


Данная рабочая программа для обучающихся 5-7 классов разработана на основе требований к 

результатам освоения ООП НОО МКОУ «Леоновская ООШ» в соответствии с ФГОС НОО. 

В процессе реализации программы у учащихся формируется ценность человека как 

разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию и саморазвитию. 

Данная адаптационная программа «Юные  друзья пожарных» специального курса 

регионального компонента содержания образования  предназначена для учащихся 5- 7 

классов, рассчитана на 1 год (34 часов) обучения. Занятия по данному учебному предмету 

проводятся в ходе основной учебной деятельности общеобразовательного учреждения  1  

раза в неделю . 

 

После предлагаемого курса учащиеся должны: 

Знать / понимать: 

 знать правила пожарной безопасности; 

 знать, что огонь опасен и в некоторых случаях только взрослые его могут зажечь и 

присматривать за ним; 

 знать, как правильно зажечь и потушить костер; 

 знать причины возникновения лесных пожаров; 

 знать, как использовать огнетушитель при пожаре; 

 знать план пожарной эвакуация из дома, школы. 

Уметь: 

 уметь объяснить, что такое пожар, при каких условиях загорается огнь и как он горит; 

 уметь объяснить разницу межу хорошим и плохим огнем; 

 уметь объяснить, что необходимо сделать, если он найдёт лежащие не на месте спички 

или зажигалку; 

 уметь объяснить, как защитить свой дом от пожаров; 

 уметь перечислить, как по вине человека случаются пожары и как их предотвратить; 

 уметь объяснить, что надо делать, если он увидит пожар в лесу или горящий костер; 

 уметь объяснить роль и значение лесов для человека; 

 уметь описать и объяснить назначение противопожарных инструментов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

 

Тема 1. Введение  (2ч) 
История пожарной охраны. Роль знаний пожарной безопасности. Традиции и история 

пожарной охраны и добровольного пожарного общества страны,  изучение истории создания и 

развития  пожарной охраны г. Братска а также роли и места общественных противопожарных 

формирований в обеспечении пожарной безопасности. Сбор материалов по истории пожарной 

охраны и о ветеранах пожарной охраны. Ознакомление с пожарной техникой, пожарно-

техническим вооружением, системами противопожарной защиты (наружным и внутренним 

противопожарным водопроводом, системами автоматического обнаружения и тушения пожара). 

Демонстрация: фильм «Пожарная безопасность». 

 

Тема 2.Основы пожарной безопасности (7 ч). 

       Причины возникновения пожаров. Меры профилактики пожара. Обязанности граждан 

 при пожаре. Опасные факторы пожара. Классификация средств для тушения пожара, способы 

защиты от огня и дыма.   Виды огнетушителей, в чем их сходство и различие. Как использовать 

огнетушитель при пожаре? Последствия пожаров. 



Демонстрация: фильмы   «Правила использования огнетушителя», «Правила поведения при 

пожаре», 

 Подведение итогов: тест 

Тема  3. Лесные пожары (4 ч) 

    Роль и значение лесов для человека.  Что такое пирология?  В чем заключается грамотное 

отношение с огнем?  Причины возникновения лесных пожаров. Виды лесных пожаров. Прямой 

ущерб  от   лесных пожаров. Меры по предотвращению лесных пожаров в пожароопасный 

период. 

 Демонстрация: компьютерная презентация «Лесной пожар», 

 Подведение итогов: кроссворд 

Тема 4. Профилактика лесных пожаров и борьба с ними.(6 ч) 

    Как по вине человека случаются пожары?  Профилактика лесных пожаров. Способы борьбы с 

ними. Заградительные и минерализованные полосы и канавы. Тушение пожаров водой.  Отжиг. 

Меры безопасности при тушении лесных пожаров. 

 Демонстрация:  фильм  «Средства пожаротушений», 

 Подведение итогов: Не шути с огнем!(игра-викторина) 

Тема 5. Безопасный дом (5 ч). 
  Как защитить свой дом от пожаров? Потенциальные опасности на кухне. Опасности в спальной 

комнате. Нарушения правил безопасности в общей комнате.  Правила пользования пиротехникой. 

Что такое треугольник огня? Будь самостоятельным, но о сторожным и внимательным. 

Демонстрация фильма «Алгоритм спасения при пожаре в помещении», 

 Подведение итогов: «Осторожно  – огонь!» практическое занятие 

Тема 6. Правила поведения при пожаре в доме (4 ч). 
Защита от дыма. Как выйти из горящего дома. Как безопасно выбраться из окна? Как вызвать 

пожарную охрану?  План пожарной эвакуация из дома. 

