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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Активный отдых на природе любят многие, но все ли знают о правилах 

оказания первой помощи при травмах? Порезы, ушибы и переломы в 

городских условиях не представляют такой опасности, как вдали от 

цивилизации.  

Проведя анкетирование молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, мы 

поняли, что лишь около 20% из опрошенных оппонентов имеют небольшое 

представление об оказании первой доврачебной помощи в условиях дикой 

природы. Поэтому  встал вопрос: как доступно и не навязчиво объяснить 

молодежи, что травмы в экстремальных условиях или простых походах могут 

представлять собой большую опасность для здоровья, что умение оказать 

первую помощь пострадавшему - элементарный, но очень важный момент, 

который в экстренной ситуации может спасти человеческую жизнь.  

Умения по оказанию первой помощи — это, прежде всего, 

элементарные действия, не требующие от молодого человека 

специализированной медицинской подготовки. Алгоритмами этих действий 

может овладеть любой человек независимо от возраста и образования. 

Актуальность проведения мастер-класса. Проблема сохранения 

жизни и здоровья человека в ситуациях, когда требуется немедленная 

доврачебная помощь, имеет общенациональное и государственное значение, 

так как здоровье – важнейший  компонент человеческого счастья, одно из 

ведущих условий успешного развития отдельного индивида и социума в 

целом. Именно поэтому современному обществу необходимы активные и 

ответственные люди, способные за короткий период времени организованно 

и правильно оказать помощь пострадавшему. 

Данный мастер-класс разработан для подготовки молодых людей к 

участию в молодежном туристском фестивале «Южный берег» с целью 

успешной адаптации молодых людей к жизни в природных условиях. Ведь во 

время фестиваля им придется некоторое время находиться в дикой природе. 

Основной метод, который используется во время проведения 

мероприятия- метод ситуационных заданий (задач). Главная особенность 

таких заданий в том, что в их основе – примеры из реальной жизни. Не 

секрет, что жизнь порой ставит нас в такие условия, когда сложно подобрать 

готовое решение. Поэтому ситуационные задания развивают гибкость 

мышления, ломают стереотипы. 



Кроме того, метод ситуационного обучения рождает потребность предвидеть 

возможные опасные жизненные ситуации, вырабатываются навыки их 

грамотного анализа и адекватной реакции. 
Участники : молодые люди в возрасте от 15 до 18 лет (9-11 классы, 1-2 

курс средних учебных заведений) 

Продолжительность мастер-класса: 2 часа  

Цель мастер-класса- создание условий для  формирования у 

молодежи четких и правильных действий при оказании первой доврачебной 

помощи в условиях автономии через включение их в практико-

ориентированную деятельность на предметно-практическом полигоне.  

Особенности организации образовательного процесса. 

 Наш мастер-класс — совмещение теории и практики. Сначала 

слушателям рассказывают юридические основы: что такое первая помощь, 

кто может и должен её оказывать, и какие последствия возможны для 

спасателя. 

Затем — алгоритм первой помощи, чтобы не навредить ни себе, ни 

пострадавшему. Чтобы информация лучше запоминалась, а в экстренных 

случаях быстро всплывала в памяти, инструкторы упаковывают всю теорию 

в алгоритмы: что, как и когда делать. Они включаются, когда стресс 

зашкаливает, а действовать нужно быстро. Но сами по себе они не 

появляются, их нужно прорабатывать до приобретения устойчивых навыков. 

В экстренной ситуации человек падает с уровня собственных представлений 

до уровня собственной подготовки, поэтому практика — основная задача 

обучения первой помощи на мастер-классе. 

Большую часть времени учащиеся моделируют аварийные ситуации. 

Одна часть группы «играет» за пострадавших, другая — за спасателей, а 

потом меняются. Для реалистичности на мастер-классе  используются 

специальные накладки, имитирующие раны, и грим. 

Мастер-класс представляет собой 4 практические площадки (условно 

назовем их этапы). Поэтому в начале мастер-класса участников делят на 4 

команды. 

Команды передвигаются по «этапам» мастер-класса по определенному 

графику, который необходимо заранее подготовить (см. программу мастер-

класса). 

