
ПРОГРАММА

!"#$%&%' $(()*$ 
+,-."/ 0$12*"2 

3%0%+4"*(+54%6% %7$18%&14"9 3(*('

6:;<=>?;@ABCC:B DE=FB@C:B 
:DGB:D?>H:A>@BIJC:B <K?BF=BCLB 

M:?:=> N:;OAP «.O:I> Q170  LR. 1.0. 
-BS:A>»

M. N:;OA>

2021 M.

3%0%+4"*(+5419 
%7T(%7$18%&1*(+5419 
%7T($18&"&1UT19 

0$%6$1NN1
V%)4%&W 0%X1$4%' 

7(8%01)4%)*"Y



 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Основы пожарной безопасности» разработана в 
соответствии с нормативными документами: 

1. Закон «Об образовании РФ». 
2. Концепция школьного воспитания. 
3. Конвенция ООН и Всемирная декларация по проблемам детства. 
4. Федеральный закон «О пожарной безопасности». 

Пожарная безопасность – одна из обязательных составляющих среды, в 
которой растёт и воспитывается ребёнок. Она включает в себя 
противопожарную грамотность и навыки, необходимые для действий в 
экстремальных ситуациях. Правильное поведение при пожаре является 
основным условием спасения. Испытывая чувство страха, человек следует не 
голосу разума, а инстинктам. Взрослый может впасть в панику, а первая реакция 
ребёнка – спрятаться от опасности, не видеть её. Поэтому важно не просто 
рассказать о пожарной безопасности, но и отработать правила поведения при 
пожаре. Только конкретные эмоционально окрашенные занятия и игровые 
упражнения способны оставить след в сознании ребёнка. 

Решение проблемы пожарной безопасности в Российской Федерации во 
многом зависит от повышения уровня противопожарных знаний. Поэтому одной 
из важнейших задач государства следует считать организацию обучения всего 
населения, и в первую очередь детей пожарной безопасности. У будущих 
специалистов разных профессий с детских лет должен закладываться прочный 
фундамент противопожарного поведения, как на производстве, так и в быту. 

Поскольку в настоящее время активизировалась работа по воспитанию у 
детей противопожарной культуры, курс «Основы пожарной безопасности» 
направлен на раннюю профессиональную ориентацию. 

В соответствии с вышеизложенным предлагается программа, 
обеспечивающая обучение, начиная с младшего школьного возраста, 
правильным действиям в опасных для жизни и здоровья ситуациях. Реализация 
программы позволит: 

• привить учащимся начальные знания, умения и навыки в области 
пожарной безопасности; 

• сформировать у детей научно обоснованную систему понятий основ 
пожарной безопасности; 

• выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в 
повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и 
чрезвычайных ситуаций. 

 

 



 

 

Цель программы: 

• обобщать представления о пожарной безопасности; 
• формировать навыки безопасного поведения в быту; 
• учить адекватным действиям в пожароопасных ситуациях; 
• отрабатывание правил поведения при пожаре. 

Задачи программы: 

• познакомить с правилами пожарной безопасности, сформировать 
привычку их соблюдения; 

• развивать способность целенаправленно наблюдать, исследовать, давать 
правильную оценку предметам, явлениям, нравственную оценку 
отношениям, поступкам; 

• углублять и расширять знания об охране жизни людей; 
• развивать познавательную активность, любознательность, творческие 

способности, воображение, мышление, коммуникативные навыки. 

Планируемые результаты. 

К концу курса учащиеся должны знать: 

• правила пожарной безопасности; 
• назначение профессии пожарного; 
• телефон пожарной службы 101; 
• основные способы тушения пожара; 
• последовательность действий во время пожара; 
• меры предосторожности при обращении с предметами бытовой химии, 

аэрозолями; 
• основные типы огнетушителей; 
• правила безопасного обращения с электроприборами; 
• причины получения ожогов; 
• приёмы и средства оказания первой доврачебной помощи; 
• правила пожарной безопасности в быту и на природе; 
• правила безопасного поведения при пожаре в доме; 
• способы эвакуации из горящего здания. 

     Учащиеся должны уметь:  

• осторожно обращаться с электроприборами; 
• находить решение в ЧС; 
• правильно действовать в случае обнаружения пожаров; 
• вызвать по телефону пожарную службу 101; 
• прогнозировать и предвидеть небезопасные ситуации; 
• правильно пользоваться газовым оборудованием; 
• оказывать первую помощь при ожогах; 



 

 

• использовать первичные средства пожаротушения; 
• 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 задымлённого помещения младших; 
•  выключать электроприборы. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по 
программе «Основы пожарной безопасности» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в школе 
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 
образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени начального общего образования. особенностями 
системы оценки являются: 

• использование накопительной системы оценивания, характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• отслеживание результативности образовательного процесса 
осуществляются в постоянном педагогическом наблюдении, выполнении 
учащимися презентаций, заданий викторин и участии в итоговом 
выступлении. 

