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Пояснительная записка. 

 
         Правительство РФ, общество уделяют большое внимание состоянию здоровья населения нашей 

страны, изменению экологической обстановки, условиям жизни и среде обитания людей. В связи 

этим выдвигают задачу формирования здорового образа жизни каждого человека и всего общества. 

          Здоровый образ жизни каждого человека характеризуется   нормой жизни и поведения 

(искоренение вредных привычек, воспитание культуры общения, поведения, питания, соблюдения 

режима труда и отдыха, систематические занятия физкультурой и спортом, повышение общей 

санитарной культуры и гигиенических знаний). 

Современные дети, подростки, молодежь часто не имеют четких представлений о 

закономерностях процессов, протекающих в их собственном организме, о принципах здорового 

образа жизни, не обладают всеми теми знаниями, значимость которых возросла в настоящее время в 

связи с увеличением нервно-психических нагрузок и сложной экологической обстановкой. 

Новизна дополнительной общеобразовательной  программы «Здоровый образ жизни» состоит: 

- в изучении  теоретических и практических вопросов , охватывающих широкий  спектр сохранения 

здоровья человека на протяжении всей жизни; 

- в обучении практическим навыкам оказания первой помощи пострадавшим; 

- исследовательской, мониторинговой деятельности по  изучению состояния окружающей среды, 

продуктов питания.   

Актуальностью данной программы является формирование всесторонне и гармонично развитой 

личности с сознательным и ответственным отношением к здоровью как  к общенародному 

достоянию. 

Педагогическая целесообразность. Настоящая программа направлена на усиление 

профилактической работы и формирование здорового образа жизни, обеспечивает изучение влияние 

различных экологических факторов на состояние здоровья человека, содержит в себе материал, 

освоение которого дает возможность учащемуся понять, что физическое и духовное здоровье 

человека находятся в прямой зависимости от образа жизни, окружающей социальной и природной 

среды.  

 

 Цель: развитие мотивации личности ребёнка к здоровому образу жизни. 

 

Задачи:  

- развивать интерес к познанию организма человека, 

- развивать правильное представление о среде обитания человека, о взаимосвязях 

организма человека с окружающей средой, 

- формировать гигиенические знания и  общую санитарную культуру, 

- воспитать экологическую культуру, культуру поведения и общения, 

- прививать стремление к активным занятиям физкультурой и спортом, 

- приобщать  к активной пропаганде здорового образа жизни. 

 

Возраст детей и сроки реализации программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Здоровый образ жизни» имеет 

социально- педагогическую направленность. Количество обучающихся в объединении– 10 человек. 

Программа ориентирована на школьников старших классов, но в объединении могут заниматься дети 

12-17 лет, интересующиеся данным направлением, при этом предусматривается 

дифференцированный подход к занимающимся с учетом их подготовки и способностей. Набор детей 

свободный , по желанию. Программа рассчитана на 2 года обучения. Общий объем реализации 

программы – 432 часа, каждый год по 216 часов , 2 раза в неделю по 3 часа, с 5-10 минутным 

перерывом после каждого часа. 

 

 

Характеристика реализации программы 

Программа «Здоровый образ жизни» направлена на усиление профилактической работы и 

формированию здорового образа жизни, обеспечивает изучение влияния различных экологических 

факторов на состояние здоровья человека, на применение физических упражнений и других 

восстановительных средств в профилактических целях. На практических занятиях рекомендуется 

использование составления и расчёта обучающимися пищевого рациона, обследование  

гигиенических условий в классе (температуры, влажности, запылённости, освещённости), а также 



  

изучение обучающимися приёмов массажа и особенно самомассажа как восстановительного 

средства. В учебном процессе по программе рекомендуется широкое применение учебных наглядных 

пособий и видео фильмов. 

Занятия по данной программе направлены на овладение  детьми и подростками системы 

биологических и медицинских знаний. Теоретические занятия в объединении сочетаются с 

практическими занятиями. В течение учебного года организуются посещения физкультурно-

оздоровительного комплекса, медицинских учреждений, занятия ритмикой. 

Особое внимание в программе уделяется укреплению и восстановлению психического, 

духовного здоровья .Для проведения практических занятий привлекаются врач, тренер, эколог, 

хореограф, психолог. 

