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Пояснительная записка 

 

 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы   

«Неотложка» - социально-педагогическая. 

 
Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии 

с документами: 

– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Закон об 

образовании 2013 – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

– Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р); 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

– Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- Положением о дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых в 

МБОУ «Первомайский ЦО». 

По типу программа – общеразвивающая.  

По виду программа  - модифицированная  

 

Актуальность программы. 

Первая помощь – это комплекс мероприятий, направленных на восстановление 

или сохранение жизни и здоровья пострадавшего, осуществляемыми не 

медицинскими работниками.  

Несчастный случай, получение травмы может произойти в любой момент с 

каждым человеком. Очень часто в таких случаях рядом не оказывается 

медицинского работника. Именно поэтому необходимо знать правила оказания 
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помощи не только взрослым, но и школьникам. 

 

Педагогическая целесообразность  

 Необходимость создания программы объясняется, тем, что школьники должны 

обладать достаточными знаниями  об оказании первой медицинской помощи, в 

соответствии со своим возрастом. 

Цель: оказание первой помощи при различных состояниях, угрожаемых жизни и 

здоровью.  

Задачи программы: 

1) Обучающие: 

-  познакомить с различными неотложными состояниями; 

-  познакомить с методиками оказаниями неотложной помощи; 

-  научить оценивать собственные возможности при оказании помощи 

пострадавшему. 

2) Воспитательные: 

- воспитать адекватное отношение к здоровью, здоровому образу жизни; 

- профилактика вредных привычек. 

3) Развивающие: 

- развивать умения и навыки действовать в условиях, угрожающих жизни и 

здоровью.  

 

Содержание данной программы организовано по принципу 

дифференциации, исходя из диагностики и стартовых возможностей 

обучающихся, в соответствии со следующими уровнями сложности: 

1. стартовый уровень; 

2. базовый уровень; 

3. продвинутый уровень. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Форма организации деятельности учащихся на занятии – групповая. 

Наполняемость группы: 25  человек. Программа предназначена для реализации 

в специализированных (кадетских) классах. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы –11-12 лет 
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Срок реализации программы. 

Программа реализуется в течение 1 года. Количество учебных недель – 36.  

Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием занятий.  

Общий объем учебных занятий –36 академических часов (1 академический час 

равен 45 минутам). 

 

Продолжительность и количество занятий в неделю.  

1 раз по 1 академическому  часу в неделю (45 минут). 

 

Методы обучения 

Теоретический метод: проведение лекций, демонстрация презентаций. 

Практический метод: практические занятия по оказанию первой помощи с 

помощью манекена, проведение тестирований. 

Перечень формируемых знаний и умений: 

– знать и уметь использовать знания о сохранении, укреплении и преумножении 

здоровья, 

– знать и уметь формировать навыки здорового образа жизни; 

– знать характеристику детского и взрослого травматизма, стратегию борьбы с 

травматизмом, уметь предупреждать определенные виды травм; 

– знать признаки черепно-мозговых травм и уметь оказывать первую 

доврачебную помощь; 

– знать разновидности кровотечений и уметь оказывать первую медицинскую 

помощь; 

– знать признаки и особенности переломов, уметь оказывать доврачебную 

помощь. 

– знать разновидности ран и закрытых повреждений и уметь оказывать 

медицинскую помощь; 

– знать и уметь использовать методы и приемы оказания первой медицинской 

помощи при ожогах и отморожениях; 
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– знать причины остановки сердца и дыхания и уметь оказывать первую 

медицинскую помощь; 

– знать клинические проявления различных видов отравлений и уметь оказывать 

первую медицинскую помощь; 

– уметь оказывать медицинскую помощь при попадании инородных тел в 

дыхательные пути, глаза, уши, нос и при укусах насекомых и животных; 

–– знать методы оздоровления, уметь использовать их в жизни. 

 

Требования к результатам обучения: 

1. Личностные результаты: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

2. Метапредметные результаты: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и 

задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 



 5 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

3. Предметные результаты: 

1. В познавательной сфере: 

знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; 

о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 

государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

о здоровом образе жизни; 

об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 
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конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

Формы и порядок проведения аттестации 

Для оценивания результатов освоения программы разработаны фонды 

оценочных средств (Приложение 1). 

