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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Если долго смотреть в бездну, 

 то бездна начинает смотреть на тебя. 

Ф. Ницше 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Основы медицинских знаний» разработана для детей 

11-15 лет. Срок реализации программы 1 год (32 академических часа).  

Наша жизнь складывается из мелочей, на которые мы не обращаем внимания, но 

именно эти мелочи очень часто коренным образом меняют как нашу жизнь, так и отношение 

к ней. Так, на первый взгляд, не очень важный школьный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» играет важнейшую роль в жизни каждого человека. Приобретенные 

знания, умения и навыки по курсу «ОБЖ» на протяжении всей нашей жизни помогают 

выживать нам самим и помогать это делать окружающим нас людям, или отсутствие таковых 

знаний – быстрее проститься с этим драгоценным даром. 

Беда может случиться где угодно: дома, на улице, на дороге, при катастрофах и 

стихийных бедствиях. Многие люди хоть один раз на протяжении жизни оказываются в 

критической, опасной для собственной жизни ситуации. При этом каждому человеку, 

попавшему в такую ситуацию кажется, что он стоит на краю бездны, смотрит в нее и вот-вот 

в нее упадет. 

Но ведь еще больше людей являются свидетелями подобных ситуации. А пережитые 

при этом впечатления и страх не дают на протяжении всей их жизни забыть увиденное, 

создавая ощущения, будто человек «увидел бездну». 

 Страх либо парализует человека, приводя к смерти, либо побуждает к действиям. И 

лучше если эти действия будут приносить самому человеку и окружающим его людям 

пользу. 

Очень часто смерть пострадавшего при несчастных случаях наступает не из-за 

тяжести травмы, а из-за отсутствия элементарных знаний по вопросам оказания первой 

помощи у оказавшихся рядом людей. Во многих ситуациях отсутствие знаний, умений и 

навыков поведения в подобных ситуациях дополнительно парализует, усиливает ощущение 

страха, приводит к неправильным или нерешительным действиям, или что, наверное, еще 

хуже к равнодушию и отсутствию вообще каких-либо действий. И тогда можно считать, что 

«уже бездна смотрит на тебя». 

Но причиной отсутствия или недостаточности таких знаний могут быть не только 

беспечность и равнодушие, а и мнимая уверенность в том, что беда обойдёт стороной. Увы, 

это глубокое заблуждение, которое убедительно подтверждает жизнь. 

Да! Мужественные и отзывчивые люди всегда приходят на помощь. Но одних этих 

качеств недостаточно, чтобы спасти пострадавшего. Из-за отсутствия медицинских знаний 

оказывающий помощь приносит больше вреда, чем пользы и своими неверными действиями 

может даже способствовать летальному исходу. А ведь очень часто в критических 

ситуациях, например, при остановке сердца, при поражении электрическим током, 
попадании инородных тел в дыхательные пути, травмах, утоплениях, ожогах и отравлениях 

для сохранения жизни достаточно в первые, самые важные минуты, выполнить 

элементарные и доступные каждому приёмы. 

Наверно, излишне убеждать в том, что каждому человеку нужны эти элементарные 

знания, которые должны применяться в порядке самопомощи или взаимопомощи. 

Обучение по данной программе позволяет детям не только приобрести эти знания, 

умения и навыки, но также научиться принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной ситуации с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 
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Нормативная часть программы

Данная программа разработана на основании законодательных и нормативно-

правовых документов регламентирующих деятельность организаций, осуществляющих

образование по дополнительным общеобразовательным программам:

- Конституция Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196

«Об утверждении Порядка организации и обеспечения образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным программам».

- Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015 №09-3242 «Об

одной информации» вместе с «Методические рекомендации по проектированию

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления молодежи";

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.10.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 "Гигиенические нормы и требования к обеспечению и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания";

-  Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ (ред. от 23.06.2020) «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 г. № 547 «О

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера».

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

- Приказ Минобразования «Обязательный минимум содержания образовательной

области ОБЖ и требования к уровню подготовки выпускников».