Программа построена на принципах доступности, интеграции, природосообразности, 

гуманизма, сотрудничества педагога с детьми, включения личности в значимую деятельность.  

Для достижения поставленных целей в программе  применяются  такие формы обучения:  

экскурсия, практическая работа, 

творческое задание,  дискуссия, выставка 

творческих работ, конкурс, тренинг, круглый 

стол,  проектирование,  анкетирование, 

учебно-практическая конференция,  

тестирование.

                                         Условия реализация программы 

Занятия проводятся на станции юных натуралистов  в специально оборудованном классе, 

где имеются стенды, доска, учебные столы, тренажёр «Максим -2» для оказания первой помощи 

человеку. Кроме того, имеется актовый зал со спортивными тренажёрами и инвентарём, 

техническими средствами обучения. Для проведения практических занятий имеется лабораторное 

оборудование, микроскопы, справочная и специальная литература. 

 

Прогнозируемые  результаты 

 

Формы контроля 

 

Для оценки результативности знаний и умений, учащихся в дополнительной 

общеобразовательной  программе предусмотрены вводный, текущий и заключительный 

мониторинг ЗУН.  Мониторинг качества обучения проводится в виде форм:  тестирование, беседа, 

зачет, контрольный опрос, творческая работа, конкурс, викторина. 

При оценивании используется   система баллов: 

3 балла (отлично): 

 1 год  

 

2 год 

Будут  

Знать 

 

 о работе организма как целостной системе о 

среде; 

 жизнедеятельности человека; 

  устройство лабораторного оборудования и 

правила работы с ним; 

 Приёмы оказания первой помощи 

пострадавшему. 

 понятие «психологического здоровья»; 

функциональные особенности организма; 

 простейшие оздоровительно-

восстановительные средства закаливания. 

 Приёмы оказания первой помощи 

пострадавшему. 

Будут 

 уметь 

 

 работать с лабораторным оборудованием;     

 использовать медицинские приборы по 

назначению (градусник, тонометр, 

массажёр); 

 Оказывать первую помощь при остановке 

дыхания. 

 проводить мониторинг окружающей 

среды  

 применять массаж, самомассаж; 

 проводить анкетирование, соцопрос. 

 восстанавливать свое психологическое 

равновесие; 

 правильно применять водные процедуры, 

воздушные, солнечные ванны; 

 Оказывать первую помощь приостановке 

дыхания. 

Будет 

сформ

ирован

а 

Мотивация к здоровому образу жизни Устойчивая мотивация к здоровому образу 

жизни 



  

- дает ответы без ошибок, 

-самостоятельно выполняет практическую работу, 

-умеет анализировать и делать выводы, 

- умеет пользоваться лабораторным и медицинским оборудованием и оснащением.  

2 балла (хорошо): 

- выполняет практическую и творческую работу с помощью педагога, 

- умеет пользоваться лабораторным оборудованием и оснащением с помощью педагога 

- ошибки составляют до 40% от общего объема задания, 

1 балл (удовлетворительно): 

 - выполняет практическую и другую работу вместе с педагогом, 

 - ошибки составляют более 50% от общего объёма задания. 

По желанию, в течение всего курса обучения  обучающийся выбирает тему 

исследовательской работы, выполняет и защищает её.  

Участие конкурсах и мероприятиях различного уровня являются дополнительными 

формами выявления результатов усвоения обучающимися программного материала. 

Нормативно-правовая база.  

 

1. Конвенция  ООН  о правах ребенка 

2. Конституция  РФ 

3. Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года 

4. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012г. № 273-ФЗ) 

5. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

6.  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

7.  Типовое положение об учреждении дополнительного образования детей 

8. Новая  национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

9. Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р) 

10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

11. Закон Сахалинской области  от 18.03.2014г. № 9-30 «Об образовании в Сахалинской области» 

12. Устав МБОУДО СЮН г. Холмска 

13. Программа развития МБОУДО СЮН г. Холмска 

14. Образовательная программа  МБОУДО СЮН г. Холмска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Учебно-тематический план 

объединения  «Здоровый образ жизни». 

1 год обучения 

 

№  

 

Тема Всего  Теория Практ. 

1. Вводное занятие  

 

6 3 3 

2. Организм как целостная система. 