Оценивание результатов освоения программы осуществляется не в балловой 

системе, а в процентном соотношении усвоенного объема материала. 

В соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Первомайский центр образования» (МБОУ «Первомайский ЦО») отделения 

дополнительного образования (ОДО) (№ 105- ОД от 23.11.2018 г.) 

результативность освоения программы оценивается по трем уровням: 

 

высокий уровень - успешное освоение обучающимся более 70% содержания 

образовательной программы, подлежащей аттестации. 

средний уровень - успешное освоение обучающимся от 50% до 70% 

содержания образовательной программы. 

низкий уровень - успешное освоение обучающимся менее 50% содержания 

образовательной программы. 

 

Контроль осуществляется в конце каждого занятия в виде опроса по теме 

или заполнения тестовой карточки. Контрольные задания, тесты способствуют 

закреплению и проверке полученных знаний.  

Начальный контроль – проводится в начале учебного года. Его цель – 

первоначальная оценка знаний и умений обучающихся. 

Текущий контроль – в течение учебного года. Его цель – определить 

степень усвоения обучающимися учебного материала,  подбор наиболее 

эффективных методов обучения. 

Промежуточный /итоговый контроль– в середине и конце учебного года. 

Его цель – определить изменение уровня развития  способностей 
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обучающихся, получение сведений для совершенствования программы и 

методов обучения. 

Итоговый контроль проводится в виде зачетного комплексного цикла 

после изучения тем основных разделов, в который входит: индивидуальные 

тестовые задания и выполнение манипуляций первой помощи, групповое 

решение ситуационных задач.  

Уровни освоения программы – высокий, средний, низкий.  

 

Учебно-тематический план 

 

№ ТЕМА Теория Практика Итог

о 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1.  Вводное занятие 1  1 краткий опрос 

по Т. Б. 

2.  Понятие «Здоровье». 1  1 краткий опрос 

по теме; 

педагогическое 

наблюдение, 

тест 

3.  Здоровый образ жизни. 1 1 2 краткий опрос 

по теме; 

педагогическое 

наблюдение, 

тест 

4.  Экстренные службы в РФ. 

Вызов служб по телефону. 

1 1 2 краткий опрос 

по теме; 

педагогическое 

наблюдение, 

тест 

5.  Травматизм. Виды. 1 1 2 краткий опрос 
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Профилактика. по теме; 

педагогическое 

наблюдение, 

тест 

6.  Кровотечения. Виды. Первая 

помощь. 

2 2 4 краткий опрос 

по теме; 

педагогическое 

наблюдение, 

тест 

7.  Переломы. Виды. Первая 

Помощь 

2 2 4 краткий опрос 

по теме; 

педагогическое 

наблюдение, 

тест 

8.  Укусы животных и насекомых. 

Виды. Первая Помощь 

2 2 4 краткий опрос 

по теме; 

педагогическое 

наблюдение, 

тест 

9.  Ожоги. Виды. Первая Помощь 2 2 4 краткий опрос 

по теме; 

педагогическое 

наблюдение, 

тест 

10.  Отморожения. Виды. Первая 

Помощь 

1 1 2 краткий опрос 

по теме; 

педагогическое 

наблюдение, 

тест 

11.  Сердечно- легочная 

реанимация. 

2 1 3 краткий опрос 

по теме; 

педагогическое 

наблюдение, 
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тест 

12.  Отравления. Виды. Первая 

помощь. 

1 1 2 краткий опрос 

по теме; 

педагогическое 

наблюдение, 

тест 

13.  Вредные привычки. 1  1 краткий опрос 

по теме; 

педагогическое 

наблюдение, 

тест 

14.  Инородные тела. Первая 

помощь при попадании в 

организм. 

1 1 2 краткий опрос 

по теме; 

педагогическое 

наблюдение, 

тест 

15 Профилактические прививки. 1  1 краткий опрос 

по теме; 

педагогическое 

наблюдение, 

тест 

16 Подведение итогов.  1 1 Зачет 

Итого: 20 16 36  

 

                                                                                            

 

Содержание программы. 

 

1) Вводное занятие.  Знакомство с детьми. Ознакомление с программой 

дополнительной программы «Неотложка». Техника безопасности во время 

занятий. 

