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Three Parts of
Administering
Medications
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Review key points from the
student content.
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Skill 3: Oral Administration
of Medication
Activity 5
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Objective: At the completion of
this activity, students will be able
to demonstrate how to administer
an oral medication and oral liquid
medication.
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5

Supplies needed: See items
needed for skill demonstration
practice
Note: One medication and
label sample must be a liquid.
If you choose to demonstrate
administration of a countable
medication, you will also need to
create a countable substance book.
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Display the ﬂipchart or PPPSL # 20
titled “Routes.” Ask students to
call out different routes of medications.
You may have to mention some routes
(topical, rectal, etc.) that students have not
mentioned. Write their responses on the
ﬂipchart. Tell students that although this
manual focuses on oral administration,
they should familiarize themselves with
the other routes found in Section 4,
Reference Information. Remind students
that they should never administer a
medication by any route unless they have
received training in that route.
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Time: 5 hours and 50 minutes

5

Begin by displaying all the
items needed to administer
oral medication. Review each item you
will use during the skill demonstration
with the students. Explain how the
demonstration will work. Explain that you
will demonstrate each step immediately
after it is read to you. (See the Skill
Atttainment Procedure, Part 1 in the
Appendix.) Ask for 3 volunteers to read
the 3 parts as you demonstrate them.
Begin by asking the ﬁrst volunteer
to read the Steps to Prepare for
Medication Administration. Ask the
volunteer to pause after each step so
you can have the group’s attention while
you demonstrate each step to prepare.
Students should read along with the

76

volunteer, then pause to watch you
demonstrate that step.
Ask the second volunteer to
read each Step to Administer Oral
Medication, pausing after each step so
you can demonstrate it.
Ask for the third volunteer to read
each Step to Complete Medication
Administration, pausing after each step
so you can demonstrate the step.
Explain to students that they will
have an opportunity to practice all the
Steps to Administer an Oral Medication.
Answer any questions students may have.
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Point out the Key Steps (Table 5–1)
in the student manual. Explain
that students can refer to this table as a
refresher once they have mastered the
administration process and understand
why each step is important. Students
can use the table to practice and review
the steps before check-off. A copy of the
Key Steps for Administering Medication
can be found in the Appendix.
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