определи вещество по запаху). 

3. Дыхательная система. Теория. Дыхание. Органы дыхания, их 

топографическое расположение. Болезни органов дыхания, профилактика 

заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. 

Практика.  Экспериментальные исследования:  

- топография органов дыхания (работа с анатомическим манекеном); 

-определение продолжительности задержки дыхания в покое и после 

дозированной нагрузки; 

- исследование эффективности защитных средств (маски, респираторы) от 

заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. 

4. Пищеварительная система. Теория. Органы и железы пищеварительной 

системы, их топографическое расположение. Зубы. Болезни 

пищеварительной системы. Профилактика заболеваний зубов. Рациональное 

питание. 

Практика. Экспериментальные исследования:  

- определение положения слюнных желез; 

-топография органов пищеварения (работа с анатомическим манекеном); 

- сборка модели зуба (работа с анатомическим манекеном). 

5. Кровеносная система. Теория. Сердце и кровообращение. Движение 

крови в сосудах. Давление крови. Группы крови и резус-конфликт. Болезни 

сердечно-сосудистой и кровеносной систем. Профилактика заболеваний 

ССС. Первая помощь при кровотечениях. 

Практика.  Экспериментальные исследования: 

- топография сердца (работа с анатомическим манекеном); 

-определение скорости кровотока в ногтевом ложе; 

- измерение давления и частоты сердечных сокращений в состоянии покоя и 

после дозированной нагрузки. 

6. Опорно-двигательная система. Теория. Скелет, его строение. Кости, 

суставы, мышцы. Нарушения опорно-двигательной системы: травмы, 



болезни. Профилактика нарушений опорно-двигательной системы, режим 

двигательной активности. 

Практика.  Экспериментальные исследования: 

- топография скелета (работа с анатомическим манекеном); 

-выявление нарушений осанки; 

- выявление плоскостопия. 

7. Итоговое занятие. Теория. Подведение итогов программы на основе 

соотнесения поставленных задач и достигнутых результатов. 

Практика.  Итоговая диагностика – анкетирование, тестирование. Защита 

проекта. 

Подведение итогов программы предполагает итоговое анкетирование, 

тестирование и защиту исследовательского проекта. 

Итоговая диагностика. 

Проведение итоговой диагностики и анализ диагностических данных, оценка 

динамики прохождения программы. 

Защита исследовательского проекта предполагает конечный продукт 

исследования – социальную рекламу (видеоролик) на тему 

здоровьесбережения. 

Методическое обеспечение программы. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «ТЕЛО-хранитель» направлена на формирование ценностного 

отношения воспитанников к здоровью в целом и здоровому образу жизни в 

частности. 

№п/

п 

Наименовани

е тем 

Форма занятий Приемы и 

методы 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Тема1; 

Тема 7. 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

Словесный, 

наглядный с 

использование

м 

диагностически

х материалов 

Анкетирование, 

тестирование, 

обсуждение 

2 Тема 2-6 Беседа, рассказ, 

демонстрация, 

эксперимент. 

Комбинированн

ое занятие с 

практической  

работой 

Словесный, 

наглядно-

практический 

Анализ 

экспериментальны

х данных, 

обсуждение. 

 

 

    Оценка эффективности реализации программы 

Критерий 

 

Показатель Индикатор  Диагностический 

инструментарий 

I Критерий 1. Теоретическа Соответствие Тест «Организм 



освоения 

образовательно

й программы 

я подготовка по 

освоенному 

материалу 

программы 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

человека» (Е.А. 

Тихомирова) 

 2. Практическа

я подготовка 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Практические 

задания 

(экспериментальны

е исследования) 

II Группа критериев личностного развития 

Культура 

здоровья 

Важность 

(доминантность) 

жизненной 

ценности 

«Здоровье» 

Доминантност

ь отношения к 

здоровью 

Методика «Индекс 

отношения к 

здоровью» (С. 

Дерябо и В. Ясвина) 

Культурные нормы 

в области здоровья 

Степень 

овладения 

культурными 

нормами ЗОЖ 

Методика 

 «Уровень владения 

школьниками 

 культурными 

нормами в сфере 

здоровья» 

(Н.С. Гаркуша) 

Потребность в 

ЗОЖ 

Активность в 

мероприятиях 

ЗОЖ-

направленност

и 

Участие 

школьников в 

доровьесберегающи

х и 

ропагандирующих 

здоровый образ 

жизни 

мероприятиях (Н.С. 