 

15 3 12 

3. Структура здорового образа жизни. 

 

12 3 9 

4. Полезные и вредные привычки. 

 

21 6 15 

5. Рациональное питание. 

 

21 6 15 

6. Здоровье и наследственность. 

 

15 6 9 

7. Среда жизнедеятельности человека. 

 

21 6 15 

8. Окружающая среда и здоровье человека. 

 

54 15 39 

9. Определение состояния городской среды. 

 

48 15 33 

10. Итоговое занятие. 

 

3  3 

 ВСЕГО 

 

216 61 155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Содержание дополнительной общеобразовательной программы 

объединения  «Здоровый образ жизни». 

1-й год обучения 

 

1. Вводное занятие (6часа)- теор. 3,практ. 3 

Цели и задачи объединения. Инструктаж по ТБ. 

 Знакомство с планом занятий. 

Анкетирование. Вводный мониторинг. 

 

2. Организм как целостная система (15 часов)- теор.3,практ.12 

Организм – самостоятельно существующая единица органического мира. 

Связь организма с окружающей средой. Растительный организм. Животный организм. Их 

связь друг с другом. 

Взаимосвязь различных организмов с окружающей средой.  

Экскурсии « Природные сообщества». «Биогеоценоз», «Лекарственные растения в 

природе». 

 

3. Структура здорового образа жизни (12 часов ) теор.3,практ.9 
 Характеристика элементов здорового образа жизни. Оптимальный двигательный режим. 

Занятие физкультурой. Рациональное питание. 

Личная гигиена. Закаливание:  водные процедуры ( баня, бассейн, сауна), воздушные 

ванны, солнечные ванны. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Профилактика инфекционных заболеваний. Дизентерия, гепатит, ОРЗ, грипп, СПИД.  

Решение творческих задач ( ТРИЗ ). Кругосветка: «  За здоровый образ жизни». 

 

4. Полезные и вредные привычки (21 час ) теор.6,практ.15 

Оптимальный двигательный режим. 

Двигательная активность и её влияние на здоровье людей. Различные режимы 

двигательной активности . 

Гиподинамия и её отрицательное воздействие на организм человека. 

Рациональный суточный режим с учетом возраста, трудовой деятельности.     Режим дня 

школьника и учителя. 

Гигиенические правила применения водных процедур. Первая помощь при остановке 

дыхания (утоплении). 

Инфекционные болезни и пути их распространения. Патогенные микроорганизмы. 

Эпидемический процесс и его звенья. 

Курение и его отрицательное влияние на организм. Продолжительность жизни 

,работоспособность. Первая помощь при остановке дыхания. 

Социально-гигиенические аспекты алкоголизма и наркомании. Алкогольные напитки и 

их отрицательное влияние на организм. Наркотики и их отрицательное влияние на организм. 

Тренинг «Информация о наркотиках и психоактивных веществах». Биологические и социальные 

корни алкоголизма и наркомании. 

Практические работы: «Влияние табачного дыма на кровь»; « Влияние алкоголя на 

кровь». «Первая помощь при остановке работы сердца». 

5. Рациональное питание (21 час) теор.6,практ.15 

Экология питания. Общие принципы питания и его сбалансированность. Гигиенические 

требования к пище и питанию. Калорийность пищи. Расход энергии. Нормы калорийности пищи. 

Режим питания. Основные варианты режима питания. Правила питания. Пищевые вещества : 

белки, жиры, углеводы. Основные продукты питания ( молоко и молочные продукты, мясо, рыба, 

хлеб, крупы, овощи и фрукты). 

Здоровье и проблемы рационального и безопасного питания. Продукты повышенной 

пищевой и биологической ценности. Изменения в продуктах при их хранении и переработке. 

Проект «Составление школьного меню». 

Решение творческих задач ТРИЗ. 

 

 

6. Здоровье и наследственность( 15 час )  теор.6, практ.9 



  

Здоровье человека разных эпох. Оспа. Холера. 

Наследственные болезни и возможность их предупреждения. Аллергия, астма, 

дискенизия, сахарный диабет. Профилактика заболеваний. 