 Демонстрация  фильма: «Сосед устроил пожар»,«Эвакуация» 

 Подведение итогов: т е с т «Проверь себя» 

Тема 7. Безопасное поведение (4ч). 
Что делать, если на тебе загорелась одежда? Как вызвать пожарную охрану? 

Правила поведения при пожаре в местах скопления людей. Что делать в случае пожара в школе?   

 Демонстрация  фильмов:  «Загорелась одежда», « «Проверено на себе» 
Подведение итогов: П а м я т к а «Что делать в случае пожара в вашей школе» 

 

Обобщающие уроки (2ч). 
Практикум. Тесты, кроссворды. «Умелые пожарные»  (игровая программа) . «Находчивые 

спасатели» - КВН. 

 

                Тематическое планирование  

 

                                                                                                    

                       Содержание 

                    Количество   часов 

всег

о 

Контр.

раб 

Основные 

знания и умения 

I.  Введение 

1. История пожарной охраны. 

2.Роль знаний пожарной безопасности 

     2  Знать правила пожарной 

безопасности. 

Уметь:объяснить разницу 

межу хорошим и плохим 

огнем 

 

 

II. Раздел. Общие знания. «Основы 

пожарной безопасности» 

    7  

 

Знать  причины 

возникновения пожаров, 



 1.  Причины возникновения пожаров. 

2. Меры профилактики пожара. 

3. Обязанности граждан при пожаре. 

4. Опасные факторы пожара. 

5. Средства для тушения пожара, способы 

защиты. 

6. Виды огнетушителей. 

7. Последствия пожаров. 

 

 

 

 

 

 

 

тест 

влияние человеческого 

фактора на их 

возникновение. 

Уметь объяснить роль и 

значение лесов для 

человека; уметь описать и 

объяснить назначение 

противопожарных 

инструментов; 

III. Раздел «Лесные пожары». 

1.Причины возникновения лесных пожаров. 

2. Виды лесных пожаров. 

3. Прямой ущерб  от лесных пожаров. 

4. Меры по предотвращению лесных 

пожаров в пожароопасный период 

     4  

 

 

 

кроссв

орд 

Знать виды лесных 

пожаров,  причины их 

возникновения; 

Уметь объяснить, что надо 

делать, если он увидит 

пожар в лесу или горящий 

костер. 

IV. Раздел.  «Профилактика лесных пожаров 

и борьба с ними» 

1.Профилактика лесных пожаров. 

2.Способы борьбы с лесными пожарами. 

3. Заградительные и минерализованные 

полосы и канавы. 

4.Тушение пожаров водой.   

5.Отжиг. 

6. Меры безопасности при тушении лесных 

пожаров. 

    6  

 

 

 

 

 

 

 

виктор

ина 

Знать способы борьбы с 

лесными пожарами. 

Уметь объяснить  о мерах 

безопасности при тушении 

лесных пожаров. 

 

 

 

V.  Раздел «Безопасный дом» 

1. Потенциальные опасности на кухне. 

2. Опасности в спальной комнате. 

3. Нарушения правил безопасности в общей 

комнате.   

4. Треугольник огня.   

5. Будь самостоятельным, но осторожным и 

внимательным 

    5  

 

 

 

 

 

тест 

Знать правил пожарной 

безопасности в квартире.   

Уметь: уметь объяснить, 

что такое пожар, при каких 

условиях загорается огнь и 

как он горит; 

 

 

 

 

VI. Раздел. «Правила поведения при пожаре 

в доме» 

1.Защита от дыма. 

2.Как выйти из горящего дома. 

3. Как безопасно выбраться из окна? 

4.План пожарной эвакуация из дома. 

        

4 

 

 

 

 

Тест 

«Прове

рь 

себя» 

 

Знать как выйти из 

горящего дома. 

Уметь: объяснить, как 

защитить свой дом от 

пожаров; 

 

 

VII. Раздел. «Безопасное поведение» 

1.Что делать, если на тебе загорелась 

одежда? 

2.Как вызвать пожарную охрану? 

3.Правила поведения при пожаре в местах 

скопления людей. 

4.Что делать в случае пожара в школе? 

      4  

 

 

 

 

 

памятк

а 

Знать план пожарной 

эвакуация из дома, школы. 

Уметь объяснить, что 

делать в случае пожара в 

школ 

 

 



VIII. Раздел. Обобщающие уроки 

1.Зачетный урок 

2.«Не шути с огнём». 

«Находчивые спасатели» 

     2 Практи

ч 

 

Практикум 

Урок –игра 

КВН 

 

 
 


