
 
 

 

 

 
 



 
 

 

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа дополнительного образования «Первая помощь» разработана на основе 

ряда дополнительных общеобразовательных программ по данному профилю. Нормативные 

документы, регламентирующие организацию образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам:  

Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020  

N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

СанПиНа 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», (утв. 

Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021) 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (письмо МО и Н РФ от 18 ноября 2015г. №09-3242). 

 Устава учреждения; 

 Локального акта учреждения «Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе».  

 Данная  программа    имеет социально-гуманитарную  направленность и предполагает 

ознакомительный  уровень освоения. 

 Актуальность программы обусловлена социальным заказом школ сетевого сотрудничества 

не имеющим возможности реализовать данное направление в своем учреждении по причине 

отсутствия необходимых образовательных ресурсов. Данное направление актуально в связи с 

запросом общества. Проблема здоровья актуальна и имеет острую социальную значимость. 

Дети могут применить полученные знания и практический опыт в экстремальных 

ситуациях, соревнованиях образовательных учреждений «Школа безопасности», оценивать 

жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

Отличительной особенностью  данной программы от существующих программ по 

оказанию первой помощи является ее направленность на выполнение практических 

навыков, а также  умение анализировать и сравнивать различные способы,  искать методы 

исправления недостатков и использования преимуществ оказания первой помощи. 

 

Новизна программы 

Новизна программы определяется включением первой помощи в образовательный процесс 

с целью использования современных педагогических технологий, методов и приемов в 

сетевой форме работы, направлена на обучение  подростка быстрому  и грамотному 

принятию  решения в трудных жизненных ситуациях, правильному и своевременному 

оказанию первой помощи, ориентирует на дальнейшие занятия по данному профилю. 

Цель программы: научить оказанию первой помощи. 

Задачи программы 

Образовательные: 
-способствовать формированию умения оказания первой помощи при переломах и 

кровотечениях; 

-накладывать косыночные повязки; 

-изготавливать носилки; 

-транспортировать пострадавших. 

Развивающие 



 
 

-обобщения и сравнения; абстрагирования и умозаключения, выявление главной мысли.  

-развивать творческий и рациональный подход к решению поставленных задач.  

-корригировать развитие мелкой моторики, зрительное восприятие, переключение 

внимания, объём запоминаемого материала, через компьютерные задания,  ситуационные 

задачи.  

Воспитывающие 

-учить настойчивости, собранности, организованности, аккуратности; 

-воспитывать бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих;  

-формировать гражданскую позицию, воспитать чувство товарищества, чувство личной 

ответственности.  

Метапредметные задачи: 

научить:  

-самостоятельно определять цели обучения, ставить задачи;  

-планировать, контролировать, оценивать свою работу и работу других учащихся, 

проводить рефлексию;  

-анализировать этапы выполнения практической  работы;  

-вести диалог с педагогом в процессе совместной деятельности;  

-свободно пользоваться различными способами поиска информации в справочных 

источниках, сети Интернет для решения поставленных задач 

 

Сроки реализации программы 

Программа реализуется в течение 3 месяца. Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 часу. 

Всего 12 учебных часов. 

 

Сроки  освоения  программы 

Продолжительность программы 3 месяца  в год (9 месяцев). Режим занятий – 40 минут с 10 

минутным перерывом между занятиями 

 

Наполняемость групп – 9-12  человек.  Возраст обучающихся с 11 до 15 лет. 

При выборе форм и методов обучения учитываются возрастные особенности учащихся. 

Формы и методы работы по программе 

Основной формой является практическое занятие. 

В программе используются  следующие методы проведения занятий: 

словесные: устное изложение, беседа,  объяснение, анализ ситуационной задачи;  

наглядные:  показ видеоматериалов, иллюстраций, презентаций, показ педагогом приёмов, 

наблюдение, работа по образцу; 

 практические: тренинг,  тренировочные упражнения и др. 

Используются методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый.  

Занятия по типу могут быть комбинированными, практическими, диагностическими, 

контрольными, тренировочными и др. 