Гаркуша) 

Отношение к 

собственному 

здоровью 

Понимание 

ценности 

здоровья, ЗОЖ 

Методика 

«Гармоничность 

образа жизни 

школьников» 

(Н.С. Гаркуша) 

 

 Материально-техническое обеспечение программы «ТЕЛО-хранитель» 

ГБУ СО «Центр психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей» г. Балаково располагает материально-технической 

базой, достаточной для организации и проведения всех видов деятельности 

воспитанников по программе. Материальная и техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Обеспечение образовательного процесса по реализации программы 



«ТЕЛО-хранитель» расходными материалами предусматривается в 

соответствии с учебным планированием.  

Занятия по программе «ТЕЛО-хранитель» проводятся с использованием 

средств ИКТ:  

– компьютер;  

– аудиоколонки;  

– цифровая фото- и видеоаппаратура; 

–ватман, маркеры, ручки, бумага, цветные карандаши и фломастеры; 

–анатомический манекен;  

-настольная игра «Я-доктор»; 

- лабораторное оборудование: чашки Петри, питательный раствор; 

-дидактические карточки «Тело человека»; 

-научно-познавательный набор «Секреты человеческого тела» (TM 

Вondibon); 

- сенсорное оборудование (тактильные доски, набор кирпичей различной 

степени жесткости, набор непрозрачных флаконов для изучения 

обонятельного восприятия и др.); 

- измерительные приборы: секундомер, сантиметровая лента, зеркало 

косметическое; 

-тонометр медицинский полуавтоматический, ростомер; 

-средства индивидуальной защиты: маски, антисептики. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

1. Дорохов А.А. Про тебя самого. – Коми книжное издательство. 1990 

2. Биологический энциклопедический словарь. – М.: Советская 

энциклопедия, Калинов а Г. С., Мягкова А. Н. Здоровье. – М., 2003. 

3. Косицкий Г. И., Дьяконова И. Н. Резервы нашего организма: Книга для 

учащихся. – М., 1993. 

4. Поляков В. А. Здоровый образ жизни. – Краснодар, 1995. 

5. Рохлов В. С. Биология. Человек: Школьный практикум. – М.: Дрофа, 

2000. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1. Барышников, С.Д. Практикум по анатомии и физиологии человека с 

основами патологии./ С.Д. Барышников. – М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2000. 

2. Савченков, Ю.И. Физиология человека. Задачи и упражнения./ Ю.И. 

Савченков (и др.) – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. 

3. Федюкович, Н.И. Анатомия и физиология человека: Учебное пособие./ 

Н.И. Федюкович. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

4. Самусев, Р.П., Липченко, В.Я. Атлас анатомии человека./ Р.П. Самусев, 

В.Я. Липченко. – М.: ООО «Изд. Дом «Оникс 21 век»: 2010. 



5. Самусев, Р.П.,Селин, Ю.М. Анатомия человека: Учебное пособие для 

студентов средних медицинских учебных заведений./ Р.П.Самусев, Ю.М. 

Селин. – М.: ООО "Изд. Дом "Оникс":2010. 

6. Швырев, А.А. Малый анатомический атлас./ А.А. Швырев. – Ростов 

н/ Д.: Феникс, 2010. 

 Электронные ресурсы: 

·         http://egu.lseptember.ru/index.php?course=18005 – портал 

педагогического университета издательского дома «Первое сентября» 

·        http://www.edu.ru./ - информация о федеральных нормативных 

документах по ЕГЭ.  

http://chem.rusolymp.ru/ - портал Всероссийской олимпиады школьников. 

·        http://www.ed.gov.ru/ - образовательный портал 

·        http://ipkps.bsu.edu.ru/ - виртуальный методический кабинет «Биология» 

·        Сайт БелРИПКППС - karpuhinamv@mail.ru – кабинет естественно-

математических дисциплин. Старший методист Раевская М.В. ·        

 http://Vera 400.fo.ru. - Сайт Веры Николаевны Пономарёвой. Руководителя 

районного методического объединения учителей химии и биологии. 

