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1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Коренные изменения, происходящие в общественной и государственной 
системе, предопределяют необходимость создания социально-

педагогических условий для подготовки молодежи ориентированной на 
здоровый образ жизни. Здоровье является социально значимым феноменом, 
по уровню и состоянию которого судят о степени развитости и благополучия 
общества.   В обществе наблюдается устойчивая тенденция к ухудшению 
здоровья населения. По этому, поиск путей сохранения и развития здоровья 
нации должен быть адресован не только специалистам в области медицины, 
но и участникам образовательного процесса.  

Одним из  результатов  работы образовательного  учреждения высшего 
профессионального образования   должно стать  воспитание  выпускника, 
обладающего культурой здоровья,  транслирующего ценности здорового 
образа жизни в социум, способного к формированию здорового образа жизни 
у детей и подростков. Обучению здоровому образу жизни, навыкам 
безопасности, а также общим знаниям и умениям, необходимым с точки 
зрения жизнедеятельности в обществе, отводится слишком мало внимания. 
Это тревожный сигнал, так как вышеозначенные знания и умения лежат в 
основе этически ответственной гражданской личности, являющейся целью 
всего основного обучения. Воспитание здорового образа жизни имеет 
значение в профилактике состояний отчуждения. 

Сложившийся момент остро требует появления новых методик 
преподавания, учета и восстановления психофизиологического потенциала 
ребенка. 

В этой связи принципиально важными являются два фактора: в 
поддержании и укреплении здоровья важнейшую роль играет 
самостоятельная деятельность человека, основанная на знании 
закономерностей организации здорового образа жизни; возможности 
реализации задач школы экстенсивными формами практически исчерпаны и 
введение новых учебных дисциплин невозможно. Очевидно, что от степени 
сформированности у учащихся модели поведения будет зависеть 
последующая их деятельность по поддержанию и укреплению личного 
здоровья. 

Целью дисциплины (модуля) является овладение студентами теоретико-

методологическими основами формирования здорового образа жизни детей и 
подростков и практическими навыками сохранения и укрепления здоровья 
учащихся. 

Задачами дисциплины (модуля) являются: 
- овладение здоровьесберегающими подходами к обучению и 

воспитанию школьников с учетом их физических, возрастных, 
психологических и личностных особенностей; 
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- приобретение знаний и практических навыков для обеспечения 
здоровья детей, формирования здорового образа жизни;  

 знакомство студентов с современными проблемами и перспективами 
научных исследований в области формирования здорового образа жизни 
подрастающих поколений;  

- приобретение знаний и практических навыков для оказания первой 
медицинской помощи.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

1) Знать: возрастные анатомо-физиологические особенности детей, что 
имеет большое значение в процессе обучения и воспитания; причины 
возникновения некоторых заболеваний и травм и уметь проводить их 
профилактику; основы жизнедеятельности человека и здорового образа 
жизни; методы и способы, сохраняющие и укрепляющие здоровье; 
 факторы, разрушающие здоровье и мероприятия, необходимые по их 
устранению; методики оздоровительной физической тренировки, личной 
гигиены. 

2) Уметь: работать с научной, учебной литературой; конспектировать 
монографии ученых; творчески перерабатывать полученную информацию; 
давать научно-обоснованные рекомендации по ведению здорового образа 
жизни; составлять индивидуальные тренировочные программы по 
применению методов отдельных оздоровительных систем для различных 
категорий населения; применять рекомендации по отдельным способам 
ускоренного восстановления умственной и физической работоспособности 
человека. 

3) Владеть: методиками и технологиями организации ЗОЖ детей, 
подростков и молодежи. 

Перечень формируемых компетенций:  
- способен организовать совместную и индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-22); 

- способен эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 
образовательных организаций и другими специалистами по вопросам 
развития детей (ПК-27) 

 

3. МЕСТО ВСТРУКТУРЕ  ОП ВПО 

Дисциплина «Методика и технология формирования здорового образа 
жизни детей, подростков и молодежи» относится к дисциплинам 
вариативной части, модулю «Социальная педагогика и психология»; 
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обучающиеся знакомятся с ней в 2семестре (очная форма обучения), 3 
семестре (очно-заочная форма обучения). 

Успешное овладение дисциплиной возможно при условии эффективного 
усвоения некоторых дисциплин, изучаемых студентами ранее.  

 история (1 семестр), дающая представление о всеобщих законах и 
этапах развития человечества; 

 философия (3 семестр), раскрывающая философско-мировоззренческие 
позиции мыслителей разных эпох; 

 социология (3 семестр), объясняющая принципы развития социума, 
утверждающая значимую роль социальных факторов в развитии психики 
человека; 

 культурология (2 семестр), подчеркивающая связь психологической 
науки с культурно-историческими условиями развития общества. 
Профессиональный цикл: 

 введение в профессию социального педагога (1 семестр), 
раскрывающая главные понятия категориального строя социальной 
педагогики как науки; 

Все указанные знания являются необходимой базой для овладения 
обучающимися основами формирования здорового образа жизни детей, 
подростков, молодежи.  

