
 
 



 
 

Пояснительная записка 
 

Если люди не научатся помогать друг другу, 

То человечество перестанет существовать 

на земле. 

Вальтер Скотт 
 

Программа кружка «Юный доктор» составлена на основе: 
 

 Федерального закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г; 

 Федерального закона "О безопасности" от 28.12.2010 N 390-ФЗ 

 Приказа Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) 

"Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования" 

 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

 Приказа Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н (ред. от 

07.11.2012) "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается 

первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи" 
 

Подготовка подрастающего поколения должна основываться на комплексном 

подходе к формированию у подростков современного уровня культуры безопасности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни. Изучение данного курса предполагает 

получение обучающимися знаний основ медико-санитарной подготовки, которая 

определяет решающую роль человека в выработке способностей и умения сохранить 

здоровье и жизнь. Программа определяет пути формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Педагогическая целесообразность программы «Юный доктор» заключается в высоком 

воспитательном потенциале изучаемой проблемы. Занятия в кружке способствуют 

овладению школьниками системой знаний по оказанию первой помощи. Материалы 

данной программы знакомят школьников с процессами, происходящими в организме 

человека, с гигиеническими правилами, направленными на сохранение здоровья людей, 

профилактику заболеваний, пропаганду ЗОЖ. Содержание кружка направлено на 

обеспечение эмоционально-целостного понимания высокой значимости жизни, на 

формирование способности использовать приобретенные знания в практической 

деятельности. 

Программа включает как теоретические, так и практические знания, и они должны 

быть научными и доступными для понимания. Учебный материал позволяет формировать 

такие нравственные качества, как милосердие, сострадание, соучастие. 

Направленность образовательной программы естественно-научная: создаются условия 

для овладения ребёнком основами медицинских знаний, а также его социальной практики 

в реальной жизни, накопления нравственного и практического опыта. 
 

Цель программы: совершенствование медико-санитарной подготовки обучающихся и 

воспитание у них сознательного отношения к охране своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

 



 
 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

воспитательные: 

- воспитание чувства ответственности, культуры безопасного поведения на дорогах и 

улицах; 

- воспитание потребности в творческом самовыражении; 

- воспитание ответственности и дисциплинированности; 

- формирование активной жизненной позиции. 

развивающие: 

- развитие мотивации к определенному виду деятельности, потребности в 

саморазвитии, ответственности, активности, аккуратности; 

- развитие у обучающихся умения ориентироваться в опасной ситуации, находить в 

дополнительной литературе интересные и необходимые факты, связанные с сохранением 

и укреплением здоровья 

образовательные: 

- знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

- изучение основ специальной терминологии по медицине; 

- формирование устойчивых навыков оказания первой помощи; 

- обучение способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 

- повышение интереса школьников к медицине; 

- приобретение обучающимися знаний об оказании первой медицинской помощи при 

травмах, несчастных случаях и внезапных заболеваниях, об уходе за больными на дому, о 

личной и общественной гигиене, об истории Российского общества Красного Креста, о 

лекарственных растениях родного края; 

- понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации. 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

 

Отличительные особенности программы: содержание программы имеет особенности, 

обусловленные задачами развития, обучения и воспитания обучающихся, социальными 

требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств, 

психологическими возрастными особенностями обучающихся, Содержание и структура 

курса обеспечивают выполнение требований к уровню подготовки школьников, 

развитие творческих умений,       научного мировоззрения, гуманности, привитие 

самостоятельности, трудолюбия и заботливого отношения к людям 

Полученные обучающимися знания позволят укрепить им здоровье, предупредить 

развитие вредных привычек в условиях неблагоприятного окружения, возродить 

спортивные и оздоровительные традиции как условие укрепления нравственных устоев 

личности. Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и 

вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ 

от вредных привычек - важный шаг к сохранению здоровья и работоспособности. 

 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения (72 часа, 1 час в неделю), базовый 

уровень. Форма обучения – очная 

 

 



 
 

Формы организации занятий: лекция, семинар, дискуссия, конференция, экскурсия, 

круглый стол, деловая игра, творческий отчет, соревнования, конкурс, конференция, 

защита проектов, поход, праздник, встреча с интересными людьми. 

 

Основные методы, используемые для реализации программы: 

В обучении - практический, наглядный, словесный, работа с книгой, видео. 

В воспитании - методы формирования сознания личности, методы организации 

деятельности и формирования опыта общественного поведения, методы стимулирования 

поведения и деятельности. 

Полученные обучающимися знания позволят укрепить им здоровье, предупредить 

развитие вредных привычек в условиях неблагоприятного окружения, возродить 

спортивные и оздоровительные традиции как условие укрепления нравственных устоев 

личности. Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и 

вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ 

от вредных привычек - важный шаг к сохранению здоровья и работоспособности. 
 
