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                                                                            Пояснительная записка 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Оказание первой помощи» начального общего образования разработана в 

соответствии: 

• с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ (утв. от 6 октября 2009г. №373) 

• Примерной основной образовательной программой начального общего образования (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию) 

• с Письмом Минобрнауки РФ N09-1672 от 18.08.2017 "О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности". 

• Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Оказание первой помощи» для 4 класса разработана на основе 

авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» Л.П. Анастасовой, П.В. Ижевского, Н.В. Ивановой, 2010 

года издания (Концепция и программы для начальных классов. В 2 ч. Ч. 2/ Е.В. Алексеенко, Л.П. Анастасова, В.Г. Горячев и 

др. - 3-е изд. – М.: Просвещение, 2010. - 207 с.) и авторской программы «Первая помощь. Базовый курс.» И.С. Строгоновой 

• Курс введен в часть плана внеурочной деятельности, формируемого образовательным учреждением в рамках спортивно – 

оздоровительного направления. 
Цель программы: отработать тактику и навыки правильного поведения, способы быстрого сбора информации о пострадавшем и 

оказании ему первой медицинской помощи. 

Задачи: формирование у обучающихся модели поведения при оказании первой помощи; отработка приёмов оказания первой 

помощи. 

2. Планируемые результаты 

        Личностные: 

• усвоение правил оказания первой помощи в повседневной жизни, в неотложных ситуациях пострадавшим; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; • формирование готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества; 

• развитие компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками. 

 

Метапредметные: 
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Регулятивные: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 
и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий в опасных и неотложных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области оказания первой помощи, собственные возможности 
её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 

 

Познавательные: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии (например, для классификации инфекционных заболеваний), устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач; 

• освоение приёмов действий при оказании первой помощи в опасных и неотложных ситуациях пострадавшим. 

 

Коммуникативные: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационньіх технологий; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли вовремя и при оказании 
первой помощи в ситуациях различного характера. 

 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
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• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; Обучающийся получит 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ научиться: 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

Результаты первого уровня - приобретение учащимися знаний в области основ медицинских знаний и оказания первой помощи, 
понимания необходимости использования ЗУНов в повседневной жизни; 

Результаты второго уровня - сформировать у учащихся практические умения и навыки применения правил первой помощи; 

Результаты третьего уровня - приобретение учащимися навыков и опыта самостоятельно принимать обоснованные решения в 
конкретной опасной ситуации с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

3. Содержание курса 

4.  

№п/п Содержание предмета Кол - во 

часов 

Основные виды учебной деятельности Форма 

организации 

занятий 

1. Общие принципы первой помощи 3   

 Первая помощь, перечень состояний, 

при которых оказывается первая 

помощь; перечень мероприятий по ее 

 Понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем. Понимать и применять 

полученную информацию при выполнении заданий. При 

Коллективное 

обсуждение 

вопросов,  
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оказанию; основные правила вызова 

скорой медицинской помощи, других 

специальных служб, сотрудники 

которых обязаны оказывать первую 

помощь; соблюдение правил личной 

безопасности при оказании первой 

помощи; современные наборы средств 

и устройств для оказания первой 

помощи (автомобильная аптечка 

первой помощи) 

необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя её. Вырабатывать в противоречивых 

жизненных ситуациях правила поведения. Составлять план 

выполнения задач. Предполагать, какая информация 

необходима. Установка на безопасный, здоровый образ 

жизни. Предполагать, какая информация необходима. 

Доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников. 

индивидуальная 

работа. 

 

2. Первая помощь при травматических 

повреждениях 

6   

 Понятие о травме и её видах. 
Раны и их виды, первая помощь. 
Кровотечения. Виды кровотечений 
и их характерные признаки. 

 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, искать средства её осуществления. 

Организовывать самостоятельную деятельность с учётом 

требований её безопасности. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из различных источников.  

Осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности. Проявлять индивидуальные 

творческие способности. Доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение,  стремление 

прислушиваться к мнению  одноклассников.  

Коллективное 

обсуждение 

вопросов. 

Практическая 

работа.(Работа в 

паре). 

 

3. Первая помощь при термических 

поражениях и несчастных случаях 

4   

 Степени ожогов. Первая помощь. 

Солнечный ожог. Понятие 

обморожения. Причины и факторы, 

способствующие обморожениям. 

Признаки отморожения. Степени 

отморожения. Порядок оказания 

первой помощи при отморожениях. 

 Вырабатывать в противоречивых жизненных ситуациях 

правила поведения. Определять цель учебной 

деятельности. Понимать и   применять полученную 

информацию при выполнении заданий. Оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных ситуаций. Установка на безопасный, 

здоровый образ жизни. Учиться подтверждать аргументы 

фактами. Активно включаться в общение и взаимодействие 

со сверстниками. Преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. Сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из различных источников. Организовывать 

учебное взаимодействие в группе. 

Практические 

занятия. 

Групповая 

работа, работа в 

парах. 
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4. Первая помощь при отравлениях 2   

 Оказание первой помощи при 

пищевых отравлениях, пищевыми 

продуктами и грибами. 

 Активно включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками. Определять и формулировать цель 

деятельности на занятии. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из различных источников. 

Составлять план выполнения задач. Понимать и применять 

полученную информацию при выполнении заданий.  

Предполагать, какая информация необходима. Объяснять 

положительные и отрицательные оценки, с позиции 

общечеловеческих и гражданских ценностей. Учиться 

подтверждать аргументы фактами. 

