
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи «Взлѐт» 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

 

   

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 
 

«Уроки Гиппократа» 

Возраст учащихся: 10 лет и старше 

Срок реализации: 2 года 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: Гаазе Светлана Александровна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 



2 
 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Уроки 

Гиппократа» имеет социально-педагогическую направленность и общекультурный уровень 

освоения. Разработана в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ. 

В статье 31 закона говорится, что: «Первая помощь до оказания медицинской помощи 

оказывается гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными оказать первую помощь, 

в соответствии с Федеральным законом или со специальным правилом и имеющими 

соответствующую подготовку, в том числе сотрудниками органов внутренних дел Российской 

Федерации, сотрудниками, военнослужащими и работниками Государственной 

противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных формирований и аварийно-

спасательных служб». 

Водители транспортных средств и другие лица вправе оказывать первую помощь при 

наличии соответствующей подготовки и/или навыков. 

 

Актуальность программы 

 

 Абсолютно большинство людей оказываются неготовыми к сколько-нибудь 

осмысленным действиям в опасной ситуации. Это происходит по разным причинам: от 

элементарной необученности, незнания, до ложной уверенности в собственно безопасности и 

страха перед сложившейся ситуацией 

 Готовность к эффективным действиям в случае возникновения подобной ситуации, 

знание того, что делать, как себя вести, как оказать первую помощь и взаимодействовать со 

специалистами-профессионалами служб экстренного реагирования – вот залог безопасности вас 

и ваших близких. 

 Оказание первой помощи при травмах и неотложных состояниях является важной 

задачей, направленной на сохранение жизни и здоровья пострадавших, снижение медицинских, 

социальных и экономических последствий травматизма. 

 Первая помощь – это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или 

сохранения жизни и здоровья пострадавшего. Первую помощь должен оказывать тот, кто 

находится рядом с пострадавшим (взаимопомощь) или сам пострадавший (самопомощь) до 

прибытия медицинского работника. 

 От того, насколько умело и быстро оказана первая помощь, зависит жизнь 

пострадавшего и, как правило, успех последующего лечения. Поэтому желательно, чтобы 

каждый знал, как оказывать первую помощь и умел оказать еѐ пострадавшему и себе.  

 Первая помощь будет тогда эффективной, когда еѐ проводят правильно (необходимо 

обучение) и как можно раньше (в идеале немедленно, в крайнем случае, в течение первых 30 

минут после травы). 

 

Отличительные особенности 

 

Особенностью программы является то, что обучение приѐмам и методам оказания 

первой помощи строится на последних достижениях в этой области, в соответствии с 

рекомендациями 10 Конгресса Европейского Совета по реанимации и Национального совета по 

реанимации России.  

 Учащиеся психологически и физически готовятся к принятию адекватных решений в 

любых ситуациях. Программа имеет четкую практическую направленность. На занятиях, 

общаясь друг с другом и с педагогом, учащиеся: овладевают знаниями по оказанию первой 

помощи (самопомощи); получают знания, непосредственно относящиеся к охране жизни и 

здоровья  
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Адресат программы 

 

Программа адресована учащимся 10 лет и старше. 

 

Цель программы: 

 

Социализация и личностный рост учащихся посредством овладения знаниями, умениями 

и навыками оказания первой помощи себе и окружающим.  

 

Задачи программы: 

 

Обучающие: 

 познакомить учащихся с понятием оказания первой помощи и самопомощи; 

 научить приѐмам и способствовать выработке навыков по оказанию первой помощи; 

 научить анализировать и обобщать полученную информацию; 

 научить логически выстраивать свои мысли и грамотно их излагать. 

 

Развивающие: 

 развивать навыки анализа обстановки и умения ориентироваться в сложной ситуации; 

 способствовать развитию у учащихся быстроты реакции, внимательности, 

наблюдательности, логического мышления, самообладания, находчивости, иных личностных 

качеств; 

 развивать умение передавать личный опыт, оказывая первую помощь себе и 

окружающим;  

 развивать навыки безопасности поведения в различных ситуациях. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать дисциплину и ответственность за своѐ поведение; 

 сформировать культуру поведения в различных обстоятельствах, культуру поведения 

в кругу сверстников и в семье; 

 сформировать сознательность и ответственное отношение к собственной жизни и 

здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих; 

 сформировать навыки самодисциплины; 

 способствовать формированию уважительного отношения к людям, умению 

выстраивать диалог. 

 

Условия реализации программы 

 

Условия набора и формирования групп: 

В объединение принимаются любознательные учащиеся от 10 лет и старше, проявляющие 

интерес к вопросам здорового образа жизни, безопасности жизни и самопознанию, оказанию 

взаимопомощи самопомощи при каких-либо происшествиях.  

К занятиям допускаются учащиеся, не имеющие медицинских противопоказаний.  

На первый год обучения принимаются все желающие (не имеющие медицинских 

противопоказаний для овладения навыками оказания первой помощи). 

 

Наполняемость в группах составляет: 

первый год обучения – 15 человек. 

второй год обучения – 12 человек. 

 

 Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 2 года: 
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1-ый год обучения – 144 часа в год. 

2-ой год обучения – 144 часа в год. 

 

Возможность и условия зачисления в группы первого года обучения: 

Группы 2 года обучения комплектуются из учащихся, освоивших программу 1-ого года 

обучения в количестве 12 человек.  В группу второго года обучения могут поступать вновь 

прибывающие учащиеся, имеющие необходимые знания и умения  

Набор учащихся на 1-ый год обучения проводится в августе - сентябре. Комплектование 

групп 1-ого года обучения проходит до 10 сентября текущего года. Комплектование групп 2-

ого года проводится в конце мая и конце августа текущего года. 
 