 

Особенностью программы является использование в ее реализации следующих 

принципов: 

комплексный  подход (осуществляется на занятиях через решение ситуационных задач): 

- процесс развития, образования, воспитание ребенка осуществляется комплексно; 

- данная программа включает комплекс разнообразных знаний, умений, навыков по 

оказанию первой помощи. 

Последовательность усвоения учебного материала: от простого к сложному, от начальных 

знаний - к  комплексу знаний, от умений – к навыкам и т.д. 



 
 

Принципы индивидуального и дифференцированного  подхода: учитывая индивидуальные 

особенности, интересы подростка, создаются благоприятные условия для развития каждого 

обучающегося. 

Принцип ориентации на положительный пример, образец: ориентация конкретной 

деятельности на конкретный результат (высокий уровень). 

Принцип динамичности, то есть постепенного обогащения, обновления средств, форм 

педагогической деятельности: постоянное движение вперед… 

 

Прогнозируемый результат: 

По окончании курса обучения учащиеся покажут  следующие результаты: 

Предметные результаты 
Учащиеся научатся: 

-оказывать первую помощь при переломах и кровотечениях; 

-Из готавливать носилки; 

-транспортировать пострадавших; 

-накладывать косыночные повязки. 

Личностные результаты:  

Соблюдают  культуру общения и поведения на занятии  

Продемонстрирует сформированность  волевых качеств, усидчивость, настойчивость, 

умение доводить начатое до конца;  

нравственных качеств: доброту, ответственность, справедливость, дружелюбие, чувство 

долга;  

творческий подход к решению поставленных задач;  

развитые социально значимые качества: трудолюбие, сосредоточенность, усидчивость, 

наблюдательность, целеустремленность;  

умение самостоятельно принимать решения ü стремление к достижению более высоких и 

оригинальных результатов  

Владеют:  

навыками самостоятельности в процессе совместной деятельности;  

Могут:  

обсудить и проанализировать свою работу.  

 

Метапредметные результаты:  

проводят рефлексию, дают самооценку своей учебно-познавательной деятельности;  

Умеют:  

самостоятельно определять цели обучения, ставить задачи;  

планировать, контролировать, оценивать свою работу, проводить рефлексию;  

рационально организовать самостоятельную практическую  работу;  

свободно пользуются различными способами поиска информации в справочных 

источниках, сети Интернет для решения поставленных задач 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Учебно-тематический  план  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы аттестации 

(контроля) Всего Теори

я 

Практика 

  

1. Основы оказания первой помощи       12 1 11  

1.1 Возможные травмы и поражения при 

ЧС   

1 1  беседа, устный 

опрос 

1.2. Методы и средства оказания первой 

помощи   

1  1 Устный опрос, 

практические 

действия 

1.3. Первоочередные меры при ранениях 

и травмах   

1  1 устный опрос, 

практические 

действия 

1.4. Проведение сердечно-легочной 

реанимации    

2  2 устный опрос, 

практические 

действия 

1.5. Первая помощь при автодорожном 

происшествии  

1  1 устный опрос, 

практические 

действия 

1.6. Помощь при утоплении 1  1 устный опрос, 

практические 

действия 

1.7. Помощь при поражении 

электрическим током и молнией 

1  1 устный опрос, 

практические 

действия 

1.8. Помощь при попадании инородного 

тела в дыхательные пути  

1  1 устный опрос, 

практические 

действия 

1.9. Помощь пострадавшим при 

обширных ожогах 

1  1 устный опрос, 

практические 

действия 

1.1

0. 

Практические занятия по изученным 

темам 

1  1 Игра 

 

1. Основы  оказания  первой  помощи 

1.1. Возможные травмы и поражения при ЧС   

Теория: Виды ЧС. ЧС природного характера, техногенного и  социального характера. 

Методы и средства оказания первой помощи   

Практика: просмотр фильма.  