 
Главные принципы программы: 

  Деятельность кружка не должна нарушать учебного процесса школы. 

 Использование наглядного пособия, ИКТ и всех средств наглядности. 

 Предполагает постепенное усложнение материала. 

 Добровольность участия в данном виде деятельности. 

 Активность и творческий подход к проведению мероприятий. 

 

Возрастные особенности 

Программа ориентирована на детей с 11 по 14 лет. Условия набора в коллектив: 

принимаются обучающиеся, проявляющие интерес к медицине. Наполняемость кружка 

составляет 15 - 20 человек. 

 

Приемы и методы организации деятельности, применяемые в ходе реализации 

программы 

Личностные: развитие и становление сознательного отношения к собственному 

здоровью и здоровью окружающих. 

Метапредметные: развитие мотивации к самостоятельному открытию нового, 

получению знаний и применению их на практике, системности и целостности, связи 

обучения с жизнью, с практикой. 

Образовательные: развитие познавательного интереса к здоровью человека, 

углубление понимания школьниками биохимических и физиологических процессов, 

протекающих на уровне организма человека, приобретение знаний и навыков, которые 

позволят каждому человеку сохранить своё здоровье и оказать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

Практические: оказание первой помощи пострадавшим, уход за больным на дому. 

Словесные: рассказ, обсуждение, выступление. 

Метод самореализации: представление своего опыта на научно-практических 

конференциях, через статьи в школьной электронной газете, конкурсах. 

Метод контроля: контроль качества усвоения программы, качество оформления и 

представления накопленных знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Доброжелательная и непринужденная обстановка работы кружка. 

  

 
 
Педагогические технологии: технология группового обучения, технология проблемного 

обучения, технология исследовательской деятельности, технология проектной 

деятельности, технология коммуникативного общения, здоровье сберегающие 

технологии. 

 

Планируемые результаты 

Предполагается, что полученный багаж знаний будет использован учениками в 

повседневной жизни и в экстремальных ситуациях. В результате освоения программы 

«Юный доктор» 

Обучающиеся должны знать: 

- способы оказания первой помощи; 

- виды инфекционных заболеваний и методы их профилактики; 

- правила ухода за больными; 

- способы оказания первой медицинской помощи. 

Обучающиеся должны уметь: 

- оказывать первую помощь пострадавшему. 

Обучающиеся должны иметь навыки: 

- взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

- участия в конкурсах, проектах, соревнованиях; 

- активной жизненной позиции. 
 

Итоги реализации программы 

Программа естественнонаучного направления включает в себя не только 

теоретические занятия, но и практические занятия по оказанию первой помощи, уходу за 

больным, наложению повязок и др., экскурсии в ФГБУ «Санаторий «Загорские дали», во 

время которых ребятам предоставляется возможность овладения основами медицинских 

знаний. Одним     из показателей результативности     освоения     естественнонаучной 

программы является участие обучающихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах, где 

они могут продемонстрировать не только знания теории, но и навыки практической 

деятельности. 

 

Учебный план кружка «Юный медик» 
 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов Теоретических 

занятий 

Практических 

занятий 

1 Вводное занятие. Цели, 

задачи кружка. Инструктаж 

по технике безопасности на 

занятиях кружка. 

1 1 - 

2 Личная и общественная 

гигиена. Режим дня 

школьника. 

4 2 2 

3 Виды и профилактика 

инфекционных заболеваний. 

3 2 1 



 
 

4 Уход за больными на дому. 4 2 2 

5 Основы ухода за ребёнком. 2 1 1 

6 Оказание первой доврачебной 

помощи. 

11 6 5 

7 Правила безопасного 

поведения на дороге. 

4 2 2 

8 Лекарственные растения. 4 2 2 

9 История Российского 

общества Красного Креста. 

1 1 - 

10 Выполнение и защита 

проектных работ. 

2 - 2 

Итого 36 19 17 

 

Содержание программы 

Тема № 1. Вводное занятие (1ч.) 

Инструктаж по технике безопасности (охране труда). Знакомство с целями и задачами 

кружка. 

Тема № 2. Личная и общественная гигиена (4ч.) 

Гигиена, основные понятия. Занятия физической культурой и спортом. Закаливание. 

Гигиена зубов. Вредные привычки и их влияние на организм. Режим дня. Гигиена одежды 

и обуви. Сбалансированное питание. Витамины. Иммунитет. 

Практика: «Составление режима дня», «Гигиена полости рта», «Гигиена одежды и 

обуви», «Составление пищевых рационов». 

Тема № 3. Виды инфекционных заболеваний (3ч.) 

Понятие об инфекционных заболеваниях. Воздушно-капельные инфекции. Кишечные 

инфекции. Уборка жилого помещения. ВИЧ-инфекция. 