Формы организации и режим занятий: 

Занятия групп 1-ого и 2- ого годов обучения проводится 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 4 

часа в неделю (144 часа в год). 

 

Формы проведения занятий: 

 теоретическое (беседа); 

 комбинированное (сочетание теории и практики); 

 игровое занятие; 

 тренинг. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 групповая (работы в группах);   

 по подгруппам (по командам); 

 индивидуальная (индивидуальное выполнение заданий); 

 работа в паре.  

 

Необходимое кадровое и материально- техническое обеспечение программы 

 

Кадровое обеспечение: педагог с соответствующим профилю образованием. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 манекен-тренажер «АННА»; 

 «МАКСИМ» (торс) без возможности подключения ПК; 

 манекен-тренажер «АННА» (торс) с контроллером; 

 маска для искусственной вентиляции лѐгких; 

 комплект первой помощи с прибором СЛР (саквояж); 

 санитарная сумка (полностью оснащенная: бинты 5х10 стерильные или нестерильные 

в упаковке - 2 шт., бинты 7х14 стерильные или нестерильные в упаковке - 2 шт., жгут 

резиновый - 1 шт, шины - 2 шт., марлевые салфетки - 1 уп., ножницы - 1 шт., косынка - 1 шт.); 

 комплект плакатов по оказанию первой помощи. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные:  

Учащиеся 

 научаться распознавать признаки (симптомы) нарушений жизненно важных систем 

организма;  

 смогут понимать, когда, где и как оказать первую помощь; 
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 научатся правилам, методам и приѐмам оказания первой помощи и самопомощи 

применительно к особенностям конкретного человека в зависимости от ситуации; 

 приобретут навык самоорганизации;  

 приобретут навык самодисциплины.  

 

Метапредметные:  

Учащиеся 

 ознакомятся с особенностями анатомии и биологии и человека 

 разовьют умение и навыки оказания первой помощи пострадавшему  

 смогут применять термины и понятия для объяснения своих действий при оказании 

первой помощи  

 научатся передавать собственный опыт. 

 

Предметные:  

Учащиеся 

 узнают: как оценивать состояние пострадавшего, как диагностировать вид, 

особенности поражений (травмы);  

 узнают: как определять вид необходимой первой помощи и последовательность 

проведения соответствующих мероприятий; 

 научатся правильно осуществлять весь комплекс экстренной реанимационной 

помощи;  

 научатся использовать подручные средства при оказании первой помощи, при 

переносе, погрузке, транспортировке пострадавшего; 

 смогут определить необходимость вызова скорой медицинской помощи, 

медицинского работника;  

 научатся эвакуировать пострадавшего попутным (неприспособленным) транспортом, 

пользоваться аптечкой скорой помощи. 

 

Учебный план 1-ого года обучения 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов 
Формы 

контроля Всего Теория 
Практи

ка 

1. Вводное занятие. 2 2 0  

2. 
Гиппократ – «Отец медицины». 

Первая помощь, еѐ цели 
2 2 0  

3. 

Принципы оказания первой помощи, 

безопасность при оказании первой 

помощи. 

2 1 1 Опрос 

4. 
Основы анатомии и физиологии 

человека 
6 6 0 Опрос 

5. Безопасное положение 14 0 14 Опрос, практика 

6. Сердечно-легочная реанимация 16 4 12 Опрос, практика 

7. 
Нарушение проходимости 

дыхательных путей 
8 2 6 Опрос, практика 

8. Сердечный приступ 4 2 2 Опрос, практика 

9. 
Раны, кровотечения, способы 

остановки кровотечения 
18 8 10 Опрос, практика 

10. 
Проникающее ранение грудной 

клетки 
6 2 4 Опрос, практика 
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11. Раны живота 4 2 2 Опрос, практика 

12. 
Особые случаи: электротравма, 

утопление 
4 1 3 Опрос, практика 

13. 
Травмы опорно-двигательного 

аппарата 
10 4 6 Опрос, практика 

14. 
Травма головы и позвоночника. 

Черепно-мозговые травмы 
10 4 6 Опрос, практика 

15. Термические травмы  10 2 8 Опрос, практика 

16. Отравление 2 0 2 Опрос, практика 

17. Транспортировка пострадавшего 10 0 10 Опрос, практика 

18. 
Состояния, которые могут привести к 

потере сознания  
10 5 5 Опрос, практика 

19. 

Готовность к чрезвычайным 

ситуациям, массовые чрезвычайные 

происшествия 

2 0 2 Опрос, практика 

20. 
Юридические аспекты оказания 

первой помощи 
2 2 0 Опрос, практика 

21 
Итоговое (промежуточное) занятие 1-

ого года обучения 
2 1 1 Тест, практика 

 Итого 144 50 94  

 

Учебный план 2-ого года обучения 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. 
Вводное занятие. Повторение 

материала 1-ого года обучения. 
2 1 1  

2. 

Принципы оказания первой 

помощи, безопасность при оказании 

первой помощи. 

10 2 8 Практика 

3. Безопасное положение 2 0 2 Практика 

4. 
Основы анатомии и физиологии 

человека 
8 6 2 Практика 

5. 
Нарушение проходимости 

дыхательных путей 
10 2 8 Опрос, практика 

6. Сердечный приступ 8 4 4 Опрос, практика 

7. Сердечно-легочная реанимация 10 0 10 Практика 

8. 
Кровотечения. Способы остановки 

кровотечения. 
16 4 12 Опрос, практика 

9. Раны. Наложение повязок. 8 2 6 Опрос, практика 

10. Ожоги. Первая помощь при ожогах. 10 0 10 Опрос, практика 

11. 
Травма головы и позвоночника. 