Кроме того, в результате освоения предшествующих дисциплин 
(модулей), обучающиеся должны уметь  

 анализировать и сопоставлять различные теоретические взгляды; 
 логично думать и выстраивать программу устного высказывания;  
 отстаивать личностную позицию;  
 использовать навыки публичной речи, корректно вести дискуссию; 
 адекватно использовать информационно-коммуникационные 

технологии. 
Обучающиеся к моменту изучения дисциплины должны быть готовы к 

 получению, хранению и переработке информации; 
 работе с компьютером; 
 продуктивному взаимодействию с преподавателем и студенческой 

группой; 
 проявлению креативности в процессе учебных занятий; 
 толерантному восприятию социальных и культурных различий; 
 бережному и уважительному отношению к историческому наследию. 

Это позволяет отразить существующую междисциплинарность 
психологических и социологических исследований как методологический 
принцип. 

3.1.Очная форма обучения 
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Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 
2 семестре(ах) обучения. 

Освоение дисциплины «Методика и технология формирования 
здорового образа жизни детей, подростков и молодежи»» открывает 
возможность для междисциплинарного подхода в изучении дисциплин, 
рассчитанных на подготовку бакалавров по направлению психолого-

педагогическое образование, для осмысления в новом, нетрадиционном 
ракурсе таких учебных дисциплин, как «Психолого-педагогическое 
взаимодействие участников образовательного процесса», «Семьеведение», 
«Основы социальной работы» и др.  

3.2. Очно заочная форма обучения 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 
3 семестре(ах) обучения. 

Освоение дисциплины «Методика и технология формирования 
здорового образа жизни детей, подростков и молодежи»» открывает 
возможность для междисциплинарного подхода в изучении дисциплин, 
рассчитанных на подготовку бакалавров по направлению психолого-

педагогическое образование, для осмысления в новом, нетрадиционном 
ракурсе таких учебных дисциплин, как «Психолого-педагогическое 
взаимодействие участников образовательного процесса», «Семьеведение», 
«Основы социальной работы» и др.  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
4.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ (АСТРОНОМИЧЕСКИХ) 
ЧАСОВ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 144 

Общая трудоемкость в часах 144 4 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 50 36 

Лекции 16 10 

Практические занятия 34 26 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа в часах 58 72 

Форма промежуточной аттестации 

Контрольная работа 

36 36 
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4.2 Объем контактной работы на 1 студента 

очная форма обучения 

 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная 

Лекции 16 10 

Практические занятия 34 26 

Лабораторные занятий   

Консультации 0,6 0,6 

Зачет/зачеты   

Экзамен/экзамены 2 2 

Курсовые работы   

Курсовые проекты   

Всего 52,6 38,2 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

5.1.1.  Тематический план учебной дисциплины (очное) 
№ Название раздела, темы Все-

го 

з.е/ 
час 

Аудиторные занятия Самос-

тоятель-

ная 
работа 

ФФор
мы  
 теку- 

 щего 

 

контро
- 

 ля 

 

 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

Лабора-

торные 

  

1. Развитие взглядов на значение 
образа жизни людей для 

формирования здорового 
поколения 

12 2 2   6 тест 

2. Методологические основы понятия 
«здоровый образ жизни». 

11 1 2  6 колло-

квиум 

3. Использование интеграции 
содержания учебных предметов 
для формирования здорового 
образа жизни у учащихся 

10 2 2  6 тест 

4. Проблемы здоровья детей 12 2 4  6 практи
кум 

5. Характеристика детского и 
молодежного травматизма и его 
профилактика 

11 1 4  6 эссе 

6. Биологические и социальные 12 2 4  6 Контро
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аспекты здорового образа жизни льная 
работа 

7. Роль школы и семьи в сохранении 
здоровья детей. Технологии 
формирования ЗОЖ в школе и в 
семье 

12 2 4  6 конт-

роль-

ная 
работа, 

слайд 
презен
тация 

8 Особенности формирования ЗОЖ 
детей 

16 2 6  8 Слайд 
презен
тация 

9 Программный подход к методике 
формирования ЗОЖ детей, 
подростков и молодежи 

16 2 6  8 Програ
мма 
работы 
педаго
га по 
форми
ровани
ю ЗОЖ 

 Контрольная работа 36    36  

 Итого: 4/144 16 34  58+36  

 

5.1.2 Очно-заочная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Все-

го 

з.е/ 
час 

Аудиторные занятия Самос-

тоятель-

ная 
работа 

ФФор
мы  
 теку- 

 щего 

 

контро
- 

 ля 

 

 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

Лабора-

торные 

  

1. Развитие взглядов на значение 
образа жизни людей для 

формирования здорового 
поколения 

10 2 2   6 Обсуж
дение 
в 
группе 

2. Методологические основы понятия 
«здоровый образ жизни». 

