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Пояснительная   записка. 

 

  Содержание программы направлено на обеспечение знаний о человеческом 

организме; на обеспечение знаний о возможных травмах человеческого 

организма; на обеспечение знаний о правилах оказания первой помощи при 

различных повреждениях, нанесённых человеческому организму, о ценности 

здоровья и личной гигиены. 

Программа опирается на современные требования модернизации системы 

образования и нормативные правовые акты, определяющие содержание 

программы. 

                            Нормативно-правовое обеспечение 

 

1. ФЗ РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.12г. № 273- ФЗ; 

2. ПС «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» от 

15.08.2015г.; 

3. Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (Приказ Министерства просвещения РФ от 

03.09.2019г № 467); 

4. Приказ Министерства просвещения России «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 09.11.2018г. № 

196; 

5. Концепция развития дополнительного образования детей. 

Распоряжение от 04.09.2014г. № 1726-р; 

6. Письмо Минобрнауки России «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей № 06-1844 от 

11.12.2006г.;  

7. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

8. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ (включая  разноуровневые 

программы)» от 18.11.2015г.; 

9. Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными  возможностями  здоровья, 

включая детей-инвалидов, с  учетом их особых образовательных 

потребностей  от 29.03.2016 г. ВК-641/09; 

10. Регламент независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ (Распоряжение министерства 

образования и науки Архангельской области от 06.02.2020 № 202). 

      11. Устав МБОУ «Дорогоская средняя школа Мезенского района». 
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     12. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе.  

 

Дополнительная общеразвивающая   программа «Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему человеку» направлена на развитие 

коллективной творческой, организаторской деятельности обучающихся. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей    

программы – естественно- научная.  

Общеобразовательная общеразвивающая программа составлена с учетом 

интереса детей, предусматривает развитие у детей лидерских способностей, 

умение работать в команде, применение теоретических знаний на практике, в 

том числе, в экстремальных ситуациях, связанных с жизнью людей. 

Программа основана на потенциале образовательного учреждения, 

реализуется в рамках учреждения. 

 

Программа разработана на основе накопленного педагогического опыта и 

адаптирована в учреждении.  Программа реализуется с 2020 года . 

Актуальность Программы. 

В результате возникновения и развития любой чрезвычайной ситуации 

могут появиться пострадавшие или человеческие жертвы. Часто для спасения 

жизни человека требуется немедленная первая доврачебная помощь, чтобы 

обеспечить транспортировку в ближайший пункт скорой помощи или же в 

любое ближайшее медицинское учреждение, в котором окажут 

профессиональную первую помощь. 

Характер первой доврачебной помощи зависит от состояния человека, 

пострадавшего в чрезвычайной ситуации, и уровнем квалификации человека, 

оказывающего её. 

Своевременно и правильно оказанная первая доврачебная помощь 

спасает человеческую жизнь и предупреждает развитие неблагоприятных 

исходов. 

Результатом освоения данного курса является способность использовать 

приёмы оказания первой помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, 

готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья людей. 

Возможность использования программы в других образовательных 

системах. 

Программа реализуется в МБОУ “Дорогорская средняя школа 

Мезенского района”. 

Дополнительная общеразвивающая программа “Оказание первой 

доврачебной помощи” может реализоваться в сетевой форме совместно с 

МБОУ “Мезенская средняя школа имени А.Г. Торцева”( филиал “Дом 

детского творчества”). 
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                                    Цель программы. 

Развитие индивидуальных способностей, самореализация личности 

обучающихся на основе формирования интереса к медицине в процессе 

занятий по оказанию первой доврачебной помощи. 

Формирование высоконравственной, разносторонне развитой личности, 

способной к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному 

жизненному выбору, к началу трудовой деятельности, самообразованию и 

самосовершенствованию. 

 

                                   Задачи  программы. 

Обучающие (предметные): (что узнаёт обучающийся , какие представления 

получит, чем овладеет, чему научится, освоив программу (раскрыть 

теоретические знания, практические умения и навыки)): 

формировать углублённые знания и умения в области медицины;  

* знакомить обучающихся с медицинской терминологией, медицинскими 

препаратами и средствами, медицинской аппаратурой; 

* обучать основам психологической и коммуникативной культуры; 

* формировать умения применять на практике, полученные на занятиях 

знания;  

* формировать представления о работе медицинского персонала и 

медицинских учреждений; 

*  обучать приёмам работы с медицинскими средствами; 

* формировать умения видеть проблемы, формулировать задачи и искать 

средства их решения. 

