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Пояснительная записка. 

 Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предусматривает тесное единство урочной и внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО   понимается   

образовательная  деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленная  на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Но в первую очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов, 

что определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др. 

 План внеурочной деятельности МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» для 

учащихся 1 – 4 классов разработан в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования  2009 года.  

В целях повышения безопасности жизнедеятельности учащихся начального звена 

была подготовлена программа для учащихся 1-4 классов (6-11 лет) и рассчитана на 4 года 

обучения. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности 

учеников начальных классов являются следующие нормативно-правовые документы: 

 Работа по противопожарному воспитанию детей осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «О пожарной безопасности». 

 Закон Российской Федерации « Об образовании». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям образования. 

Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих  документов, к организации 

внеурочной деятельности учеников начальной школы предъявляются  следующие 

требования, которые взяты за основу её организации  

Место курса «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» в учебном плане 

В год-11 часов.  Занятия по данной программе проводятся: 

1 четверть-3 ч 

2 четверть-2 ч. 

3 четверть- 4 ч 

4 четверть- 2 ч. 

    Настоящая программа создает условия для социального, самоопределения, 

творческой самореализации личности ребёнка. 

      Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время.  
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Цель и задачи Программы 

Программа поможет привить школьникам культуру безопасности и сохранения 

здоровья и осознать, в чем заключается ценность человеческой жизни. 

Изучение правил пожарной безопасности ставит перед собой достижение 

следующих целей и задач. 

Цель:  Привить устойчивые навыки по соблюдению правил пожарной безопасности и 

безопасного поведения в быту, в школе, на природе, сформировать культуру безопасного 

поведения. Сохранение жизни и здоровья детей, повышение уровня знаний учащихся по 

пожарной безопасности и привлечение их к организации пропаганды пожаробезопасного 

поведения среди учащихся и населения в селе. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1. Обучение основам пожарной безопасности. 

2. Обучение навыкам оказания первой доврачебной помощи. 

3. Обучение умениям правильно действовать в экстремальной ситуации. 

4. Ознакомление с особенностями применения специальных средств пожаротушения. 

Развивающие: 

1. Развитие организаторских способностей детей в процессе профилактической 
работы по противопожарной безопасности. 

2. Развитие способности предвидеть и избегать возможности возникновения пожара. 

3. Развитие памяти, внимания и творческих способностей. 

Воспитывающие: 

1. Формирование активной жизненной позиции, чувства ответственности за 
коллективное дело, дисциплинированности. 

2. Формирование навыков осторожного обращения с огнём. 

3. Воспитание толерантных отношений. 

4. Осуществление профилактической работы по противопожарной безопасности 
среди детей. 

Теоретическая часть предполагает: беседы, самостоятельный поиск информации, 
встречи с работниками противопожарной службы, просмотры видеофильмов, презентаций 
на противопожарную тематику. 
В практическую часть входят: экскурсии; спортивные соревнования; пожарно-
спортивные эстафеты  и соревнования; изготовление моделей, макетов; выпуск газет, 
листовок; проведение рейдов по выявлению нарушений противопожарного режима; 
работа с компьютером;  театрализованные представления; участие в различных конкурсах. 
Основными видами педагогического контроля являются: 
- фиксирование методом наблюдения частоты участия детей в проводимых мероприятиях; 
- анкетирование;  
- тестирование два раза в год; 
- разыгрывание ситуаций; 
- деловые игры; 
- оценка деятельности учащихся. 
       На основе этого у каждого ученика создаётся «Портфель достижений». В нём 
собирается накопительная база: различные жетоны за участие в мероприятиях, грамоты, 
благодарности, фотографии, анкеты, тесты, творческие работы.   
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 Даная программа позволит выработать у детей навыки пожаробезопасного обращения 
с огнем, учитывая возрастные и психологические особенности детей младшего школьного 
возраста. 
Формы и режим занятий 

Занятия проводятся в форме экскурсий, игр, соревнований, концертов, КВНов, 

викторин, праздничных мероприятий, классных часов,  олимпиад, соревнований, и т.д.  

Посещая эти занятия, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

Ежегодно в Российской Федерации происходит свыше 250 тысяч пожаров, во 

время которых погибает более 14 тысяч человек, в том числе около 800 детей.  

Приведенные данные свидетельствуют о том, что работа по противопожарной 

пропаганде среди детей и подростков требует постоянного внимания и улучшения. Борьба 

с огнем требует от человека больших усилий.  