9 1 2  6 колло-

квиум 

3. Использование интеграции 
содержания учебных предметов 
для формирования здорового 
образа жизни у учащихся 

9 1 2  6 Тест, 

обсуж
дение 
в 
группа
х 

4. Проблемы здоровья детей 11 1 4  6 практи
кум 

5. Характеристика детского и 9 1 2  6 эссе 
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молодежного травматизма и его 
профилактика 

6. Биологические и социальные 
аспекты здорового образа жизни 

9 1 2  6 Контро
льная 
работа 

7. Роль школы и семьи в сохранении 
здоровья детей. Технологии 
формирования ЗОЖ в школе и в 
семье 

13 1 4  8 конт-

роль-

ная 
работа, 

слайд 
презен
тация 

8 Методика формирования ЗОЖ 
детей 

13 1 4  8 Слайд 
презен
тация 

9 Программный подход к методике 
формирования ЗОЖ детей, 
подростков и молодежи 

15 1 4  10 Програ
мма 
работы 
педаго
га по 
форми
ровани
ю ЗОЖ 

10 Контрольная работа 36    36  

 Итого: 4/144 10 26  72+36  

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Развитие взглядов на значение образа жизни людей для 
формирования здорового поколения. 

Зарождение представлений о здоровом образе. Содержание работ, 
посвященных здоровому образу жизни 18-19вв. Валеология как специальная 
область исследования. Место и роль физического воспитания в 
формировании здорового образа жизни. 

2. Методологические основы понятия «здоровый образ жизни». 

Современные философские подходы к проблеме формирования 
здорового образа жизни. Соотношение понятий «здоровье» и «здоровый 
образ жизни». Психолого-педагогическое направление изучения здорового 
образа жизни. Основные требования к здоровому образу жизни учащихся.  

3. Использование интеграции содержания учебных предметов для 
формирования здорового образа жизни у учащихся. 

Реализация процессов интеграции в школе. Основные подходы к 
классификации интеграции. Анализ обязательного минимума содержания 
образовательных программ по биологии, ОБЖ, физической культуре. 
Системный подход к формированию здорового образа жизни школьников. 

4. Проблемы здоровья детей. 
Цель и задачи основ медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Факторы, влияющие на здоровье детей и подростков. Показатели 
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индивидуального здоровья. Группы здоровья. Показатели популяционного 
здоровья. Ведущие признаки нарушения здоровья детей. 

5. Характеристика детского травматизма и его профилактика 

Понятие о неотложных состояниях и первой помощи при них. 
Особенности детского и подросткового  травматизма и его профилактика. 
Раны, их характер, опасности.  

6. Биологические и социальные аспекты здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни, факторы здоровья. Основные методы сохранения 
и укрепления здоровья. Вредные привычки, факторы риска для здоровья. 
Влияние злоупотребления психактивными веществами на организм человека 
и формирование зависимости. 

7. Роль школы и семьи в сохранении здоровья детей.  
Основные факторы риска развития различных форм патологий у 

школьников. Медико-педагогические аспекты профилактики болезней, 
передающихся половым путем, в подростковом возрасте. Роль 
образовательных учреждений в профилактике нарушений репродуктивного 
здоровья школьников. Роль государственных и негосударственных 

учреждений и организаций в сохранения здоровья детей. 
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6. Вопросы и примеры практических заданий к экзамену 

1. Зарождение представлений о здоровом образе.  
2. Валеология как специальная область исследования.  
3. Место и роль физического воспитания в формировании здорового 

образа жизни. 
4. Современные философские подходы к проблеме формирования 

здорового образа жизни.  
5. Соотношение понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни». 
6.  Психолого-педагогическое направление изучения здорового 

образа жизни.  
7. Основные требования к здоровому образу жизни учащихся.  
8. Реализация процессов интеграции в школе.  
9. Основные подходы к классификации интеграции.  
10. Анализ обязательного минимума содержания образовательных 

программ по биологии, ОБЖ, физической культуре.  
11. Системный подход к формированию здорового образа жизни 

школьников. 
12. Понятие о неотложных состояниях и первой помощи при них.  
13. Особенности детского и подросткового  травматизма и его 

профилактика.  
14. Раны, их характер, опасности.  
15. Здоровый образ жизни, факторы здоровья.  
16. Основные методы сохранения и укрепления здоровья.  
17. Вредные привычки, факторы риска для здоровья.  
18. Влияние злоупотребления психактивными веществами на 

организм человека и формирование зависимости 

19. Основные факторы риска развития различных форм патологий у 
школьников.  

20. Медико-педагогические аспекты профилактики болезней, 
передающихся половым путем, в подростковом возрасте.  

21. Роль образовательных учреждений в профилактике нарушений 
репродуктивного здоровья школьников.  

22. Роль государственных и негосударственных учреждений и 
организаций в сохранения здоровья детей. 

23. Этапы формирования здоровья.  
24. Охрана здоровья различных категорий населения.   
25. Закрепление навыков, воспитание ответственного отношения к 

себе и окружающему миру. 
26. Характеристика соматических и инфекционных заболеваний. 
27. Возрастные аспекты здоровья.  
28. Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления.  
29. Венерические болезни, включая ВИЧ-инфекции, их профилак-

тика.  
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30. Оздоровительно-профилактические работы в социальных 
службах.  

31. Традиционные и нетрадиционные закаливающие системы.  

32. Ведущие факторы, определяющие болезни современности: ги-

подинамия, нерациональное питание, вредные привычки.  
33. Проблемы репродуктивного здоровья. 

