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Евтеева А.М., методист ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного 

образования детей им. Ю.А. Гагарина». 

Методическая разработка предназначена для педагогов, организующих 

занятия по профилактике ДТП среди обучающихся старших классов. Данные 

методические рекомендации актуальны для педагогов-организаторов, 

классных руководителей и иных педагогических работников, организующих 

занятия по формированию навыков оказания первой помощи. 
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Пояснительная записка 

 

В основу занятия положена проблема использования на практике 

навыков оказания первой помощи, полученных старшеклассниками на 

занятиях в образовательных организациях.  

Вопросы безопасности являются важными на протяжении всей 

жизнедеятельности человека. Их изучать необходимо с детства, чтобы затем 

сохранить свою жизнь и жизнь окружающих. Но, даже имея эти знания, 

подростки, в силу различных причин, зачастую не могут ими 

воспользоваться. Данное занятие поможет подростку почувствовать себя в 

роли спасателя и приобрести положительный жизненный опыт для того, 

чтобы им можно было воспользоваться на практике в случае необходимости. 

           В силу своего возраста, подростки уже имеют некоторый опыт в 

оказании первой помощи (собственный опыт или изученные темы, входящие 

в программу занятий по ОБЖ), а также они могли изучать эти вопросы в ходе 

занятий по краткосрочной программе Учебно-методического центра 

«Лаборатория безопасности», действующего на базе ГБУ ДО КО 

«Областного центра дополнительного образования детей им. Ю.А. 

Гагарина». Каждый старшеклассник, так или иначе, изучал этот вопрос.  

Для проведения данного мероприятия важен эмоциональный климат, 

имеющийся в учебной группе. Данное занятие будет эффективнее в случае, 

если проводить его в коллективе с благоприятным психологическим 

климатом и позитивным эмоциональным настроем, так как даже учебная 

ситуация оказания первой помощи требует особой концентрации внимания, 

терпимости и эмпатии, что возможно только в комфортной среде. 

Последовательная отработка действий во время оказания первой помощи, 

доведенная до автоматизма, в последующем будет доступна для 

воспроизведения и в стрессовой ситуации. 

Проводить данное занятие для обучающихся, ранее друг с другом не 

знакомыми и не являющимися одним коллективом, не рекомендуется. 

 

Цель –  формирование у обучающихся умений, необходимых для 

оказания первой доврачебной помощи при несчастных случаях, в том числе 

ДТП. 

 

Задачи: 

1. Обеспечить усвоение обучающимися основных правил оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим. 

2. Развить умение ориентироваться в экстремальных ситуациях. 
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3. Научить анализировать информацию, обобщать, делать выводы. 

4. Развить умение работать в группах. 

5. Воспитать уважительное отношение к мнению других, умение слушать 

и слышать окружающих. 

6. Воспитать культуру безопасности жизнедеятельности. 

7. Сформировать ответственное отношение к своему здоровью. 

 

Оборудование и используемые материалы:  

 компьютер;  

 проектор;  

 манекен для проведения сердечно-легочной реанимации (кукла-

тренажер); 

 2 пустые карточки из картона; 

 2 шариковые ручки;  

 Евробуклет «Мое участие в помощи пострадавшему» (Приложение 1) 

 2 карточки с заданиями (Приложение 2); 

 жетоны красного и зеленого цвета; 

 презентация «Действия человека, который помогает пострадавшему» 

(Приложение  3). 

 

Вспомогательный инвентарь:  

 бинт, бутылка воды, ремень, пластырь, палки (ветки деревьев, которые 

могут послужить импровизированной шиной), резиновые перчатки. 

Целевая аудитория: 

 занятие рекомендуется проводить для обучающихся средних и старших 

классов, являющихся одним коллективом. 

 

Методы обучения: словесные, наглядные, игра, практическая работа. 

 

Форма обучения:  групповая работа, индивидуальная работа. 

 

Продолжительность занятия: 45-60 минут. 

