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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОБУЧЕНИЮ ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ТОНУЩЕМУ 

 

2.1. Требования к уровню знаний и умений обучающихся по теме 

безопасное поведение в случае возникновения опасных ситуаций на 

водоемах и оказание первой помощи тонущему и критерии их оценивания 

Эффективность методических разработок по обучению оказанию первой 

помощи тонущему, а также организации безопасного поведения на водоеме 

определяется исходя из принятых требований к уровню знаний и умений 

обучающихся, а также критериев их оценивания. Требования к уровню знаний и 

умений обучающихся, а также критерии оценивания определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования, на основе 

которого учитель безопасности жизнедеятельности выстраивает урочную и 

внеурочную деятельность. Так, в рамках разработанной методической 

рекомендации по обучению оказанию первой помощи тонущему, а также 

организации безопасного поведения на водоеме, мы выделили следующие 

требования. 

В процессе внедрения методических рекомендаций, обучающиеся должны 

приобрести знания о: 

- правилах безопасного поведения на водоеме; 

- правилах безопасного поведения при перемещении по люду; 

- способах само - и взаимоспасения при попадании под лед; 

- правилах безопасного поведения на водном транспорте и при 

перемещении на плавсредствах; 

- действиях, в случае возникновения опасной ситуации на водном 

транспорте (использование спасательного жилета, эвакуация, использование 

шлюпки, самоспасение); 

- действиях, в случае угрозы наводнения, при возникновении наводнения и 

после него; 

- технике спасения утопающего и его буксировки спасателем; 

- последовательности оказания первой помощи при утоплении; 

- проведении искусственной вентиляции легких и непрямого массажа 

сердца. 

У обучающихся должны быть сформированы умения: 

- организации безопасного отдыха на водоеме; 

- осуществлять передвижение по льду; 

- осуществлять само и взаимопомощь при попадании под лед; 

- организации безопасного поведения при перемещении на 

плавсредствах; 

- использовать спасательных жилет, шлюпки, спасательные круги; 

- безопасного поведения, в случае возникновения опасной ситуации на 

водном транспорте; 

- действовать в случае получения сигнала «Внимание всем!» при 

наводнении и после него; 
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- выполнения спасения и буксировки пострадавшего; 

- оказания первой помощи при утоплении. 

В процессе реализации методических рекомендаций по обучению оказанию 

первой помощи при утоплении и организации безопасного поведения на водоеме 

необходимо определить ожидаемые результаты (предметные, метапредметные и 

личностные). Так, к предметным результатам можно отнести: применение 

знаний и умений по безопасному поведению в условиях возникновения опасной 

или чрезвычайной ситуации на водоеме; по оказанию первой помощи 

утопающему; умение принимать обоснованные решения в опасной ситуации на 

водоеме с учетом индивидуальных возможностей и складывающейся обстановки. 

Метапредметные результаты включают: формирование умений определять 

цели и задачи своего обучения, оценивать уровень их достижения; 

самостоятельно планировать пути достижения защищенности; определять и 

корректировать способы организации безопасного поведения, а также освоение 

приемов безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций на 

водоеме. Личностные результаты: усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения при активном отдыхе на водоеме, при 

наводнении, перемещении по льду, на плавательных средствах или на водном 

транспорте, а также в условиях возникновения опасных ситуаций на водоеме [18]. 

Для удобства оценивания учителем безопасности жизнедеятельности 

уровня знаний и умений обучающихся по оказанию первой помощи утопающему 

и организации безопасного поведения на водоеме нами были разработаны и 

предложены критерии оценивания. Обучающихся по уровню знаний и умений по 

данной теме возможно разделить на несколько уровней: высокий уровень знаний 

и умений; средний уровень; низкий уровень и уровень, где у обучающихся 

отсутствует знания и умения. Рассмотрим данные критерии более подробно: 

1. Высокий уровень знаний и умений. Обучающиеся не только знают, но и 

умеют самостоятельно оказать первую помощь утопающему (провести 

буксировку пострадавшего, оказания грамотного и своевременного комплекса 

действий по первой помощи); организовать безопасное поведение на водоеме во 

время активного отдыха, в зимний период, во время и после наводнения, при 

перемещении на плавательных средствах и водном транспорте (обучающиеся 

знают и умеют пользоваться спасательным жилетом, спасательным кругом, знают 

этапы действий в случае возникновения опасной ситуации на судне). 

