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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Актуальность исследования: В летнее время у множества людей есть 

стремление окунуться в озеро, реку, пруд, в зимнее время отправиться на лёд 

ради рыбалки, либо попросту сократить дорогу. Независимо от вида водоёма 

необходимо знать и во что бы то ни стало придерживаться правил поведения 

и мер безопасности на водоёме, воспитание которым проводиться в основном 

в школах в рамках изучения основ безопасности жизнедеятельности, однако 

при этом численность несчастных случаев все равно располагается на высо-

чайшем уровне. Следовательно, нужно обучить народ простейшим умениям 

оказания первой помощи пострадавшим, потому, как правило, окружающие в 

первую очередь прибывает на помощь ещё до прибытия докторов. 

Повсеместно мы слышим и видим от СМИ тревожные данные о несча-

стных случаях, повлекших за собой гибель людей на водоёмах. Согласно 

данным Главного управления МЧС России по Свердловской области, с нача-

ла 2019 года в Свердловской области утонуло 19(из них 5 несовершеннолет-

них) человек, что в 3 раза меньше чем за аналогичный период 2018 года[25]. 

Любой из нас может оказаться в чрезвычайной ситуации и чаще всего 

исход этой ситуации зависит только от нас самих, нашего поведения, знаний 

и умений. 

C развитием науки и техники, с постоянно увеличивающимся загрязне-

нием окружающей среды, хочется вырваться из грязного города. Погрузиться 

в уральскую природу, отдохнуть на берегу водоема вместе с семьей, друзья-

ми. Но природа ошибок не прощает, поэтому актуальность и востребован-

ность в умениях оказания первой помощи высока. 

Проблема исследования: заключается в том, что в результате изуче-

ния основ безопасности жизнедеятельности в рамках образовательной про-

граммы учащиеся должны обрести простейшие умения по оказанию первой 

помощи тонущему, что накладывает определённые условия на организацию 
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образовательного процесса. Если не учитывать данные условия и требования, 

то невозможно говорить об эффективной организации образовательного про-

цесса. То есть в ходе исследования предстоит ответить на вопрос: «Какие ме-

тоды обучения оказания первой помощи пострадавшим в опасных ситуациях 

на водоемах необходимо использовать для повышения эффективности обра-

зовательного процесса?» 

Гипотеза: если провести анализ учеьных программ для 5 - 11-х классов 

общеобразовательных учреждений (авторы: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.), 

то можно сделать вывод, что обучающихся слабо или совсем не сформирова-

на готовность к оказанию первой помощи людям, пострадавших на водных 

объектах, так как данной теме отведено только два часа в 8-ом классе, из это-

го следует, что эта задача не в полной мере реализуется в школах. 

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс в образова-

тельной организации. 

Предмет исследования: методика обучения оказанию первой помощи 

тонущему. 

Цель исследования: разработать методические рекомендации по орга-

низации образовательного процесса эффективного обучения оказания первой 

помощи тонущим. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть методическую и педагогическую литературу по теме ис-

следования. 

2. Раскрыть сущность опасных ситуаций на водоемах и безопасного по-

ведения населения. 

3. Разработать рекомендации по организации образовательного процес-

са по обучению оказания первой помощи тонущему. 

Методы исследования: 
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1. Теоретические – изучение и анализ информационных источников по 

исследуемой проблеме (нормативно-правовые документы, учебная литерату-

ра, базовые понятия). 

2. Практические – анкетирование, обработка и обобщение полученного 

материала, контрольные испытания. 

База исследования: Государственное бюджетное образовательное уч-

реждение Свердловской области «Гимназия № 2». 
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ГЛАВА I. ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ НА ВОДОЕМАХ 
 

 

 

1.1 Понятие и сущность опасных ситуаций на водоемах 
 

Любая опасная ситуация на воде возникает из-за того, что человек не 

имеет при себе средств для самоспасения и нехватки сил медицинской по-

мощи, а также возникновение чувства паники среди тех кто терпит бедствие. 

Чаще всего, ущерб нанесённый при катастрофах оценивают по количеству 

погибших, числу пострадавших и нанесённым материальным убыткам, также 

к числу пострадавших относятся люди, пережившие тяжелые психические 

расстройства, и люди, на которых  неблагоприятным образом отразились 

экстремальные условия окружающей среды в опасной ситуации (высокая или 

низкая температура, ветер и др.). 

«Негативное воздействие в системе «человек - среда обитания» назы-

вают опасностью или опасной ситуацией. Этим понятием называют свойство 

живой и неживой материи причинять ущерб самой материи: людям, окру-

жающей среде, материальным и духовным ценностям. Главным является то, 

что от этого страдают в первую очередь люди. Опасности не обладают изби-

рательным свойством. При своем появлении они отрицательно сказываются 

на всём, что их окружает» [9, с. 244].  

«Опасная ситуация - это неблагоприятная обстановка, внутри которой 

возникают опасные и вредные факторы различного происхождения, высту-

пающие угрозой для жизни, здоровья человека, а также среды его обитания и 

имущества» [15, с. 199]. 

«Опасная ситуация для человека - это воздействие, способное вызы-

вать негативные нарушения в самочувствии и здоровье людей» [14]. 

Все опасные ситуации делят на техногенные и природные. В нашем 

случае, опасные ситуации на водоемах тоже могут быть как природные, так и 

техногенными. 
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«Природные опасности - это опасности, которые возникают при при-

родных явлениях в биосфере. Это: паводки, наводнения, цунами» [12]. 

Характерная черта природных опасностей - это неожиданность их воз-

никновения, но некоторые, люди научились предугадывать, например цуна-

ми и наводнения. Природные опасности более стабильны по времени и силе 

воздействия. 

 «Люди являются источниками техногенных опасностей, а также все, 

что создано человеком. Чем выше ущерб от техногенных опасностей, тем 

больше плотность и энергетический уровень используемых техногенных 

средств». Это – чрезвычайные ситуации на гидроэлектростанциях, крушение 

кораблей, утечка нефтепродуктов. 

Среди навыков, которыми должен обладать каждый человек, есть один, 

абсолютно необходимый – оказание первой помощи. Этот навык может ни-

когда не пригодиться в жизни, но не стоит на это рассчитывать. Вы никогда 

не простите себе того, что у вас на руках будет погибать человек, а вы не 

смогли оказать ему первую помощь. 

«Первая помощь - это срочное выполнение лечебных и (или) профи-

лактических мероприятий людям при несчастных случаях, внезапных забо-

леваниях на месте происшествия до приезда медицинских работников или 

доставки пострадавшего в лечебное учреждение. Первая помощь может быть 

оказана как посторонними людьми, так и самим пострадавшим. Часто оказы-

вается, что вовремя оказанная первая помощь помогает спасти жизнь» [7, с. 

102]. 

Первая помощь должна быть оказана незамедлительно и  продолжается 

до тех пор, пока пострадавший не будет передан медикам или другим лицам, 

отвечающим за медицинскую помощь с целью [7, с. 102]:  

 спасти человеку жизнь;

 не допустить ухудшения его состояния;

 создать условия для его дальнейшего лечения и выздоровления.
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С целью правильного оказания первой помощи следует придержи-

ваться определенной методики. 

«Методика - фиксированная совокупность приемов практической дея-

тельности, приводящей к заранее определенному результату» [19, с. 29]. 

В нашем случае мы рассматриваем методику оказания первой помощи 

тонущему. 

«Тонущий - это человек, который оказался в воде и по каким-либо об-

стоятельствам не может держаться на плаву» [21, с. 38]. 

«Водоем - это природные или искусственные скопления воды, которые 

могут иметь постоянную либо временную природу, декоративное предназна-

чение и обустраиваться в парках и садах. Сток водоемов замедленный или 

отсутствует. В широком смысле, также - обозначение морей и океанов» [4, с. 

252]. 

«Утопление - это вид механического удушья или смерть, которые воз-

никают в результате заполнения легких и дыхательных путей водой или дру-

гими жидкостями, рефлекторной остановки сердца в холодной воде либо 

спазма голосовой щели, что в результате приводит к снижению или прекра-

щению газообмена в легких» [17]. 

Поэтому нам требуется рассмотреть правила безопасного поведения на 

воде и алгоритм оказания первой помощи тонущему. 

 

1.2 Виды опасных ситуаций на водоемах 

 

Опасные ситуации на водоемах – это стечение обстоятельств на вод-

ном объекте, при которых появляется угроза для жизни и здоровья человека, 

его имущества. Существует широкий спектр причин возникновения опасных 

ситуаций на воде (Рисунок 1). Каждая причина характерна для людей опре-

деленного возраста, образа жизни и поведения. Для детей и подростков ха-

рактерны основные причины получения травм или даже смерти на водных 
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объектах, в число которых входят: незнание и несоблюдение правил безопас-

ности на водоеме и при купании (например, опасные игры в воде, купание 

более 30 минут, нахождение на берегу водоема без головного убора и про-

чие), неумение плавать, незнание и несоблюдение безопасного поведения на 

льду (переход в запрещенных местах, игры на льду и другие). Есть причины, 

которые могут нанести ущерб здоровью и жизни взрослого человека, ключе-

вой из которых является купание в состоянии алкогольного опьянения, несо-

блюдение правил безопасного поведения на водоемах в летний период и на 

льду. В возникновении, исходя из вышеизложенных причин, опасных ситуа-

ций на водоемах виноват сам человек, который не знает или осознанно идет 

на  риск, а также родители, которые не несут должного контроля за детьми на 

водных объектах. Но, существуют и иные причины опасных ситуаций, кото-

рые происходят по вине стороннего человека (например, экипаж плаватель-

ного средства), силы природы или аварии на гидродинамически опасных 

объектах (наводнения и половодье), а также недостаточность пропаганды 

знаний в области безопасного поведения на водных объектах через СМИ, об-

разовательные организации дошкольного, общего, среднего профессиональ-

ного, высшего и дополнительного образования. 
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Рисунок 1. Причины возникновения опасных ситуаций на водных объектах 

Рассмотрим вышеизложенные причины более подробно: 

1. Купание под действием алкогольных и наркотических средств. По 

данным МЧС РФ в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на 

воде за 2019 год умерло 1623 человека [11, с. 29]. Опасные факторы купания 

в нетрезвом виде состоят в том, что такой человек не может себя контроли-

ровать, у него пропадает чувство инстинкт самосохранения и чувство страха, 

а также он не может ориентироваться в пространстве. Как гласит народная 

мудрость «Пьяный в воде – наполовину утопленник», так как угроза для здо-

ровья и жизни человека, который находится в нетрезвом состоянии или в со-

стоянии наркотического опьянения, возрастает во много раз; 

2. Купание в местах, где это запрещено. Если на берегу имеется  знак 

«Купаться запрещено», то этот водоём не пригоден для купания и отдыха. 

Дно может оказаться с острыми камнями, с торчащими ветками, металличе-

скими штырями и иным мусором, при купании в таком водоёме можно поте-

рять не только своё здоровье, но и жизнь. Ещё одна из опасностей плавания в 

запрещённом месте состоит в наличии сильного подводного течения или во-

доворотов, которые способны унести человека на дно. Важно сказать, что 

опасность таких мест состоит и в их предназначении для передвижения раз-

нообразных плавательных средств; 

3. Небезопасное поведение на воде и нарушение правил купания. За-

частую люди гибнут на воде из-за того, что не могут сами себя контролиро-

вать, они заплывают за границу заплыва (буйки), подплывают к водным су-

дам. При таком поведении человек может попасть под лопасти плавсредства, 

в сильное течение или водоворот. Так, при несоблюдении правил безопасно-

го поведения при купании за 2019 год в РФ погиб 2421 человек [11, с. 29]; 

4. Несоблюдение правил безопасности на замёрзшем водоёме. В 2019 

году в России погибло 128 человек из-за незнания или нарушения правил 
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безопасного поведения на льду. В период рыболовного сезона, активного пе-

редвижения людей по льду водоемов, а также поздней осенью и ранней вес-

ной количество жертв резко возрастает, поскольку не все знают и уважают 

принципы безопасного поведения на льду. Ходить по первому льду запреще-

но, потому что он недостаточно крепкий; передвигаться по льду водоёма, на 

котором висит знак «Вход на лёд запрещён», поскольку там может быть тон-

кий лед из-за быстрого течения или полного отсутствия льда в некоторых 

местах (например, из промышленных сточных вод); хождение по льду, где 

есть толстый слой снега или сугробы, а также где растут кустарники, трост-

ник и другая растительность (в этих местах лед тонкий, пористый). В случае 

нарушения безопасности это увеличивает риск провалиться под лёд, полу-

чить обморожение, травмы или утонуть;  

5.  Отсутствие адекватного присмотра за детьми со стороны взрослых. 

