
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности. 

Программа кружка «Юный медик» составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г; 

• Концепции    духовно-нравственного    развития    и    воспитания    личности 

гражданина России; 

• СанПиН 2.4.2.2180 -10. «Санитарно - эпидемиологические    требования к условиям 

обучения и воспитания в 00»; 

• Закона Российской Федерации «О безопасности». Данная программа составлена в 

соответствии с Государственным стандартом общего образования  (приказ  Министерства  

образования  Российской  Федерации  №   1089  от 05.03.2004 г.). 

Направленность образовательной программы социальная: создаются условия для 

социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления нравственного и 

практического опыта. Программа определяет пути формирования системы знаний, умений 

и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Актуальность программы: заключается в том, что она способствует углублению знаний 

старшеклассников по основам медицинских знаний, выработке дополнительных умений и 

навыков диагностирования заболеваний, оказания первой доврачебной медицинской 

помощи пострадавшим, выполнению некоторых предписаний врача по уходу за больным. 

С другой стороны, программа направлена на углубление понимания школьников 

биохимических и физиологических процессов, протекающих на уровне организма 

человека, различения нормы и патологии. На сегодняшний день в школах России нет 

универсальной системы массового обучения медицинским аспектам оказания первой 

помощи. Информацию об опасности тех или иных состояний, охраны здоровья и 

медицинской терминологии современный человек получает из научно-популярной 

литературы или теле- и радиопередач, которые зачастую носят формальный характер. Не 

секрет, какими колоссальными потерями оборачивается подобное невежество для каждого 

из нас, сколько человеческих жизней уносится из-за безграмотности тех. кто оказывается 

рядом с пострадавшим. Для решения этой проблемы предлагается кружок «Юный 

медик».назначение которого - дать ту сумму неформальных знаний и навыков, которые 

позволят каждому человеку сохранить своё здоровье и оказать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что занятия в 

кружке способствуют овладению школьниками системой медицинских знаний. 

Материалы данной программы знакомят школьников с процессами, происходящими в 

организме человека, с гигиеническими правилами, направленными на сохранение 

здоровья людей, т.е. дополняет базовый курс, полученные ранее на уроках биологии и 

ОБЖ, а также включает новые знания, не входящие в базовую программу. Содержание 

кружка направлено на обеспечение эмоционально-целостного понимания высокой 

значимости жизни, ценности знаний о правилах оказания первой медицинской помощи, а 

также на формирование способности использовать приобретенные знания в практической 

деятельности. 

Программа включает как теоретические, так и практические знания и они должны быть 

научными и доступными для понимания. 

Отличительные особенности программы: Содержание программы имеет особенности, 

обусловленные, задачами развития, обучения и воспитания учащихся, социальными 

требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств, 

психологическими возрастными особенностями учащихся, Содержание и структура курса 

обеспечивают выполнение требований к уровню подготовки    школьников,    развитие   

творческих    умений,    научного    мировоззрения, гуманности, привитие 

самостоятельности, трудолюбия и заботливого отношения к людям  

Отличительные особенности программы заключаются:  

успешность 



• обучения определяется способностью ребенка самостоятельно объяснить, 

почемуон должен поступить именно так, а не иначе. И как результат - осознанное 

поведение в реальных опасных условиях. 

доступность. 

учебный материал должен быть изложен в доступной форме. 

наглядность. 

• при обучении личной безопасности необходимы наглядные средства: плакаты, 

видеофильмы, чтобы дети могли увидеть, услышать и потрогать, тем самым 

реализовав потребность в познании. 

единство воспитания и обучения.  

-на всех этапах обучения необходимо воспитывать у детей культуру безопасности. 

Программа содействует сохранению единого образовательного пространства.  

Адресат программы: Кружок «Основы медицинских знаний» (1 час в неделю, всего 34 

часа) рассчитан   на учащихся средней и старшей ступени обучения (возраст - с 12 лет), 

которые проявляют определенный интерес к медицине. Программа рассчитана на 1 год 

обучения 

1) Возрастная группа: 8-9 классы; 

 

Объем и сроки освоения программы: Программа рассчитана на 1 год обучения. Всего 

часов в год -34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 