Цель программы – создание условий для освоения более обширных знаний о

здоровом образе жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях, основах безопасного поведения

при их возникновении, оказания первой помощи пострадавшим, воспитания чувства

ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и

жизни окружающих людей, развития качеств личности, необходимых для ведения здорового

образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.

Задачи:

Образовательные

 дать учащимся теоретические и практические знания основ медицинских знаний и
правил оказания первой помощи в повседневной жизни, при несчастных случаях и

травмах;

 формировать знания о безопасном поведении;

 выработать практические навыки поведения;

 формировать умения оказывать первую медицинскую помощь при повреждениях и

отравлениях;

 выработать практические навыки предвидения, распознавания и оценки вредных
факторов среды обитания человека, умения определять способы защиты от них, а

также навыков оказания само- и взаимопомощи в случаях проявления любой

опасности

Развивающие

 развить необходимые качества личности для умелого и грамотного использования
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навыков оказания первой помощи во время неотложной ситуации; 

 формировать и совершенствовать навыки самоконтроля самодисциплины; 

 формировать и совершенствовать навыки ведения здорового образа жизни; 

 расширить знания и представления об опасностях окружающего мира; 

 развитие качеств личности, необходимых для обеспечения безопасного поведения в 
опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

Воспитательные 

 формировать чувство необходимости знаний основ медицины и правил оказания 

первой помощи; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения 
к своему здоровью и жизни; 

 формировать бережное отношение к окружающим, стремление к развитию 
личностных качеств; 

 привить навыки оказания первой необходимой помощи в различных жизненных 

ситуациях; 

 помочь учащимся в выборе профессии. 

 

 

Отличительные особенности программы 
 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она не только 

является непосредственным дополнением к школьным учебным предметам «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и «Физическая культура». Ее можно рассматривать и как 

самостоятельную программу по «Валеологии», то есть по формированию у обучающихся 

навыков ведения здорового образа жизни. 

С целью приобретения более устойчивых знаний и умений, а также для качественного 

совершенствования полученных в процессе обучения по программе навыков оказания 

первой медицинской помощи любой желающий может пройти неоднократное повторное 

обучение или по заявлению родителей посетить занятия по темам, пропущенным в 

предыдущем учебном году по уважительным причинам. 

 

 

Новизна программы 

 

Программа по функциональному предназначению является учебно-познавательной. 

Новизна программы заключается в том, что при ее реализации дети осваивают новый для 

них вид практических занятий – семинар.  

Семинар, как практическое занятие используется в основном в ВУЗах. Это форма 

учебно-практических занятий, при которой учащиеся обсуждают сообщения, доклады и 

рефераты, выполненные ими по результатам учебных или научных исследований под 

руководством педагога. Педагог в этом случае является координатором обсуждений темы 

семинара, подготовка к которому является обязательной. Поэтому тема семинара и основные 

источники обсуждения предъявляются до обсуждения для детального ознакомления, 

изучения.  

Освоение обучающимися такого вида практической деятельности позволит им в 

будущем легче адаптироваться к обучению в высших учебных заведениях. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность 

 

Обучение по программе с использованием такой формы учебно-практических занятий 

как семинар способствует формированию у обучающихся навыков ведения 
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профессиональной полемики и закреплению обсуждаемого материала, создает 

благоприятные условия для развития коммуникативных навыков, закрепления навыков как 

монологического, так и диалогического общения, а также уверенности в себе. 

Работа с детьми по данной программе наряду с приобретением ими теоретических и 

практических знаний позволяет развить такие индивидуальные способности как 

наблюдательность, внимание к мелочам и происходящим вокруг незначительным событиям, 

логическое мышление, умение быстро находить выход из сложившихся нестандартных 

ситуаций, принимать решения и действовать согласно принятому решению, дает 

возможность проявить себя, поможет в выборе профессии. 

При освоении программы дети приобретут знания, которые неоспоримо будут 

использованы ими в жизни не только для оказания помощи окружающим их людям, 

оказавшимся в критической ситуации, но и применительно к себе для длительного 

успешного сохранения собственного здоровья, поддержания работоспособности и продления 

периода своего активного долголетия. 

