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1. Результаты изучения программы 

Личностные результаты. 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз;  

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.  

Метапредметные результаты:  

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий пожара.  

Предметные результаты:  

Знать/понимать:  

- о пожарах в жилище (образовательном учреждении), причины их возникновения и 

правила поведения; 

- правила пожарной безопасности и поведения при пожарах;  

- о видах средств пожаротушения; 

- о пожарной охране, ее истории; 

- о мерах профилактики пожаров; 

- о правилах поведения при эвакуации; 

- о знаках пожарной безопасности, пожарной технике.  

Уметь:  

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

- пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

- уметь правильно оценить ситуацию во время пожаров и взрывов; 

- действовать при возникновении пожара в школе и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания;  

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения личной безопасности при пожаре; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 



 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

Методы и средства обучения 

 словесные – рассказы, беседы, круглые столы и т. д.; 

 наглядные - показ иллюстрационного материала (плакатов, схем, мультимедийных 

пособий и т.д.); 

 практические - выполнение практических заданий, участие в тренинговых и игровых 

формах проверки знаний по ПБ, решение задач, кроссвордов, тестов; 

 исследовательские - работа с книгой и иными источниками информации по тематике 

программы. 

Основными способами достижения планируемых результатов является проведение по 

окончании изучения раздела обобщающих игр, конкурсов, практических занятий. 

2.Содержание программы 

Раздел 1. Введение (4 ч) 

Тема 1. Историческая справка о развитии пожарной охраны в России. Пожарная охрана, 

еѐ истории и традиции.  

 Цели и задачи юных пожарных. Обязанности и права члена кружка. История создания 

пожарной охраны в России. Советская пожарная охрана и ее задачи. Предупреждение 

пожаров - основное направление деятельности пожарной охраны и добровольных 

пожарных организаций. 

Тема 2. Герои огненного фронта.  

Подвиги пожарных в Гражданской и Великой Отечественной войнах, в годы мирного 

строительства. Герои огненного фронта, чей подвиг отмечен медалью "За отвагу на 

пожаре" и другими правительственными наградами.  

Тема 3. Будущее пожарной охраны. 

Будущее пожарной охраны. Использование достижений науки и техники в деле 

предупреждения и тушения пожаров.  

Тема 4. Экскурсия в пожарную часть 

Раздел 2. Огонь и друг, и враг человека (4 ч) 

Тема 5. Огонь – друг человека.  

Что такое огонь, какую пользу приносит огонь человеку и как человек научился управлять 

огнем.  

Тема 6. Огонь – враг человека.  

Какой вред наносит огонь, когда он вырывается из повиновения человека. Последствия 

пожаров в жилых и других зданиях. Меры предосторожности в обращении с огнем.  

Тема 7. Спички – детям не игрушки! 

Предупреждение опасных ситуаций. Понятие о пожарной профилактике. 

Игры детей с огнем, примеры тяжелых последствий пожаров, происшедших в результате 

детской шалости с огнем. Способы прекращения горения веществ и материалов. 

Тема 8. Огонь. Основы горения.  

Физико-химические основы горения. Треугольник огня. Источники воспламенения. Виды 

строительных материалов. Виды горючих веществ. 

Раздел 3. От чего происходят пожары? (5 ч) 

Тема 9. Причины пожаров в быту. Молнии и статическое электричество.  

Тема 10. Безопасное поведение в бытовых ситуациях. 

 Небрежность как основная причина возникновения пожаров. Печное отопление.Газ. 

Выпуск стенгазеты «Осторожно, газ!».  

Тема 11. Электробезопасность.  

Знакомство и обсуждение инструкции по электробезопасности (обсуждение и оформление 

материала). Подготовка материала для пятиминутки «Электричество – помощник или 

коварный враг?». 

Тема 12. Викторина «Опасности в моей квартире». 

Тема 13. Практическое занятие «Где живет электричество?». 



 

Раздел 4. Как действовать при пожаре в школе и дома (8 ч). 

Тема 14-15. Как вести себя при пожаре? Знакомство с правилами личной безопасности 

при пожаре. Правила поведения при пожаре в квартире. Потенциальные опасности на 

кухне, в спальной комнате и в общей комнате. Правила поведения при пожаре в 

общественных зданиях. Эвакуация при пожаре. Особенности противопожарной защиты 

домов повышенной этажности. Выпуск листовок «Пожар в квартире», «Пожар в 

подъезде». 

Тема 16. Чем опасен дым. Правила поведения при пожаре на даче. Правила поведения при 

лесных пожарах. Будь самостоятельным, но осторожным и внимательным. Как вызвать 

пожарную охрану. Что делать, если на тебе загорелась одежда. 

