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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Важная проблема подросткового периода – выбор профессии. Правильно выбранная 

профессия, способствует достижению наиболее высоких показателей в трудовой и 

общественной деятельности, дает возможность максимального проявления творчества, 

более полного осуществления всех жизненных планов, как одного человека, так и 

общества в целом. 

Профильному обучению учащихся в современном образовании уделяется большое 

внимание. Это не просто обучение подростка какой-либо профессии, это и 

профессиональное ориентирование учащегося по выбранному им профилю. Медицина – 

одна из главных составляющих жизни человека, которая отвечает, прежде всего, за его 

здоровье и долголетие. Поэтому понятно, почему общество предъявляет особые 

требования именно к медицинским работникам. 

В подростковом возрасте интересы основной части ребят крайне неустойчивы. Они плохо 

ориентируются в мире профессий, не могут оценить свои способности и возможности, что 

само собой еще больше затрудняет выбор будущей профессии. Поэтому возникла 

необходимость в составлении коротких элективных курсов по различным 

профессиональным направлениям, в том числе и медицины. Задача курса как можно 

полнее и интереснее познакомить учащегося со спецификой выбранного вида 

деятельности. Помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 

перспективы, помочь учащемуся проверить себя в выбранном виде деятельности, то есть 

получить ответ на вопрос: могу ли я и хочу ли я этим заниматься? 

Данная программа является  элективным курсом по профессиональному самоопределению 

в области медицины и рекомендована для учащихся 8-9 классов общеобразовательных 

школ. Курс знакомит учащихся с миром медицинских профессий. А также с основными 

понятиями и дисциплинами, изучаемыми в медицине; формирует знания и умения 

необходимые не только для медработников, но и для каждого человека; формирует 

правильное отношение к своему здоровью и потребность в здоровом образе жизни. 

 

Цель: 

Создание условий для духовно-нравственного воспитания, профессионального 

самоопределения и формирования личностно-ориентированной компетенции учащихся. 

  Задачи: 

Способствовать выбору профиля обучения на старшей ступени образования с учетом 

индивидуальных и психофизиологических особенностей учащихся. 

Формировать понятие учащихся о нравственных качествах необходимых при выборе 

медицинских профессий. 

Формировать у учащихся понятие о здоровом образе жизни: отказ от вредных привычек и 

занятия самосовершенствованием. 

Углублять знания учащихся по анатомии, физиологии и гигиене человека, профилактике 

заболеваний и правилах оказания первой помощи. 

Сроки реализации программы: подготовка учащихся 9 классов, 17 часов. 

Основные принципы отбора и структурирования материала: 

Содержание программы курса разработано на основе анализа профессиограмм  среднего и 

старшего медицинского персонала, с учетом возраста школьников, имеющихся у них 

знаний по школьным дисциплинам, их умением использовать дополнительные источники 

знаний, а также с учетом их психофизиологических особенностей. 

Программа курса включает круг вопросов, показывающих проблемы и задачи медицины в 

человеческом обществе, знакомит со структурой здравоохранения, формами 

традиционной и нетрадиционной медицины, включает лабораторные работы, 



самонаблюдения, упражнения, полезные советы, основы первой медицинской помощи 

при бытовых травмах. 

В процессе освоения программы курса учащиеся знакомятся с разнообразными учебными 

заведениями, в которых можно получить медицинское образование. Также 

предусматривается выполнение практических работ, которые позволяют углубить и 

расширить знания учащихся в области общей и возрастной физиологии, психологии, 

гигиены. Успешному решению задач курса будет способствовать организация встреч с 

медицинскими работниками, студентами и выпускниками школы из профильных 

медицинских вузов. 

Особенностью курса является то, что он требует активной творческой работы учащихся: 

обсуждение проблем, работа над проектами, написание докладов и рефератов. 

Методы обучения: 

методы поискового и исследовательского характера, стимулирующие познавательную 

активность учащихся; 

лабораторно-практические работы, графические работы, развивающие творческую 

инициативу учащихся; 

 интерактивные методы (эвристические методы, учебный диалог, метод проблемных 

задач); 

 самостоятельная работа учащихся с различными источниками информации, 

обеспечивают информационно-коммуникационную компетентность; 

метод проектов. 

  Формы организации познавательной деятельности учащихся: индивидуальные, 

групповые, коллективные. 

  Формы учебных занятий: Преподавание элективного курса предусматривает внедрение 

современных педагогических технологий, содействующих эффективному развитию 

творческого потенциала учащихся. Старшая школа ориентирована в большей степени на 

поступление в ВУЗ. В этой связи при изучении курса предусматривается лекционно-

семинарская система занятий. 

На лекции предусматривается крупноблочное изложение материала, раскрытие основных 

ключевых позиций. 

Семинар предполагает творческое изучение программного материала. На этих занятиях 

происходит углубление, расширение и детализация материала. Подготовка к ним 

предусматривает организацию индивидуальной и групповой работы учащихся, поиск 

информации из дополнительной литературы и электронных источников, развитие умений 

самостоятельно добывать, анализировать, обобщать знания, делать выводы. Семинары 

могут проводиться в форме выступлений учащихся на основе докладов и рефератов, в 

виде диспутов, дискуссий, ролевых игр, круглых столов. 

При проведении практических занятий целесообразно использование ресурсов 

медицинского кабинета, а также сотрудничество с медицинским работником. 

На занятиях предполагается демонстрация слайдов, учебных видеофильмов, 

мультимедийного приложения, атласов, таблиц, что будет способствовать визуализации 

предоставляемой информации и успешному усвоению материала. 

Кроме классно-урочной системы предполагается проведение экскурсии в медицинскую 

лабораторию. интерактивные лекции с последующими дискуссиями, семинары, 

лабораторные работы, защита творческих проектов и др. 

Предполагаемые результаты: 

Учащиеся должны знать: 

основные медицинские специальности; 

современные достижения медицины; 

правила оказания первой помощи; 

информацию о медицинских учреждениях города и округа и региона, требования к 

студентам медикам. 



Учащиеся должны уметь: 

планировать и проводить самонаблюдение, лабораторный опыт, практическую работу, 

делать математическую обработку результатов исследования, формулировать выводы; 

готовить рефераты, сообщения, работать над проектами, пользоваться дополнительными 

источниками информации. 

У учащихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

1. Учебно-познавательные: 

определять наиболее рациональную последовательность при выполнении практических 

работ; 

самостоятельно оценивать свою деятельность; 

уметь выделять причинно-следственные связи; 

творчески решать практические задачи. 

2. Коммуникативные: 

вести диалог, выступать публично; 

участвовать в коллективной мыслительной деятельности; 

убеждать, доказывать, формулировать выводы. 

3. Общекультурные: 

управлять своим поведением, настроением, своими потребностями и желаниями, сочетая 

их с интересами коллектива; 

соблюдать технику безопасности при выполнении практических работ. 

4. Информационные: 

конспектировать прочитанное, осуществлять пометки, выписки, составлять тезисы; 

описывать полученные результаты, делать выводы; 

использовать ресурсы Интернет при составлении презентаций. 

Формы контроля 

Сообщения, выступления. 

Рефераты. 

Практические работы. 

Проектные работы. 

Решение ситуационных задач 

Тестовые задания 

 


		2021-04-27T18:47:34+0400
	00e2de620d21d26701
	В.Н.Уздяев