По данным МЧС России, в 2019 году в водоёмах погибли 385 детей. Родите-

ли несут ответственность за жизнь и здоровье подрастающего поколения, в 

их обязанности входит передача знаний и навыков в соответствии с принци-

пами безопасного поведения в водоемах, повышение осведомленности о 

важности их реализации и наблюдение за детьми. Запрещается отпускать де-

тей к воде без присмотра взрослых, нырять с мостов; играть в игры, связан-

ные с захватом в воде. Каждый взрослый должен понимать свою роль в за-

щите жизни и здоровья детей. 

6. Недостаточность пропаганды знаний о безопасном поведении на 

водных объектах через средства массовой информации, в образовательных 

организациях дошкольного, общего, высшего и дополнительного образова-

ния. Важно систематически продвигать знания и навыки безопасного пове-

дения в водоемах, особенно в летнее и зимне-весеннее время года, которые 

представляют наибольшее количество опасных ситуаций и жертв; 

7. Неумение плавать. В случае, если человек не умеет плавать, а, сле-

довательно, в воде чувствует себя неуверенно, то он должен находится на 
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небольшой глубине, недалеко от берега. Запрещается заходить в воду одному 

и уходить на большую глубину, так как может возникнуть чувство страха, 

паники, что чревато гибелью человека. Так, по причине неумения плавать в 

России за 2019 год погибло 426 человек [11, с. 29]; 

8. Аварии на морских транспортных средствах. Основными причина-

ми аварий на судах являются невнимательное отношение экипажа к проверке 

состояния судна, целостности и эффективности механизмов; столкновения с 

природными объектами или другими транспортными средствами; пожар; вы-

ход из строя механизмов. В январе-сентябре 2019 года на грузовых и пасса-

жирских судах Российской Федерации произошло 2 происшествия, в резуль-

тате которых погибли 10 человек [19]. 

9. Наводнение и половодье. Эти опасные ситуации представляют 

серьезную угрозу для многих регионов России (Дальний Восток, Северный 

Кавказ, Краснодарский и Ставропольский края и многие другие). Половодья 

и наводнения на территории Российской Федерации являются причиной ги-

бели сотен и тысяч людей. Люди, особенно живущие в подверженных навод-

нениям районах, должны знать правила безопасного поведения, которые за-

щищают жизнь, здоровье и материальные ценности. 

Для учителя безопасности жизнедеятельности (Далее – учитель ОБЖ) 

важным аспектом является ориентация в практической деятельности на ос-

новные причины опасных ситуаций на водоёмах. Работая с обучающимися и 

их родителями, учитель ОБЖ должен выстроить процесс взаимодействия, 

чтобы предотвратить опасные ситуации в водоемах, ориентируясь на целе-

вую работу, чтобы устранить возникновение причин, которые угрожают 

жизни и здоровью молодого поколения. Поэтому учитель по безопасности 

жизнедеятельности при работе с детьми в классе и после занятий должен 

уделять особое внимание передаче знаний и навыков безопасного поведения 

на воде и льду (как вести себя в воде и на берегу, где вы можете плавать, а 

где нет, где вы можете ходить по льду, а где нет и т. д.). Обучающиеся учатся 
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и практикуют меры по защите своей жизни и спасению утопающих. Неуме-

ние плавать – один из следующих аспектов, который может привести к пе-

чальным последствиям. 

Эту проблему можно разрешить путем организации практических заня-

тий с учителем физической культуры в бассейне, где обучающиеся отнюдь 

не только научатся плавать, получат убеждённость в воде, но и сумеют спа-

сти утопающего. 

Для учителя ОБЖ важно, с целью решения проблемы по формирова-

нию у обучающихся знаний и умений безопасного поведения на воде, парал-

лельно вести работу и с родителями учеников. На родительских собраниях, 

мастер – классах учитель безопасности жизнедеятельности раскроет роль ро-

дителей в обеспечении безопасности детей на водоеме, значимость передачи 

и закрепления знаний и умений у подрастающего поколения по безопасному 

поведению на водоеме. 

Водоем является объектом повышенной опасности для жизни и здоро-

вья человека. Ежегодно в России на водных объектах погибают тысячи лю-

дей, по незнанию или несоблюдению правил безопасности. Но, число опас-

ных ситуаций на водоемах, травм и смертей при их возникновении можно 

сократить путем формирования у населения знаний и умений безопасного 

поведения на водных объектах. Знание правил безопасности и умение при-

менить их на практике позволит сохранить человеку его жизнь и здоровье, а 

также оказать грамотную своевременную помощь и другим людям. 

 

1.3 Правила безопасного поведения на водоемах и алгоритм 

оказания первой помощи тонущему 

 

Умение хорошо плавать - это залог безопасного отдыха на водоеме, но 

нужно знать, что хороший пловец должен всегда соблюдать осторожность, 

дисциплину и правила поведения на воде. Перед тем как плавать необходимо 
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отдохнуть. Не стоит входить в воду в состоянии алкогольного и наркотиче-

ского опьянения. Не стоит отплывать далеко от берега, заплывать за преду-

предительные буйки. Плавать необходимо в специально обозначенных и 

оборудованных для этого местах. Так же перед купанием в незнакомых мес-

тах  нужно обязательно убедиться в том, что рельеф  дна не представляет уг-

розу жизни и здоровью человека. Входить в воду необходимо аккуратно и 

медленно, когда вода достигнет до пояса, остановиться и быстро окунуться. 

Не рекомендуется  плавать в одиночку, особенно, если нет уверенности в 

своих способностях. Не стоит переоценивать свои силы. Каждый знает, что 

чаще всего тонут те кто думает что плавает хорошо. Это чревато тем, что 

они, чувствуя себя в воде, очень уверенно подвергают себя большой опасно-

сти и тонут. 

На пляжах и в местах массового отдыха людей запрещается [5, с. 250]: 

 плавать в не отведенных для этого местах; 

 плавание в местах с выставленными щитами, на которых изображе-

ны предупреждающие и запрещающие знаки и надписи; 

 заплывание за буйки, которые обозначают отведенный для купания 

участок акватории водного объекта; 

 подплывать к судам и иным плавучим средствам; 

 нырять с не предназначенных для этих целей сооружений в воду; 

 распитие алкогольных напитков, купание в состоянии алкогольного 

и наркотического опьянения; 

 хватать других отдыхающих за руки и ноги во время игр на воде; 

 людям, не умеющим плавать, следует купаться только в специально 

оборудованных для этого местах глубиной не более 1 метра; 

 приводить на пляж собак и других животных с целью купания; 

 плавание на не приспособленных для этого средствах (предметах); 

 ловля рыбы на пляжах; 
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 засорять (загрязнять) поверхность и берега водоемов общего поль-

зования, а также территорию пляжа; 

 игры с мячом и другие спортивные игры в не отведенных для этих 

целей местах, а также допуск на воде недопустимых действий, связанных с 

нырянием и удерживанием купающихся; 

 прыгать в лодку и нырять с лодки; 

 долгое нахождение в холодной воде». 

Правила поведения во время весеннего паводка. 

 Запрещается ходить по льду во время весеннего паводка. 

 Запрещается кататься на самодельных плотах, досках, бревнах, пла-

вающих льдинах и других предметах. 

 Запрещается перепрыгивать с одной льдины на другую. 

 Запрещается находиться на обрывистых и подмытых берегах, пото-

му что они могут обвалиться. 

 При наблюдении за ледоходом с моста или набережной, запрещает-

ся перегибаться через перила и другие ограждения. 

 Запрещается приближаться к заторам, плотам, запрудам, запреща-

ется устраивать игры в этих местах. 

 Запрещается приближаться к ямам, котловинам, канализационным 

люкам и колодцам. 

Правила поведения на водоемах в зимний период 

 Нельзя выходить на лед в тёмное время суток и при условиях пло-

хой видимости (туман, дождь, снегопад). 

 Необходимо использовать ледовые переправы при переходе через 

водоем. 

 Запрещается проверять прочность льда ударом ноги. Если после 

первого сильного удара подручным средством выступит немного воды, - это 

значит, что лед слишком тонкий и по нему нельзя ходить. В этом случае не-
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замедлительно развернитесь  и по своим же следам следуйте обратно к бере-

гу, не отрывая ног ото льда и расставив их широко. Точно так же делают при 

потрескивании льда и появлении в нем трещин. 

 При вынужденном переходе водоема безопаснее всего двигаться по 

проложенной тропе. Но если их нет, то перед тем, как выйти на лед, необхо-

димо внимательно осмотреться и обдумать предстоящий переход. 

 При переходе водоема большой группой людей, нужно держать 

расстояние друг от друга, примерно 5-6 метров. 

 Замерзший водоем желательно переходить на лыжах (крепления 

лыж расстегнуть, для того чтобы при необходимости быстро сбросить их); 

лыжные палки в руках, петли на руки не накидывать. 

 Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо. 

 Не отпускать детей на лед без присмотра взрослых. 

 Нельзя выходить на лед в алкогольном и наркотическом опьянении. 

Чаще всего люди неадекватно реагируют на угрозу и в случае опасной си-

туации становятся беспомощными.  

Основные алгоритмы оказания первой помощи [7]: 

Первый вопрос, который задаёт себе врач -  каков диагноз? Поэтому и 

вы должны задать себе этот вопрос, оказывая первую помощь. 

Что произошло? Исходя из этого, строятся ваши действия в ближайшие 

секунды. Человек без сознания. Может быть, это болевой шок, возможно – 

утопление, но не исключено, что это солнечный удар. Беглый осмотр постра-

давшего и места происшествия подскажет вам причину несчастья, а значит - 

и ваши дальнейшие действия. Но сразу же необходимо вызвать «Скорую по-

мощь», а если это невозможно - подготовить пострадавшего к транспорти-

ровке в ближайший медицинский пункт. 

Необходимо знать, что не каждый тонущий человек будет кричать и 

звать на помощь. Может пропасть голос из-за судороги, а также сбитое ды-
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хание и паника могут помешать позвать на помощь тех, кто находится на бе-

регу. 

На то, что человек тонет, может указывать несколько факторов, такие 

как: панические движения и мимика лица, бултыхание на одном месте и пе-

риодическое погружение под воду. Но если нет уверенности, что человек 

действительно тонет, то нужно проверить отзывается ли он на ваш голос. Ес-

ли есть подтверждение, что помощь действительно необходима, то не стоит 

первым делом прыгать в воду, тем более, если не уверены в своих навыках 

плавания и физических способностях. Лучше предпринять следующие дейст-

вия: 

1. Просьба о помощи у остальных, кто есть рядом. 

2. Оценить обстановку и убедиться необходимо ли для спасения по-

гружаться в воду или же можно сделать это с берега. 

3. Найти средства, которые могут помочь в спасении. 

Если есть возможность, не заходя в воду, достать тонущего на сушу, то 

вам нужно чётко и громко сказать ему, что он должен сильно обхватить вашу 

руку и ни в коем случаи не отпускать. Необходимо говорить с уверенностью 

в голосе, но при этом спокойно, дабы его паника не возросла. Чтобы во время 

спасения не подвергнуть свою жизнь опасности и не оказаться в воде, необ-

ходимо лечь, широко расставив руки и ноги и попросить кого-нибудь вас по-

держать. 

Но если дотянуться до тонущего не удаётся, то необходимо найти 

крепкий предмет, за который он сможет надёжно ухватиться. Важно объяс-

нить, что он должен крепко за него держаться, но если у пострадавшего нет 

сил за что-либо ухватиться, то придётся побывать в воде, чтобы оказать ему 

помощь.  