Контроль: беседа, устный опрос 

1.2. Первоочередные меры при ранениях и травмах 

Основные правила оказания первой помощи (далее - ПП). Определение первоочередности 

оказания ПП. Перевязочные и иммобилизационные средства. Методы оказания ПП, 

асептика и антисептика. Средства оказания ПП, перевязочные средства.  

Практикасамостоятельная работа: учащиеся выполняют запланированные действия 

самостоятельно, в группе или в комбинированном режиме 

Контроль: устный опрос, практические действия 

1.3. Первоочередные меры при ранениях и травмах   

Основные правила оказания первой помощи (далее - ПП). Определение первоочередности 



 
 

оказания ПП. Перевязочные и иммобилизационные средства. Методы оказания ПП, 

асептика и антисептика. Средства оказания ПП, перевязочные средства.  

Практика. Работа на тренажерах 

Контроль: устный опрос, практические действия 

1.4.  Проведение сердечно-легочной реанимации    

Теория. Экстренная реанимационная помощь. Донорский метод искусственной вентиляции 

легких. Реанимационные мероприятия. Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. 

Признаки клинической смерти. 

Практика. Работа на тренажерах 

Контроль: устный опрос, практические действия 

1.5. Первая помощь при автодорожном происшествии 

Теория. Основные причины гибели пострадавших и типичные ошибки при оказании первой 

помощи. Понятие о черепно-мозговой травме и коматозном состоянии. Экстренная помощь 

пострадавшему в состоянии комы. Дальнейшая последовательность осмотра пострадавшего 

и оказание помощи. Координация действий помощников. Правила транспортировки 

пострадавшего. 

Практика. Работа на тренажерах 

Контроль: устный опрос, практические действия 

1.6. Помощь при утоплении 

Теория. Этапы оказания помощи. Признаки истинного (синего) утопления. Причины 

смерти в первые минуты после спасения. Экстренная помощь при истинном утоплении. 

Помощь при сохранении рвотного и кашлевого рефлексов. Первая помощь пострадавшему 

без признаков жизни. Оказание помощи после оживления. Медицинская помощь в первые 

часы после спасения. Помощь при отеке легких. Правила транспортировки. Бледное 

утопление. Особенности оказания первой помощи в случае бледного утопления. 

Практика. Работа на тренажерах 

Контроль: устный опрос, практические действия 

1.7. Помощь при поражении электрическим током и молнией 

Теория. Поражающее действие электрического тока. Что такое дефибрилляция сердца. 

Понятие о дефибрилляции. Наиболее частые ошибки при оказании помощи. Правила 

обесточивания пострадавших. Первая помощь при поражении электрическим током. 

Поражение током высокого напряжения и правила безопасного подхода к пострадавшему. 

Помощь при поражении током высокого напряжения и молнией 

Практика. Работа на тренажерах 

Контроль: устный опрос, практические действия, тест 

1.8. Помощь при попадании инородного тела в дыхательные пути 

Теория. Обстоятельства, способствующие попаданию инородного тела в гортань и трахею. 

Стадии асфиксии (удушения). Наиболее частые ошибки при оказании первой помощи. 

Практика. Работа на тренажерах 

Контроль: устный опрос 

1.9. Помощь пострадавшим при обширных ожогах 

Теория. Зависимость смертельных исходов от площади и степени ожога. Понятие об 

ожоговом шоке. Понятие об ожоговой болезни. Схема лечения ожогового шока. Правила 

оказания помощи на месте происшествия.  Контроль: устный опрос, практические действия 

 

 

 

 

 

 



 
 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1.Календарный учебный  график 

№ 

п.п. 

