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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 
Данная программа направлена на повышение образовательного уровня 

учащихся  и участие их в обеспечении пожарной безопасности, оказание 
помощи в обеспечении безопасности граждан и имущества при возникновении 
пожаров, проведение противопожарной пропаганды.  
Личностные результаты освоения программы курса. 
 основные правила пожарной безопасности в жилье, в школе, в лесу; 
 причины возникновения пожаров и меры предупреждения пожара при 
         обращении с огнем и электрическими приборами; 
 специфику применения первичных средств пожаротушения; 
 порядок оказания первой медицинской помощи при пожаре; 
 типы костров и правила разведения костра в лесу; 
 безопасность и защита в лесу в экстремальных ситуациях; 
 возможности выживания человека в природной среде; 
 виды узлов и способы их вязки 

Метапредметные результаты освоения программы курса 
 приобретение навыков и умений работы с первичными средствами 

пожаротушения; 
 участие в проведение соревнований и спортивных секциях по пожарно-

спасательному спорту; 
 ознакомление с пожарными автомобилями и пожарно-техническим 

вооружением, средствами сообщения о пожаре, системами обнаружения 
и тушения пожаров; 

 проведение массово-разъяснительной работы среди населения по 
предупреждению пожаров и под руководством инспекторского состава 
государственного пожарного надзора, участие в проведении пожарно-
профилактических мероприятий в своих образовательных учреждениях, 
а также по месту жительства и в дошкольных учреждениях микрорайона; 

 проведение тематических конкурсов, викторин, слетов; 
 организация и проведение собраний, шествий, тематических экскурсий, 

походов, рейдов, спортивных игр, фестивалей; 
 сбора исторических материалов о пожарной охране, создание школьных 

музеев пожарной охраны. 
Предметные результаты освоения программы курса. 

 знать правила ПБ; 
 уметь применять знания ПБ на практике,  
 выделять нужную информацию; 
 читать информацию по правилам ПБ; - оценивать ситуацию;  
 оказывать первую неотложную доврачебную помощь пострадавшим в 

пожаре.  
2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Формы организации: комбинированное занятие, групповые, индивидуальные, 
работа в парах, ролевое моделирование, игра, агитбригада, практикум. 
 
Содержание Виды деятельности 
Правила противопожарной безопасности  теоретические занятия 

Правила эвакуации. Берегите жилище от пожаров. 
Первые признаки пожара. Знаки пожарной безопасности. 
Правила поведения при пожаре и взрыве 



Противопожарный режим в школе 
Первичные средства тушения пожаров 
Правила противопожарной безопасности при проведении массовых 
мероприятий 
Что нужно делать при пожаре в школе, дома, на улице 
Устройство огнетушителя и правила пользования им 
Правила действий при пожаре в подъезде 
Правила поведения при пожаре в квартире 
Правила эвакуации из квартиры 
Курение – помощник огня 
Детская шалость с огнем (тополиный пух, электроприборы) 
Первая помощь при ожогах Теоретические занятия, 

ролевое моделирование, 
практикум 

Пожарная техника Теоретические занятия 

Виды горючих веществ, строительных материалов Теоретические занятия 

Последствия пожара Теоретические занятия, 
игра, ролевое 
моделирование, практикум Потенциальные опасности на кухне, в спальной и общей комнате 

Пожары природного характера и их последствия 
Пожары техногенного характера и их последствия 
Причины лесных пожаров 
Составление памятки на тему «Лето – сезон пожаров» 
Пожары в лесу, на дачах в летний период 
Безопасное лето 
Практическая деятельность  
Подготовка и участие в школьных, городских акциях, соревнования Игра, ролевое 

моделирование, практикум Агитационная работа в школе, микрорайоне 
 

3. Тематическое планирование 
 

№ Наименование тем Количество часов 

Теория Практика Всего 

Правила противопожарной безопасности   12 ч. 

1. Вводное занятие. Инструктаж по  технике 
безопасности на занятиях кружка 

1 ч.  1ч. 

2. Правила эвакуации 1 ч.  1 ч. 

3. Берегите жилище от пожаров 1 ч.  1 ч. 

4. Первые признаки пожара. Знаки пожарной 
безопасности 

1 ч.  1 ч. 

5. Правила поведения при пожаре и взрыве 1 ч.  1 ч. 

6. Противопожарный режим в школе 1 ч.  1 ч. 

7. Первичные средства тушения пожаров 1 ч.  1 ч. 

8. Правила противопожарной безопасности при 
проведении массовых мероприятий 

1 ч.  1 ч. 

9. Что нужно делать при пожаре в школе, дома, на 
улице 

1 ч.  1 ч. 



10. Устройство огнетушителя и правила пользования 
им 

1 ч.  1 ч. 

11. Правила действий при пожаре в подъезде 
Правила поведения при пожаре в квартире 
Правила эвакуации из квартиры 

1 ч.  1 ч. 

12. Курение – помощник огня 
Детская шалость с огнем (тополиный пух, 
электроприборы) 

1 ч.  1 ч. 

13. Подготовка и участие в школьных, городских 
акциях, соревнования 

 10 ч. 10 ч. 

14. Агитационная работа в школе, микрорайоне  12 ч. 12 ч. 

15. ИТОГО: 12 ч. 22 ч. 34 ч. 

 
 

 
 