Если под рукой имеется нетонущий предмет, то он поможет остаться 

человеку на поверхности воды. Легче будет вытащить пострадавшего, если к 

этому предмету привязать верёвку, если такая имеется [23]. 



 

18 
 
 

Что делать, если вы увидели тонущего далеко от берега? Если вы уве-

рены в своих способностях и в хорошей физической форме, то можете бро-

саться в воду. Но рекомендуется кого-нибудь попросить плыть с вами для 

подстраховки. 

Не нужно подвергать свою жизнь опасности, если нет веры в то, что вы 

сможете справиться с этим. Наилучшее, что вы можете сделать в данной си-

туации, это позвать на помощь. 

Если вы в месте общего пользования, то вероятнее всего будет тот, кто 

знает что нужно сделать. Пока организуется операция по спасению, вызовите 

скорую помощь. 

Спасать утопающего охваченного паникой, очень опасно. Борясь за 

жизнь, он может вести себя непредсказуемо. В состоянии паники он может 

совершить действия, которые  могут нанести ущерб не только его жизни, но 

и жизни его спасающего. Тонущий может «вцепиться» в того, кто его спаса-

ет, погружая его под воду. 

Чтобы этого избежать, нужно оставаться незамеченным и подплывать к 

пострадавшему сзади. Если есть возможность, возьмите любой нетонущий 

предмет, так будет проще держаться на воде. Не нужно бросаться в воду в 

одежде, потому что мокрая одежда очень препятствует вашим движениям, а 

утопающему не составит труда за вас ухватиться и погрузить под воду. 

Транспортировка тонущего напрямую зависит от его состояния. Если 

он спокоен и адекватен, вы без затруднений сможете транспортировать его. 

Если пострадавший  паникует, цепляется за вас, то необходимо рассла-

биться и погрузиться с ним под воду, он освободит вас и начнёт подниматься 

к поверхности, и у вас появится шанс правильно его обхватить. Наилучший 

вариант обхвата -  провести вашу руку под руку тонущего и ухватиться за его 

противоположное плечо. 

Если пострадавший не паникует, то его можно транспортировать раз-

ными способами (Приложение 1). 
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Помощь пострадавшему, провалившегося под лёд, совсем другое. Не 

тратя времени, нужно вызвать медиков и спасателей. Далее с особой осто-

рожностью следует помочь тонущему выбраться на сушу. Для этого необхо-

димо вооружиться любыми подручными средствами (шарф, палка, верёвка и 

т.д.), за которые сможет ухватиться пострадавший. 

Приближаться к тонущему нужно ползком, широко расставив ноги и 

руки, с той стороны, где самый толстый лёд. Когда тонущий возьмётся за 

предмет, который вы ему протянули, следует плавно и осторожно двигаться 

в обратном направлении и тащить его за собой. Двигаясь до берега, необхо-

димо держаться на расстоянии, медленно ползти, не допускать резких дви-

жений. 

Есть две формы пострадавших на водоёмах - легкая и тяжелая. Первая 

помощь пострадавшим на воде в легкой форме: если в лёгкие попало малое 

количество воды, то достаточно согреть и успокоить пострадавшего [9]. 

Первая помощь людям, пострадавшим на воде в тяжелой форме: делят 

на два типа: «синий» и «бледный». В первом случае человек тонет не 

сразу, а пробует какое-то время удержаться на поверхности. При вдохе он 

глотает большое количество жидкости, которая наполняет желудок и лёгкие. 

Следствием синего цвета кожи становится кислородное голодание. 

Человека достают из воды без сознания, следует незамедлительно 

предпринять меры по возвращению его к жизни [8, с. 330]. Даже если он не 

подаёт  признаков жизни, то это не повод останавливаться. Пока имеются 

шансы спасти пострадавшего, необходимо мероприятия по спасению жизни. 

Если у человека отсутствует дыхание, пульс, сознание и зрачки не реа-

гируют на свет, это еще не означает того, что он мёртв. Такое состояние на-

зывают клинической смертью. Пострадавшего ещё можно спасти. Когда от-

сутствуют пульс и дыхание клетки мозга начинают погибать через 4 - 5 ми-

нут. Но наступления биологической смерти можно избежать, если оказать 

первую помощь. 
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Рисунок 2. Первая помощь пострадавшему при утоплении 

Ваши действия должны быть решительными и уместными. Главное - 

собраться! 

1. Для начала, необходимо освободить рот потерпевшего от песка или 

ила, также необходимо освободить лёгкие и внутренние органы от жидкости. 

Для этого необходимо потерпевшего положить вниз лицом, так чтобы голова 

находилась ниже уровня тела. 

2. При отсутствии дыхания сразу проводится дыхательная реанима-

ция. Самым простым способом вентиляции легких «изо рта в рот» или «изо 

рта в нос» (Приложение 3). Для начала необходимо правильно уложить чело-

века, чтобы была свободная проходимость дыхательных путей. Следует по-

ложить потерпевшего на спину и встать рядом с ним на колени, расстегнуть 

его одежду, придерживая одной рукой его шею, вторую положить на лоб и 

запрокинуть его голову назад, так дыхательные пути откроются сильнее. Че-

люсть нужно выдвинуть вперед. Далее сделать глубокий вдох, плотно при-

жать свой рот ко рту пострадавшего и с силой выдохнуть воздух, а свобод-

ной рукой зажать нос пострадавшего. Выдох происходит сам собой. Число 

дыханий в минуту должно быть от двенадцати до шестнадцати. Вдувание не-
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обходимо производить быстро и резко (у детей менее резко), объем воздуха 

должен быть максимальным. Чтобы не было никаких неудобств, вдувание 

разрешается делать через марлю или платок. Если не представляется воз-

можным раздвинуть челюсти потерпевшего, то реанимацию проводят через 

нос, при этом закрыв его рот рукой. При оказании первой помощи ребенку, 

вдувание производится одновременно через нос и рот. Частота от восемна-

дцати до двадцати вдуваний в минуту, менее резко, чем взрослым. 

3. Если не прощупывается пульс, то одновременно необходимо делать 

непрямой массаж сердца. Смысл заключается в том, чтобы сжимать сердце 

потерпевшего между грудиной и позвоночником, что означает создавать ис-

кусственное кровообращение. При проведении непрямого массажа сердца 

необходимо следить за дыханием и осуществлять искусственную вентиля-

цию лёгких, так как восстановление деятельности сердца при отсутствии ды-

хания не целесообразно. Дело в том, что при прохождении крови через лег-

кие в случае отсутствия дыхания не происходит обогащения крови необхо-

димым для нормальной деятельности организма кислородом. Поэтому бес-

смысленно проводить непрямой массаж сердца без искусственной вентиля-

ции лёгких. Положите потерпевшего спиной на твердую поверхность, чтобы 

спина не прогибалась. Положите ладони крест-накрест на 2-3 сантиметра 

выше мечевидного отростка и, используя вес своего тела, энергично и резко 

надавливайте на грудную клетку: она должна прогибаться на 4 - 5 сантимет-

ров. Частота надавливаний 50 - 70 в минуту. У детей данная процедура про-

водится одной рукой и немного слабее. Массаж требует больших сил, нужно 

быть к этому готовым. К тому же, одновременно приходится делать искусст-

венное дыхание. На один вдох 5 надавливаний на грудину. Конечно, если 

есть возможность, то процедуру проще делать вдвоём. Нужно действовать 

активно и надеяться на успех. Если реанимация проходит успешно, то появ-

ляется слабое сердцебиение и дыхание, кожа станет слегка розовой, зрачки 
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сузятся. Но даже отсутствие этих признаков не повод останавливаться. Пом-

ните! Человек жив, пока в клетки мозга обогащены кровью и кислородом.  

4. Необходимо быть готовым к появлению рвоты, так как в желудок 

наполнен большим количеством воды. При рвоте пострадавшего поворачи-

вают на бок и очищают ротовую полость от рвотных масс. 

При «бледном» типе утопления тонущий не борется за жизнь и стреми-

тельно идет ко дну. Так происходит, когда человек уходит под воду в состоя-

нии паники. Из-за холодной воды может произойти резкая остановка сердца 

и дыхания. Вода в дыхательные пути при этом не попадает. 

В этом случаи, на берегу следует сразу приступить к сердечно-

легочной реанимации: 

При отсутствии дыхания приступают к искусственному дыханию ме-

тодом рот в рот или рот в нос. 

1. Тело человека должно лежать на твердой ровной поверхности, а го-

лову необходимо отклонить назад, чтобы воздух попадал в легкие, а не в же-

лудок. 

2. Искусственное дыхание проводится через марлю или платок. 

3. В случае остановки сердечной мышцы проводят сердечно-лёгочную 

реанимацию, нажимая на грудную клетку несколько раз между вдохами. 

4. Проще это делать вдвоем. 

5. Попросить окружающих незамедлительно вызвать медиков. 

6. Помнить, что интенсивность сердечно-лёгочной реанимации зави-

сит от возраста человека. 

Процедура реанимации проводится долго, бывает даже несколько ча-

сов, не прекращая   её   при   транспортировке.   Вам необходимо делать это 

до тех пор пока не сердце и лёгкие не начнут работать самостоятельно или 

же до явных признаков   биологической   смерти   (окоченение,   помутнение   

роговицы, появления трупных пятен). Так или иначе, потерпевшего нужно 

доставить в больницу. Если у человека имеются повреждения шейных по-



 

23 
 
 

звонков или головы, то необходимо зафиксировать голову, чтобы она не дви-

галась.  При перекладывании нужно придерживать голову потерпевшего,  

чтобы  не  было  движений шейных позвонков. Переносить человека необхо-

димо с особой осторожностью на носилках или жестком щите.  

Таблица 1 

Интенсивность сердечно-легочной реанимации 

Возраст 
Взрослый Ребенок (1-10 

Младенец (до года) 

(старше 10 лет) лет) 
  

    

 Две руки, 2 Одна рука 2 
Два пальца на нижней 

 
поперечных Поперечных 

Положение половине грудины (на 

пальца вверх от пальца вверх от 

рук ширине одного 

прикрепления Прикрепления 
 

пальца ниже сосков) 
 Мечевидного отро-

стка 

Мечевидного 

отростка   

    

Глубина 
Примерно 5-6 см Около 5 см Около 4 см 

нажатия 
   

    

  Медленно, до  

 Медленно, до Поднятия Медленно, до 

Вдох 
поднятия грудной Грудной поднятия грудной 

клетки, в течение клетки, в клетки, в течение 1- 
 

 1,5-2 сек течение 1-1,5 1,5 сек 

  Сек  

    

Цикличность 
30:2 (один или два 

реаниматора) 

30:2 (один реа-
ниматор) 

15:2 (2 мед. ра-
ботника) 

30:2 (один реаниматор) 

15:2 (2 мед. работника) 

    

Частота 80-100 100-120 >120 
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Статистика говорит о том, что в кораблекрушениях умирает меньше 

людей, чем во время отдыха на воде. Умение плавать не гарантирует вам 

безопасность. Люди, которые не умеют плавать оказываются в воде, а есть 

вероятность не рассчитать свои силы, уплыть далеко от берега и устать. Так 

же можно запутаться в водорослях или же вас унесёт течением. Вода, покры-

тая льдом, также представляет опасность. Если соблюдать меры безопасно-

сти, то возможно избежать этих неожиданных ситуаций. 

Несколько мер предосторожности помогут избежать несчастного слу-

чая [12]: 

 Учиться плавать лучше с раннего детства; 

 если вы плохой пловец, то не доверяйте надувным предметам; 

 основной причиной трагедии на воде является паника; 

 важно обращать внимание на усталость при купании; 

 не плавайте и не ныряйте в местах, которые вам не знакомы, не за-

плывайте за оградительные линии; 

 не допускается подплывать к суднам и выплывать на путь их следо-

вания; 

 запрещается купаться в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения и в неблагоприятную погоду. 

Перед тем как купаться задайте себе вопрос: 

  Какая глубина? 

 Какая температура воды? 

 Есть ли под водой опасные предметы? 

 Есть ли течения? 

Ещё необходимо удостовериться в наличии спасательных средств. 

