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Добрый день, ребята. Тема нашего занятия 

:«Оказание доврачебной помощи при ДТП». 

Более подробно мы познакомимся с видами 

помощи при кровотечениях. 

Вы научитесь объяснять значение 
оказания доврачебной  помощи 
пострадавшему в первые минуты. 

Познакомитесь с видами кровотечений. 

 

Поймете, что оказывать помощь людям 
необходимо, проявляя чувство 
милосердия, взаимовыручки, доброты, 
заботливого отношения. 

 



 

 А сейчас мы проведем работу по карточкам. 

Дайте ответ на вопросы карточки №1: 

1.Где следует ожидать общественный транспорт? 

2.Какие вы знаете правила поведения в салоне автобуса?  

 

Соотнесите картинку с названием в карточках №2, № 3  

  



 

 

 

А сейчас вам предстоит ответить на вопросы 

ПЕРФОКАРТы 

Вопросы – задания к перфокарте: 
 

 

 

• Можно ли выходить на дорогу, если не 
видно, свободна ли она от машин? 

• Опасно или нет внезапное появление человека на 

дороге? 

 

• Если на середине дороги при её переходе загорелся 

красный свет, нужно ли остановиться? 

• Можно ли спрашивать у водителя, когда будет нужная 

вам остановка? 

 

• Дорогу можно переходить в любом месте? 

 



 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Давайте проанализируем конкретные ситуации. Составьте 

небольшой рассказ по вопросам: 

как правильно перейти дорогу на перекрестке; 

кто из пешеходов нарушил правила перехода проезжей части. 

 

 

 

 



Ребята, для чего мы должны быстро 

и грамотно оказать первую помощь? 

 Правильно оказанная первая помощь 
часто играет решающую роль при 
спасении жизни пострадавшего, 
сокращает время лечения, способствует 
быстрому заживлению ран.  

 



 

 

  

 

 
Все вы пешеходы, все вы катаетесь на велосипедах. А 

велосипедист также как и пешеход может стать участником ДТП. 

Поэтому каждый из вас должен уметь быстро и грамотно оказать 

первую помощь себе или человеку, попавшему в беду.  

 

 

 

 

 Какие травмы могут получить люди, 
попавшие в ДТП?  

 

 Переломы.  

  Ожоги.  

 Кровотечения.  

 Виды повязок.  

 



 

 
Остановимся подробно на  

практических умениях по  наложению давящих повязок 

 

 
 

 

Порядок наложения повязки на палец 
а) укрепляют бинт 2-3 циркулярными ходами в 

области запястья 
б) бинт ведут косо через тыл кисти к концу 

большого пальца 
в) спиральными оборотами бинтуют весь палец 

до основания 
г) через тыл кисти бинт снова ведут на запястье, 

где его и закрепляют 
 

 



 



 



 



 



 



 



В заключении занятия  разработайте  

памятку – действий при ДТП 

 Не паникуй! 

 Не навреди! 

 Осложнения предотврати! 

 Страдания облегчи! 

 Непременно спаси! 



 

 

СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