Черепно-мозговые травмы. 
6 2 4 Опрос, практика 

12. 
Травмы опорно-двигательного 

аппарата. 
16 4 12 Опрос, практика 

13. 
Заболевания и различные состояния, 

ведущие к потере сознания. 
12 6 6 Опрос, практика 
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14. Контрольные (итоговые) занятия 24 6 18 
Экзамен, тест, 

практика 

15. Итоговое занятие. 2 1 1  

 Итого 144 40 104  

 

Содержание программы  

(1-ый год обучения) 

 

1. Вводное занятие (теория – 2 часа, практика – 0 часов) 
Теория: Введение в курс программы.  

2. Гиппократ – «Отец медицины». Первая помощь, еѐ цели (теория – 2 часа, 

практика – 0 часов) 
Теория: Гиппократ – создатель медицины как науки. Значение учения Гиппократа для оказания 

первой помощи. Что такое первая помощь? Кто еѐ оказывает в соответствии со статьей 

31Закона РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Повторение: 

цели первой помощи – спасти человеку жизнь, не допустить ухудшения состояния, обеспечить 

возможность дальнейшего лечения. 

3. Принципы оказания первой помощи, безопасность при оказании первой помощи 

(теория – 1 час, практика – 1 часов)  

Теория: Последовательность действий при обнаружении человека, которому нужна помощь: 

осмотр места происшествия (есть ли угроза для нас и пострадавшего),  

Практика: Первичный осмотр (выясняем, от чего пострадавший может умереть прямо сейчас), 

вторичный осмотр (выясняем, какие есть повреждения у пострадавшего, которые требуют 

оказания первой помощи и в случае бездействия приведут к возникновению осложнений). 

4. Основы анатомии и физиологии человека (теория – 6 часов, практика – 0 часов) 

Теория: Основные представления о строении и функции организма человека. Сердечно-

сосудистая и дыхательная системы. 

5. Безопасное положение (теория – 0 часов, практика – 14 часов)  

Практика: Действия в случае, если пострадавший находится без сознания, но дышит. 

Безопасное положение – положение пострадавшего на боку, при котором одна рука вытянута в 

сторону под прямым углом к туловищу, а тыльная сторона ладони другой руки находится под 

щекой пострадавшего. Одна нога вытянута, а другая согнута в колене, бедро – под прямым 

углом к туловищу. На какую сторону следует поворачивать пострадавшего. 

Последовательность действий при переводе пострадавшего в безопасное положение. 

6. Сердечно-лѐгочная реанимация (теория – 4 часа, практика – 12 часов)  
Теория: Показания к проведению мероприятий сердечно-легочной реанимации. 

Восстановление функции внешнего дыхания. Открытие дыхательных путей.  

Практика: Техника проведения компрессий грудной клетки одним или двумя спасателями. 

Проведение искусственного дыхания методом «рот в рот», «рот в нос». Контроль 

эффективности реанимационных мероприятий. Ошибки при проведении сердечно-легочной 

реанимации. Особенности проведения сердечно-лѐгочной реанимации у детей и пожилых 

людей. Соотношение компрессий грудной клетки и вдуваний воздуха в рот пострадавшего. 

Глубина и ритм надавливания на грудную клетку. Действия в случае невозможности проводить 

вдувание воздуха. 

7. Нарушение проходимости дыхательных путей (теория – 2 часа, практика – 6 

часов)  
Теория: Причины нарушения проходимости дыхательных путей.  

Практика: Помощь при открытии дыхательных путей. Последовательность действий при 

открытии дыхательных путей. Приѐм Хаймлиха. 

8. Сердечный приступ (теория – 2 часа, практика – 2 часа)  

Теория: Причины сердечного приступа. Симптомы и признаки сердечного приступа (инфаркт 

миокарда). 
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Практика: Первая помощь в случае, если пострадавший в сознании. Первая помощь 

пострадавшему при потере сознания. 

9. Раны, кровотечения. Способы остановки кровотечения (теория – 8 часов, 

практика – 10 часов)  

Теория: Что такое рана. Виды ран. Виды кровотечений. Наружное и внутреннее кровотечение. 

Способы остановки кровотечения. 

Практика: Прямое давление на рану. Наложение повязки. Виды повязок. Перевязочные 

материалы. Прижатие артерии. Точки прижатия артерии. Наложение жгута. Правила наложения 

жгута. Особенности остановки кровотечения из носа, ушей и полости рта. Первая помощь при 

легочном кровотечении и подозрение на внутрибрюшное кровотечение.  

10. Проникающее ранение грудной клетки (теория – 2 часа, практика – 4 часа) 

Теория: Симптомы проникающего ранения грудной клетки. Звуки всасывания Пневмоторакс. 

Практика: Помощь при проникающем ранении грудной клетки. Особенности наложения 

повязки при проникающем ранении грудной клетки.  

11.  Раны живота (теория – 2 часа, практика – 2 часа)  
Теория: Продольные и поперечные раны живота. Положение пострадавшего при различных 

ранах живота.  

Практика: Наложение повязок. Перевод пострадавшего в безопасное положение в случае 

потери им сознания.  

12.  Особые случаи: электротравма, утопление (теория – 1 час, практика – 3 часа) 

Теория: Поражение электрическим током. Как не попасть под воздействие электрического тока 

при попытке помочь пострадавшему. 

Практика: Первая помощь при получении электрических ожогов. Первая помощь при 

утоплении. 

13. Травмы опорно-двигательного аппарата (теория – 4 часа, практика – 6 часов)  

Теория: Травма бедра и тазовых костей. Открытые и закрытые переломы.  

Практика: Первая помощь при переломах. Наложение шин. Правила наложения шин при 

переломе бедра и голени. Вывихи суставов. Первая помощь. 