2) Понятие « Здоровье».  

3) Здоровый образ жизни. Профилактика заболеваний, закаливание, режим 

дня для школьника, профилактика травматизма. 
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4) Экстренные службы в РФ. Вызов служб по телефону. История 

экстренных служб в РФ. Вызов служб в экстренных ситуациях. Опрос 

обучающихся «Первомайского ЦО» на знание номеров экстренных служб. 

5) Травматизм. Виды. Профилактика. Виды травм, оказание первой 

помощи при вывихах, ушибах. Десмургия при различных видах травм. 

Оказание первой помощи при ушибах. 

6) Кровотечения. Виды. Первая Помощь. Определения вида кровотечений. 

Отличия между венозным, артериальным и капиллярным кровотечением. 

Наложения повязок, жгутов ( практические занятия).Помощь при носовых 

кровотечениях. 

7) Переломы. Виды. Первая Помощь. Клиническая картина переломов. 

Транспортировка .Первая помощь. 

8) Укусы животных и насекомых . Виды. Первая Помощь. Оказание 

помощи при различных видах укусов. Возможные осложнения укусов. 

Своевременная профилактика столбняка при укусе животных. 

9) Ожоги. Виды. Первая Помощь. Виды  и степени ожогов. Профилактика 

солнечных, химических, термических ожогов. Первая помощь при ожогах. 

10) Отморожения. Виды. Первая Помощь. Причины, степени, помощь при 

отморожениях. Профилактика отморожений. 

11)Сердечно- легочная реанимация. Понятие СЛР. Алгоритм проведения 

закрытого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Оценивание 

своих сил при проведении ЗМС и ИВЛ. 

12) Отравления. Виды. Первая помощь. Виды, причины отравлений. 

Осложнения отравлений. Профилактика  отравлений лекарствами, ягодами, 

грибами.  

13) Вредные привычки. Виды вредных привычек, профилактика, причины, 

осложнения. 

14) Инородные тела. Первая помощь при попадании в организм. 

Инородные тела в глазу, носу, ротовой полости. Занозы. Первая помощь. 

15) Профилактические прививки. История вакцинации, значение, защита 

от болезней. Возможные побочные эффекты. Последствия массовых отказов 

от прививок. Противопоказания. 

      16) Подведение итогов. Проведение зачета по пройденным темам. 

 

Методическое и техническое  обеспечение. 

№ Раздел 

программ

ы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

Техническое 

оснащение 

занятий. 

Формы 

подведения 

итогов 
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Материально-техническое обеспечение 

- манекен 

- анатомические модели для изучения и повторения вопросов по анатомии и 

физиологии человека; 

− подручные средства для оказания первой помощи; 

 − учебные слайды; 

 − медицинские носилки; 

 − приспособления для изготовления носилочных средств; 

 −  аптечка; 

воспитательног

о процесса 

1 Вводное и 

теоретичес

кие 

занятия. 

Беседа, лекции, 

тестирование 

Приемы: 

устное 

изложение 

беседа 

диалог 

демонстрация 

презентаций 

лекция. 

Методы: 

Словесный 

Наглядный 

Объяснительно-

иллюстрирован- 

ный 

Ноутбук 

Видеопроектор 

 

краткий 

опрос по 

теме; 

педагогичес

кое 

наблюдение

, тест 

2 Практичес

кие 

занятия 

Работа с 

манекеном, 

работа в 

группах 

Приемы: 

Демонстрация 

презентаций 

Методы: 

Словесный 

Наглядный 

Объяснительно-

иллюстрирован- 

ный 

Ноутбук 

Видеопроектор 

 

краткий 

опрос по 

теме; 

педагогичес

кое 

наблюдение

, тест 
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− учебные плакаты, тесты, карточки с заданиями, таблички для составления 

алгоритмов 
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Приложение 1 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

«Мониторинг результатов освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей программы» 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 
Критерии 

Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Уровен

ь 

Методы 

диагностики 

Т е о р е т и ч е с к а я     п о д г о т о в к а  

Теоретические 

знания по 

основным разделам 

учебно-

тематического 

плана программы 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

 овладел менее чем 

50%объема знаний, 

предусмотренных 

программой; 

 объем усвоенных 

знаний составляет 

50-70%; 

 освоил практически 

весь объем знаний, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период 

 

Н 

 

 

 

С 

 

 

В 

 

 

 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

 знает отдельные 

специальные 

термины, но 

избегает их 

употреблять; 

 сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой; 

 специальные 

термины употребляет 

осознанно и в полном 

соответствии с их 

содержанием. 

