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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Жизнь и трудовая деятельность человека связана с окружающей средой. Развитие 

производства, транспорта, ускоренный темп жизни создают условия получения различных 

травм. Особенно это актуально в различных видах экстремальной деятельности, в том числе, во 

время службы в Вооруженных силах. Несмотря на ряд мер, направленных на охрану труда и 

техники безопасности, полученные травмы на производстве и в быту остаются на высоком 

уровне. Характер полученных травм разнообразен и нередко требует незамедлительной 

помощи. Жизнь человека, получившего тяжелые увечья, зависит от своевременного оказания 

первой помощи, поэтому значение элементов само и взаимопомощи особенно необходимо при 

возникновении аварий и катастроф. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Первая доврачебная 

помощь» предназначена для изучения основ медицинских знаний, она позволяет учащимся 

получить систематизированные представления о личном здоровье, об опасностях, о 

прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь 

человека и о выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Первая доврачебная 

помощь» составлена с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 

273 «Об образовании в Российской Федерации», Концепции развития дополнительного 

образования (Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726 – р), Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. № 196 

Программа имеет естественнонаучную направленность. 

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на формирование у 

учащихся сознательного ответственного отношения к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих, приобретение ими навыков сохранения жизни и 

здоровья в обычных условиях, а также в неблагоприятных и опасных ситуациях, приобретение 

навыков оказания само и взаимопомощи. Зачастую человек, лишенный элементарных 

медицинских знаний и умений, не знает, как помочь пострадавшему в сложившейся 

критической ситуации, ведь жизнь и здоровье человека - самое ценное, что есть у него. Если 

своевременно не оказать помощь в ходе несчастного случая, внезапного заболевания, травмы, 

его легко можно потерять. 

Отличительной особенностью программы «Первая доврачебная помощь» является то, 

что в ней предусмотрено изучение практических основ медицины и оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшему, в непосредственном погружении учащихся в 

окружающую их жизнь, применение полученных знаний по основам медицинской науки, а 

также умений и навыков по сохранению здоровья себе, своим близким, а также всем 

нуждающимся. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в обеспечении занятости 

подростков в свободное время, пробуждении интереса к новой деятельности, связанной с 

изучением и практическими применениями знаний по медицине. Здоровьесберегающий 

компонент программы позволяет более глубоко понимать, что здоровье – самое ценное, что есть 

у человека. При освоении программы происходит эффективное воздействие на развитие и 

формирование личности учащегося, профессиональное самооопределение. 

Адресат программы. Программа рассчитана на учащихся 13-16 лет, желающих изучать 

азы медицинской науки, приобрести дополнительные знания по природоведению, анатомии, 

гигиене, химии, физике и другим дисциплинам, изучаемым в школе. 

Объем программы 68 часов. 



 
 

Срок освоения 1 год. 

Количество учащихся в группе 10-15 человек. 

Программа имеет ярко выраженную практическую направленность. 

 

Режим занятий: 

Год 

обучения 

Продолжительность 

занятия 

Количество занятий 

в неделю 

Количество 

часов в неделю 

Количество часов 

в год 

1 год 2 часа 1 раз 2 часа 68 часа 

 

В программе интегрируются различные стороны обучения, развития и воспитания: 

нравственное, трудовое, эстетическое, физическое, значительно расширяющие кругозор 

школьников. 

Основной формой организации образовательной деятельности является учебно-

практическое занятие с использованием наглядных пособий, рекомендаций, 

дидактического материала и специальной литературы, что способствует полноценному 

усвоению материала. 

Содержание занятий дифференцировано с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся и предусматривает организацию учебного процесса в двух 

взаимосвязанных и взаимодополняющих формах: групповая (практические занятия– 

выработка навыков оказания первой помощи, лекции, игра-соревнование, рассказ, беседа, 

опросы) индивидуальная (консультация, выполнение дополнительных индивидуальных 

заданий).  

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: формирование у учащихся первоначальных навыков оказания первой доврачебной 

помощи окружающим. 

