
 



 

 

Пояснительная записка 

 
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. Программа 

кружка «Юный доктор» имеет естественно-научную направленность. Содержание 

программы направленно на создание условий для овладения ребёнком основами 

медицинских знаний, а также его социальной практики в реальной жизни, накопления 

нравственного и практического опыта. 

Новизна программы заключается в том, что она обеспечивает воспитаннику высокий 

уровень реального здоровья и формирует культуру здорового образа жизни. 

В последнее время очевидна тенденция к ухудшению состояния здоровья населения 

России. Это связано с увеличением частоты проявления разрушительных сил природы, 

числа промышленных аварий и катастроф, опасных ситуаций социального характера и 

отсутствием навыков разумного поведения в повседневной жизни и в опасных различных и 

чрезвычайных ситуациях. 

В деле защиты населения в опасных и чрезвычайных ситуациях возрастает роль и 

ответственность системы образования за подготовку обучающихся по вопросам, 

относящимся к области безопасности жизнедеятельности. Остро возникает необходимость 

выработки у подрастающего поколения привычек здорового образа жизни 

Актуальность программы «Юный доктор» заключается в том, что ее социально- 

педагогическая направленность ориентирована на воспитание гражданина «безопасного» 

типа, знающего основы защиты человека и общества от современного комплекса опасных 

факторов и умеющего применить эти знания на практике. 

Педагогическая целесообразность программы «Юный доктор» заключается в здоровье 

сберегающем аспекте обучения правилам безопасности в школе, в быту, в автономных 

условиях. Обучаясь, ребенок учится коммуникабельности, взаимовыручке, навыкам 

самоконтроля, умению действовать в экстремальных ситуациях. Обучение в кружке «Юный 

доктор» является предпрофильной подготовкой для ребят, изъявивших желание связать 

свою последующую трудовую деятельность с медициной или системой МЧС России. 
Участие в работе коллектива даёт воспитанникам следующие преимущества: 

- повышается общая и специальная физическая подготовка обучаемых; 

- растёт уровень специальных знаний по смежным дисциплинам: ОБЖ, основам медицины, 

гигиены, физиологии и т.п.; 

- повышается психологическая защищённость воспитанников, развиваются 

коммуникативные навыки и творческие способности. 
 

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 

обучающие: 

- 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 заключается в том, что занятия в течение 

учебного года проводятся по вектору «теория + практика». Особое внимания уделяется 

практическим занятиям, на которых учащиеся овладеют навыками оказания первой 

доврачебной помощи. 

Программа характеризуется многообразием форм и методов. Часть занятий теоретического 

плана ведутся методом рассказа, беседы, показа. Большая часть программы осваивается 

выполнением практических действий, т.е. тренировкой. Полученные обучающимися знания 

позволят укрепить здоровье, предупредить развитие вредных привычек в условиях 

неблагоприятного окружения, возродить спортивные и оздоровительные традиции как 

условие укрепления нравственных устоев личности. 

 

Возрастные особенности: программа ориентирована на детей с 11 по 14 лет. В этом 

возрасте велико и эффективно воспитательное воздействие на обучаемых, а также 

происходит рост всех показателей физического развития. У подростков завершается 

анатомическое развитие нервной системы. К 13 — 14 годам заканчивается формирование 

двигательного анализатора, что имеет огромное значение для формирования выносливости, 

ловкости. Вызванный эндокринной стимуляцией рост скелетной мускулатуры существенно 

отражается на мышечной силе. 

Работа с обучающимися строится на основе уважительного, тактичного отношения к 

личности ребёнка. 

Условия набора в коллектив: принимаются обучающиеся, проявляющие интерес к 
медицине. Наполняемость кружка составляет 12 - 15 человек. 

 
Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения (72 часа в год, 2 часа в неделю), базовый уровень. 
Форма обучения – очная. 