·        http://www.abitu.ru/start/about.esp - программа «Юниор - старт в науку». 

            http://www.iteash.ru – программа «Обучение для будущего» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностические материалы 

Методика С. Дерябо и В. Ясвина  «Индекс отношения к здоровью». 

   Цель: исследовании ценностных установок и жизненных приоритетов 

школьников по вопросам здоровья. 

   Инструкция: обучающиеся определяют степень значимости (важности) 

для них различных составляющих (жизненных ценностей). Для этого 

выбирают три наиболее важные и три наименее важные, с их точки зрения, 

ценности из предлагаемого списка: 

 хорошие вещи, материальное благополучие; 

 общение с природой; 

 общение с друзьями и другими окружающими людьми; 

 любовь и семейная жизнь; 

 здоровье, здоровый образ жизни; 

 труд (профессия, учёба, интересная работа); 

 духовность (нравственность, саморазвитие) 

Наиболее важные для меня:                       Наименее важные для меня: 

1. _________________________                1. ________________________ 

2. _________________________                2. ________________________ 

3. _________________________                3. ________________________ 

Обработка результатов 

Первой ценности из трёх, которые были названы в качестве наиболее 

важных, присваивается первый ранг, второй - второй, третьей - третий. 

Первой ценности из трёх, которые были названы в качестве наименее 

важных, присваивается седьмой ранг, второй - шестой, третьей - пятый. 

Ценности, не вошедший ни в первую, ни во вторую группу, присваивается 

четвёртый ранг. 

Ранг, полученный такой ценностью, как «Здоровье, здоровый образ жизни», 

является окончательным показателем. Если такая ценность получила у 

испытуемого первый или второй ранг, можно сделать вывод о том, что его 

отношение к здоровью является высоко доминантным (значимым); если 

третий, четвёртый или пятый ранг – оно характеризуется средней 

доминантностью; если шестой или седьмой – ему свойственна низкая 

доминантность отношения к здоровью. 

Методика «Гармоничность образа жизни школьников» 

(Н.С. Гаркуша) 

Цель: наличие у обучающихся понимания ценности и значимости здоровья, 

ведения здорового образа жизни. 

Инструкция. Отметьте знаком «+» пункты, характерные для Вашего образа 

жизни. 

Вопросы 

1. Как Вы оцениваете состояние своего здоровья? 

а) хорошее;                                                б) удовлетворительное; 

в) плохое;                                                   г) затрудняюсь ответить. 

1. Занимаетесь ли Вы физической культурой или спортом? 

а) да, занимаюсь; 



б) нет, не занимаюсь. 

1. Как долго днём бываете на улице, на свежем воздухе? 

а) чаще всего больше 2 часов; 

б) около часа; 

в) не более получаса или вообще не выхожу на улицу. 

1. Делаете ли утром следующее: 

а) физическую зарядку;                                     б) обливание; 

в) плотно завтракаю;                                          г) курите по дороге в школу. 

1. Обедаете ли в школьной столовой? 

а) да, регулярно; 

б) иногда; 

в) нет. 

1. В котором часу ложитесь спать? 

а) до 21 часа; 

б) между 21 и 22 часами; 

в) после 22 часов. 

1. Употребляете ли Вы спиртные напитки, наркотические вещества 

или курите? 

а) да, активно; 

б) изредка; 

в) никогда. 

     8. Как Вы чаще всего проводите свободное время? 

а) занимаюсь в спортивной секции, кружке;   б) провожу время с друзьями; 

в) читаю книги;                                                   г) помогаю по дому; 

д) преимущественно смотрю телевизор (видео); 

е) играю в компьютерные игры;                       ж) другое. 

Бланк ответов 

№ вопроса Вариант ответа 

а б в г д е ж 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

Сумма 

баллов: 

       

Обработка результатов 

Ответы оцениваются по десятибалльной шкале 

№ вопроса Вариант ответа 

а б в г д е ж 



1 10 5 0 0    

2 10 0      

3 10 5 0     

4 10 10 0 0    

5 10 5 0     

6 10 5 0     

7 0 5 10     

8 10 5 5 5 0 0 0 

Подсчитайте общее количество баллов. 

Интерпретация 

Высокий уровень – 110 – 80 баллов – осознанное отношение школьников к 

собственному здоровью; ведение здорового образа жизни; самостоятельное 

целенаправленное овладение практическими навыками сохранения и 

преумножения здоровья. 