Задачи: 

Образовательные: 

- научить оказывать помощь в различных ситуациях; 

- привить общие понятия о здоровье человека и критериях оценки здоровья; 

- расширить знания учащихся в области анатомии, физиологии и гигиены человека. 

Развивающие: 

- развить навыки здорового образа жизни; 

- развить умение адекватно и быстро реагировать в различных критических и 

экстремальных ситуациях, принимать решения и нести за них ответственность; 

- способствовать развитию коммуникативных качеств, развитию умения слаженно и 

согласованно работать, взаимодействовать в группе; 

- развить умение анализировать полученную информацию. 

Воспитательные: 

- способствовать выработке у учащихся чуткого отношения к окружающим, понимание 

и сострадание; 

- сформировать у детей отношение к здоровью и жизни как к ценности; 

- воспитать чувство необходимости заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих; 

- воспитать у учащихся отрицательное отношение к  вредным привычкам –  табако-

курению и употреблению наркотиков и алкоголя. 



 
 

 

Учебно-тематическое планирование  

по курсу «Первая доврачебная помощь»  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕМА 1 

Введение в курс. Принципы и порядок оказания первой доврачебной помощи.  

Первая доврачебная помощь как комплекс мероприятий само- и взаимопомощи, 

направленный на спасение человека при угрожающих его жизни состояниях. Понятие 

 Наименование тем Количество 

часов 

 

Виды контроля 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к

а 

в
се

го
  

1. Введение в курс. Принципы и порядок оказания 

первой доврачебной помощи. 
1 1 2  

2. Терминальные состояния. Клиническая смерть. 

Принципы и методы реанимации. 
2 4 6 практические 

работы 

3. Кровотечение. Первая доврачебная помощь при 

наружном и внутреннем кровотечении. 
1 5 6 тестовые работы  

практические 

работы  

4. Механическая травма. Первая доврачебная 

помощь при повреждениях мягких тканей, костей 

и суставов. 

3 5 8 тестовые работы  

практические 

работы 

5. Раны. Первая доврачебная помощь при ранах. 

Десмургия. 
2 4 6 тестовые работы  

практические 

работы 

6. Ожоги. Первая доврачебная помощь при 

ожогах. 
1 2 3 практические 

работы 

7. Отморожения. Первая доврачебная помощь при 

отморожении и общем замерзании. Первая 

доврачебная помощь при тепловом и солнечном 

ударах. 

2 2 4 практические 

работы 

8. Электротравма. Первая доврачебная помощь 

при травме от воздействия технического и 

атмосферного электричества. 

1 2 3 тестовые работы  

практические 

работы 

9. Асфиксия (удушение). Первая доврачебная 

помощь при различных вариантах асфиксии. 
2 4 6 практические 

работы 

1

0 

Отравления. Первая доврачебная помощь при 

отравлении. Укусы змей и ужаления 

членистоногих. Первая доврачебная помощь при 

укусах и ужалениях 

4 8 12 тестовые работы  

практические 

работы 

1

1 

Радиационные поражения. Первая доврачебная 

помощь при лучевых поражениях. 
1 1 2 тестовые работы  

практические 

работы 

1

2 

Первая доврачебная помощь при развитии 

состояний, угрожающих жизни, у лиц с 

различными заболеваниями. 

4 6 10 тестовые работы  

практические 

работы 

 ИТОГО: 2

4 

4

4 

68  



 
 

неотложного состояния. Классификация травм от воздействия внешних факторов.  

Мероприятия в рамках первой доврачебной помощи, порядок их проведения при травмах и 

внезапных заболеваниях. Понятие этапности при оказании первой доврачебной помощи. 

Первый этап: максимально быстрое устранение действия повреждающих факторов. Второй 

этап: оказание первой доврачебной помощи в соответствии с характером повреждения. Третий 

этап: транспортировка с места бедствия и госпитализация в лечебное учреждение. 

Понятие об асептике и антисептике. Перевязочные материалы. Представления о транспортной 

иммобилизации. Доврачебная аптечка: укомплектованность и назначение. Подручные 

перевязочные и иммобилизационные средства. 