 

Организация образовательного процесса 

Порядок зачисления 

К обучению по дополнительной общеразвивающей программе кружка «Страна Рукоделия» 

допускаются все желающие, интересующиеся медициной, без конкурсного отбора. Возраст 

обучающихся 11 - 14 лет. 

Прием в кружок осуществляется по заявлению родителя (законного представителя) 
обучающегося. Родители (законные представители) подают заявление о зачислении ребенка 
на обучение в электронной форме. 

Вид групп – профильный. Состав групп – разновозрастной, постоянный, и, в связи со 

свободным приёмом в кружок, основываясь на добровольном посещении занятий, состав 

группы может меняться. Форма занятий – групповые. Наполняемость группы – 15 человек. 

Режим занятий - 72 часа в год, 2 часа в неделю. 

 

Половозрастные особенности формирования групп обучающихся 

В студию принимаются обучающиеся без различия по гендерному признаку, так как 

девочки и мальчики имеют одинаковые психофизические особенности развития. Это 

позволяет проводить обучение в одной группе и мальчиков и девочек. 

 

Приемы и методы организации деятельности,  

применяемые в ходе реализации программы 

Для освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной программы 

применяется очная форма обучения. Занятия проводятся по группам, индивидуально, или 

всем составом объединения. 
В ходе реализации программы применяются следующие методы: 

- 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. 

 

Современные образовательные технологии, применяемые в обучении 

• Личностно – ориентированные технологии позволяют найти индивидуальный 

подход к каждому ребенку, создать для него необходимые условия комфорта и 

успеха в обучении. Они предусматривают выбор темы, объем материала с учетом 

сил, способностей и интересов ребенка, создают ситуацию сотрудничества для 

общения с другими членами коллектива. 

• Игровые технологии помогают ребенку в форме игры усвоить необходимые знания 

и приобрести нужные навыки. Они повышают активность и интерес детей к 

выполняемой работе. 

• Технология творческой деятельности используется для повышения творческой 
активности детей. 



 

• Технология исследовательской деятельности позволяет развивать у детей 

наблюдательность, логику, большую самостоятельность в выборе целей и 

постановке задач, проведении опытов и наблюдений, анализе и обработке 

полученных результатов. В результате происходит активное овладение знаниями, 

умениями и навыками. 

• Технология методов проекта. В основе этого метода лежит развитие 

познавательных интересов обучающихся, умение самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического мышления, формирование коммуникативных и презентационных 

навыков. 

 
Ожидаемые 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. 

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 естественно-научной программы 

является участие обучающихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах, где они могут 

продемонстрировать не только знания теории, но и навыки практической деятельности. 

 

Формы подведения итогов 

Промежуточная и итоговая аттестация; наблюдение; анкетирование; практические 

задания; индивидуальные задания; творческие задания; выполнение творческих проектов; 

участие в конкурсах и конференциях различного уровня. 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1 Вводное занятие. 

Цели, задачи кружка. 

Инструктаж по 

технике безопасности 
на занятиях кружка. 

1 1 - Наблюдение, 
опрос 

2 История Российского 
общества Красного 

1 1 - Наблюдение, 
беседа 



 

 Креста.     

3 Личная и 

общественная 

гигиена. 

4 2 2 Беседа, 

составление 

режима дня 
школьника 

4 Виды и профилактика 
инфекционных 
заболеваний. 

3 1 2 Наблюдение, 
беседа 

5 Уход за больными на 
дому. 

4 2 2 Наблюдение, 
беседа 

6 Лекарственные 
растения. 

5 3 2 Наблюдение, 
беседа 

7 Правила безопасного 
поведения на дороге. 

4 1 3 Участие в 

Марафоне 

творческих 

программ по 

безопасному 

поведению 

детей на 
дорогах 

8 Принципы (шаги) 
оказания первой 
помощи 

3 1 2 Наблюдение, 
беседа 

9 Аптечка первой 
помощи. 

1 - 1 Наблюдение, 
беседа 

10 Виды ран. Первая 
помощь при 

различных ранениях. 

