Пояснительная записка
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный пожарный» разработана в рамках
плана внеурочной деятельности ООП НОО по социальному направлению. Современные условия
жизни диктуют осознание обучающимися необходимости личной безопасности, потребности в
получении знаний, умений, навыков по противопожарной безопасности. Пожарная безопасность
зависит от просвещенности человека, от осведомленности его о возможных факторах, источниках
пожарных бедствий, от умения действовать в чрезвычайных ситуациях – пожарах. Опасности
подстерегают человека повсюду - в городских условиях (электрооборудование, газоснабжение,
легковоспламеняющиеся жидкости, пожароопасные объекты), в природе (лесные пожары,
степные пожары, молния).
Программа поможет детям больше узнать об опасности огня, чувствовать себя увереннее
при возникновении чрезвычайных ситуаций. Обучающиеся смогут сделать выводы о том, что
беспечность, недальновидность, неосторожность, легкомыслие человека часто приводят к
непоправимой трагедии.
Основная цель программы: сформировать элементарные понятия и навыки противопожарной
безопасности.
Задачи:
1. Повысить образовательный уровень детей в области пожарной безопасности.
2. Отрабатывать последовательность действий в случае возникновения пожара.
3. Учить соблюдать правила пожарной безопасности.
4. Научить детей правильно действовать в чрезвычайных ситуациях.
5. Познакомить детей с профессией пожарного, учить ценить мужество и героизм людей этой
профессии.
6. Воспитывать людей, ориентированных на лучшие нравственные качества: мужество,
находчивость, самоотверженность, скромность.
Программа курса внеурочной деятельности «Юный пожарный» предназначена для
обучающихся 7-11 лет. Программа рассчитана на 2 года обучения (2-3 классы), объем программы 34
часа в год. Предусмотренные занятия могут проводиться как в смешанных группах, состоящих из
обучающихся разных классов разных параллелей, так и в группах - классах.

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности
Личностные результаты.
У учеников будут сформированы:
• положительное отношение и интерес к безопасному поведению;
• потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам,
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;
• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий
проблемного характера;
• развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности
качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;
• воспитание чувства справедливости, ответственности;
• предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех
простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога,
как поступить.- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности
мышления.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
- внутренней позиции школьника в безопасном обращении с огнем;
- умения определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать
начальные формы познавательной и личностной рефлексии;
- интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания в
профилактике пожаров;
- умение выполнять самостоятельную деятельность, осознание личной ответственности за ее
результат;

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности
• проговаривать последовательность действий;
• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради;
• работать по предложенному учителем плану;
• отличать верно выполненное задание от неверного;
• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем;
Обучающиеся получат возможность научиться:
• планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под
руководством учителя);
• использовать универсальные способы контроля результата (прогнозирование результата, оценка
результата).
Познавательные:
Обучающиеся научатся:
• проводить сравнение и классификацию объектов;
• понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;
• проявлять индивидуальные творческие способности.
• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;
• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт
и информацию, полученную от учителя;
• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего
класса;
• преобразовывать информацию из одной формы в другую.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить
аналогии.;
• проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач;
• выбирать наиболее эффективные способы выполнения задания;
• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при
выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой;
• находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете;
Коммуникативные:
Обучающийся научится:
• работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;
• обращаться за помощью;
• формулировать свои затруднения;
• предлагать помощь и сотрудничество;
• слушать собеседника;
• договариваться и приходить к общему решению;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• осуществлять взаимный контроль;
• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих доносить свою позицию
до других: оформлять свою мысль в устной речи;
• читать и пересказывать текст;
• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.

Обучающиеся получат возможность научиться:
• выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
• задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных
целей в ходе проектной деятельности
Предметные результаты:
• понимать такое явление как "пожар", его опасность и последствия;
• источники возникновения пожаров, пожарную опасность природных явлений;
• наиболее пожароопасные окружающие предметы и правила обращения с ними;
• элементарные требования пожарной безопасности (не разжигать костры, не жечь спички и т.п.).
• осуществлять активную противопожарную деятельность;
• грамотно действовать в случае возникновения горения или задымления;
• сообщать по телефону в пожарную службу о пожаре, свою фамилию и имя, адрес проживания;
• спасать (выводить) из горящего или задымленного помещения младших;
• тушить костёр, выключать электроприборы;
• оказать первую медицинскую помощь пострадавшим.
• анализировать задание: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и
искомое;
• искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте, на рисунке или в
таблице, для ответа на заданные вопросы;
• описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
• обобщать, делать несложные выводы;
• классифицировать явления, предметы;
• выявлять закономерности; составлять детали;
• определять последовательность событий;
• выявлять закономерности и проводить аналогии.

Содержание курса внеурочной деятельности
с указанием форм организации и видов деятельности
1-й год обучения
Тема 1. Тайны огня. Огонь - друг, огонь - враг.
Огонь-одно из самых больших чудес природы. Миф о Прометее, который похитил огонь и принес
его людям. Огонь как целительная сила и защита от болезней. Применение огня и пара в
промышленности.
Пожар - это неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением
материальных ценностей и создающий опасность для людей. Опустошительная сила атомного
огня.
Основные причины пожаров. Конкретные примеры пожаров в области, районе, городе.
Человек сильнее огня.
Демонстрация видеофильмов.
Тема 2. С огнем не шути.
Костер - как источник пожара. Игра с фейерверками, самопалами, ракетами, хлопушками,
бенгальскими огнями, предметами бытовой химии.
Пожаровзрывоопасные свойства легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Пожарная
опасность телевизоров. Первоочередные действия при его загорании. Газовая плита.
Тушение пожаров подручными средствами. Правила содержания и использования
огнетушителей.
Тема 3. Единая служба спасения 01