ТЕМА 2 

Терминальные состояния. Клиническая смерть. Принципы и методы реанимации.  

Понятие терминальных состояний. Их виды и проявления. Клиническая и биологическая 

смерть, их признаки. Длительность периода клинической смерти в зависимости от условий 

окружающей среды и состояния организма человека. Основные причины внезапной остановки 

сердечной деятельности и дыхания. 

Понятие реанимации. Противопоказания к проведению реанимационных мероприятий. 

Алгоритм действий реаниматоров. Принципы и методы восстановления проходимости 

дыхательных путей. Техника проведения искусственной вентиляции легких способом изо рта в 

рот, изо рта в нос. Методика проведения непрямого массажа сердца. Особенности техники 

непрямого массажа сердца у детей. Критерии эффективности проводимых реанимационных 

мероприятий.  

ТЕМА 3 

Кровотечение. Первая доврачебная помощь при наружном и внутреннем кровотечении.  

Кровотечение: понятие, причины (заболевания, механические повреждения). Виды 

кровотечений: наружное и внутреннее, артериальное, венозное, смешанное, капиллярное, 

паренхиматозное. Основные проявления различных видов наружного кровотечения. Основные 

признаки внутреннего кровотечения в зависимости от места локализации: в полость груди 

(плевральную), брюшную полость, в просвет полых органов.  

Первая доврачебная помощь при наружном кровотечении. Основные виды остановки 

кровотечений: пальцевое прижатие, сосуда на его протяжении, наложение давящей повязки, 

форсированное сгибание конечности, наложение медицинского жгута и закрутки из подручных 

средств. Первая доврачебная помощь при внутреннем кровотечении различной локализации. 

Особенности транспортировки пострадавшего с кровотечением. 

ТЕМА 4 

Механическая травма. Первая доврачебная помощь при повреждениях мягких тканей, 

костей и суставов.  

Механическая травма: понятие, основные причины. Признаки закрытых повреждений мягких 

тканей организма: ушиба, растяжения и разрыва связок, разрывов мышц. Первая доврачебная 

помощь при таких повреждениях. Понятие синдрома длительного раздавливания. Первая 

доврачебная помощь при синдроме сдавливания. 

Признаки вывиха, первая доврачебная помощь при вывихах суставов. 

Переломы костей конечностей. Виды, ориентировочные и достоверные признаки. 

Транспортная иммобилизация (наложение шин, фиксирующие повязки) при различных 

переломах костей конечностей. 

Черепно-мозговые травмы. Переломы костей свода и основания черепа. Повреждения мозга: 

сотрясение, ушиб, сдавление. Признаки черепно-мозговой травмы. Первая доврачебная помощь 

при открытой и закрытой черепно-мозговой травме. 

Травмы позвоночника с повреждением и без повреждения спинного мозга. Правила 

транспортировки пострадавших с повреждением головы и позвоночника на щите и носилках. 

Правила укладывания пострадавшего на носилки. Правила переноски пострадавшего на 

носилках. 

Перелом костей таза, ребер, способы транспортировки пострадавших в зависимости от 

характера травмы. 



 
 

Очередность транспортировки в очаге массового поражения. 

Травматический шок: основные проявления, методы профилактики. 

ТЕМА 5 

Раны. Первая доврачебная помощь при ранах. Десмургия.  

Раны: понятие, виды, основные признаки различных видов ран, возможные осложнения.  

Оказание первой доврачебной помощи при ранах. Первичная обработка раны. Классификация 

повязок. Бинтовые повязки, их виды, правила наложения. Варианты бинтовых повязок на 

различные части тела. 

ТЕМА 6 

Ожоги. Первая доврачебная помощь при ожогах.  

Ожоги. Классификация ожогов по повреждающему фактору (термические, химические, 

лучевые) и глубине поражения (четыре степени). Определение площади ожога. Ожоговый шок. 

Понятие ожоговой болезни. 