Наследственная предрасположенность к заболеваниям. Понятие генотипа. Иммунитет и 

его виды. Здоровье мальчика, юноши, мужчины. Здоровье девочки, девушки, женщины. Встреча с 

врачом. 

 

7. Среда жизнедеятельности человека (21час ) теор.6, практ.15 

Эстетическое и практическое восприятие природного ландшафта. Типы и виды 

ландшафтов. Экскурсия « Отличие городского ландшафта от сельского». 

Климат, погода и самочувствие. Метеозависимость и как с ней бороться. 

Приспособительная изменчивость человеческих популяций, обитающих в различных 

географических зонах.  

Экскурсия на море, в лес, в парк. Природные зоны РФ. 

Практическая работа: «Измерение и оценка параметров микроклимата». 

Работа по опросным листам. Анкетирование. 

 

8. Окружающая среда и здоровье человека ( 54 часов ) теор.15, практ.39 

Химическое загрязнение среды и здоровье человека. Радиационное загрязнение среды и 

здоровье человека. Биологическое загрязнение среды и болезни человека. Влияние звуков и шума 

на организм человека. 

Тренинг: «Развитие навыков когнитивной оценки проблемной и/или стрессовой 

ситуации». Влияние изменений природной среды на здоровье человека. 

 Подготовка сообщений по темам исследований «Загрязнение воздуха», «Загрязнение 

почвы», «Загрязнение воды».  Решение творческих задач. 

Адаптация человека биологическая и социальная. Экскурсия «Адаптация человека к 

природным и погодным условиям».  

Болезнь – нарушение деятельности организма. Доврачебная помощь при несчастных 

случаях. Методика лечения акупунктурой. 

Практическая  работа: «Изучение естественной освещенности квартиры». 

Встреча с косметологом. 

 

9. Определение состояния городской среды (48 часов) теор.15,практ.33 

Выявление источников загрязнения в городе Холмске. Мониторинг воздуха классной 

комнаты. Выявление источников загрязнения воды в городе Холмске. Мониторинг воды . 

Определение типов почв исследуемой местности и их характерных особенностей. Состояние 

почвы в городской среде и за городом. Проведение социологического опроса населения г. 

Холмска о состоянии городской среды. Обобщение результатов исследования состояния 

городской среды. Встреча с санврачом. 

 

10. Итоговое занятие (3часа) практ.3 

Подготовка к конференции. 

Конференция по теме: «Проблема века - здоровый образ жизни» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Учебно-тематический план 

 объединения  «Здоровый образ жизни». 

2 –й год обучения 

 

№ Тема  Всего 

 

Теория  Практика  

1  Вводное занятие. Психологическое здоровье. 

 

18 8 10 

2  Социальное здоровье. 

 

15 5 10 

3  Моральное здоровье. 

 

15 7 8 

4  Духовное здоровье. 

 

9 2 7 

5  Физическое здоровье. 

 

15 4 11 

6  Функциональные особенности опорно-

двигательной, кровеносной, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой, нервной,  

эндокринной систем. 

36 5 31 

7  Оказание доврачебной помощи. 

 

15 4 11 

8  Социальные аспекты жизнедеятельности. 

 

9 2 7 

9  Закаливание и оздоровительно-

восстановительные средства. 

21 4 17 

1 0  Лекарственные растения. 

 

9 2 7 

1 1  Химия и здоровье человека. 

 

18 6 12 

1 2  Экология квартиры. 

 

9 2 7 

1 3  Производственная среда и профессиональные 

заболевания. 

 

6 2 4 

1 4  Определение состояния городской среды. 

 

16 4 12 

1 5  Итоговое занятие 

 

5 - 5 

Всего  216 57 159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Содержание дополнительной общеобразовательной программы 

объединения  «Здоровый образ жизни». 

2 год обучения 

 

1. Вводное занятие. Психологическое здоровье.(18) теор.8ч., пр.10ч. 

Способности природные и специфические. Способности теоретические, практические, 

учебные. Развитие воображения и творчества. Способности и интеллект. Какие у тебя 

способности? Составление словаря эмоций. Причины тревоги и агрессии. Тренинг: «Познай 

самого себя». Занятие в тренажёрном зале. 

 

2. Социальное здоровье (15) т.5ч., пр.10ч. 

Твои права. Твои ценности. Нравственные ценности. Типы поведения в конфликте. 