Обучение по программе «Основы медицинских знаний» поможет учащимся развить 

умение слушать собственный организм, научиться сопоставлять внешние первые проявления 

и признаки некоторых заболеваний с собственными ощущениями и предпринимать действия 

по профилактике и предотвращению заболеваний, сформирует у детей более внимательное и 

ценностное отношение к своему телу, организму, здоровью, а также к жизни как своей, так и 

других людей. 

 

Условия реализации программы 

 

Занятия проводятся на базе МАОУ «СОШ № 266 ЗАТО Александровск» г. 

Снежногорска центр образования цифрового и гуманитарного профилей «ТОЧКА РОСТА». 

Материально-техническое обеспечение реализации дополнительной 

общеразвивающей программы:  

 Компьютер с выходом в Интернет; 

 Проектор; 

 Плакаты и презентации по темам «Основы медицинских знаний и правила оказания 
первой помощи»; 

 Аптечка индивидуальная; 

 Индивидуальный перевязочный пакет; 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7x14; 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5x10; 

 Вата медицинская компрессная; 

 Косынка медицинская (перевязочная); 

 Булавка безопасная; 

 Шина проволочная (лестничная) для ног; 

 Шина проволочная (лестничная) для рук; 

 Жгут кровоостанавливающий эластичный. 

 

 
Сроки реализации программы (продолжительность образовательного процесса). 

 

Сроки 

реализации 

Возраст 

обучающихся,  

лет 

Минимальное/ 

максимальное 

число  

обучающихся 

в  группе 

Количество  

учебных  

часов  в  

неделю 

Количество  

учебных  

часов  в  году 

9 месяцев 11-15 лет 15-20 человек 1 часа 32 часа 
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Продолжительность одного занятия в группе 1 академический час. 

Теоретический материал изучается не только на теоретических занятиях. 

Теоретические знания также приобретаются и на практических занятиях. При изучении 

теоретического материала используются презентации, наглядные пособия, видеозаписи. 

 

 

Целевая аудитория 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы: 11-15 

лет. В объединение принимаются все желающие на основании заявления родителей 

(законных представителей), без ограничений по состоянию здоровья.  

При наличии свободных мест желающие могут быть дозачислены в первой половине 

периода обучения. 

В одной группе: от 15 до 20 учащихся. Данное количество учащихся оптимально для 

проведения занятий, т.к. позволяет реализовать индивидуальный и дифференцированный 

подход к обучению; позволяет организовывать работу в группах, опираясь на поддержку и 

помощь со стороны более подготовленных учащихся. 

 

 

Содержание программы 

 

Данная программа направлена на закрепление и расширение у обучающихся знаний и 

формирования устойчивых практических умений и навыков безопасного поведения в 

повседневной жизни, а также в опасных и чрезвычайных ситуациях. К числу таких важных 

практических умений относятся умения оказывать первую помощь пострадавшим. 

Для повышения уровня подготовки создаются для обучающегося ситуации, близкие к 

реальным. Обучение по данной программе строится в виде проблемных и игровых занятий с 

имитацией самых различных видов несчастных случаев. Их основная цель - отработать 

тактику и навыки правильного поведения, способы быстрого сбора информации о 

пострадавшем. 

Активизации учебного процесса способствуют различные способы организации 

познавательной деятельности обучающихся. Успешность освоения программы на много 

повышается при использовании в процессе обучения практикумов, тестов, ситуационных 

задач, конкурсов и соревнований. Предметно-практическая деятельность в учебном процессе 

помогает уяснить практическую значимость приобретаемых знаний, развивает кругозор, 

помогает овладеть практическими умениями, развивает сенсорно-двигательную сферу 

школьника. 

Подобная реализация программы «Основы медицинских знаний» соответствует 

возрастным особенностям детей, способствует формированию личной культуры здоровья 

учащихся через организацию здоровьесберегающих практик. 

Содержание данной программы соответствует целям и задачам, стоящим перед 

дополнительным образованием на сегодняшний день. 