Пожар для любого из нас - это страшная беда. И в этот момент самый нужный 

человек на свете - это пожарный. Без пожарной охраны не может существовать ни одно 

государство, ни один город, ни один населенный пункт. Не допускать возникновение 

пожаров, встречать любой пожар во всеоружии - обязанность и долг не только пожарных, 

но и каждого российского гражданина. 

В этой борьбе выявляется сила, характер, эмоционально-волевая стойкость 

человека. Поэтому в работе по пожарной безопасности особое внимание следует уделять 

психологической подготовке всего населения и в первую очередь детей и подростков. 

Данная программа разработана с учетом психолого-физиологических возрастных 

особенностей учащихся при личностно ориентированном обучении правилам пожарной 

безопасности. 

Противопожарная учеба и воспитание проводится на всех этапах обучения, 

используя адекватные тому или иному возрасту детей психолого-педагогические методы 

передачи знания и формирования навыков пользования огнем. При таком подходе даже 

дети младшего школьного возраста могут усвоить необходимые противопожарные 

знания. В работе с учащимися необходимо использовать игровые методы обучения. 

Ситуационно  –  ролевые познавательные игры позволяют проводить учебно-

воспитательную работу по ППБ с учащимися по интенсивной технологии в 

нетрадиционной форме, отказавшись от преимущественного объяснительного способа 

сообщения знаний. В играх участвуют различные группы учащихся, при этом развивается 

навык общения, творческая активность личности, умение оценивать себя и окружающих. 

Для расширения объема информации и с учетом быстрой утомляемости младших 

школьников, на уроках ППБ проводятся игровые занятия, которые стимулируют важный 

процесс перехода от любопытства к любознательности, способствуют развитию 

интеллектуальных и творческих способностей, а также снижают психические и 

физические нагрузки. Игры по ППБ способствуют закреплению прочных навыков и 

умений по безопасному обращению с огнем.    

 

Требования к уровню подготовки выпускников начальной школы  

(1-4 классы), обучающихся по данной программе. 

Предметно-информационная составляющая образованности: 
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 Знать причины пожароопасных ситуаций в школе, дома, на природе; 

 Знать основные правила пожарной безопасности; 

 Знать назначение и оборудование пожарного щита; 

 Знать телефон вызова пожарной охраны. 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

 Умение правильно вызвать по телефону пожарную охрану; 

 Умение предвидеть пожароопасные ситуации в школе и дома; 

 Умение правильно и безопасно выходить из задымленной квартиры; 

 Умение использовать первичные средства пожаротушения; 

  Умение оказывать первую помощь пострадавшим при отравлении угарным газом и 

при ожогах. 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

 Способность к принятию правильных решений в пожароопасной ситуации; 

 Ответственное поведение и осознание ценности жизни человека при соблюдении 

правил пожарной безопасности; 

 Бережное отношение к окружающей природе. 

Предполагаемый педагогический  результат  плана внеурочной  деятельности 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином   

воспитательном пространстве; 

  создание неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, 

осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и образовании 

детей разного возраста. 

 развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со 

 взрослыми; 
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Требования к общим учебным  умениям, навыкам, способам  деятельности  

младших школьников 

 

личностные регулятивные познавательные коммуникативные 

Уметь: понимать 
роль безопасного 
поведения в 
реальной жизни, 
заботиться о 
собственном 
здоровье и 
здоровье 
окружающих. 

Уметь: определять цель 
деятельности на занятии 
с помощью учителя; 
понимать учебную задачу , 
последовательность 
действий 
при её реализации; 
проговаривать 
последовательность 
действий на занятии; 
высказывать своё 
предположение (версию); 
работать по предложенному 
плану; 
совместно давать 
эмоциональную оценку 
деятельности 
класса на занятии. 
Самостоятельно готовить 
рабочее место, выполнять 
советы учителя  по 
соблюдению основных 
правил гигиены учебного 
труда. 

Уметь: наблюдать объекты 
окружающего мира; 
обнаруживать изменения, 
происходящие с объектами (по 
результатам наблюдения, опыта), 
устно описывать объекты 
наблюдения, соотносить 
результаты с целью наблюдения. 
Уметь: отличать новое знание 
(умение) от уже известного 
с помощью учителя; 
находить ответы на вопросы, 
используя  свой 
жизненный опыт и информацию, 
делать выводы в результате 
совместной работы всего класса; 
сравнивать и группировать 
предметы и их образы; 
подробно пересказывать 
небольшие тексты, называя их 
тему. 