Порядок оказания и объем мероприятий первой помощи. Первая доврачебная помощь при 

термических ожогах. Особенности химических ожогов. Первая доврачебная помощь при 

химических ожогах. Особенности оказания первой доврачебной помощи при ожогах слизистой 

оболочки глаз, рта, пищевода. 

ТЕМА 7 

Отморожения. Первая доврачебная помощь при отморожении и общем замерзании. 

Первая доврачебная помощь при тепловом и солнечном ударах.  

Отморожения: понятие, значение метеорологических факторов и состояния организма в 

развитии отморожения, классификация отморожения по глубине поражения. Первая помощь 

при отморожении в полевых и домашних условиях. Доставка пострадавшего в медицинское 

учреждение. 

Общее охлаждение организма. Признаки, первая доврачебная помощь при общем замерзании.  

Тепловой и солнечный удар. Причины возникновения, признаки. Первая помощь при 

тепловом и солнечном ударе.  

ТЕМА 8 

Электротравма. Первая доврачебная помощь при травме от воздействия технического и 

атмосферного электричества.  

Электротравма. Механизм действия электрического тока на организм. Признаки поражения 

электрическим током. Тактика первой доврачебной помощи. Меры безопасности при оказании 

помощи пострадавшему от действия электрического тока. 

Признаки поражения атмосферным электричеством, первая доврачебная помощь. 

Транспортировка пострадавшего от действия атмосферного электричества. 

ТЕМА 9 

Асфиксия (удушение). Первая доврачебная помощь при различных вариантах асфиксии.  

Асфиксия Асфиксия: понятие, классификация, основные признаки.  

Странгуляционная асфиксия (повешение, удавление петлей, руками). Признаки данного вида 

асфиксии и первая доврачебная помощь.  

Обтурационная асфиксия (попадание инородного тела в дыхательные пути). Признаки 

перекрытия верхних дыхательных путей. Первая доврачебная помощь при попадании 

инородного тела в верхние дыхательные пути.  

Утопление. Виды утопления: истинное, «сухое», вызванное внезапной остановкой сердца и 

дыхания. Оказание первой помощи при утоплении.  

Компрессионная асфиксия от сдавливания грудной клетки и живота (в толпе, при 

придавливании тяжелыми предметами и др.). Первая доврачебная помощь при компрессионной 

асфиксии. 

ТЕМА 10. Отравления. Первая доврачебная помощь при отравлении. Укусы змей и 

ужаления членистоногих. Первая доврачебная помощь при укусах и ужалениях.  

Отравления: понятие, классификация ядов. Принципы первой доврачебной помощи при 

отравлении неизвестным ядом.  

Признаки наиболее часто встречающихся отравлений: пищевых, лекарственными 



 
 

препаратами, алкоголем, антифризом, анилином, ядовитыми грибами, кислотами и щелочами. 

Принципы первой доврачебной помощи при отравлениях в зависимости от яда и пути его 

попадания в организм человека. 

Укусы змей. Признаки действия нейротоксического яда, геморрагического, свертывающего 

кровь и местного отечно-некротизирующего яда. Оказание первой доврачебной помощи и 

транспортировка пострадавшего. 

Ужаления членистоногих. Признаки укуса пчелы, осы, скорпиона, каракурта. Аллергические 

реакции на ужаления. Первая доврачебная помощь при ужалениях. 

ТЕМА 11. Радиационные поражения. Первая доврачебная помощь при лучевых 

поражениях.  

Радиационные поражения. Основные источники радиации. Действие ионизирующего 

излучения на организм человека. Понятие острой лучевой болезни, ее формы, степени тяжести. 

Периоды острой лучевой болезни. Принципы первой доврачебной помощи в период первичных 

реакций острой лучевой болезни.  

ТЕМА 12 

Первая доврачебная помощь при развитии состояний, угрожающих жизни, у лиц с 

различными заболеваниями.  

Острая сосудистая недостаточности (коллапс): причины возникновения, признаки, первая 

доврачебная помощь. 

Гипертонический криз: причины возникновения, признаки, первая доврачебная помощь. 