Тема 17-18. Знакомство с планом эвакуации при пожаре в школе. Противопожарный 

режим в школе. Противопожарные требования к территории и помещениям школы. План 

эвакуации учащихся при пожаре; правила эксплуатации отопительных приборов, 

электрохозяйства; противопожарный режим в кабинетах физики, химии и в 

производственных мастерских. Меры предосторожности при проведении массовых 

мероприятий.  

Тема 19. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим.  

Тема 20. Подготовка заданий и атрибутов к конкурсно – игровой программе «Не шути с 

огнѐм!». Играя, обучаем младших школьников. 

Тема 21. Проведение конкурсно-игровой программы «Не шути с огнѐм». Подведение 

итогов. 

Раздел 5. Средства пожаротушения (3 ч). 

Тема 22-23. Первичные средства тушения пожаров.  

Пенные, порошковые, огнекислотные огнетушители, область их применения. Внутренние 

пожарные краны, ящики с песком, бочки с водой, кошмы, щиты с набором пожарного 

инвентаря.  

Нормы обеспечения первичными средствами пожаротушения некоторых зданий и 

помещений, места их установки, правила содержания и порядок применения на пожаре. 

Тема 24. Знаки безопасности. Знаки безопасности: предупреждающие, предписывающие, 

запрещающие, указательные, примеры их применения и места их установки. 

Раздел 6. Пожарный автомобиль и противопожарное оборудование (3 ч). 

Тема 25. Марки и назначение пожарных автомобилей. Автоцистерна, автонасос, 

автомашина связи и освещения и т.д. Мотопомпы как средство подачи воды на пожар. 

Пожарно-техническое вооружение, вывозимое на машинах, его назначение и порядок 

применения во время пожаров. Состав боевого расчета на пожарном автомобиле.  

Тема 26. Боевая одежда, снаряжение и средства защиты органов дыхания пожарного. 

Тема 27. Пожарная охрана. Краткие сведения о средствах радио- и телефонной связи, 

применяемых в пожарной охране. Пункт связи части, его оборудование. 

Виды приспособленной и переоборудованной сельскохозяйственной и другой техники для 

целей пожаротушения. 

Раздел 7. Система автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации (1 ч).  

Тема 28. Основные сведения об установках пожаротушения. Установки водяного 

пожаротушения, пенные, газовые, паровые, порошковые установки.  

Пожарные извещатели: тепловые, дымовые, световые, ультразвуковые. Понятия о 

приемных станциях. Назначение охранно-пожарной сигнализации. 

Раздел 8. Оказание первой помощи (2 ч). 

Тема 29-30. Оказание первой помощи пострадавшим. Понятие о травмах. Вывихи и 

растяжения связок, закрытые и открытые травмы. Кровотечение. Характеристика 

кровотечений, временная остановка кровотечений. Правила наложения повязок. 

Переломы костей. Виды переломов, первая медицинская помощь при переломах. 

Транспортировка пострадавших. Термические поражения. Виды ожогов, ПП при ожогах. 

Электротравмы.  

Раздел 9. Ответственность за нарушения правил пожарной безопасности. 

Профилактика пожаров (2 ч).  



 

Тема 31-32. Профилактика пожаров. Как оформить памятку по правилам пожарной 

безопасности. Как оформить стенгазету. Как оформить тревожную информацию.  

Раздел 10. Итоговое занятие (2 ч).  

Тема 33-34. Итоговое занятие. Оформление информационного листка по 

пожаробезопасному поведению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.   Тематическое планирование 

Разделы 

программы 

№ 

зан

яти

я 

Тема занятия Виды 

деятельности 

Формы 

организации 

занятий 

Кол-во часов Формирование УУД 

всего теори

я 

практи

ка 

Раздел 1. 

Введение (4 

ч) 

 

1 Историческая 

справка о 

развитии 

пожарной 

охраны в России. 

Пожарная 

охрана, еѐ 

истории и 

традиции.  

познавательный Беседа. 1 1  - Учатся правилам поведения во 

время внеурочной деятельности. 

- Формулируют цель и задачи 

работы объединения 

- Формируют представление об 

обстановке по пожарам 

- Распределяют обязанности по 

работе в объединении 

- Формируют представление об 

истории пожарной охраны, о роли 

пожарных организаций 

- Формируют представление о 

правилах пожарной безопасности.  

- Формируют представление о 

профессии пожарного.  

 

2 Герои огненного 

фронта. 

познавательный Беседа, 

презентация 

1 1  

3 Будущее 

пожарной 

охраны. 

познавательный дискуссия 1 1  

4 Экскурсия в 

пожарную часть 

 

познавательный экскурсия 1 1  

Раздел 2. 

Огонь и 

друг, и враг 

человека 

(4 ч) 

5 Огонь – друг 

человека.  

