Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности
кружка «Пламя» для 8 класса.
Рабочая программа внеурочной деятельности по кружку «Пламя» социального
направления.
цель:
- формирование активной гражданской позиции подростков в процессе
интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития; патриотическое
воспитание подрастающего поколения; социальное становление личности ребенка;
формирование принципов безопасности личности обучающихся, их адаптации к жизни в
обществе; создание основы для осознанного выбора профессии и дальнейшей учебы в
высших и средне- специальных учебных заведениях МЧС России.
Содержание: Вводное занятия. Пожарная охрана в России её история и традиции. Цели
и задачи пожарной охраны. Герои огненного фронта. Будущее пожарной охраны. Огоньдруг человека. Огонь-враг человека. Спички -детям не игрушка. Проведение школьного
конкурса рисунка для 1-4 класса: «Огонь –не игра». Огонь-основы горения. Причины
пожаров в быту. Молнии и статическое электричество. Безопасное поведение в бытовых
ситуациях. Электробезопасность. Викторина «Опасности в моей квартире». Практическое
занятие «Где живёт электричество?». Как вести себя при возникновении пожара. Чем
опасен дым? Противопожарная безопасность в школе. Эвакуация при пожаре из здания
школы. Первичные средства пожаротушения. Знаки безопасности. Правила пользования
первичными средствами пожаротушения. Марки и назначение пожарных автомобилей.
Боевая одежда, снаряжение и средства дыхания пожарного. Пожарная охрана.
Выступление в начальной школе 1-2 класс. Выступление в начальной школе 3-4 класс.
Меры пожарной безопасности при проведении Новогодних праздников. Основные
сведения об установках пожаротушения. Виды и назначение огнетушителей. Пожарная
безопасность в местах массового скопления людей. Травмы, полученные при пожаре.
Оказание первой помощи пострадавшим. Контрольные зачеты. Итоговое занятие.
В результате изучения курса по кружку «Пламя» на базовом уровне ученик
научится:
-Оценивать окружающие предметы и явления с точки зрения пожарной безопасности.
- Развивать и совершенствовать умения оказания первой медицинской помощи.
-Применять на практике методы и формы пожарной безопасности.
- Пользоваться всеми видами огнетушителей.
- Пользоваться спичками.
-Эвакуироваться из здания школы.
- Пользоваться всеми видами огнетушителей.
-Уметь оказывать посильную первую медицинскую помощь при травмах, полученных во
время пожара.
получит возможность научиться:
- основным правилам пожарной безопасности;
-пользоваться первичными средствами пожаротушения;
-распознавать знаки пожарной безопасности и места их размещения;
- мерам предосторожности при обращении с огнём,
-правилам поведения в экстремальных ситуациях;
- правилам оказания первой медицинской помощи при ожогах и обморожениях, при
отравлении угарным газом и поражении электрическим током;

Курс включает в себя 1 занятие в неделю, всего 34 занятия.
Длительность занятий 40мин.
УМК:
1. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. ППБ 01-98 г. Шойгу С.К.
«Чрезвычайные ситуации». Энциклопедия школьника. Краснодар, 2005 г
2. Винников Л.А. «Почему возникают пожары», изд-во «Ярославль», 1998 г.
3. Курцев П.А. «Медико-санитарная подготовка учащихся», Москва, «Просвещение»,
1988 г
4. Смирнов А.Т. и др. «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-11 кл. Москва,
«Просвещение», 2005 г.
5. «Основы безопасности жизни», научно-методический и информационный журнал.