3 1 2 Наблюдение, 
беседа, 

опрос 

11 Кровотечения, виды 
кровотечений. 
Способы остановки 

кровотечений 

3 1 2 Наблюдение, 

беседа, 

опрос 

12 Десмургия. Повязки. 

Виды повязок, 
способы наложения 
повязок. 

4 1 3 Наблюдение, 

беседа, 

опрос 

13 Ушибы, растяжения 

связок, вывихи, 

способы оказания 
первой помощи. 

3 1 2 Наблюдение, 

беседа, 

опрос 

14 Переломы. Виды 

переломов, способы 

оказания первой 
доврачебной помощи. 

4 1 3 Наблюдение, 

беседа, 

опрос 

15 Острые отравления, 
первая помощь при 

отравлениях. 

1 1 - Наблюдение, 
беседа, 

опрос 

16 Ожоги. Обморожения. 
Тепловой и 
солнечный удары. 

Поражения 

11 4 7 Наблюдение, 
беседа, 

опрос 



 

 электрическим током.     

17 Первая помощь при 

неотложных 

состояниях. 

6 3 3 Участие в 
конкурсе 
«Лучший 

санпост» 

18 Основы здорового 
образа жизни 

6 3 3 Дни здоровья 

19 Проект «Первая 

помощь» 

4 - 4 Защита 
проектных 

работ 

20 Итоговое занятие 1 - 1 Итоговая 
диагностика 

Итого 72 28 44  

 

 

Содержание программы 

 
Тема № 1. Вводное занятие (1ч.) 

Цели и задачи кружка «Юный доктор». Инструктаж по технике безопасности (охране труда). 

Теория: Знакомство с целями и задачами кружка. 

Тема № 2. История Российского общества Красного Креста (1ч.) 

Теория: 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 № 3. Личная и общественная гигиена (4ч.) 

Теория: 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 № 4. Виды и профилактика инфекционных заболеваний (3ч.) 

Теория: 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 № 5. Уход за больными на дому. Основы ухода за ребёнком (4ч.) 

Теория: 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. Основы ухода за ребёнком. 

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

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

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

«Массаж ребенка». 



 

Тема № 6. Лекарственные растения (5ч.) 

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

Теория: 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». Марафон творческих программ по безопасному 

поведению детей на дорогах. 

Тема № 8. Принципы (шаги) оказания первой помощи (3ч.) 

Теория: 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 № 9. Аптечка первой помощи (1ч.) 

Практика: Аптечка первой помощи. 

Тема № 10. Понятие раны. Виды ран. Первая помощь при различных ранениях. (3ч) 

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

Практика: последовательность действий при оказании первой помощи: остановка 

кровотечения, обработка раны, наложение повязки. 

Тема № 11. Кровотечения, виды кровотечений. Способы остановки 

кровотечений. (3ч.) 

Теория: 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 № 12. Десмургия. Повязки. Виды повязок, способы наложения повязок. (4ч.) 

Теория: 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 № 13. Ушибы, растяжения связок, вывихи, способы оказания первой помощи 

(3ч.) 

Теория: Признаки травм опорно-двигательного аппарата. Фиксирующие повязки. 

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

№ 14. Перелом. Виды переломов, способы оказания первой доврачебной 

помощи. (4ч.) 

Теория: 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 № 15. Острые отравления, первая помощь при отравлениях. (1ч.) Теория: 

Отравления. Отравления сильнодействующими ядовитыми веществами. Пути 

попадания отравляющего вещества в организм. Бытовые отравления. 

Симптомы отравления. Первая помощь при всех видах отравлений. 

Тема № 16. Ожоги. Обморожения. Тепловой и солнечный удары. Поражения электрическим 

током. Утопление. Оказание первой помощи. (11ч.) 

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

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. 

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

теплового и солнечного ударов. 