 

Развивающие (метапредметные):  ( какие качества, способности, творческие 

возможности будут реализованы, получат возможность развить 

конкретный вид деятельности ( творческие способности, внимание, 

память, мышление, воображение, речь, волевые качестваи т. д.), на 

развитие каких ключевых компетенций будет делаться упор при 

обучении): 

      * развитие познавательных умений ( поиск и выделение необходимой 

информации по данной программе, структурирование знаний по медицине, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

поискового характера; развивать познавательные интересы, интеллектуальные 

и творческие способности, стимулировать стремление знать как можно 

больше о данном предмете); 

* развитие регулятивных умений ( ставить цели, планировать собственную 

деятельность и способы достижения результата, осуществлять контроль и 

коррекцию деятельности, стимулировать проявление активности, инициативы, 
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самостоятельности и творчества; формировать у обучающихся грамотную и 

культурную речь); 

 * развитие коммуникативных умений ( планирование учебного 

сотрудничества, умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с 

задачами коммуникации, умения в разрешении конфликтов, умение свободно 

общаться с различной возрастной аудиторией;  развивать у обучающихся 

навыки работы в группе, команде); 

 * развитие индивидуальных способностей обучающихся в области медицины, 

развитие внимания, навыков аналитического и критического мышления, 

памяти, воображения, мотивации к дальнейшему изучению медицины,  

обучать приёмам работы со средствами по оказанию первой доврачебной 

помощи, приёмам работы с пострадавшими людьми; 

 * приобщение к новому социальному опыту с использованием  средств ИКТ, 

знакомство с методами зарубежной медицины и с методами по оказанию 

первой доврачебной помощи в других странах; 

 * развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих и 

развивающих игр, викторин, конкурсов и квестов. 

Воспитательные (личностные): ( какие ценностные ориентации, 

отношения, личностные качествабудут сформированы у обучающихся): 

     * мотивировать к социально значимой общественно полезной 

деятельности; 

     * формировать навыки, необходимые для жизни в демократическом 

обществе: социальную активность и дисциплину, инициативность, 

нравственность и трудолюбие; 

     * воспитывать уважительное отношение к другим людям, в том числе, к 

своим сверстникам; 

     * воспитывать и развивать личностные качества ( трудолюбие, 

ответственность, коммуникабельность, целеустремлённость, лидерские 

качества). 

 

                           Отличительные особенности программы . 

Программа является разноуровневой. Особенностью содержания программы 

является дифференциация содержания по уровням сложности: “Начальный 

уровень”, “Основной уровень”, “Углублённый уровень”. При реализации 

программы предусмотрена возможность последовательного освоения 

содержания программы на разных уровнях углублённости, доступности и 

степени сложности, исходя из диагностики и начальных возможностей 

каждого обучающегося. 

Программа предполагает: 

     * индивидуальный подход ( ориентация на личностный потенциал ребёнка 

и его самореализацию); 

     * тесная связь с практикой ( обучение детей приёмам по оказанию первой 

доврачебной помощи); 

     * возможность исследовательской и проектной деятельности; 

     * разновозрастный характер; 
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     * возможность дистанционной формы реализации программы. 

Программа строится на следующих дидактических принципах: 

     * доступности- соответствие возрастным и индивидуальным особенностям; 

     * наглядности- иллюстративность, наличие дидактического материала; 

     * научности- обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы; 

     * научившись простым навыкам работы по оказанию первой доврачебной 

помощи, ребёнок переходит к выполнению более сложных приёмов. 

     * программа “Оказание первой доврачебной помощи” предполагает 

изучение следующих тем : “Принципы оказания первой помощи”, “Первая 

помощь при ранах и кровотечениях”, “Здоровый образ жизни” и другие. 

Содержание программы имеет комплексный характер, так как включает 

основы различных биологических наук: анатомии, физиологии, гигиены, 

микробиологии. 

Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально- целостного 

понимания высокой значимости жизни, ценности знаний о правилах оказания 

первой доврачебной помощи, а также на формирование способности 

использовать приобретённые знания в практической деятельности. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

дает возможность развиваться личности ребенка в практической деятельности 

– обучающиеся приобретают конкретные организаторские умения и навыки, 

необходимые для достижения контактности, имеют возможность проявить 

себя.  

Обучающиеся приобретут практические умения и навыки оказания 

первой доврачебной помощи, которые пригодятся им в жизни, в какой- либо 

экстремальной ситуации и, которые не изучаются при освоении других 

предметов. 

 

                        Характеристика обучающихся по программе. 

В возрасте 10 лет формируется навык самостоятельности, ведущим видом 

деятельности становится учебная. Преобладает авторитет учителя. Дети 

способны под руководством педагога определить цель задания, составлять 

алгоритм его выполнения, что даёт возможность доводить дело до конца. У 

детей развивается воображение, они приобретают определённые навыки по 

данной программе. 

В возрасте 11- 14 лет ведущим видом деятельности становится общение со 

сверстниками, подростки пытаются утвердиться в новой социальной роли, 

стараются выйти за рамки школы в другую сферу, имеющую социальную 

значимость. Медицина является именно такой сферой, Дети приобретают 

знания о значимости медицинских учреждений в жизни общества, о роли 

медицинских работников в жизни людей. 

В возрасте 15- 18 лет дети определяются с будущей профессией. Они 

соотносят знания и навыки, полученные при изучении данной программы, с 

тем, как они могут пригодиться в будущем. 
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                          Сроки и этапы реализации программы. 

Курс обучения 1 год, программа рассчитана на 36 часов. 

За год обучения 36 часов,  занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 минут.  

Программа разделена на 12 разделов и основана на изложение материала в 

доступной и увлекательной форме. 

Группы имеют разновозрастной состав обучающихся, разный интеллект, 

уровень знаний, умений и навыков; возраст детей с 10 по 18 лет, по 10 - 12 

человек в группе. 

Программа построена с учетом возрастных особенностей детей.  

При приеме в объединение отбор обучающихся не проводится, 

медицинские противопоказания не учитываются. Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 

могут заниматься совместно с основной группой. Весь курс обучения 

предусматривает постепенное накопление знаний по данной программ 

 

                         Формы и режим занятий по программе. 

В соответствие с нормами СанПин 2.4.4.3172- 14 занятия проводятся 1 раз в 

неделю. Продолжительность занятий- 1 академический час. Формы 

организации образовательного процесса предполагают проведение 

коллективных занятий ( группой до 10 человек) и индивидуально.  

Формы проведения занятий: теоритическое занятие, комбинированное 

занятие, практическое занятие, игра, исследовательская деятельность, 

проектная деятельность. 

Структура занятия: 

1. Вводное занятие. Ознакомление с правилами поведения на занятии, 

организацией рабочего места, техникой безопасности при работе с 

инструментами и оборудованием. 

2. Основная часть. Постановка цели и задач занятия. Создание мотивации для 

обучения программе “Оказание первой доврачебной помощи”. Получение и 

закрепление знаний по данной программе. Физкультминутка. Практическая 

работа индивидуально и в группах. 

3. Заключительная часть. Анализ работы. Подведение итогов занятия. 

Рефлексия. 

 

 

                      Ожидаемые результаты и формы их проверки. 

В результате реализации программы «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему человеку» необходимо обеспечить у обучающихся следующие  

результаты:  

 

 

 

личностные результаты: 

- формирование гармонично развитой личности с активной гражданской 

позицией, обладающей желанием и необходимыми навыками профилактики 

травматизма, инфекционных болезней и последствий нездорового образа 

жизни;  
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- принятие ценности здорового и безопасного образа жизни, готовность 

следовать в своей деятельности нормам здоровьесберегающего поведения; 

- способность ориентироваться в нравственном содержании и в смысле, как 

собственных поступков, так и деятельности окружающих людей;  

- формирование таких нравственных качеств, как милосердие, сострадание, 

сочувствие; 

- приобретение коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности;  

- готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

внутренней мотивации к познавательной деятельности;  

- готовность и способность осознанного выбора и построения индивидуальной 

образовательной траектории с учетом ориентации на профессию; 

 

метапредметные результаты: 

 - умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать новые 

задачи в своей познавательной деятельности;  

