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Актуальность 

После окончания школы у выпускников
традиционно встает вопрос: какой выбрать
дальнейший профориентационный путь? К
сожалению, очень часто молодые люди делают
неправильный выбор, но понимают это слишком
поздно: получив образование и приступив к
работе, они осознают, что выбор был ошибочным,
и для успешной реализации себя у них нет
требуемых качеств личности. А смена профессии
или переквалификация приводят к большим
потерям времени и сил.



Кроме того в настоящее время существует
проблема нехватки медицинских кадров в
Шарыповском муниципальном округе в
частности и Красноярском крае в общем.



Цель:

расширение знаний о мире медицинских
профессий, формирование интереса к трудовой
деятельности, построение дальнейшей
индивидуальной траектории образования,
формирование положительной установки на
медицинскую профессиональную
направленность.



Задачи:

•расширить и обобщить представление школьников
о медицинских профессиях, трудовых действиях;
•воспитывать бережное отношение к результатам
труда;
•формировать необходимые навыки оказания
первой доврачебной помощи;
•формировать позицию гражданина, готового
оказать доврачебную помощь нуждающимся;
•стимулировать развитие познавательно-
исследовательских, коммуникативных, творческих
способностей;
•организовать содействие школьников, педагогов и
медицинских работников.



Формы и методы работы

Методы Приемы

Объяснительно-
иллюстративные 

Рассказ, показ, беседа

Эвристические Практические занятия



Содержание курса

Введение

• Общее понятие о здоровье как состоянии организма. 
Критерии здоровья.

• Анатомо-физиологические особенности человека в 
подростковом периоде.

• Значение первой медицинской помощи для сохранения 
здоровья человека.

Инфекционные болезни

• Инфекционные болезни. Эпидемии, пандемии. 
Возбудители, причины инфекционных заболеваний. 
Группы инфекционных заболеваний. Профилактика 
инфекционных заболеваний. Карантин, обсервация. 
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация.



Практические задания (Измерение роста, веса, 
проведение утренней зарядки)

Экскурсия на ФАП беседа о медицинском осмотре, 
вспомнить, как он проходит;

• рассмотреть с детьми медицинские инструменты: 
термометр, шпатель, шприц, лекарства.

Ранения. Оказание первой медицинской помощи

• Раны, их виды, характеристика. Осложнения при 
ранениях.  Повязка и перевязка. Виды повязок. Виды 
перевязочного материала. Правила наложения 
повязок. Практическое занятие «Оказание первой 
помощи при ранениях. Перевязка».



Кровотечения. Оказание первой медицинской помощи

• Кровь. Состав крови. Кровотечение: наружное и 
внутреннее, их характеристики. Артериальное, 
венозное, капиллярное кровотечение, их обнаружение. 
Принятие мер по предупреждению заражения раны. 
Перевязочный пакет. Обеззараживание рук и 
перевязочного материала.

• Остановка кровотечения посредством прижатия 
артерии пальцем, наложения давящей повязки. 
Наложение жгута при ранении крупных сосудов. 
Жгуты: резиновый, матерчатый, самодельный. 
Правила наложения жгута. Первая помощь при 
кровотечении из носа. Борьба с болью.



Травмы опорно-двигательного аппарата. Оказание 
первой медицинской помощи
•Понятие о травме. Виды травм. Механическая травма. 
Ссадины, кровоподтёки. Переломы костей: 
травматические и патологические.
•Открытые и закрытые переломы. Обнаружение 
переломов, оказание первой помощи. Вывих, причины 
вывихов, их обнаружение. Частичный вывих. Оказание 
первой помощи при вывихах. Растяжение связок. 
Оказание первой помощи.
• Правила наложения повязок. Стерильность повязок. 
Первая медицинская помощь при черепно-мозговой 
травме.

«Всероссийская дистанционная просветительская 
добровольная интернет – акция ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ»



Реанимация

• Сердечная недостаточность, основные понятия и 
определения. Инсульт, возможные причины и 
возникновение. Понятие о клинической смерти и 
реанимации. Возможные причины клинической смерти и 
ее признаки. Практическое занятие   «Оказание первой 
помощи при остановке сердечной деятельности и 
прекращении дыхания».

Практическая работа (изготовление защитных масок)

Ожоги термические. 

• Степени тяжести, симптомы. Первая помощь. Ожоговый 
шок. Ожоги химические. Степени тяжести, симптомы. 
Первая помощь. Обморожения. Степени тяжести, 
симптомы. Первая помощь. Общее обморожение 
организма. Практическое занятие  «Оказание первой 
помощи при ожогах и обморожениях».



Планируемые  результаты

В ходе реализации программы у школьников
будут сформированы представления о
медицинских профессиях, трудовых действиях,
необходимые навыки оказания первой
доврачебной помощи. Также будут развиты
познавательно-исследовательские,
коммуникативные, творческие способности.



Планируемые  результаты
Старшеклассники будут иметь позицию

гражданина, готового оказать доврачебную помощь
нуждающемуся.

Участники группы смогут достойно принять
участия в тематических конкурсах и
соревнованиях, например, в муниципальном
медицинском батле и научно-исследовательских
конференциях.

Выпускники будут иметь дальнейшую
индивидуальную траекторию образования
медицинской направленности.

Результаты будут достигнуты при совместной
деятельности детей, педагогов и медицинских
работников.