Уметь: оформлять 
свою мысль в устной и 
письменной речи ; 
вступать в беседу ; 
слушать и понимать 
речь других. 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ Темы 
Количество  

часов 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

 

Практические 

занятия 

 

1. 
 1.  Знакомство с профессией пожарного. 

Что такое огонь? Тайны огня. 
1 0,5 0,5 

2. 
2.  Пять правил пожарной безопасности 

Детская шалость с огнём. 
1 0,5 05, 

3. 
3.  Если в доме начался пожар  

  
1 0,5 0,5 

4. 

4.  Огонь – друг и враг человека  

Творчество на противопожарную 

тематику. 

1 0,5 0,5 

5. 
5.  Как правильно покинуть задымленную 

квартиру. Чем опасен дым? 
1 0,5 0,5 

6. 
6. Пусть  ёлка новогодняя нам радость 

принесет.  
1 0,5 0,5 

7. 
7.  Действия при пожаре в лесу  

Пожарная техника. 
1 0,5 0,5 

8. 
8.  30 апреля – Всероссийский День  

пожарной охраны 
1 0,5 0,5 

9. 
9.  Тестирование 

Знаете ли вы правила ПБ 
1 0,5 0,5 

 

Итого:   

 

 

9 4,5 4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Содержание курса. 

Тема 1.  Знакомство с профессией пожарного.  

Встреча с сотрудником МЧС службы пожарной безопасности.  

Пожарная безопасность в микрорайоне школы. Правила безопасного обращения с огнем. 

Элементарные нарушения ППБ взрослыми и детьми. Причины различного рода 

возгораний по вине детской шалости. Действия при пожаре. План эвакуации из учебного 

учреждения. 

Тема 2.  Пять правил пожарной безопасности. Детская шалость с огнём.. 

К чему приводит баловство со спичками и зажигалками. Пять правил пожарной 

безопасности. Меры предосторожности при использовании  

электроприборов.    Правила обращения с открытым огнем в помещении (газовая плита, 

свечи, печное отопление).  

Тема 3. Если в доме начался пожар. 

Что делать, если возникла угроза пожара. Действия при пожаре в квартире.  

Что нельзя делать, если огонь в коридоре отрезал путь к выходу. Для чего нужна хорошо 

смоченная ткань (полотенце, простыня, покрывало). 

Тема 4. Огонь – друг и враг человека. 

Огонь  –  одно из самых больших чудес природы. В каких случаях человек использовал 

огонь. Способы добывания огня человеком. Огонь должен быть под постоянным 

контролем человека. К чему приводит пожар. Новогодние праздники – время повышенной 

опасности. 

Тема 5.  Как правильно покинуть задымленную квартиру. 

Опасные факторы пожара, воздействующие на человека (открытый огонь, повышенная 

температура окружающей среды, токсичные продукты горения, падающие  строительные 

конструкции). Что нельзя делать при задымлении помещения, квартиры. 

Последовательность действий при задымлении квартиры.  

Тема 6. Действия во время грозы. 

В какое время года гроза представляет опасность для человека. Какие правила 

необходимо  соблюдать во время грозы. Где нельзя прятаться во время грозы. Где лучше 

всего переждать грозу. Что делать, если гроза застала в квартире или на даче. 

Тема 7.  Действия при пожаре в лесу. 

Причины возгорания леса. Лес  –  богатство и благосостояние народа.  

Взаимосвязь человека с природой. Чем можно затушить небольшой пожар.  

Какие бывают пожары и способы защиты от них. Различные способы выхода  

из леса при пожаре, выбор выхода ( просеки, дороги, зеленый кустарник,  

речки, наветренная сторона), защита органов дыхания, лица, головы. Что  

нужно сделать при выходе из леса.  

Тема 8.   30 апреля – Всероссийский день пожарной охраны. 

Профессия пожарного  –  профессия мужественных и добрых людей.  

Основные функции пожарной охраны. ВДПО  –  Всероссийское добровольное  

противопожарное общество. Основные задачи ВДПО. Указ президента РФ  

«Об установлении Дня пожарной охраны»  

Тема 9.  Тестирование. Знаете ли вы правила ПБ 

Проверка знаний учащихся по ППБ. Работа над ошибками. 
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№ Темы 
Количество  

часов 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

 

Практические 

занятия 

 

1. 

 1.Безопасное обращение с 

электричеством в доме. Осторожно - 

электричество 

1 0,5 
0,5 

 

2. 

2.  Что делать, если пожар только  

начался 

 

1 0,5 
05, 

 

3. 