Факторы воздействия электрического тока на организм человека. Алгоритм первой помощи 

пострадавшему. 

Особенности реанимации при утоплении. 

Практика: Оценка состояния пострадавшего. Оказание первой доврачебной помощи. 

Тема № 17. Первая помощь при неотложных состояниях. (6ч.) 

Теория: 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 № 18. Основы здорового образа жизни (6ч) 

Теория: Физическое, психическое, нравственное здоровье. Основы правильного питания. 

Закаливание. Занятие спортом и физической культурой. Наркомания. Алкоголизм. СПИД. 

Практика: Дни здоровья. 

Тема № 19. Проект «Первая помощь» (4ч.) 

Практика: Защита проектов. 

Тема № 17. Итоговое занятие (1ч) 

Практика: Итоговая диагностика.



  

Календарный учебный график 

 

Этап 
образовательного 

процесса 

Обучение по программе творческого объединения 

Начало учебного 
года 

1 сентября 

Продолжительность 
учебного года 

36 недель 

Продолжительность 
учебной недели 

5 дней 

Аттестация 
обучающихся 

Промежуточная – декабрь, итоговая – по окончании освоения 
образовательной программы (май) 

Окончание учебного 
года 

31 мая 

Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение программы 

1. Учебно-методический комплект учебных материалов для проведения теоретических и 

практических занятий. 
2. Компьютерное оборудование при проведении занятий. 

3. Тренажер сердечно - легочной и мозговой реанимации с пружинно - механический 

индикацией «Максим I-01». 
4. Аптечка первой помощи. 

5. Автомобильная аптечка. 

6. Шины для иммобилизации конечностей. 
7. Тонометр для измерения кровяного давления. 

8. Перевязочный материал. 

9. Обучающие видеоуроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Календарно-тематическое планирование 
 

 
 

№

п/п 

 
       Тема занятия 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

Скоррект

ированн

ые сроки 

прохожд

ения 

Вводное занятие – 1 час 

1 Вводное занятие. Цели, задачи кружка. Инструктаж по 
технике безопасности на занятиях кружка. 

01.09 01.09 

  Итого: 1 ч 

История Российского общества Красного Креста – 1 час 

2  История Российского общества Красного Креста 03.09 03.09 

Итого: 1 час 

Личная и общественная гигиена – 4 часа 

3 Гигиена, основные понятия. Занятия физической 

культурой и спортом. Закаливание. Гигиена зубов. 
Вредные привычки и их влияние на организм. 

08.09 08.09 

4 Режим дня. Гигиена одежды и обуви. 
Сбалансированное питание. Витамины. Иммунитет. 

10.09 10.09 

5 Составление режима дня. Гигиена полости рта. 

Гигиена одежды и обуви. Составление пищевых 
рационов. 

15.09 15.09 

6 Практическое занятие по теме «Гигиена одежды и обуви. 

Составление пищевых             рационов». 

17.09 14.09 

  Итого: 4 часа 

Виды и профилактика инфекционных заболеваний – 3 часа 

7 Понятие об инфекционных заболеваниях. 
Воздушно-капельные инфекции. Кишечные 

инфекции. 

22.09 22.09 

8 Уборка жилого помещения. ВИЧ-инфекция. 24.09 24.09 

9 Практическое занятие по теме «Разработка 
профилактических мероприятий по предупреждению 

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

29.09 29.09 

  Итого: 3 часа 

Уход за больными на дому. Основы ухода за ребёнком – 4 часа 

10 Наблюдение за дыханием, пульсом. Уход за 
лихорадящими больными. Уход за инфекционными 

больными. Уход за кожей. 

01.10 01.10 

11 Постановка согревающих компрессов. Постановка 
горчичников, банок. Ингаляции. Смена постельного 

белья. 

06.10 06.10 

12 Умение накормить и напоить больного». 