Каждый этап имеет название:  

 «Медицинская аптечка». На данном этапе молодые люди изучают 

список медикаментов, который необходимо взять в поход. Знакомятся 

с медицинскими препаратами, самостоятельно добывая информацию о 

них из сети интернет. 



 «Травмы». На данном этапе проходит обучение  особенностям техники 

наложения повязок при ранах и переломах, дается полный инструктаж 

о способах остановки кровотечения. 

 «Лекарственные растения». На этом этапе молодые люди получают 

начальные знания о лекарственных растениях, произрастающих на 

территории Сочинского национального парка и Кавказского 

Заповедника.  Проводится игра-квест. 

 «Транспортировка пострадавшего». На этом этапе участники мастер-

класса учатся делать носилки или простейшее транспортировочное 

приспособление из подручного материала.  

 

В мастер-классе могут участвовать от 20 до 40 человек.  

 

 

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССА 

Название этапа 

 

Время Номер команды 

Заезд команд 

 

11.00-11.20 Все команды 

Деление на команды, 

техника безопасности 

 

11.20-11.30 Все команды 

Медицинская аптечка 

 

11.30-11.50 1 2 3 4 

Травмы 

 

11.55-12.15 2 3 4 1 

Транспортировка 

пострадавшего 

 

12.20-12.40 3 4 1 2 

Лекарственные 

растения 

12.45-13.05 4 1 2 3 

Разъезд 

 

13.05-13.10 Все команды 

 

  

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК (ЭТАПОВ) МАСТЕР-КЛАССА 

 

 

ЭТАП I. Медицинская аптечка. 

Обучающая площадка состоит из мастер-класса по изучению состава 

медицинской аптечки для походов и палаточных лагерей, знакомства с 

основными медицинскими препаратами. 

Оборудование необходимое для этапа: 

1. Ноутбук или планшет-2 шт. 

2. Укомплектованная медицинская аптечка (состав см.ниже)- 2шт. 

3. Карточки с названием основных лекарств- 20 шт (10+10). 

4. QR-коды к карточкам с названием основных лекарств-14 шт (7+7) 

В QR-кодах зашифровано краткое описание лекарства. 

5. Список состава медицинской аптечки 

 

Важно: участников делим на 2 команды. Например, пришло 10 человек: 

значит 5+5. 

 

Инструкция 1. «Изучи состав» 

А) Участникам мастер-класса предлагается распечатанный состав 

медицинской аптечки на листе А4 (приложение 1) и медицинская аптечка. 

Выбирается 1 участник, который будет громко зачитывать название лекарств, 

а остальные участники должны быстро найти это лекарство в аптечке и 

вытащить его. На задание дается 2 минуты. 

Б) Важно: участников делим на 2 команды. Например, пришло 10 

человек: значит 5+5. 

Теперь, когда лекарства рассмотрели, познакомились с их названием, 

предлагаем карточки с общим названием:  

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

АНТИБИОТИКИ 

АНТИСЕПТИКИ 

АНТИГИСТАМИННЫЕ 

(от аллергии) 

ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ 

ДЛЯ ЖКТ 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 

ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ 



Задача: участникам необходимо разложить препараты из аптечки по 

предложенным группам. Работает 2 команды: 4 карточки для первой команде, 4 

карточки для второй команде. На задание дается 3 минуты. Далее 1 минута 

взаимопроверки. 

 

Инструкция 2. «Узнай больше» 

А) Участникам предлагается изучить основную информацию о некоторых 

лекарствах. Для этого необходимо подготовить карточки с названием основных 

лекарств. В эти же карточки необходимо   впечатать QR-коды с зашифрованным 

кратким описанием лекарства   - 14 шт : 7 карточек для одной команды +7 карточек 

для другой команды (приложение 2). На это задание дается 7 минут. 

Каждый участник при помощи приложения в телефоне может изучить 

предназначение лекарственного препарата. 

Б) Следующее задание выполняется наоборот:  участникам предлагается каждой 

команде по 3 карточки с QR-кодами. В них название лекарства. Молодые люди 

должны прочитать QR-код и используя ноутбук при помощи интернет ресурсов 

найти описание этого лекарственного препарата. На это задание дается 7 минут. 

 

ЭТАП II. Травмы. 