3.  Что делать, если пожар сразу  

потушить не удалось. 

 

1 0,5 
0,5 

 

4. 
4.  Правила выхода из задымленной  

квартиры 
1 0,5 

0,5 

 

5. 

5.  Почему нельзя пользоваться  

лифтом во время пожара 

 

1 0,5 
0,5 

 

6. 
6.  Как правильно позвонить в  

пожарную охрану 
1 0,5 

0,5 

 

7. 
7.  Первоочередные действия при  

пожаре в квартире 
1 0,5 

0,5 

 

8. 

8.   Летний отдых и пожарная  

безопасность. Лесной пожар  

 

1 0,5 
0,5 

 

9. 9.   Тестирование. Горючие вещества 
1 0,5 

0,5 

 

 Итого:   
9 4,5 

4,5 
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Содержание курса. 

Тема 1.  .Безопасное обращение с электричеством в доме. Осторожно - электричество 

Правила обращения с электрическими  приборами. Какую опасность они могут 

представлять для человека. Какие электрические приборы у вас дома. Как правильно 

отключать электрические приборы из сети. Почему нельзя тушить водой загоревшийся 

телевизор. Что необходимо сделать перед выходом из дома. 

Тема 2.  Что делать, если пожар только начался. 

Назвать несколько причин возгорания в квартире при отсутствии взрослых..Чем тушить 

небольшой огонь. Что делать, если огонь потушить не удалось. Как правильно покинуть 

задымленную квартиру Дальнейшие действия пострадавшего. 

Тема 3. Что делать, если пожар сразу потушить не удалось. 

Почему и как нужно немедленно покинуть горящее помещение или квартиру.  

Что необходимо делать прежде, чем покинуть квартиру. Звонок по «01» и  

встреча пожарной команды. Огнетушитель  –  обязательная принадлежность  

имущества людей. 

Тема 4.  Правила выхода из задымленной квартиры.  

Причины возникновения пожара в квартирах. Факторы пожара, опасные для здоровья и 

жизни человека. Способы защиты от дыма и огня. Что можно использовать для 

смачивания ткани, если нет воды, а жизни угрожает опасность. Почему нужно плотно 

закрыть дверь в комнату, где начался пожар. Осторожное использование новогодних 

пиротехнических устройств и безопасное поведение на новогодних праздниках. 

Тема 5.  Почему нельзя пользоваться лифтом во время пожара. 

Особенности действий жителей верхних этажей при пожаре в доме. Почему опасно 

выбегать из квартиры, если вы живете на верхних этажах. Защита органов дыхания. В чем 

состоит опасность пользования лифтом во время пожара. Что нужно сделать с лифтом для 

спасения других людей. 

Тема 6.  Как правильно позвонить в пожарную охрану. 

Когда необходимо звонить в пожарную охрану по «01». Как правильно позвонить. Почему 

нужно ждать у дома приезда пожарной машины. Последовательность действий при 

возникновении пожара. 

Тема 7. Первоочередные действия при пожаре в квартире. 

Что должна знать пожарная команда для оказания вам помощи при пожаре.  

Первоочередные действия при пожаре в помещении. Что делать, если заклинило дверь 

квартиры. Для чего необходимо быстро закрыть окна, форточки, заклеить вытяжное 

устройство, отключить электричество и газ. Почему нужно плотно закрыть двери в 

комнаты, облить коридор и двери комнат водой. Предохранение органов дыхания при 

помощи влажной ткани. Что нельзя делать при пожаре. 

Тема 8.    Летний отдых и пожарная безопасность. Лесной пожар  

 Особенности соблюдения ППБ во время летнего отдыха на природе и в сельской 

местности. Пожароопасные ситуации в деревянном доме. Правила поведения во время 

грозы в лесу и на водоеме. 

Тема 9.  .   Тестирование. Горючие вещества 

Игра соревнование трех пожарных команд с использованием тестов, загадок и игр. 
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№ Темы 
Количество  

часов 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

 

Практические 

занятия 

 

1. 
 1.  От чего происходят пожары. Искру 

туши до пожара… 
1 0,5 

0,5 

 

2. 

2.  История создания пожарной  

охраны. 

 

1 0,5 
05, 

 

3. 

3.    Противопожарный режим в  

жилом доме. 

 

1 0,5 
0,5 

 

4. 

4.  Безопасное использование  

бытовой техники. 

 

1 0,5 
0,5 

 

5. 

5.  Правила безопасного поведения  

на кухне. Кухня не место для игр. 