Немаловажным критерием являются данные о том, что для безопасности 

обучающимся во время отдыха у водоема не возникало угроз (например, не было 

случаев угрозы потопления, солнечного удара, перегрева или переохлаждения и 

другие). 

2. Средний уровень знаний и умений. Обучающиеся знают и умеют 

оказывать первую помощь при утоплении, а также организовывать безопасное 

поведение на водоеме, но они нуждаются в поддержке, контроле со стороны 

учителя безопасности жизнедеятельности. То есть, обучающиеся, обладая 

качественными знаниями и умениями, затрудняются реализовать комплекс 

необходимых действий исходя из индивидуальных особенностей, они действуют 
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по образцу, нуждаясь в поддержке со стороны учителя 

3. Низкий уровень знаний и умений. Обучающиеся обладают лишь 

минимально необходимыми базовыми знаниями в области оказания первой 

помощи утопающему и организации безопасного поведения на водоеме. 

Обучающиеся имеют затруднения в применении имеющихся знаний на практике, 

допускают серьезные ошибки в реализации необходимого комплекса действий, 

что может повлечь за собой угрозу для жизни и здоровья как самого 

обучающегося, так и других людей. 

4. Уровень знаний и умений, близкий к нулю. Обучающиеся обладают 

крайне низким уровнем знаний, у них отсутствуют умения по оказанию первой 

помощи утопающему и организации безопасного поведения на водоеме. Риск 

попадания таких обучающихся в опасную ситуацию на водоеме значительно 

выше остальных, так как они не только не знают правила оказания первой 

помощи при утоплении и безопасного поведения в случае возникновения опасной 

ситуации на водоеме, но и не умеют действовать как образцу, так и исходя из 

сложившейся ситуации. 

При формировании у обучающихся, в процессе реализации методических 

рекомендаций, вышеперечисленных знаний и умений возможно посредством 

организации систематической и последовательной работы, основанной на 

закреплении знаний на практике. Достигнув поставленных результатов возможно 

говорить об эффективности методических рекомендаций и высоком уровне 

знаний и умений обучающихся, посредством которых будет максимально 

снижена угроза возникновения опасных ситуаций на водоеме, а также оказана 

грамотная и своевременная первая помощь пострадавшему при утоплении. 

 

2.2.  Содержание методических рекомендаций по формированию у 

обучающихся знаний и умений оказания первой помощи 

тонущему 

В связи с высоким риском возникновения опасных ситуаций на водных 

объектах возникает необходимость формирования у населения знаний и умений 

организации безопасного поведения на водоеме, а также оказания первой помощи 

пострадавшим при утоплении. Важную роль в данном процессе играют 

образовательные организации общего образования, где в урочное и внеурочное 

время учитель безопасности жизнедеятельности передает обучающимся знания и 

умения по организации безопасного поведения на водоеме и оказании первой 

помощи тонущему. Так, возникает необходимость разработки методических 

рекомендаций для учителей безопасности жизнедеятельности, которые они 

смогли бы применить в практической деятельности при обучении обучающихся 

оказанию первой помощи при утоплении и организации безопасного поведения 

на водоеме. 