При обучении учитываются: 

 Индивидуальные психофизические особенности подростков; 

 Использование естественно возникающих у подростков желаний и мотивов, 

побуждающие их к деятельности; 

 Способность усваивать материал программы осознанно и без принуждения; 

 Использование учениками своих индивидуальных способностей в различных 
условиях. 
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Принципы обучения 

 

Основополагающими принципами реализации данной программы являются 

следующие:  

1) Принцип доступности заключается в соответствии между возможностями и 

объективными трудностями, возникающими при выполнении конкретного задания. 

Методическими условиями доступности является: преемственность - от освоенного к 

неосвоенному, постепенность - от простого к сложному. При работе с учащимися 

используется индивидуальный подход во время занятий для каждого обучающегося, с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

2) Принцип наглядности отражается в широком использовании, как зрительного 

анализатора, так и других органов чувств. При объяснении нового материала большое 

значение имеет просмотр фото и видео материала, правильный показ выполнения действий 

по оказанию первой медицинской помощи, а также доступное объяснение материала. 

3) Динамичность заключается в совершенствовании приобретенных навыков оценки и 

анализа ситуации, быстрого принятия решения, составления плана действий по спасению 

жизни человека, и выполнению действий по оказанию первой медицинской помощи. 

4) Принцип сознательности заключается в формировании осмысленного отношения и 

устойчивого интереса к общей цели и конкретным заданиям занятия. Предпосылкой 

возникновения устойчивого интереса и осмысленного отношения к занятиям, являются 

мотивы, побуждающие приобрести знания, умения и навыки, позволяющие спасти, 

сохранить и продлить не только собственную жизнь, но и жизнь другого человека. Данный 

принцип предусматривает необходимость доведения до сознания учащегося конкретного 

смысла выполнения задания, той или иной задачи. Во время выполнения задания перед 

занимающимся ставится специальная установка. 

5) Принцип активной включенности каждого ребенка учебный процесс, а не 

пассивное созерцание со стороны. 

6) Принцип самоконтроля: регулярный и систематический анализ своих ошибок как 

непременный элемент самостоятельной работы. 

7) Принцип минимакса: обеспечивается возможность закрепления и 

совершенствования навыков каждого ребенка своим темпом. 

8) Принцип воспитывающего обучения: наличие правил и норм поведения, культура 

поведения, доброжелательность старших по отношению к младшим. Равные права и единые 

требования облегчают построение педагогического обучения и повышают его 

эффективность. 

 

 

Методы обучения 

 

На занятиях используются следующие методы обучения:  

 словесный (лекция, рассказ, объяснение, беседа),  

  наглядный (метод демонстраций); 

  проверка и закрепление знаний на практике (семинар, познавательные игры, 
проектная деятельность) 

 

№ 

п/п 

Метод обучения Действия преподавателя и обучающегося 

1.  Сообщающий 1. Педагог сообщает учебную информацию. 

2. Обучающийся слушает, воспринимает, копирует 

способ действия, выполняет учебное задание. 

2.  Программированный 1. Педагог предлагает способ решения учебной задачи, 

расчлененный учебный материал по дозам (шагам). 
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2. Контроль педагог и самоконтроль обучающегося. 

Обучающийся усваивает учебную информацию 

последовательно, по частям. 

3.  Проблемный 1. Педагог ставит проблему, выделяет ее основные части. 

2. Педагог заинтересовывает (вскрывает противоречие), 

обучающийся осуществляет поиск идеи, выстраивает 

стратегию и последовательность действий к решению 

проблемы. 

3. Обучающийся осознает, понимает проблемную 

ситуацию, осуществляет поиск решения, обеспечивает 

процесс разрешения проблемы, получает результат, 

усваивает знания, вырабатывает способ их 

приобретения. 

4.  Игровой 1. Присвоение ролей субъектов обучения, игровой 

эксперимент, результат, обсуждение, выводы. 

5.  Самостоятельный 1. Обучающийся находит, осознает, творчески 

преобразовывает, усваивает, применяет, вырабатывает 

способы решения поставленных задач, пробует 

использовать знания, умения и навыки в практике. 

 

 

Формы занятий 

 

 лекции; 

 семинары;  

 практические занятия; 

 беседы, анализ, сопоставление; 

 познавательные игры;  

 проектная деятельность. 

