
Внеурочная деятельность – аннотация к рабочим программам по внеурочной 

деятельности «Юный медик» (8 классы) 

Программы разработаны: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 

-Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 

Сорокинской СОШ №3, утверждённой приказом по школе от 08.08.2018 г. №133/3-ОД.  

 

Учебный план (количество часов)  

8 -  классы 1 час в неделю, 34 ч. в год  

 

Цель программы: Освоение знаний о первой медицинской помощи и формирование 

интереса к профессиям связанным с медициной. 

Задачи: 

Общеобразовательные:  

- ознакомить с научными знаниями об особенностях строения организма человека как 

единого целого; 

- сформировать у учащихся знания об оказании первой медицинской помощи при 

экстренных неотложных состояниях, уходе за больными, личной и общественной гигиене,  

лекарственных растениях и препаратах. 

Воспитательные: 

- целенаправленное развитие санитарно-гигиенических навыков учащихся; 

- формировать у обучающихся чувство товарищества 

Развивающие: 

- способность применить полученные знания и умения на практике 

- формировать установки на ЗОЖ; 
 

Содержание 

«Юный медик» - 34 часа  

Значение первой медицинской помощи. Значение само- и взаимопомощи. Содержание 

аптечки (на медицинском посту, дома, в автомобиле). Понятие о травматизме и 

травматическом шоке.  Остановка кровотечения, обезболивание. Опасность кровопотери. 

Способы временной и окончательной остановки кровотечения. «Косыночные повязки на 

различные части тела», «Плащевидные повязки», «Бинтовые повязки: Циркулярная, 

спиральная, черепашья, сходящая, расходящаяся», «Повязки на верхнюю конечность, на 

кисть, локтевой сустав, плечо, плечевой сустав», «Техника временной остановки 

кровотечения наложением давящей повязки, жгутов, закрутки и подручных средств». 

Виды ран:   резанные, колотые , ушибленные, рваные , укушенные.  Значение 

повязок. Общие правила наложения повязок. Перевязочный материал. Правила 

использования подручных средств для наложения повязок. Виды и типы повязок. 

  Опорно-двигательная система. Общее понятие закрытой травмы, классификация 

травм. Ушибы мягких тканей. Растяжение и разрывы связок, сухожилий и мышц. Вывих.  

Первая помощь при переломах костей, виды, признаки и возможные осложнения.   

Понятие об ожогах. Меры борьбы и профилактика. Первая помощь при ожогах, 

наложение стерильной повязки. 



Отморожения.   Первая помощь и уход за пострадавшим. Оказание первой помощи 

при тепловом и солнечном ударе. Меры профилактики. Укусы насекомых, змей, клещей, 

животных. Меры профилактики. 

Распознавание больных животных. Болезни, передающиеся через животных.  

 

Форма проведения занятий: 

 индивидуальная;  

 фронтально-коллективная;  

 групповая; 

 парная  

Виды деятельности: 

 час общения; 

 круглый стол; 

 практические занятия; 

 дискуссия; 

 беседа 
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