 

Обучающая площадка состоит из мастер-класса по обучению особенностям 

техники наложения повязок при ранах и переломах, дается полный инструктаж о 

способах остановки кровотечения. 

 

Оборудование необходимое для этапа: 

1. Плакаты-инструктажи 

2. Перевязочный материал 

3. Кроссворд 

 

Важно: участников делим на 2 команды. Например, пришло 10 человек: 

значит 5+5.  

 

Инструкция 1. «Техники наложения повязок при ранах и переломах» 

Одна команда выступает в роли условно пострадавших, вторая, соответственно, 

оказывает им первую доврачебную помощь под чутким надзором инструктора., 

потом меняются ролями. 

Наглядность (плакаты, инструкции) помогает справиться с заданием. 

На это задание отводится 15 минут. 

 

 



 



 



  





 

Инструкция 2. «Кроссворд» 

Предлагается разгадать кроссворд «Угадашку». В нем спрятаны различные 

названия повязок, с которыми познакомились участники мастер-класса. На 

это задание отводится 3-5 минут. 

 

 

ЭТАП III. Транспортировка пострадавшего. 

 

Обучающая площадка состоит из мастер-класса по обучению изготовления 

носилок или простейших транспортировочных приспособлений для 

пострадавшего из подручного материала.  

 

Оборудование необходимое для этапа: 

Палки, рюкзаки, пенки, сидушки, веревки, репшнуры 

 

Инструкция: Участникам предлагают внимательно посмотреть несколько 

видов транпортировочных приспособлений, потом разбивают на команды и 

предлагают, воспользовавшись фотографиями и инструкциями повторить 

увиденное. 



Виды транспортировочных приспособлений 

  

 



Различные виды носилок в условиях природной среды 

 

 

 



Алгоритм изготовления мягких носилок 

  

 

  



 

 

 



ЭТАП IV. Лекарственные растения. 

Обучающая площадка состоит из мастер-класса по ознакомлению с 

лекарственными растениями, произрастающими на территории Сочинского 

национального парка и Кавказского биосферного заповедника. 

Оборудование необходимое для этапа: 

1. Ноутбук или планшет 

2. Плакаты с фотографиями лекарственных растений 

3. Викторина 

4. Кроссворд 

Инструкция:  

Сначала предложить участникам мастер-класса посмотреть презентацию.  

После провести викторину по просмотренному материалу. Далее разделить 

на 2 команды и предложить разгадать кроссворд: кто быстрее? 

А) Ссылка на презентацию: Презентация к занятию по краеведению на 

тему:"Лекарственные растения Сочинского национального парка и Кавказского биосферного 

заповедника" (infourok.ru) 

Б) Вопросы для викторины: 

Участникам викторины выдается набор фотографий лекарственных 

растений (см.ниже). 

1.Поднимите картинку, на которой изображено лекарственное растение, 

лекарственным сырьем которого являются соцветия, плоды, высушенные в 

печках или сушилках. (2) 

2.Назовите лекарственное растение, из-за которого немецко-фашистские 

войска в 1941 году изменили свои планы по захвату Ленинграда.  Они 

назвали свою операцию по уничтожению лаборатории, в которой работали с 

этим растением советские ученые «Река Жизни». (11) 

3.Имеющийся в этом растении токоферол (витамин Е) помогает отодвинуть 

процесс старения. Поднимите фотографию этого растения. (3) 

4.Все виды этого растения во всех своих вегетативных органах содержат 

одуряющее ядовитое вещество жгучего острого вкуса и потому должны 

считаться опасными ядовитыми растениями. Назовите это лекарственное 

растение. (9) 

5.В официальной медицине препараты из цветков и листьев этого растения 

используются как обволакивающее и противовоспалительное средство при 

легочных и бронхиальных заболеваниях. Покажите это лекарственное 

растение.(4). 