Практика: «Разработка профилактических мероприятий по предупреждению 

инфекционных болезней (закапывание глаз, носа, промывание носа)». 

Тема № 4. Уход за больными на дому (4ч.) 

Наблюдение за дыханием, пульсом. Уход за лихорадящими больными. Постановка 

согревающих компрессов. Уход за инфекционными больными. Уход за кожей. Постановка 

горчичников, банок. Ингаляции. Смена постельного белья. 

Практика: «Умение накормить и напоить больного». «Измерение давления и ЧСС, 

измерение температуры тела», «Постановка согревающих компрессов, горчичников, 

грелок, холодных компрессов», «Смена постельного белья». 

Тема № 5. Основы ухода за ребёнком (2ч.) 

Основы ухода за ребёнком. 

Практика: «Пеленание ребенка», «Массаж ребенка». 

Тема № 6. Оказание первой доврачебной помощи (11ч.) 

Средства оказания первой медицинской помощи. Асептика и антисептика. Виды 

перевязочного материала. Повязка и перевязка. Виды повязок. Правила наложения 

повязок. Раны, их виды и признаки. Осложнения при ранениях. Травматический шок. 

Кровотечения, виды, признаки, способы остановки. Переломы, признаки. Правила 

наложения шин. Нарушения сердечной деятельности. Остановка дыхания. Отравления. 

Первая помощь. 

 
 

 



 
 

Практика: «Комплектование санитарной сумки», «Обработка ран», «Наложение 

повязок», «Остановка артериального и венозного кровотечения», «Техника наложения 

шин», «Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца». 

Тема № 7. Правила безопасного поведения на дороге (4ч.) 

Транспортные средства, правила поведения в транспорте. Виды дорожных знаков. 

Правила езды на велосипеде, скутере, мопеде, автомобиле. Навыки безопасного поведения 

на улице, дороге. 

Практика: игра «Безопасный переход», «Безопасная дорога в школу», «Фигурное 

вождение велосипеда». 

Тема № 8. Лекарственные растения (4ч.) 

Лекарственные растения нашей местности. Подорожник и его лечебные свойства. 

Черемуха. Пижма. Мать-и-мачеха. Сосна. Брусника. Зверобой. Калина. Береза. 

Пустырник. Валериана. Земляника. Крапива. Ландыш. Малина. Одуванчик. Черника. 

Черная смородина. Шиповник. Чистотел. Рябина. Липа. Календула. Ромашка. Съедобные 

и ядовитые грибы. Правила сбора, сушки и хранения лекарственного сырья. Правила 

личной гигиены при сборе лекарственных трав. Сроки заготовки лекарственных растений. 

Культивируемые лекарственные растения. Понятие о «Красной книге». 

Практика: «Правила сбора, сушки и хранения лекарственного сырья». 

Тема № 9. История Российского общества Красного Креста (1ч.) 

Возникновение и развитие красно-крестного движения в России и за рубежом. Создание 

Российского общества Красного Креста. Цели и задачи общества Красного Креста. 

Деятельность общества Красного Креста. Деятельность общества Красного Креста в годы 

Великой Отечественной войны. Международная деятельность Российского общества 

Красного Креста. Общественная деятельность Н.И. Пирогова. 

Тема № 10. Выполнение и защита проектных работ (2ч.) 
 

 

Второй год обучения (2019-2020 учебный год) 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов Теоретических 

занятий 

Практических 

занятий 

1 Вводное занятие. Цели, 

задачи кружка. Инструктаж 

по технике безопасности на 

занятиях кружка. Аптечка 

первой помощи. 

1 1 - 

2 Оказание первой помощи. 

Терминология и правовые 

аспекты оказания первой 

помощи. 

1 1 - 

3 Принципы (шаги) оказания 

первой помощи. 

3 1 2 

4 Понятие раны. Виды ран. 

Первая помощь при 

различных ранениях. 

3 1 2 

5 Кровотечения, виды 

кровотечений. Способы 

остановки кровотечений. 

3 1 2 

6 Десмургия. Повязки. Виды 

повязок, способы наложения 

3 1 2 



 
 

 повязок.    

7 Ушибы, растяжения связок, 

вывихи, способы оказания 

первой помощи. 

3 1 2 

8 Перелом. Виды переломов, 

способы оказания первой 

доврачебной помощи. 

3 1 2 

9 Острые отравления, первая 

помощь при отравлениях. 

1 1 - 

10 Ожоги. Классификация 

ожогов и первая помощь при 

ожогах. 

2 1 1 

11 Обморожения, виды 

обморожений. Способы 

оказания первой помощи при 

обморожении 

2 1 1 

12 Тепловой и солнечный удары, 

способы оказания первой 

помощи. 

