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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Программа разработана на основании требований нормативно-правовых 
документов:
➢ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 
декабря 2012г. №273-ФЗ)
 ➢ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (приказ 
Минпросвещения России от 09 ноября 2018 г. №196) 
➢ Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. 
№1726-р) 
➢ Письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015г. №09-3242«О направлении 
информации» (методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы)
 ➢ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 4 июля 2014г. №41 г. Москва Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей.
  Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более 
эффективных технологий, призванных содействовать развитию творческих 
способностей детей, формированию навыков саморазвития и 
самообразования, выбору будущей профессии. Наша программа помогает 
ребенку освоить приёмы оказания доврачебной помощи пострадавшим, 
получить знания и навыки работы с различным медицинским 
инструментарием. Такой вид деятельности развивает критическое мышление,
стимулирует познавательную, творческую активность и любознательность, 
формирует интерес к будущей профессии, гражданскую позицию. Этот вид 
деятельности школьников является одним из методов развивающего 
(личностно-ориентированного) обучения, направленного на формирование 
самостоятельных исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и 
обработка информации, проведение мероприятий, работа с пострадавшими, 
анализ полученных результатов). Представленная в программе система 
разнообразных видов работы способствует формированию 
целеустремленности, развитию творческих способностей и логического 
мышления, объединяет знания и умения, полученные на практике, помогает 
сформировать навыки безопасного поведения в быту. Использование ИКТ – 
технологий в процессе освоения программы способствует формированию 
ИКТ - грамотности, характеризующегося открытостью и гибкостью по 
отношению ко всему новому, умением видеть объекты и явления 
всесторонне в их взаимосвязи, способностью находить эффективные 
варианты решения различных проблем.



Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций, умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность (от постановки целей до получения и оценки 
результата, интегрирует знания химии, биологии, этики и эстетики, 
психологии, позволяя создать положительную мотивацию к обучению, 
формирует у учащихся функциональную грамотность.)

Актуальность программы. Прежде всего это проверка себя, правильности 
своего выбора будущей профессии, умения контролировать свои эмоции, 
умения принимать правильные решения в различных жизненных ситуациях, 
находить точки соприкосновения с разными людьми, что очень важно в 
профессии.  Данная программа даёт возможность получить знания и навыки 
оказания доврачебной помощи пострадавшим, навыки работы с больными 
людьми, умения контролировать свои эмоции, развивать коммуникации и 
сотрудничество, функциональную грамотность- профориентационная 
направленность. 
Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, 
что ребёнок не просто изучает основы естественных наук и их взаимосвязи, 
но и учится применять знания на практике, познаёт себя. Такой принцип 
обучения создаёт в ребёнке комфортное мироощущение, способствует 
формированию адекватной самооценки и как следствие, развитию 
гармоничной личности.
Цель программы: создание условий для формирования у школьников 
поисково - познавательной деятельности, которая бы позволила не только 
систематизировать и расширить имеющиеся у детей знания, но и дать 
возможность им через практические действия взять на себя новые 
социальные роли: лаборанта, врача, медсестру, социального работника, 
психолога.  
Задачи программы:
Обучающие задачи:
 расширять знания детей из различных областей наук: физики, химии,  

биологии, астрономии, географии и экологии;
 познакомить с медицинскими приборами и инструментами;
 расширить навыки коммуникации и сотрудничества;
 научить выделять в любом природном процессе взаимосвязи;
 формировать  умения и навыки оказания доврачебной медицинской 

помощи пострадавшим ;
 расширить знания в области исследовательской и проектной деятельности.

 Развивающие задачи:
 развивать творческое воображение, внимание, наблюдательность, 

критическое мышление при самостоятельной работе;



 развивать самостоятельность, самоконтроль, умение сопереживать, 
обобщать накопленный опыт и применять его в различных жизненных 
ситуациях;

 развивать  ораторские способности, артистические и эмоциональные 
качества;

 развивать интерес к творческой, волонтёрской и профессиональной 
деятельности, исходя из индивидуальных способностей ребёнка.

Воспитательные задачи:
 воспитывать чуткое отношение к людям, доброту, умение 

сопереживать;
 воспитывать чувства личной ответственности, чувства партнёрства со 

сверстниками и с руководителями;
 прививать принципы творческой деятельности и научно-

исследовательского подхода в общении с окружающими как способы 
самореализации и самопознания;

 способствовать развитию коллективного сотрудничества для 
достижения единой цели.