Планируемые результаты: 
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 обучающиеся повторят ранее изученный материал, приобретут новые 

знания и научатся использовать эти знания в сложившейся экстренной 

ситуации;  

  обучающиеся овладеют профессиональными компетенциями: 

 информационной (обладание информационными ресурсом и 

технологиями); 

 коммуникативной (умение взаимодействовать с окружающими 

людьми и событиями, навыки работы в группе, коллективе); 

  социально - трудовой (способность вырабатывать навыки 

доврачебной помощи). 
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План занятия: 

I. Организационная часть 

 Подготовка кабинета (зонирование, установка оборудования и 

размещение используемых материалов). 

II.  Основная часть  

 Введение в тему. Опрос; 

 Викторина; 

 Действия человека, который помогает пострадавшему; 

 Интерактивное занятие-игра. 

III. Заключительная часть 

 Подсчеты жетонов, обсуждение, разбор заданий. 
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Сценарий занятия 

 

I. Организационная часть 

 Подготовка кабинета (зонирование, установка оборудования и 

размещение используемых материалов) 

Для проведения занятия необходим просторный кабинет, чтобы 

обучающиеся имели возможность в процессе занятия разделиться на две 

команды, одной из которых, предстоит работать с манекеном для проведения 

сердечно-легочной реанимации (он должен уже находиться в исходном 

положении для манипуляций), а другой – прослушивать звуковые файлы и 

отвечать на поставленные вопросы. 

Также, для проведения занятия, необходим помощник педагога, 

который будет отвечать за аппаратуру, раздавать жетоны, давать задание и 

принимать правильный ответ команд у манекена, а затем, подводить итоги 

своего задания. 

 

II. Основная часть 

 Введение в тему. Опрос. 

 

Педагог: 

-Добрый день уважаемые участники нашего занятия: «Моё участие в 

помощи пострадавшему».  

Меня зовут _____________.Занятия проводить я буду совместно с 

другим педагогом, моим помощником ____________.  

Сегодня, на нашем занятии, мы с вами обсудим темы безопасности 

дорожного движения, а также  узнаем,  как помочь пострадавшему 

человеку, попавшему в ДТП. 

 Для начала, скажите, пожалуйста, каких участников дорожного 

движения вы знаете? 

Ученик: 

-Пешеход 

Ученик: 

-Водитель 

Ученик: 

-Пассажир 

 

Педагог: 

-Молодцы! Конечно это пешеход, водитель, пассажир. А теперь, 

поднимите руки, кто из вас, при некоторых обстоятельствах, выходя на 

улицу, становится  пассажиром? 

Кто становится пешеходом? 

А кто может стать водителем? 
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Ответ не предполагается - только поднять руки. 

 

Педагог: 

 -Да, конечно, почти все из вас бывают разными участниками 

дорожного движения! Но бывает ситуация, когда участник попадает в 

ситуацию дорожно-транспортного происшествия и ему необходимо 

оказать первую помощь! Что такое первая помощь? 

 

Ученик: 

-Помощь, которая оказывается пострадавшему в каком либо 

происшествии. 

Ученик: 

-Манипуляции, которые может оказать любой человек при виде 

пострадавшего, до приезда машины скорой помощи. 

 

Педагог: 

-Верно, это комплекс срочных и простейших мероприятий по спасению 

жизни человека. Необходимое устранение явлений, угрожающих жизни и 

здоровью человека, предупреждение осложнения здоровья. 

 

 Викторина 

Для выявления уровня знаний аудитории, педагог проводит викторину, 

ответы на которую можно поощрять жетонами красного и зеленого цвета. 

Если обучающийся ответил правильно – получает зеленый жетон, за 

неверный ответ – красный жетон. Жетоны не обязательны, но это упрощает 

подведение итогов в конце занятия и выявление самого активного (в случае 

набора наибольшего количества жетонов) и грамотного участника (в случае 

набора наибольшего количества зелёных жетонов). 

