
   
 

 

 



  Организация социальной практики для 7 классов  

Программа «Оказание первой медицинской помощи». 

Цель: Формирование у учащихся навыков по экстренному оказанию первой 

медицинской помощи. 

 Задачи: 

  формировать целостную систему деятельности и личной 

ответственности учащихся; 

 развивать организационные умения,  умения самоконтроля и 

самооценки; 

 учить наблюдать за изменениями в своей  жизни; 

 способствовать постоянному взаимодействию с окружающими. 

Чтобы пройти практику учащемуся необходимо: 

 Написать заявление о желании пройти социальную практику; 

 Пройти 8 часовую подготовку «Оказание первой медицинской 

помощи» в рамках которой он осваивает навыки самоконтроля и 

самооценки через составление расписания на день ; 

 Готовит отчет о реализации кейса (Практической работы); 

Продуктом (результатом) будет: материалы в органайзере который они 

заполняют в процессе прохождения практики и информационный лист с фото 

– отчетом о реализованном поручении (лист А4 ). 

Контингент: учащиеся 7 классов школы.



Тематическое планирование «Оказание первой медицинской помощи». 

№ Тема Количество 

часов 

Задание 

1 Вводное занятие: «Первая мед. Помощь 

пострадавшими ее значение». 

Занятие 2: «Первая мед. помощь при травмах». 

 

2 Освоить теоретическую часть. Заполнить 

страницы органайзера 1,2. 

2 Составление кейса (заданий  для реализации 

практики) 

1 Проработать этапы планирования для 

самостоятельной работы. 

3 Реализация кейса учащимся 4 Реализация разработанного кейса с 

заданиями 

7 Творческое представление  фото – отчета. 1 Подготовка фото – отчета (информационного 

листа). Прописывание рефлексивного листа. 

 



Рефлексивное эссе: 
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Подпись куратора практики: 

Дата:____________ 

Подпись: ____________ 

 



За реализацию каждого раздела органайзера учащийся получает в 

проектном офисе максимум 10 баллов. Самое максимальное количество 

баллов, которое может получить учащийся  за прохождение практики 30 

баллов. 

Часть программы Критерий Балл Максимальное 

количество 

баллов 

Теоретическая 

часть 

 Заполнена 1 часть 

органайзера; 

 Активная работа во 

время тренингов; 

 

5 

 

5 

10 

Практическая 

часть 

 Прописана 2 часть 

органайзера 

(составлен кейс); 

 Реализовано 

спланированное в 

кейсе дело. 

5 

 

5 

10 

Рефлексия  Прописано 

рефлексивное эссе; 

  Выполнен и сдан  

фото-отчет; 

5 

 

5 

10 

ИТОГО                                                                                           30 

 

 

 

 

 

 



 


