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Внеклассное занятие кружка Заочная школа первой помощи «Первые 

шаги в медицину» по теме  «Экстренная реанимационная помощь» 
Данное занятие было проведено в рамках школьной методической недели 

«Возможности использования оборудования Центра образования 

гуманитарного и цифрового профилей «Точка Роста». Запись данного 

занятия была представлена на муниципальном методическом дне по теме 

«Возможности использования оборудования Центра образования 

гуманитарного и цифрового профилей «Точка Роста». 

Актуальность данного занятия: Каждый из нас не застрахован от 

несчастных случаев. Только представьте на минуту: идете вы по улице и 

видите, что человеку плохо, еще хуже, если он без сознания. Что делать? В 

первые минуты случившегося рядом оказываются самые обычные люди – 

друзья, знакомые, прохожие, а вовсе не врачи. Нужно действовать быстро, 

помощь пострадавшему должна быть эффективной. В реальной ситуации 

помочь пострадавшему до прибытия скорой помощи или спасателей сможет 

только человек, оказавшийся рядом (очевидец) и лишь в том случае, если он 

обучен и владеет практическими навыками первой помощи. А помочь 

получить необходимые знания позволит наша «Заочная школа первой  

помощи «Первые шаги в медицину». 

Цель занятия: обучение необходимым умениям и навыкам оказания 

экстренной реанимационной  помощи через освоение дополнительной 

общеобразовательной программы Заочная школа первой  помощи «Первые 

шаги в медицину». 

Задачи:  

обучающая: познакомить с правилами экстренной медицинской помощи при 

терминальных состояниях человека;  

показать возможность и необходимость экстренной реанимации;  

обучить технике непрямого массажа сердца, искусственной вентиляции 

лёгких (ИВЛ); 

освоить практический навык по выполнению ИВЛ и непрямого массажа 

сердца; 

закрепить, систематизировать и обобщить знания студентов о правилах 

оказания первой медицинской помощи; 

развивающая: 

развивать умение ориентироваться в экстремальных ситуациях; 

воспитательная: 

осознать свою социальную значимость и быть готовыми оказать помощь 

человеку в трудную минуту; 

воспитывать чувство доброты и взаимопомощи; воздействовать на личность 

учащихся с целью формирования у них чувства ответственности за 

безопасность жизни не только своей, но и окружающих их граждан, 

готовность оказать ПМП. 



методическая: 

применение личностно-ориентированной, групповой и игровой 

технологий обучения на занятиях по безопасности жизнедеятельности 

Вид занятия: познавательная деятельность. 

Форма занятия: кружок. 

Методы обучения: словесный, наглядный, игровой, практический. 

Средства обучения: мобильный класс, презентации, тренажер-манекен для 

проведения ИВЛ и НМС. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: раздаточный 

дидактический материал. 

Ход занятия: 

I. Организационный момент 
- Ребята, мы продолжаем с вами изучение одной из самых важных тем 

«Первая помощь».  

II. Введение в тему 

Звук бьющегося сердца 

- В человеческой жизни бывают такие моменты, когда случаются несчастные 

случаи, связанные с остановкой сердца на улице, на работе, с близкими 

людьми. Вы можете оказаться рядом и ничего не сможете предпринять при 

этом. Почему? Да просто потому, что вы не знаете что делать, как поступить 

в той или иной ситуации. А время, отведенное для сохранения жизни 

пострадавшего, неумолимо уменьшается. Чтобы пострадавший не потерял 

этот последний шанс в таких экстренных ситуациях, вы должны уметь 

оказать ПМП при остановке сердца. 

- Я предлагаю посмотреть вам видеоролик. 

ВИДЕОРОЛИК «Строение сердца» (демонстрация) 

III. Актуализация знаний 

- Какая трагедия произошла с героем данного видеоролика?  

- Сформулируйте тему занятия. 

- Для того чтобы нам научиться выполнять ПМП при остановке сердца, 

давайте рассмотрим  его строение.  

Картинка на экране (строение и работа 

сердца).  

Строение сердца. 

- Сердце человека представляет собой полый 

мышечный орган, разделенный на четыре 

камеры: два предсердия и два желудочка. Оно 

находится в левой половине грудной полости, на уровне 2-5 ребер.  

- Чтобы определить состояние человека одним из способов является 

определение пульса.  

- Пульс – это ритмическое колебание артериальной стенки, возникающее при 

каждом сокращении сердца 

- По пульсу можно узнать количество сокращений сердца в минуту. 
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- В каких местах лучше всего прощупывать пульс? (Лучше всего он 

прощупывается в двух местах – на запястье и в углублении шеи правее или 

левее подбородка) 

- Что можно узнать по пульсу? (количество сокращений сердца в минуту). 

 Пульс на запястье располагается пониже основания большого пальца, в 

ложбинке между двумя костями. Нащупайте его тремя пальцами и 

слегка надавите. 

 Не прижимайте пульс большим пальцем, так как в нем ощущается ваше 

собственное биение сердца, и вы можете принять собственный пульс за 

пульс другого человека. 

 Пульс на шее (горле) находится в ложбине пониже челюстной кости, 

сбоку от кадыка. Проверьте его также тремя пальцами.  

- Под моим руководством выполните практический тренинг в парах по 

заданиям. 

IV. Первичное усвоение новых знаний 

Практическая работа: 

Задание группе:  «Определите пульс на 

запястье»  

По пульсу можно узнать количество 

сокращений сердца в минуту. В вашем 

возрасте норма 75 ударов в минуту (или 20 

сек х 3) 

Работа в парах:  «Определите пульс на сонной артерии друг у друга»  

Профориентационная минутка 

- Мы вспомнили основные моменты работы сердца. Вдруг возникает 

ситуация и сердце прекращает свою деятельность. И здесь необходима 

помощь специалиста. 