Судно, спасательный круг, веревка или длинная палка помогут спасти жизнь 

тонущего и избавить неподготовленного человека от опасных для него попы-

ток оказать помощь на водоёме. 
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Очень нужно получить ответы на данные вопросы, если место для вас 

незнакомо. 

Отдых на водоёме опасен не только непосредственно в воде. В солнеч-

ную погоду можно не только погреться на солнце, но и получить солнечный 

удар. 

Солнечный удар - это состояние, когда головной мозг перегрет, оно на-

ступает в жаркие дни из-за попадания прямых солнечных лучей. Обычно, это 

результат длительного нахождения на солнце без защитной одежды. Опас-

ность теплового и солнечного удара возрастает при физических нагрузках и 

нехватке жидкости. Проблема в том, что тело не успевает удалить чрезмер-

ное тепло и быстро перегревается. В начале, вы ощущаете усталость, начина-

ет болеть голова, а затем кружится, начинают болеть ноги. Возможна тошно-

та. Далее начинает появляться одышка, шум в ушах, учащается пульс. Если 

во время принять меры, то состояние не ухудшится. Но если человек про-

должает находиться на солнце и в тепле, то начинается поражение ЦНС: тя-

желая одышка, слабое и частое сердцебиение, галлюцинации, температура 

тела может подняться до 41С, судороги, бред. Состояние пострадавшего ста-

новится всё хуже – сбитое дыхание, паралич дыхания и остановка сердечной 

мышцы. 

Помощь: Человека нужно положить (приподняв голову) в прохладное 

помещение или тень, снять одежду. нужны холодные компрессы на голову, 

шею, грудь или же обернуть всё тело мокрой простынёй. Важно помнить, что 

охлаждение не должно быть быстрым и резким. Если пострадавший в созна-

нии, следует напоить его холодной водой (ни в коем случаи не алкогольными 

напитками!). При нарушении дыхания тотчас начинайте проводить искусст-

венную вентиляцию лёгких. Избежать солнечного удара довольно легко: не-

обходимо надевать светлую и лёгкую одежду, обязательно нужно надевать 

что-нибудь на голову. Регулярно пить жидкость (безалкогольные напитки), 

не находиться длительное время под прямыми солнечными лучами, по воз-



 

26 
 
 

можности находиться в прохладном и тенистом месте. Особенно опасно дол-

го сидеть на солнце! 

 

ВЫВОДЫ ПО I ГЛАВЕ. В ходе этой работы была изучена психолого-

педагогическая литература и программные материалы по курсу ОБЖ. Мы 

сделали вывод, что в литературных источниках на данный момент указано 

недостаточно перечней навыков оказания первой помощи. 

Несмотря на достаточно высокий уровень информированности уча-

щихся о травматизме в силу огромного ряда причин не снижается количество 

людей, попадающих в чрезвычайные ситуации, которым нужна своевремен-

ная помощь. В первую очередь пострадавшими могут оказаться друзья 

школьника, потому как их свободный отдых, как правило, более опасный, 

чем у взрослых, они представлены сами себе и порой ради интереса лазят ту-

да, куда не следовало бы. Так сказать, притуплено чувство самосохранения. 

Получают травмы и им порой просто необходима первая помощь. 

Многие дети не обладают достаточным багажом знаний для оказания 

первой помощи, не умеют предусмотреть опасные последствия своих дейст-

вий. Часто дети не знают, как и не умеют правильно действовать в опасной 

ситуации. 

Поэтому в школах следует больше уделять внимания формированию у 

учеников умений оказания первой помощи. Формирование умений должно 

проводиться на практических занятиях. В рамках нашего исследования мы 

рассматриваем этапы формирования умений по оказанию первой помощи то-

нущему.  

Учитывая изучение литературы по психологии и педагогике, необхо-

димо отметить, что умение формируется в течении серии занятий и не может 

быть сформирован только в ходе теоретического изучения материала. Важ-

ным и необходимым условием является практическое применение знаний, 

что возможно только в ходе практических занятий. Что говорит о том, что 
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необходимо применять активные методы обучения как в ходе изучения тео-

ретического блока (что обусловлено необходимостью личностного отноше-

ния учащихся к материалу, высокого уровня мотивации и вовлеченности 

учащихся в процесс обучения), так и в ходе практических занятий (учащиеся 

должны самостоятельно выполнять действия и уметь проектировать различ-

ные экстремальные ситуации). При этом необходимо добиться того, чтобы 

ряд действий был доведен до автоматизма, а это возможно только при неод-

нократном повторении действий. 
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ГЛАВА II. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМО-

ЩИ ТОНУЩЕМУ 

 

2.1 Анализ содержания рабочих программ по предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Общие положения. 

«Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в общем 

образовании - это единая, непрерывная система целенаправленной педагоги-

ческой работы, обеспечивающая надлежащий уровень подготовки обучаю-

щегося в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и го-

сударства, сохранения и укрепления своего здоровья»[10, с. 188]. 

Наиважнейшая цель в подготовке обучающихся по ОБЖ - это подго-

товка человека к логичным, осознанным и правильным действиям по обеспе-

чению личной безопасности, безопасности другого человека, общества и го-

сударства в целом. 

Общие задачи по подготовке [24]: 

 Обеспечение обучающихся психолого-педагогическими знаниями, 

которые дают им понимание проблем личной, социальной безопасности и 

безопасности государства, и методов подготовки к их решению; 

 Совершенствование разумной осмотрительности, осторожности, 

бдительности на обнаружение и принятие во внимание пагубных факторов в 

оценке опасностей и угроз, и трудностей при их преодолении; 

 Повышение уровня навыков и знаний в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности, уверенности в максимально успешном преодолении 

трудностей, вера в свои силы при встрече с опасными и неадекватными си-

туациями в состоянии «разрыва шаблона»; 

 Развитие необходимых привычек, умений и навыков, обеспечи-

вающих результативные действия при решении вопросов безопасности, уме-
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ние систематизировать знания по вопросам безопасности жизнедеятельности 

и их эффективное применение в обычной жизни;  

 Формирование установок на слаженные, совместные действия в со-

ставе группы  при  появлении опасности,  а  также  навыков  оказания само- и 

взаимопомощи сообща. 

Содержание общего образования по основам безопасности жизнедея-

тельности определяется благодаря времени вариативной части базисного 

учебного плана. 

1. Распределение тематики основ безопасности жизнедеятельности 

должно соответствовать возможностям обучающихся, их возрастным осо-

бенностям по изучению материала с учетом особенностей региона, а также 

особенностей уровней безопасности: 

а. первый уровень (начальные классы) - безопасность школьника;  

б. второй уровень (основные классы) - безопасность личности; 

в. третий уровень (старшие классы) - безопасность жизнедеятельности 

личности, общества и государства. 

2. Федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего образования ставит обязательное изучение учебного предмета «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе по 1 часу в неделю и оп-

ределяет самостоятельные образовательные линии (обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни; оказание первой помощи; основы безо-

пасного поведения в чрезвычайных ситуациях), которые дают общее пони-

мание о необходимом минимуме содержания основных образовательных 

программ [2, с. 102]. 

Сформированность у детей системных знаний, умений и навыков обес-

печивать свою безопасность и здоровье, строить и оценивать свою деятель-

ность со стороны личной безопасности в среде обитания, возможна благода-

ря вариативному подходу к изучению ОБЖ, приспособленного к специфике 
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образовательной деятельности и формирования содержания тематических 

направлений. 

В результате этого в основной школе дополнительное время на изуче-

ние основ безопасности жизнедеятельности необходимо отводить за счёт 

времени регионального компонента из расчета не менее 1 часа в неделю (34 

часа в год) в 5, 6, 7, 9-х классах. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 

за время своего существования накопил большой опыт преподавания этого 

предмета. Произошли некие изменения в содержании общего образования в 

сторону более обширного изучения вопросов, связанных с обеспечением 

безопасности в чрезвычайных и опасных ситуациях природного, техногенно-

го и социального характера, но ещё и в повседневной жизни человека. Была 

подготовлена учебно-методическая литература и комплекты. Во множестве 

ВУЗов страны была открыта новая специальность «Безопасность жизнедея-

тельности», квалификация - учитель безопасности жизнедеятельности. 

Ещё прошли подготовку научные и педагогические кадры. В большин-

стве образовательных учреждений предмет ОБЖ преподаётся за счёт вариа-

тивной части базисного учебного плана, как региональный компонент. Про-

исходит закладывание углубленности содержания и психолого-

педагогических технологий ОБЖ, формирование личности ученика, который 

обязан должным образом относиться к личной безопасности, безопасности 

сверстников, общества и государства в целом. 

Но при этом доступность к организации учебного процесса предмета 

ОБЖ на должном уровне не происходит. 

Причинами для этого служат: 

 нехватка чёткого прогноза работы, который опирается на анализ 

настоящего состояния и содержания безопасности жизнедеятельности как 

научной и учебной дисциплины; 
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 фрагментарность подхода к обучению ОБЖ в образовательных за-

ведениях на персональном уровне, недостаток точного тематического плани-

рования образования детей в области безопасности жизнедеятельности; 

 дефицит точных условий к уровню подготовки обучающихся на 

субъектном уровне, определяющих результаты освоения учебного предмета 

ОБЖ и демонстрирующих их умения обеспечить свою безопасность в быту, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях различного характера, постоянном по-

полнении и совершенствовании своих знаний и умений в этой области. 

Таблица 2 

Тематическое планирование уроков ОБЖ по безопасности на водоемах и 

правилам оказания первой помощи тонущему 

Класс   Уроки   Кол-во 

      часов 
   

 Безопасность  на  водоёмах.  Особенности  состояния  

 водоёмов в различное время года. Соблюдение правил  

 безопасности   при   купании   в   оборудованных   и  

5 
необорудованных  местах.  Безопасный  отдых  у  воды. 

2 
Правила  безопасного  поведения  на  воде.  Опасность   

 водоёмов   зимой.   Меры   предосторожности   при  

 движении  по  льду.  Оказание  само-  и  взаимопомощи  

 терпящим бедствие на воде.    
    

 Подготовка  и  обеспечение  безопасности  в пеших  и  

6 горных походах, при проведении лыжных, 1 

 велосипедных и водных походов.   
   

7 
Рекомендации населению по действиям при угрозе и во 

1 
время наводнения. 

   

     
   

 Безопасное   поведение   на   водоемах   в   различных  

8 
условиях. Безопасный отдых на  водоемах. Оказание 3 

помощи терпящим бедствие на воде. 
  

   
    

 Оказание первой помощи утопающему  1 
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Таблица 3 

Поурочное планирование программы ОБЖ 5 класс 1 час в неделю 

Наименование раздела, темы и урока 

Количество часов 

Раздел Тема 

Основы комплексной безопасно-

сти 15  

Безопасность на водоёмах.   2 

Особенности состояния водоёмов в 

различное время года.  

 
 

Соблюдение правил безопасности 

при купании в оборудованных и не-

оборудованных местах.  

 

 

Безопасный отдых у воды.    

Правила безопасного поведения на 

воде. 

  

Опасность водоёмов зимой.   

Меры предосторожности при дви-

жении по льду.  

 
 

Оказание самопощи и взаимопомо-

щи терпящим бедствие на воде. 

 

 

Таблица 4 

Поурочное планирование учебной программы ОБЖ 6 класс 1 час в неделю 

Наименование раздела, темы и  урока 

Количество часов, выделенное на 

изучение 

Раздел Тема 
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Продолжение таблицы 4 

Основы комплексной безопасности 

25  

Водные походы и обеспечение безо-

пасности на воде. 

 
1 

Подготовка и обеспечение безопас-

ности в пеших и горных походах, при 

проведении лыжных, велосипедных и 

водных походов. 

 

 

 

Таблица 5 

Поурочное планирование учебной программы ОБЖ 7 класс 1 час в неделю 

Наименование раздела, темы и  уро-

ка 

Количество часов 

Раздел Тема 

Основы комплексной безопасности 

16  

Чрезвычайные ситуации гидрологи-

ческого происхождения, их причины 

и последствия 

 

4 

Правила безопасного поведения при 

угрозе и во время наводнения. 