Исследовательская работа по теме «Опасные ситуации на водоемах и 

методика обучения первой помощи тонущему» включает в себя ряд этапов: 

1. анализ примерных рабочих программ по предмету основы 

безопасности жизнедеятельности, где нами было выделено количество часов, 
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выделяемых на изучение тем по оказанию первой помощи пострадавшему при 

утоплении, а также организации безопасного поведения на водоеме. Были 

проанализированы две рабочие программы: Латчука В.Н., Миронова С.К., 

Вангородского С.Н., Ульяновой М.А. - первая программа и Смирнова А.Т., 

Хренникова Б.О. - вторая. В ходе анализа было выявлено, что те или иные 

аспекты в рамках нашей темы исследования, рассматриваются с 5 по 9 класс, в 10 

- 11 данные темы отсутствуют. На основе анализа примерных рабочих программ 

по безопасности жизнедеятельности для обучающихся 5-9 классов из 170 часов, 

выделенных на изучение предмета, лишь 4 часа (по Латчуку В.Н.) и 8 часов (по 

Смирнову А.Т) посвящены вопросам безопасного поведения при возникновении 

опасных ситуаций на водоеме и оказанию первой помощи утопающему. Из 

данных часов, направленных на изучение данных тем, лишь 1 час урочного 

времени отведен на рассмотрение теоретических аспектов и отработки умений 

оказания первой помощи утопающему, то есть остальные часы направлены на 

рассмотрение основ организации безопасного поведения на водоеме. 

В рамках данной работы было выявлено, что урочных часов выделенных на 

изучении вопросов оказания первой помощи при утоплении и организации 

безопасного поведения у водоема недостаточно для формирования у 

обучающихся устойчивых знаний и умений в данной области. Следовательно, 

возникает необходимость повышения эффективности использования урочных 

часов по данным темам, с целью расширения и закрепления у обучающихся 

знаний и умений, а также проведения практических занятий, мастер - классов и 

иных мероприятий во внеурочное время; 

2. рассмотрение форм и методов проведения занятий по темам оказания 

первой помощи при утоплении и безопасного поведения на водоеме, 

межпредметных связей, которые учитель безопасности жизнедеятельности может 

использовать в своей практической деятельности для повышения эффективности 

формирования у обучающихся знаний и умений в данной области. На основании 

изучения форм и методов обучения было выявлено, что для формирования у 

обучающихся устойчивых знаний и умений оказания первой помощи 

пострадавшему при утоплении и организации безопасного поведения на водоеме, 

необходимо выстраивать образовательный процесс в форме практических 

занятий и активных форм и методов. Практикоориентированность и 

использование активны форм и методов позволит обеспечить включение всех 

обучающихся в процесс приобретения новых и закрепления имеющихся знаний и 

умений в данной области. Значимую роль в процессе обучения оказанию первой 

помощи пострадавшему при утоплении, а также организации безопасного 

поведения на водоеме, играет реализация межпредметных связей, посредством 

организации бинарных уроков учителя безопасности жизнедеятельности и 

биологии, а также с учителем физической культуры; 

3. проведение первичной оценки уровня знаний и умений обучающихся по 

теме оказание первой помощи пострадавшему при утоплении и безопасном 

поведении на водном объекте. Первичный контроль основан на предложении 

обучающимся восьмых классов девять тестовых вопросов и одно практическое 
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задание, за которые можно набрать максимальную сумму баллов - 17 (14 баллов 

за теорию и 3 - за практику) (смотреть Приложение 1). Тестовые задания 

включают в себя вопросы, где необходимо вписать ответ, найти соответствия, 

вставить пропущенные слова, а также найти лишнее. Теоретические вопросы 

позволяют проверить знания обучающихся о: последовательности действий при 

оказании первой помощи при утоплении (необходимо вставить пропущенные 

слова); необходимом комплексе действий при оказании первой помощи 

пострадавшему на водоеме, исходя из симптомов, определение способов 

освобождения спасателя в воде от захвата утопающего (установление 

соответствия); средствах спасения в случае возникновения опасной ситуации на 

водоеме (исключить лишние варианты); способах осуществления буксировки 

пострадавшего, организации безопасного поведения при отдыхе у водоема, при 

перемещении по льду, при передвижении на водном транспорте (самостоятельное 

вписание ответа). А также, одно практическое задание, которое заключается в 

реализации на роботе - тренажере комплекса действий по оказанию первой 

помощи пострадавшему при утоплении, способствующее выявлению уровня 

умений обучающихся восьмых классов; 

4. следующим шагом становится разделение обучающихся восьмых 

классов, на основании полученных результатов тестового и практического 

контроля, на экспериментальную и контрольную группы. На базе 

экспериментальной группы будут внедряться разработанные, в рамках 

исследовательской работы, методические рекомендации по обучению оказанию 

первой помощи при утоплении и организации безопасного поведения на водоеме. 