14.  Травмы головы и позвоночника. Черепно-мозговые травмы (теория – 4 часа, 

практика – 6 часов)  

Теория: Травмы головы. Наложение повязок на голову. Использование косыночных повязок. 

Положение пострадавшего при травме позвоночника.  

Практика: Перевод пострадавшего с травмой позвоночника в безопасное положение и 

обратное. Черепно-мозговые травмы: сотрясение головного мозга, перелом основания черепа, 

сдавливание головного мозга. Симптомы, признаки, первая помощь. 

15.  Термические травмы (теория – 2 часа, практика – 8 часов)  

Теория: Виды термических травм. Ожоги. Степень ожогов. Определение площади ожогов. Что 

нельзя делать при ожогах. Отморожения (обморожения). Степени отморожений. Тепловые и 

солнечные удары. Профилактика тепловых ударов. 

Практика: Первая помощь при ожогах. Первая помощь при отморожениях. Первая помощь 

при тепловых и солнечных ударах. Переохлаждение (гипотермия). Степени переохлаждения. 

Первая помощь при переохлаждении.  

16.  Отравления (теория – 0 часов, практика – 2 часа)  

Практика: Как помочь человеку, который отравился: если человек что-то съел, если человек 

что-то вдохнул, если человека укусили: змея, клещ.  

17. Транспортировка пострадавшего (теория – 0 часов, практика – 10 часов)  

Практика: Прием Раутека. Правила переноски пострадавшего на носилках. Способы 

переноски пострадавшего на руках. Особенности транспортировки при различных 

повреждениях. Предотвращение травм при транспортировке. 

18. Состояния, которые могут привести к потере сознания (теория – 5 часов, 

практика – 5 часов)  

Теория: Неотложные состояния. Обморок. Причины. Шок. Причины шока. Симптомы и 

признаки. Причины анафилактического шока. Симптомы. Причины немедленного вызова 
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скорой помощи при анафилатическом шоке. Виды инсультов. Причины инсультов. Диабет. 

Симптомы, помощь. Астма. Первая помощь.  

Практика: Способы оказание первой помощи при обмороке, шоке, анафилактическом шоке, 

при инсультах, сахарном диабете, астме. 

19.  Готовность к чрезвычайным ситуациям, массовые чрезвычайные 

происшествия (теория – 0 часов, практика – 2 часа)  

Практика: Алгоритм действий при ЧС с большим количеством пострадавших. Кому оказать 

помощь в первую очередь, чтобы избежать осложнений и помочь большему количеству людей 

до приезда аварийных служб. 

20. Юридические аспекты оказания первой помощи (теория – 2 час, практика – 0 

часов)  

Теория: Что такое первая помощь? Какие наши действия законны, какие нет. В уголовном 

кодексе РФ существует две статьи, посвященные оказанию помощи: статья 124. Неоказание 

помощи больному: статья 125. Оставление в опасности. 

21. Итоговое (промежуточное) занятие 1-ого года обучения (теория – 1 час, 

практика – 1 час) 

Теория: Выполнение тестовых заданий по теоретическим вопросам. 

Практика: Практические задания по пройденному материалу. 

  

Содержание программы  

(2- год обучения) 

 

1. Вводное занятие. Повторение материала 1-ого года обучения (теория – 1 час, 

практика – 1 час)  

Теория: Повторение материала 1-ого года обучения. Цели первой помощи. 

Практика: Тестовые задания по пройденному материалу за 1-й год обучения. 

2. Принцип оказания первой помощи, безопасность при оказании первой помощи 

(теория – 2 часа, практика – 8 часов) 

Теория: Правовые аспекты оказания первой помощи. Что такое первая помощь. Кто еѐ 

оказывает в соответствии со статьей 31 Закона РФ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

Практика: Последовательность действий при обнаружении человека, кому нужна помощь. 

Отработка практических навыков.  

3. Безопасное положение (теория – 0 часов, практика – 2 часа)  

Практика: Последовательность действий при переводе пострадавшего в безопасное 

положение. 

4. Основы анатомии и физиологии человека (теория – 6 часа, практика – 2 часов)  

Теория: Основные представления о строении и функциях организма человека: дыхательная 

система, система кровообращения.  

Практика: Выполнение тестовых заданий. 

5. Нарушение проходимости дыхательных путей (теория – 2 часа, практика – 8 

часа) 
Теория: Причины нарушения проходимости дыхательных путей.  

Практика: Помощь при открытии дыхательных путей. Последовательность действий при 

открытии дыхательных путей. 

6. Сердечный приступ (теория – 4 часа, практика – 4 часа)  

Теория: Причины сердечного приступа. Причины остановки сердца. 

Практика: Оказание первой помощи при сердечном приступе.  

7. Сердечно-лѐгочная реанимация (теория – 0 часов, практика – 10 часов)  

Практика: Техника проведения компрессий грудной клетки одним или двумя спасателями. 

Проведение искусственного дыхания методом «рот в рот», «рот в нос». Контроль 

эффективности реанимационных мероприятий. Ошибки при проведении сердечно-легочной 
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реанимации. Глубина ритм надавливания на грудину. Действия в случае невозможности 

проводить вдувание воздуха. 

 

8. Кровотечения. Способы остановки кровотечения (теория – 4 часа, практика – 12 

часов)  
Теория: Виды кровотечения. Способы остановки кровотечения. Виды повязок. 

Практика: Наложение повязки. Наложение жгута. Отработка навыков первой помощи при 

кровотечениях. 

9. Раны. Наложение повязок (теория – 2 часа, практика – 6 часов)  
Теория: Классификация ран.  

Практика: Наложение повязок. Отработка практических навыков.  

