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Программа внеурочной деятельности «Юный доктор» составлена в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерных программ по биологии и основам безопасности и жизнедеятельности. 

Содержание курса «Юный доктор» способствует овладению лицеистами медицинских знаний, 

выработке умений и навыков оказания первой доврачебной медицинской помощи пострадавшим. 

Программа направлена на понимание биохимических и физиологических процессов, протекающих 

на уровне организма человека, различные нормы и патологии, позволяет каждому человеку 

сохранить сое здоровье. Данный курс особенно будет полезен школьникам, планирующим в 

дальнейшем поступление в медицинские учебные заведения.

Цель курса - познакомить учащихся с основами медицинских знаний, обучить правилам оказания 

первой неотложной помощи.

Задачи :

Обучающие:

- познакомиться с основными понятиями первой помощи, ранениями, травмами, заболеваниями 

человека;

- научить применять теоретические знания в практической деятельности (первую помощь при ранах, 

кровотечении, ушибах, растяжениях связок, вывихах суставов, переломах костей);

- формировать умение правильного поведения в чрезвычайной ситуации, при травмах, ранениях 

кровотечении (в школе, дома, на улице).

Воспит ывающие:

-  воспитывать общей культуры личности;

- прививать чувства товарищества у подростков;

-формировать потребность бережного отношения к своему здоровью;

- способствовать определению и закреплению профориентационных склонностей лицеистов, 

направленных на освоение в дальнейшем биологических, медицинских специальностей. 

Развивающая:

-развивать навыки анализа чрезвычайной ситуации, принятия решения в экстремальной ситуации;

- развивать общеучебных умений учащихся (работать с научно -популярной и справочной 

литературой, сравнивать, выделять главное, обобщать, систематизировать материал), а 

также умений самонаблюдения, выполнения лабораторных работ.

В процессе реализации курса будут формироваться личностные и метапредметные универсальные 

учебные действия.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Личностные УУД:

- Проявляют устойчивый интерес к поиску решения проблемы.

- Мотивация на решение проблемы.

- Формирование осознанного выбора и построения дальнейшей индивидуальной траектории 

образования, направленной на освоение в дальнейшем биологических, медицинских специальностей.

- Формирование основ экологической культуры.

- Формирование ценностей здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.

- Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками.

- Формирование нравственных чувств и нравственного поведения

Регулятивные УУД:

- Преобразуют практическую задачу в познавательную.

- Планируют собственную деятельность.

- Осуществляют контроль и оценку своих действий.

Коммуникативные УУД:

-  Обмениваются знаниями между собой для принятия эффективных решений.

- Умеют правильно формулировать вопросы.

- Контролируют и корректируют поведение партнера в группе.

Познавательные УУД:

- Проводят анализ, выдвигают предположения (моделируют процессы) и осуществляют их 

экспериментальную проверку.

- Читают и слушают, отбирая нужные сведения, находят их в дополнительных источниках, в 

материалах учебников, тетрадей, литературе.

- Выполняют аналитические, синтезирующие, сравнительные, классификационные операции, 

формулируют причинно-следственные связи, делают выводы, обобщения.

Планируемые результаты

1. Классифицировать травмы в зависимости от воздействия внешних факторов.

2. Классифицировать виды кровотечений, механических травм, ожогов,по признакам.

3. Составлять алгоритм оказания первой помощи при кровотечении, ушибе, растяжении, ожоге, 

обморожении.

4. Применять алгоритм оказания первой помощи на практических занятиях с манекеном.

5. Использовать подручные средства для оказания первой помощи.

6. Составлять аптечку первой помощи.

7. Готовить антисептические растворы, измерять артериальное давление, оценивать 

функциональное состояние кровеносной системы, накладывать повязки на раны,



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (ЮНЫЙ ДОКТОР) 

Организационное занятие.

Создание Российского Общества Красного Креста. Роль первой доврачебной

помощи.

Раздел 1. Аптечка первой помощи.

Структурно-функциональные компоненты клеток, их превращение и 

взаимосвязь этих превращений в норме и при патологии.

Клинико-биохимические исследования в норме и при патологии.

Кровь: состав, функции. Эритроциты, лейкоциты. Клеточный и гуморальный 

иммунитет.

Аптечка первой помощи. Препараты и материалы, антисептики. Их открытие 

и применение.

Раздел 2. Первая доврачебная помощь при терминальных состояниях.

Основные принципы оказания первой помощи. Признаки жизни, потери 

сознания, смерти.

Помощь при нарушении техники безопасности при работе в лаборатории 

(поражение кожи, глаз).

Поражение электрическим током. Оказание первой доврачебной помощи. 

Травмы. Виды травм. Травматический шок.

Ушибы, растяжение связок, вывихи. Перенос пострадавшего.

Повязки, виды повязок.

Кровотечение, виды кровотечения. Оказание первой помощи.

Ожоги. Степень ожогов. Переохлаждение, причины.

Раздел 3. Правильный уход за больными при некоторых заболеваниях.

Роль почек, печени, мышц, кожи в функционировании организма. Обмен 

веществ в организме в норме и при патологии.



Виды и причины развития заболевания.

Основные принципы ухода за больными.

Боли в сердце: невроз, стенокардия, инфаркт миокарда.

Гипертоническая и гипотоническая болезни. Инсульт.

Отравления пищевые и промышленные.

Острый живот как признак заболеваний, их проявления.

Отеки, застой жидкости. Заболевания, их проявления.

Эпилептический статус, судороги, удушье.

Состояния, связанные с повышением и снижением уровня глюкозы. 

Сахарный диабет.

Раздел 4. Здоровый образ жизни.

Особенности рационального питания подростков. Гигиена питания. 

Аллергия.

Вредные привычки и их влияние на организм: алкоголь, наркотики, 

энергетики, табак и табачный дым.

Лекарственные растения и их использования в медицинской практике. 

Овощные и плодовоягодные культуры как источники витаминов.

Раздел 5. Личная и общественная гигиена.

Профилактика заболеваний, связанных с изменением состава воды. 

Эпидемиологическое значение воды.

Личная гигиена одежды, обуви, ротовой полости, волос, кожи.

Функция кожи. Причины нарушений. Профилактика кожных заболеваний. 

Заключительное занятие. Рефераты, презентации



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

Раздел Количество
часов

Практическая
работа

Организационное занятие 1

1. Аптечка первой помощи 4 2

2. Первая доврачебная помощь 9 4

3. Правильный уход за больными при 

некоторых заболеваниях

11 4

4. Здоровый образ жизни 5 1

5. Личная гигиена 3 1

Заключительное занятие 1

Всего 34 12


