
ТЕМА ЗАНЯТИЯ : 

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ СКЕЛЕТА. 

 

 

Цели занятия:  

Изучить возможные повреждения скелета человека. 

Научить распознавать признаки различных повреждений скелета и оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Развивать навыки оказания первой мед. помощи, навыки работы в команде, умение 

принимать решения. 

Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, здоровью других людей, чувство 

ответственности. 

 

Оборудование: Экранное пособие «Школа выживания», эластичный бинт, бинты, шина. 

 

 

Этапы занятия: 

1. Постановка цели занятия путем создания проблемной ситуации. 

2. Изучение теоретического материла. 

3. Практическая работа. 

4. Рефлексия. 

 

 

 

                                                   Ход занятия. 

 

 

1. Постановка целей: 

 

Мы можем представить себе теплый берег моря, шелест зеленой листвы, журчание 

ручейка, или хруст снега под лыжами, вспомнить, как хорошо вместе с друзьями 

разжигать костер и жарить сосиски на прутиках, и много-много еще такого, что 

приносит нам радость в общении с природой в любое время года, когда за плечами 

рюкзак и рядом друзья. Мы на маршруте – все замечательно, но бывает……, что 

случается непредвиденное. 

 Что может испортить поход? 

Ребята дают различные ответы. 

 

Готовясь к походу необходимо предусмотреть возможность несчастных случаев. 

Сегодня мы поговорим о травмах, которые ведут к повреждению скелета – опоры 

нашего тела. 

 

Какие травмы скелета вы можете назвать? 

 

Мы научимся распознавать растяжения, вывихи, переломы различной тяжести и 

оказывать медицинскую помощь пострадавшему. Как правило неприятности случаются 

именно тогда, когда их совсем не ждешь и самое главное в таких ситуациях не 

растеряться, принять верное решение. 

 

2. Изучение материала: 

 

 



При помощи учебного пособия мы изучим материал, а затем применим наши знания 

на практике, работать будем группами по 3-4 человека. 

 

А) Вывихи  и переломы конечностей: 

_ Характеристика вывихов и переломов, 

- Симптоматика вывихов и переломов, 

- Правила оказания первой помощи, 

- Демонстрация наложения фиксирующей повязки , шины. 

 

Б) Переломы позвоночника: 

_Характеристика перелома позвоночника, 

- Симптоматика перелома позвоночника, 

- Правила оказания первой помощи, 

- Чего нельзя делать при повреждении позвоночника. 

 

В) Повреждение черепа: 

- Характеристика, 

-Симптоматика повреждения черепа, 

- Первая помощь повреждений черепа. 

 

3. Практические задания: 

 

Ребятам выдаются задания в виде задач. 

 

Задача №1 

 

Саша, переходя через ручей по бревну решил  не доходя до конца бревна прыгнуть на 

берег. После прыжка он вскрикнул и присел, держась за лодыжку. Он попытался идти, 

но при этом хромал и испытывал боль в голеностопном суставе, который стал опухать. 

Что произошло с Сашей и как ему помочь? 

 

 

Задача №2 

 

Марина одна пошла за водой с ведром. Она зачерпнула в роднике полное ведро воды и 

рывком постаралась его поднять правой рукой, но так как ведро было слишком 

тяжелым ,она испытала сильную боль в плечевом суставе. Рука Марины безвольно 

повисла вдоль тела, она не могла ее согнуть, пальцы разжались, и она выпустила ведро 

обратно в родник. Испытывая боль, Марина, держась левой рукой за локоть правой, 

прижимая ее к телу, с приподнятым правым плечом , вернулась в лагерь. Что 

случилось с Мариной и как ей помочь? 

 

 

Задача № 3 

 

Во время кросса Максим ,обгоняя Кирилла толкнул его. Кирилл упал, вскрикнул, 

перевернулся на спину. Его левая рука в области предплечья припухла, болела ,и 

Кирилл не мог шевелить пальцами без боли. Кроме того, ребята, которые подбежали к 

нему, увидели, что рука несколько искривилась. Что  случилось с Кириллом и как ему 

помочь? 

 

 



 

 

Ребята работают в группах, им предлагаются бинты, шина, обезболивающие средства. 

 

 

 

4. Рефлексия: 

 

 

-Что узнали, чему научились на сегодняшнем занятии? 

-Пригодятся ли эти знания и умения в вашей жизни? 

-Собираясь в поход, что необходимо взять с собой? 

-В поход не возьмешь холодильник, как уменьшить отек при повреждениях скелета? 

-Что хотели бы узнать и чему научиться на следующих занятиях? 

 

Задание:  

Ребята! Подумайте, что необходимо предпринимать для того, чтобы различные травмы 

не происходили. У Вас на столах есть листы бумаги – напишите памятки, как уберечь 

себя от травм. 

 

Обсуждение и добавление ПАМЯТОК! 