 

познавательный Беседа 1 1  - Формируют представление о 

понятии горение, условиях горения, 

классификации веществ и 

материалов по группам 

возгораемости.  

 

6 Огонь – враг 

человека. 

познавательный Беседа 1 1  

7 Спички – детям 

не игрушки! 

 

познавательный дискуссия 1 1  

8 Огонь. Основы 

горения. 

Познавательный Презентация, 

беседа 

1 1 1 



 

Раздел 3. От 

чего 

происходят 

пожары? (5 

ч) 

 

9 Причины 

пожаров в быту. 

Молнии и 

статическое 

электричество. 

Познавательный 

 

Презентация, 

беседа 

1 1  - Формируют представление о 

признаках возникновения пожаров, 

типах пожаров и признаках.  

- Формируют представление о 

причинах возникновения пожаров в 

жилых, общественных зданиях и 

промышленных предприятиях.  

- Изучать первичные и вторичные 

факторы пожара, анализировать 

статистических данных по пожарам. 

- Изучают поведение людей при 

пожаре. 

- Учатся моделировать нештатные 

ситуации, правила поведения в них.  

 

10 Безопасное 

поведение в 

бытовых 

ситуациях. 

 

Познавательный 

социальное 

творчество 

Практическая 

работа 

1  1 

11 Электробезопасн

ость.  

 

познавательный Беседа, 

практическая 

работа 

1 0,5 0,5 

12 Викторина 

«Опасности в 

моей квартире». 

познавательный викторина 1 1  

13 Практическое 

занятие «Где 

живет 

электричество?». 

  1  1 

Раздел 4. 

Как 

действовать 

при пожаре в 

школе и 

дома (8 ч) 

 

14-

15 

Как вести себя 

при пожаре? 

познавательный Беседа, 

практическая 

работа 

2 1 1 - Систематизируют знания по 

пожарной безопасности.  

- Формируют представление об 

опасностях осеннего сезона, правила 

эксплуатации отопительных 

приборов и электроустановок.  

- Учатся определять, соблюдаются 

ли правила пожарной безопасности в 

школе.  

- Формируют представление о 

правилах пожарной безопасности на 

уроках. 

 - Учатся определять, соблюдаются 

16 Чем опасен дым. познавательный Беседа 1 1  

17-

18 

Знакомство с 

планом 

эвакуации при 

пожаре в школе. 

познавательный Беседа 2 1 1 

19 Оказание первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим. 

познавательный Беседа 1 1  

20 Подготовка познавательный Беседа, 1  1 



 

заданий и 

атрибутов к 

конкурсно – 

игровой 

программе «Не 

шути с огнѐм!». 

практическая 

работа 

ли правила пожарной безопасности в 

кабинетах повышенной опасности.  

- Изучают правила поведения при 

пожаре в квартире, жилом доме и 

т.д.  

- Изучают правила пожарной 

безопасности в период проведения 

новогодних мероприятий.  

- Формируют представление об 

опасности и последствиях 

применения пиротехнических 

изделий.  

- Изучают правила поведения при 

эвакуации.  

- Учатся анализировать ситуацию и 

выбирать безопасный путь при 

эвакуации.  

- Изучают план эвакуации, основные 

элементы. 

 - Учатся ориентироваться по плану 

эвакуации.  

- Изучают способы борьбы с 

паникой, признаки паники, правила 

поведения во время паники в 

общественном месте.  

- Учатся действовать в различных 

ситуациях при пожаре.  

- Изучают опасные ситуации при 

проведении массовых мероприятий. 

- Изучают причины пожаров в лесу, 

виды пожаров, правила поведения 

при лесных пожарах. Изучают 

действия в нештатных ситуациях. 

21 Проведение 

конкурсно-

игровой 

программы «Не 

шути с огнѐм». 

Подведение 

итогов. 

 

познавательный игра 1 1  



 

 

Раздел 5. 

Средства 

пожаротуше

ния (3 ч) 

 

22-

23 

Первичные 

средства 

тушения 

пожаров.  

 

познавательный Беседа,  

экскурсия 

2 1 1 - Изучают классификацию 

огнетушащих средств, принципы 

пожаротушения, правила 

применения. 

- Изучают классификацию средств 

пожаротушения, 

- Изучают назначение знаков 

пожарной безопасности 

 

 

24 Знаки 

безопасности. 

познавательный беседа, 

викторина 

1 1  

Раздел 6. 

Пожарный 

автомобиль 

и 

противопожа

рное 

оборудовани

е (3 ч) 

 

25 Марки и 

назначение 

пожарных 

автомобилей. 

познавательный беседа 1 1  - Изучают виды пожарной техники, 

основные их характеристики. 

 

26 Боевая одежда, 

снаряжение и 

средства защиты 

органов дыхания 

пожарного. 

познавательный беседа 1 1  

27 Пожарная 

охрана. 