Месяц Число Номер 

темы 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

Контроль 

1.  Октябрь 06.10.2022 1.1. 2 Кабинет 

ОБЖ 

 

2.  Октябрь 13.10.2022 1.2. 2 Кабинет 

ОБЖ 

 

3.  Октябрь 20.10.2022 1.63 2 Кабинет 

ОБЖ 

 

4.  Октябрь 27.10.2022 1.4. 2 Кабинет 

ОБЖ 

 

5.  Ноябрь 10.11.2022 1.4. 2 Кабинет 

ОБЖ 

 

6.  Ноябрь 17.11.2022 1.5. 2 Кабинет 

ОБЖ 

 

7.  Ноябрь 24.11.2022 1.6. 2 Кабинет 

ОБЖ 

 

8.  Декабрь 01.12.2022 1.7. 2 Кабинет 

ОБЖ 

ПА 

9.  Декабрь 08.12.2022 1.8. 2 Кабинет 

ОБЖ 

 

10.  Декабрь 15.12.2022 1.9. 2 Кабинет 

ОБЖ 

 

11.  Декабрь 22.12.2022 1.10. 2 Кабинет 

ОБЖ 

 

12.  Декабрь 29.12.2022 1.11. 2 Кабинет 

ОБЖ 

 

13.  Итого   12 ч   

 

2.2.Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение. Для успешной реализации программы необходим высокий 

квалифицированный уровень педагога, обладающего широкой эрудицией, знающего 

педагогику и возрастную психологию, отвечающего всем требованиям профессионального 

стандарта педагога дополнительного образования. Для успешной деятельности могут 

привлекаться педагоги владеющие проектно- исследовательскими технологиями. 

Материально- техническое обеспечение. 

1. Кабинет ОБЖ, спортзал 

2. Компьютер для педагога  

3 Проектор  

4. Аптечка индивидуальная АИ-2.  

5.Сумка медицинская.  

6. Набор шин для иммобилизации. 

 7. Бинты марлевые медицинские.  

8. Индивидуальный перевязочный пакет. 

 9. Макет-тренажер для проведения НМС и ИВЛ.  



 
 

10. Носилки медицинские мягкие.  

11. Жгут резиновый. 
 

Информационные ресурсы. Для успешной реализации дополнительной 

общеобразовательной программы возможно использование информационных ресурсов 

школы, социальных сетей, печатной продукции. Официальный сайт 

школы:https://ciur.ru/kez/kez_skul/default.aspx, школьная электронная газета «Кулигинский 

школьный вестник»https://vk.com/public153299961, районная газета 

«Звезда»https://vk.com/zvezdakez 

2.3.Формы аттестации/ контроля 

Форма отслеживания и 

фиксации 

образовательных 

результатов 

Назначение Формы предъявления и 

демонстрации 

образовательных 

результатов 

Материал тестирования: 

контрольные вопросы и 

практическая работа (ВК) 

Проверка уровня первичных  

знаний и умений по разделу 

основы туристской 

деятельности  

Аналитическая справка 

Материал тестирования: 

контрольные вопросы и 

практическая  работа(ПА) 

 

Для отслеживания и 

оценивания результатов 

теоретической и практической  

части обученияосновы 

туристской деятельности  и 

медицины 

 

Аналитическая справка 

результаты практических 

умений, фотоотчет 

 

2.4.Оценочные материалы 

 

Раздел 

программы 

Методы 

диагностики 

Описание 

1.  Основы 

оказания первой 

помощи   

 

 

Диагностика 

(тест) 

Перечень вопросов для учащихся, на которые 

необходимо ответить, выбрав один ответ. 

Определение начального уровня и готовности 

детей к усвоению материала программы  

Наблюдение Проводится по намеченному плану. Определение 

цели и задач наблюдения, показателя личностного 

развития (терпение, самоконтроль), критерия, 

фиксация в карточке наблюдения, обработка  

полученных данных.  

Практические 

умения и 

навыки 

Владение специальным оборудованием  и 

оснащением 

Творческие навыки 

Тест Перечень вопросов для учащихся, на которые 

необходимо ответить, выбрав верный ответ по 

знанию теоретического материала  

 

Для определения достижения учащимися планируемых результатов разработаны 

диагностические методики (Приложение1-2) 

 

https://ciur.ru/kez/kez_skul/default.aspx
https://vk.com/public153299961
https://vk.com/zvezdakez


 
 

2.5 Методические материалы 

Методические особенности организации образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке, в соответствии с 

направлениями развития ребёнка. Программа обеспечивает развитие личности детей в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности 

для его творческой, позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками. Образовательная деятельность преимущественно направлена на охрану 

здоровья ребенка, физическое и социально-личностное развитие. Изучение учебного 

материала предполагает следующие дидактические циклы: 

- изучение нового материала; 

- применение знаний на практике, формирование практических умений; 

- контроль знаний. 