Средний уровень – 75 – 50 баллов – частичное понимание школьниками 

важности сохранения, укрепления здоровья и ведения здорового образа 

жизни, эпизодическое овладение практическими навыками сохранения и 

преумножения здоровья. 

Низкий уровень – 45 баллов и меньше – отсутствие у школьников 

понимания ценности и значимости здоровья, ведение образа жизни, 

способствующего развитию болезней. 

Методика  «Уровень владения школьниками 

 культурными нормами в сфере здоровья» 

(Н.С. Гаркуша) 

Цель: изучение уровня владения школьниками культурными нормами в 

сфере здоровья. 

Инструкция. Отметьте знаком «+» характерные для Вас пункты 

утверждений в вопросах 1, 4, 5, 6, в вопросах 2 и 3 отметьте знаком «+» один 

из предложенных ответов.           

1. Занимаетесь ли Вы: 

а) в школьной спортивной секции; 

б) в спортивной секции других учреждений; 

в) чтением научной литературы о сохранении своего здоровья; 

г) просмотром передач на тему здоровья; 

д) употреблением витаминов; 

е) чтением энциклопедий для юношей и девушек.         

1. Как часто участвуете в спортивных мероприятиях, организуемых 

после уроков: 

а) вообще никогда не участвую; 

б) очень нерегулярно; 

в) раз или два в неделю; 

г) три и более раз в неделю.       

1. На уроках физической культуры вы занимаетесь: 

а) с полной отдачей; 



б) без желания; 

в) лишь бы не ругали.         

1. Какие у Вас отношения с окружающими людьми  (родителями, 

друзьями, учителями): 

а) полное взаимопонимание; 

б) доверительные; 

в) уважительные; 

г) отсутствие взаимопонимания.        

1. Для ведения здорового образа жизни Вы: 

а) соблюдаете режим дня; 

б) соблюдаете режим питания и употребляете витаминизированную пищу; 

в) занимаетесь спортом; 

г) делаете регулярно утреннюю зарядку; 

д) не имеете вредных привычек.       

1. Как Вы считаете, какие качества Вас характеризуют: 

а) физическая сила и выносливость; 

б) умственная работоспособность; 

в) ум, сообразительность; 

г) сила воли, выдержка, терпение и упорство; 

д) объём знаний о здоровом образе жизни; 

е) умение видеть и ценить прекрасное в природе, в человеке, в искусстве; 

ж) внимание и наблюдательность; 

з) умение всегда видеть цель и стремиться к ней (целеустремлённость); 

и) умение организовать свой труд (организованность); 

к) умение при необходимости работать самостоятельно, без посторонней 

помощи; 

л) чуткость и отзывчивость к людям; 

м) умение работать вместе с товарищем, видеть, кому нужна твоя помощь, 

помогать и принимать помощь от других; 

н) умение подчинять свои желания интересам дела и коллектива; 

о) умение вести себя в обществе, красиво одеваться, причёсываться и т.д; 

п) умение беречь время; 

р) умение контролировать и анализировать свою работу и свои поступки. 

Обработка результатов 

За все выбранные утверждения в вопросах 1,5,6 – по 5 баллов, во  2 – 5 

баллов за 4-е утверждение, в 3 – 5 баллов за 1-е утверждение, в 4 – по 5 

баллов за 1-е, 2-е, 3-е утверждения. 

Интерпретация 

Высокий уровень – 160-130 баллов – идеальный образ здорового человека, 

физически активного, укрепляющего здоровье самостоятельно, умеющего 

сотрудничать с окружающими в вопросах сохранения и укрепления здоровья, 

в совершенстве владеющего культурными нормами в сфере здоровья.   

         Средний уровень – 125 – 90 баллов – знания школьников о здоровом 

образе жизни не являются убеждениями, характерно эпизодическое 

овладение школьниками практическими навыками сохранения и 



преумножения здоровья, готовность к сотрудничеству, со взрослыми в 

вопросах здоровьесберегания. 

Низкий уровень – ниже 85 баллов – отсутствие у школьников системы 

элементарных знаний о здоровье и здоровом образе жизни и мотивации к 

заботе о собственном здоровье; зачастую не выполняются элементарные 

правила гигиены, не проводятся оздоровительные процедуры. 