 
 

Таблица 6 

Поурочное планирование учебной программы ОБЖ 8 класс 1 час в неделю 

Наименование раздела, темы и  уро-

ка 

Количество часов 

Раздел Тема 
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Продолжение таблицы 6 

Обеспечение личной безопасности 

в повседневной жизни 11  

Безопасность на водоемах  3 

Безопасное поведение на водоемах в 

различных условиях. 

 
 

Безопасный отдых у воды.   

Основы медицинских знаний и 

здорового образ
 
а жизни. 

12  

Основы медицинских знаний и оказа-

ние первой помощи. 

 
4 

Оказание первой помощи при утоп-

лении 

 
 

В ходе анализа было выяснено, что в рамках нашей темы, те или иные 

аспекты рассматриваются с 5 по 9 класс, в 10 – 11 нужных нам тем нет. Про-

анализировав рабочую программу Смирнова А. Т., Хренникова Б. О. по ОБЖ 

для 5-9 классов из 170 часов, которые выделяются на изучение, лишь 8 часов 

посвящены безопасности на водоёмах и оказанию первой помощи тонущим. 

Из данных часов, которые направлены на изучение данных тем, лишь 1 час 

урочного времени отведен на рассмотрение теории и отрабатывание умений 

оказания первой помощи утопающему, то есть остальные часы направлены 

на рассмотрение основ организации безопасного  поведения на водоеме. 

Было выявлено, что отведённых часов недостаточно для формирования 

у обучающихся устойчивых знаний и умений в данной области. Следова-

тельно, появляется необходимость повышения эффективности использования 

урочных часов по данным темам, с целью расширения и закрепления у обу-
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чающихся знаний и умений, а также проведения практических занятий, мас-

терклассов и иных мероприятий во внеурочное время. 

 

2.2. Разработка и содержание методических рекомендаций по формиро-

вонию у обучающихся знаний и умений оказания первой помощи тону-

щему 

 

Из-за высокого риска возникновения опасных ситуаций на водоёмах 

возникает необходимость формирования у людей знаний и умений организа-

ции безопасного поведения на водных объектах, а также оказания первой 

помощи пострадавшим при утоплении. Важную роль в данном процессе иг-

рают образовательные организации общего образования, где в урочное и 

внеурочное время учитель безопасности жизнедеятельности передает обу-

чающимся знания и умения по организации безопасного поведения на водо-

еме и оказании первой помощи тонущему. Так, возникает необходимость 

разработки методических рекомендаций для учителей безопасности жизне-

деятельности, которые они смогли бы применить в практической деятельно-

сти 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 примерной рабочей программы по предмету ОБЖ, где мы 

обозначили колличество часов, которые выделяются на изучение тем по ока-

занию первой помощи пострадавшему при утоплении, а также организации 

безопасного поведения на водоеме. 

2. рассмотрение методов и форм проведения уроков по темам оказа-

ния первой помощи при утоплении и безопасного поведения на водных объ-

ектах, межпредметных связей, которые учитель может использовать в своей 
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практике для повышения эффективности формирования у обучающихся зна-

ний и умений в данной области. 

3. проведение первичной оценки уровня умений и знаний обучаю-

щихся по теме оказание первой помощи пострадавшему при утоплении и 

безопасном поведении на водных объектах. Первичный контроль основан на 

предложении обучающимся восьмых классов десяти вопросов в тестовой 

форме, за которые можно набрать максимальную сумму баллов – 20 (Прило-

жение 2 ). Тестовые задания включают в себя вопросы, где нужно выбрать 

правильный ответ, ответить на вопрос и составить план действий в опреде-

лённой ситуации. соответствия, вставить пропущенные слова, а также найти 

лишнее. Теоретические вопросы позволяют проверить знания обучающихся 

о: последовательности действий при оказании первой помощи при утопле-

нии; необходимом комплексе действий при оказании первой помощи постра-

давшему на воде, исходя из симптомов, определение способов освобождения 

спасателя в воде от захвата утопающего; средствах спасения в случае воз-

никновения опасной ситуации на водном объекте; способах осуществления 

буксировки пострадавшего, организации безопасного поведения при отдыхе 

у водоема, при перемещении по льду, при передвижении на водном транс-

порте. 

4. далее следует разработка и внедрение методических рекомендаций 

по формированию знаний и умений по осуществлению безопасного поведе-

ния на водоёме и оказанию первой помощи тонущему. Методические реко-

мендации состоят из меропритятий, в которые входит, как проведение теоре-

тических занятий на уроках ОБЖ, так и реализация внекласснх занятий, ко-

торые направлены на формирование умений и знаний оказания первой по-

мощи тонущему и безопасного поведения на водоёмах. 

Чтобы достигнуть поставленных целей, необходимо организовать ра-

боту так, чтобы был задействован не олько учитель основ безопасности жиз-

недеятельности, но и другие учителя (учитель биологии и учитель физичекой 
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культуры), а также родители детей. Только благодаря такой работе можно 

сформировать у детей крепкие умения и знания безопасного поведения на 

водных объектах и оказания первой мощи тонущему. В методических реко-

мендациях, которые мы разработали имеютс следующие направления: 

- Работа с родителями обучающихся. Это направление одно из са-

мых важных, так как по статистике большая часть несчастных случаев на 

водных объектах происходит из-за невнимательности, недосмотра родителей 

и их неумение оказать своевременную помощь. Педагог при работе с родите-

лями покажет какова их роль в обеспечении безопасности детей на водоёмах, 

а также важность приобретения умений и знаний оказания первой помощи и 

правилам безопасного поведения на воде и методы их формирования у ре-

бёнка, что позволит сохранить жизнь как ребёнка, так и свою. Данные цели 

можно достигнуть путём проведения:  

- Проведением мастер-классов и родительских собраний на данную 

тему, с участием сотрудника МЧС. Родители смогут ознакомиться со стати-

стикой нечастных случаев на воде, а также со способами организации безо-

пасного поведения на водных объектах, спасением тонущего и оказания ему 

первой помощи. А также предоставить возможность показать и отработать 

свои умения и знания на практике; 

- совместных занятий дря родителей и их детей, где они смогут изу-

чить теорию и практику оказания первой помощи тонущему и организацию 

безопасого отдыха у водоёма. В организации мероприятий необходимо де-

лать упор как на теоретическую, так и на практическую составляющую. 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 не-

обходимо вспомнить и применить в процессе игры не только правила безо-

пасного поведения на водоеме, но и спасти утопающего, оказав необходимую 

первую помощь).. При активном включении родителей в воспитательно-
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образовательный процесс можно получить больший эффект в формировании 

у обучающихся умений оказания первой помощи тонущему и организации 

безопасного поведения на воде. 

– Работа с обучающимися. Эта работа направлена на получение и за-

крепление детьми знаний и умений организации безопасного отдыха на вод-

ных объектах и оказания первой помощи тонущему как в урочное, так и вне-

урочное время. Данный процесс представляет собой систему, где изначально 

дети получают новые знания по этой теме, а потом отрабатывают их на прак-

тике. Исходя из этого, мы предлагаем следующие методические рекоменда-

ции по формам организации работы с обучающимися: 

- проводить занятия в форме совместных уроков учителя ОБЖ с учи-

телями физической культуры и биологии. Так, изучение темы «Первая по-

мощь при утоплении» целесообразно провести совместно с учителем биоло-

гии. Он сможет донести до обчающихся каким образом, попавшая вода в ор-

ганизм человека при утоплении повлияет на основные процессы его внут-

ренних систем и к чему может привести во время не оказанная первая по-

мощь, а учитель ОБЖ поможет изучить правила оказания первой помощи то-

нущему. Проведение занятия по теме «Оказание помощи терпящим бедствие 

на воде» рекомендуется провести учителю ОБЖ совместно с учителем физи-

ческой культуры, где они смогут отработать с обучающимися необходимые 

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

буксировки пострадавших или как освободиться от захвата тонущего. Совме-

стные уроки помогут не только организовать межпредметные связи, но диа-

позон знаний и умений детей в других областях науки; 

- проведение практических занятий. Их следует проводить после 

изучения теоретической части, они должны включать в себя отработку и за-

крепление полученных ранее знаний. При проведении практических занятий 

обучающиеся на тренажёре смогут закрепить сови навыки при оказании пер-

вой помощи; 
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- проведение внеклассных мероприятий. Могут проводиться в форме 

викторин, родевых игр, решения ситуационных задач создания проектов, а 

также дискуссий. С помощью этих мероприятий у обучающихся будет воз-

можность зекрепить полученные знания, а также смогут предложить воз-

можные способы сокращения несчастных случаев на водных объектах. Без-

условно, в данных мероприятих должны быть задействованы родители. Эти 

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

«Работа с родителями обучающихся»); 

- проведение мастер – классов с привлечением работников МЧС Так 

дети смогут закрепить и расширить уже имеющиеся умения и знания, а также 

получить новые. Такая форма внеклассной работы даёт обучающимся ин-

формацию о проводимых мероприятих, о деятельности спасателей, связан-

ных с безопасностью на водных объектах; 

- поведение внеклассной практической деятельности в бассейне. 

Необходимо проводить для отработки полученных знаний на практике. Та-

ким образом, обучающиеся не только научатся плавать, но и преобретут уве-

ренность на воде, что значительно снизит риск возникновения опасностей на 

водных объектах. 

Методические рекомендации направлены на комплексную работу с 

обучающимися в процессе урочной и внеклассной работы, в ходе которой 

они смогут приобрести массу умений и знаний по оказанию первой помощи 

тонущему и обеспечению безопасности на водоёмах. Чтобы закрепить уме-

ния и знания детей, учитель ОБЖ также проводит работу и с их родителями, 

что позмолит достичь поставленной цели, а также помочь родителям стать 

более компитентными в данной сфере; 

5. последним этапом исследовательской работы является проведение 

повторного контроля знаний и умений обучающихся по спасению утопающе-

го, оказанию первой помощи пострадавшему при утоплении, а также обеспе-

чения безопасного поведения на водоёмах. Проверка знаний обучающихся 
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проходила посредством тестового контроля, который использволся для оцен-

ки первичных знаний. Оценка навыков производилась в виде практических 

заданий: захват и буксировка пострадавшего и оказание первой помощи то-

нущему на тренажёре. 

Максимальная сумма баллов, которые обучающиеся смогут получить 

при выполнении контрольных заданий – 26 баллов (20 баллов – теория, 6 

баллов – практика). Проведение повторного контроля позволяет сделать вы-

вод об эффективности разработанных методических рекомендаций, направ-

ленных 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 ос-

нованы на использовании современных и активных форм, методов организа-

ции учебно – воспитательного процесса в рамках предмета основы безопас-

ности жизнедеятельности, а также в ориентации на практическую деятель-

ность обучающихся, в обязательной отработке полученных на теории знаний 

и умений на практике. Данные условия реализации методической рекомен-

дации основаны на требованиях современных учеников к построению обра-

зовательного процесса, а также требований федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Эффективность разработанных методических рекомендаций в дости-

жении поставленной цели, а именно формирования у обучающихся устойчи-

вых умений и знаний оказания первой помощи утопающему и организации 

безопасного поведения на водных объектах, возможно оценить путём прове-

дения контроля умений и знаний обучающихся как до, так и после реализа-

ции методических рекомендаций. 
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2.3 Диагностика знаний и умений обучающихся по теме безопасное пове-

дение в случае возникновения опасных ситуаций на водоемах и оказание 

первой помощи тонущему 

 

Вывод об эффективности методических рекомендаций по обучению 

оказанию первой помощи тонущему и безопасному поведению в случае воз-

никновения опасных ситуаций на водоеме возможно 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 безо-

пасности жизнедеятельности тестовых и практических заданий возможно 

выявить имеющиеся у обучающихся знания и умения по оказанию первой 

помощи утопающему и организации безопасного поведения на водоеме. 

На базе Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Свердловской области «Гимназия № 2» был проведен эксперимент. Перед 

началом работы с обучающимися мы провели входное тестирование на опре-

деление уровня знаний по алгоритму оказания первой помощи тонущему. 