 

Н 

 

 

 

С 

 

 

 

 

В 

 

Наблюдение, 

собеседование 

П р а к т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебно-тематич. 

плана программы) 

Соответствие  

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

 овладел менее чем 

на 50% 

предусмотренных 

умений и навыков; 

 объем усвоенных  

умений и навыков 

составляет 50-70%; 

 овладел практически 

всеми умениями и 

навыками, 

 

Н 

 

 

С 

 

 

 

 

В 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 
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предусмотренными  

программой за 

конкретный период 

 

 

 

 

Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

 испытывает 

серьезные 

затруднения при 

работе с 

оборудованием; 

 работает с 

оборудованием с 

помощью педагога; 

 работает с 

оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей 

Н 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

В 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

Творческие навыки Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

 начальный 

(элементарный) 

уровень развития 

креативности- 

ребенок в состоянии 

выполнять лишь 

простейшие 

практические 

задания педагога; 

 репродуктивный 

уровень – в 

основном, 

выполняет задания 

на основе образца; 

 творческий уровень 

(I) – видит 

необходимость 

принятия 

творческих 

решений, выполняет 

практические 

задания с 

элементами 

творчества с 

помощью педагога; 

 творческий уровень 

(II) - выполняет 

практические 

задания с 

элементами 

творчества 

самостоятельно. 

Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

В 

 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

 О с н о в н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  
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Учебно-

интеллектуальны

е 

 

Подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

 

 

Самостоятельност

ь в подборе и 

работе с 

литературой 

 

 

 

 испытывает 

серьезные 

затруднения при 

выборе и работе с 

литературой, 

нуждается в 

постоянной помощи 

и контроле педагога; 

 работает с 

литературой с 

помощью педагога 

или родителей; 

 работает с 

литературой 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей.      

Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

В 

Наблюдение, 

анализ способов 

деятельности 

детей, их учебно-

исследовательски

х работ 

Пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятельност

ь в пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

 

Уровни– по 

аналогии с пунктом 

выше           

 

 

 

Осуществлять 

учебно-

исследовательскую 

работу (писать 

рефераты, 

проводить учебные 

исследования, 

работать над 

проектом и пр.) 

Самостоятельност

ь в учебно-

исследовательско

й работе Уровни– по 

аналогии с пунктом 

выше                           

 

Коммуникативны

е 

Слушать и 

слышать педагога, 

принимать во 

внимание мнение 

других людей 

 

 

 

 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

 

 

 

 

 испытывает 

серьезные 

затруднения в 

концентрации 

внимания, с трудом 

воспринимает 

учебную 

информацию;   

 слушает и слышит 

педагога, 

воспринимает 

учебную 

информацию при 

напоминаниии 

контроле, иногда 

принимает во 

внимание мнение 

других; 

 

Н 

 

 

 

 

 

 

 

С 
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 сосредоточен, 

внимателен, 

слушает и слышит 

педагога, адекватно 

воспринимает  

информацию, 

уважает мнение 

других. 

 

В 

Выступать перед 

аудиторией 

 

Свобода владения 

и подачи 

ребенком 

подготовленной 

информации 

 

 испытывает 

серьезные 

затруднения при 

подготовке и подаче 

информации; 

 готовит 

информацию и 

выступает перед 

аудиторией при 

поддержке педагога; 

 самостоятельно 

готовит 

информацию, 

охотно   выступает 

перед аудиторией, 

свободно владеет и 

подает 

информацию. 