 Участие школьников в здоровьесберегающих и пропагандирующих 

здоровый образ жизни мероприятиях (Н.С. Гаркуша) 

Инструкция. Отметьте знаком «+» мероприятия, в которых вы активно 

принимаете участие: 

 в спортивных соревнованиях; 

 в спортивных праздниках; 

 в туристических походах; 

 в проведении дней, недель здоровья; 

 в подготовке лекций и бесед о здоровом образе жизни; 

 в подготовке открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

 в различных подвижных , спортивных играх, эстафетах; 

 в проведении физкультминуток, физкультпауз; 

 в разработке проектов, программ, сценариев праздников здоровья; 

 в создании творческих работ и исследовательских проектов о здоровье; 

 в конкурсах рисунков и плакатов о здоровом образе жизни; 

 в конкурсах сочинений, изложений, диктантов о здоровом образе 

жизни; 

 в молодёжных акциях, направленных на профилактику вредных 

привычек. 

Обработка результатов 

 Каждый плюс оценивается 10 баллами. 

Интерпретация 

Высокий уровень – 130 – 100 баллов – наличие физической и творческой 

активности детей как элемента стиля жизни, то есть целеустремленная 

деятельность школьника для укрепления здоровья, развития физического 

потенциала и достижения физического совершенства, для эффективной 

реализации своих задатков с учётом личностной мотивации и социальных 

потребностей. 

Средний уровень – 90 – 50 баллов – недостаточная активность в 

мероприятиях здоровьесберегающей направленности вследствие отсутствия 

в должной степени мотивации на ведение здорового образа жизни. 

Низкий уровень – меньше 40 баллов – отсутствует потребность ведения 

здорового образа жизни, проявляется пассивность в самосовершенствовании 

и самореализации в процессе приобретения знаний о здоровье человека. 

Определение общего уровня сформированности 

культуры здоровья школьников (Н.С. Гаркуша) 

Для обобщения полученного материала и определения уровня культуры 

здоровья школьников необходимо суммировать результаты последних трёх 



анкет и для вычисления итогового среднего балла сумму необходимо 

разделить на три. 

Получаются следующие уровни здоровья: 

Высокий уровень воспитанности культуры здоровья школьников – 135 – 

100 баллов. Осознание школьниками ценности здоровья, ведение здорового 

образа жизни, наличие представлений о сущности здоровья; самостоятельное 

целенаправленное овладение практическими навыками сохранения и 

преумножения здоровья; высокая творческая активность; умение 

сотрудничать со взрослыми в вопросах сохранения и укрепления здоровья; 

активное участие школьников в мероприятиях, пропагандирующих здоровый 

образ жизни. 

Средний уровень воспитанности культуры здоровья школьников – 100 – 

60 баллов. Частичное понимание школьниками важности сохранения, 

укрепления здоровья и ведения здорового образа жизни; наличие 

элементарных знаний о здоровье; эпизодическое овладение практическими 

навыками сохранения и преумножения здоровья, стремление к 

самосовершенствованию и творческому выражению; готовность к 

сотрудничеству со взрослыми в вопросах сохранения и укрепления здоровья; 

нерегулярное участие школьников в мероприятиях, пропагандирующих 

здоровый образ жизни. 

Низкий уровень воспитанности культуры здоровья школьников – 

меньше 60 баллов. Отсутствие у школьников системы элементарных знаний 

о здоровье и здоровом образе жизни; наличие вредных привычек, 

хронических заболеваний, ведение образа жизни, способствующего развитию 

болезней; сотрудничество со взрослыми и участие школьников в 

мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни минимальное или 

отсутствует. 

 

 

Тест по теме «Организм человека» 

 (сборник «Подготовка к ВПР» сост. Е.А. Тихомирова) 

Инструкция: прочитать задание, выбрать правильный ответ и отметить его 

галочкой. 

Тест состоит из 25 вопросов, каждый вопрос оценивается в 1 балл. 

Оценивание 

«5» - нет ошибок, тема усвоена  

«4» - 1-3 ошибки, тема усвоена достаточно 

«3» - 4-10 ошибок, тема усвоена частично 

«2» - 11 и более ошибок, тема не усвоена 

 

1. Мышление и сознание людей связано с деятельностью 

а) сердца 

б) лёгких 

в) головного мозга 

г) печени 



 

2. Головной мозг: 

а) обеспечивает выделение кислорода 

б) руководит работой организма 

в) обеспечивает органы питательными веществами 

 

3. Какой орган не входит в нервную систему: 

а) альвеолы 

б) головной мозг 

в) нервы 

г) спинной мозг 

 

4. Что служит опорой тела человека? 