 

 

Формы организации деятельности учащихся 

 

 групповая; 

 парная; 

 индивидуальная; 

 коллективная.  

 

 

Планируемые результаты реализации программы 

 

После окончания обучения по программе «Основы медицинских знаний» обучающиеся 

должны: 

Знать: 

- правила поведения в помещении и на улице;  

- правила техники безопасности; 

- правила применения средств оказания первой помощи; 

- принципы оказания первой помощи; 

- принципы иммобилизации и транспортировки пострадавших при переломах; 

- способы остановки кровотечений (капиллярных, венозных, артериальных); 

- правила техники выполнения обработки ран, наложения повязок на раны, наложения 

кровоостанавливающего жгута; 
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- способы проникновения токсинов в организм человека, причины и симптоматика 

отравлений (пищевые, отравления ядовитыми ягодами и грибами, алкоголем, никотином, 

угарным газом, медикаментами, ртутью); 

- болезни, вызванные вредоносными микроорганизмами, источники инфекций, пути 

передачи, мероприятия по уничтожению вредоносных микроорганизмов, разновидность 

иммунитета. 

 

Уметь: 

 Оказывать первую помощь пострадавшим: 
  - при синдроме длительного сдавливания, при переломах, вывихах, ушибах; 

  - при кровотечениях (капиллярных, венозных, артериальных); 

  - при обморожениях ожогах (термических, химических, солнечных); 

  - при поражении электрическим током; 

  - при внезапном прекращении сердечной деятельности, при остановке дыхания; 

  - при обморожении; 

  - при утоплении; 

  - при отравлениях (пищевые, отравления ядовитыми ягодами и грибами, алкоголем, 

никотином, угарным газом, медикаментами, ртутью); 

  - при инфаркте, гипертоническом кризе, инсульте, обмороке, диабетической коме. 

 Уметь принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

 

В процессе обучения и воспитания собственных жизненных установок, потребностей 

в значимой мотивации на соблюдение норм и правил поведения в опасных жизненных 

ситуациях, ведения здорового образа жизни и культуры здоровья у обучающихся 

формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные 

учебные действия: 

 

Личностные 

- устойчивый интерес к приобретению новых знаний и умений; 

- готовность и способность учащихся к саморазвитию, совершенствованию 

имеющихся навыков; 

- усвоение правил оказания первой помощи в повседневной жизни, в неотложных 

ситуациях пострадавшим; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развитие компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

- приобретение ценностно-смысловых установок, отражающих индивидуально-

личностные позиции. 

 

 Метапредметные: 

Регулятивные:  

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 
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- планировать свои действия на отдельных этапах работы; 

- выявлять и устанавливать причинно-следственные связи в различных ситуациях; 

- сопоставлять известные признаки заболевания и видимые симптомы; 

- объективно оценивать сложившуюся жизненную ситуацию; 

- видеть и подмечать незначительные детали ситуации, которые могут повлиять на 

исход событий; 

- прогнозировать последствия тех или иных действий; 

- анализировать причины успеха/неуспеха при выполнении поставленной задачи. 

 

Познавательные: 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные способности; 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации инфекционных заболеваний); 

- строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 

Коммуникативные: 

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность; 

- формулировать свои затруднения и самостоятельно находить их причины; 

- обращаться за помощью;  

- осуществлять взаимный контроль; 

- объективно и адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

- грамотно задавать вопросы; 

- планировать, контролировать и оценивать собственные действия, понимать их 

успешность или причины неуспешности, умение корректировать свои действия. 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

партнерами;  

- работать индивидуально и в группе, не создавая проблемных ситуаций, находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение и позицию; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во 

время и при оказании первой помощи в ситуациях различного характера. 

 

 

Способы и критерии определения результативности 
 

Оценка качества обучения производится различными методами и средствами: 

индивидуальный опрос, тестирование, личные достижения каждого учащегося, 

индивидуальный промежуточный контроль, индивидуальный итоговый контроль. 