Н 

 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

 

 

В 

Участвовать в 

дискуссии, 

защищать свою 

точку зрения 

Самостоятельност

ь в дискуссии, 

логика в 

построении  

доказательств 

 испытывает 

серьезные 

затруднения в 

ситуации дискуссии, 

необходимости 

предъявления 

доказательств и 

аргументации своей 

точки зрения, 

нуждается в 

значительной 

помощи педагога; 

 участвует в 

дискуссии, 

защищает свое 

мнение при 

поддержке педагога; 

 самостоятельно 

участвует в 

дискуссии, 

логически 

обоснованно 

предъявляет 

доказательства, 

Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

 

В 
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убедительно 

аргументирует свою 

точку зрения. 

Организационные 

 

Организовывать 

свое рабочее 

(учебное) место 

 

 

 

Способность 

самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место к 

деятельности и 

убирать за собой 

 

 испытывает 

серьезные 

затруднения при 

организации своего 

рабочего места, 

нуждается в 

постоянном 

контроле и помощи 

педагога; 

 организовывает 

рабочее место и 

убирает за собой 

при напоминании 

педагога; 

 самостоятельно 

готовит рабочее 

место и убирает за 

собой 

Н 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

В 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

собеседование 

Планировать и 

организовать 

работу,   

распределять 

учебное время 

 

 

Способность 

самостоятельно 

организовывать 

процесс работы и 

учебы, 

эффективно 

распределять и 

использовать 

время 

 испытывает 

серьезные 

затруднения при 

планировании и 

организации работы, 

распределении 

учебного времени, 

нуждается в 

постоянном 

контроле и помощи 

педагога и 

родителей; 

 планирует и 

организовывает 

работу, 

распределяет время 

при поддержке 

(напоминании) 

педагога и 

родителей; 

 самостоятельно 

планирует и 

организовывает 

работу, эффективно 

распределяет и 

использует время. 

Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

Аккуратно, 

ответственно 

Аккуратность и 

ответственность в 

 испытывает 

серьезные 

Н 
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выполнять работу работе затруднения при 

необходимости 

работать аккуратно, 

нуждается в 

постоянном 

контроле и помощи 

педагога; 

 работает аккуратно, 

но иногда нуждается 

в напоминании и 

внимании  педагога; 

 аккуратно, 

ответственно 

выполняет работу,  

контролирует себя 

сам. 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

В 

Соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правила 

безопасности 

 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

 овладел менее чем 

50% объема  

навыков 

соблюдения правил 

ТБ, 

предусмотренных 

программой; 

 объем усвоенных 

навыков составляет 

50-70%; 

 освоил практически 

весь объем навыков 

ТБ, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период 

и всегда соблюдает 

их в процессе 

работы. 

 

Н 

 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

 

В 

 

 

 

 

 
 

В – высокий уровень освоения программы 

С  - средний уровень освоения программы 

Н - низкий уровень освоения программы 
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Приложение 2 

Итоговый контроль 

1. При проведении ИВЛ (искусственной вентиляции легких) методом «рот в рот» 

необходимо: 
Выберите один ответ: 

1. Свободной рукой плотно зажимать нос пострадавшего 

2. Нос пострадавшему не зажимать 

3. Зажимать нос пострадавшего только в случае, если носовые ходы свободны 

 

 

2. Куда накладывается кровоостанавливающий жгут на конечность при 

кровотечении? 
Выберите один ответ: 

1. Выше раны на 4-6 см. 

2. Ниже раны на 4-6 см. 

3. Непосредственно на рану. 

 

 

3. К ушибленному месту необходимо приложить: 
Выберите один ответ: 

1. Грелку 

2. Холод 

3. Спиртовой компресс 

 

 

4. В каком объеме проводятся мероприятия при прекращении сердечной 

деятельности и дыхания у пострадавшего? 
Выберите один ответ: 

1. Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (искусственной вентиляции легких) 

2. Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (искусственной вентиляции легких) и 

НМС (непрямого массажа сердца). 

3. Проведение НМС (непрямого массажа сердца) 

 

 

5. В чем заключается первая помощь пострадавшему, находящемуся в сознании, 

при повреждении позвоночника? 
Выберите один ответ: 

1. Пострадавшему, лежащему на спине, подложить под шею валик из одежды и приподнять 

ноги 

2. Уложить пострадавшего на бок 

3. Лежащего пострадавшего не перемещать. Следует наложить ему на шею 

импровизированную шейную шину, не изменяя положения шеи и тела 

 

 

6. Как обеспечить восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей 

пострадавшего при подготовке к проведению сердечно-легочной реанимации? 
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Выберите один ответ: 

1. Уложить пострадавшего на бок, наклонить его голову к груди. Очистить ротовую полость 

от слизи и рвотных масс. 