10. Ожоги. Первая помощь при ожогах (теория – 0 часов, практика – 10 часов)  
Практика: Виды ожогов. Первая помощь при ожогах. Отработка практических навыков.  

11.  Травма головы и позвоночника. Черепно-мозговые травы (теория – 2 часа, 

практика – 4 часа)  

Теория: Симптомы черепно-мозговых травм и травм позвоночника.  

Практика: Первая помощь при черепно-мозговых травмах и травмах позвоночника. 

12. Травмы опорно-двигательного аппарата (теория – 4 часа, практика – 12 часов)  

Теория: Краткая анатомия опорно-двигательного аппарата. Виды травм.  

Практика: Симптомы и первая помощь. Отработка практических навыков.  

13.  Заболевания и различные состояния, ведущие к потере сознания (теория – 6 

часов, практика – 6 часов)  

Теория: Обморок. Инсульт. Эпилепсия. Гипертермия. Диабет. Симптомы.  

Практика: Способы оказание первой помощи при различных ситуациях. 

14. Контрольные (итоговые) занятия (теория – 6 часов, практика – 18 часов)  

Теория: Решение тестов по темам 2-ого года обучения.  

Практика: Имитация различных ситуаций (практический экзамен). 

15. Итоговое занятие (теория – 1 час, практика – 1 час) 

Теория: Подведение итогов обучения по программе.  

Практика: Практические задания по пройденному материалу. 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения  

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

10 сентября 

текущего 

учебного года 

31 мая 

текущего 

учебного года 
36 144 

2 раза в неделю 

по 2 часа 

2 год 

01 сентября 

текущего 

учебного года 

31 мая 

текущего 

учебного года 
36 144 

2 раза в неделю 

по 2 часа 

 

Оценочные и методические материалы 

 

Перечень педагогических методик и технологий, используемый в процессе обучения: 

 Беседа 

 Наглядный метод обучения (работа по схеме проведения оказания первой помощи) 

 Объяснительно-иллюстративный метод (демонстрация работающей модели)  
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 Наглядный и частично-поисковый метод обучения (выбор оптимального варианта 

оказания первой помощи) 

 

Педагогические технологии: игровые, взаимообучение.  

 
Перечень дидактических материалов, используемых в процессе обучения: 

 Модели, имитирующие изучаемые или исследуемые объекты. 

 Дидактические пособия: демонстрационные схемы, шаблоны, рисунки. 

 Дидактические материалы с поясняющими рисунками, планом выполнения заданий и 

т.п. 

 Инструкции, описания. 

 Фото- и видеоматериалы. 

 
Система контроля результативности обучения 

 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 

 Наблюдение.  

 Опрос. 

 Игровое соревнование. 

 Решение нестандартных задач 

 Выполнение самостоятельных заданий. 

 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный 
фронтальный, 

опрос-игра 
сентябрь-октябрь 

Периодический 
фронтальный, индивидуальный, 

групповой, комбинированный 

по ходу обучения; 

декабрь 

Итоговый: 

1. Промежуточная аттестация - 

по окончании 1-ого года обучения; 

2. Подведение итогов 

реализации программы – по 

окончании программы (2-ого года 

обучения) 

индивидуальный, 

опрос-игра 
апрель-май 

 
Формы предъявления результатов обучения: 

 Фотохроника 

 Результаты конкурсов (олимпиада по ОБЖ и соревнования по игре «Зарница») в виде 

сканов дипломов и оригиналов/копий других документов. 

 Отчетная документация в электронном виде. 

 Участие в конкурсах различного уровня (уровень учреждения, района, города) в 

соответствии с заявленным уровнем освоения программы. 

Информационные источники, используемые при реализации программы 

 

 Нормативно-правовая база: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. Информационный юридический справочник. – 

Самара,1997 

2. Федеральный закон №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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3. Приказ МОИН РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей". 

 

Для педагогов: 

1. Большая медицинская энциклопедия. – М.: Астрель, 2001. – 736 с. 

2. Бубнов В.Г. Атлас добровольного спасателя: первая медицинская помощь на месте 

происшествия: учебное пособие/ В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова; под редакцией Г.А. Короткина. – 

М.: ООО «Издательство Астрель», 2004. – 79 с. 

3. Бубнов В.Г. Основы медицинских знаний: учеб.-практ. Пособие / В.Г. Бубнов, 

Н.В.Бубнова. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель». 

4. Зеккарди, Дж. Энциклопедия экстренной медицинской помощи /Дж. Зеккарди; пер. с 

англ. Е. Муравьевой. – М.: КРОНН-ПРЕСС, 1999. – 544 с. 2004. – 252 с. 

5. Макнаб, К. Руководство по оказанию первой помощи /Крис Макнаб; пер. с англ. К. 

Ткаченко. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. 336 с. 

6. Мэйелл, М., Энциклопедия первой помощи/ Марк Мэйелл, СПб.: ОО «Динамит», 

АОЗТ «Золотой век», 1995. – 688 с. 

7. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 80 с. 

8. Мэйсон ЭНДРЮ М. Первая помощь при травмах и несчастных случаях/Эндрю М. 

Мэйсон; пер. с англ. Н. Григорьевой. – М.: Аквариум, 1998. – 160 с. 

9. Первая медицинская помощь: популярный справочник. – М. Эксмо, 2003. – 480 с. 

10. Первая медицинская помощь: популярная энциклопедия/ Гл. ред. В.И. Покровский. 

– М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1994. – 256 с. 

11. Первая помощь при несчастных случаях и в экстремальных ситуациях, /Пер. с 

польск. Т.Н. Прокопьевой. – М.: Физкультура и спорт, 1998. – 118 с. 