Мозговой инсульт: виды, причины возникновения, признаки, первая доврачебная помощь. 

Инфаркт миокарда: причины возникновения, признаки, первая доврачебная помощь. 

Приступ удушья при бронхиальной астме: причины возникновения, признаки, первая 

доврачебная помощь. 

Пищеводное, желудочно-кишечное кровотечение: причины возникновения, признаки, первая 

доврачебная помощь. 

Легочное кровотечение: причины возникновения, признаки, первая доврачебная помощь. 

Комы при сахарном диабете: основные проявления, первая доврачебная помощь. 

Судорожный припадок при эпилепсии: признаки, оказание доврачебной помощи.  

 

 Планируемые результаты: 

 

Требования к уровню усвоения дисциплины  

 Знать/понимать: 

- принципы и методы формирования здорового образа жизни;  

- факторы, влияющие на состояние здоровья; 

- этапы развития и клинических проявлений наиболее часто распространенных заболеваний и 

поражений при чрезвычайных ситуациях; 

- какие лечебные средства следует применять при оказании внезапно заболевшим и 

пострадавшим; 

- методы оказания первой доврачебной помощи. 

 уметь:  

- применять здоровьесберегающие технологии и методы; 

- проводить реанимационные мероприятия;  

- оказывать первую доврачебную помощь при травмах; 

- оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях;  

- оказывать первую доврачебную помощь при ожогах, отморожениях;  

- оказывать первую доврачебную помощь при неотложных состояниях; 

-пользоваться достижениями современной медицины; 

- осуществлять личную гигиену; 

- заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. 

 владеть:  

- методами и способами оказания первой доврачебной помощи; 



 
 

- техникой наложения жгутов и бинтовых повязок; 

- навыками применять здоровье сохраняющие технологии; 

- приемами оказания ухода за больными и пораженными, осуществлять мероприятия по их 

гигиеническому содержанию. 

Компетенции выпускника  

Учебно – познавательные:  

- определять наиболее рациональную последовательность при выполнении практических работ;  

- самостоятельно оценивать свою деятельность  

- уметь выделять причинно – следственные связи  

Общекультурными: 

- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья;  

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

с интересами коллектива.  

Профессиональными: 

- организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников;  

- обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся в учебно-воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности. 

Коммуникативными:  

- вести диалог; 

- выступать публично; 

- участвовать в коллективной мыслительной деятельности; 

- убеждать, доказывать, формулировать выводы.  

Информационными:  

- конспектировать прочитанный материал, осуществлять пометки, выписки, составлять 

тезисы; 

- описывать полученные результаты, делать выводы;  

- использовать интернет ресурсы при составлении сообщений, рефератов, презентаций 

 

 

Комплекс организационно-педагогических условий. 

1. перечень материалов, необходимых для занятий: плакаты по правилам 

медицине, мультимедийные презентации по тематике; 

2. дидактическое обеспечение программы: наличие специальной методической 

литературы по ЗОЖ, медицине, методические разработки; наличие подборки литературы 

для учащихся, плакаты, видеофильмы, методические игры; 

3. перечень технических средств обучении: робот-тренажер (Гоша), 

медицинская аптечка. 

 

Условия реализации программы 

Занятия по программе «Первая доврачебная помощь» проводятся в школьном кабинете 

«Основы медицинских знаний» 

Для занятий используются: 

- учебные классы; 

- актовый зал. 

При проведении занятий используются следующие средства обучения: 

- медицинский тренажер «Гоша»; 

- тренажеры для иньекций 

- перевязочные и фиксирующие материалы (бинты, подвязки, шины идр.); 

- видео и аудио аппаратура; 

- учебные фильмы; 

Формы аттестации и контроля 



 
 

Проверка качества знаний умений и навыков осуществляются в виде: 

- текущая проверка (осуществляемая в процессе занятий), стимулирующая 

систематическую работу учащихся на усвоение и закрепление учебного материала; 

- тестирование; 

- опрос-беседа на закрепление полученных знаний; 

- игра; 

- практическая работа. 