Тест проводился в 8 «Б» классе, его прошли 25 обучающихся, он содержал 10 

заданий, при решении которых необходимо было ответить на тестовые во-

просы с предложенными вариантами ответа, среди которых только один вер-

ный и вопросы где нужно вписать слово, и две ситуационные задачи. 

По результатам проведенного тестирования сложилась следующая кар-

тина (рисунок 3, таблица 7): 

 4 обучающихся справились с входным тестированием на отметку «от-

лично»; 

 13 обучающихся показали хорошие результаты, но при этом только 8 из 

них мы поставили уверенную отметку «четыре»; 
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 8 обучающихся показали низкие результаты и выполнили задания на 

отметку «удовлетворительно». 

Таблица 7 

Результаты первичного контроля 

Уровень знаний и умений До внедрения методических рекомендаций 

Отлино 4 

Хорошо 13 

Удовлетворительно 8 

 

 

Рисунок 3. Результаты первичного контроля 

Полученные результаты, в процессе проведения первичного контроля 

знаний и умений обучающихся, подтверждают необходимость внедрения ме-

тодических рекомендаций по обучению оказанию первой помощи тонущему, 
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а также организации безопасного поведения на водных объектах. Методиче-

ские рекомендации, построенные на принципах активного включения обу-

чающихся в познавательный процесс, последовательной и систематической 

передачи знаний и умений по спасению утопающего, оказанию первой по-

мощи при утоплении, а также обеспечения безопасного поведения на водо-

еме. 

После проведенного тестирования мы приступили к работе с обучаю-

щимися. Мы провели внеклассный урок на тему «Безопасное поведение на 

водоемах и оказание первой помощи тонущему» (Приложение 4). В нем мы 

рассмотрели теоретическую составляющую, разобрали ситуационные задачи, 

а также изучили  действия по оказанию первой помощи тонущему.Так же 

провели инструктаж о правилах безопасности на водоемах. 

Далее мы приступили к практическим методам для оценивания уровня 

умений у обучающихся по реализации комплекса действий оказания первой 

помощи тонущему. Практическое задание заключается в реализации на тре-

нажёре комплекса действий по оказанию первой помощи пострадавшему при 

утоплении. Ситуационная игра «Лето, солнце, пляж и угроза», где обучаю-

щиеся попадают в условия опасной ситуации на водном объекте в летний пе-

риод и должны не только реализовать комплекс действий по защите своей 

жизни и здоровья, а также других людей, но и оказать первую помощь уто-

пающему. Данная игра реализуется во внеурочное время для обучающихся и 

их родителей. 

Обучающиеся и родители делятся на пять команд, каждая из которых 

получает свой сценарий опасной ситуации, которую им необходимо разы-

грать, совершив необходимый комплекс действий по защите жизни и здоро-

вья, а также оказания первой помощи утопающему. Так, в листе заданий для 

каждой команды, первое посвящено безопасному поведению при перемеще-

нии на лодке при его перевороте в воду; на водном транспортном средстве 

при пожаре; при купании в незнакомом запрещенном месте; при отсутствии 
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контроля со стороны взрослых за опасными играми детей в воде; второе за-

дание основано на оказании первой помощи пострадавшему при утоплении в 

ситуациях, когда у него отсутствует дыхание и пульс, а также в ситуации, ко-

гда отсутствует только дыхание. 

Каждая команда обсуждает ситуацию, отвечает на вопросы и дает ре-

комендации по безопасному поведении, после чего происходит проверка ре-

зультатов учителем ОБЖ, который, при необходимости, вносит поправки. 

Действия по оказанию первой помощи пострадавшему при утоплении реали-

зует каждый член команды, с целью приобретения и закрепления знаний и 

умений в данной области (Приложение 5); 

- практическое занятие в кабинете ОБЖ, где каждый обучающийся по-

лучит возможность реализовать на манекене комплекс действий по оказанию 

первой помощи пострадавшему при утоплении (освобождение легких от во-

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

вентиляции легких и непрямого массажа сердца). Также, обучающиеся смо-

гут повторить на данном занятии последовательность и правила вызова ско-

рой медицинской помощи. Учитель ОБЖ и остальные обучающиеся контро-

лируют правильность и последовательность выполнения действий, исправ-

ляют; 

- проведение учителями ОБЖ и физкультуры практического занятия 

для обучающихся экспериментальной группы в бассейне (Приложение 6). 

Данное занятие направлено на отработку обучающимися умений по спасе-

нию утопающего, выполнения буксировки пострадавшего, а также по оказа-

нию 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 ОБЖ отрабатывает умения по оказанию первой помощи при утопле-

нии; 
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- проведение мастер - класса для обучающихся и их родителей со-

вместно с сотрудником МЧС. Учитель ОБЖ и работник МЧС не только зна-

комят со статистикой опасных ситуаций на водоёмах 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. 

По окончанию нашей совместной деятельности мы провели повторное 

тестирование. Его результаты оказались таковы (Рисунок 4): 

 12 обучающихся справились с входным тестированием на отметку 

«отлично»; 

 8 обучающихся показали хорошие результаты, но при этом только 5 

из них мы поставили уверенную отметку «четыре»; 

 2 обучающихся показали низкие результаты и выполнили задания 

на отметку «удовлетворительно». 

Таблица 8 

Результаты повторного контроля 

Уровень знаний и 

умений 

После внедрения методических реко-

мендаций 

Отлино 12 

Хорошо 8 

Удовлетворительно 2 
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Рисунок 4. Результаты повторного контроля 

Анализируя полученные данные можно заключить, что после внедре-

ния разработанных методических рекомендаций в процесс обучения, уровень 

знаний обучающихся экспериментальной группы имел положительную ди-

намику. Так, 80 % обучающихся имеют высокий и средний уровни знаний по 

оказанию первой помощи утопающему и безопасному поведению на водо-

еме, оставшиеся 20 % приходится на низкий уровень. 

Нами был произведен сравнительный анализ уровня знаний и умений 

обучающихся до и после применения методических рекомендаций, которые 

были сведены в таблицу и диаграмму. Сравнение уровня знаний и умений до 

и после применения разработанных методических рекомендаций позволяет 

констатировать о достижении поставленной цели, а именно формировании у 

обучающихся устойчивых знаний и умений оказания первой помощи постра-

давшему при утоплении и организации безопасного поведения на водоёмах. 

Вывод о достижении поставленной цели возможно сделать исходя из полу-

ченных результатов, где обучающиеся с низки уровнем знаний и умений зна-

чительно снизилось, а обучающихся с высоким уровнем знаний и умений 

возросло. Также, на основании полученных результатов возможно заклю-
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чить, что разработанные методические рекомендации по обучению оказанию 

первой помощи пострадавшему при утоплении и обеспечению безопасного 

поведения на водном объекте в летнее и зимнее время являются эффектив-

ными. 

Таблица 9 

Результаты анализа уровня знаний и умений обучающихся до и после 

внедрения методических рекомендаций 

 

Уровень знаний До внедрения После внедрения 

Отлично 4 12 

Хорошо 13 8 

Удовлетворительно 8 2 

 

 

Рисунок 5. Сравнение уровня знаний до и после внедрения методиче-

ских рекомендаций 

Сравнивая уровни умений и знаний обучающихся до и после внедрения 

методических рекомендаций можно сделать вывод, что количество обучаю-

щихся, чей уровень умений приходился на «удовлетворительно» до приме-

нения методических рекомендаций составлял 8 человек, а после применения 

– 2 человека. После применения методических рекомендаций большая часть 
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обучающихся показали свои знаний на «отлично» и «хорошо». Данные пока-

затели говорят о том, что большая часть обучающихся смогут применить 

имеющиеся у них знания и умения при возникновении опасной ситуации на 

водоёме, с целью защиты здоровья и жизни как личной, так и окружающих, а 

также в случае необходимости спасения утопающего и оказания ему первой 

помощи. 

Можно заключить, что разработанные методические рекомендации по 

обучению оказанию первой помощи утопающему и организации безопасного 

поведения на водных объектах, являются эффективными, так как видна по-

ложительная динамика в знаниях и умениях обучающихся по данной теме. 

Необходимо реализовывать методические рекомендации систематически, на 

всех ступенях образования начиная с начальной школы и заканчивая стар-

шими классами, с целью формирования у обучающихся устойчивых знаний и 

умений безопасного поведения на водоеме и оказания первой помощи уто-

пающему, для исключения возникновения несчастных случаев. 

 

ВЫВОДЫ ПО II ГЛАВЕ. В связи с актуальностью угрозы возникно-

вения опасных ситуаций на водном объекте для жизни и здоровья населения 

необходимо формировать знания и умения безопасного поведения на водо-

еме и оказании первой помощи утопающему. Так, в рамках практической 

части нами были разработаны методические рекомендации по обучению 

обучающихся оказанию первой помощи утопающему, а также организации 

безопасного поведения на водных объектах, которые можно реализовать как 

в урочное время в рамках предмета ОБЖ, так и на внеклассных мероприятих. 

Эффективность методических рекомендаций была подтверждена в ходе осу-

ществления контроля уровня знаний и умений обучающихся по теме в форме 

теста и практических упражнений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проанализировав педагогическую, методическую литературу по теме 

исследования «Формирование умений по оказанию первой помощи тонущим 

у обучающихся основного общего образования в процессе изучения курса 

ОБЖ», можно сделать следующие выводы: 

1. Основная задача первой помощи - спасение жизни пострадавшего, а 

также предупреждение тяжелых осложнений до прибытия квалифицирован-

ного медицинского персонала. 

Ежегодно статистика показывает рост смертности в стране от травм и 

происшествий всех видов, поэтому первую помощь должен уметь оказать 

каждый человек, особенно выпускник среднего образовательного учрежде-

ния. 

2. Разработанная нами структура и методика, которую мы предложи-

ли, будет способствовать эффективному формированию умений оказания 

первой помощи тонущим. 

3. Основными причинами неэффективности других методик является 

плохое оснащение класса, недостаточное внимание выработке практических 

навыков и мотивирование установки на непременное оказание помощи. 

Жизнь человека - бесценна. Мы должны усвоить одну простую истину: 

от каждого из нас зависят жизнь и здоровье наших близких, друзей и людей в 

целом. 

Террористические акты, стихийные бедствия, техногенные катастрофы 

уносят тысячи человеческих жизней, поэтому, сегодня любой человек дол-

жен владеть умениями по оказанию первой помощи, ведь иногда минуты и 

даже секунды становятся решающими в вопросе жизни или смерти. 

По мнению специалистов по вопросам безопасности жизнедеятельно-

сти (спасатели, врачи, полиция и ученые в области безопасности), одной из 



 

50 
 
 

причин создавшейся ситуации является низкий уровень школьного образова-

ния в области безопасности жизнедеятельности человека. Общественная 

практика дает все основания утверждать, что между школьными уроками и 

всеми большими и малыми, нынешними и прошлыми бедами есть не выду-

манная, а настоящая, зачастую трагическая связь. Ведь люди поступают так, 

как они были научены, в полном соответствии с теми нравственными ориен-

тирами и ценностями, которые усвоили еще в юные годы. А признав это, мы 

должны признать и то, что нас еще долго будут сопровождать аварии и ката-

строфы, тяжелые последствия стихийных бедствий, различного рода кон-

фликты, массовый бытовой и дорожно-транспортный травматизм, если из 

школы будут продолжать выходить в самостоятельную жизнь молодые лю-

ди, столь же обделенные духовно, с ослабленным «социальным иммуните-

том», неспособные учиться на чужих, а иногда и собственных горьких ошиб-

ках, функционально неграмотные, как и те, что выходили вчера. Еще в 18 ве-

ке французский сатирик Лабрюйер писал, «Мы живем недостаточно долго, 

чтобы пользоваться уроками своих ошибок». 

Таким образом, в рамках предмета ОБЖ необходимо прививать детям 

и подросткам умения оказания первой помощи. Недостаточно давать только 

теоретические знания. Для того, чтобы подросток не растерялся в трудной 

ситуации и смог оказать доврачебную помощь, необходимо на уроках отра-

батывать необходимые действия до автоматизма. Подросток должен знать 

какую первую помощь он сможет оказать пострадавшему. 