6.Свежие листья этого растения наружно применяют при фурункулах, как 

ранозаживляющее средство. Растение ядовито. Назовите это лекарственное 

растение. (7) 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-po-kraevedeniyu-na-temu-lekarstvennye-rasteniya-sochinskogo-nacionalnogo-parka-i-kavkazskogo-biosfernog-6162073.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-po-kraevedeniyu-na-temu-lekarstvennye-rasteniya-sochinskogo-nacionalnogo-parka-i-kavkazskogo-biosfernog-6162073.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-po-kraevedeniyu-na-temu-lekarstvennye-rasteniya-sochinskogo-nacionalnogo-parka-i-kavkazskogo-biosfernog-6162073.html


 

http://cosmetology-info.ru/1476/Krapiva-dlya-volos/


В)Кроссворд «Зелёная аптека 

 

1. Лекарственное растение, выращиваемое человеком, помогающее при ангине. 

2. Всю надземную часть этого растения в народной медицине используют как 

успокаивающее средство. 

3. Группа растений произрастающих в дикой природе и выращиваемая человеком 

используемая для лечения людей, животных и самих растений. 

4. Ядовитое растение. Трава (Aconitum leucostomum) используется для получения 

препарата аллапинина, обладающего антиаритмическим действием. 

5. Лекарственное растение. В официальной медицине препараты из цветков и 

листьев этого растения  используются как обволакивающее и 

противовоспалительное средство при легочных и бронхиальных заболеваниях. 

6. Ядовитое растение. В семенах содержится гитагенин. Сильное раздражающее 

воздействие на желудочно-кишечный тракт. Свежие листья этого растения наружно 

применяют при, фурункулах, как ранозаживляющее средство. 

7. Лекарственное растение. Плоды съедобные, используются для получения масла, 

применяемого в медицине. 

8. Особо ядовитое растение, цветки белого цвета с сильным запахом. 

9. Лекарственное растение, используемое подземную часть и применяемое в 

медицине как успокаивающее средство, при некоторых заболеваниях желудка, 

кишечника. 

10. Цветки этого растения используют в качестве мочегонного средства. 



11. Лекарственное растение, название состоит из двух основ, первая основа 

начинается на букву Ч, вторая взята из слова «тело». 

12. Подземная часть растения в виде отвара хорошо помогает при кашле. 

13. Лекарственное растение с желтыми мелкими цветами. Лечит не только 

желудочно-кишечный тракт, но и 99 болезней. 

14. Лекарственное растение. Является успокаивающим средством. 

 

ОТВЕТЫ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СОСТАВ МЕДАПТЕЧКИ 
ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  

1 Бинт стерильный  3 шт.  

2 Бинт не стерильный  3 шт.  

3 Эл. Бинт  1 шт.  

4 Вата  1 шт.  

5 Бинт-сетка 1 шт.  

6 Жгут  1 шт.  

7 Клей БФ-6 1 шт.  

8 Лейкопластырь ленточный  1 шт.  

9 Лейкопластырь бактериц. 20 шт.  

АНТИСЕПТИКИ 

1 Эплан  1 шт.  

2 Зеленка (карандаш) 1 шт.  

3 Йод (карандаш) 1 шт.  

4 Перекись водорода  1 шт.  

СЕРДЕЧНЫЕ/УСПОКОИТЕЛЬНЫЕ  

1 Корвалол  1 шт.  

3 Валидол в таблетках 1 шт.  

4 Валериана  1 шт.  

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ  

1 Левомицетин  1 шт.  

2 Сенаде  1 шт.  

3 Уголь активированный  10 шт.  

БОЛЕУТОЛЯЮЩИЕ  

1 Цитрамон  3 шт.  

2 Аналгин  3 шт.  

4 Кетанов  1 шт.  

ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ  

1 Аспирин  1 шт.  

2 Колдрекс  10 шт.  

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ  

1 Сульфадиметоксин  1 уп.  

2 Ремантадин  1 уп.  

АНТИБИОТИКИ  

1 Ципролет  2 шт.  

2 Хемомицин  3 шт.  

АНТИГИСТАМИННЫЕ  

1 Диазоллин  1 шт.  

2 Супрастин  1 шт.  

ОТ КАШЛЯ  

1 Бромгексин  1 шт.  

2 Таблетки от кашля  1 шт.  

СОГРЕВАЮЩИЕ  

1 Мазь: камфорная, скипидарная  4 шт.  

2 Никотиновая кислота  1 шт.  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Карточки «Узнай больше» (образец) 

Перекись водорода 

 

Аспирин 

 
Валериана 

 

Ремантадин 

 
Аналгин 

 

Супрастин 
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