Результаты первого уровня - приобретение учащимися знаний в области основ 

медицинских знаний и оказания первой помощи; понимание необходимости использования 

полученных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

Результаты второго уровня - сформированность у учащихся практические умения и 

навыки применения правил доврачебной помощи; 
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Результаты третьего уровня - приобретение учащимися навыков и опыта 

самостоятельно принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

 

Учебный план – график 

 

Начало учебного периода с 01 сентября каждого года.  

 
№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов 

Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Общие принципы первой помощи 1 1  

2. Первая помощь при 

травматических повреждениях 
10 4 6 

3. Первая помощь при термических 

поражениях и несчастных 

случаях 

5 4 1 

4. Первая помощь при отравлениях 4 3 1 

5. Первая помощь при 

инфекционных заболеваниях 
9 1 8 

6. Первая помощь при внезапных 

заболеваниях 
3 2 1 

 Итого часов: 32 15 17 

 Всего занятий: 32 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия 

Сентябрь 

1  Общие принципы первой помощи 

2  Травмы 

3  Первая помощь при ранениях 

Октябрь 

4  Первая помощь при ранениях 

5  Первая помощь при ранениях 

6  Первая помощь при ранениях 

7  Первая помощь при кровотечениях 

Ноябрь 

8  Первая помощь при кровотечениях 

9  Переломы 

10  Способы иммобилизации и транспортировки при переломах 

11  Травматический шок 

Декабрь 

12  Ожог 

13  Электротравма 

14  Отморожение 
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15  Утопление 

Январь 

16  Первая помощь при травматических повреждениях, 

термических поражениях и несчастных случаях 

17  Отравления. Пищевые отравления 

18  Отравления алкоголем, никотином, медицинскими 

лекарствами, ртутью 

Февраль 

19  Отравление угарным газом, фосфорорганическими 

соединениями, уксусной кислотой 

20  Первая помощь при отравлениях 

21  Инфекционные заболевания 

Март 

22  Кишечные инфекции 

23  Инфекции дыхательных путей 

24  Инфекции дыхательных путей 

25  Кровяные инфекции 

Апрель 

26  Гильминтозы 

27  Контактно-бытовые инфекции 

28  Зоонозные и природно-очаговые инфекции 

29  Первая помощь при инфекционных заболеваниях. 

Май 

30  Инфаркт. Гипертонический криз. Инсульт 

31  Обморок. Диабетическая кома 

32  Основы медицинских знаний и правила оказание первой 

помощи 

 

 

 

Программный материал 

 

Тема занятия Примерное содержание 

Раздел 1. Общие принципы первой помощи 

 

Общие принципы первой 

помощи (лекция) 

Первая помощь. Принципы оказания первой помощи. 

Последовательность действий, обращение с пострадавшим. 

Средства первой помощи. 

Раздел 2. Первая помощь при травматических повреждениях 

Травмы (лекция) Травма/повреждение, ушиб, сдавление, вывих, ссадина, рана. 

Признаки, первая помощь. 

Первая помощь при 

ранениях (практические 

занятия) 

Повязка на палец, кисть, локтевой сустав. 

Повязка на плечевой сустав, грудь.  

Повязка на голову, глаз, пращевидная повязка. 

Повязка на таз, коленный сустав, голеностоп 

Первая помощь при 

кровотечениях (лекция) 

Виды кровотечений, их признаки и характеристика.  

Приёмы остановки кровотечения.  

Первая помощь при носовом кровотечении. 

Первая помощь при 

кровотечениях 

Примеры остановки кровотечения максимальным 

фиксированным сгибанием конечности.  
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(практическое занятие) Точки пальцевого прижатия для остановки артериального 

кровотечения. 

Наложение резинового жгута: этапы наложения жгута.  

Ошибки при наложении жгута. 

Переломы (лекция) Закрытые и открытые переломы, признаки, первая помощь.  

Принципы иммобилизации и транспортировки при переломах. 

Способы иммобилизации 

и транспортировки при 

переломах (практическое 

занятие) 

Способы иммобилизации и транспортировки при переломах: 

использование повязки, шины 

Травматический шок 

(лекция) 

Травматический шок. Степени шока и их признаки. Оказание 

первой помощи при шоке. Запрещающие действия в рамках 

оказания первой помощи при шоковом состоянии. 