Уроки по отработке умений оказания первой помощи должны быть по-

строены с учетом возрастных особенностей учащихся подросткового возрас-

та. Они должны быть интересными, информативными, запоминающимися. 

Для этого необходимо использовать современные педагогические техноло-

гии, такие как модульное обучение, метод проектов, групповую и индивиду-

альную работу. Уроки, посвященные первой помощи пострадавшим, позво-
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ляют заинтересовать подростков, повысить их активность, что благотворно 

влияет на освоение ими курса ОБЖ. 

Формирование готовности оказать помощь, является необходимым ус-

ловием формирования личности безопасного типа, что в свою очередь явля-

ется целью деятельности учителя ОБЖ и соответствует личностным резуль-

татам федерального государственного образовательного стандарта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Тестирование по теме: «Оказание первой помощи тонущему» 

1. Что такое утопление?  

А) долгое пребывание в воде 

Б) несчастный случай при купании 

В) смерть от попадания воды в легкие  

Г) нет правильного ответа 

2. В результате чего наступает смерть при утоплении? 

А) удара головой о дно 

Б) от разрыва сердца 

В) от испуга и оцепенения 

Г) от недостатка кислорода 

3. Что следует сделать, если вы заметили тонущего? 

А) пройти мимо 

Б) привлечь внимание окружающих 

В) побежать за помощью 

Г) успокоить утопающего 

4. Как правильно транспортировать пострадавшего на берег? 

А) за подмышки, держа голову над водой 

Б) тянуть за ногу 

В) за волосы 

Г) не имеет значения 

5. Что следует сделать если у пострадавшего в легких находится 

вода? 

А) потрясти вниз головой 

Б) положить животом на бедро, надавить на спину 

В) положить на живот 

Г) повернуть на бок 

6. Какая помощь оказывается при отсутствии пульса и дыхания? 
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А) использование электрического тока 

Б) прекардиальный удар 

В) искусственная вентиляция легких 

Г) наложение жгута 

7. Средство, помогающее держаться на плаву называется: 

________________________ 

8. Действия при остановке сердца называются: 

________________________ 

9. Вы находитесь на пляже, предназначенном для общественного 

отдыха и вдруг замечаете, что среди купающихся тонет человек. Ваши 

действия? 

10. Вы отдыхаете в лесу у водоема с друзьями, где кроме вас и ва-

ших друзей больше никого нет. Что вы ответите на предложение иску-

паться в этом месте? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

8 класс 

Учитель Мартынюк Виталий Андреевич 

МАОУ гимназия № 2 

Тема: «Безопасное поведение на водоемах и оказание первой помощи 

тонущему» 

Цели урока: 

Знать - основные виды потенциальных опасностей на водоемах и их 

последствия, принципы снижения вероятности их возникновения.  

Уметь - оказывать первую помощь утопающему. 

Оборудование: презентация «Первая помощь утопающему», компью-

тер, проектор, тренажер для спасения утопающего (манекен) «Степа». 

Ход урока: 

Организационный момент. 

- Здравствуйте,  дорогие  ребята!   Сегодня  у  нас  необычное  заня-

тие. 

Необычно оно тем что будет проводится не в стандартной обстановке. 

Сегодня на уроке будет присутствовать спасатель МЧС России. Он вам 

расскажет о правилах безопасного поведения на воде, как в летний, так и в 

зимний период. Затем мы с вами будем учится оказывать первую помощь 

утопающему. 

Слово предоставляется спасателю МЧС России…  

Изучение новой темы. 

- Ребята! В человеческой жизни бывают такие моменты, когда про-

исходят несчастные случаи на улице, на учебе, работе, во время купания. 

Вы можете оказаться рядом и ничего не сможете предпринять при 

этом. Почему? Да просто потому, что вы не знаете что делать, как поступить 

в той или иной ситуации. А время, отведенное для сохранения жизни постра-

давшего, неумолимо уменьшается. Чтобы не потерять этот возможно по-
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следний шанс в таких экстренных ситуациях, мы должны знать об оказании 

первой помощи при несчастных случаях. 

- Посмотрите на это изображение (показ изображения утопающего 

человека) 

- Что же произошло? (Ответы детей) 

- Приходилось ли вам спасать утопающего? (Ответы детей) 

- Умеете ли вы это делать? (Ответы детей) 

Сегодня нам необходимо научиться оказывать помощь утопающему. 

Итак, сегодняшняя тема урока: «Безопасное поведение на водоемах 

и оказание первой помощи тонущему» 

- Когда чаще всего бывают случаи утопления? 

Ответ: «Во время купания». 

- Почему, как вы думаете? 

Ответ: «Не соблюдают правила безопасного купания». 

- Давайте вспомним эти правила… 

Во избежание несчастных случаев на воде, запрещается: 

 Купаться в не отведенном для этого месте. 

 Прыгать с обрывов и случайных вышек. 

 Заплывать за буйки и знаки ограждения мест купания. 

 Устраивать в воде опасные игры. 

 Долго купаться в холодной воде. 

 Далеко отплывать от берега на надувных матрацах и кругах, если 

вы не умеете хорошо плавать. 

 Резко входить в воду или нырять после длительного пребывания на 

солнце, сразу после приема пищи, в состоянии утомления. 

 Купаться в темное время суток. 

 Купаться в состоянии алкогольного опьянения. 

Транспортировка пострадавшего к берегу: 
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Учитель рассказывает о способах транспортировки пострадавшего, а 

так же способах освобождения от захватов. Параллельно идет показ слайдов 

(способы транспортировки). 

На следующем занятии проведем практическое занятие по транспорти-

ровке пострадавшего и способах освобождения от захватов в плавательном 

бассейне. 

Первая помощь утопающему на берегу: 

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии необходи-

мо сделать следующее: 

1. Уложить пострадавшего животом на свое бедро так, чтобы его го-

лова свисала вниз, энергично нажимая на грудь и спину, вода выйдет; 

2. Положить пострадавшего на спину и быстро очистить ему рот от 

ила и песка (30 – 40 секунд) 

3. Если пострадавший не дышит, немедленно начать выполнять ис-

кусственное дыхание методом «изо рта в рот», «изо рта в нос». 

НЕ забываем о личной гигиене!!! Искусственное дыхание делайте че-

рез любой хорошо продуваемый кусок тряпки. 

 запрокинь голову пострадавшего, это необходимо для того чтобы 

открылись дыхательные пути. 

 зажми нос пострадавшего двумя пальцами. 

 сделай глубокий вдох. 

 плотно прижми свой рот к его открытому рту, вдувай воздух. 

 вдувать воздух следует резко и до тех пор, пока грудная клетка по-

страдавшего не расправится, то есть станет заметно подниматься. 

 Сделай подряд 2 вдувания. 

 Проверь дыхание. Если дыхание не появилось продолжай делать 

искусственное дыхание. 

4. Когда у пострадавшего появилось дыхание: 
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 переверни пострадавшего в устойчивое боковое положение, 

 укрой его чем-нибудь тёплым, вызови скорую помощь. 

Практическая часть. 

Учитель показывает порядок оказания помощи на манекене. Не забыть 

сказать, что такое реанимация. 

Реанимация - совокупность мероприятий по оживлению человека, на-

ходящегося в состоянии клинической смерти. 

Предлагаю разбиться на две группы: 1 ряд – 1 группа, 2 ряд – 2 группа. 

Каждая группа на манекенах будет тренироваться в соответствии с алгорит-

мом, который на экране. 

Спасение утопленника на берегу 

1. Вызов «03» или «112». 

2. Искусственное дыхание. 

3. Продолжить реанимацию до прибытия «скорой помощи». 

4. При появлении дыхания устойчивое боковое положение. 

5. Наблюдение до приезда «скорой помощи». 

- Кто желает показать на манекене всю последовательность реанима-

ции? 

Остальные будут оценивать каждое действие, а за правильное действие 

давать один балл. Максимальное количество баллов - 10. 

Один из желающих ребят выходит и выполняет реанимацию. 

- Спасибо, садитесь на места. 

- Какое максимальное количество баллов набрал (имя ученика) …? 

Итог занятия 

Давайте подведем итоги занятия. Мне интересно было с вами сегодня 

работать. А вам ребята? Что нового вы узнали на уроке? 

Ребята, помните, необходимо знать правила оказания первой помощи 

при несчастных случаях. Многим людям они спасают жизнь. 

Домашнее задание: 
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Сделать памятку алгоритм оказания первой помощи на берегу при от-

сутствии дыхания. (Карточка) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

План – конспект проведения ситуационно - ролевой игры для обу-

чающихся 8 класса и их родителей «Лето, солнце, пляж и 

безопасность» 

«Утверждаю 

Директор_________________ 

«___»______________2019 г. 

Цель: сформировать у обучающихся знания и умения безопасного по-

ведения на водном объекте и оказания первой помощи при утоплении. 

Задачи: 

Образовательная – приобретение и закрепление знаний и умений у 

обучающихся и их родителей по безопасному поведению на водном объекте 

(активный отдых у водоема, путешествие на водном транспортном средстве), 

оказания первой помощи при утоплении (освобождение легких от воды; очи-

стка полости рта от ила, грязи и песка; проведение искусственной вентиля-

ции легких и непрямого массажа сердца). 

Развивающая – развитие у обучающихся мышления; умения работать в 

команде; выдвигать предположения и доказывать их. 

Воспитательная – воспитание готовности оказать грамотную и свое-

временную первую помощь пострадавшему при утоплении; осознанного по-

нимания необходимости соблюдения правил безопасного поведения на вод-

ном объекте, с целью защиты жизни и здоровья как личного, так и других 

людей. 

Место проведения: кабинет основ безопасности жизнедеятельности 

Отведенное время: 60 минут 

Методы: словесный (рассказ, беседа), практический (упражнение), ак-

тивный метод (решение ситуационных задач) 

Форма организации мероприятия: ситуационно - ролевая игра 
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Материально – техническое обеспечение: робот – тренажер «Гоша», 

стерильные салфетки, 5 заданий с ситуационной задачей.План проведения 

мероприятия: 

1. Вводная часть (4 минуты) – организационный этап – 2 минуты, мо-

тивационный – 2 минуты. 

2. Основная часть (51 минута). 

3. Заключительная часть (5 минут) – рефлексия. 

Условия проведения: обучающиеся и их родители делятся на пять ко-

манд, каждая из которых получает свой сценарий опасной ситуации, которую 

им необходимо решить, совершив необходимый комплекс действий по защи-

те жизни и здоровья, а также оказания первой помощи утопающему. 

Ход мероприятия: 

Вводная часть (4 минуты): 

Организационный этап (2 минуты): Учитель: «Здравствуйте ребята! 

Давайте проверим, кто у нас присутствует на занятии (отмечаются отсутст-

вующие)». 

Мотивационный этап (2 минуты): Учитель: «Согласно статистике МЧС 

РФ в 2018 году произошло 4951 происшествий, при которых погибло 4473 

человека. Следовательно, уровень угрозы для жизни и здоровья человека на 

водном объекте чрезвычайно высок. Перечислите основные причины воз-

никновения опасных ситуаций на водном объекте? (незнание или несоблю-

дение правил безопасного поведения, купание в состоянии алкогольного опь-

янения, купание в запрещенных местах, отсутствие должного контроля со 

стороны родителей, неумение плавать и другие). Верно! А что может слу-

читься, если человек нарушил правила безопасности на водном объекте? 

(утонуть). То есть, что необходимо знать и уметь каждому человеку, для ис-

ключения утопления пострадавшего? (знать и уметь оказывать первую по-

мощь при утоплении). Молодцы! Сегодня вы в командах потренируетесь в 

решении ситуационных задач, где описана опасная ситуация на водном объ-



 

66 
 
 

екте, а также в оказании первой помощи пострадавшему при утоплении». Все 

участники делятся на 5 команд и получают ситуационную задачу, которую 

необходимо решить и выполнить предложенные задания. 