 

1 0,5 
0,5 

 

6. 
6.  Оказание помощи при ожогах.   

1 0,5 
0,5 

 

7. 

7.  Главные причины ленных  

пожаров 

 

1 0,5 
0,5 

 

8. 

8.   Правильные действия во время  

грозы. 

 

1 0,5 
0,5 

 

9. 9.  Тестирование 
1 0,5 

0,5 

 

 Итого:   
9 4,5 

4,5 
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Содержание курса. 

 

Тема 1.  .  От чего происходят пожары. Искру туши до пожара…. 

Детские шалости с огнем. Небрежность  –  основная причина возникновения  

пожаров. Почему курильщика называют «поджигателем». 

Тема 2. История создания пожарной охраны. 

Создание первых частей российской пожарной охраны. Переход пожарной охраны на 

Профессиональную основу. Типовой штат пожарной команды 18 века. Что принес научно-

технический прогресс 20 века в оснащении частей пожарной охраны. 

Тема 3. Противопожарный режим в жилом доме. 

Назвать основные причины пожаров в быту. Основные  обязанности граждан по 

соблюдению ППБ. Что делать при утечке газа в квартире. Что делать при  

возникновении пожара. Действия жителей дома при наличии пострадавших.  

Телефоны экстренной помощи.  

Тема 4. Безопасное использование бытовой техники. 

Соблюдение правил пожарной безопасности при использовании бытовых 

электронагревательных приборов. В чем заключается опасность для человека при 

неаккуратном использовании бытовой техники. Какие меры пожарной безопасности надо 

применять при украшении новогодней елки и проведения новогодних праздников. 

Тема 5.  .  Правила безопасного поведения на кухне. Кухня не место для игр. 

Правила безопасного использования газовых плит и других устройств для приготовления 

пищи. Как обращаться с открытым огнем на кухне. Чем опасен для человека дым и огонь. 

Назвать признаки отравления угарным газом. Способы защиты органов дыхания. 

Тема 6. Оказание помощи при ожогах. 

Что может вызвать ожоги. Правила оказания первой доврачебной помощи  

при ожогах кипятком. Правила оказания помощи при ожогах на пожаре. Что нельзя делать 

при ожогах. 

Тема 7. Главные причины лесных пожаров. 

В чем заключается опасность массовых лесных пожаров. Кто и что становится жертвой 

огненной стихии. Как вести себя при пожаре в лесу. Основные причины возгорания 

лесных массивов по вине человека. Почему нельзя оставлять стеклотару в лесу после 

сбора березового сока. Что делать, если от костра произошло возгорание хвои деревьев. 

Тема 8.  Правильные действия во время грозы.  

Воздействие молнии на человека. Меры безопасности во время грозы.  

Правила безопасного поведения в автомобиле во время грозы. Действия мотоциклистов и 

велосипедистов во время грозы. Правила поведения городских жителей во время грозы. 

Способы защиты от поражения молнией, ели вас окружают высокие объекты. 

Тема 9.  Тестирование.  

Контрольный срез знаний и умений. 
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№ Темы 
Количество  

часов 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

 

Практические 

занятия 

 

1. 

 1.  Пожарная охрана, её назначение  

и задачи. 

 

1 0,5 
0,5 

 

2. 
2.  План пожарной эвакуации в  

школе, дома и на даче. ППБ 
1 0,5 

05, 

 

3. 

3.    Противопожарный режим в  

жилом доме. Жить в своей квартире без 

тревог хочу 

1 0,5 
0,5 

 

4. 

4.  Назначение и оборудование  

пожарного щита. 

 

1 0,5 
0,5 

 

5. 

5.  Первичные средства  

пожаротушения 

 

1 0,5 
0,5 

 

6. 

6.  Что делать, если квартиру  

покинуть нельзя. 

 

1 0,5 
0,5 

 

7. 

7.  Причины возгорания телевизора  

и способы его тушения. 

 

1 0,5 
0,5 

 

8. 
8.   Действия при пожаре в доме. Береги 

жильё от пожара 
1 0,5 

0,5 

 

9. 9.  Тестирование 
1 0,5 

0,5 

 

 Итого:   
9 4,5 

4,5 
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Содержание курса. 

 

Тема 1.  Пожарная охрана, её назначение и задачи. 

Структура государственной противопожарной службы. Основные задачи государственной 

противопожарной службы. Кто занимается пожарной охраной в микрорайоне школы. Где 

находится служба пожарной охраны. 

Тема 2.  План пожарной эвакуации в школе, дома и на даче. 