5. разработка и внедрение методических рекомендаций по формированию у 

обучающихся устойчивых знаний и умений по осуществлению безопасного 

поведения на водном объекте и оказанию первой помощи утопающему. 

Методические рекомендаций включают в себя комплекс мероприятий, в которые 

входит, как проведение непосредственных занятий на уроке основы безопасности 

жизнедеятельности по учебным темам, так и реализация внеурочной 

деятельности, направленной на формирование у обучающихся знаний и умений 

оказания первой помощи пострадавшему при утоплении и организации 

безопасного поведения на водном объекте. 

Для достижения поставленных результатов необходимо организовывать 

систематическую работу, в которую будут включены не только учитель 

безопасности жизнедеятельности и обучающиеся, но и другие учителя - 

предметники (учитель физической культуры, учитель биологии), родители 

обучающихся. Благодаря совместной работе возможно сформировать у 

обучающихся устойчивые знания и умения оказания первой помощи утопающему 

и по организации безопасного поведения на водоеме, что и является целью 

методических рекомендаций. В рамках разработанных методических 

рекомендаций предусмотрены следующие направления: 

А. Работа с родителями обучающихся. Данное направление носит 

значимый характер, так как согласно статистике большое количество несчастных 

случаев на водоеме с подрастающим поколением происходит из - за недосмотра, 
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невнимательности родителей, неумения своевременно отреагировать на угрозу и 

оказать помощь. Учитель безопасности жизнедеятельности при работе с 

родителями раскроет роль последних в обеспечении безопасности 

подрастающего поколения на водоеме; значимость приобретения знаний и 

умений по оказанию первой помощи утопающему и правилам безопасного 

поведения на водном объекте и способы их 

формирования у ребенка, что позволит сохранить свою жизнь и жизнь ребенка. 

Достигнуть поставленных целей возможно путем проведения: 

- тематических родительских собраний и мастер-классов, с привлечением 

сотрудника МЧС, где родители познакомятся со статистикой несчастных случаев 

на водном объекте; способах организации безопасного поведения на водоеме, 

спасения утопающего и оказания ему первой помощи. А также родителям 

представится возможность отработать знания и умения по оказанию первой 

помощи на практике; 

- совместных мероприятий по безопасности для обучающихся и их 

родителей, где участники познакомятся с теорией и практикой оказания первой 

помощи пострадавшему при утоплении и организации безопасного поведения на 

водном объекте (отдых у водоема, при перемещении на плавательном средстве, на 

водном транспорте, по льду, при наводнении). Мероприятия целесообразно 

проводить как теоретического (для закрепления знаний), так и практического (для 

отработки и закрепления умений) характера. Так, к ним относятся: викторина 

«Тайны водных объектов или твоя безопасность на воде», дискуссия «Что мешает 

людям обеспечить безопасность на водном объекте?», ролевая ситуационная игра 

«Лето, солнце, пляж и угроза» (где необходимо вспомнить и применить в 

процессе игры не только правила безопасного поведения на водоеме, но и спасти 

утопающего, оказав необходимую первую помощь). Путем активного включения 

родителей в образовательно - воспитальный процесс возможно достижения 

большей эффективности в формировании у обучающихся навыков оказания 

первой помощи утопающему и организации безопасного поведения на водном 

объекте. 

Б. Работа с обучающимися. Данная работа направлена на организацию в 

урочное и внеурочное время процесса приобретения и закрепления 

обучающимися знаний и умений оказания первой помощи утопающему и 

организации безопасного поведения на водоеме. Данный процесс выстраивается 

системно, последовательно, где на первом этапе обучающиеся приобретают 

знания по данной теме, а на втором - обучающиеся применяют имеющиеся знания 

и умения на практике. Так, в рамках методических рекомендаций, мы предлагаем 

следующие формы организации работы с обучающимися: 

- построение урочной деятельности в форме проведения бинарных уроков 

учителя безопасности жизнедеятельности с учителями биологии и физической 

культуры. Так, изучение темы «Первая помощь при утоплении» целесообразно 

провести совместно учителям безопасности жизнедеятельности и биологии. 

