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Аннотация
Программа «Здоровый образ жизни» предназначена для обучающихся 1-11-х классов. Она рассчитана на 36 часов, включая 14 часов лекций, 10 часов семинарских занятий и 12 часов практических занятий. Программа апробирована в классах общеобразовательной школы в рамках вариативного школьного компонент. Ее основная цель - воспитание у учащихся культуры здорового образа жизни, формирование ценностного отношения к своему здоровью, навыков самоанализа.
К программе прилагается практикум, который содержит разработки практических заданий для самостоятельной работы обучающихся. Задания основаны на фактическом материале и предполагают обращение к опыту жизнедеятельности с целью самоанализа, прогнозирования собственного здоровья и его коррекции.

Пояснительная записка
Образование в области здоровья и здорового образа жизни особенно актуально  среди учащихся общеобразовательной школы. Программа «Здоровый образ жизни» может быть частью вариативного (регионального) компонента учебного плана общеобразовательной школы, а также элективным курсом соответствующего профиля.
Курс  строится в соответствии с методологическими основами концепции индивидуального здоровья человека и состоит из пяти разделов.



Раздел «Основы здоровья и здорового образа жизни» (6 ч) предполагает изучение основных научных представлений о здоровье, создает ценностно-смысловые основания изучения и коррекции собственного здоровья. Кроме того, изучение темы «Здоровье человека и факторы, его определяющие» задает логику прохождения следующих разделов программы в соответствии с факторами, которые являются факторами риска нарушения здоровья (наследственность, образ жизни, состояние окружающей среды и т. д.).
Раздел «Наследственность и здоровье» (6 ч) посвящен проблеме влияния семьи, наследственных факторов и раннего периода жизни ребенка на формирование его личности и здоровья. Материал раздела создает возможности для анализа родословной обучающихся и раннего периода их развития.
Содержание раздела «Образ жизни и здоровье» (16 ч), важнейшего в программе, построено исходя из структурных компонентов здоровья. Выделение отдельных аспектов здоровья в их взаимосвязи в качестве отдельных тем учебной программы способствует осознанию школьниками целостного, системного подхода к пониманию проблемы здоровья, формированию системного мышления.
Последующие разделы учебного курса представляют собой его вариативную часть: их изложение зависит от учебного плана школы. Так, учебный материал раздела «Взаимоотношения человека и окружающей среды» (4 ч) согласуется с учебным материалом темы «Основы экологии» предмета «Общая биология», входящего в базовый учебный план, хотя в элективном курсе изучение этого раздела ориентировано в большей степени на взаимодействие с факторами окружающей среды для формирования резервов здоровья. Аналогичный подход реализуется при изучении подраздела «Медицинская помощь и обеспечение безопасности жизнедеятельности» (4 ч), который излагается в полном объеме, если в учебном плане старших классов отсутствует предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».
Успешность освоения содержания учебной программы во многом определяется педагогическими технологиями, с помощью которых она реализуется. Учебный курс, помимо традиционных форм проведения занятий (лекций, семинаров, практических работ), предполагает применение активных педагогических методов, направленных на осознание смысла деятельности и принятие собственного решения.
Субъективацию содержания образования обеспечивает способ взаимодействия между участниками коммуникативной ситуации, который имеет диалогический характер. Коллективные и групповые коммуникативные ситуации - дискуссии, принятия группового решения, ситуативные и ролевые игры -  могут быть реализованы при изучении большинства разделов учебной программы. В качестве примера можно привести групповую работу с «Деревом принятия решений» или дискуссию на тему «Нравственный компонент здоровья россиянина».
Диагностические методы, обеспечивающие основания для коррекции и оценки эффективности программы, являются традиционными для школы формами контроля результативности обучения (текущие оценки, дифференцированные тематические зачеты) и поэтому не требуют подробного обоснования.


Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий

Наименование разделов и тем
Количество часов

Всего
Лекции
Семинары
Практичес
кие занятия
Раздел 1. Здоровье человека и факторы, его формирующие
6
4

2
1.1. Концепция индивидуального здоровья человека
2
2


1.2. Факторы, определяющие здоровье
4
2

2
Раздел 2. Наследственность и здоровье
6
2
2
2
2.1. Роль наследственности и среды в формировании здоровья
2
2


2.2. Беременность и роды
2
2


2.3. Влияние семьи на развитие и здоровье ребенка
2

2

Раздел 3. Здоровье и образ жизни
16
6
4
6
3.1. Физический аспект здоровья
2
2


3.2. Здоровое питание
2


2
3.3. Интеллектуальный аспект здоровья
2


2
3.4. Эмоциональный аспект здоровья
2


2
3.5. Социальный и нравственный аспекты здоровья
2

2

3.6. Репродуктивный аспект здоровья
4
2
2

3.7. Профилактика зависимого поведения
2
2


Раздел 4. Взаимодействие человека и окружающей среды
4

4

4.1. Факторы среды и их воздействие на организм. Экология человека
2

2

4.2. Взаимодействие человека со средой и резервы здоровья
2

2

Раздел 5. Медицинская помощь и обеспечение безопасности жизнедеятельности
4
2

2
5.1.Экстремальные ситуации и безопасность человека
2
2


5.2. Первая медицинская помощь при травмах и несчастных случаях
2


2

Содержание
Раздел 1. Здоровье человека и факторы, его формирующие
Тема 1. Концепция индивидуального здоровья человека
Концепция индивидуального здоровья человека. Структура индивидуального здоровья, характеристика его основных компонентов. Здоровье и болезнь, «третье состояние». Критерии здоровья. Группы здоровья. Здоровье в иерархии потребностей человека. Здоровье как ценность, мотивация здоровья.
Практическая работа 1. Ценностные ориентации личности
Тема 2. Здоровье человека и факторы, его определяющие
Факторы, определяющие состояние здоровья. Зависимость здоровья от образа жизни. Компоненты здорового образа жизни. Факторы риска. Критерии здорового образа жизни.
Практическая работа 2. Самоанализ здоровья и жизнедеятельности

Раздел 2. Наследственность и здоровье
Тема 1. Роль наследственности и среды в формировании здоровья
Наследственность и среда. Здоровье родителей как предпосылки здоровья ребенка. Наследственные болезни. Конституция человека – биологический потенциал здоровья.
Практическая работа 3, ч. 1. Наследственность и раннее развитие
Практическая работа 4. Тип общей конституции
Тема 2. Беременность и роды
Влияние факторов среды на развитие зародыша и плода. Аборт и его последствия. Психогигиена периода беременности. Психогигиена родового периода. Осложнения родов и их последствия. Что должны знать родители для того, чтобы ребенок родился здоровым.
Практическая работа 3, ч. 2. Путешествие в тайну моего рождения

Тема 3. Влияние семьи на развитие и здоровье ребенка
Влияние семьи на физическое и психическое состояние детей и формирование их характера. Семейное воспитание и развитие личности. Конфликтная и неполная семья. Личность конфликтных родителей.
Практическая работа 5. Семейные отношения