Эвакуация людей как возможность спасения от воздействия опасных факторов пожара. 

Назначение эвакуационного и аварийного выходов и пути эвакуации. Назначение и место 

расположения плана эвакуации. Что нельзя делать во время экстренной эвакуации. Для 

чего проводится перекличка учащихся по классным журналам. Как составить 

продуманный план эвакуации на случай пожара в доме или на даче. Где можно 

приобрести огнетушители для автомобиля, квартиры, дома или дачи. 

Тема3. Противопожарный режим в жилом доме. Жить в своей квартире без тревог 

хочу  

Как обеспечивается противопожарный режим в вашей школе. Где расположены указатели 

безопасного выхода при эвакуации. Ответственность учителей и детей за соблюдение 

ППБ во время проведения мероприятий массовым участием школьников. 

Тема 4.  Назначение и оборудование пожарного щита. 

Установка пожарного щита вне помещений. Комплектация пожарных щитов.  

Правила пожарного щита.  

Тема 5. Первичные средства пожаротушения. 

Что относится к первичным средствам пожаротушения. Назначение огнетушителей и 

правила работы с ними. Правила содержания и обслуживания огнетушителей. 

Тема 6.  Что делать, если квартиру покинуть нельзя. 

Порядок экстренных действий в случае возникновения пожара в квартире, которую 

невозможно самостоятельно покинуть. Наиболее безопасные места в квартире для 

ожидания помощи. Правила поведения на балконе во время пожара. Что делать, если нет 

балкона. 

Тема7. Причины возгорания телевизора и способы его тушения.  

Назвать причины возгорания телевизора. Почему телевизор нельзя оставлять без 

присмотра. Где нельзя  устанавливать телевизор. Что делать при возгорании телевизора. 

Что делать при взрыве телевизора и пожаре в квартире. 

Тема 8. .   Действия при пожаре в доме. Береги жильё от пожара  

Что делать, если в доме большой пожар. Почему нужно срочно эвакуироваться и как. 

Почему нельзя спускаться из горящего здания на лифте. Что делать, если вы застряли в 

лифте. Что делать в ожидании лифтера. 

Тема 9.  Тестирование. 

Игра-соревнование трех юных пожарных команд  –тесты, загадки. 
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Требования к уровню подготовки учащихся. 
Класс Знать Уметь 

1класс - Существование явления "пожар", его 

опасность и последствия. 

 - Источники возникновения пожаров, 

пожарную опасность природных явлений. 

 - Наиболее пожароопасные окружающие 

предметы и правила обращения с ними.   

  - Правила пожарной безопасности в школе. 

 - Пожарную технику. 

 - Правила поведения при возгорании 

одежды.  

- Номер телефона вызова «Скорой помощи». 

- Порядок вызова пожарных по телефону 01. 

 - Правила безопасного поведения, когда 

дома находишься один. 

 - Предвидеть возможность возникновения 

пожара и прогнозировать его последствия. 

 - Сообщать по телефону в пожарную службу 

о пожаре, свою фамилию и имя, адрес 

проживания.  

- Рисовать пожарную машину. 

- Обрабатывать раны и накладывать повязки. 

2 класс  - История пожарной охраны России.  

 - Алгоритм действий пожарных. 

 - Первичные средства тушения пожаров. 

 - Правила эвакуации. 

- Правила оказания первой  доврачебной 

помощи при ранениях, кровотечениях,  

переломах, ушибах.  

 - Горючие вещества и материалы. 

 - Меры безопасности во время грозы 

 - Правила разжигания и тушения костра. 

 - Оказывать первую доврачебную помощь 

пострадавшему от ушибов, кровотечений. 

 - Накладывать шины. 

  - Работать в графическом редакторе. 

 - Тушить костёр. 

 - Грамотно действовать в случае возникновения 

горения или задымления.  

 

3 класс  -  Структуру пожарной охраны города. 

- Профессии людей в пожарной охране. 

 - Административную ответственность 

виновников пожара.  Уголовная 

ответственность. 

 - Алгоритм действия при пожаре в 

транспортном средстве. 

 - Способы искусственного дыхания.  

 - Основные противопожарные требования к 

жилым помещениям. 

- Знаки пожарной безопасности. 

 - Как уберечь жилище от пожара. 

- Оказывать первую медицинскую помощь при 

ожогах, тепловых и солнечных ударах, 

обморожении, поражении электрическим током. 

 - Выполнять транспортировку пострадавших. 

 - Составлять презентацию. 

 - Сочинять сказки на новый лад. 