12. Энциклопедия здоровья. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, Изд-во Лик пресс, 2001– 800 с. 

13. Первая помощь / Р.М. Янгсон; пер. с англ. И.Гиляровой. – М.: ООО «Издательство 

Астрель», 2002. – 192 с. 

14. Методические рекомендации по проведению реанимационных мероприятий 

Европейского Совета по реанимации (пересотр 2010 г.) – М.: 2011 – 520 с.   

 

Для учащихся: 

1. Булай П.И.: Первая помощь при травмах, несчастных случаях и некоторых 

заболеваниях. - Минск: Беларусь, 1989  

2. Давыдов В.Ю.: Безопасность на воде и оказание помощи пострадавшими. - М.: 

Советский спорт, 2007 

3. Комаровский Е.О., Неотложная помощь, Справочник для родителей. Всегда под 

рукой, I, II часть, - Харьков: Клиником, М.: Издательство «Э», 2016. -400 с. 

4. Первая медицинская помощь. - М.: Академия, 2009. 

 

Интернет-источники: 

http://interesnyefakty.org/pervaya-meditsinskaya-pomoshh/ 

  

http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/92900
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/92900
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/92900
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/10093
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/10093
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/19371
http://interesnyefakty.org/pervaya-meditsinskaya-pomoshh/
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Календарно-тематический план 

(1-й год обучения) 
 

№ 

заня

тия 

Дата 

занятия 
 

Тема занятия 

 

Количество часов 

По 

пла-

ну 

Дано 

факт. 

По 

плану 

Дано 

факт. 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

 1. Вводное занятие 2    

1.   Введение в курс программы.  2    

 
2.Гиппократ – «Отец медицины». Первая помощь 

и еѐ цели 
2    

2.   
Значение учения Гиппократа для оказания первой 

помощи. Что такое первая помощь? 
2    

 
3. Принципы оказания первой помощи, 

безопасность при оказании первой помощи 
1 1   

3.   
Принципы оказания первой помощи, первичный и 

вторичный осмотры. 
1 1   

 4. Основы анатомии и физиологии человека 6    
4.   Основы анатомии и физиологии человека. 2    

5.   Общий обзор организма человека. Скелет человека. 2    

6.   Сердце, легкие внутренние органы, их анатомия. 2    

 5. Безопасное положение  14   

7.   
Безопасное положение. Положение пострадавшего на 

боку, если пострадавший без сознания, но дышит. 
 2   

8.   
Положение пострадавшего на боку. Одна рука 

вытянута в сторону под прямым углом к туловищу. 
 2   

9.   

Положение пострадавшего на боку. Тыльная сторона 

ладони другой руки находится под щекой 

пострадавшего. 

 2   

10.   

Положение пострадавшего на боку. Одна нога вытя-

нута, а другая согнута в колене под прямым углом к 

туловищу. 

 2   

11.   
Положение пострадавшего на боку. На какую сторону 

следует поворачивать пострадавшего. 
 2   

12.   

Положение пострадавшего на боку. Последователь-

ность действий при переводе пострадавшего в 

безопасное положение. 

 2   

13.   
Положение пострадавшего на боку. Урок-практикум 

по безопасному положению. 
 2   

 6. Сердечно-легочная реанимация 4 12   

14.   
Сердечно-легочная реанимация. Показания к проведе-

нию сердечно-легочной реанимации. 
2    

15.   

Сердечно-легочная реанимация. Восстановление 

функции внешнего дыхания. Открытие дыхательных 

путей. 

1 1   

16.   

Сердечно-легочная реанимация. Техника проведения 

компрессий грудной клетки одним или двумя 

спасателями. 

1 1   

17.   
Сердечно-легочная реанимация. Проведение искус--

ственного дыхания методом «рот-в-рот», «рот-в-нос». 
 2   
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18.   
Сердечно-легочная реанимация. Контроль 

эффективности реанимации. 
 2   

19.   

Сердечно-легочная реанимация. Особенности 

проведения сердечно-легочной реанимации у детей и 

пожилых людей. 

 2   

20.   
Сердечно-легочная реанимация. Соотношение 

компрессий грудной клетки и вдуваний в рот воздуха. 
 2   

21.   
Сердечно-легочная реанимация. Глубина и ритм 

надавливаний на грудину. Урок – практикум. «Зачет» 
 2   

 7. Нарушение проходимости дыхательных путей 2 6   

22.   
Нарушения проходимости дыхательных путей, их 

причины. 
2    

23.   
Нарушения проходимости дыхательных путей. 

Помощь при открытии дыхательных путей. 
 2   

24.   
Нарушения проходимости дыхательных путей. 

Оказание первой помощи у детей и взрослых. 
 2   

25.   
Нарушения проходимости дыхательных путей. Прием 

Хаймлиха. 
 2   

 8. Сердечный приступ 2 2   

26.   
Сердечный приступ. Причины сердечного приступа 

(инфаркт) 
2    

27.   

Первая помощь при инфаркте в случае, если 

пострадавший в сознании. Первая помощь 

пострадавшему при потере сознания. 

 2   

 
9. Раны, кровотечения, способы остановки 

кровотечения 
8 10   

28.   Раны. Асептика. Антисептика. Что такое раны. 2    

29.   Виды ран. Наложение повязок. 1 1   

30.   Раны. Виды повязок. Виды кровотечений. 1 1   

31.   
Способы остановки кровотечения. Прижатие артерии. 

Наложение жгута. Правила наложения жгута. 
1 1   

32.   
Виды повязок. Круговая, чепчик, спиральная, повязка 

Дезо. 
 2   

33.   
Виды повязок. Восьмиобразная повязка на затылок и 

шею, колосовидная повязка. 
 2   

34.   Виды кровотечений. Наружное и внутреннее. 2    

35.   
Способы остановки кровотечения (наружное). Прямое 

давление на рану. Наложение давящей повязки 
1 1   

36.   
Прижатие артерии. Точки прижатия артерий. 