Основная часть (51 минута): 

Решение ситуационных задач (26 минут): 

Ситуационные задачи: 

1 команда: А) На улице жаркий июльский день. Время 12:30, вы на-

ходитесь на берегу озера, возле самого водоема. Головной убор, так как вы 

сильно торопились, оставили дома, но зато взяли с собой перекусить. Дорога 

до водоема заняла длительное время, вы проголодались и решили переку-

сить, после чего сразу направились в воду. Какие правила безопасного пове-

дения были нарушены, к каким последствиям они могут привести? Перечис-

лите, что необходимо сделать для исключения возникновения угрозы для 

здоровья человека? 

Б) Отдыхая на берегу озера, вы увидели, что тонет человек. Так как 

спасателей не оказалось рядом, вы смогли спасти утопающего, но транспор-

тируя его на берег, вы отметили, что у пострадавшего отсутствует дыхание и 

пульс. Окажите первую помощь пострадавшему при утоплении. 

2 команда: А) Вы совершаете круиз на теплоходе. В первый день 

всех пассажиров приглашали для инструктажа по технике безопасности, но ы 

решили не ходить, а отдохнуть в своей каюте. На следующий день, вы почув-

ствовали запах дыма и услышали тревогу, на нижней палубе начался пожар. 

Вы побежали на верхнюю палубу за людьми, но не знали какая шлюпка ва-

ша. В итоге мест на шлюпках вам не хватило и вам команда теплохода посо-

ветовала прыгать в воду, с целью спасения, но вы не зная правил использова-

ния спасательного жилета и прыжков в воду спрыгнули, в итоге получили 

сильный удар о водную гладь, но спаслись. Какие правила безопасного пове-

дения были нарушены? Перечислите правила безопасного поведения на вод-

ном транспорте. 
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Б) На ваших глазах человек спас утопающего, у которого отсутствует 

дыхание и пульс. Данный человек не умеет оказывать первую помощь, но он 

вызвал скорую медицинскую помощь для пострадавшего. Возможно ли на-

деяться на ожидание скорой помощи? Сколько времени есть на спасение 

утопающего? Вам необходимо реализовать комплекс действий по спасению 

пострадавшего при утоплении. 

3 команда: А) Компания, состоящая из взрослых и детей, отдыхают у 

водоема. Дети играют в воде в акулу и туристов (акула нападает на туристов 

и тянет их под воду), а родители жарят шашлыки. В ходе игры, один из детей 

от неожиданного нападения наглотался воды и сильно испугался, что приве-

ло к возникновению паники. Какие правила безопасного поведения у водо-

ема были нарушены? Перечислите, как должны себя вести на водном объекте 

взрослые и дети. 

Б) После спасения утопающих из воды у нескольких человек присутст-

вует пульс, но отсутствует дыхание, а у еще одного отсутствует и пульс и 

дыхание. Выполните комплекс действий по спасению пострадавших, исходя 

из симптомов. 

4 команда: А) Вы с компанией плаваете на лодке, один из ваших дру-

зей выпрыгивает из лодки и вновь забирается в нее. Лодка все время расша-

тывается. В последний раз ваш друг попытался забраться в лодку с бокового 

борта и опрокинул ее. Вы все оказались в воде. Перечислите, какие правила 

безопасного поведения были нарушены? С какой стороны необходимо заби-

раться в лодку (карма, нос)? Как необходимо вести себя в воде при перевора-

чивании лодки? 

Б) На ваших глазах человек спас утопающего, у которого отсутствует 

дыхание и пульс. Данный человек не умеет оказывать первую помощь, но он 

вызвал скорую медицинскую помощь для пострадавшего. Возможно ли на-

деяться на ожидание скорой помощи? Сколько времени есть на спасение 



 

68 
 
 

утопающего? Вам необходимо реализовать комплекс действий по спасению 

пострадавшего при утоплении. 

5 команда: А) Ваша компания приехали на новый водоем отдохнуть 

и покупаться и понырять с пирса. Пляж, который официально разрешен для 

купания, вам не понравился, так как заход в воду был выложен из крупных 

камней. Вы решили пройти чуть дальше вдруг берега и увидели хороший пе-

сочный пляж, где есть пирс для ныряния, но на котором установлена таблич-

ка «Купаться запрещено». Вы пренебрегли предупреждением о остановились 

на данном пляже, так как вам очень хотелось понырять. Какие правила безо-

пасного поведения на водном объекте были нарушены? К чему может при-

вести купание и ныряние в незнакомых местах? 

Б) Отдыхая на берегу озера, вы увидели, что тонет человек. Так как 

спасателей не оказалось рядом, вы смогли спасти утопающего, но транспор-

тируя его на берег, вы отметили, что у пострадавшего отсутствует дыхание и 

пульс. Окажите первую помощь пострадавшему при утоплении. 

Проверка знаний (25 минут): Учитель: «Итак, каждая команда потре-

нировалась на роботе – тренажере в реализации действий по оказанию пер-

вой помощи при утоплении. Но, у вас было и еще одно задание - решить си-

туационную задачу. Приглашаю каждую команду по очереди разыграть дан-

ную ситуацию и предложить способы ее решения. Каждая команда по оче-

реди разыгрывает ситуацию и предлагает пути ее решения, учитель безо-

пасности жизнедеятельности и основные команды слушают, задают во-

просы, исправляют». 

Заключительная часть (5 минут): 

Рефлексия (5 минут): Учитель безопасности жизнедеятельности: 

«Понравилось ли Вам данное мероприятие? Чему вы научились? Как 

вы считаете, пригодятся ли вам полученные знания и умения? Были ли он 

полезны, почему? 

Спасибо за занятие. До свидания!». 
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Руководитель  / Мартынюк В. А. / 

«    »  2019 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

План – конспект практического занятия для обучающихся 8 класса в 

бассейне для отработки умений по спасению утопающего 

«Утверждаю 

Директор __________________   

«____»_________2019 г. 

Цель: сформировать у обучающихся знания и умения по спасению 

утопающего. 

Задачи: 

Образовательная – приобретение и закрепление знаний и умений у 

обучающихся по технике подплыва к тонущему, освобождения от захватов, 

буксировки пострадавшего к берегу. 

Развивающая – развитие у обучающихся готовности реализовать ком-

плекс действий по спасению утопающего; мышления. 

Воспитательная – воспитание осознанного понимания значимости 

приобретения знаний и умений по спасению тонущего и готовности реализо-

вать данные действия на практике. 

Место проведения: бассейн 

Отведенное время: 90 минут 

Методы: словесный (рассказ, беседа), практический (упражнение) 

Форма организации мероприятия: практическое занятие 

Материально – техническое обеспечение: тренировочный манекен 

(для отработки умений по спасению утопающего), свисток. 

План проведения мероприятия: 

1. Вводная часть (5 минут) – организационный этап – 2 минуты, моти-

вационный – 3 минуты. 

2. Основная часть (80 минут). 

3. Заключительная часть (5 минут) – рефлексия. 

Ход мероприятия: 
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Вводная часть (5 минут): 

Организационный этап (2 минуты): Учитель безопасности жизнедея-

тельности и учитель физической культуры: «Здравствуйте ребята! Давайте 

проверим, кто у нас присутствует на занятии (отмечаются отсутствующие)». 

Мотивационный этап (3 минуты): Учитель безопасности жизнедея-

тельности: «Согласно статистике МЧС РФ ежегодно в России происходит 

тысячи опасных ситуаций на водных объектах, при которых погибают не-

сколько тысяч человек. Так в 2016 году произошло 4951 происшествий, при 

которых погибло 4473 человека. Следовательно, никто не защищен от такой 

угрозы. А как вы думаете, что является основной причиной гибели людей на 

водных объектах? (утопление). Верно, а что необходимо знать и какие уме-

ния приобретать, с целью сокращения числа жертв при утоплении? (правила 

безопасного поведения на водоеме, спасения утопающего и оказания ему 

первой помощи). Молодцы! И как вы думаете, что мы будем делать сегодня? 

(учиться спасать утопающего)». 

Основная часть (80 минут): 

Приобретение знаний и умений (35 минут): Учитель физической куль-

туры: «Сегодня мы с вами будем учиться способам прикладного плавания, 

таких как брасс на спине и плавание на боку, которые пригодятся в случае 

выполнения буксировки пострадавшего». (Учитель физической культуры де-

монстрирует техники плавания). 

Учитель безопасности жизнедеятельности: «Итак, первый способ пла-

вания – брасс на спине. Исходное положение: тело лежит горизонтально на 

поверхности воды, руки за головой, ноги выпрямлены и сведены вместе. 

Движение: ноги, сгибаясь в коленных и тазобедренном суставах, разводятся 

пятками в сторону приближаясь к тазу, после происходит резкое выпрямле-

ние ног и их сведения вместе. Так движение повторяется до момента, пока 

спасатель не доплывет с пострадавшим до мелководья. Теперь каждыйьпо-

пробует выполнить данную технику плавания (обучающиеся выполняют 
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данную технику, учителя контролируют правильность, исправляют недоче-

ты). 

Следующий способ – плавание на боку. Исходное положение: тело ле-

жит на боку, ноги соединены вместе и выпрямлены, рука, находящаяся в во-

де, выпрямлена вперед, рука, которая находится сверху, вытянута вдоль ту-

ловища. Голова лежит на боку, с опущенной частью лица в воду. Движение: 

рука, находящаяся в воде, выполняет движение вниз и назад, ноги движутся 

плавными дельфинообразными движениями. Так движение повторяется до 

момента, пока спасатель не доплывет с пострадавшим до мелководья. Теперь 

каждый попробует выполнить данную технику плавания (обучающиеся вы-

полняют данную технику, учителя контролируют правильность, исправляют 

недочеты)». 

Учитель физической культуры: «Сейчас мы усложним вашу задачу. 

Недостаточно просто выполнить ту или иную технику плавания, важно спа-

сти жизнь тонущему человеку. Сейчас каждый из вас попробует, используя 

ту или иную технику плавания (брасс на спине или плавание на боку) спасти 

утопающему. Утопающим будет тренировочный манекен. Итак, для начала я 

продемонстрирую данные техники спасения, а после вы повторите (обучаю-

щиеся выполняют данную технику, учителя контролируют правильность, ис-

правляют недочеты)». 

Учитель безопасности жизнедеятельности: «Предлагаю для начала по-

вторить, с какой стороны необходимо подплывать к тонущему человеку? (со 

спины). Верно, как вы будете действовать в случае, если пострадавший за-

хватит вас за руки, туловище, голову или шею? (уйти под воду, вырваться 

рывком, применить болевые приемы: резко развести руки в сторону, оттал-

кивания от тонущего, ногами упереться в подбородок тонущего и резко от-

толкнуться от него руками и ногами, захватить локти тонущего, подтолкнуть 

их вверх). Молодцы! Теперь предлагаем попробовать каждому из вас по оче-

реди (обучающиеся по очереди выполняют действия по спасению 
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утопающего и его буксировки, учителя контролируют правильность 

выполнения)». 

Закрепление знаний и умений (45 минут): Учитель физической культу-

ры: 

«Вы потренировались выполнять технику буксировки пострадавшего 

на тренажере, который не шевелится, не сопротивляется и не паникует. Но, в 

жизни, если вам придется спасать утопающего, не будет все так просто, по-

страдавший может оказать сопротивление, а также нести угрозу для вашей 

жизни и здоровья. Именно поэтому, каждый из вас, с целью закрепления 

приобретенных знаний и умений, попробует спасти от утопления реального 

человека. Будьте осторожны, так как паникующий человек, может потопить 

и вас. Итак, начнем! Предварительно подготавливается обучающийся, ко-

торый выполняет роль утопающего. При приближении к утопающему, у не-

го начинается паника и тонущий пытается захватить спасателя для само-

спасения. Обучающимся необходимо реализовать верный комплекс действий 

по спасению утопающего, освобождения от захвата и транспортировки по-

страдавшего (учителя контролируют правильность выполнения, оказывают 

помощь)». 

Заключительная часть (5 минут): 

Рефлексия (5 минут): Учитель безопасности жизнедеятельности: 

«Понравилось ли Вам наше практическое задание? Чему вы научились 

на занятии? Как вы считаете, пригодятся ли вам полученные знания и уме-

ния? Были ли он полезны, почему? 

Спасибо за занятие. До свидания!». 

 

Руководитель  / Мартынюк В. А. / 

«    »  2019 г. 

 