Измерение давления и ЧСС, измерение 

температуры тела  

08.10 08.10 

13  Практическое занятие по теме «Постановка согревающих  
компрессов, горчичников, грелок, холодных компрессов. 
Смена постельного белья. Пеленание и массаж ребёнка». 

13.10 13.10 



  

  Итого: 4 ч 

Лекарственные растения – 5 часов 

14 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. 

15.10 15.10 

15 Съедобные и ядовитые грибы. 20.10 20.10 

16 Правила сбора, сушки и хранения лекарственного сырья. 
Правила личной гигиены при сборе лекарственных трав. 
Сроки заготовки лекарственных растений.  

22.10 22.10 

17 Культивируемые лекарственные растения. Понятие о 
«Красной книге». 

27.10 2710 

18 Практическое занятие по теме «Правила сбора, сушки и 
хранения лекарственного сырья». 

29.10 29.10 

  Итого: 5 ч 

Правила безопасного поведения на дороге – 4 часа 

19 Транспортные средства, правила поведения в транспорте. 

Виды дорожных знаков. 

10.11 10.11 

20 Правила езды на велосипеде, скутере, мопеде, 

автомобиле. Навыки безопасного поведения на улице, 

дороге. 

12.11 12.11 

21 Правила езды на велосипеде, скутере, мопеде, 

автомобиле. Навыки безопасного поведения на улице, 

дороге. 

17.11 17.11 

22 Практическое занятие по теме «Фигурное вождение 

велосипеда». 

19.11 19.11 

  Итого: 4 ч 

Принципы (шаги) оказания первой помощи – 3 часа 

23 Принципы (шаги) оказания первой помощи 

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). 

24.11 24.11 

24 Практическое занятие по теме «Принципы (шаги) 

оказания первой помощи (практика - выполнение 
шагов оказания первой помощи». 

26.11 26.11 

25 Практическое занятие по теме «Принципы (шаги) 

оказания первой помощи (практика - выполнение шагов 

оказания первой помощи». 

01.12 01.12 

  Итого: 3 ч 

Аптечка первой помощи – 1 час 

26 Аптечка первой помощи. 03.12 03.12 

  Итого: 1 ч 

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

27 Понятие раны. Виды ран. 08.12 08.12 

28 Практическое занятие по теме «Первая помощь при 

различных ранениях». 

10.12 10.12 

29 Практическое занятие по теме «Первая помощь при 15.12 15.12 



  

различных ранениях». 

  Итого: 3 ч 

Кровотечения, виды кровотечений. Способы остановки кровотечений – 3 часа 

30 Кровотечения, виды кровотечений. Способы 

остановки кровотечений. 

17.12 17.12 

31 Практическое занятие по теме «Наложение повязок и 

жгута. Первая помощь при носовом и внутреннем 

кровотечениях». 

22.12 22.12 

32 Практическое занятие по теме «Наложение давящей 

повязки; придание части тела возвышенного положения; 

максимальный сгибание сустава с целью сдавливания 

сосудов; прижатие сосудов пальцами; накладывание 

жгута». 

24.12 24.12 

Итого: 3 ч 

Десмургия. Повязки. Виды повязок, способы наложения повязок – 4 часа 

33 Десмургия. Виды перевязочного материала. Повязки. 

Виды повязок, способы наложения повязок. 

12.01 12.01 

34  Практическое занятие по теме «Способы наложения    
повязок». 

14.01 14.01 

35 Практическое занятие по теме «Способы наложения    

повязок». 

19.01 19.01 

36 Практическое занятие по теме «Способы наложения    

повязок». 

21.01 21.01 

  Итого: 4 ч 

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

37 Ушибы, растяжения связок, вывихи, способы 

оказания первой помощи. 

26.01 26.01 

38 Признаки травм опорно-двигательного аппарата. 

Фиксирующие повязки. 

28.01 28.01 

39 Практическое занятие по теме «Наложение повязки при 

вывихах. Первая помощь при ушибах». 