Учитель биологии раскроет обучающимся как, попадающая в организм человека, 

вода при утоплении влияет на основные процессы жизнедеятельности 
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внутренних систем, к чему может привести несвоевременно оказанная помощь, а 

учитель безопасности жизнедеятельности изучит основные правила оказания 

первой помощи при утоплении. Проведение занятия по теме «Оказание помощи 

терпящим бедствие на воде» возможно провести учителю безопасности 

жизнедеятельности совместно с учителем физической культуры, где учитель 

физической культуры сможет отработать с обучающимися основные способы 

спасения людей, оказавшихся в воде, спасения утопающих, способы буксировки 

пострадавших, способы, благодаря которым спасатель сможет освободиться от 

захвата утопающего в воде. Бинарные уроки позволят не только реализовать 

межпредметные связи, но и расширить знания и умения обучающихся в разных 

областях науки; 

- организация практических занятий при изучении тем по оказанию первой 

помощи утопающему и организации безопасного поведения на водоеме. 

Практические занятия должны следовать после изучения теоретического блока по 

данной теме и способствовать отработке умений и их закрепления на практике. На 

практических занятиях обучающиеся смогут отработать на роботе - тренажере 

комплекс действий по оказанию первой помощи пострадавшему при утоплении; 

- проведение внеурочных мероприятий в форме ролевых игр, викторин, 

дискуссий, решения ситуационных задач, создание и защита проектов, или с 

использованием метода кейс - стади. Благодаря данным мероприятиям 

обучающиеся закрепят знания по оказанию первой помощи тонущему и 

обеспечения безопасного поведения на водном объекте, смогут предложить 

возможные способы сокращения числа опасных ситуаций на водных объектах и 

эффективные методы по распространению знаний и отработке умений по 

оказанию первой помощи утопающему при утоплении, а также пути решения и 

безопасного поведения в опасной ситуации на водоеме, согласно характерным 

особенностям и индивидуальным возможностям. К участию и проведению 

внеурочных мероприятий необходимо подключать и родителей обучающихся. 

Данные мероприятия описаны в пункте «Работа с родителями» (смотреть Пункт 1 

«Работа с родителями обучающихся»); 

- проведение мастер - классов с привлечением специалистов МЧС, где 

обучающиеся смогут расширить и закрепить имеющиеся знания и умения по 

оказанию первой помощи утопающему и организации безопасного поведения на 

водоеме, приобрести новые в процессе теоретического и практического блока. 

Также, посредством проведения мастер - классов с привлечением сотрудников 

МЧС, происходит раскрытие обучающимся информации о деятельности 

спасателей, о проводимых мероприятий, с целью сохранения жизни и здоровья 

людей на водных объектах, знакомства со способами организации спасения 

утопающего и оказания первой помощи. Данная форма организации внеурочной 

работы позволит сформировать у обучающихся образ героя - спасателя; 

- поведение внеурочной практической деятельности в бассейне для 

отработки умений спасения утопающего и оказания ему первой помощи. В 

бассейне обучающиеся не только научатся плавать, приобретут уверенность в 

воде, что позволит снизить риск возникновения опасной ситуации на водоеме, но 
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и смогут отработать непосредственные действия по спасению утопающего. 

Каждый обучающийся получит возможность отработать техники захвата и 

буксировки пострадавшего, с целью обеспечения безопасности спасателя. 