 

Примеры практических заданий 

1. Разработать рекомендации для работников социальных служб по 
мотивации ЗОЖ у клиентов. 

2. Разработать фрагмент программы оздоровления для различных 
категорий клиентов социальных служб 

Контрольные задания для проведения промежуточной аттестации  
 

Тема 1. Здоровый образ жизни как биологическая и социальная 
проблема 

Контрольные вопросы: 
1. Перечислите, факторы, влияющие на здоровье человека. 
2. Дайте характеристику факторов внешней среды и их влияние на 

здоровье. 
3. Какова роль генетических факторов формировании здоровья 

человека? 

4. Опишите значение медицинской помощи в формировании здоровья 
человека. 

Примерные темы рефератов: 
1. Понятие образа жизни и здоровья. 
2. Основные составляющие образа жизни. 
3. Экстремальный климат и организм человека. 
4. Роль здоровья в реабилитации детей- инвалидов. 
Тема 2. Здоровье и факторы, его определяющие 

Контрольные вопросы: 
1. В чем заключаются основы физического здоровья?? 

2. Перечислите компоненты здорового образа жизни, дайте их  
характеристику. 

3. Каковы резервные возможности человека? 

Примерные темы рефератов: 
1. Социальная обусловленность образа жизни и здоровья.  
2. Биоритм жителя Севера. 
3. Движение и здоровье. 
4. Труд- источник здоровья. 
Тема 3. Социально-психологические аспекты здорового образа жизни 

Примерные темы рефератов: 
1. Концепция здорового образа жизни в РФ  
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2. Соответствие биоритмов человека с ритмами природы. 
3. Суточный и недельный биоритм и изменение работоспособности. 
4. Сезонные изменения биоритмов. 
Тема 4. Психолого-педагогические аспекты здорового образа жизни 

Примерные темы рефератов: 
1. Стресс, его причины и значение для организма. 
2. Стадии развития стресса. 
3. Длительные стрессы и заболевания. 
4. Способы и пути снятия стресса. 
5. Психологические основы снятия эмоциональных стрессов. 
Тема 5. Развитие взглядов на значение образа жизни людей для 

формирования здорового поколения 

Контрольные вопросы: 
1. Опишите признаки классификации вредных привычек. 
2. Определите влияние алкоголя на здоровье человека. 
3. Определите влияние табакокурения на функциональное состояние 

здоровья.  
4. Перечислите причины наркомании в России и за рубежом. 

Каково влияние наркотиков на физическое и психическое состояние 
человека? 

Примерные темы рефератов: 
1. Культура движения. 
2. Биоритм человека в течение дня. 
3. Воспитание менталитета здорового образа жизни в семье. 
4. Воспитание культуры движения  у детей и молодежи. 
5. Педагогический и социальный аспект формирования образа жизни. 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Планы практических занятий 

Тема 1. Здоровый образ жизни как биологическая и социальная 
проблема 

1. Определение понятия "здоровый образ жизни".  
2. Макро- и микросоциальные факторы, определяющие образ жизни 

людей в процессе эволюции общества.  
3. Основные составляющие здорового образа жизни.  

Литература:  
1. Орехова, Т.Ф. Теоретические основы формирования здорового 

образа жизни субъектов педагогического процесса в системе современного 
общего образования / Т.Ф. Орехова. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. 
- 353 с. - ISBN 978-5-9765-1211-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83457 

2. Чуприна, Е.В. Здоровый образ жизни как один из аспектов 
безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / Е.В. Чуприна, 
М.Н. Закирова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет». - Самара : Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, 2013. - 216 с. : ил. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 987-5-9585-0556-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256099 

3. Рубанович, В.Б. Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни : учебное пособие / В.Б. Рубанович, Р.И. Айзман, М.А. Суботялов. - 2-

е изд., стер. - Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2010. - 
224 с. : ил.,табл., схем. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-379-01630-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57603 

Дополнительная литература: 
1. Максимова, Т.М. Социальный градиент в формировании 

здоровья населения / Т.М. Максимова. - М. : ПЕР СЭ, 2005. - 239 с. - ISBN 5-

9292-0143-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233353  

2. Жизнь без опасностей. Здоровье. Профилактика. Долголетие / 
под ред. В.И. Покровский - М. : Издательский Дом "ВЕЛТ", 2010. - № 4. - 209 

с. - ISSN 1995-5317 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98795 

3. Айдаркин, Е.К. Возрастные основы здоровья и 
здоровьесберегающие образовательные технологии : учебное пособие / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83457
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256099
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233353
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98795
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Е.К. Айдаркин, Л.Н. Иваницкая ; Федеральное агентство по образованию 
Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный 
университет", Биологический факультет. - Ростов-н/Д : Издательство 
Южного федерального университета, 2008. - 176 с. - библиогр. c: С. 171-175 . 

- ISBN 978-5-9275-0413-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240909 

 

Тема 2. Здоровье и факторы, его определяющие 
1. Человек и окружающая среда.  
2. Факторы, разрушающие, укрепляющие и сохраняющие здоровье.  
3. Критерии и показатели здоровья.  
4. Движение, питание, лекарства, религия и здоровье.  

