
 
 

 

 

 



 
 

Программа «Юный фармацевт» разработана для обучающихся 5-8классов и 

рассчитана на обучение в течение 1 года. Режим проведения занятий - 

согласно СанПиН к учреждениям дополнительного образования детей 2.4.4. 

1251-03. Занятия в рамках данной программы организуются по 2 часа в 

неделю (68 ч. в год), то есть 2 раза в неделю .Дети данного возраста уже 

способны самостоятельно и ответственно выполнять задания, обладают 

определенным и необходимым набором знаний в области биологии, химии, 

экологии, а также биотехнологии. Эти знания необходимы для проведения 

таких работ как: «Анализ качества пищевых продуктов», «Определение 

гигиенического состояния домашних и школьных помещений», 

приготовление сухого и ферментированного сырья лекарственных растений и 

другое. 

Программа «Юные фармацевты» относится к естественнонаучной 

направленности деятельности и ориентирована на развитие интеллектуально-

творческих способностей обучающихся, приобретение знаний и умений в 

области фармакологии, служит профориентационным средством и средством 

формирования навыков исследовательской деятельности, что особенно 

важным является в соответствии с нормативно-правовыми документами 

Данная программа охватывает химико-медико-биологическую область, 

поэтому школьники могут пополнить знания по биологии, химии и экологии, 

которые имеют важное значение для сохранения физического и психического 

здоровья. А значит, в рамках реализации программы происходит 

формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, 

даются рекомендации по организации питания, проводятся спортивные 

занятия, беседы и фильмы о вреде табака, алкоголя и наркотиков, выпуск 

санбюллетеней, профилактика вредных привычек 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

По итогам обучения обучающийся должен: 

Освоить понятия и термины по биологии и химии и экологии человека сверх 

базового уровня, в частности по фармакологии на уровне среднего и 

старшего школьного возраста; 

Иметь общие сведения об охране здоровья человека и использовании 

некоторых лекарственных средств; 

Освоить методы постановки острого опыта с использованием различных 

тест-объектов, правила сбора лекарственных растений, приготовления сырья 

лекарственного растения, проведения анализа качества продуктов питания и 

другие; 

Уметь оценивать результаты опыта; 



 
 

 Выполнить и защитить на городском и других уровнях исследовательскую 

работу по влиянию различных лекарственных средств на развитие живых 

организмов 

Определиться в выборе будущего профиля обучения в школе и, возможно, 

профессии; 

Уметь грамотно и осторожно обращаться с лекарствами и соблюдать правила 

их хранения; 

Цель программы – создание условий для интеллектуального и творческого 

развития детей и подростков в области фармакологии, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья детей 

Для достижения поставленной цели в рамках программы решаются 

следующие задачи:  

Образовательные 

Приобретение теоретических знаний в области биологии, химии, экологии 

человека, охраны здоровья человека и фармакологии; 

Освоение и совершенствование методов оценки качества среды обитания, 

анализа продуктов питания. 

Развивающие 

Развитие коммуникативных способностей 

 Развитие потребности в приобретении экологических знаний, 

ориентация на практическое их применение; 

 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации в соответствии с ФГОС ООО; 

 

 Развитие умения оценивать результаты взаимодействия людей с 

природой (взаимодействие приносит вред природе, безобидно, 

полезно).Привитие навыков исследовательской  и творческой работы? 

Воспитательные 

Развитие личностных качеств: аккуратности, трудолюбия, ответственности к 

себе и своему здоровью ;Стимулирование потребности в труде, приобщение 

к коллективной деятельности; Воспитание осторожности в обращении с 

лекарствами, соблюдение правила их хранения. Воспитание активной 

жизненной позиции, ответственного отношения к своему здоровью. 

 



 
 

Содержание  программы               

1.Введение 2 ч 

Фармакология и фармацевтика. Их место и роль в жизни человека. Функции 

фармакологии и фармацевтики. Проблемы функционирования данных 

отраслей нашей жизни. Здоровый образ жизни, важность и необходимость. 

Аптеки и аптечные пункты.  

 

2.Теоретические основы фармакологии и здорового образа жизни 33 ч 

Химические элементы в организме человека. Бережное отношение к своему 

здоровью. Виды лекарств. Аптечка автомобилиста. Аптечка туриста и 

отдыхающего. Использование лекарственных средств в семьях 

(анкетирование, беседы в ОУ). 

Домашняя практическая работа: проанализировать домашнюю аптечку 

совместно с родителями, проверить срок годности и выполнение правил 

хранения лекарств. Лекарственные растения. Их польза или вред. 

Практическая работа №1 Изучение влияния лекарственных трав и лекарств 

химической природы на прорастание пшеницы и ржи. 

Правила сбора лекарственных растений. Области произрастания 

лекарственных растений. 

Лекарства на даче. Аптека на окне. 

Практическая работ №2. Приготовление ферментированного сырья 

цветков липы, мяты перечной, сравнение с высушенными аналогами. 

Способы приготовления экстрактов и настоек лекарственных растений. 

Подбор концентрации экстрагента. 

Практическая работа 3 Приготовление спиртовых и водных экстрактов 

лекарственных растений. 

 

 

Взаимодействие лекарств с организмом: действие лекарств на организм 

человека с учетом пола, возраста, массы и других особенностей организма 

Аптека, созданная природой 

Практическая работа №4 Сравнение химических свойств экстракта липы и 

ацетилсалициловой кислоты. 

ПАВ: психоактивные вещества – это тоже аптека? Гомеопатические 

препараты. Лечение грибами: фунготерапия. Антибиотики, их аналоги в 



 
 

природе. Приготовление природных антибиотиков. Практическая работа.5 

Сравнение химического и природного антибиотиков. 

3.Человек, его здоровье и фармакология,33 ч. 

Значение здоровья для активной жизни человека. Бережное отношение к 

своему здоровью. 

Просмотр фильма. За дымовой завесой –обсуждение вреда курения. 

Наркотики - свобода или зависимость (обсуждение вреда употребления 

наркотиков), подготовка стенгазет и презентаций, и выступление перед 

классом. 

Практическая работа №5 За дымовой завесой (“Исследование состава 

табака на наличие ионов тяжелых металлов”). 

Витамины и их значение: классификация витаминов, показания к 

применению, проведение опытов с витаминами. 

Моющие средства – все ли безвредны для кожи и дыхания человека. 

Практическая работа№6 

Исследование влияния сухих моющих средств на выживаемость дафний. 

Гигиена человека, гигиенические и косметические средства по уходу за 

кожей. Практическая работа№7 Исследование влияния косметических 

средств на тканях фиалки узамбарской . 

Гигиеническое состояние домашних и школьных помещений, влияние на 

здоровье человека. Практическая работа.№8 Проведение замеров 

показателей гигиенического состояния домашних и школьных помещений с 

использованием цифровой лаборатории «Эйнштейн». 

Здоровье человека через безопасные продукты питания. 

Практическая работа.№9 Исследование продуктов питания на содержание 

нитрат-ионов в арбузе с использованием цифровой лаборатории «Архимед». 

Практическая работа№10. Анализ качества молочных продуктов Вода, 

напитки и их физико-химические свойства. 

Практическая работа№11. Анализ качества минеральных вод, купленных в 

аптеке. 

 

                

 

 

 



 
 

                       тематический план занятий по программе 

                                                 «Юные фармацевты» 

 

№ 

П,п 

Тема Теория Практика 

1 1.Введение 2 - 

2 2. Теоретически основы 

фармакологии 

33 4 

3 3.   Человек,   его   здоровье   и 

фармакология 
 

33 7 

 Итого 68 ч. 68 11 

 