2 1 1 

13 Поражения электрическим 

током. Утопление. Способы 

оказания первой помощи. 

2 1 1 

14 Первая помощь при 

неотложных состояниях. 

5 2 3 

15 Проект «Первая помощь» 2 - 2 

Итого 36 15 21 

 

Содержание программы 

Тема № 1. Вводное занятие (1ч.) 

Цели, задачи кружка. Инструктаж по технике безопасности на занятиях кружка. Аптечка 

первой помощи. 

Тема № 2. Оказание первой помощи. Правовые аспекты оказания первой помощи. 

(1ч.) 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-

здоровья граждан в Российской Федерации" 

Приказ Министерство здравоохранения и с 

"О первой помощи". 

Личная безопасность при оказании первой п 

ФЗ (ред. от 29.05.2019) "Об основах охраны 

. 

оциального развития РФ от 17.05.2010 N 353н 
 

омощи. 

Тема № 3. Принципы (шаги) оказания первой помощи (3ч.) 

Осмотр и оценка безопасности места происшествия. Оценка состояния пострадавшего 

(первичный осмотр). Вызов «Скорой помощи». Подробный осмотр пострадавшего 

(вторичный осмотр). Восстановительное положение. Проверка наличия сознания. 

Проверка дыхания. Первая помощь при полной и частичной потере сознания (дыхание 

есть). 

Практика: выполнение шагов оказания первой помощи. 

Тема № 4. (3ч.) 

Понятие раны. Виды ран. Первая помощь при различных ранениях. 

Раны. Классификация ран (по механизму нанесения). Первая помощь при ранениях

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/


 
 

Практика: последовательность действий при оказании первой помощи: остановка 

кровотечения, обработка раны, наложение повязки. 
 

Тема № 5. Кровотечения, виды кровотечений. Способы остановки кровотечений. 

(3ч.) 

Виды кровотечений. Что использовать для остановки кровотечения. Наложение повязок и 

жгута. Первая помощь при носовом и внутреннем кровотечениях. 

Практика: наложение давящей повязки; придание  части тела возвышенного положения; 

максимальный сгибание сустава с целью сдавливания  сосудов; прижатие сосудов 

пальцами; накладывание жгута. 

Тема № 6. Десмургия. Повязки. Виды повязок, способы наложения повязок. (3ч.) 

Классификация по способу фиксации перевязочного материала. 

Правила наложения повязок. 

Практика: выполнение повязок: косыночной, пращевидной, циркулярной, спиральной, 

восьмиобразной, колосовидной, черепашьей (сходящаяся и расходящаяся), повязки Дезо; 

повязка на голову; шапочка Гиппократа; повязки «чепец», возвращающейся. 

Тема № 7. Ушибы, растяжения связок, вывихи, способы оказания первой помощи 

(3ч.) 

Признаки травм опорно-двигательного аппарата. Фиксирующие повязки. 

Практика: наложение повязки при вывихах. Первая помощь при ушибах. 

Тема № 8. Перелом. Виды переломов, способы оказания первой доврачебной 

помощи. (3ч.) 

Признаки перелома конечности. Иммобилизация конечности. Шины. Оказание первой 

помощи при закрытом и открытом переломах конечностей. 

Черепно-мозговая травма. Травма позвоночника. Транспортировка пострадавшего. 

Практика: выполнение иммобилизации конечности. 

Тема № 9. Острые отравления, первая помощь при отравлениях. (1ч.) 

Отравления. Отравления сильнодействующими ядовитыми веществами. Пути попадания 

отравляющего вещества в организм. Бытовые отравления. Симптомы отравления. Первая 

помощь при всех видах отравлений. 

Тема №10. Ожоги. Классификация ожогов и первая помощь при ожогах. (2ч.) 

Ожоги. Ожоги I, II, III степени. Первая помощь при ожогах. 

Практика: оказание первой помощи при ожогах. 

Тема №11. Обморожения, виды обморожений. Способы оказания первой помощи при 

обморожении. (2ч.) 

Переохлаждение организма. Степени переохлаждения организма. Обморожение 

(отморожение), степени обморожения. Профилактика обморожений и переохлаждения 

организма. Как согреть себя на морозе. Что недопустимо при оказании первой помощи 

при обморожениях и переохлаждении. Первая помощь при переохлаждении и 

обморожении. 

Практика: оказание первой помощи при обморожениях и переохлаждении. 

Тема№12. Тепловой и солнечный удары, способы оказания первой помощи 

Тепловой и солнечный удар: понятие, симптомы, оказание первой помощи. Профилактика 

теплового и солнечного ударов. 

Практика: алгоритм действий (вызов «Скорой помощи», оказание первой помощи). 

Тема №13. Поражения электрическим током. Утопление. Способы оказания первой 

помощи. (2ч.) 
 