Общие требования к занятиям: 

- создание и поддержание высокого уровня познавательного интереса и активности детей; 

- целесообразное расходование времени на занятии; 

- применение разнообразных методов и средств обучения; 

- высокий уровень межличностных отношений между педагогом и детьми; 

- практическая значимость полученных знаний и умений. 

Методы обучения и воспитания 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальные и групповые, в том 

числе разновозрастные. Широко используются методы и организационные формы, 

основанные на общении, диалоге педагога и воспитанников, развития творческих 

способностей. 

Формы организации учебного занятия: формы проведения учебных занятий 

подбираются педагогом с учетом: 

 возрастных психологических особенностей учащихся; 

 цели и задач образовательной программы; 

 специфики предмета и других факторов.  

Такими формами могут быть: занятие – пресс-конференция, занятие – игра, занятие-

викторина, занятие – дискуссия, защита проекта, экскурсии. 

Педагогические технологии. Данная программа реализуется посредством применения 

следующих педагогических технологий: 

-технология группового обучения (деление коллектива на подгруппы в целях оптимального 

освоения) 

-игровая технология (игры, игровые программы, формирующие навыки сотрудничества и 

командного взаимодействия); 

-здоровьесберегающая  технология (спортивные игры, игровые программы по ОБЖ, 

позволяющие сформировать представления о здоровом образ жизни); 

информационная технология (интерактивные игры и викторины, использование учащимися 

возможностей сети Интернет для формирования информационных компетенций) 

Алгоритм учебного занятия 

       1этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии, Содержание этапа: организация начала 

занятия, создание психологического настроя на учебную деятельность и активизация 

внимания.  

         II этaп - проверочный. Задача: установление правильности и осознанности 

выполнения домашнего задания (если было), выявление пробелов и их коррекция. 



 
 

Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, практического) проверка 

усвоения знаний предыдущего занятия. 

        III этап -   подготовительный   (подготовка   к   восприятию   нового содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной деятельности. 

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация учебной 

деятельности детей (пример, познавательная задача, проблемное задание детям). 

           IV этап  -  основной.   В   качестве  основного   этапа   могут  выступать следующие: 

1   Усвоение новых знаний и способов действий.  Задача: обеспечение восприятия, 

осмысления и первичного запоминания связей и отношений в объекте изучения. 

Целесообразно при усвоении новых знаний использовать задания и вопросы, которые 

активизируют познавательную деятельность детей.  

2. Первичная   проверка   понимания.    Задача:    установление    правильности    и 

осознанности   усвоения   нового   учебного   материала,   выявление   неверных 

представлений,  их  коррекция.   Применяют  пробные  практические задания, которые   

 сочетаются     с    объяснением    соответствующих     правил    или обоснованием.  

3   Закрепление    знаний    и    способов    действий. Применяют    тренировочные 

упражнения, задания, выполняемые детьми самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. 

     Задача: формирование целостного представления знаний по теме. Распространенными 

способами работы являются беседа и практические задания. 

          V этап – контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, вопросы и задания 

различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-

исследовательского). 

          VI этап - итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить перспективу 

последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как работали 

учащиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками овладели. 

             VII   этап - рефлексивный. 

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться 

работоспособность, психологическое состояние, результативность работы,  

содержание и полезность учебной работы. 

          VIII  этап: информационный. Информация о домашнем задании (если необходимо), 

инструктаж по его выполнению, определение перспективы следующих занятий.  

Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения домашнего 

задания, логики дальнейших занятий. 

            Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-либо из них могу не 

иметь места в зависимости от педагогических целей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Дидактические  материалы 

 

Разделы  Темы Учебно- методические, 

дидактические материалы, 

методические разработки, 

материально техническое 

оснащение 

Литература 

Основы 

первой 

помощи 

1.1. Бобкова А.Г. Учебно- 

методический комплекс 

«Безопасный туризм» 

Федеральное агентство по 

туризму, 2014 
Алгоритмы  выполнения  заданий 

Антропов К., Расторгуев М.  

Узлы.  М., ЦДЮТур РФ, 

1994.  

Бардин К.В.  Азбука 

туризма. М., Просвещение, 

1981.  

1.2.-

1.11. 

Работа на тренажерах 

В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова. Атлас 

добровольного спасателя. Первая 

медицинская помощь на месте 

происшествия. М., 2011 г 

В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова. 

Атлас добровольного 

спасателя. Первая 

медицинская помощь на 

месте происшествия. М., 

2011 г 

   

 

 

2.6. Календарный план воспитательной работы 

№ 

п/

п 

Мероприятие  Задачи  Сроки 

проведения 

Примечание 

1 Дни открытых 

дверей 

Привлечение внимания 

учащихся и их родителей к 

деятельности   

объединений  

1 раз в 3 мес  

2 Игровая программа 

««Помоги себе и 

другу»  

 

Развивать память, 

смекалку, приобщить 

детей к здоровому образу 

жизни 

22.12.2022  

 

  

 

  

 2.7. Список литературы 

Нормативная  литература 

 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 СанПиНа 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», (утв. 



 
 

Постановление  Главного  государственного санитарного врача России от 

28.01.2021) 

 Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо МО и Н РФ от 18 ноября 2015г. №09-3242). 

  Устава учреждения; 

  Локального акта учреждения «Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе».  

Список литературы для педагогов  

1. Основы медицинских знаний учащихся. Под ред. Гоголева М.И. М., Просвещение,  

1991. 

2. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 

для 5-7  класса. – М., Просвещение, 2018. 

Список литературы для обучающихся 

1. В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова. Атлас добровольного спасателя. Первая медицинская 

помощь на месте происшествия. М., 2011 г  

2.  В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова. Основы медицинских знаний М., 2011 г  

3. Коструб А.А.  Медицинский справочник туриста. М., Профиздат, 1997.  

4. Краткий справочник туриста. М., Профиздат, 1985.  

5. Основы медицинских знаний учащихся. Под ред. Гоголева М.И. М., Просвещение,  

1991.  

Интернет ресурсы 

 

1. http://onlinetestpad.com/ru-ru/Category/ - онлайн – тесты 

2. http://theobg.by.ru/index.htm  Нормативные документы, методические материалы по 

ОБЖ. 

3. http://www.school-obz.org Основы безопасности жизнедеятельности. 

4. Медицинский портал. Травматизм, причины травматизма, 

http://www.eurolab.ua/encyclopedia/traumatology/48535/. 

5. Пособия по оказанию медицинской помощи. URL : http://ihelpers.narod.ru/ 

http://www.kchs.tomsk.gov.ru/med_pom.htm.  

6. Сайт «Первая помощь». URL: http://www.1st-aid.ru.  

7. Справочник по оказанию первой помощи (Школа Первой Помощи.Проект 

«Пространство безопасности»). URL : http://www.allsafety.ru/first_aid/index.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fonlinetestpad.com%2Fru-ru%2FCategory%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGqYRTcfpXkkNOXBnjR8OKkKAm1eQ
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http://www.school-obz.org/
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Приложение 1 

Контрольно- измерительные материалы 

 

Тестовые задания 

по теме: « Сердечно - лёгочная реанимация» 