Бедствия от огненных стихий. История создания противопожарной службы. Государственная
противопожарная служба. Цель её создания. Структура: пожарные части, государственный
пожарный надзор. Добровольные пожарные формирования. Дружины юных пожарных.
Пожарная техника. Внутренний распорядок в пожарных частях. Телефон “01”.
Пожарный - одна из наиболее опасных профессий. Необходимые качества.
Экскурсии в пожарную часть.
Виды, назначения, правила содержания и порядок применения первичных средств тушения
пожаров. История возникновения и развития огнетушащих веществ. Технические характеристики
огнетушащих веществ. Классификация огнетушителей, область их применения. Выбор
огнетушащих веществ при тушении различных материалов и веществ.
Пожарная техника и пожарно-техническое вооружение.
Правила установки ёлки. Использование электрогирлянд. Правила ухода за естественными и
искусственными ёлками.
Способ и форма изготовления творческой работы произвольные. Это может быть поделка из
любого материала, мягкая игрушка, рисунок, макет, конструкторское изделие и прочее. Работы
должны иметь противопожарную направленность.
Занятия проводятся в виде конкурса.
Тема 4. Что делать, если загорелась одежда. Действия при ожоге.
Причины загорания одежды. Действия человека, если на нём загорелась одежда. Первая
доврачебная помощь при ожогах.
Практические занятия: отработка приёмов тушения одежды. Первая медицинская помощь при
ожогах.
Тема 5. Дым над лесом.
Необходимость сохранения лесных массивов, продолжительность восстановления уничтоженного
леса. Экологические последствия. Опасность для людей, оказавшихся в горящем лесу.
Пожароопасность леса в сухую, жаркую погоду.
Пожарная опасность торфяников. Самовозгорание торфа.
Основные причины пожаров в лесу. Последствия от сжигания сухой правы, тополиного пуха.
Примеры пожаров. Экскурсия в лес на место бывшего пожара.
Тема 6. Главное - самообладание. Практические занятия по эвакуации.
Паника, растерянность, страх, необдуманность действий присущи человеку в период опасности.
План эвакуации людей в случае возникновения пожара.
Знакомство со знаками пожарной безопасности..
Индивидуальное и групповое обучение. Основа профессиональной подготовки.
Физическая подготовка учащихся. Нормы и требования спортивной классификации. Правила
проведения соревнований по видам пожарно-прикладного спорта (общие положения, старт, бег
по дистанции, финиш). Упражнения по пожарно-строевой и физической подготовке. Спортивные
игры.

2-й год обучения.
Тема 1. История пожарной охраны России.
Пожарная охрана – её цели и возможности, основные направления деятельности. Ознакомление
учащихся с историей создания и развития пожарной охраны. Первые попытки организовать
борьбу с пожарами при Иване Грозном. Развитие пожарной охраны при Петре 1, Екатерине 2.
Сколько раз горела Москва? Историческая справка о пожарном деле на Руси. Значение
ленинского декрета от 17 апреля 1918 г. «Об организации государственных мер борьбы с огнем».
Справка о советской пожарной охране, ее боевые традиции. Советские пожарные в годы
гражданской и Великой Отечественной войн, в годы мирного строительства. Правительственные
награды.
Тема 2. Опасность пожара для жизни и здоровья людей.
Петарды – еще не война, но уже – не игрушка.

Подготовка и проведение беседы в классах на противопожарную тему «Петарды – еще не война,
но уже не игрушка».
Практические занятия: Выпуск стенгазеты «Петарды – еще не война, но уже не игрушка».
Практические занятия: Работа в графическом редакторе, выполнение рисунка по пожарной
безопасности.
Правила эвакуации.
Горючие вещества и материалы. Лесные и торфяные пожары. Меры безопасности во время грозы.
Практические занятия: Викторина « Человеку друг огонь, зря его не тронь». Операция «
Микрорайон» выпуск и распространение листовок.
Первичные средства тушения пожаров.
Пенные, порошковые, углекислотные 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.
Практические занятия: Знакомство с огнетушителями в образовательном учреждении и в
пожарной части.
Сигарета - яд и пожар.
Курение - самая распространенная из вредных привычек. Вред курения. Причины курения
подростков. Опасность курения в постели и неосторожного обращения с не затушенной
сигаретой. Примеры пожаров.
Практические занятия: Подготовка и проведение пятиминуток в классах о вреде курения.
Тема 3. Первая медицинская помощь.
Первая доврачебная помощь при ранениях, кровотечениях. Первая помощь при переломах,
ушибах.
Практические занятия: Оказание первой помощи. Порядок наложения шин.
Тема 4. Охрана лесов от пожаров.
Лес всенародное богатство. Что мы получаем от леса. Профилактика пожаров в лесных массивах.
Лесничества и их работа по предупреждению пожаров. Зеленый патруль — друг леса.
Практические занятия: поход на природу, правила разжигания костра и ухода за ним.
Формы организации деятельности:
- типовые занятия, т.е. теоретические и практические занятия;
- учебные игры;
- дискуссии;
- викторины, конкурсы;
- практические упражнения;
- творческий проект;
- исследовательская работа.
Виды деятельности:
- чтение стихов, сказок, рассказов;
- постановка драматических сценок, спектаклей;
- прослушивание песен и стихов;
- разучивание и исполнение песен;
- организация подвижных игр;
- проведение опытов.
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