Вопросы (ответы): 

1. Что такое тротуар? (часть дороги для движения пешеходов) 

2. Что такое зебра? (разметка дороги, обозначающая пешеходный 

переход) 

3. Кого называют пешеходом? (пешеходом называют любого человека, 

который осуществляет передвижение вдоль или поперек проезжей части, 

не находясь в транспортном средстве.) 

5. Как правильно обходить общественный транспорт? (дождаться 

пока он уедет и перейти в специально отведенном месте) 

6. Кого называют водителем? (человека, управляющего каким-либо 

транспортным средством) 

7. Где следует ходить пешеходам? (по тротуарам, придерживаясь 

правой стороны) 
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8. Где можно играть детям на улице? (в специально отведенных для 

игр местах: парках, детских площадках, скверах)  

9. С какого возраста разрешается езда на велосипеде по 

автомобильным дорогам? (с 14 лет) 

10. В каком возрасте можно получить удостоверение на право 

управления мотоциклом? (в 16 лет) 

11. Что обязательно должны делать люди, сидящие на передних 

сиденьях автомобиля? (пристегиваться ремнями безопасности) 

12. По какому краю дороги должны идти пешеходы в тех местах, где 

нет тротуара? (по левому, навстречу движущемуся транспорту) 

13. Что такое железнодорожный переезд? (место пересечения 

железной дороги с автомобильной) 

14. Можно ли детям садиться на переднее сиденье легкового 

автомобиля? (можно, при достижении 12 лет) 

15. В каком возрасте можно получить удостоверение на управление 

автомобилем? (в 18 лет) 

16. Как должен поступить пешеход, если он не успел закончить 

переход на разрешающий сигнал светофора? (дойти до середины проезжей 

части и оставаться там, продолжить движение только тогда, когда 

загорится зеленый сигнал светофора) 

17. Почему опасно пересекать улицу бегом? (можно упасть, во время 

бега теряется бдительность). 

 

Педагог: 

-Молодцы, некоторые из вас получили даже несколько жетонов, 

прошу вас пока их оставить у себя, а в конце занятия их подсчитаем. 

- Дорога это опасное место и бывают случаи, когда человек попадает 

в дорожно-транспортное происшествие, а вы находитесь рядом и имеете 

возможность помочь человеку. Каковы ваши действия? Мы, с моим 

помощником, предлагаем вам посмотреть презентацию «Действия человека, 

который помогает пострадавшему». 

 

  Действия человека, который помогает пострадавшему 

 

1. Самопомощь. 

2. Что такое ДТП? 

3. Алгоритм оказания первой помощи. 

4. Алгоритм вызова бригады скорой помощи. 
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5. При оказании первой помощи обратите внимание на важные 

факторы помощи пострадавшим: 

-извлекать ли пострадавшего из автомобиля? 

-важность проведения сердечно-лёгочной реанимации 

-устойчивое боковое положение пострадавшего 

-особенности помощи при артериальном кровотечении 

-особенности помощи при венозном кровотечении. 

 

Этот материал знаком обучающимся, но в случае сложных вопросов, 

рекомендуется проговорить их и обсудить все пункты. Помощник педагога 

выключает проектор. 

 

 Интерактивное занятие-игра 

Педагог: 

- Ребята, теперь вам нужно разделиться на 2 группы, каждая из которых 

получит задание. Затем группы поменяются местами и выполнят 

аналогичные задания. 

(Разделиться можно разными способами: шуточным, по рядам, можно 

дать самим ученикам разделиться на две группы). 

 

Педагог: 

-Итак, у вас есть теперь первая и вторая рабочая группа. 

 - Первая группа остаётся со мной и получит от меня задание, вторая идет 

к моему  помощнику (который уже находится у манекена) и получает там 

задание.  

 

Задание для первой группы: звуковые фалы, которые не громко, 

воспроизводятся педагогом с помощью любого проигрывателя аудиофайлов. 