Литература:  
1. Орехова, Т.Ф. Теоретические основы формирования здорового 

образа жизни субъектов педагогического процесса в системе современного 
общего образования / Т.Ф. Орехова. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. 
- 353 с. - ISBN 978-5-9765-1211-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83457 

2. Чуприна, Е.В. Здоровый образ жизни как один из аспектов 
безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / Е.В. Чуприна, 
М.Н. Закирова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет». - Самара : Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, 2013. - 216 с. : ил. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 987-5-9585-0556-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256099 

3. Рубанович, В.Б. Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни : учебное пособие / В.Б. Рубанович, Р.И. Айзман, М.А. Суботялов. - 2-

е изд., стер. - Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2010. - 
224 с. : ил.,табл., схем. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-379-01630-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57603 

 

Тема 3. Социально-психологические аспекты 

здорового образа жизни 
1. Этапы формирования здоровья.  
2. Охрана здоровья различных категорий населения.   
3. Закрепление навыков, воспитание ответственного отношения к 

себе и окружающему миру. 
 

Литература:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240909
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83457
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256099
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57603
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1. Орехова, Т.Ф. Теоретические основы формирования здорового 
образа жизни субъектов педагогического процесса в системе современного 
общего образования / Т.Ф. Орехова. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. 
- 353 с. - ISBN 978-5-9765-1211-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83457 

2. Чуприна, Е.В. Здоровый образ жизни как один из аспектов 
безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / Е.В. Чуприна, 
М.Н. Закирова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет». - Самара : Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, 2013. - 216 с. : ил. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 987-5-9585-0556-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256099 

3. Рубанович, В.Б. Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни : учебное пособие / В.Б. Рубанович, Р.И. Айзман, М.А. Суботялов. - 2-

е изд., стер. - Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2010. - 
224 с. : ил.,табл., схем. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-379-01630-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57603 

Тема 4. Психолого-педагогические аспекты здорового образа жизни 
1. Психологические аспекты здорового образа жизни.  
2. Формирование мотиваций и установок на здоровый образ жизни.  
3. Современные аспекты самооздоровления и 

самосовершенствования.  
4. Понятие о стрессе и дистрессе.  
5. Роль социальной работы в первичной, вторичной и третичной 

профилактике заболеваний. 
Литература:  

1. Орехова, Т.Ф. Теоретические основы формирования здорового 
образа жизни субъектов педагогического процесса в системе современного 
общего образования / Т.Ф. Орехова. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. 
- 353 с. - ISBN 978-5-9765-1211-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83457 

2. Чуприна, Е.В. Здоровый образ жизни как один из аспектов 
безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / Е.В. Чуприна, 
М.Н. Закирова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет». - Самара : Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, 2013. - 216 с. : ил. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 987-5-9585-0556-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256099 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83457
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256099
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83457
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256099
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3. Рубанович, В.Б. Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни : учебное пособие / В.Б. Рубанович, Р.И. Айзман, М.А. Суботялов. - 2-

е изд., стер. - Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2010. - 
224 с. : ил.,табл., схем. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-379-01630-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57603 

 

Тема 5. Медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни 
1. Характеристика соматических и инфекционных заболеваний. 
2. Возрастные аспекты здоровья.  
3. Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления.  
4. Венерические болезни, включая ВИЧ-инфекции, их профилак-

тика.  
5. Оздоровительно-профилактические работы в социальных 

службах.  
6. Традиционные и нетрадиционные закаливающие системы.  
7. Ведущие факторы, определяющие болезни современности: ги-

подинамия, нерациональное питание, вредные привычки.  
8. Проблемы репродуктивного здоровья. 

Литература:  
1. Орехова, Т.Ф. Теоретические основы формирования здорового 

образа жизни субъектов педагогического процесса в системе современного 
общего образования / Т.Ф. Орехова. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 
2011. - 353 с. - ISBN 978-5-9765-1211-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83457 

2. Чуприна, Е.В. Здоровый образ жизни как один из аспектов 
безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / Е.В. Чуприна, 
М.Н. Закирова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет». - Самара : Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, 2013. - 216 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 987-5-9585-0556-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256099 

3. Рубанович, В.Б. Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни : учебное пособие / В.Б. Рубанович, Р.И. Айзман, М.А. Суботялов. - 
2-е изд., стер. - Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 
2010. - 224 с. : ил.,табл., схем. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-379-

01630-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57603 

 

Тема 6. Развитие взглядов на значение образа жизни людей для 
формирования здорового поколения 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83457
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256099
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57603
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1. Зарождение и развитие представлений о здоровом образе жизни.  
2. Валеология как специальная область исследования.  
3. Место и роль физического воспитания в формировании здорового 

образа жизни.  
4. Целевые программы регионального и федерального уровня по 

формированию здорового образа жизни. 
Литература:  

1. Орехова, Т.Ф. Теоретические основы формирования здорового 
образа жизни субъектов педагогического процесса в системе современного 
общего образования / Т.Ф. Орехова. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. 
- 353 с. - ISBN 978-5-9765-1211-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83457 