Для определения уровня освоения предметной области проводится мониторинг результатов 

обучения, позволяющий выявить уровень 

Теоретической подготовки: 

- владение теоретическими знаниями по программе, которые должны соответствовать 

программным требованиям; 

- владение специальной терминологией по тематике программы. 

Практической подготовки: 

- владение практическими умениями и навыками, предусмотренными программой. Для 

оценки качества знаний применяются и традиционные в дополнительном образовании формы, 

такие как: 

- результаты, показанные учащимися в конкурсах, викторинах, соревнованиях. 

Результаты реализации воспитательных и развивающих задач программы отслеживаются 

посредством наблюдения за поведением подростков в различных ситуациях. 

 

 Оценочные материалы 

Критерии уровней усвоения программы 

Уровни усвоения Содержательный аспект 

Минимальный уровень 1-3 

балла за каждый пункт, 

общее количество баллов 

минимального уровня - от 7 

до 27 баллов 

Учащийся: 

- овладел менее чем половиной объема знаний, умений и 

навыков, предусмотренных программой; 

- избегает пользоваться специальной 

терминологией; 

- в состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания с помощью педагога; 

- испытывает серьезные затруднения при учебе, нуждается в 

постоянной помощи и контроле педагога. 

Средний уровень 

4-7 баллов за каждый пункт, 

общее количество баллов 

среднего уровня от 28 до 55 

баллов 

Учащийся: 

- овладел более половины объема знаний, умений и навыков, 

предусмотренных программой; 

- сочетает специальную терминологию с бытовой; 

- в состоянии выполнять практические задания с помощью 

педагога. 

Максимальный уровень 8-

10 баллов за каждый пункт, 

общее количество баллов 

максимального уровня - от 56 

до 90 баллов 

Учащийся: 

- овладел объемом знаний, умений и навыков, 

предусмотренных программой, на 80-100%; 

- свободно пользуется специальной терминологией в полном 

соответствии с ее значением; 

- в состоянии выполнять практические задания 

самостоятельно. 

 

Мониторинг 

Мониторинг позволяет оценить уровень результатов обучения: 



 
 

- конкретного обучающегося (подсчитывается общее количество баллов по всем 

критериям); 

- уровень результатов объединения в целом по отдельным критериям 

(суммируются баллы по отдельному показателю и делятся на количество учащихся 

в объединении); 

- уровень результатов объединения в целом по всем критериям 

(подсчитывается общее количество баллов по всем критериям у объединения в целом и делится 

на количество учащихся в объединении); 

- количество обучающихся, находящихся на каждом из уровней (согласно 

набранным баллам по всем критериям учащиеся разводятся по уровням). 

 

 



 
 

 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для обеспечения эффективности образовательного процесса по курсу «Первая 

доврачебная помощь»  используются: 

- все виды организации учебных занятий (в том числе с использованием компьютерных 

технологий);  

- все виды учебной деятельности учащихся (включая игровую, практическую, проектную, 

исследовательскую, поисковую); 

- научно-методическая и популярная литература по ОБЖ и оказанию первой помощи 

пострадавшему; 

- информационные стенды по всем разделам предмета «Основы первой доврачебной помощи»;  

- учебно-методические видео-пособия;  

- информационные образовательные ресурсы, презентации;  

- памятки, инструкции по охране труда, по безопасности;  

- образцы и макеты подручных средств оказания первой доврачебной помощи; 

- складные (ковшовые) носилки; 

- мягкие (матерчатые) носилки; 

- шины; 

- доврачебная аптечка; 

- кровоостанавливающий жгут; 

- бинты; 

- одноразовые шприцы 5 и 10 мл; 

- одноразовые системы; 

- секундомеры; 

- тонометр; 

- глюкометр; 

- средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы ГП-5);  

- интернет ресурсы;  

- энциклопедии;  

- словари; 

- кроссворды, ребусы, загадки;  

- видеомагнитофон, телевизор, компьютер, мультимедийная установка. 
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