- умение планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в познавательной деятельности;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с педагогом и другими обучающимися;   

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 - владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

- умение работать с разными источниками медицинской информации; 

- приобретение компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

предметные результаты: 

- знание строения тела человека; 

- знание признаков клинической и биологической смерти; 

- знание основных способов иммобилизации конечностей; 

- владеть знаниями и проводить лёгочно- сердечную реанимацию; 

- останавливать все виды кровотечений; 
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- оказывать первую помощь при ожогах, обморожениях, попадании 

инородного тела в дыхательные пути, наружный слуховой проход и глаза и 

т.д.; 

- владеть навыками оценки степени тяжести пострадавшего;  

- оказывать первую помощь пострадавшим при утоплении; 

- оказывать первую помощь при ДТП, в ЧС, при террористических актах.  

Планируемые (ожидаемые) результаты  и способы определения их 

результативности. 

 К концу  года обучения у обучающихся будут:   

 сформированы психологические знания и умения, позволяющие 

подросткам лучше понимать себя;  

 сформированы навыки работы с различными видами информации;  

 сформированы навыки использования знаний по оказанию первой 

доврачебной помощи; 

 сформированы знания об интерактивных методах обучения, современных 

медицинских технологиях;  

 сформированы знания и навыки, как правильно действовать в 

экстремальных ситуациях.  

          

К концу года обучения у обучающихся будут:   

 развиты коммуникативные качества, умения работать в команде;  

 развиты умения обмениваться информацией, дискутировать, защищать 

свою точку зрения, выступать на публике;  

 сформированы первичные организаторские умения и навыки;  

 сформированы активная жизненная позиция, стремление заниматься 

волонтёрской (добровольческой) работой.   

К концу года обучения у обучающихся:   

 будут сформированы морально – нравственные качества, такие как 

доброта, отзывчивость, милосердие; толерантность;     

 будет:  сформирована потребность в ведении здорового образа жизни,   

сохранении и укреплении здоровья;  

 развита система совместной деятельности детей и взрослых;   

 сформирована личностная ответственность за выполняемую работу;  

 сформирована активная гражданская позиция.   

 

 

По итогам реализации программы  у обучающихся будут сформированы: 

  Информационно-технологические компетенции:   

 умение  при помощи реальных объектов и информационных технологий 

самостоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию 

по заданной теме;    

 умение представлять материал с помощью средств презентации, проектов;   

 умение и способность задавать и отвечать на вопросы по изучаемым темам 

с пониманием и по существу.    

Учебно-познавательные компетенции:    
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 умения и навыки организации учебной деятельности: организация 

рабочего места, режима работы, владения основными приёмами обработки 

материалов;   

 умения и навыки мыслительной деятельности: осмыслить и осуществить 

практическую работу;   

 умения и навыки оценки и осмысления результатов своей деятельности: 

навыки анализа проделанной работы (понравилась ли работа, какие 

чувства она вызывает и т.п.).   

Коммуникативные компетенции:   

 умение работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим 

мнением и аргументировано отстаивать своё; организовывать совместную 

работу на основе взаимопомощи и уважения;    

 умение обмениваться информацией;   

 умение выступать на публике (аудитория класса, параллели).  

Социально-личностные компетенции:  

 способность вступать в дискуссию и вырабатывать своё собственное  

мнение. 

Здоровье сберегающие компетенции:   

 умение грамотно сформулировать заповеди здорового образа жизни;   

 умение организовать и качественно провести  конкурсы по оказанию 

первой доврачебной помощи  для обучающихся своего класса или 

младших классов.  

Обучающиеся научатся:    

 понимать свои чувства и чувства окружающих людей;   

 говорить о своих эмоциях и проблемах;   

 давать себе позитивную самооценку;   

 отстаивать своё мнение;  

 ставить перед собой цель и достигать её;  

 признавать право на собственные ошибки;   

 разрешать конфликты мирным путем;   

 контролировать ситуацию, принимать на себя ответственность за 

собственную жизнь.  

 

Педагогом разработаны контрольно-оценочные материалы по теории и 

практике в соответствии с Положением о промежуточной (итоговой) 

аттестации обучающихся.  Формы оценки результатов соответствуют возрасту 

обучающихся. Контрольно-оценочный материал позволяет сделать 

объективную оценку к уровню подготовки обучающихся по программе. 