Раздел 3.  Первая помощь при термических поражениях и несчастных случаях 

 

Ожог (лекция) Степени ожогов. Запрещающие действия при оказании помощи 

пострадавшим.  

Первая помощь. Химический ожог: кислотами, щелочами, 

перекисью водорода. Первая помощь. Химические поражения 

глаз. Солнечный ожог. 

Электротравма (лекция) Причины электротравмы. Варианты прохождения 

электрического тока по телу. Первая помощь при 

электротравме: прекардиальный удар, непрямой массаж сердца, 

искусственное дыхание. 

Отморожение (лекция) Признаки отморожения. Степени отморожения.  

Порядок оказания первой помощи при отморожениях. 

Утопление (лекция) Способы спасения утопающих.  

Виды утоплений, причины.  

Первая помощь при утоплении: искусственное дыхание, 

непрямой массаж сердца. 

Первая помощь при 

травматических 

повреждениях, 

термических поражениях 

и несчастных случаях 

(познавательная игра) 

Познавательная игра «Первая помощь при термических 

поражения и несчастных случаях». 

Раздел 4. Первая помощь при отравлениях 

 

Отравления. Пищевые 

отравления (семинар) 

Виды отравлений. Способы проникновения токсинов в организм 

человека. Причины пищевых отравлений, симптоматика, первая 

помощь. Отравления ядовитыми ягодами и грибами, 

симптоматика, первая помощь. 

Отравления алкоголем, 

никотином, 

медицинскими 

лекарствами, ртутью 

(семинар) 

Признаки и первая помощь при отравлениях алкоголем, 

никотином. 

Признаки и первая помощь при отравлениях медицинскими 

лекарствами, ртутью. 

Отравление угарным 

газом, 

фосфорорганическими 

соединениями, уксусной 

кислотой (семинар) 

Признаки и первая помощь при отравлениях угарным газом, 

фосфорорганическими соединениями, уксусной кислотой. 
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Первая помощь при 

отравлениях (проектная 

деятельность) 

Подготовка и защита проектов. 

Раздел 5. Первая помощь при инфекционных заболеваниях 

 

Инфекционные 

заболевания (лекция) 

Инфекционные болезни – болезни, вызванные вредоносными 

микроорганизмами. Источники инфекций, классификация, пути 

передачи. Мероприятия по уничтожению вредоносных 

микроорганизмов. Иммунитет. Разновидность иммунитета. 

Кишечные инфекции 

(семинар) 

Дизентерия, сальмонеллез, ботулизм, брюшной тиф, холера, 

стафилококк, гепатит А, пищевые токсикоинфекции – пути 

передачи и источники заболевания, симптомы, инкубационный 

период и продолжительность заболевания, влияние и 

последствия болезни на организм, необходимые мероприятия в 

отношении больных. 

Инфекции дыхательных 

путей (семинар) 

Дифтерия, туберкулёз, грипп, ветряная оспа, корь, краснуха - 

пути передачи и источники заболевания, симптомы, 

инкубационный период и продолжительность заболевания, 

влияние и последствия болезни на организм, необходимые 

мероприятия в отношении больных. 

Кровяные инфекции 

(семинар) 

Клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, малярия, чума, 

столбняк - пути передачи и источники заболевания, симптомы, 

инкубационный период и продолжительность заболевания, 

влияние и последствия болезни на организм, необходимые 

мероприятия в отношении больных. 

Гильминтозы (семинар) Аскаридоз - пути передачи и источники заболевания, симптомы, 

инкубационный период и продолжительность заболевания, 

влияние и последствия болезни на организм, необходимые 

мероприятия в отношении больных. 

Контактно-бытовые 

инфекции (семинар) 

ВИЧ-инфекция, гепатит В и С - пути передачи и источники 

заболевания, симптомы, инкубационный период и 

продолжительность заболевания, влияние и последствия 

болезни на организм, необходимые мероприятия в отношении 

больных. 

