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Учебно-методическая карта занятия 

  

Учебная дисциплина: ОДБ.09. «Основы безопасности жизнедеятельности». 

№ группы: 41С, специальность 43.02.10 «Туризм». 

Дата проведения: 21.10.2015. 

Тема занятия: Наложение стерильных повязок на голову грудь. 

Тип занятия: изучение нового материала 

Методическая идея:  использование компетентностного подхода на уроке ОДБ.09. «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Дидактические цели: создание условий для:  

 ознакомления обучающихся с правилами наложения стерильных повязок на голову и грудь (ОК. 1; ОК.5) 

 овладения навыками наложения стерильных повязок на голову и  грудь (ОК. 2); 

 совершенствования умений самостоятельно находить выход и принимать решения в сложных экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях (ОК. 2; ОК. 3; ОК. 7; ОК. 8).  

 

Основные понятия, формируемые на занятии: десмургия, повязка, перевязка, правила наложения повязок, типы  повязок на голову и 

грудь. 

 

  

Ожидаемые результаты:  

1. Понимание представления о повязке и перевязке. 

2. Знание правил наложения стерильных повязок на голову и грудь; 

3. Отработка навыков наложения стерильных повязок на голову и грудь. 

 

Оборудование: мультимедийное оборудование, компьютер, бинты, косынки, стерильные салфетки. 

Дидактическое обеспечение: презентация в формате Microsoft PowerPoint, раздаточный материал. 

Разработала: преподаватель дисциплин профессионального цикла по специальности «Туризм» КГБПОУ «Алтайский колледж 

промышленных технологий и бизнеса» О.А. Асямова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» 

 

Этапы урока 

 
№ 

п/п 

Этапы урока Деятельность преподавателя 

1 Организационный 

момент (2 мин.) 

Приветствует студентов и проверяет организацию их рабочих  

мест. 

За работу на уроке Вы будете получать жетоны 

 Критерии оценки. 

5 жетонов и более – 5 баллов; 

4 жетона – 4 балла; 

3 жетона – 3 балла 

Группа делится на микрогруппы по 4-6 человек. 

2 Проблемная 

ситуация, мотивация 

Обозначение темы 

урока (5 мин.) 

Задает вопрос: – С какой темой мы познакомились на прошлом занятие? Что мы научились делать? 

Представьте, в ситуации, которую разбирали на прошлом занятии, человек упал  при подъѐме в Тавдинскую пещеру и сильно ударился 

головой, видна рана и идет кровь. Что вы должны сделать? 

 - Как вы думаете, с какой темой мы познакомимся на сегодняшнем занятии?  

Называет записанную на доске тему урока 

(Презентация, слайд №1) 

4 Целеполагание  

(5 мин.) 

Исходя из сегодняшней темы, подумайте, на какие вопросы вы бы хотели получить ответ? 

 

 

5 Планирование 

деятельности по 

достижению цели 

(3 мин.) 

Предлагает назвать пункты плана исходя из поставленных целей:  

1. Дать основные понятия, связанные с новой темой. 

2. Познакомиться с правилами наложения повязок на голову и грудь. 

3.Научиться накладывать повязки на голову и грудь. 

(Презентация, слайд №2) 

6 Реализация плана  

6.1 Определение 

основных понятий 

 (8 мин.) 

      Оказание первой помощи пострадавшим с травмами и  ранениями, становится почти невозможным без своевременного и правильного 

наложения повязки. Ведь благодаря перевязке предотвращается дополнительное инфицирование раны, а также происходит остановка 

кровотечения, и даже начинается лечебное воздействие на ранение. Есть целая наука о наложении повязок,  и называется она десмургия. 

Задает вопросы:  

1. Что такое повязка? (Презентация, слайд №3) 

 

2. Какие перевязочные материалы бывают? 

 (Презентация, слайд №4) 

3. Какие бинты бывают? (Презентация, слайд №5) 

4. Что такое перевязка? (Презентация, слайд №6) 

5. Давайте назовѐм основные правила наложения повязок.  

 (Презентация, слайд №7, 8) 

6. Какие повязки бывают на голову? 

 (Презентация, слайд №9) 

 

 

 

Основные правила 

наложения повязок 

на голову и грудь.  

Повязка «Чепец» 

 (Презентация, слайд №10-14) 

Повязка «шапочка Гипократа» 



6.2 

 

(6 мин.)  (Презентация, слайд №15-17) 

Повязка «уздечка» (Презентация, слайд №18) 

Повязка на один (два) глаз (Презентация, слайд №19) 

Крестообразная повязка (Презентация, слайд №20) 

Пращевидная повязка (Презентация, слайд №21) 

Спиральная повязка (Презентация, слайд №22) 

Крестообразная повязка (Презентация, слайд №23) 

6.3 Приемы наложения 

повязок (10 мин.) 

Показ видеороликов, подготовленных студентами, «наложение повязок».(5 мин) 

Показ выполнения приемов на обучающихся 

Повязка «Чепец» 

 (Презентация, слайд №10-14) 

Повязка «шапочка Гиппократа» 

 (Презентация, слайд №15-17) 

Работа по подгруппам – наложение по выбору повязок «Чепец», «Гиппократа», пращевидная повязка, «уздечка»,  спиральная повязка, 

крестообразная повязка. 

 Подведение итогов 

(2мин.) 

Оценивание работы на уроке 

7 Рефлексия 

(3 мин.) 

Задает вопросы: 

 Какую тему изучали? 

 Какие цели ставили? 

 Были ли достигнуты поставленные цели? 

 Какие трудности возникли на каждом этапе работы и как вы их преодолели? 

 Какая информация явилась значимой для вас? 

8 Домашнее задание 

(1 мин.) 

Составить презентации по теме «Наложение повязок на верхние конечности  и грудь» 

 