Он на вас не смотрит грозно, 

Он всегда такой серьезный, 

У него своя программа: 

Может снять кардиограмму, 

Может пульс у Вас измерить 

И давление проверить. 

И представьте, как астролог, 

Все предскажет …  

(Сообщение) 

- Существуют два вида смерти: клиническая и биологическая. 

 

 

 



Клиническая смерть — обратимый 

этап умирания. Человека можно 

реанимировать. 

Биологическая смерть — 

необратимый этап умирания. 

 

Признаки клинической и биологической смерти 

 

 
 

 

 

 

V. Первичная проверка понимания 

На доске  даны признаки клинической и биологической смерти. 

Установите соответствие. Работа с интерактивной панелью 

 

 

Клиническая 

смерть 

 

 

 

 

 

Биологическая 

смерть 

 А) Отсутствие дыхания 

Б) Трупное охлаждение 

В) Появление на теле трупных пятен 

Г) Процесс еще обратим, и человеку 

можно помочь 

Д) Отсутствие реакции зрачка на свет 

Е) Отсутствие сознания 

Ж) Оживление уже невозможно 

З) Продолжительность жизни 5-7 минут 

И) Отсутствие пульса на сонной артерии 

К) При надавливании пальцами сбоку на 

глаз зрачок принимает форму «кошачьего 

глаза» 

 

 

 

 

 

 

 



Клиническая смерть Биологическая смерть 

А) Отсутствие дыхания 

Г) Процесс еще обратим, и человеку 

можно помочь 

Д) Отсутствие реакции зрачка на свет 

Е) Отсутствие сознания 

З) Продолжительность жизни 5-7 

минут 

И) Отсутствие пульса на сонной 

артерии 

Б) Трупное охлаждение 

В) Появление на теле трупных пятен 

Ж) Оживление уже невозможно 

К) При надавливании пальцами 

сбоку на глаз зрачок принимает 

форму «кошачьего глаза» 

 

- После прекращения работы сердца и лёгких клетки головного мозга живут 

около 5 мин. Этот короткий период называется клинической смертью. 

- Что же нужно делать, когда человек находится в состоянии клинической 

смерти? (При клинической смерти необходимо немедленное 

проведение сердечно-легочной реанимации).   

- Давайте вспомним, какой специалист проводит реанимацию?  

Профориентационная минутка 

Реанимацию в больнице проводит 

реаниматолог. Сообщение о … 

- Дайте ваше определение понятию реанимация. 

ВИДЕОРОЛИК «Правила проведения НМС и 

ИВЛ» 

Практическая часть  

Действия при клинической смерти: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

1. Непрямой массаж сердца (НМС) 

Восстановление нормальных естественных сокращений сердца, т. е. его 

самостоятельной работы при массаже, происходит в результате 

механического раздражения сердечной мышцы. 

2. Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) 

Применяется при серьезном нарушении самостоятельного дыхания 

человека, а также как средство, предохраняющее от нехватки кислорода, 

обусловленную применением общей анестезии или заболеваниями, 

связанными с нарушением спонтанного дыхания. 

3. «Сочетание ИВЛ и НМС» 

Для спасения жизни наибольшее значение имеет своевременность 

оказания помощи, а не степень технического оснащения 
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VI. Работа  с ситуационными задачами 

Задание:  По тексту необходимо определить имеющиеся ошибки в действиях 

ученика по спасению своего друга и  оказанию ему первой медицинской 

помощи.  

«Возвращаясь, домой после тренировки в школьной спортивной секции,  два 

друга десятиклассника попали под сильные порывы ветра. Очередной порыв 

ветра оторвал провод линии электропередач. Провод задел   плечо одного из 

ребят. Пострадавший юноша упал на землю. Друг  не растерялся и стал 

оказывать первую медицинскую помощь. Уложил  его на спину.  Прощупал 

пульс на запястье, пульса не было, зрачок  на свет не реагировал. Подложив 

под голову куртку, он приступил к  реанимационным действиям, делал 

непрямой массаж сердца и  проводил искусственную вентиляцию легких. 

Соотношение надавливаний и вдохов было следующее:  пять надавливаний 

на грудную клетку к одному вдоху. Умелыми действиями он вернул друга к 

жизни».  Выслушать ответы учеников и определить ошибки. 

Ошибки: 1. пульс на сонной артерии;  2. голову необходимо запрокидывать 

назад;  соотношение надавливаний вдохов 2: 5  

VII. Рефлексия 

- Давайте составим синквейн, где ключевым словом будет слово ЖИЗНЬ 

Жизнь. 

Короткая, интересная. 

Веселиться, горевать, прожигать. 

Дана всем, не ценят многие. 

- Первая медицинская помощь – это чрезвычайно важная вещь в нашей 

жизни. Никто не знает, в какой неожиданный момент эти навыки могут 

пригодиться. Может быть, кто-то из нас уже завтра спасет человеку жизнь! 

Давайте пожелаем друг другу здоровья! 

Заключение: 

Я считаю, что занятия по обучению детей навыкам оказания первой помощи 

позволят повысить уровень культуры безопасности и бережного отношения к 

здоровью среди всех категорий граждан. Кроме того, работа кружка  

призвана мотивировать старшеклассников к дальнейшему 

профессиональному самоопределению в области медицины. 
 