 
 

Факторы воздействия электрического тока на организм человека. Алгоритм первой 

помощи пострадавшему. 

Особенности реанимации при утоплении. 

Практика: оценка состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение). 

Действия по результатам осмотра. 

Тема №14. Первая помощь при неотложных состояниях. (5 ч.) 

Симптомы, признаки, первая помощь. 

Обморок. Шок. Стенокардия. Инфаркт. Инсульт. Эпилептический припадок. Остановка 

сердца. Причины остановки сердца. Сердечно-лёгочная реанимация для взрослого и 

ребёнка. 

Практика: оказание первой помощи в различных ситуациях. Сердечно-лёгочная 

реанимация. 

Тема № 15. 

Проект «Скорая помощь». (2ч.) 
 

Методическое обеспечение программы 

Литература для учителя: 

1. Л.И. Дежурный, Ю.С. Шойгу, С.А. Гуменюк, Г.В. Неудахин, А.Ю. 

Закурдаева, А.А. Колодкин, О.Л. Куров, Л.Ю. Кичанова, А.Ю. Закурдаева, 

А.А, Эмке. Учебное пособие для преподавателей, Москва, 2019. 

2. А.Е. Захарова, «Азбука спасения при дорожно-транспортных  

происшествиях», Москва, издательство «Мир автокниг», 

2011 

. 
3. Гомончук А. И., Основы медицинских знаний. Десмургия. Гемостаз. Иммобилизация. 

2001. 

4. Медико-санитарная подготовка учащихся / под ред. П. А. Курцева. – М.: Просвещение, 

1991. 

5. Основы медицинских знаний учащихся / под ред. М. И. Гоголева. – М.: Просвещение, 

1995. 

6. Мишин Б.И., «Настольная книга учителя ОБЖ» М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО 

«Издательство Астрель», 2003г. 

7. Рогова Н.В., учебное пособие «Первая доврачебная помощь», Волгоград, 2002г. 

8. Евсеев С.П., Адаптивная физическая культура, М., 2000 

9. Интернет-ресурс: http://allfirstaid.ru/node/373 
 
 

Литература для обучающихся: 

1. Анатасова Л.П, Гольнева Д.П «Человек и окружающая среда» М.: «Просвещение» -

1997 г. 

2. Сонин Н.И., Сапин М.Р «Биология. Человек» М. «Дрофа»- 2010г. 

З. Цорионов В.Т. «Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях» 

Владикавказ «Алания»-1996г. 

3. Отвагина Т. В. «Неотложная медицинская помощь», учебное пособие, Ростов – на 

Дону, Феникс, 2018г. 

4. Морозов М.А., «Основы первой медицинской помощи», учебное пособие, Санкт-

Петербург, 2017г., 
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Календарно-тематическое планирование 

Первый год обучения 

 

№ 

заня 

тия 

 

 

    Тема занятия 

Характеристика  

основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне учебных 

действий)  

Плановые  

сроки   

прохождения 

Скорректиро 

ванные сроки  

прохождения 

Вводное занятие -1 час 

1 Вводное занятие. Цели, 

задачи кружка. Инструктаж 

по технике безопасности на 

занятиях кружка. 

Знать содержание и 

назначение отдельных 

компонентов аптечки. 

Уметь комплектовать 

аптечку. 

06.09  

Итого: 1 час 

Личная и общественная гигиена. Режим дня школьника - 4 часа 

2 Гигиена, основные 

понятия. Занятия 

физической культурой и 

спортом. Закаливание. 

Гигиена зубов. Вредные 

привычки и их влияние на 

организм. 

Знать понятия: личная и 

общественная гигиена, 

закаливание, ЗОЖ; о 

влиянии вредных 

привычек на организм 

подростка 

13.09  

3 Режим дня. Гигиена 

одежды и обуви. 

Сбалансированное питание. 

Витамины. Иммунитет.  

Знать основы ЗОЖ 20.09  

4 «Составление режима дня», 

«Гигиена полости рта» 

Уметь составлять 

режим дня. 

27.09  

5 Составление памятки:  

а) «Гигиена одежды и 

обуви», б) «Составление 

пищевых рационов». 

Уметь составлять 

памятки по различным 

темам. 

 

04.10  

Итого: 4 часа 

Виды и профилактика инфекционных заболеваний - 3 часа 

6 Понятие об инфекционных 

заболеваниях. Воздушно-

капельные инфекции. 

Знать признаки, способы 

передачи различных 

инфекционных болезней 

11.10  

7 Кишечные инфекции. 

Уборка жилого помещения. 

ВИЧ-инфекция. 

Знать признаки, способы 

передачи различных 

инфекционных болезней 

18.10  

8 «Разработка 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

инфекционных болезней. 