02.02 02.02 

Итого: 3 ч 

Перелом. Виды переломов, способы оказания первой доврачебной помощи – 4 часа 

40 Признаки перелома конечности. Иммобилизация 

конечности. Шины. Оказание первой помощи при 

закрытом и открытом переломах конечностей. 

04.02 04.02 

41 Черепно-мозговая травма. Травма позвоночника. 

Транспортировка пострадавшего 

09.02 09.02 

42 Практическое занятие по теме «Выполнение 

иммобилизации конечности». 

11.02 11.02 

43 Практическое занятие по теме «Транспортировка 

пострадавшего». 

16.02 16.02 

  Итого: 4 ч 

Острые отравления, первая помощь при отравлениях –. 1 час 

44 Отравления сильнодействующими ядовитыми 

веществами. Пути попадания отравляющего вещества в 

организм. Бытовые отравления. Симптомы отравления. 

Первая помощь при всех видах отравлений. 

18.02 18.02 

  Итого: 1 ч 

Ожоги. Обморожения. Тепловой и солнечный удары.  

Поражения электрическим током. Утопление. Оказание первой помощи – 11 часов 

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

ожогах. 

25.02 25.02 



  

46 Оказание первой помощи при ожогах. 02.03 02.03 

47 Переохлаждение организма. Степени 

переохлаждения организма. Обморожение 

(отморожение), степени обморожения. 

Профилактика обморожений и переохлаждения 

организма.  

04.03 04.03 

48 Как согреть себя на морозе. Что недопустимо при 

оказании первой помощи при 

обморожениях и переохлаждении. Первая помощь при 

переохлаждении и обморожении. 

09.03 09.03 

49 Практическое занятие по теме «Оказание первой помощи 

при переохлаждении и обморожении». 

11.03 11.03 

50 Тепловой и солнечный удар: понятие, симптомы, 

оказание первой помощи. Профилактика теплового 

и солнечного ударов. 

16.03 16.03 

51 Алгоритм действий при тепловом и солнечном 

ударе (вызов «Скорой помощи», оказание первой 

помощи). 

18.03 18.03 

52 Факторы воздействия электрического тока на 

организм человека. Алгоритм первой помощи 

пострадавшему. 

01.04  

53 Особенности реанимации при утоплении 06.04  

54 Практическое занятие по теме «Оценка состояния 

пострадавшего. Оказание первой доврачебной помощи». 

08.04  

55 Практическое занятие по теме «Оценка состояния 

пострадавшего. Оказание первой доврачебной помощи». 

13.04  

  Итого: 11 ч 

Первая помощь при неотложных состояниях – 6 часов 

56 Обморок. Шок. Симптомы, признаки, первая помощь. 15.04  

57 Стенокардия. Инфаркт. Инсульт. 20.04  

58 Эпилептический припадок. 22.04  

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

ребёнка. 

27.04  

60 Практическое занятие по теме «Оказание первой помощи 
в различных ситуациях. Сердечно-лёгочная реанимация». 

29.04  

61 Практическое занятие по теме «Оказание первой помощи 
в различных ситуациях. Сердечно-лёгочная реанимация». 

  

  Итого: 6 ч 

Основы здорового образа жизни – 6 часов 

62 Физическое, психическое, нравственное здоровье 
человека. 

04.05  

63 Основы правильного питания. 06.05  

64 Закаливание. Занятие спортом и физической культурой. 11.05  

65 Наркомания. Алкоголизм. СПИД. 13.05  

66 День Здоровья. 18.05  

67 День Здоровья.   

  Итого: 6 ч 

Проект «Первая помощь» - 4 часа 

68 Презентация и защита проектных работ.   

69 Презентация и защита проектных работ. 20.05  

70 Презентация и защита проектных работ.   

71 Презентация и защита проектных работ. 25.05  



  

  Итого: 4 ч 

Итоговое занятие – 1 час 

72 Итоговая диагностика. 27.05  

  Итого: 1 ч 

  Всего: 72 ч 
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