 

 

 

 

Диагностика результатов обучения по программе проводится 3 раза за период 

обучения: входная диагностика- в начале обучения; промежуточная 
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диагностика- в конце каждого раздела; итоговая диагностика- в конце 

обучения по программе. 

Диагностика умений проводится по 3-х бальной шкале. 

 

Входная диагностика: 

1 балл 

* практически не обладает соответствующими умениями и навыками; 

* имеет трудности в использовании средств по оказанию первой доврачебной 

помощи; 

* затрудняется в применении простых манипуляций по оказанию первой 

доврачебной помощи. 

2 балла 

* обладает соответствующими умениями и навыками в начальной степени; 

* обладает навыками правильного использования средствами по оказанию 

первой доврачебной помощи; 

* правильно использует простые манипуляции по оказанию первой 

доврачебной помощи. 

3 балла 

* обладает соответствующими умениями и навыками в отличной степени; 

* обладает навыками правильного и быстрого использования средств по 

оказанию первой доврачебной помощи; 

* правильно использует простые и сложные манипуляции по оказанию первой 

доврачебной помощи. 

   Диагностическая карта. 

В каждом столбце выставляется от 1 до 3-х баллов. 

В конце обучения все баллы суммируются. 

Высокий уровень освоения программы- от 8 до 9 баллов. 

Средний уровень освоения программы- от 4 до 7 баллов. 

Низкий уровень освоения программы- от 1 до 3 баллов. 

Группа №_____________________ 

 

 

 

 

           Формы контроля и подведения итогов реализации программы. 

 

Контроль знаний, умений и навыков по программе проводится согласно 

“Положению об итоговой диагностике в рамках реализации дополнительных 

образовательных программ” МБОУ “Мезенская средняя школа имени А.Г. 

Торцева”( филиал “Дом Детского творчества”). 

№ Фамилия 

Имя 

Входная 

диагностика 

Промежуточная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 
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Для определения результативности освоения Программы два раза в год 

проводится аттестация: промежуточная – по итогам I полугодия, итоговая – по 

окончании II полугодия.  

Формы проведения аттестации:   

 тестирование 

 мастер- класс 

 практикум 

 игра 

  проект 

 зачет 

 Методы получения знаний. 

Словесные – формы, направленные на получение основной информации 

в процессе рассуждений и доказательств. 

Наглядные – формы усвоения учебного материала, связанные с 

применяемыми наглядными пособиями и техническими средствами. 

Практические – формы овладения материалом на основе упражнения, 

самостоятельных заданий практических работ. 

Методы по характеру мыслительной и познавательной активности: 
Репродуктивные – формы овладения материалом, преимущественно 

основанные на воспроизводящей функции памяти; 

Объяснительно – иллюстративные – формы, направленные на получение 

и передачу детям знаний в “готовом виде”; 

Проблемно-поисковые – организация обучения путем самостоятельного 

добывания знаний в процессе решения учебных проблем, развития 

творческого мышления и познавательной активности детей. 

        Исследовательские – формы, предполагающие выполнение детьми под 

руководством педагога отдельных исследовательских заданий. 

 

Программа предусматривает достижения предполагаемого результата и 

соответствует возрасту обучающихся и срокам реализации программы. 

 

 

 

                   Учебно-тематический план на 2021- 2022 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Количество  часов 

Всего Теория Практика 

                Раздел 1. Анатомия человека. 

Принципы оказания первой 

помощи. 

11 часов 5 часов 6 часов 

 

 Вводное  занятие 1 1  

1.  Принципы оказания первой 

помощи 

4 2 2 

2.  Строение тела и основные 6 2 4 
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функции человеческого 

организма 

      

 

Раздел 2. Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему 

25 часов 13 часов 12 часов 

     3. 
 

Первая помощь при ранах и 

кровотечениях 

4 3 1 

3.  Первая помощь при травмах 

(ушибах, разрывах связок, 

переломах) 

5 2 3 

4.  Первая помощь при отравлениях 2 1 1 

5.  Первая помощь при ожогах  

( термических и химических) и 

обморожениях 

4 2 2 

6.  Первая помощь при гипоксии 2 1 1 

7.  Первая помощь при сердечном 

приступе 

3 1 2 

8.  Здоровый образ жизни 1 1  

9.  Особые случаи; состояния, 

угрожающие жизни человека 

2 1 1 

10.  Обобщающее занятие. «Кем быть 

и каким быть?» 