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа:
Возраст детей и их психологические особенности:
       Важнейшие специфические черты этого возраста проявляются в 
стремлении к общению со сверстниками, появлении в поведении признаков, 
свидетельствующих о желании утвердить свою самостоятельность, 
независимость.
      Стремление подростков овладеть различными умениями способствует 
развитию чувства собственной умелости, компетентности и полноценности.
      Этот период характеризуется становлением избирательности, 
целенаправленности восприятия, устойчивого произвольного внимания и 
логической памяти. В это время активно формируется абстрактное, 
теоретическое мышление, усиливаются индивидуальные различия, связанные
с развитием самостоятельного мышления. Идет становление нового уровня 
самосознания, который выражается в стремлении понять себя, свои 
возможности, свое сходство с другими детьми и свою неповторимость.

Срок реализации 
Программа рассчитана на 34 часа.
Занятия проводятся в группах по 40 мин. раз в неделю. 
В процессе обучения используется такие формы занятий как: 
комбинированное, практическое, беседа, лекция, эксперименты, мастер-
классы, творческие мероприятия.

Планируемые результаты и способы их проверки:
Обучающиеся будут знать:



 правила техники безопасности при проведении практических занятий;
 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты);
 основные физические, химические, географические, астрономические, 

экологические, медицинские понятия;
 основные этапы организации проектно - исследовательской 

деятельности (выбор темы, сбор информации, выбор проекта, работа 
над ним, презентация)

Обучающиеся будут уметь:
 применять на практике изученный теоретический материал;
 пользоваться медицинским оборудованием для проведения 

практических занятий;
 работать в группе.

Тематическое планирование занятий 

«Доврачебная медицинская помощь пострадавшим» (34 часа)

№ п/
п

Название темы занятия Количеств
о часов

1-2 Вводное занятие. Ознакомление с программой. 
Инструктажи. ТБ.

2

3-7 Виды кровотечения и способы их остановки 5
8- 11 Технология измерения артериального давления. 

Устройство тонометра.
4

12-17  Виды травм и способы наложение повязок 6
18-21 Искусственное дыхание 4
22-23 Оказание помощи при неотложном состоянии: 

обморок, потеря сознания, асфиксия.
2

24-25 Оказание помощи при поражении электрическим 
током и молнией.

2

26-28 Оказание помощи при ожогах, солнечном и тепловом 
ударах, обморожениях

3

29 Оказание помощи при утоплении 1
30 Оказание помощи при укусе змеи 1
31 Оказание помощи при отравлениях 1
32 Организация и проведение 

противоэпидемиологических мероприятий.
1

33 Технология проведения уборок с использованием 
дез.средств.

1

34 Итоговое занятие 1
Итого 34



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (34часа)

Введение в образовательную программу (2ч)

Теоретическая часть. Знакомство детей с целями и задачами, с правилами 
поведения; техника безопасности.

Виды кровотечения(2ч)

Теоретическая часть. Строение кровеносной системы. Кровотечения: 
артериальное, венозное, капилярное. Причины, признаки и последствия. 
Механизм образования тромба (видео фильм).

Практическая часть. Способы остановки кровотечения. Наложение тугих 
повязок и жгута.

Виды травм и способы наложение повязок (6ч)

Теоретическая часть. Ушибы. Вывихи, Переломы (видео фильм).

Практическая часть. Способы наложения повязок при различных видах 
травм. Использование подручного материала для неподвижности суставов, 
Лангета. 

Технология измерения артериального давления. Устройство тонометра. 
(4ч) 

Теоретическая часть. Артериальное давление. Устройство тонометра: 
электрического, механического (видеофильм).

Практическая часть. Технология измерения артериального давления.

Искусственное дыхание. (2ч)

Теоретическая часть. Признаки остановки сердца. Виды искусственного 
дыхания: непрямой массаж сердца, прямой массаж сердца, дыхание «рот в 
рот» (видеофильм).

Практическая часть. Отработка навыков искусственного дыхания на 
муляже.

Оказание помощи при неотложном состоянии: обморок, потеря 
сознания, асфиксия. (2 ч)

Теоретическая часть. Причины и признаки обморока, потери сознания, 
асфиксии (видео материал).



Практическая часть. Средства и способы оказания помощи.
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