Знать признаки, способы 

передачи различных 

инфекционных болезней 

25.10  

Итого: 3 часа 

Уход за больными на дому - 4 часа 



 
 

9 Наблюдение за дыханием, 

пульсом. Уход за 

лихорадящими больными. 

Постановка согревающих 

компрессов. 

Уметь оценить 

состояние 

потерпевшего  

 

 

01.11  

10 Уход за инфекционными 

больными. Уход за кожей. 

Постановка горчичников, 

банок. Ингаляции. Смена 

постельного белья. 

Уметь менять 

постельное и нательное 

белье больному. 

Уметь ставить 

компрессы, горчичники, 

осуществлять 

гигиенические 

манипуляции 

по уходу за больными. 

08.11  

11 «Умение накормить и 

напоить больного». 

«Измерение давления и 

ЧСС, измерение 

температуры тела» 

Уметь напоить, 

накормить больного. 

 

15.11  

12 «Постановка согревающих 

компрессов, горчичников, 

грелок, холодных 

компрессов», «Смена 

постельного белья». 

Уметь ставить 

согревающие  

компрессы 

22.11  

Итого: 4 часа 

Основы ухода за ребёнком - 2 часа 

13 Основы ухода за ребёнком. Знать основы ухода за 

ребёнком 

29.11  

14 «Пеленание ребенка», 

«Массаж ребенка». 

Знать основы детского 

массажа 

06.12  

Итого: 2 часа 

Оказание первой доврачебной помощи - 11 часов 

15 Средства оказания первой 

медицинской помощи. 

Асептика и антисептика. 

Виды перевязочного 

материала. Отравления. 

Знать 

последовательность 

оказания первой 

помощи при 

отравлениях 

13.12  

16 Повязка и перевязка. Виды 

повязок. Правила наложения 

повязок. 

Уметь выполнять 

наложение повязок 

 

20.12  

17 Раны, их виды и признаки. 

Осложнения при ранениях. 

Уметь оказать первую 

помощь при ранениях 

27.12  

18 Травматический шок. 

Кровотечения, виды, 

признаки, способы 

остановки. 

Правильно применять 

кровоостанавливающий 

жгут, шины. Уметь 

выполнять все способы 

остановки 

кровотечения 

10.01  

19 Переломы, признаки. 

Правила наложения шин. 

Выполнять различные 

способы 

17.01  



 
 

иммобилизации при 

оказании первой 

помощи. 

20 Нарушения сердечной 

деятельности. Остановка 

дыхания.  

Уметь оценить 

состояние 

потерпевшего  

24.01  

21 «Комплектование 

санитарной сумки», 

«Обработка ран» 

Знать содержание и 

назначение отдельных 

компонентов аптечки 

санитарного поста. 

Уметь комплектовать 

аптечку.  

31.01  

22 «Наложение повязок» Уметь выполнять 

наложение повязок 

07.02  

23 «Остановка артериального и 

венозного кровотечения» 

Уметь выполнять все 

способы остановки 

кровотечения 

14.02  

24  «Техника наложения шин» Находить и выбирать 

алгоритм оказания 

первой помощи при 

травмах 

21.02  

 

25 «Искусственная 

вентиляция легких и 

компрессия сердца» - 

(СЛР) 

Владеть приёмами 

проведения СЛР 

 

28.02  

Итого: 11 часов 

Правила безопасного поведения на дороге - 4 часа 

26  Транспортные средства, 

правила поведения в 

транспорте. Виды 

дорожных знаков. 

Знать ПДД для 

пешеходов и пассажиров 

07.03  

27  Правила езды на 

велосипеде, скутере, 

мопеде, автомобиле. 

Навыки безопасного 

поведения на улице, 

дороге. 

Знать и соблюдать ПДД 

для велосипедистов 

14.03  

28 Игра «Безопасный 

переход», «Безопасная 

дорога в школу» 

Уметь составить 

безопасный маршрут 

«Дом – школа» 

21.03  

29 «Фигурное вождение 

велосипеда» 

Владеть навыками 

фигурного вождения 

велосипеда 

28.03  

Итого: 4 часа 

Лекарственные растения-4 часа 

 30 Лекарственные растения 

нашей местности. 

Подорожник и его 

лечебные свойства. 

Черемуха. Пижма. Мать-и-

Знать основные 

лекарственные 

растения нашей 

местности. 

 

04.04  



 
 

мачеха. Сосна. Брусника. 

Зверобой. Калина. Береза. 

31 Пустырник. Валериана. 

Земляника. Крапива. 

Ландыш. Малина. 

Одуванчик. Черника. 

Черная смородина. 

Шиповник. Чистотел. 

Рябина. Липа. Календула. 

Ромашка. Съедобные и 

ядовитые грибы. 