Группа прослушивает звук, отгадывает  дорожную ситуацию и записывает 

ответ на картонную карточку. (В качестве дополнительного задания можно 

предложить придумать ситуацию ДТП на каждую дорожную ситуацию). 

Вторая группа подходит к месту, где на коврике размещен манекен для 

проведения сердечно-легочной реанимации. 

Помощник педагога дает задание на карточке. Группа, после 

обсуждения, должна выбрать правильные действия и с помощью 

вспомогательного инвентаря произвести первую помощь пострадавшему. 

Свой ответ они демонстрируют помощнику педагога. 

Примерное время на выполнение заданий -  10 минут каждое. 
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Группы меняются местами, где каждая из них решает свои задания. 

Задания выполнены и обучающиеся возвращаются на свои места. 

 

IV. Заключительная часть 

 Подсчеты жетонов, обсуждение, разбор заданий. 

Педагог: 

-Итак, ребята! Вы прошли все этапы заданий. Давайте подведем итоги. 

Пожалуйста, подсчитайте свои жетоны. У кого только зеленые? У кого и 

красные, и зеленые? 

- Молодцы, эти участники объявляются самыми грамотными и самыми 

активными участниками дорожного движения. А теперь послушаем моего 

помощника, который принимал ответы ребят, работающих у манекена. 

 

Помощник педагога озвучивает вслух ответы команд и сообщает 

правильные и неправильные действия обучающихся. 

Затем подводит итоги педагог, принимающий ответы обучающихся на 

звуковые задания. Зачитывает их с карточек для ответов и говорит 

ошибочные и верные решения.  

 

Помощник педагога: 

-Сейчас мы приглашаем желающих продемонстрировать на манекене 

проведение какого-либо мероприятия по оказанию первой помощи. Вы 

можете показать любой этап помощи пострадавшему. 

 

Обычно, такие желающие находятся, поскольку многим подросткам 

интересно работать с манекеном и отрабатывать свои навыки. 

 

Помощник педагога: 

-Спасибо, молодцы ребята! 

 

Педагог: 

-В заключение, мы хотим вам предложить для самостоятельного 

ознакомления евробуклет «Мое участие в помощи пострадавшему» 

(демонстрирует), который вы можете изучить самостоятельно, а в случае 

какого-либо происшествия воспользоваться этой информацией. 
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Заключение 

В современное время люди не оказываю помощь друг другу по разным 

причинам. И современные подростки тоже подвержены этому, даже в 

большей степени. Поэтому педагогу важно в процессе воспитания подростка, 

сформировать позитивное отношение к помощи вообще и  оказанию первой 

помощи, в частности.  

Данное занятие предлагается проводить на классном часу в 

подготовленных группах обучающихся, готовых к сотрудничеству. 

Мероприятие не рекомендуется проводить в коллективах, в которых нет 

навыков групповой работы. Если атмосфера способствует работе и усвоению 

новых знаний, то среди обучающихся обязательно найдутся неравнодушные 

и пытливые, готовые в учебной ситуации применить свои навыки оказания 

первой помощи. В дальнейшем это может послужить положительным 

опытом для применения своих сил на практике.   
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Приложение 1 
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Приложение 2 

Задания для первой группы: 

На улице вы увидели человека, лежащего на обочине дороги, ваши действия? 

У пострадавшего пульсирующее кровотечение  алого цвета, из левой руки. У 

него открыты глаза, но он не шевелится. Ваши действия. Воспользуйтесь 

вспомогательным инвентарем. 

Задания для второй группы: 

На улице вы увидели человека, лежащего на обочине дороги, ваши действия? 

У пострадавшего течет кровь темного цвета непрерывной струёй  из правой 

ноги. У него закрыты глаза, но из кармана кофты виднеются таблетки. Ваши 

действия. Воспользуйтесь вспомогательным инвентарем.  
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Приложение 3 

Презентация «Действия человека, который помогает пострадавшему» 
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