Наложение жгута. Правила наложения жгута. 
 2   

 10. Проникающее ранение грудной клетки 2 4   

37.   Проникающее ранение грудной клетки. Симптомы. 2    

38.   
Положение пострадавшего при ранении грудной 

клетки. 
 2   

39.   

Особенности наложения повязки при проникающем 

ранении грудной клетки. Практикум наложения 

воздухонепроникающей повязки. 

 2   

 11. Раны живота 2 2   

40.   

Раны живота. Продольная и поперечная раны живота. 

Положение пострадавшего при различных ранах 

живота. 

2    

41.   Наложения повязок, перевод пострадавшего в  2   
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безопасное положение в случае потери сознания. 

 12. Особые случаи: электротравма, утопление 1 3   

42.   
Особые случаи. Электротравма.  Первая помощь при 

электрических ожогах и утоплении. 
1 1   

43.   
Наложение повязок на ожоги. Первая помощь при 

утоплении. 
 2   

 13. Травмы опорно-двигательного аппарата 4 6   

44.   
Травмы опорно-двигательного аппарата. Травмы 

бедра и таза.  
2    

45.   Открытые и закрытые переломы. Вывихи суставов.  2   

46.   
Первая помощь при переломах. Наложение шин. 

Правила наложения шин. 
 2   

47.   Травмы опорно-двигательного аппарата. Виды травм. 2    

48.   
Положение пострадавшего после наложения шин. 

Повязки при вывихах. 
 2   

 
14. Травма головы и позвоночника. Черепно-

мозговые травмы 
4 6   

49.   
Травмы головы и позвоночника. Черепно-мозговые 

травмы. 
2    

50.   
Черепно-мозговые травмы. Сотрясение головного 

мозга, Перелом основания черепа. Симптомы. 
2    

51.   

Травмы головы. Наложение повязок на голову, 

использование косыночных повязок. Перевод 

пострадавшего в позу на боку. 

 2   

52.   

Черепно-мозговые травмы. Положение пострадавшего 

при сотрясении головного мозга, переломах 

основания черепа, сдавлении головного мозга. 

 2   

53.   
Черепно-мозговые травмы. Оказание первой помощи. 

Положение пострадавшего при травме позвоночника. 
 2   

 15. Термические травмы  2 8   

54.   
Термические травмы. Ожоги. Отморожения. Степени 

ожогов. Площадь ожогов. 
1 1   

55.   
Термические травмы. Тепловой удар. 

Переохлаждение. Отморожения. Степени. 
1 1   

56.   
Наложение повязок. Принятие противошоковых мер 

при ожогах. 
 2   

57.   
Положение пострадавшего при тепловом и солнечном 

ударах. Первая помощь. Обильное питье 
 2   

58.   Переохлаждение. Первая помощь.  2   

 16. Отравление  2   

59.   
Отравления. Как помочь человеку, который что-то 

съел, что-то вдохнул, если человека укусила змея. 
 2   

 17. Транспортировка пострадавшего  10   

60.   
Транспортировка пострадавшего. Прием Раутека. 

Правила переноски на носилках. 
 2   

61.   

Транспортировка пострадавшего. Способы переноски 

пострадавших на руках. Особенности переноски при 

различных травмах. 

 2   

62.   
Транспортировка пострадавших при ранении грудной 

клетки и живота. 
 2   

63.   
Транспортировка пострадавших при ранении плеса, 

предплечья, кисти. 
 2   
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64.   
Транспортировка пострадавших при травмах бедра, 

голени, стопы. 
 2   

 
18. Состояния, которые могут привести к потере 

сознания  
5 5   

65.   
Состояния, которые могут привести к потере 

сознания. Обморок, шок, анафилактический шок. 
1 1   

66.   
Состояния, которые могут привести к потере 

сознания. Инсульт. 
1 1   

67.   
Состояния, которые могут привести к потере 

сознания. Эпилепсия. Диабет. 
2    

68.   
Отработка практических навыков при обмороке, 

шоке. 
1 1   

69.   

Отработка практических навыков при эпилепсии и 

диабете. Отработка практических навыков при 

инсульте. 

 2   

 
19. Готовность к чрезвычайным ситуациям, 

массовые чрезвычайные происшествия 
 2   

70.   
Готовность к чрезвычайным ситуациям. Массовые 

чрезвычайные происшествия. 
 2   

   
20. Юридические аспекты оказания первой 

помощи 
2    

71.   
Что такое первая помощь? Какие наши действия 

законны, какие нет. 
2    

 21.  Контрольные и итоговые занятия 1 1   

72.   Контрольные и итоговые занятия 1 1   

   Всего 50 94   

   Итого 144  

 

Календарно-тематический план 

(2-й год обучения) 
 

№ 

заня

тия 

Дата 

занятия  

Тема занятия 

 

Количество часов 

По 

пла-

ну 

Дано 

факт. 

По 

плану 

Дано 

факт. 
Тео-

рия 

Прак-

тика 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

   1. Вводное занятие. 2    

1.   
Повторение изученного за 1-й год обучения.  