2. Уложить пострадавшего на спину и, не запрокидывая ему голову, сжать щеки, чтобы 

раздвинуть губы и раскрыть рот. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс. 

3. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс. Уложить пострадавшего на спину, 

запрокинуть ему голову, поднять подбородок и выдвинуть нижнюю челюсть. 

 

 

7. Как оказывается первая помощь при переломах конечностей, если отсутствуют 

подручные средства для их изготовления? 
Выберите один ответ: 

1. Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к 

туловищу. Нижние конечности плотно прижимают друг к другу и прибинтовывают. 

2. Верхнюю конечность, вытянутую вдоль тела, прибинтовывают к туловищу. Нижние 

конечности прибинтовывают друг к другу, проложив между ними мягкую ткань. 

3. Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к 

туловищу. Нижние конечности прибинтовывают друг к другу, обязательно проложив между 

ними мягкую ткань. 

 

 

8. Как определить наличие пульса на сонной артерии пострадавшего? 
Выберите один ответ: 

1. Большой палец руки располагают на шее под подбородком с одной стороны гортани, а 

остальные пальцы – с другой стороны 

2. Три пальца руки располагают с правой или левой стороны шеи на уровне щитовидного 

хряща гортани (кадыка) и осторожно продвигают вглубь шеи между щитовидным хрящом и 

ближайшей к хрящу мышцей 

3. Три пальца руки располагают с левой стороны шеи под нижней челюстью 

 

 

9. Как остановить кровотечение при ранении вены и некрупных артерий? 
Выберите один ответ: 

1. Наложить жгут выше места ранения 

2. Наложить жгут ниже места ранения 

3. Наложить давящую повязку на место ранения 

 

 

10. Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при давлении 

руками на его грудину (выполнении непрямого массажа сердца)? 
Выберите один ответ: 

1. Давление руками на грудину выполняют основанием ладони только одной руки, 

расположенной на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка. Направление 

большого пальца не имеет значения. 
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2. Основания ладоней обеих рук должны располагаться на грудной клетке на два пальца выше 

мечевидного отростка так, чтобы большой палец одной руки указывал в сторону левого плеча 

пострадавшего, а другой – в сторону правого плеча 

3. Основания ладоней обеих рук, которые накладываются одна на другую, должны 

располагаться на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка так, чтобы 

большой палец одной руки указывал в сторону подбородка пострадавшего, а другой – в 

сторону живота 

 

 

11. Как следует уложить пострадавшего при потере им сознания и наличии пульса на 

сонной артерии для оказания первой помощи? 
Выберите один ответ: 

1. На спину с подложенным под голову валиком 

2. На спину с вытянутыми ногами 

3. Чтобы пострадавший не мог погибнуть от удушения в результате западания языка, его 

следует положить на бок так, чтобы согнутые колени опирались о землю, а верхняя рука 

находилась под щекой 

4. Чтобы пострадавший не мог погибнуть от удушения в результате западания языка, его 

следует положить на живот, чтобы вызвать рвотный рефлекс 

 

 

12. Каким образом проводится сердечно-легочная реанимация пострадавшего? 
Выберите один ответ: 

1. Давление руками на грудину пострадавшего и искусственная вентиляция легких: вначале 5 

надавливаний на грудину, затем 1 вдох методом «Рот ко рту» 

2. Искусственная вентиляция легких и давление руками на грудину пострадавшего: вначале 1 

вдох методом «Рот ко рту», затем 15 надавливаний на грудину 

3. Давление руками на грудину пострадавшего и искусственная вентиляция легких: вначале 

30 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха методом «Рот ко рту» 

 

 

13. Какова первая помощь при наличии признаков термического ожога второй 

степени (покраснение и отек кожи, образование на месте ожога пузырей, 

наполненных жидкостью, сильная боль)? 
Выберите один ответ: 

1. Полить ожоговую поверхность холодной водой, накрыть стерильной салфеткой и туго 