Методические рекомендации направлены на организацию систематической 

работы с обучающимися в процессе урочной и внеурочной деятельности, в ходе 

которой происходит приобретение комплекса знаний и умений по оказанию 

первой помощи при утоплении, а также по обеспечению личной безопасности на 

водном объекте. С целью закрепления у обучающихся знаний и умений, учитель 

безопасности жизнедеятельности организует работу и с родителями 

обучающихся, что позволит не только достичь поставленной цели, но и повысить 

уровень компетентности родителей в данной области; 

6. заключительным этапом исследовательской работы является 

проведение повторного контроля знаний и умений обучающихся по спасению 

утопающего, оказанию первой помощи пострадавшему при утоплении, а также 

обеспечения безопасного поведения на водном объекте. Знания обучающихся 

были проверены посредством тестового контроля, который использовался и для 

оценивания первичного уровня знаний у обучающихся по данным темам. 

Уровень умений обучающихся был оценен посредством предложения 

практических заданий: осуществление спасения утопающего (выполнения 

захвата и буксировки пострадавшего), а также оказание первой помощи при 

утоплении на роботе - тренажере. 

Максимальная сумма баллов, которые обучающиеся смогут получить при 

выполнении контрольных заданий - 20 баллов (14 баллов - теория, 6 баллов - 

практика). Проведение повторного тестового контроля и практических заданий 

позволяет сделать вывод об эффективности разработанных методических 

рекомендаций, направленных на формирование у обучающихся знаний и умений 

оказания первой помощи утопающему и организации безопасного поведения на 

водоеме. 

Разработанные методические рекомендации по обучению оказанию первой 

помощи и организации безопасного поведения на водном объекте основаны на 

использовании современных и активных форм, методов организации учебно - 

воспитательного процесса в рамках предмета основы безопасности 

жизнедеятельности, а также в ориентации на практическую деятельность 

обучающихся, в обязательной отработке полученных на теории знаний и умений 

на практике. Данные условия реализации методической рекомендации основаны 

на требованиях современных учеников к построению образовательного процесса, 

а также требований федерального государственного образовательного стандарта. 

Эффективность разработанных методических рекомендаций в достижении 

поставленной цели, а именно формирования у обучающихся устойчивых знаний и 

умений оказания первой помощи утопающему и организации безопасного 

поведения на водоеме, возможно оценить путем проведения контроля знаний и 

умений обучающихся до и после реализации методических рекомендаций. 

2.3. Диагностика знаний и умений обучающихся по теме безопасное 

поведение в случае возникновения опасных ситуаций на водоемах и оказание 
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первой помощи тонущему 

Вывод об эффективности методических рекомендаций по обучению 

оказанию первой помощи тонущему и безопасному поведению в случае 

возникновения опасных ситуаций на водоеме возможно сделать посредством 

анализа знаний и умений обучающихся до внедрения методических 

рекомендаций и после, проследив их динамику. При определении уровня знаний 

и умений обучающихся по данной теме целесообразно применить методы 

тестового контроля и практических заданий. Благодаря использованию учителем 

безопасности жизнедеятельности тестовых и практических заданий возможно 

выявить имеющиеся у обучающихся знания и умения по оказанию первой 

помощи утопающему и организации безопасного поведения на водоеме. 

Так, с целью проверки эффективности разработанных методических 

рекомендаций, была осуществлена работа по ее внедрению в деятельность 

учителя безопасности жизнедеятельности на базе МАОУ СОШ № 68 города 

Екатеринбурга. Реализация методических рекомендаций осуществлялась за 

период производственной и преддипломной практик в 8 «Б» 

(экспериментальный) и 8 «В» - контрольном классах. В данных классах был 

проведен контроль знаний и умений по оказанию первой помощи утопающему и 

организации безопасного поведения на водоеме посредством теста и 

практического задания (смотреть Приложение 1). Контрольное задание включает 

в себя девять теоретических и одно практическое задание. Максимальная сумма 

баллов - 17 (14 за теорию и 3 балла за практику). Всего в контроле приняло 

участие 52 обучающихся. 

Тестовые задания включают в себя открытые вопросы, задания, где 

необходимо найти соответствия, вставить пропущенные слова, а также убрать 

лишнее. Обучающиеся при решении тестовых заданий описывают, по памяти, 

правила безопасного поведения на водоеме, при передвижении по льду, на 

водном транспорте; способы буксировки пострадавшего, а также умения, 

которым должен обладать спасатель, оказывающий первую помощь утопающему. 