2. Чуприна, Е.В. Здоровый образ жизни как один из аспектов 
безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / Е.В. Чуприна, 
М.Н. Закирова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет». - Самара : Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, 2013. - 216 с. : ил. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 987-5-9585-0556-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256099 

3. Рубанович, В.Б. Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни : учебное пособие / В.Б. Рубанович, Р.И. Айзман, М.А. Суботялов. - 2-

е изд., стер. - Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2010. - 
224 с. : ил.,табл., схем. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-379-01630-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57603 

5.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83457
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256099
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57603
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6.3. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

№   Название     раздела, 
темы 

Задание Время  
выполнения 

Форма контроля 

Развитие взглядов на значение 
образа жизни людей для 

формирования здорового 
поколения 

Провести анализ существующего законодательства, регулирующего 
отношения в области здорового образа жизни. 
Провести исследование о влиянии кадров в кинофильмах на 
употребление наркотиков, алкоголя, табака. 

6 проверка конспектов 

Проверка исследования 

Методологические основы 
понятия «здоровый образ 
жизни». 

. Изготовить и защитить социальный плакат «Здоровье в наших 
руках!»; Разработать сценарий социальной акции по пропаганде 
здорового образа жизни среди студенческой молодежи. 

 

 

6 

 

презентация плакатов и 
сценариев 

Использование интеграции 
содержания учебных 

предметов для формирования 
здорового образа жизни у 
учащихся 

Разработать рекомендации для работников социальных служб по 
мотивации ЗОЖ у клиентов. Разработать фрагмент программы 
оздоровления для различных категорий клиентов социальных служб 

6  

проверка программы и 
рекомендаций 

Проблемы здоровья детей Разработать мультимедиа презентацию по самооздоровлению и 
самосовершенствованию ребенка. Описать существующие 
традиционные и нетрадиционные методики самооздоровления 
ребенка 

 

8 

 

 

проверка мультимедиа 
презентаций. 

 

 

Характеристика детского 
травматизма и его 
профилактика 

 

Подготовить доклад «Детский травматизм: причины, его 
вызывающие, признаки и профилактика»; написать проект создание 
«Школа здоровья». 

6  

проверка доклада и 
проекта. 

 

 

Биологические и социальные 
аспекты здорового образа 
жизни 

Составить словарь терминов по курсу 6 Словарная работа 

Роль школы и семьи в 
сохранении здоровья детей 

Составление мультимедиа презентации с описанием 
здоровьесберегающего потенциала образовательного учреждения (на 
выбор). 

8 проверка мультимедиа 
презентации 
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Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по 
дисциплине «Методика и технология формирования здорового образа 

жизни детей, подростков и молодежи»  

Тема 1. Развитие взглядов на значение образа жизни людей для 
формирования здорового поколения  

  Задание: Провести анализ существующего 
законодательства, регулирующего отношения в области здорового образа 
жизни. 

 Методические рекомендации: студент в процессе выполнения 
задания должен изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное; 
установить логическую связь между элементами темы;  представить 
характеристику элементов в краткой форме; выбрать опорные сигналы для 
акцентирования главной информации и отобразить в структуре работы; 
оформить работу и предоставить в установленный срок.  

Форма контроля: проверка конспектов. 
Задание: Провести исследование о влиянии кадров в кинофильмах на 

употребление наркотиков, алкоголя, табака. 
Методические рекомендации: Студент должен провести исследование 

и оформить его в соответствии со следующими требованиями: цель, задачи, 
субъект, объект исследования, формы профилактики негативных привычек. 

Форма контроля: Проверка исследования 

 

Тема 2. Методологические основы понятия «здоровый образ жизни». 
Задание: Изготовить и защитить социальный плакат «Здоровье в 

наших руках!»; Разработать сценарий социальной акции по пропаганде 
здорового образа жизни среди студенческой молодежи. 

Методические рекомендации: для написания сценария студент 
должен выбрать учреждение для проведения социальной акции. При этом 
организуемая акция должна быть социально значима, ориентирована на 
сферы общественной жизни и пропаганду здорового образа жизни, которые 
связаны с будущей профессией студента, и носить творческий характер 

Форма контроля: презентация плакатов и сценариев. 
  

Тема 3. Использование интеграции содержания учебных предметов 
для формирования здорового образа жизни у учащихся 

Задание: Разработать рекомендации для работников социальных служб 
по мотивации ЗОЖ у клиентов. Разработать фрагмент программы 
оздоровления для различных категорий клиентов социальных служб 

Методические рекомендации: в процессе выполнения задания студент 
должен изучить материал по оздоровлению различных категорий населения и 
составить программу работы с такими людьми в различных учреждениях на 
определенный период. Программа должна содержать: цель, задачи, формы 
работы, формы анализа, основные методы работы с клиентами и также план-
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сетку работы. Кроме этого студенты должны разработать рекомендации для 
специалистов в зависимости от категории клиентов, которые должны 
содержать конкретные предложения по улучшению эффективности 
деятельности. 

Форма контроля: проверка программы и рекомендаций 

 

Тема 4. Проблемы здоровья детей 

Задание: Разработать мультимедиа презентацию по самооздоровлению 
и самосовершенствованию ребенка. Описать существующие традиционные и 
нетрадиционные методики самооздоровления ребенка 

Методические рекомендации: Материалы-презентации готовятся 
студентом в виде слайдов с использованием программы Microsoft PowerPoint. 

