Планируемые результаты
Получит возможность научиться
Обучающийся научится
- основным правилам пожарной
1.Пользоваться спичками.
безопасности;
2.Эвакуироваться из здания школы.
-пользоваться первичными средствами
3.Пользоваться всеми видами

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;

огнетушителей.
4.Уметь оказывать посильную первую
медицинскую помощь при травмах,
полученных во время пожара.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
№

Название раздела

Кол-во
часов.
1

Формы
организации
Текущий
беседа

1

Вводное занятие.

2

Цели и задачи
пожарной охраны.

1

Текущий
беседа

3

Причины пожаров в
жилом доме.

2

Текущий
устный опрос

4

Участие в конкурсе
«Огонь не игра
Спички - детям не
игрушка.

1

Наглядный
Рисунки
Текущий
устный опрос

5

1

6

Действия при
1
возникновении пожара

7

Противопожарная
безопасность в школе

2

8

Эвакуация при пожаре

2

Комбиниро
ванный
опрос
тренинг
Наглядный
тренинг
Наглядный

Виды деятельности
Беседа о планах работы
дружины юных пожарных.
Выбор актива. Знакомство с
необходимыми
принадлежностями.
Инструктаж по технике
безопасности во время
проведения занятий
Доклад (лекция) Пожарная
охрана России, история её
возникновения и развития.
Значение пожарной охраны в
жизни страны и каждого
гражданина
Неосторожное обращение с
огнем. Неправильная
эксплуатация электросети.
Шалость детей с огнем.
старших при курении.
Неосторожное обращение с
пиротехническими средствами.
Рисунки на тему «Огонь не
игра». Рисунок.
Меры безопасности при
обращении со спичками. Место
хранения спичек. Тип спичек.
Правила вызова пожарных и
сообщения о пожаре. Способы
эвакуации из помещения.
Правила вызова пожарных и
сообщения о пожаре. Способы
эвакуации из помещения.
Предупреждение пожаров в

из здания школы.

тренинг

кабинетах физики, химии,
учебных мастерских, на
детских праздниках и
утренниках
Наглядный
Рисунок. Макетные работы.
репродуктивный Литературные работы.

Участие в конкурсе
«Служба спасения
101»
Первичные средства
пожаротушения

2

1

наглядный

11

Правила пользования
первичными
средствами
пожаротушения

1

Наглядный
тренинг

12

Выступление в
начальной школе

2

Словесный
наглядный

13

Меры пожарной
безопасности при
проведении
Новогодних
праздников.
Виды и назначение
огнетушителей.

1

Словесный
наглядный

2

Наглядный
словесный

2
Пожарная
безопасность в местах
массового скопления
людей. Травмы,
полученные при
пожаре
Викторина «Знаешь ли 1
ты?»
Экскурсия в
1
пожарную часть

Наглядный
беседа
тренинг

18

Катастрофические
пожары на территории
Хакасии.

1

Наглядный
беседа

19

Знаки пожарной

2

Наглядный

9

10

14

15

16
17

Наглядный
игра
Наглядный
беседа

Пожарные щиты, их
назначение. Ручной пожарный
инструмент, его виды и
назначение. Подсобные
средства тушения пожара
Пожарный топор. Пожарный
лом. Пожарный багор.
Пожарный крюк.
Противопожарные
водопроводы. Пожарный
водоем.
:Меры пожарной безопасности
при проведении Новогодних
праздников. Правила
пользования пиротехников.
Правильное изготовление
новогодних костюмов и
украшение ёлки
Изготовление листок, брошюр
Меры пожарной безопасности
при проведении Новогодних
праздников. Проверка
эвакуационных выходов.
Изучение путей эвакуации.
Огнетушитель химический
пенный. Углекислотные
огнетушители. Порошковые
огнетушители. Правила
эксплуатации огнетушителей.
Травмы, полученные при
пожарах. Ожоги. Отравление
угарным газом. Поражение
электрическим током.
Игра на противопожарную
тему.
Знакомство с пожарной
техникой. Работа пожарного
расчета.
Хроника чрезвычайных
ситуаций, связанных с
пожарами в Хакасии. ЧС в
нашем населенном пункте
Знаки для использования на

безопасности.
20

Пожарно- прикладной
вид спорта.

21

Противопожарная
профилактика.

2

Беседа
опрос
Наглядный
Беседа
опрос
Наглядный
Беседа

3

22

Контрольные зачеты.

1

23

Итоговое занятие

1

итого

34

Опрос
тестирование
Опрос
беседа

путях эвакуации.
Знакомство с пожарной
техникой. Работа пожарного
расчета
Изготовление стенда «Уголок
пожарной безопасности».
Проведение бесед о пожарной
безопасности с младшими
школьниками.
Противопожарная
профилактика в летнее время.
Подведение итогов учебного
года.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Тема урока
Вводное занятие.
Цели и задачи пожарной охраны.
Причины пожаров в жилом доме.
Причины пожаров в жилом доме.
Участие в конкурсе «Огонь не игра»
Спички - детям не игрушка.
Действия при возникновении пожара
Противопожарная безопасность в школе
Противопожарная безопасность в школе
Эвакуация при пожаре из здания школы.
Эвакуация при пожаре из здания школы.
Участие в конкурсе «Служба спасения 101»
Участие в конкурсе «Служба спасения 101»
Первичные средства пожаротушения
Правила пользования первичными средствами пожаротушения
Выступление в начальной школе 1-2 класс
Выступление в начальной школе 3-4 класс
Меры пожарной безопасности при проведении Новогодних праздников.
Виды и назначение огнетушителей.
Виды и назначение огнетушителей.
Пожарная безопасность в местах массового скопления людей. Травмы,
полученные при пожаре
Пожарная безопасность в местах массового скопления людей. Травмы,
полученные при пожаре
Викторина «Знаешь ли ты?»
Экскурсия в пожарную часть
Катастрофические пожары на территории Хакасии.
Знаки пожарной безопасности.
Знаки пожарной безопасности.
Пожарно- прикладной вид спорта.
Пожарно- прикладной вид спорта.
Противопожарная профилактика.

31
32
33
34

Противопожарная профилактика.
Противопожарная профилактика.
Контрольные зачеты.
Итоговое занятие