1 вариант 

Выбрать один вариант ответа 

1. Основные мероприятия при выведении из клинической смерти 

а) дать понюхать нашатырный спирт 

б) проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 

в) проведение закрытого массажа сердца 

г) одновременное проведение ИВЛ и закрытого массажа сердца 

2. При проведении непрямого массажа сердца компрессию на грудину взрослого 

человека производят 

а) всей ладонью 

б) проксимальной частью ладони 

в) тремя пальцами 

г) одним пальцем 

3. Соотношение дыханий и компрессий на грудину при проведении реанимации 

взрослому человеку одним лицом 

а) на 1 вдох - 5 компрессий 

б) на 2 вдоха - 4 компрессии 

в) на 3 вдоха - 6 компрессий 

г) на 2 вдоха - 15 компрессий 

4. При проведении закрытого массажа сердца поверхность, на которой лежит 

пациент, обязательно должна быть 

а) жесткой 

б) мягкой 

в) наклонной 

г) неровной 

5. Соотношение дыханий и компрессий на грудину при проведении реанимации 

взрослому человеку двумя лицами 

а) на 1 вдох - 2 компрессии 

б) на 1 вдох - 10 компрессий 

в) на1 вдох - 5 компрессий 

г) на 2 вдоха - 15 компрессий 

6. Продолжительность проведения аппаратной ИВЛ при реанимации, если не 

появляется спонтанное дыхание 

а) 20минут 

б) 15 минут 

в) 10 минут 

г) решается коллегиально, через несколько дней 

7. Для предупреждения западения корня языка при проведении реанимации 

голова пострадавшего должна быть 

а) повернута на бок 

б) запрокинута назад 

в) согнута вперед 



 
 

г) в исходном положении 

8. Продолжительность клинической смерти в условиях нормотермии 

а) 1-2 минуты 

б) 5-7 минут 

в) 25-30 минут 

г) 8-10 минут 

9. Число дыханий в 1 минуту при проведении ИВЛ взрослому человеку 

а) 8-10 в 1 минуту 

б) 30-32 в 1 минуту 

в) 12-20 в 1 минуту 

г) 20-24 в 1 минуту 

10. Признаки клинической смерти 

а) потеря сознания и отсутствие пульса на сонных артериях 

б) спутанность сознания и возбуждение 

в) нитевидный пульс на сонных артериях 

г) дыхание не нарушено 

11. При проведении наружного массажа сердца ладони следует расположить 

а) на верхней трети грудины 

б) на границе верхней и средней трети грудины 

в) на границе средней и нижней трети грудины 

г) в пятом межреберном промежутке слева 

12. Глубина продавливания грудины при проведении закрытого массажа сердца 

взрослому человеку 

а) 1-2 см 

б) 4-6 см 

в) 7-8 см 

г) 9-10 см 

13. Глубина продавливания грудной клетки при проведении закрытого массажа 

сердца новорожденному 

а) 1,5-2 см 

б) 4-6 см 

в) 5-6 см 

г) 7-8 см 

14. Правильная укладка больного при сердечно-легочной реанимации 

а) приподнять ножной конец 

б) приподнять головной конец 

в) положить на твердую ровную поверхность 

г) опустить головной конец 

15. Препарат, применяемый при остановке сердца 

а) кордиамин. 

б) дроперидол 

в) адреналин 

г) фуросемид 

16. Если сердечная деятельность не восстанавливается, реанимационные 

мероприятия можно прекратить через 

а) 30-40 мин. 

б) 3-6 мин. 



 
 

в) 2 часа 

г) 15-20 мин. 

17. Достоверный признак биологической смерти 

а) прекращение дыхания 

б) прекращение сердечной деятельности 

в) расширение зрачка г) симптом "кошачьего глаза" 

Эталон ответов: 1-г; 2-б; 3-г; 4-а; 5-в; 6-г; 7-б; 8-б; 9-в; 10-а; 11-в; 12-б; 13-а; 14-в; 15-

в; 16-а; 17-г 

 

 

Тестовые задания по разделу: «Оказание первой медицинской помощи» 

1 вариант 

Выбрать один правильный вариант ответа 

1.Что следует сделать в первую очередь при оказании помощи при обмороке? 