Раздел 3. Здоровье и образ жизни
Тема 1. Физический аспект здоровья
Двигательные потребности и способности. Физическое развитие и здоровье. Формирование потребности в физическом саморазвитии и самосовершенствовании. Работоспособность и выбор оптимальных нагрузок. Самоконтроль физической активности.
Практическая работа 6. Функциональные резервы и адаптационный потенциал
Практическая работа 7, ч. 1 . Физическая работоспособность
Семинар. Движение для здоровья
Характеристика оздоровительных систем физических упражнений: аэробика, шейпинг, восточные системы и т. д. Возрастные особенности применения оздоровительных систем физических упражнений.
Тема 2. Здоровое питание
Законы питания. Классическая теория сбалансированного питания и ее критика. Проблемы современного питания. Оптимизация питания. Режим питания. Психология питания. Культура питания. Профилактика и первая помощь при пищевых отравлениях.
Практическая работа 8. Статус питания
Семинар. Традиционные и нетрадиционные системы питания
Мудрость принципов рационального питания для поддержания здоровья человека. Очищение организма как элемент оздоровительных систем. Вегетарианство. Питание «на грани». Сыроедение. Критический анализ различных систем питания. Воздержание от пищи и воды в религиях мира. Действие голода на организм. Возможные осложнения при голодании.
Тема 3. Интеллектуальный аспект здоровья
Понятие об интеллекте. Норма и отклонения в интеллектуальном развитии. Интеллектуальный возраст. Одаренность. Трудности обучения и здоровье ребенка. Влияние индивидуально-типологических особенностей (типа высшей нервной деятельности, билатеральной асимметрии, сенсорного восприятия) на обучаемость.
Практическая работа 7, ч. 2. Умственная работоспособность
Практическая работа 9. Индивидуальные психофизиологические особенности
Тема 4. Эмоциональный аспект здоровья
Эмоции и стресс. Понятие о психогигиене и психопрофилактике. Приемы стимуляции и релаксации. Формирование образа оптимального психического состояния. Выработка индивидуального стиля саморегуляции. Методы саморегуляции: аутогенная тренировка, самогипноз, медитативные техники и др. Формирование индивидуального стиля психосаморегуляции.
Практическая работа 10. Динамика эмоциональных состояний
Тема 5. Социальный и нравственный аспекты здоровья
Мотивационные основания здоровья: характер воспитания, традиции, обычаи, влияние литературы и искусства. Ответственность человека за свое здоровье и здоровье окружающих. Роль самопознания и самовоспитания в развитии личности. Культура общения как средство диалогического взаимодействия. Этикет и его роль в общении между людьми.
Практическая работа 11. Индекс отношения к здоровью
Семинар. Нравственный компонент здоровья россиянина
Основы православного учения о человеке: христианские критерии духовности. Характеристика тоталитарных сект, их способы воздействия на личность и здоровье. Безнравственность и деградация личности.
Тема 6. Репродуктивный аспект здоровья
Полоролевая функция. Любовь как высшее человеческое чувство. Половое воспитание мальчиков и девочек. Принятие решений: проблема выбора. Сексуальная культура и здоровье. Планирование семьи и контрацепция. Половые преступления: половая связь против воли. СПИД. Центры профилактики и борьбы со СПИДом: работа с обучающимися и населением.
Практическая работа 12. Дерево принятия решений: сказать «да», сказать «нет».
Тема 7. Наркотики и здоровье
Действие наркотиков на организм: пристрастие и зависимость. Аддиктивное поведение. Легальные и нелегальные наркотики. Курение как угроза здоровью. Преодоление курения. Действие алкоголя на организм. Предупреждение детского и подросткового алкоголизма. Токсикомания. Отравления лекарственными препаратами. Нелегальные наркотики: факторы риска, профилактика и преодоление наркомании. Наркологические службы: работа с подростками.
Практическая работа 13. Отработка приемов оказания первой помощи при отравлениях лекарствами и алкоголем.

Раздел 4. Взаимодействие человека и окружающей среды
Тема 1. Факторы среды и их воздействие на организм
Биосфера – единый организм. Экологические императивы и экологическая нравственность. Вода, солнечная радиация, почва, живые организмы как факторы биосферы. Климат и адаптация. Экология. Человек как отражение космоса. Адаптация и биоритмы. Индивидуальные и возрастные особенности суточных биоритмов.
Практическая работа 14. Биоритмологический профиль
Тема 2. Взаимодействие человека со средой и резервы здоровья
Семинар. Взаимодействие человека со средой и резервы здоровья
Резервы организма. Резервы здоровья. Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления. Закаливание, его принципы, основные системы. Водолечение. Гидротермальные процедуры. Лечение медом, соками и настоями. Активные точки и энергетические каналы организма. Рефлексотерапия и массаж. Фитопрофилактика и фитотерапия в России и за рубежом. Лекарственные растения: правила сбора и хранения, дозировки.

Раздел 5. Медицинская помощь и обеспечение безопасности жизнедеятельности
Тема 1. Экстремальные ситуации и безопасность человека
Понятие об экстремальной ситуации. Экстремальные ситуации в быту и на транспорте. Экстремальные ситуации криминогенного характера. Оценка и прогнозирование опасной ситуации. Самооборона: способы, средства и ее пределы. Формы внеколлективного поведения людей. Толпа и ее виды. Групповая психология. Меры безопасности при нахождении в толпе. Правила поведения и действия в экстремальных ситуациях. 
Практическая работа 15. Отработка навыков поведения в экстремальных ситуациях
Тема 2. Первая медицинская помощь при травмах и несчастных случаях
Первая помощь при ушибах и переломах. Первая помощь при ранениях и кровотечениях; при ожогах и отморожениях; при отравлении газом, ядохимикатами, кислотами и щелочами; при тепловом и солнечном ударе; при укусе бешеными животными.
Практическая работа 16. Формирование навыков оказания первой медицинской помощи. Наложение повязок и жгутов
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