
  

План урока-проекта по ОБЖ: 

«Первая медицинская помощь». 

 

Тип урока: комбинированный (повторение изученного  и закрепление новых  

                      знаний). 

 

Цели урока: формирование знаний у учащихся  о первой медицинской  

                       помощи; 

                       умение вовремя оказывать медицинскую помощь; 

                       закрепить полученные знания.  

Задачи:           

 проанализировать   формы оказания первой медпомощи; 

  расширить и углубить представления обучающихся по данной теме 

урока ; 
 

Используемые технологии: 

Проектная технология,  информационно-коммуникационные технологии.   

           

Тип проекта – групповой. 

По деятельности учащихся – информационный. 

 

 

Ход урока: 

     У: Сегодня на уроке мы начинаем работу над проектами, которые 

обучающиеся  должны представить в конце урока. 

 В соответствии с темами обучающиеся разделились на 3 микрогруппы. 

Каждая группа выбрала себе тему, форму отчета. 

1. Группа: «Медицинская аптечка» - презентация. 

2. Группа: «Оказание первой медицинской помощи в природных 

условиях» - презентация. 

3. Группа: «Оказание первой медицинской помощи при тепловом  

и солнечном ударе, отморожении и ожоге» - презентация. 

  Алгоритм деятельности учителя и обучающихся: 

Этапы работы Содержание 

работы 

Деятельность 

обучающихся 

Деятельность 

учителя 

1. Подготовительный 

(5 минут) 

Определение 

темы и целей 

проекта 

Темы и цели были определены 

на уроке. 

Медицинская%20аптечка.ppt
Оказание%20первой%20медпомощи%20в%20природных%20условиях.pptx
Оказание%20первой%20медпомощи%20при%20ожогах,%20....pptx


Формирование 

творческих групп  

Объединение в 

микрогруппы, 

распределение 

обязанностей 

между членами 

команды 

Организационная 

работа по 

объединению 

школьников в 

группы 

Подготовка 

материалов к 

исследовательско

й работе 

Совместная работа по 

разработке заданий, вопросов 

для поисковой деятельности, 

подбор литературы 

Установление 

способов 

предоставления 

результатов 

(формы отчета)  

Обсуждение и 

корректировка 

форм 

предоставлени

я результата  

Предлагает 

формы отчета и 

примерные 

критерии 

оценивания 

2. Планирование 

(5 минут) 

Определение 

источников, 

способов сбора и 

анализа 

информации 

Корректировка 

и дополнение 

предложений 

учителя 

Предлагает 

основную 

литературу 

3.Разработка проекта 

(10 минут) 

Осуществление 

накопления 

информации 

путем работы с 

учебником, 

эксперимента, ее 

обобщение 

Поисковая 

деятельность 

по 

накоплению, 

систематизаци

и, обобщению 

информации 

Консультации, 

координирование 

работы 

обучающихся 

3. Оформление 

результатов 

(10 минут) 

Оформление 

результатов 

согласно 

выбранной 

форме отчета 

Оформление 

результатов 

согласно 

выбранной 

форме отчета 

Консультации, 

координирование 

работы 

обучающихся 

4. Презентация 

(10 минут) 

Предоставление 

выполненной 

работы  

Доклад о 

результатах 

работы 

Организация 

экспертизы  

5. Оценивание 

(5 минут) 

Оценка работ 

согласно 

разработанным 

критериям 

Участие в 

оценке путем 

коллективного 

обсуждения и 

самооценок 

Совместное 

оценивание, 

выявление 

неиспользованны

х возможностей, 

потенциала 

продолжения 

работы 



Защита проектов (по плану): 

1. Как распределялись обязанности в группах. 

2. Чем руководствовались при выборе темы, примеров для содержания 

форм проектов (определение источников). 

3. Выбор формы отчета. 

4. Всё делали сами или просили помощи у учителя? 

5. Каждый участник группы рассказывает о своей деятельности. 

6. С какими трудностями столкнулись? 

7. Изменилась ли форма проекта в процессе деятельности или нет? 

8. Довольны или нет своим результатом? 

9. Хотели бы продолжить проектную деятельность или нет? Если да, то в 

какой форме (предложения по проектной деятельности) 

 

Итоги. Подведение итогов: 

  - Как  вы  думаете   уроки  с использованием проектной   деятельности 

 интересны  или  нет? 

-  Что  было  трудно  для  вас  больше  всего? 

-  Что  вы  считаете  получилось  лучше? 

-  Как  бы  вы  оценили  свою  работу? 

Критерии оценивания вклада в общую работу  

каждого члена группы 

Поскольку проектная деятельность – это командная работа, 

эффективность которой зависит от каждого участника, следует помнить, что 

есть ученики, которые не смогут набрать много плюсов. Для них можно 

включить (и это не нарушает технологию) не только пункты, определяющие, 

что по программе ученик знает и умеет, но и те специфические показатели, 

которые дадут возможность подчеркнуть особые способности таких 

учеников. Если критерии оценивания содержат достаточное количество 

пунктов, то все ученики получат много баллов, так что каждый почувствует, 

что он в чем-то отмечен как самый лучший, а в этом и заключается главный 

смысл разработки критериев оценивания: добытые знания и приобретенные 



умения получают общественное признание, то есть признаются ценными не 

только самим учеником, но и теми, кто с ним рядом.  

 

 Критерии оценивания Всегда Часто Иногда Никогда 

1 Участвует в обсуждении ключевых 

вопросов 

    

2 Умеет распределить 

последовательность действий 

каждого члена команды 

    

3 Сотрудничает с другими во время 

работы над достижением общих 

целей. 

    

4 Высказывает новые идеи.     

5 Вносит конструктивные 

предложения. 

    

6 Умеет выслушивать товарищей.     

7 Тщательно обдумывает 

информацию. 

    

8 Умеет сравнивать и обобщать 

высказанные товарищами идеи. 

    

9 Умеет корректно отстаивать свою 

точку зрения. 

    

10 Умеет выяснять, что непонятно.     

11 Умеет принимать помощь 

товарищей. 

    

12 Подбадривает и поддерживает 

товарищей. 

    

 