Знать основные 

лекарственные 

растения нашей 

местности. 

 

11.04  

32 Правила сбора, сушки и 

хранения лекарственного 

сырья. Правила личной 

гигиены при сборе 

лекарственных трав. Сроки 

заготовки лекарственных 

растений. Культивируемые 

лекарственные растения. 

Понятие о «Красной 

книге». 

Уметь собирать, сушить и 

использовать 

лекарственное сырье. 

18.04  

 33 «Правила сбора, сушки и 

хранения лекарственного 

сырья». 

Уметь собирать, сушить и 

использовать 

лекарственное сырье. 

25.04  

 Итого: 4 часа 

 История Российского общества Красного Креста -1 час 

 

    34 

Возникновение и развитие 

красно-крестного движения 

в России и за рубежом. 

Создание Российского 

общества Красного Креста. 

Цели и задачи общества 

Красного Креста. 

Деятельность общества 

Красного Креста в годы 

Великой Отечественной 

войны. Международная 

деятельность Российского 

общества Красного Креста. 

Общественная 

деятельность Н.И. 

Пирогова. 

Знать историю 

возникновения, 

 развития Российского 

общества Красного 

Креста. 

16.05  

 Итого: 1 час 

Выполнение и защита проектных работ-2 часа 

35  Выполнение проектных 

работ 

Подготовка и защита 

проекта 

23.05  

 36 Защита проектных работ 30.05  

Итого: 2 часа    

Итого: 36 часов    



 
 

 

 

 

 

 

Второй год обучения 
 

№ 

заня 

тия 

Тема занятия Характеристика 

основных видов 

деятельности учеников  

(на уровне учебных 

действий) 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректи 

рованные 

сроки 

прохождения 

Вводное занятие – 1 ч 

1 Цели, задачи кружка. 

Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях 

кружка. Аптечка первой 

помощи.  

Знать содержание и 

назначение отдельных 

компонентов аптечки. 

Уметь комплектовать 

аптечку. 

05.09  

Итого: 1ч 

Правовые основы первой помощи - 1 час 

2 Оказание первой помощи. 

Терминология и правовые 

аспекты оказания первой 

помощи. 

Знать терминологию и 

правовые основы 

оказания первой 

помощи.  

12.09  

Итого: 1ч 

Принципы (шаги) оказания первой помощи - 3 часа 

3 Осмотр и оценка 

безопасности места 

происшествия. Оценка 

состояния пострадавшего 

(первичный осмотр). 

Вызов «Скорой помощи». 

Уметь определять 

последовательность 

оказания первой 

помощи.  

  

  

Уметь оказывать 

первую помощь при 

различных видах 

повреждений 

 

 

Иметь практические 

навыки оказания 

первой помощи  

  

 

19.09  

4 Подробный осмотр 

пострадавшего 

(вторичный осмотр). 

Восстановительное 

положение. Проверка 

наличия сознания. 

Проверка дыхания. 

Первая помощь при 

полной и частичной 

потере сознания (дыхание 

есть).  

26.09  

5 Выполнение шагов 

оказания первой помощи 

(практическое занятие) 

03.10  

Итого: 3ч 

Понятие раны. Виды ран. Первая помощь при различных ранениях – 3 часа 

6 Раны. Классификация ран 

(по механизму нанесения). 

Первая помощь при 

ранениях 

Уметь оказать первую 

помощь при ранениях  

 

 

Правильно применять 

кровоостанавливающий 

жгут, шины. 

 

10.10  

7 Последовательность 

действий при оказании 

первой помощи: 

остановка кровотечения 

17.10  

8 Последовательность 

действий при оказании 

24.10  



 
 

первой помощи: 

обработка раны, 

наложение повязки 

Итого: 3ч 

Кровотечения, виды кровотечений.  Способы остановки кровотечений – 3 часа 

9 Виды кровотечений. Что 

использовать для 

остановки кровотечения. 

Наложение повязок и 

жгута. Первая помощь 

при носовом и внутреннем 

кровотечениях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь выполнять все 

способы остановки 

кровотечения  

  

 

31.10  

10 Наложение давящей 

повязки; придание части 

тела возвышенного 

положения; 

максимальный сгибание 

сустава с целью 

сдавливания сосудов. 

07.11  

11 Наложение давящей 

повязки; пальцевое 

прижатие сосуда; 

наложение жгута. 

14.11  

Итого: 3ч 

Десмургия. Повязки.    Виды    повязок, способы наложения повязок – 3 часа 

12 Классификация по 

способу фиксации 

перевязочного материала.  

Правила наложения 

повязок. 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь выполнять 

наложение повязок 

21.11  

13 Выполнение повязок: 

косыночной, 

пращевидной, 

циркулярной, спиральной, 

восьмиобразной,  

колосовидной, 

черепашьей (сходящаяся и 

расходящаяся). 