Рассказ с 

элементами 

беседы, работа в 

паре, 

коллективное 

обсуждение 

вопросов.  

5. Первая помощь при инфекционных 

заболеваниях 

2   

 Оказание первой помощи при 

инфекционных заболеваниях. 

 Проявлять положительные качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях 

и условия. Определять и формулировать цель деятельности 

на занятии.  Планировать собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе её выполнения. 

Коллективное 

обсуждение 

вопросов, 

индивидуально-

практическая 

работа, 

дискуссия. 

 Итого 17   

 

5. Тематическое планирование 

 
 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

1. Общие принципы первой помощи 3 Отработка вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб, 
сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; отработка навыков 
определения сознания у пострадавшего; 

2. Первая помощь при травматических 

повреждениях 

6 Отработка навыка наложения повязок 

 

3. Первая помощь при термических 

поражениях и несчастных случаях 

4 Отрабатывают порядок оказания первой помощи при отморожениях.  
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4. Первая помощь при отравлениях 2 Отрабатывают приемы оказания первой помощи при отравлениях. 

5. Первая помощь при инфекционных 

заболеваниях 

2 Анализируют возможные последствия неотложных состояний при различных 

инфекциях, пути их заражения и меры профилактики и значение своевременного 

оказания первой помощи 

 Итого 17  
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№ п/п 
Тема занятия Теория Практика 

        Раздел 1. Общие принципы первой помощи  
(3ч).  

  

1  Первая помощь. Мероприятия по ее оказанию.                1  

2  Основные правила вызова скорой помощи. Принципы оказания первой помощи. 
Последовательность действий, обращение с пострадавшим. 

               1  

3 Факторы, угрожающие жизни при оказании первой помощи. 1  

 Раздел 2. Первая помощь при травматических повреждениях (6 ч)   

4 Понятие о травме и ее виды. Ушиб, вывих, и их признаки. Алгоритм оказания первой 
помощи. 

1  
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5 Рана. Способы обработки ран. 1      1 1 

6 Понятие о повязке и перевязке. Виды повязок и правила их наложения 1  

7 Повязка на палец, кисть. Повязка на голову, глаз.  1           1 

8  Виды кровотечение, их признаки и характеристика. Первая помощь при  носовом 
кровотечении 

1  

9 Переломы, их виды и характеристика. Алгоритм оказания первой помощи. 1  

 Раздел 3. Первая помощь при термических поражениях и несчастных случаях (4 ч).   

   10 Степени ожогов. Первая помощь при I и II степени. Солнечный ожог. Первая помощь. 1  

11 Обработка и наложение асептической повязки при ожоге.  1 

12 Признаки отморожения. Степени отморожения. Порядок оказания первой помощи при 
отморожениях. 

1  

13  Первая помощь при травматических, термических поражениях и несчастных случаях  1 

 Раздел 4. Первая помощь при отравлениях (2 ч).   

14 Виды отравлений. Причины пищевых отравлений, симптоматика. Первая помощь при 
отравлениях. 

1  

   15 Отравления ядовитыми ягодами и грибами симптоматика, первая помощь. 1  

 Раздел 5. Первая помощь при инфекционных заболеваниях (2 ч).   

   16 Инфекционные заболевания. Кишечные инфекции. Пути передачи и источники 

заболевания, симптомы, инкубационный период. 

1  

   17 Инфекции дыхательных путей. Пути передачи и источники заболевания, симптомы, 
инкубационный период. 

1  

 Итого: 17 часов 14                      3 
 

 

Раздел 1. Общие принципы первой помощи (3 ч). 
Первая помощь, перечень состояний, при которых оказывается первая помощь; перечень  мероприятий по ее оказанию; основные 

правила вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 
соблюдение правил личной безопасности при оказании первой помощи; современные наборы средств и устройств для оказания первой 
помощи (автомобильная аптечка первой помощи); общая последовательность действий на месте происшествия с наличием 
пострадавших; основные факторы, угрожающие жизни и здоровью при оказании первой помощи, пути их устранения. Отработка вызова 
скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; отработка навыков 
определения сознания у пострадавшего; 

 
Раздел 2.Первая помощь при травматических повреждениях (6 ч)  
Понятие о травме и её видах. Раны и их виды, первая помощь. 
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Кровотечения. Виды кровотечений и их характерные признаки. Оказание первой помощи  при носовом кровотечении. Наложение 
давящей повязки. Переломы и вывихи, признаки переломов костей. Отработка навыка наложения повязок 

 

Раздел 3. Первая помощь при термических поражениях и несчастных случаях (4 ч). 
Степени ожогов. Первая помощь. Солнечный ожог. Понятие обморожения. 
Причины и факторы, способствующие обморожениям. Признаки отморожения. Степени отморожения. Порядок оказания первой 
помощи при отморожениях.  
 

Раздел 4. Первая помощь при отравлениях (2 ч). 
Вырабатывают практические навыки по оказанию первой помощи при пищевых отравлениях, пищевыми продуктами и 

грибами. Отрабатывают в парах приемы оказания первой помощи при отравлениях. 
 

Раздел 5. Первая помощь при инфекционных заболеваниях (2ч). 
Анализируют возможные последствия неотложных состояний при различных инфекциях,  пути их заражения и меры 

профилактики и значение своевременного оказания первой помощи. 
 
 
 

 