В качестве материалов-презентаций могут быть представлены результаты 
любого вида внеаудиторной самостоятельной работы, по формату 
соответствующие режиму презентаций. изучить материалы темы, выделяя 
главное и второстепенное; установить логическую связь между элементами 
темы; представить характеристику элементов в краткой форме; выбрать 
опорные сигналы для акцентирования главной информации и отобразить в 
структуре работы;оформить работу и предоставить к установленному сроку. 
Мультимедиа презентация должна содержать 10-12 слайдов, которые должны 
отражать вопросцы самооздоровления и самосовершенствования ребенка, а 
также традиционные и нетрадиционные методики самооздоровления 
ребенка, которые возможно использовать в работе педагога.  

Форма контроля: проверка мультимедиа презентаций. 

 

Тема 5. Характеристика детского травматизма и его профилактика 

Задание: Подготовить доклад «Детский травматизм: причины, его 
вызывающие, признаки и профилактика»; написать проект создание «Школа 
здоровья». 

Методические рекомендации: Подготовку доклада студент начинает с 
выбора литературы (основной и дополнительной); после следует изучение 
информации (уяснение логики материала источника, выбор основного 
материала, краткое изложение, формулирование выводов); и оформляет 
доклад в установленной форме. Доклад должен отвечать следующим 
критериям: соответствие содержания теме; глубина проработки материала; 
грамотность и полнота использования источников; соответствие оформления 
доклада требованиям. 

Социальный проект целесообразно разрабатывать на основании 
следующей логики. 

Изучение общественного мнения. Основные задачи: проанализировать 
социальную ситуацию; составить отчет о проведенном исследовании; 
сформулировать выводы.  
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Сбор материалов о той социальной проблеме, которая является 

предметом исследования. Первичная информация может быть представлена в 
разной форме: ответы на вопросы интервью, заполненные бланки анкет, 
записи исследователя в карточках наблюдения, аудио- и видеозаписи и 
другое. Массив этой информации зависит от масштаба проводимого 
исследования. После обработки материала, полученные результаты 
оформляются в виде документов, отчетов, таблиц и т.д. Затем они 
анализируются и делаются соответствующие выводы. Выводы не должны 
быть самоцелью, главное — практические действия, которые вытекают из 
проведенного исследования. 

Форма контроля: проверка доклада и проекта. 

 

Тема 6. Биологические и социальные аспекты здорового образа 
жизни  

Задание: Составить словарь терминов по курсу. 
Методические рекомендации: первоначально студент обращается к 

учебной литературе по здоровому образу жизни, биологическим и 
социальным аспектам здоровья и выписывает термины, характеризующие 
основные подходы к изучаемому процессу. Из выписанных терминов, ему 
рекомендуется выбрать 20 основных и дать их краткую характеристику. 

Форма контроля: проверка словаря. 
 

Тема 7. Роль школы и семьи в сохранении здоровья детей  

Задание: Составление мультимедиа презентации с описанием 
здоровьесберегающего потенциала образовательного учреждения (на выбор). 

Методические рекомендации: Материалы-презентации готовятся 
студентом в виде слайдов с использованием программы Microsoft PowerPoint. 

В качестве материалов-презентаций могут быть представлены результаты 
любого вида внеаудиторной самостоятельной работы, по формату 
соответствующие режиму презентаций. изучить материалы темы, выделяя 
главное и второстепенное; установить логическую связь между элементами 
темы; представить характеристику элементов в краткой форме; выбрать 
опорные сигналы для акцентирования главной информации и отобразить в 
структуре работы; оформить работу и предоставить к установленному сроку. 
Мультимедиа презентация должна содержать 10-12 слайдов 

. 

Форма контроля: проверка мультимедиа презентации. 
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Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 
самостоятельной работы: 

Тема 1. Здоровый образ жизни как биологическая и социальная 
проблема 

Контрольные вопросы: 
1. Перечислите, факторы, влияющие на здоровье человека. 
2. Дайте характеристику факторов внешней среды и их влияние на 

здоровье. 
3. Какова роль генетических факторов формировании здоровья 

человека? 

4. Опишите значение медицинской помощи в формировании здоровья 
человека. 
Примерные темы рефератов: 
1. Понятие образа жизни и здоровья. 
2. Основные составляющие образа жизни. 
3. Экстремальный климат и организм человека. 
4. Роль здоровья в реабилитации детей- инвалидов. 
Тема 2. Здоровье и факторы, его определяющие 

Контрольные вопросы: 
1. В чем заключаются основы физического здоровья?? 

2. Перечислите компоненты здорового образа жизни, дайте их  
характеристику. 

3. Каковы резервные возможности человека? 