Перспективный план на год. 
2    

 
2. Принципы оказания первой помощи, 

безопасность при оказании первой помощи. 
2 8   

2.   Правовые аспекты оказания первой помощи. 2    

3.   Личная безопасность при оказании первой помощи.  2 
 

 

4.   Осмотр и оценка безопасности места происшествия.  2   

5.   Проверка наличия сознания.  2   

6.   
Проверка проходимости дыхательных путей, проверка 

дыхания. 
 2   

 3. Безопасное положение.  2   

7.   Безопасное положение.  2   

   4. Основы анатомии и физиологии человека 2 6   

8.   Основы анатомии и физиологии. 2    
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9.   Что мы знаем об органах человека.  2   

10.   Дыхательная система.  2   

11.   Система кровообращения.  2   

 5. Нарушение проходимости дыхательных путей 2 8   

12.   Непроходимость дыхательных путей. 2    

13.   Причины непроходимости дыхательных путей.  2   

14.   Профилактика непроходимости дыхательных путей.  2   

15.   
Первая помощь пострадавшему (в сознании и без 

сознания) при непроходимости дыхательных путей. 
 2   

16.   
Отработка навыков первой помощи при 

непроходимости дыхательных путей. 
 2   

 6. Сердечный приступ. 4 4   

17.   Сердечный приступ. Причины заболевания. 2    

18.   
Первая помощь при заболеваниях коронарных 

артерий. 
 2   

19.   Первая помощь при стенокардии, инфаркте миокарда.  2   

20.   Причины остановки сердца. 2    

 7. Сердечно-легочная реанимация.  10   

21.   
Сердечно-легочная реанимация (СЛР) для взрослого, 

ребенка, младенца. 
 2   

22.   Сердечно-легочная реанимация.  2   

23.   Сердечно-легочная реанимация.  2   

24.   Сердечно-легочная реанимация.  2   

25.   Сердечно-легочная реанимация.  2   

 
8. Кровотечения. Способы остановки 

кровотечения. 
4 12   

26.   Кровотечения и шок. 2    

27.   Виды кровотечений. 2    

28.   Кровотечения. Наружные кровотечения.  2   

29.   
Наложение повязок для остановки наружного 

кровотечения. 
 2   

30.   
Наложение повязок для остановки наружного 

кровотечения. 
 2   

31.   Кровотечения. Использование жгута.  2   

32.   Кровотечения. Использование жгута.  2   

33.   
Отработка навыков первой помощи при наружных 

кровотечениях. 
 2   

 9. Раны. Наложение повязок.  2 6   

34.   Раны. Классификация ран. 2    

35.   Ранения груди. Наложение повязок.  2   

36.   Ранения живота. Наложение повязок.  2   

37.   
Наложение повязок, в том числе на раны с 

инородными телами. 
 2   

 10. Ожоги. Первая помощь при ожогах.  10   

38.   Классификация ожогов и первая помощь при ожогах.  2   

39.   Первая помощь при ожогах.  2   

40.   Раны и ожоги. Наложение повязок.  2   

41.   Раны и ожоги. Наложение повязок.  2   

42.   
Отработка практических навыков наложения повязок 

при ранах и ожогах. 
 2   

 11. Травма головы и позвоночника. Черепно- 2 4   
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мозговые травмы. 

43.   Травмы головы и позвоночника. 2    

44.   Симптомы черепно-мозговых травм. Первая помощь.  2   

45.   Симптомы травм позвоночника. Первая помощь.  2   

 12. Травмы опорно-двигательного аппарата. 4 12   

46.   Краткая анатомия опорно-двигательного аппарата. 2    

47.   Травмы опорно-двигательного аппарата. Виды травм. 2    

48.   Травмы опорно-двигательного аппарата. Симптомы.  2   

49.   
Травмы опорно-двигательного аппарата. Первая 

помощь. 
 2   

50.   
Оказание первой помощи при травмах опорно-

двигательного аппарата. 
 2   

51.   
Травмы опорно-двигательного аппарата. Отработка 

навыков оказания первой помощи. 
 2   

52.   
Травмы опорно-двигательного аппарата. Отработка 

навыков оказания первой помощи. 
 2   

53.   Травмы опорно-двигательного аппарата. Практикум.  2   

 
13. Заболевания и различные состояния, ведущие к 

потере сознания. 
6 6   

54.   
Заболевания и различные состояния, ведущие к 

потере сознания. Обморок. 
1 1   

55.   
Заболевания и различные состояния, ведущие к 

потере сознания. Инсульт. 
1 1   

56.   
Заболевания и различные состояния, ведущие к 

потере сознания. Эпилепсия. 
1 1   

57.   
Заболевания и различные состояния, ведущие к 

потере сознания.  Гипертермия. 
1 1   

58.   
Заболевания и различные состояния, ведущие к 

потере сознания. Гипотермия. 
1 1   

59.   
Заболевания и различные состояния, ведущие к 

потере сознания. Диабет. 
1 1   

 14. Контрольные (итоговые) занятия 6 18   

60.   «Урок вопросов и ответов» (тесты). 2    

61.   «Урок вопросов и ответов» (тесты). 2    

62.   
Имитация различных ситуаций («практический 

экзамен»). 
1 1   

63.   
Имитация различных ситуаций («практический 

экзамен»). 
1 1   

64.   
Имитация различных ситуаций («практический 

экзамен»). 
 2   

65.   
Имитация различных ситуаций («практический 

экзамен»). 
 2   

66.   
Имитация различных ситуаций («практический 

экзамен»). 
 2   

67.   
Имитация различных ситуаций («практический 

экзамен»). 
 2   

68.   
Имитация различных ситуаций («практический 

экзамен»). 
 2   

69.   
Имитация различных ситуаций («практический 

экзамен»). 
 2   

70.   
Имитация различных ситуаций («практический 

экзамен»). 
 2   
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71.   
Имитация различных ситуаций («практический 

экзамен»). 
 2   

 15.Итоговые занятия. 2    

72.   Заключение. Подведение итогов. 1 1   

   Всего 40 
10

4 
  

   Итого 144  

 