познавательный беседа 1 1  

Раздел 7. 

Система 

автоматичес

кого 

пожаротуше

ния и 

пожарной 

сигнализаци

и (1 ч) 

28 Основные 

сведения об 

установках 

пожаротушения 

познавательный Беседа, лекция  1 1  - Изучают классификацию 

автоматических систем 

пожаротушения, принципы их 

действия.  

 

Раздел 8. 

Оказание 

29-

30 

Оказание первой 

помощи 

познавательный Беседа,  

Практическая 

2 1 1 - Изучают правила оказания первой 

помощи при пожарах. 



 

первой 

помощи (2 ч)  

 

пострадавшим. работа   

Раздел 9. 

Ответственн

ость за 

нарушения 

правил 

пожарной 

безопасности

Профилакти

ка пожаров 

(2 ч) 

31-

32 

Профилактика 

пожаров. Как 

оформить 

памятку по 

правилам 

пожарной 

безопасности. 

Как оформить 

стенгазету. Как 

оформить 

тревожную 

информацию. 

познавательный Беседа,  

Практическая 

работа  

2 1 1 - Определяют значимость 

пропаганды пожарной безопасности. 

- Учатся оформлению памяток. 

 

Раздел 10. 

Итоговое 

занятие (2 ч)  

 

33-

34 

Итоговое 

занятие. 

Оформление 

информационног

о листка по 

пожаро-

безопасному 

поведению. 

Обобщающий 

урок 

Тестирование. 

Практическая 

работа 

2 1 1 - Подводят итоги по окончании 

работы объединения 

- Проводят разъяснительную работу 

среди учащихся о ППБ на каникулах. 

 

 



 

4. Список литературы для педагога: 

1. Виноградова С.В. Юные друзья пожарных. Программа работы кружка. - Волгоград, 

Учитель, 2007. 

2. Горбачѐва Л.А. Вперѐд, пожарные! Сборник игр. - Екатеринбург, 2006. 

3. Казаков В.И. безопасное поведение в ЧС. Пособие для учителя. - Екатеринбург, 

Учебная книга, 2006. 

4. Казаков В.И. Пожарная безопасность для школьника. Программно - методические 

материалы. - Екатеринбург, Учебная книга, 2005. 

5. Кузнецов М.И. Личная безопасность школьника. Памятка. - М., НЦ ЭНАС, 2005. 

6. Павлова О.В. Пожарная безопасность в ОУ. Нормативные - Волгоград, Учитель, 2007. 

7. Павлова О.В. Пожарная безопасность Конспекты занятий и классных часов. 5 - 11 

классы. - Волгоград, Учитель, 2006. 

Список литературы для учащихся: 

1. Ситников В.П. ОБЖ. Справочник школьника. - М., Слово, 1998. 

2. Шойгу С.К. «Чрезвычайные ситуации». Энциклопедия школьника. Краснодар, 2005 г. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://azbez.com/safety/emergency/nature Азбука безопасности: познать, 

проинформировать, предостеречь, поделиться, помочь. 

2. http://lib.rus.ec/b/166178/read Аварийные ситуации в природе, меры предупреждения 

и первоочередные действия. 

3. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3709fea8-1ff7-26a5-c7c0- 

32f1d04346a8/39227/?interface=pupil&class[]=49&class[]=50&class[]=51&class[]=53 

&class[]=54&subject=37 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: учебные 

материалы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». Журнал «Наука и жизнь»: 

опасности лесных пожаров. 

4. http: //www.fireevacuation.ru/pravila-povedeniya.php Информационный сайт 

«Эвакуация при пожаре». Правила поведения при различных экстремальных ситуациях, 

связанных с пожаром. 

5. http://www.mchs.gov.ru/ Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 

России). Представлены методические рекомендации по правилам безопасного поведения в ЧС 

природного характера. 

6. http://www.school-obz.org/topics/kat/kat.html Журнал МЧС России 

«Основы безопасности жизнедеятельности»: информационно-методическое издание для 

преподавателей. Представлены материалы по разделу «Техногенные катастрофы». 

 

http://azbez.com/safety/emergency/nature
http://lib.rus.ec/b/166178/read
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3709fea8-1ff7-26a5-c7c0-32f1d04346a8/39227/?interface=pupil&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&class%5b%5d=53&class%5b%5d=54&subject=37
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3709fea8-1ff7-26a5-c7c0-32f1d04346a8/39227/?interface=pupil&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&class%5b%5d=53&class%5b%5d=54&subject=37
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3709fea8-1ff7-26a5-c7c0-32f1d04346a8/39227/?interface=pupil&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&class%5b%5d=53&class%5b%5d=54&subject=37
http://www.fireevacuation.ru/pravila-povedeniya.php
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.school-obz.org/topics/kat/kat.html

