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Тема: Первая помощь при кровотечениях 
Цель урока: Формирование навыков оказания первой помощи при различных видах кровотечения. 

Тип урока: общеметодологической направленности 

Задачи: 

Предметные:  

Развивать умение определять разные виды кровотечений, исходя из симптомов, оказывать неотложную первую помощь.  

Метапредметные: 

Развивать умения: определять порядок и очередность оказания первой помощи при наличии нескольких единовременно пострадавших и 

планировать свои действия, сотрудничая в группе; анализировать и оценивать свои действия; составлять краткое монологическое 

высказывание по сформулированным выводам работы группы; совершенствование умений выделять проблему, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям.  

Личностные: 

Определить значимость знаний для сохранения своей жизни и жизней окружающих людей в экстремальных ситуациях.  

 

Ход урока 
Этапы урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД, формирующиеся на данном 

этапе 

1. Оргмомент 

(до начала 

урока) 

Психологический настрой. 

3 человека – в роли пострадавших располагаются 

в кабинете. Остальные приглашаются после 

короткой легенды – инструктажа.  

Знакомятся с заданием и ролями, 

отведенными им в ситуационной 

задаче.  

Регулятивные:  

-организация рабочего места и 

размещение учебных средств 

2. Мотивация к 

учебной 

деятельности 

Учитель – тьютер данной ситуации. 

Через 4-5 минут включает сирену приезда скорой 

помощи.  

Спасибо всем. Прибыла скорая помощь и все 

пострадавшие будут переданы в руки медиков. 

Когда вы оказывали помощь, у вас 

сформировались группы. Прошу группы занять 

места за столами согласно номерам 

соответствующим нашим пострадавшим.   

 

 

 Решают проблемную 

ситуационную задачу по оказанию 

первой помощи, применяя 

практические навыки. 
 

 
Обучающиеся занимаю места за 
круглым столом.  
 
 
 
 

Коммуникативные: 

- инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

- формулирование своего мнения с 

учетом высказываний других. 

-Познавательные: 

- установка причинно следственных 

связей; 

- самостоятельное формулирование 

проблемы. 

Личностные: 



- ответственность за принятие решения 

и последующие действия. 

Регулятивные: 

-мобилизация сил и энергии для 

решения ситуационной задачи. 

3.Актуализация 

знаний и 

фиксация 

затруднений. 

Выявление 

места и 

причины 

затруднения. 

  

Фронтальная беседа  
- Начало урока было неожиданным?  
- В чём это проявилось? 
-А в жизни мы всегда готовы к подобным 
ситуациям? (Обратиться лично к любому 
ребёнку.  Ты, Алексей готов?) 
- Все ли наши действия были правильные?  
- Какой вопрос возникает? 
-Записывает на доске (Как правильно?) 
 
 
 
 
 
 

Формулируют тему. 

Ответы обучающихся. 

Высказывают свои мысли 

(предположительно: не знаю, что 

делать, испугался, растерялся не 

уверен что сделаю правильно и др.) 

Обучающиеся на основе знаний из 

курса ОБЖ классифицируют 

кровотечения, дают определение 

понятиям  

Формулируют  главный  вопрос и 

записывают на доске.  

Коммуникативные: 

Планирование учебного 

сотрудничества со сверстниками; 

- выявление проблемы при решении 

поставленной проблемы. 

Познавательные: 

- формулирование познавательной 

цели; 

-выбор оснований  и критериев для 

классификации; 

- формулирование проблемы 

- поиск и выделение необходимой 

информации. 

Регулятивные: 

 - целеполагание как постановка 

учебной задач; 

- выделение и осознание учащимися 

того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению. 

Личностные: 

-самооценка своих действий. 

4.Построение 

проектов для 

выхода из 

затруднения и 

практическое 

закрепление 

  

Учитель: в течение урока мы постараемся найти 

ответ на поставленный вопрос. 

У нас было 3 пострадавших, и вы 

самопроизвольно разделились на 3 группы. У 

каждой группы свой случай с пострадавшим.  

Теперь представим, что каждый из вас спасатель. 

Вашу бригаду спасателей пригласили в школу 

для того, чтобы вы рассказали и показали, как 

действовать в разных ситуациях. Чтобы ребятам 

лучше запомнить вас попросили сделать плакат – 

наглядное пособие.  

Перед вами лист бумаги и наглядно текстовой 

материал в конвертах.  

 

Обучающиеся знакомятся с 

алгоритмом работы. 

 

 

 

Обучающиеся изучают текстовую и 

наглядную информацию, создают 

постер, готовятся к выступлению. 

 

Регулятивные: 

- планирование деятельности в группе; 

- прогнозирование результата 

деятельности группы; 

- внесение дополнений и корректив для 

приближения к эталону результата; 

- практическое закрепление эталона. 

Коммуникативные: 

- инициативное сотрудничество в сборе 

информации. 

Познавательные: 

-работа с текстом; 

- установка причинно – следственных 



Ознакомьтесь с ним и создайте наглядное 

пособие, но не забывайте, что все это нужно 

будет показать на практике и объяснить. На 

выполнение работы 10 минут. 

связей; 

- моделирование (преобразование 

источников информации). 

5. Демонстрация  

построенного 

проекта  

Прошу первую бригаду спасателей провести 

обучающее занятие по теме …(называется тема 

группы). Давайте сравним наши алгоритмы 

(проводится сравнение, наглядное пособие 

вывешивается на доске).         

По аналогии 2 и 3 группы. 

Обучающиеся демонстрируют 

знания, применяя практические 

навыки. 

Коммуникативные: 

- умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли; 

- владение монологической и 

диалогической формами речи. 

6.  Рефлексия 

учебной 

деятельности  

У нас получились замечательные наглядные 

пособия. Получили ли вы ответ на вопрос, 

заданный в начале урока? 

 Предлагаю посмотреть небольшой видеоролик. 

То, что вы увидели на экране, связанно с нашим 

уроком? 

2017 год в России объявлен годом экологии. 

(кратко об Экологической Доктрине) 

Добавилось ли у вас уверенности в себе? 

Обучающиеся смотрят видеоролик 

30  секунд. Высказывают свои 

мысли и предположения. Делают 

вывод об опасностях современного 

мира.  

 

 

Регулятивные: 

осознание качества  и уровня усвоения 

 