забинтовать 

2. Пузыри не вскрывать, остатки одежды с обожженной поверхности не удалять, рану 

накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), по возможности приложить холод и поить 

пострадавшего водой 

3. Вскрыть пузыри, очистить ожоговую поверхность от остатков одежды, накрыть стерильной 

салфеткой (не бинтовать), по возможности приложить холод, поить пострадавшего водой 

 

 

14. Какова первая помощь при черепно-мозговой травме, сопровождающейся 

ранением волосистой части головы? 
Выберите один ответ: 



 23 

1. Наложить импровизированную шейную шину, на рану наложить стерильный ватный 

тампон, пострадавшего уложить на спину, приподняв ноги. По возможности к голове 

приложить холод. 

2. Шейную шину не накладывать, рану заклеить медицинским пластырем, пострадавшего 

уложить на бок только в случае потери им сознания 

3. Наложить импровизированную шейную шину. К ране волосистой части головы приложить 

давящую повязку из стерильного бинта, пострадавшего уложить на бок с согнутыми в 

коленях ногами, по возможности к голове приложить холод. 

 

 

15. Каковы признаки кровотечения из крупной артерии и первая помощь при ее 

ранении? 
Выберите один ответ: 

1. Одежда быстро пропитывается кровью, кровь темного цвета вытекает из раны пассивно. 

Накладывается давящая повязка на место ранения. 

2. Одежда пропитывается кровью только в месте ранения (цвет крови не имеет значения), 

кровь вытекает из раны пассивно. Накладывается кровоостанавливающий жгут ниже места 

ранения не менее чем на 3-5 см. 

3. Одежда пропитана кровью, кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струей. 

Накладывается кровоостанавливающий жгут выше места ранения не менее чем на 3-5 см. 

 

 

16. Когда следует начинать сердечно-легочную реанимацию пострадавшего? 
Выберите один ответ: 

1. При потере пострадавшим сознания и отсутствии пульса на сонной артерии, а также 

признаков дыхания 

2. При наличии болей в области сердца и затрудненного дыхания 

3. При потере пострадавшим сознания, независимо от наличия пульса на сонной артерии, и 

признаков дыхания 

 

17. На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут? 
Выберите один ответ: 

1. Не более одного часа в теплое время года и не более получаса в холодное время года 

2. Время наложения жгута не ограничено 

3. Не более получаса в теплое время года и не более одного часа в холодное время года 

 

 

18. О каких травмах у пострадавшего может свидетельствовать поза «лягушки» 

(ноги согнуты в коленях и разведены, а стопы развернуты подошвами друг к 

другу) и какую первую помощь необходимо при этом оказать? 
Выберите один ответ: 

1. У пострадавшего могут быть переломы шейки бедра, костей таза, перелом позвоночника, 

повреждение внутренних органов малого таза, внутреннее кровотечение. Позу ему не менять, 

ноги не вытягивать, шины не накладывать. При первой помощи подложить под колени валик 

из мягкой ткани, к животу по возможности приложить холод. 
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2. У пострадавшего могут быть переломы костей голени и нижней трети бедра. При первой 

помощи наложить шины только на травмированную ногу от голеностопного до коленного 

сустава, не вытягивая ногу. 

3. У пострадавшего могут быть ушиб брюшной стенки, перелом лодыжки, перелом костей 

стопы. При первой помощи вытянуть ноги, наложить шины на обе ноги от голеностопного 

сустава до подмышки. 

19. Основные правила оказания первой помощи при травматическом шоке: 
Выберите один ответ: 

1. Проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов. Снять 

одежду или ослабить ее давление. Дать понюхать нашатырный спирт. Наложить на лоб 

холодный компресс. Обеспечить приток свежего воздуха. Организовать вызов к месту 

происшествия скорой медицинской помощи. 

2. Проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов. 

Восстановление нарушенного дыхания и сердечной деятельности, временная остановка 

кровотечения, борьба с болью, закрытие ран стерильными (чистыми) повязками , придание 

пострадавшему наиболее удобного положения, обеспечить приток свежего воздуха, 

организовать вызов к месту происшествия скорой медицинской помощи. 

3. Уложить пострадавшего на спину. Дать понюхать нашатырный спирт. Наложить теплые 

примочки на лоб и затылок. 