 - Проводить мероприятия по ПБ в дошкольных и 

школьных учреждениях.  

 - Изготовлять и распространять листовки.  

 

4 класс  - Основные причины пожаров в лесу. 

Последствия от сжигания сухой правы, 

тополиного пуха. 

 - Специфику пожарно-прикладного спорта.  

– Виды и значение огнетушителей. 

 -  Оценивать окружающие его предметы с точки 

зрения пожарной безопасности. 

 - Реализовывать свои творческие способности 

при проведении различных мероприятий. 

 - Проводить мероприятия с детьми младшего 

возраста. 

 - Писать заметки для газеты. 

– Сочинять небольшие речёвки, стихи на 

противопожарную тематику. 

- Преодолевать 100- или 80-метровую полосу 

препятствий. 

 - Оказывать первую медицинскую помощь. 



17 

 

 Обучаясь 4 года по данной программе, уч-ся должны усвоить все темы и приобрести следующие 

навыки: 
 Уметь выявлять нарушения элементарных противопожарных правил в школах; 

 Уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

 Знать способы их применения при тушении пожаров; 

 Осуществлять контроль за соблюдением правил ПБ при проведении праздников; 

 Уметь оказывать первую медицинскую помощь; 

 Преодолевать полосу препятствий. 

Прогноз на будущее. 
  Дети успешно прошедшие курс обучения, смогут самостоятельно ориентироваться в 

экстремальных ситуациях, оказывать первую медицинскую помощь, а также связать свою жизнь в 

будущем с профессией пожарного, медика или спасателя. 

Учебно-методическое и материальное обеспечение. 
1. Стенды по правилам пожарной безопасности. 

2. Методические материалы по правилам пожарной безопасности (статьи, информационные 

письма, листовки и т.д.) 

3. ТСО: проектор,  компьютер. 

4. Сценарии проведения воспитательных мероприятий. 

5. Наглядные пособия: 

- комплект плакатов по пожарной безопасности; 

- учебные видеофильмы. 
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Приложение 1 
 

Оценка деятельности учащихся 
  

Наименование 

критерия 

Описание уровней развития учащегося 

1 2 3 

Проявление 

заинтересованности 

в работе 

Не проявляет 

интереса к занятиям, 

но результат средний 

Интерес проявляется 

и результат на 

хорошем уровне 

Активный интерес к 

работе и высокая 

результативность 

Качество 

выполнения 

творческих работ 

Частичное 

выполнение 

Качественное 

выполнение 

Проявление 

творческой 

активности 

Самостоятельность 

в работе 

Требуется помощь Требуется совет или 

дополнительные 

указания 

Полная 

самостоятельность в 

работе 

Знание теории и 

практики 

Слабое знание 

теоретических 

вопросов и требуется 

помощь в 

практических 

вопросах. 

Тестирование 

выполняет на 

«удовлетворительно» 

Рассказывает, но с 

наводящими 

вопросами, а 

практическими 

владеет в норме. 

Тестирование 

выполняет на 

«хорошо» 

Может доходчиво 

объяснить и 

показать 

последовательность 

выполнения 

практических 

вопросов.  

Тестирование 

выполняет на 

«отлично» 

Самооценка и 

взаимооценка 

 

Свою работу 

оценивает высоко, а 

у других -  считает 

хуже 

Видит недочёты у 

других, но не всегда 

правильно 

оценивает свою 

работу 

Самостоятельно 

правильно 

оценивает свои 

результаты и работу 

других 

 

 

Оценка деятельности учащихся проводится в конце каждой четверти и в конце года по 

результатам четвертей. 
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Приложение 2 

Тренинги на противопожарную тематику. 

 
«Восточный базар» 

Цель: знакомство друг с другом, развитие памяти, через запоминание слов, относящихся к 

пожарной безопасности. 

Каждый участник делает из листа бумаги (А-4) 8 карточек. На каждой разборчиво пишут 

своё имя и слово, которое относится к пожарной безопасности. Все листочки одинаково 

сворачивают, складывают в коробку ведущего и  перемешивают. Каждый участник опять 

выбирает любые 8 карточек.  Все отправляются  на «восточный базар». Дети подходят 

друг к дружке и спрашивают свои карточки и путём обмена находят и возвращают свои. В 

конце ведущий называет имя участника, а дети называют слово, написанное на его 

карточке. 

«Мне нравится, что пожарные …» 

Цель: развитие памяти. 