Примерные темы рефератов: 
1. Социальная обусловленность образа жизни и здоровья.  
2. Биоритм жителя Севера. 
3. Движение и здоровье. 
4. Труд- источник здоровья. 
Тема 3. Социально-психологические аспекты здорового образа 

жизни 

Примерные темы рефератов: 
1. Концепция здорового образа жизни в РФ  
2. Соответствие биоритмов человека с ритмами природы. 
3. Суточный и недельный биоритм и изменение работоспособности. 
4. Сезонные изменения биоритмов. 
Тема 4. Психолого-педагогические аспекты здорового образа жизни 

Примерные темы рефератов: 
1. Стресс, его причины и значение для организма. 
2. Стадии развития стресса. 
3. Длительные стрессы и заболевания. 
4. Способы и пути снятия стресса. 
5. Психологические основы снятия эмоциональных стрессов. 
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Тема 5. Развитие взглядов на значение образа жизни людей для 
формирования здорового поколения 

Контрольные вопросы: 
1. Опишите признаки классификации вредных привычек. 
2. Определите влияние алкоголя на здоровье человека. 
3. Определите влияние табакокурения на функциональное состояние 

здоровья.  
4. Перечислите причины наркомании в России и за рубежом. 

Каково влияние наркотиков на физическое и психическое состояние 
человека? 

Примерные темы рефератов: 
1. Культура движения. 
2. Биоритм человека в течение дня. 
3. Воспитание менталитета здорового образа жизни в семье. 
4. Воспитание культуры движения  у детей и молодежи. 
5. Педагогический и социальный аспект формирования образа жизни. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

7.1. Литература. 
а) основная: 

1. Орехова, Т.Ф. Теоретические основы формирования здорового 
образа жизни субъектов педагогического процесса в системе современного 
общего образования / Т.Ф. Орехова. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. 
- 353 с. - ISBN 978-5-9765-1211-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83457 

2. Чуприна, Е.В. Здоровый образ жизни как один из аспектов 
безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / Е.В. Чуприна, 
М.Н. Закирова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет». - Самара : Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, 2013. - 216 с. : ил. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 987-5-9585-0556-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256099 

3. Рубанович, В.Б. Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни : учебное пособие / В.Б. Рубанович, Р.И. Айзман, М.А. Суботялов. - 2-

е изд., стер. - Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2010. - 
224 с. : ил.,табл., схем. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-379-01630-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57603 

дополнительная 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83457
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256099
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57603
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1. Максимова, Т.М. Социальный градиент в формировании 
здоровья населения / Т.М. Максимова. - М. : ПЕР СЭ, 2005. - 239 с. - ISBN 5-

9292-0143-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233353  

2. Жизнь без опасностей. Здоровье. Профилактика. Долголетие / 
под ред. В.И. Покровский - М. : Издательский Дом "ВЕЛТ", 2010. - № 4. - 209 

с. - ISSN 1995-5317 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98795 

3. Айдаркин, Е.К. Возрастные основы здоровья и 
здоровьесберегающие образовательные технологии : учебное пособие / 
Е.К. Айдаркин, Л.Н. Иваницкая ; Федеральное агентство по образованию 
Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный 
университет", Биологический факультет. - Ростов-н/Д : Издательство 
Южного федерального университета, 2008. - 176 с. - библиогр. c: С. 171-175 . 

- ISBN 978-5-9275-0413-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240909 

 

 

7.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. www.ksu.edu.ru  официальный сайт ФГБОУ ВПО Костромского 
государственного университета Н.А. Некрасова. 

2. www.минобрнауки.рф – официальный сайт Министерства образования 
и науки РФ. 

3. www.koipkro.kostroma.ru – Костромской образовательный портал. 
4. socdep.adm44.ru – официальный сайт Департамента социальной защиты 

населения, опеки и попечительства.  
5. www.biblioclub.ru/ электронная библиотечная система  

"Университетская библиотека онлайн". 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, 
оснащенные учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), 
комплект мультимедиа-оборудования,. компьютерный класс для 
электронного тестирования, тренинговый зал. 

 Телевизор, видеомагнитофон. 
 Мультимедийное оборудование.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233353
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98795
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240909
http://www.минобрнауки.рф/
http://www.koipkro.kostroma.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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 Компьютерный класс. 
 Подборка видеозаписей телевизионных программ, посвященных 

тематике курса.  
 Разработки дискуссий, дебатов. 
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Приложение 1  

№   Название     
раздела, темы 

Форма учебного занятия Время  
выполнения 

Форма контроля 

Развитие взглядов 
на значение 
образа жизни 
людей для 

формирования 
здорового 
поколения 

Практическое занятие 2 Проверка исследования 

Методологические 
основы понятия 
«здоровый образ 
жизни». 

 4  

презентация плакатов и 
сценариев 

Использование 
интеграции 
содержания 
учебных 
предметов для 
формирования 
здорового образа 
жизни у учащихся 

 4  

проверка программы и 
рекомендаций 

Проблемы 
здоровья детей 

 2 проверка мультимедиа 
презентаций. 

 

 

Характеристика 
детского 
травматизма и его 
профилактика 

 4  

проверка доклада и 
проекта. 

 

 

Биологические и 
социальные 
аспекты здорового 
образа жизни 

 2 Словарная работа 

Роль школы и 
семьи в 
сохранении 
здоровья детей 

 4 проверка мультимедиа 
презентации 

 

 

 

 

 

 