1)Уложить и приподнять ноги. 

2)Усадить пострадавшего. 

3)Уложить и приподнять голову. 

2. В каком положении следует транспортировать пострадавшего с переломами 

ребер и грудины? 

1) Лежа на спине. 

2) Лежа на боку. 

3) Сидя или в полусидя чем положении. 

3.На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут в теплое 

время года? 

1)Не более двух часов 

2)Не более получаса 

3)Время не ограничено 

4.Как правильно оказать первую помощь при вывихе конечности? 

1)Постараться вправить вывих и зафиксировать конечность. 

2)Зафиксировать конечность в положении, которое она приняла после травмы, 

приложить к поврежденному суставу пузырь со льдом или холодной водой. 

5.Порядок оказания первой помощи при открытых переломах 

1) Обезболить (по возможности), наложить повязку, наложить шину. 

2) Наложить шину, наложить повязку на рану. 

3) Наложить шину и обезболить (по возможности). 

6.Действия по оказанию первой помощи при обморожении: 

1) Растереть обмороженную конечность с помощью спиртосодержащих растворов. 

2)Растереть обмороженную конечность снегом. 

3) Укутать пострадавшую конечность одеялом, одеждой (сухое тепло) и дать теплое 

питье. 

7.Действия по оказанию первой помощи при термических ожогах: 

1)Смазать маслом, кремом, промыть водой. 

2) Снять обгоревшую одежду, вскрыть пузыри, наложить повязку. 

3) Освободить от одежды обожженную часть тела (за исключением присохших 

фрагментов), пузыри не вскрывать, ничем не смазывать, покрыть чистым сухим 

материалом (наложить стерильную повязку). 

8. Оказывая первую помощь при носовом кровотечении, необходимо: 

1) Запрокинуть голову пострадавшего назад, холод на переносицу. 



 
 

2) Нагнуть максимально голову пострадавшего, холод на переносицу. 

3) Уложить пострадавшего на живот на ровную поверхность, голову свесить с опоры, 

на которой лежит пострадавший. 

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

необходимо: 

1) Свободной рукой открывать рот пострадавшего для обеспечения выдоха. 

2) Свободной рукой плотно удерживать нижнюю челюсть пострадавшего, чтобы его 

рот был закрыт. 

3) Не проводить никаких манипуляций с нижней челюстью пострадавшего. 

10.Начинать сердечно-легочную реанимацию следует только при: 

1)Потере человеком сознания при отсутствии пульса на сонной артерии. 

2)Потере человеком сознания, независимо от наличия пульса. 

11.Особенности проведения ИВЛ (искусственной вентиляции легких) детям: 

1) Частота вдуваний воздуха и объем вдуваемого воздуха, по сравнению со взрослыми 

пострадавшими, не меняется. 

2) Увеличивается частота вдуваний воздуха с обязательным уменьшением объема 

вдуваемого воздуха. 

3) Уменьшается частота вдуваний воздуха с обязательным уменьшением объема 

вдуваемого воздуха. 

12.Что нужно сделать для прохождения воздуха в легкие при проведении 

реанимации? 

1) Расстегнуть одежду, подложить валик под голову 

2)Подложить валик под лопатки 

3) запрокинуть голову, выдвинуть нижнюю челюсть, открыть рот 

13. Определите виды кровотечений 

1) артериальное а) Кровь имеет темно-красный цвет, не пульсирует, 

вытекает из раны спокойно, непрерывно; 

2) венозное б) Слабое кровотечение из небольшой раны, кровь 

сочится из раны медленно, не пульсирует; 

3) капиллярное в) Кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей 

струей. 

14. Норма частоты дыхательных движений: 

1) от 12-14 

2) от 16- 20 

3) от 8- 10 

Эталон ответов: 1-1; 2-3; 3-1; 4-2; 5-1; 6-3; 7-3; 8-2; 9-2; 10-1; 11-2; 12-3;13.1-в;13.2-а; 

13.3-б; 14-2. 

. 
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