Методы реализации программы: практический, объяснительно-
иллюстративный, частично-поисковый, наблюдение, информативный. 

Способы и средства: технические средства, модели и таблицы, рисунки, 
дидактический материал. 

Формы организации занятий:  фронтальная работа, работа в группах и 
парах, индивидуальная работа. 

Срок реализации программы: с 1 сентября по 31 декабря (1 час в неделю).  

Общее количество учебных часов -17.  

Продолжительность учебного занятия – 45 минут. 

 
                             
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Учебный (тематический) план 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 

          Количество часов Формы 
аттестации 
(контроля) 

всего теория практика 

1. Огонь - друг и враг 
человека. 
 

2 1 1 Тест.  

2. Причины 
возникновения 
пожаров. 
 

2 1 1 Загадки, 
ребусы. 

3. История создания 
пожарной охраны. 
 

1 1 0 Тест. 

4. Противопожарный 
режим в жилом 
доме. 
 

2 1 1 Практическая 
работа. 

5 Безопасное 
использование 
бытовой техники. 
 

2 1 1 Практическая 
работа. 

6 Оказание первой  
помощи при ожогах. 
 

2 1 1 Тест. 
Практическая 
работа. 

7 Первичные средства 
пожаротушения. 
 

2 1 1 Викторина. 

8 Действия при 
пожаре в доме. 
 

4 1 3 Подготовка и 
выступление 
по 
произведению 
С.Я. Маршака 
«Пожар». 

 Итого: 
 

17 8 9  

 
 
 
  



 

 

 

Содержание учебного (тематического) плана 

 
Тема 1. Огонь - друг и враг человека (2 ч.). 
Теория (1 ч.). Познакомить детей с правилами ТБ. Значение огня в жизни 
человека. Польза и вред огня для человека. Шалости с огнём и их последствия. 
Профессия пожарного. Познакомить детей с профессией пожарного, учить 
ценить мужество и героизм людей этой профессии. Учить Практика (1 ч.). 
учить детей соблюдать правила пожарной безопасности, обучать действиям при 
возникновении пожара. Демонстрация обучающих видеофильмов.  
Тема 2. Причины возникновения пожаров (2 ч.). 
Теория (1 ч.). От маленькой искры большой пожар бывает. Что нужно делать при 
пожаре. Закрепить знания детей о правилах ПБ, развивать умение находить 
решения в ЧС. Познакомить детей с причинами возникновения пожаров, со 
степенью их опасности, развивать умение правильно действовать в случае 
обнаружения пожаров.  
Практика (1 ч.). Разгадывать загадки, ребусы, анализировать рисунки опасных 
ситуаций. 
Тема 3. История создания пожарной охраны (1 ч.). 
Теория (1 ч.). Создание первых частей российской пожарной охраны. Переход 
пожарной охраны на Профессиональную основу. Типовой штат пожарной 
команды 18 века. Что принёс научно-технический прогресс 20 века в оснащение 
частей пожарной охраны. Структура государственной противопожарной 
службы. Основные задачи государственной противопожарной службы.  
Практика 0 ( ч.).  
Тема 4. Противопожарный режим в жилом доме (2 ч.). 
Теория (1 ч.). Основные причины пожаров в быту. Основные обязанности 
граждан по соблюдению ППБ. Что делать при утечке газа в квартире. Что делать 
при возникновении пожара. Действия жителей дома при наличии пострадавших. 
Телефон экстренной помощи.  
Практика (1 ч.). Практическая работа: пожар в газифицированной квартире. 
Тема 5. Безопасное использование бытовой техники (2 ч.). 
Теория (1 ч.). Соблюдение правил пожарной безопасности при использовании 
бытовых электронагревательных приборов. В чём заключается опасность для 
человека при неаккуратном использовании бытовой техники. Какие меры 
пожарной безопасности надо применять при украшении новогодней ёлки и 
проведения новогодних праздников. 
Практика (1 ч.). Практическая работа: пожар дома в новый год. 



 

 

Тема 6. Оказание первой  помощи при ожогах (2 ч.). 
Теория (1 ч.). Что может вызвать ожоги. Правила оказания первой доврачебной 
помощи при ожогах на пожаре. Что нельзя делать при ожогах.  Практика (1 ч.). 
Практическая работа: ожоговый госпиталь. 
Тема 7. Первичные средства пожаротушения (2 ч.). 
Теория (1 ч.). Что относится к первичным средствам пожаротушения. 
Назначение огнетушителей и правила работы с ними.  
Практика (1 ч.). Викторина по освоению навыков использования различных 
средств пожаротушения в быту, в школе. 
Тема 8. Действия при пожаре в доме (4 ч.). 
Теория (1 ч.). Что делать, если в доме большой пожар. Почему нужно срочно 
эвакуироваться и как это делать. Почему нельзя спускаться из горящего здания 
на лифте. Что делать, если вы застряли в лифте.  
Практика (3 ч.). Подготовка итогового выступления по произведению С.Я. 
Маршака «Пожар». 
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