Каждый участник называет слово, связанное с пожарной безопасностью, а остальные по 

кругу запоминают и, назвав предыдущие слова, добавляют своё. 

«Буквенная хореография» 

Дети делятся на 2-3 группы. Каждая группа задумывает слово по пожарной безопасности 

и своими телами изображают буквы. Слово может предложить ведущий. Усложнить 

задание можно, ограничив возможности детей. Например, выполнять задание молча. 

Команды друг у дружки отгадывают слова. 

«Вавилон» 

Для игры потребуются карточки с буквами алфавита. И  3 карточки со звёздочкой (*) это 

джокеры, способные заменить любую букву. Карточки перемешиваются. По сигналу 

«марш» дети начинают составлять слова, связанные с пожарной безопасностью. 

«Пойми меня» 

Участники делятся на две команды и встают в две колонны, смотря в затылок 

впередистоящему участнику. Первым участникам двух команд ведущий показывает 

написанное слово (огнетушитель, пожарная машина, огонь, лестница, лопата, ведро, 

пожарная каска, телефон). Задача команд невербальным способом передать слово по всей 

колонне. Побеждает та команда, которая справилась с заданием быстрее и у которой 

больше совпадений. 

«Отгадай слово» 

Материал: карточки со словами «огонь», «пожарная машина», «пожарный», «пожар», 

«лестница» и т.д. Участники сидят по кругу. В центре круга один из участников, у него на 

спине карточка со словом. Задача группы – невербально изобразить слово так, чтобы 

участник догадался, какое слово написано на карточке. 
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Приложение 3 

                                                                               

Примерный план проведения месячника безопасности детей. 

 
№ Мероприятие Участники Дата Ответственные 

1 

Проведение практических тренировок по 

отработке действий учащихся на случай 

возникновения пожара – учебная эвакуация. 

 

1 – 4класс 

 Классный 

руководитель 

3 

Распространение листовок среди учащихся 

школы, среди жителей села. 

 
1 – 4 класс 

 Учащиеся класса 

4 

Выставка детских работ  

«Мы не играем с огнём». 

 
1 – 4 класс 

 Учащиеся класса 

5 
Оформление уголка по пожарной 

безопасности. 
1 – 4 класс 

 Классный 

руководитель 

+ 

Учащиеся класса 

7 Пожарные старты. 1 – 4 класс 
 Классный 

руководитель 

 

8 
Составление кроссвордов на 

противопожарную тематику 
2 – 4 класс 

 Классный 

руководитель 

 

9 Тематические классные часы. 1 – 4 класс 
 Классный 

руководитель 

 

10 

Практические занятия по оказанию 

доврачебной помощи при ожогах, 

переломах, отравлениях угарным газом. 

 

1 – 4 класс 

 Классный 

руководитель 

 

11 
Пятиминутки о причинах и по 

предупреждению пожаров по вине детей. 
1 – 4 класс 

 Классный 

руководитель 

 

12 
Тестирование учащихся по вопросам 

пожарной безопасности. 
1 – 4 класс 

 Классный 

руководитель 

 

13 

Выставка работ детского творчества «Огонь 

наш друг и враг» (рисунки, поделки, 

фотоработы). 

 

1 –4 класс 

 Классный 

руководитель 

 

14 Оформление уголков безопасности в классах 1 – 4класс 
 Классный 

руководитель 

Учащиеся класса 
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Список сайтов, рекомендуемых для посещения: 

 
http://www.vniipo.ru/ 
“Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны" 

 

http://www.sec4all.net/stat-all.html 

сайт по безопасности 

 

http://www.0-1.ru/ 

справочник пожарного 

 

http://www.mchsrb.ru/fire/common.shtml 

сайт МЧС  

 

http://www.mchsrb.ru/fire/years.shtml 

сайт «Пожарный» 

 

http://www.fireman.ru/myzei/istor1/istor.htm  

история пожарной охраны 

 

http://www.fireman.ru/myzei/memor/s-p/memo.htm 

книга памяти пожарных, погибших при исполнении служебного долга в мирное время  

 

http://www.fireman.ru/myzei/myz-tex.htm 

музей пожарной техники и средств пожаротушения 

 

http://www.mchsrb.ru/fire/recomend.shtml 

рекомендации по пожарной безопасности 

 

http://www.fireman.ru/bd/ppb/1p10.htm 

действия при пожаре 

 

http://www.mchsrb.ru/fire/years.shtml 

пример пожарной статистики  

 

http://antenna.com.ua/stat/arh_2000/34_9.htm 

пример происшествия в школе…   

 

 

 

 