а) мышцы 

б) сердце 

в) скелет 

 

5. Благодаря чему наши конечности могут сгибаться и разгибаться? 

а) скелет 

б) мышцы 

в) вены 

г) кожа 

 

6. Что необходимо для развития скелета и мышц человека? 

а) физические упражнения, спортивные игры, полноценное питание 

б) долгое лежание 

в) длительный просмотр телепередач и игра в компьютерные игры 

 

7. Укажи строчку, в которой присутствуют внутренние органы человека 

а) нос, лёгкие, скелет, кожа; 

б) сердце, головной мозг, почки 

в) печень, глотка, глаза, кровь 

 

8. В какой системе происходит переваривание пищи? 

а) выделительная система 

б) дыхательная система 

в) пищеварительная система 

 

9. Назови начало пищеварительной системы 

а) пищевод 

б) желудок 

в) кишечник 

г) ротовая полость 

 

10. Какой орган не входит в выделительную систему организма? 



а) почки 

б) мочеточники 

в) трахея 

г) мочевой пузырь 

 

11. Назови главный орган выделения 

а) почки 

б) мочеточники 

в) мочевой пузырь 

 

12. Какой орган человека никогда не останавливается? 

а) кишечник 

б) язык 

в) сердце 

г) лёгкие 

 

13. О каком органе идет речь? 

Это мышечный орган, величиной с твой кулак. Его работу можно сравнить с 

насосом. Благодаря ему наша кровь движется по кровеносным сосудам. 

_____________________________ 

 

14. Как называются трубочки, по которым движется кровь человека? 

а) нервы 

б) сосуды 

в) кости 

г) мочеточники 

 

15. Какую функцию не выполняют клетки крови: 

а) переносят кислород и питательные вещества 

б) борются с микробами 

в) участвуют в свёртывании крови 

г) помогают переваривать пищу 

 

16. Благодаря чему кровь имеет красный цвет? 

а) кислороду 

б) гемоглобину 

в) плазме 

 

17. Выбери главный орган дыхательной системы: 

а) лёгкие 

б) сердце 

в) почки 

г) мышцы 

 

18. Вдыхаемый воздух сначала попадает: 



а) в лёгкие 

б) в трахею 

в) в бронхи 

г) носовую полость 

 

19. Значение дыхательной системы: 

а) обеспечивает поступление воды в организм 

б) обеспечивает поступление кислорода и выделение углекислого газа 

в) обеспечивает поступление питательных веществ 

г) обеспечивает поступление углекислого газа и выделение кислорода 

 

20. О каком органе идёт речь? 

С помощью этого органа наш организм ощущает изменения во внешней 

среде, чувствует жару, холод, боль.___________________ 

 

21. Сколько слоёв имеет кожа? 

а) Два 

б) три 

в) четыре 

 

22. Какую функцию кожа не выполняет? 

а) защищает от проникновения в организм вредных веществ и микробов 

б) регулирует теплообмен 

в) помогает в переваривании пищи 

г) удаляет ненужные для организма вещества 

 

23. Соедини линиями 

Глаза  Орган 

осязания 

   

Уши  Орган 

вкуса 

   

Нос  Орган 

зрения 

   

Кожа  Орган 

обоняния 

   

Язык  Орган 

слуха 

24. Как называется наука о чистоте? 

а) анатомия 



б) гигиена 

в) биология 

 

25. Для чего нужно знать свой организм? 

а) для умелого использования возможностей организма 

б) для успешной учебы в школе 

в) для укрепления и сохранения здоровья 
 

Ответы: 

1 в 

2 б 

3 а 

4 в 

5 б 

6 а 

7 б 

8 в 

9 г 

10 в 

11 а 

12 в 

13 сердце 

14 б 

15 г 

16 б 

17 а 

18 г 

19 б 

20 кожа 

21 а 

22 в 

23 Глаза – орган зрения 

Уши – орган слуха 

Нос – орган обоняния 

Кожа – орган осязания 

Язык – орган вкуса 

24 б 

25 в 

 


