


2 

 

 Пояснительная записка 
  

Рабочая программа внеурочной деятельности «Первая медицинская помощь» составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 г. № 1897 г.   

Программа реализуется в рамках социального направления развития личности плана 

внеурочной деятельности МКОУ «Медвенская СОШ». 

  

Цель: Приобретение навыков распознавания неотложных состояний и умений 

оказывать первую доврачебную помощь; 

  

Задачи: 
обучающие задачи: научить оказывать первую помощь безопасно для себя и 

пострадавшего;определять состояние пострадавшего (травму, заболевание) и распределять 

порядок действий в зависимости от характера повреждений или состояния; 

взаимодействовать со специалистами скорой помощи и службами, действующим по 

специальным правилам; 

развивающие задачи: вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую и 

проектную деятельность; развитие основных приёмов мыслительной деятельности (анализ, 

синтез, обобщение, сравнение, классификация, рефлексия). 

воспитательные задачи:  
воспитать готовность к безопасному оказанию первой помощи нуждающимся людям; 

выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной 

жизни в случае возникновения различных опасных ситуаций. 

 

 Программа разработана для обучающихся 10-17 лет. 

 Срок реализации программы – 1 год. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностными результатами являются:  

- развитие любознательности;  

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;  

- воспитание ответственного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих  

Метапредметными результатами являются:  

- овладение способами самоорганизации внеклассной деятельности, что включает в 

себя умения: ставить цели и планировать деятельность; оценивать собственный вклад в 

деятельность группы; проводить самооценку уровня личных  достижений;  

- формирование приемов работы с информацией, что включает в себя умения: 

поиска и отбора источников информации; систематизации информации; понимания 

информации, представленной в различной знаковой форме;  

- развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии; участие в работе группы в 

соответствии с обозначенной ролью.  

Предметными результатами являются:  

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни;   

-  применение полученных знаний и умений при оказании первой доврачебной 

медицинской помощи;  

- формирование навыков ухода за больными на дому;  
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- расширение представлений о здоровом образе жизни, овладение простейшими 

приемами самоконтроля своего физического состояния.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 
Раздел № 1. Первая помощь. Общие принципы оказания первой помощи.  7 часов 

 Первая помощь. Общие принципы оказания первой помощи. (далее - ПП). Правила и 

порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния пострадавшего. Определение 

первоочередности оказания ПП. Перевязочные и иммобилизационные средства. Методы 

оказания ПП, асептика и антисептика. Средства оказания ПП, перевязочные средства.  

Раздел № 2. Проведение сердечно-легочной реанимации.  8 часов 

Экстренная реанимационная помощь. Донорский метод искусственной вентиляции 

легких. Реанимационные мероприятия. Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. 

Признаки клинической смерти.  

Раздел №3. Первая помощь при закупорке верхних дыхательных путей.   4 часа  

Обстоятельства, способствующие попаданию инородного тела в гортань и трахею. 

Стадии асфиксии (удушения). Наиболее частые ошибки при оказании первой помощи.  

Раздел № 4. Виды кровотечений.  Первая помощь при кровотечениях.   10 часов 

 Виды кровотечений (наружное, внутреннее, артериальное, венозное, капиллярное, 

смешанное). Оценка кровопотери. Способы остановки кровотечений. Остановка артериального 

кровотечения (прямое давление на рану, пальцевое прижатие, максимальное сгибание 

конечности, наложение жгута). Остановка носового кровотечения. Понятие о травматическом 

шоке. Противошоковые мероприятия (физиологически выгодное положение, остановка 

кровотечения, иммобилизация, охлаждение места травмы, противошоковое положение, общее 

согревание пострадавшего. Психологическая поддержка). 

 Раздел №5. Холодовые травмы.   4 часа  

 Опасные ситуации, с которыми мы можем встретиться зимой. Правила поведения 

зимой. Научаться оказывать первую помощь при отморожение. Научаться делать 

термоизолирующую  повязку. 

Раздел №6 Основные виды травм в быту. ПМП .  10 часов 

 Опасные ситуации, с которыми мы можем встретиться дома и в школе. Повторят 

правила поведения дома и в школе. Первая помощь при  переломах вывихах и растяжении 

связок. Первая помощь при травме головы, лица, глаз, носа, ушей. Повязки на голову. Первая 

помощь при травме груди и живота. 

Раздел № 7. Первая помощь при воздействии на организм ядовитых растений и 

диких животных.  7 часов 

Укусы животных. Особенности оказания первой помощи. Особенности оказания первой 

помощи  при укусе пчелой. Безопасность при встрече с дикими животными Укусы насекомых и 

защита от них. Первая помощь при неотложных ситуациях. 

 Раздел № 8.  Правила безопасного поведения на водоеме. ПМП.  4 часа 

Этапы оказания помощи. Признаки истинного (синего) утопления.  

Причины смерти в первые минуты после спасения. Экстренная помощь при истинном 

утоплении. Помощь при сохранении рвотного и кашлевого рефлексов.  

Первая помощь пострадавшему без признаков жизни. Оказание помощи после 

оживления. Медицинская помощь в первые часы после спасения. Помощь при отеке легких.  

Правила транспортировки. Бледное утопление. Особенности оказания первой помощи в 

случае бледного утопления.  

 Раздел №. 9  Решение простых ситуационных задач.    14 часов 

Применение на практике в игровой ситуации знаний, умений, навыков, полученных в 

ходе изучения курса. 
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Форма организации: практикум, лекция, практическая работа, опыты, работа в группах 

и парах, работы с электронными базами данных, самостоятельная работа.   

   
Виды деятельности: игра, решение ситуационных задач, викторины, беседы. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№  

п/п  

Название разделов, тем программы  Количество часов  

всего  теория  практика  

  

1  Раздел №1.   Первая помощь. Общие принципы 

оказания первой помощи  

 

7 3 4 

2  Раздел №2. Проведение сердечно-легочной 

реанимации 

8 2 6 

3  Раздел  №3. Первая помощь при закупорке 

верхних дыхательных путей    

4 1 3 

4  Раздел № 4. Виды кровотечений.  Первая помощь 

при кровотечениях    

10 4 6 

5 Раздел №5. Холодовые травмы    4 2 2 

6  Раздел №6. Основные виды травм в быту. ПМП   10 6 4 

 7  Раздел № 7. Первая помощь при воздействии на 

организм ядовитых растений и диких животных  -   

7 3 4 

8 Раздел  № 8.  Правила безопасного поведения на 

водоеме. ПМП. 

4 2 2 

9  Раздел №. 9 Решение простых ситуационных задач   14 2 12 

 ИТОГО  68 28 40 

 

   