Помимо вышеназванных заданий, обучающиеся устанавливают соответствие 

между состоянием пострадавшего на водоеме и необходимым комплексом 

оказания первой помощи; способами освобождения спасателя от захвата 

пострадавшим в воде и другие. 

После проверки теоретических знаний по вопросам оказания первой 

помощи утопающему, а также обеспечения безопасного поведения на водоеме, 

для оценивания уровня умений у обучающихся по реализации на практике 

комплекса действий оказания первой помощи пострадавшему при утоплении. 

Практическое задание заключается в реализации на роботе - тренажере Гоша 

комплекса действий по оказанию первой помощи пострадавшему при утоплении. 

Ситуационная игра «Лето, солнце, пляж и угроза», где обучающиеся 

попадают в условия опасной ситуации на водном объекте в летний период и 

должны не только реализовать комплекс действий по защите своей жизни и 

здоровья, а также других людей, но и оказать первую помощь утопающему. 

Данная игра реализуется во внеурочное время для обучающихся и их родителей. 
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Обучающиеся и родители делятся на пять команд, каждая из которых получает 

свой сценарий опасной ситуации, которую им необходимо разыграть, совершив 

необходимый комплекс действий по защите жизни и здоровья, а также оказания 

первой помощи утопающему. Так, в листе заданий для каждой команды, первое 

посвящено безопасному поведению при перемещении на плавательном средстве 

(лодке) при его перевороте в воду; на водном транспортном средстве при пожаре; 

при купании в незнакомом запрещенном месте; при отсутствии контроля со 

стороны взрослых за опасными играми детей в воде; второе задание основано на 

оказании первой помощи пострадавшему при утоплении в ситуациях, когда у 

него отсутствует дыхание и пульс, а также в ситуации, когда отсутствует только 

дыхание. 

Каждая команда обсуждает ситуацию, отвечает на вопросы и дает 

рекомендации по безопасному поведении, после чего происходит проверка 

результатов учителем безопасности жизнедеятельности, который, при 

необходимости, вносит поправки. Действия по оказанию первой помощи 

пострадавшему при утоплении реализует каждый член команды, с целью 

приобретения и закрепления знаний и умений в данной области (смотреть 

Приложение 2); 

- практическое занятие экспериментальной группы в кабинете основы 

безопасности жизнедеятельности, где каждый обучающийся получит 

возможность реализовать на роботе - тренажере Гоша комплекс действий по 

оказанию первой помощи пострадавшему при утоплении (освобождение легких 

от воды; очистка полости рта от ила, песка и грязи; проведение искусственной 

вентиляции легких и непрямого массажа сердца). Также, обучающиеся смогут 

повторить на данном занятии последовательность и правила вызова скорой 

медицинской помощи. Учитель основ безопасности жизнедеятельности и 

остальные обучающиеся контролируют правильность и последовательность 

выполнения действий, исправляют; 

- проведение учителями безопасности жизнедеятельности и физической 

культуры практического занятия для обучающихся экспериментальной группы в 

бассейне (смотреть Приложение 3). Данное занятие направлено на отработку 

обучающимися умений по спасению утопающего, выполнения буксировки 

пострадавшего, а также по оказанию первой помощи пострадавшему при 

утоплении. На данном внеурочном занятии учитель физической культуры 

обучает техникам плавания, захвата утопающего и выполнения его буксировки до 

берега на спине, на боку, а учитель безопасности жизнедеятельности 

отрабатывает умения по оказанию первой помощи при утоплении; 

- проведение мастер - класса для обучающихся и их родителей совместно с 

сотрудником МЧС. Учитель безопасности жизнедеятельности и сотрудник МЧС 

не только знакомят со статистикой опасных ситуаций на водных объектах и 

смертности на них в Российской Федерации, раскрывают основные опасности на 

водных объектах и в процессе активного диалога выявляют способы защиты, но и 

на практике отрабатывают умения с родителями и обучающимися по оказанию 

первой помощи утопающему. 