Зоонозные и природно-

очаговые инфекции 

(семинар) 

Бешенство, ГЛПС - пути передачи и источники заболевания, 

симптомы, инкубационный период и продолжительность 

заболевания, влияние и последствия болезни на организм, 

необходимые мероприятия в отношении больных. 

Первая помощь при 

инфекционных 

заболеваниях (проектная 

деятельность) 

Подготовка и защита проектов. 

Раздел 6. Первая помощь при внезапных заболеваниях 

 

Инфаркт. 

Гипертонический криз. 

Инсульт (лекция) 

Правила оказания первой помощи при инфаркте. Проявления 

гипертонического криза, первая помощь. Первые признаки 

инсульта, первая помощь до приезда «скорой помощи». 

Обморок. 

Диабетическая кома 

(лекция) 

Причины обморока. Симптомы обморока. Действия при потере 

сознания. Диабетическая кома, первая помощь. 

Основы медицинских 

знаний и правила 

Познавательная игра «Основы медицинских знаний и правила 

оказание первой помощи». 
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оказание первой помощи 

(познавательная игра) 

 

 

Список литературы 

 

1. Виноградов А.В., Шаховец В.В. Первая медицинская помощь в ЧС. 2-е издание, 

исправленное, дополненное. Учебное пособие. // Библиотечка журналов «военные 

знания». – 2000 г. 

2. Гараева М. В. Обучение школьников основам безопасности жизнедеятельности: 

формирование умений оказания первой помощи пострадавшим // Молодой ученый. 

— 2014. — №4. — С. 932-934. 

3. Ильичев А.М. Большая энциклопедия городского выживания, издательство «Эксмо-

пресс» - М.: 2011. 

4. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезни. издательство 

«Академа» - М.: 2011. 

5. Популярная медицинская энциклопедия. Гл. ред. Б.В.Петровский. – М.: «Советская 

энциклопедия», 1984. – 704 с. 

6. Примерные программы по учебным предметам. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 5-9 классы: Проект. - М.: Просвещение, 2010. - 40 с. - 

(Стандарты второго поколения). 
7. Психология деятельности в экстремальных условиях: Учебное пособие для 

студентов вузов / В. Н. Непопалов, В. Ф. Сопов, А. В. Родионов и др./ под ред. А. Н. 

Блеера. - М.: Изд. центр «Академия», 2008. - 256 с. - (Высшее профессиональное 

образование). 
8. Тен Е. Е. Основы медицинских знаний: Учебник для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования. - 4-е изд. стер. - М.: Изд. 

центр «Академия», 2008. - 256 с. - (Среднее профессиональное образование). 
9. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. – М.: Просвещение, 2011 г. 
10. Чумаков Б. Н. 10 заповедей сохранения жизни. - М.: Пед. общество России, 

2005. - 64 с.  
11. Энциклопедия экстремальных ситуаций, издательство «Рипол Классик» - М.: 

2011. 
 

 

Электронные ресурсы 

 

1. Министерство здравоохранения РФ - http://www.minzdrav-rf.ru 

2. Проект «Инфоурок» - ведущий образовательный портал России, который создан 

специально для учителей - https://infourok.ru/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-

obzh-542469.html 

3. Сайт для учителей. Презентации по основам медицинских знаний и правил оказания 

первой помощи - https://kopilkaurokov.ru/obzh/presentacii/osnovy-mieditsinskikh-znanii-

i- pravila-okazaniia-piervoi-pomoshchi 

http://www.minzdrav-rf.ru/
https://infourok.ru/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-obzh-542469.html
https://infourok.ru/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-obzh-542469.html
https://kopilkaurokov.ru/obzh/presentacii/osnovy-mieditsinskikh-znanii-i-pravila-okazaniia-piervoi-pomoshchi
https://kopilkaurokov.ru/obzh/presentacii/osnovy-mieditsinskikh-znanii-i-pravila-okazaniia-piervoi-pomoshchi
https://kopilkaurokov.ru/obzh/presentacii/osnovy-mieditsinskikh-znanii-i-pravila-okazaniia-piervoi-pomoshchi