Анкета «Рискованная ситуация». Анкеты «Моя семья», «Ты в сложной ситуации». Занятие 

ритмикой. 

 

3. Моральное здоровье (15) т.7ч. пр.8ч. 

 Твои ошибки и твоё мнение. Твои потребности и твой темперамент. Твой характер и 

твоё поведение. Семья как элемент общества. Карьера или семья. Тренинг: «Улыбайтесь друг 

другу». Занятие  ритмикой. 

 

4. Духовное здоровье (9)т.2ч., пр.7ч. 

Твоё душевное равновесие. Окружающие тебя люди. Влияние музыки на здоровье. 

Мини- презентация: «Я-женщина, Я-мужчина». Занятие  ритмикой. 

 

5. Физическое здоровье (15) т.4ч., пр.11ч. 

Нездоровая еда. Питание и вес тела. Гигиена одежды. Кожа – зеркало здоровья. Твои 

эмоции и физический возраст. Осторожно болезнь.  Я и моё здоровье. 

 Практическая работа: «Составление паспорта здоровья». Занятие ритмикой. 

 

6. Функциональные особенности опорно-двигательной, кровеносной, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой, нервной, эндокринной систем 

 (36) т.5ч., пр.11ч. 

Нарушения опорно-двигательного аппарата, причины. Защитные свойства организма 

(иммунитет). Сердечнососудистые заболевания. Заболевания органов дыхания. Профилактика 

воздушно-капельных инфекций. Заболевание желудочно-кишечного тракта. Гигиена пищеварения. 

Заболевания выделительной системы. Венерические заболевания. Гигиена мочеполовой системы. 

Встреча с врачом. Заболевания нервной системы и их профилактика. Эндокринные заболевания, 

их профилактика. Заболевания органов чувств. Гигиена органов чувств. Практическая работа: 

«Профилактика плоскостопия». Практическая работа «Дыхательная гимнастика».Ролевая игра: 

«Иммунная система организма». 

 

7. Оказание доврачебной помощи(15)  т.4ч., пр.11ч. 

Первая помощь при ушибах, растяжениях, вывихах, переломах, ожогах. Первая помощь 

при кровотечениях. Первая помощь при остановке дыхания. Меры первой помощи при 

отравлении. КВН «Юный медик». Занятие ритмикой. 

 

8. Социальные аспекты жизнедеятельности (9) т. 7ч., пр.2ч. 

Вредное влияние курения, алкоголя и наркомании. СПИД – чума XX века. Защита 

творческих работ по теме «Нет – вредным привычкам». Занятие  в тренажёрном зале. 

 

 

 

9.  Закаливание и оздоровительно-восстановительные средства 

(21) т.4ч. пр.17ч. 

Основные принципы закаливания, его значение. Методика закаливания воздухом, водой, 

солнцем. Отрицательное влияние солнечного облучения на здоровье и работоспособность. 



  

Методика проведения гидропроцедур, бань, тепловых камер, климатолечения. Значение 

массажа как восстановительного средства. Самомассаж. Системы массажа. Виды массажа. Форма 

массажа. Практическая работа «Методика проведения массажа». 

Игра «Живи разумом, так и лекаря не надо». Встреча с врачом. Занятие  ритмикой. 

 

10. Лекарственные растения (9)  т.2ч., пр.7ч. 

Значение лекарственных растений в жизни человека. Правила сбора и сушки 

лекарственных растений. Защита рефератов по теме: «Лекарственные растения». 

 Тренинг «Фитотерапия». Занятие ритмикой. 

 

11. Химия и здоровье человека (18) т.6ч., пр.12ч. 

Химические соединения в организме человека. Домашняя аптечка. Вредные вещества в 

вашем доме и их источники. Экскурсия в аптеку «Приготовление лекарственных средств». 

 Пищевые добавки: ароматизаторы, антиокислители, консерванты. Природные токсины. 

Пищевая аллергия. Встреча с врачом – аллергологом. Химические основы домашнего 

приготовления пищи. Встреча с технологом. 

 

12. Экология квартиры (9)  т.2ч., пр.7ч. 
Строительные материалы. Интерьер.Микроклимат жилища. Растения и животные. 