20. Первая медицинская помощь при вывихе конечности? 
Выберите один ответ: 

1. Дать обезболивающее средство, вправить вывих и зафиксировать конечность 

2. Зафиксировать конечность, не вправляя вывих, приложить пузырь (грелку) с горячей водой, 

организовать транспортировку в больницу или травмпункт 

3. Осуществить иммобилизацию конечности, дать доступные  обезболивающие средства, 

приложить к поврежденному суставу пузырь с холодной водой или льдом, организовать 

транспортировку в больницу или травмпункт 

21. По каким признакам судят о наличии внутреннего кровотечения? 
Выберите один ответ: 

1. Цвет кожных покровов, уровень артериального давления, сознание 

2. Пульс, высокая температура, судороги. 

3. Резкая боль, появление припухлости, потеря сознания 

 

22. При открытом переломе конечностей, сопровождающимся артериальным 

кровотечением, оказание первой помощи начинается: 
Выберите один ответ: 

1. С наложения давящей повязки 
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2. С наложения импровизированной шины 

3. С наложения жгута выше раны на месте перелома 

 

23. Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании ему 

первой помощи? 
Выберите один ответ: 

1. Запрещено 

2. Разрешено 

3. Разрешено в случае крайней необходимости 

 

24. Действия по помощи пострадавшему при попадании инородного тела в 

дыхательные пути: 
Выберите один ответ: 

1. Положить пострадавшего на бок и вызвать интенсивную рвоту. 

2. Нагнуть туловище пострадавшего вперед, нанести несколько интенсивных ударов ладонью 

между лопаток, при отсутствии эффекта — обхватить пострадавшего сзади, надавить 4-5 раз 

на верхнюю часть живота. 

3. Нанести пострадавшему, стоящему прямо, несколько интенсивных ударов ладонью между 

лопаток. 

 

25. Когда должен применяться непрямой массаж сердца? 
Выберите один ответ: 

1. при повышении артериального давления 

2. при применении искусственного дыхания 

3. при кровотечении 

4. после освобождения пострадавшего от опасного фактора 

5. при отсутствия пульса 

 

26. Внезапно возникающая потеря сознания — это: 
Выберите один ответ: 

1. Обморок 

2. Шок 

3. Мигрень 

 

 

27. Признаки переохлаждения 
Выберите один или несколько ответов: 

1. озноб и дрожь 

2. снижение температуры тела 

3. нарушение сознания: заторможенность и аппатия, бред и галлюцинации, неадекватное 

поведение 

4. посинение или побледнение губ 

5. нет пульса у лодыжек 

6. потеря чувствительности 
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28. Признаки артериального кровотечения 
Выберите один или несколько ответов: 

1. очень темный цвет крови 

2. над раной образуется валик из вытекающей крови 

3. кровь пассивно стекает из раны 

4. алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей 

5. большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего 

 

29. Признаки венозного кровотечения 

 

Выберите один или несколько ответов: 
1. очень темный цвет крови 

2. алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей 

3. кровь пассивно стекает из раны 

4. над раной образуется валик из вытекающей крови 

 

30. Признаки обморока 

 

Выберите один или несколько ответов: 
1. потере сознания предшествуют резкая слабость, головокружение, звон в ушах и 

потемнение в глазах 

2. потеря сознания более 6 мин 

3. потеря чувствительности 

4. кратковременная потеря сознания (не более 3-4 мин) 
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Приложение 3 

Календарный учебный график на 2018 -2019 учебный год 

  

1. Продолжительность учебного года:  

 

- начало учебного года 01 сентября;  

- окончание учебного года – 31 мая.  

 

2. Количество учебных недель – 36.  

Каникулы: 

03.11.2018г. - 11.11.2018 г. (9 календарных дней) 

30.12.2018 г. - 08.01.2019 г.  (10 календарных  дней) 

23.03.2019 г. - 31.03.2019 г. (9 календарных дней) 

 

3. Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием занятий.  

 

Общий объем учебных занятий –36 академических часов (1 академический час равен 45 

минутам). 

 

4. Продолжительность и количество занятий в неделю.  

 

1 раз по 1 академическому  часу в неделю (45 минут). 

 

 

 

 

 