2 1 1 

 Итого: 36 18 18 

 

 

 

Календарный  учебный график. 

 

№ Мес

яц  

Дни 

прове

дения 

занят

ий 

№ 

зан

яти

я 

 

 

Тема занятия 

Количество часов Форма 

аттест

ации 

(контр

оля) 

Всег

о 

Тео

рети

ч. 

Прак

тич. 

1.  Сен

тяб

рь 

 1 Вводное занятие. 1 1  Провед

ение 

инстру

ктажей 

на 

начало 

года. 

2.  Сен

тяб

рь-

окт

ябр

 2-5 Принципы оказания 

первой помощи 
4 2 2 Опрос, 

лекция, 

практи

ческие 

заняти
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ь я с 

манеке

нами 

3.  Окт

ябр

ь 

 6-11 Строение тела и 

основные функции 

человеческого 

организма 

6 2 4 Оформ

ление 

стенда 

в 

кабине

те 

биолог

ии 

4.  Окт

ябр

ь-

ноя

брь 

 12-

15 

Первая помощь при 

ранах и кровотечениях 
4 3 1 Практи

ческие 

заняти

я с 

муляжа

ми. 

Доклад

ы 

ребят 

5.  Ноя

брь-

дек

абр

ь 

 16-

20 

Первая помощь при 

травмах ( ушибах, 

разрывах связок, 

переломах) 

5 2 3 Сообщ

ения 

ребят, 

практи

ческие 

заняти

я с 

исполь

зовани

ем 

барель

ефов 

6.  

       

Янв

арь 

 21- 

22 

Первая помощь при 

отравлениях 
2 1 1 Просм

отр 

фильма 

7.  Фев

рал

ь-

мар

т  

 23- 

26 

Первая помощь при 

ожогах и 

обморожениях 

4 2 2 Опрос, 

практи

ческое 

заняти

е в 

«Точке 

роста» 

8.  Мар

т 

 27- 

28 

Первая помощь при 

гипоксии 
2 1 1 Опрос , 

практи

ческое 
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заняти

е 

«Серде

чно- 

лёгочн

ая 

реаним

ация» 

9.  Мар

т-

апр

ель 

 29-

31 

Первая помощь при 

сердечном приступе 
3 1 2 Доклад

ы 

ребят, 

практи

ческие 

заняти

я 

«СЛР» 

10.  Апр

ель 

 32 Здоровый образ жизни 1 1  Опрос 

 

11.  Апр

ель-

май 

 33- 

34 

Особые случаи; 

состояния, 

угрожающие жизни 

человека 

2 1 1 Оформ

ление 

стенда 

в 

кабине

те 

биолог

ии, 

опрос 

12.  Ма

й 

 35-

36 

Обобщающее занятие. 

«Кем быть и каким 

быть?» 

2 1 1 Опрос 

    Итого: 36 18 18  

 

                                   Содержание программы. 

Раздел 1. Анатомия человека. Принципы оказания первой помощи. 

1. Введение в программу. 

Теория.  Организация учёбы и рабочего места обучающихся. Основные 

средства, оборудование, приспособления и правила работы с ними. Правила 

техники безопасности и противопожарной безопасности. Введение в 

образовательную программу. 

2. Принципы оказания первой помощи.  

Теория. Принципы оказания первой помощи. Виды средств по оказанию 

первой доврачебной помощи, их свойства, область применения.  

Строение человеческого организма, его особенности. 

Практика. Работа с муляжами. Особенности средств по оказанию первой 

помощи. 
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Раздел 2. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. 

Теория. Виды травм, состояния, угрожающие жизни человеку. Средства 

по оказанию первой доврачебной помощи, их правильное применение. 

Здоровый образ жизни. Особые случаи. Методы по оказанию первой 

доврачебной помощи. Просмотр фильма. Доклады. 

Практика. Работа с муляжами. Работа в группах по оказанию первой 

доврачебной помощи(отработка медицинских манипуляций друг  на друге). 

Оформление стендов.  

 

Условия реализации программы. 