Компьютеры и здоровье. Мини-проект «Чистота и порядок в доме». Занятие  ритмикой. 

 

13. Производственная среда и профессиональные заболевания (6) т.2ч., пр.4ч. 

Метеорологические  условия производства. Ионизирующие и электромагнитные 

излучения. Воздействие токсических веществ. 

Плюсы и минусы биотехнологических процессов. Экскурсия на ЖБФ «Производственная 

среда. 

 

14.  Определение состояния городской среды (16) т.4ч. пр.12ч. 

Мониторинг воздуха г. Холмска. Мониторинг воды реки, родника.  Мониторинг пищевых 

продуктов. Мониторинг почвы. 

 

15. Итоговое занятие (5) пр.5ч. 

Конференция по теме «Проблема века – здоровый образ жизни». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Список литературы для педагога 

 

1. Кортиков В. Справочник народной  медицины. Белмаркет. Минск.- 2005  

2. Красикова и. Энциклопедия массажа. Медицина С-П. 2003  

3. Куинджи Н. Медико-санитарный кружок. Медицина.- М., 1999  

4. Леонтьева Н.Н., Маринова К.В. Анатомия и физиология детского  

      организма. Просвещение.- М.. 2007  

5. Лободин В. Как сохранить здоровье педагога.  Линка-пресс- М., 2005 

6. Милич М., Лапченко С. Учебное пособие по специальному уходу за 

больными.  Медицина.- М., 2004  

7. Петров Р.В. Беседа о новой иммунологии.  Медицина .-М.. 2003  

8. Ротенберг Р. Расти здоровым. Физкультура и спорт.- М. -2000  

9. Руководство практическим занятиям по физиологии животных и  

      человека. Изд-во МГУ 2000  

10. Самусев Р. Атлас анатомии человека. ОНИКС 21 в.- М.. 2002 

11. Справочник по оказанию скорой и неотложной медицинской  помощи. Феникс. Ростов на 

Дону.- 2006  

12. Теленчи В. Гигиенические основы детей. Просвещение.- М.- 2005  

13. Тиктинский О. Руководство по андрологии.  Медицина С-П.- 2000  

14. Учись быть здоровым или как стать неболейкой.  Правда ,Калининград, 2000  

15. Хриткова А. Гигиена и здоровье.  Просвещение.- М., 2007  

16. Чабовская А. Основы педиатрии и гигиены детей. Просвещение.- М., 2004  

17. Чайка Н. СПИД - чума 20 века. ЛениздатС-П. 2002 

18. Шепелен о. Урбанизация и здоровье.  Просвещение.- М., 2001  

19. Школьник Ю. Человек. Полная энциклопедия.- Эксмо. М., 2008 

20. Экольм Э. Окружающая среда и здоровье человека. Просвещение.- М..2007  

 

Список литературы для обучающихся и родителей 

1. Гиссен Л. Время стрессов. Физкультура и спорт.- М: -2000  

2. Датцковский С. Растения и косметика. Урал - пресс. Пермь.- 2006  

3. Дубровский В. Массаж: поддержание и воспитание спортивной  работоспособности. 

Физкультура и спорт.- М. 2004  

4. Казлова Т. Физкультура для всей семьи. Физкультура и спорт.- М., 2003  

5. Кортиков В. Справочник народной  медицины. Белмаркет. Минск.- 2005  

6. Петров Р.В. Беседа о новой иммунологии.  Медицина .-М.. 2003  

7. Ротенберг Р. Расти здоровым. Физкультура и спорт.- М. -2007 

8. Справочник по оказанию скорой и неотложной медицинской  помощи. Феникс. Ростов на 

Дону.- 2006  

9. Теленчи В. Гигиенические основы детей. Просвещение.- М.- 2005  

10. Учись быть здоровым или как стать неболейкой.  Правда , Калининград, 2000  

11. Хриткова А. Гигиена и здоровье.  Просвещение.- М., 2007  

12. Чурилова Т.Н., Драгомирецкий Ю.А. «Акватерапия – целебная сила воды». Д.: Сталкер.-

1996   

13. Экольм Э. Окружающая среда и здоровье человека. Просвещение.- М..2007  

14. Энциклопедии «Нетрадиционная медицина». ТЕРРА.- М., 2000 