28.11  

14 Выполнение повязки 

Дезо; повязка на лоб; 

шапочка Гиппократа;  

повязки «чепец». 

05.12  

Итого: 3ч 

Ушибы, растяжения связок, вывихи, способы оказания первой   помощи-3 часа 

15 Признаки травм 

опорнодвигательного 

аппарата. Фиксирующие 

повязки.    

 

 

Находить и выбирать 

алгоритм оказания 

первой помощи при 

травмах 

12.12  

16 Первая помощь при 

ушибах. Наложение 

повязки при вывихах. 

19.12  

17 Наложение повязки при 

вывихах. 

26.12  

Итого: 3ч 



 
 

Перелом. Виды переломов, способы оказания первой доврачебной помощи – 3 часа 

18 Признаки перелома 

конечности. 

Иммобилизация 

конечности. Шины. 

Оказание первой помощи 

при закрытом и открытом 

переломах конечностей. 

Черепно-мозговая травма. 

Травма позвоночника. 

Транспортировка 

пострадавшего.  

 

 

 

 

 

Выполнять различные 

способы 

иммобилизации при 

оказании первой 

помощи. 

06.01  

19 Выполнение 

иммобилизации 

конечности.  

23.01  

20 Травма позвоночника. 

Транспортировка 

пострадавшего.  

30.01  

Итого: 3ч 

Острые отравления, первая помощь при отравлениях - 1 час 

21 Отравления. Отравления 

сильнодействующими 

ядовитыми веществами. 

Пути попадания 

отравляющего вещества в 

организм. Бытовые 

отравления. Симптомы 

отравления. Первая 

помощь при всех видах 

отравлений.   

 

 

 

Знать 

последовательность 

оказания первой 

помощи при 

отравлениях 

06.02  

Итого: 1ч 

Ожоги. Классификация ожогов и первая помощь при ожогах - 2 часа 

22 Ожоги. Ожоги I, II, III 

степени. Первая помощь 

при ожогах. 

Знать 

последовательность 

оказания первой 

помощи при ожогах 

13.02  

23 Оказание первой помощи 

при ожогах. 

20.02  

Итого: 2ч 

Обморожения, виды обморожений.  

Способы оказания первой помощи при обморожении - 2 часа 

24 Переохлаждение и 

обморожение организма. 

Степени переохлаждения 

и обморожения.   

Профилактика 

обморожений и 

переохлаждения 

организма. Первая 

помощь при 

переохлаждении и 

обморожении.  

 

 

 

Знать 

последовательность 

оказания первой 

помощи при 

отморожениях и 

переохлаждении 

27.02  

25 Оказание первой помощи 

при обморожениях и 

переохлаждении. 

05.03  



 
 

Итого: 2ч 

Тепловой и солнечный удары, способы оказания первой помощи – 2 часа 

26 Тепловой и солнечный 

удар: понятие, симптомы, 

оказание первой помощи. 

Профилактика теплового 

и солнечного ударов. 

 

 

Знать 

последовательность 

оказания первой 

помощи   

12.03  

27 Алгоритм действий 

(вызов «Скорой помощи», 

оказание первой помощи). 

19.03  

Итого: 2ч 

Поражения электрическим током. Утопление.  

Способы оказания первой помощи – 2 часа    

28 Факторы воздействия 

электрического тока на 

организм человека. 

Алгоритм первой помощи 

пострадавшему. 

Особенности реанимации 

при утоплении.  

 

 

 

 

Уметь оценить 

состояние 

потерпевшего 

26.03  

29 Оценка состояния 

пострадавшего (сознание, 

дыхание, 

кровообращение). 

Действия по результатам  

осмотра. 

02.04  

Итого: 2ч 

Первая помощь при неотложных состояниях - 5 часов 

30 Симптомы, признаки, 

первая помощь. Обморок. 

Шок. Стенокардия. 

Инфаркт. Инсульт. 

Эпилептический 

припадок. Остановка 

сердца. Причины 

остановки сердца. 

 

 

Знать симптомы при 

оказании первой 

помощи  

  

  

  

  

  

Владеть приёмами 

проведения СЛР 

09.04  

31 Сердечно-лёгочная 

реанимация для взрослого 

и ребёнка. 

19.04  

32 Оказание первой помощи 

в различных ситуациях. 

23.04  

33 Сердечно-лёгочная 

реанимация. 

07.05  

34 Сердечно-лёгочная 

реанимация. 

14.05  

Итого: 5ч 

Проектные работы – 2ч 

35 Проект «Скорая помощь» Защита проектов 21.05  

36 Проект «Скорая помощь» 28.05  

Итого: 1ч 

Всего: 36ч 
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