 

Для реализации данной программы используется  помещение учебных 

кабинетов, рекреации и другие площади. Необходимым условием является 

опосредованное взаимодействие с родителями, учителями, специалистами 

социальной, профилактической и психологической служб и социальными 

партнёрами. Важным является использование теоретического материала и 

практических методик по развитию волонтёрской деятельности, 

использование наработок опыта, изложенных в методической литературе. 

Обучение методикам проведения современных форм мероприятий по 

профилактике асоциальных явлений в молодёжной среде и пропаганде 

здорового образа жизни.  

Рекомендуемыми являются: наглядные материалы  плакаты по 

профилактике асоциальных явлений и пропаганде здорового образа жизни;  

видеофильмы и социальные ролики;  мультимедийные презентации в 

соответствии с темами программы;  раздаточный материал (буклеты, 

наклейки, календари, тиражированные  с использованием собственных и 

привлеченных ресурсов);  информационный материал и фотографии, 

используемые для оформления стендов, мультимедийных презентаций.  

 

       Материально- техническое обеспечение. 

1. Кабинет для занятий соответствует требованиям СанПин 2.4.4.3172- 14 

“Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей”. 

2. Оборудование: компьютер, принтер, сканер, проектор, экран, микрофоны, 

колонки. 

3. Инструменты и расходные материалы: средства для оказания первой 

доврачебной помощи, муляжи, препараты по анатомии человека. 

4. Кадровое обеспечение: учитель по биологии, соответствующий 

Профессиональному стандарту. 

5. Формы реализации: очная, с использованием дистанционных технологий. 

Возможно обучение по программе в дистанционном формате с 

использованием сети Интернет ( использование системы Zoom, официальной 

группы объединения https://vk.com/). 

https://vk.com/).
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6. При реализации программы предусмотрены индивидуальные 

образовательные маршруты для обучающихся с ОВЗ/ с особыми 

образовательными потребностями. 

 

                             Список информационных ресурсов. 

Список литературы для педагогов. 

1. Доврачебная помощь. Учебное пособие. Под редакцией проф. П.М. 

Бурдукова. Пермь,  

2003 год. 

2. Справочник по неотложной медицинской помощи. Сост. В.И. Бородулин- 

М., ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство Мир и Образование», 

2007 год. 

3. Оказание первой медицинской помощи на месте происшествия и в очагах 

чрезвычайных ситуаций. И.Ф. Богоявленский. СПб: «ОАО Медиус», 2005 год. 

4. Первая доврачебная помощь. Издательство: НФаУ, 2004 год. 

5. Справочник скорой доврачебной помощи. Н. Ильина. Издательство 

«Амрита- Русь», 2018 год. 

6. Оказание первой помощи пострадавшим. Издательство «Норматика», 2019 

год. 

7. Оказание доврачебной помощи пострадавшим.Учебно- методическое 

пособие. Л.М. Маркарянц. М., «Проспект», 2019 год. 

Список литературы для детей и родителей. 

1. Доврачебная неотложная помощь. Под редакцией Н.Г. Петровой, 

“Медкнигасервис”. 

2.  Справочник скорой доврачебной помощи.  Ильина Н., “Амрита- Русь”. 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://medportaldom.ru 

https://www.kp.ru/putevoditel/krasota/pervaya-pomoshh-pri-krovotecheniyakh/ 

https://yandex.ru/video/search?text 

     Нормативные документы и методические рекомендации по            

проектированию дополнительных общеобразовательных программ. 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации” ( в ред. от 13.07.2015). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р). 

3. Профессиональный стандарт Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых ( утв. приказом Министерства труда и социальной № 298н от 

05.05.18). 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утверждён приказом 

министерствапросвещения РФ от 09.11. 18 № 196). 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 года № 09-3242). 

http://medportaldom.ru/
https://www.kp.ru/putevoditel/krasota/pervaya-pomoshh-pri-krovotecheniyakh/


18 

 

6. Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09). 

7. Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по 

вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме (утв. министерством просвещения РФ 28 июня 

2019 года № МР-81/02вн). 

8. Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ (приказ Министерства 

науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 

августа 2020 г. № 882/391). 

9. Распоряжение Министерства образования и науки Архангельской области 

№ 202 от 06.02.2020г. «Об организации независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных программ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


