Планируемые результаты
Получит возможность научиться
Обучающийся научится
-Оценивать
окружающие предметы и - основным правилам пожарной
явления с точки зрения
пожарной безопасности;
-пользоваться первичными средствами
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.

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;

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
№

Название раздела

1

Вводное занятие.
(Беседа о планах
работы дружины
юных пожарных.
Выбор актива.
Знакомство с
необходимыми
принадлежностями.
Инструктаж по
технике безопасности
во время проведения
занятий)
Пожарная охрана в
России её история и
традиции. Экскурсия в
пожарную часть.
Цели и задачи
пожарной охраны.
Будущее пожарной
охраны.
Герои огненного
фронта.

2

Кол-во
часов.
1

Формы
организации
беседа

Виды деятельности

3

Доклад (лекция)

Формирует представление о
профессии пожарного, и
правилах пожарной
безопасности

Формирует цель и задачи во
время работы кружка.
Учит правилам поведения на
занятиях внеурочной
деятельности.

3

Огонь и друг , и враг
человека.

5

презентация
беседа
дискуссия
конкурс

Формирует представления о
понятии горение, условия
горения, классификации
веществ и материалов по
группам возгорания.

4

От чего происходят
пожары?

5

Беседа,
Практикум,

Формирует представление о
причинах пожара.

Презентация
викторина

5

Как действовать при
пожаре дома и в
школе.

5

Беседа,
Практикум,
Презентация

6

Средства
пожаротушения

4

Беседа
Лекция
Игра
Практическое
занятие

7

Пожарный автомобиль 3
и противопожарное
оборудование

8

Система
автоматического
пожаротушения и
пожарной
сигнализации.
Оказание первой
медицинской помощи.

1

Беседа
Лекция
Практическое
занятие
Беседа
Лекция
Практическое
занятие

Пожарная
безопасность в местах
массового скопления
людей. Травмы,
полученные при
пожаре
Противопожарная
профилактика.

1

Итоговое занятие

1

итого

34

9

10

11

12

1

4

Беседа
Практическое
занятие
Наглядный
беседа
тренинг

Наглядный
Беседа

Опрос
тестирование

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Знакомство с первичными и
вторичными факторами
пожара. Изучение поведения
людей при пожаре.
Систематизируют знания по
пожарной безопасности.
Формируют представление об
опасностях осенне-зимнего
сезона, правил эксплуатации
отопительных приборов.
Изучают классификацию
огнетушащих средств,
принципы и правила
пожаротушения.
Изучают назначение знаков
пожарной безопасности.
Изучают виды пожарной
техники, основные их
характеристики.
Изучают классификацию
автоматических систем
пожаротушения, принципы их
действия.
Изучают правила оказания
первой медицинской помощи.
Изучают травмы, полученные
при пожарах. Ожоги.
Отравление угарным газом.

Изготовление стенда «Уголок
пожарной безопасности».
Проведение бесед о пожарной
безопасности с младшими
школьниками.
Оказание первой медицинской
помощи.
Подведение итогов учебного
года. Противопожарная
профилактика в летнее время.
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Тема урока
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.
Пожарная охрана в России её история и традиции. Экскурсия в пожарную часть.
Цели и задачи пожарной охраны.
Герои огненного фронта.
Будущее пожарной охраны.
Огонь-друг 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?
Меры пожарной безопасности при проведении Новогодних
праздников.(выступление перед учениками школы)
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
Основные сведения об установках пожаротушения.
Виды и назначение огнетушителей.
Пожарная безопасность в местах массового скопления людей. Травмы,
полученные при пожаре
Оказание первой помощи пострадавшим.
Контрольный зачёт по оказание первой помощи пострадавшим.
Итоговое занятие

