


Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

      
Личностные: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 
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2)  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе 

альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять  

контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4)  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной задачи,  собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной  и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,  

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9)  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  

учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе;  находить общее  

решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11)  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  

информационно-коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ  компетенции);  развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами;   

12)  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  

его  в  познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной 

ориентации. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

5 класс 

Форма организации курса внеурочной деятельности – кружок. 

 

Раздел 1. Пожарно-профилактическая подготовка  

  

 1.Цели и задачи дружин юных пожарных. Развитие пожарной охраны и добровольных 

пожарных организаций в России. 

 Цели и задачи пожарных дружин. Ознакомление учащихся с историей создания и 

развития пожарной охраны. Первые попытки организовать борьбу с пожарами при Иване 

Грозном; развитие пожарной охраны при Петре I, Екатерине II; пожары Москвы; научно-

технические достижения в области предупреждения и тушения пожаров; направления 

деятельности пожарной охраны и добровольных пожарных организаций.  

Практическая работа: составление словарика научно-технических терминов, оформление 

альбома по истории пожарного дела в России.  

Формы проведения занятий: беседа; практикум; презентация; дискуссия. 

Виды деятельности: 
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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.Что такое огонь?  Пожар как явление.  Основные характеристики горючей среды и 

источников зажигания. Понятие о физико-химических основах горения. Огонь — друг и 

враг человека; какую пользу приносит огонь человеку; как человек научился управлять 

огнём. Последствия пожаров в жилых домах и других зданиях. Почему надо знать и 

строго соблюдать меры предосторожности в обращении с огнём; недопустимость игр 

детей с огнём.  

Практическая работа: демонстрация особенностей возгорания различных горючих 

материалов; демонстрация действия различных средств пожаротушения. 

Формы проведения занятий: беседа; презентация; дискуссия; лекция. 

Виды деятельности: 

Формируют представление о понятии горение, условиях горения, классификации веществ 

и материалов по группам возгораемости.  

 

3.Отчего происходят пожары? Данные по пожарам за последний год.  Рассказы о 

некоторых характерных пожарах. 

 Основные причины пожаров. Основы профилактики пожаров. Предупреждение 

травматизма и несчастных случаев во время пожаров. Рассказы о некоторых крупных 

пожарах. 

 Практическая работа: выполнение презентаций на тему "Причины возникновения 

пожаров". 

Формы проведения занятий: беседа; практикум; презентация; викторина. 

Виды деятельности: 

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.  

 

4.Правила пожарной безопасности в школе и в быту. 

 Освоение умений и навыков профилактики пожарной безопасности в образовательных и 

культурно-зрелищных учреждениях, в быту. Правила содержания зданий и помещений, 

виды и назначение путей эвакуации при пожаре. Движение во время эвакуации. 

Требования к содержанию эвакуационных путей. Анализ причин гибели людей при 

пожарах.  

Практическая работа: проверка состояния средств пожаротушения в данном 

образовательном учреждении и в других муниципальных учреждениях.  

 

5.Что делать при возникновении пожара?  

Элементарные способы тушения возгораний. Эвакуация из пожарной зоны. Правила 

действия в случае возникновения пожара. Практическое освоение приёмов тушения 

возгораний. Освоение навыков эвакуации при пожаре.  
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Практическая работа: тренинги по правильному использованию средств пожаротушения. 

выполнение памяток по теме. 

Формы проведения занятий: беседа; практикум; презентация; дискуссия, игра. 

Виды деятельности: 

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 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. 

 

6 Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. 

 Ознакомление с основными статьями Кодекса об административных правонарушениях в 

Российской Федерации. Административная ответственность граждан, должностных, 

юридических лиц за нарушения требований пожарной безопасности.  

Практическая работа: подготовка иллюстративных материалов для проведения бесед по 

профилактике пожарной безопасности дома и в образовательных учреждениях.  

Формы проведения занятий: беседа; лекция; практические занятия; игры; викторины; 

тестирование; соревнование; экскурсия. 

Виды деятельности: 

Определят значимость пропаганды пожарной безопасности. 

Учатся оформлению памяток. 

 

Раздел 2. Тактико-техническая подготовка  

 

1. Средства противопожарной защиты и тушения пожаров. Общие сведения. 

 Освоение знаний и умений в области противопожарной защиты и тушения пожаров. 

Назначение, область применения автоматических систем пожаротушения и сигнализации. 

Основные параметры станции пожарной сигнализации, пожарных извещателей. Принцип 

действия, устройство систем водяного, пенного, газового, порошкового пожаротушения. 

Назначение и устройство систем оповещения и управления эвакуацией.  

 

Практическая работа: распределение обязанностей между членами отряда юных 

пожарных; проведение организационно-деятельностной игры по отработке действий 

юных пожарных при возникновении возгорания.  

тестирование; соревнование; экскурсия. 

Виды деятельности:   
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Изучают классификацию огнетушащих средств, принципы пожаротушения, правила 

применения. 

 Изучают классификацию средств пожаротушения, 

Изучают назначение знаков пожарной безопасности 

 

2 Первичные средства тушения пожаров. Пожарные автомобили и противопожарное 

оборудование. Виды, назначение, 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. Пожарная техника и пожарно-техническое вооружение.  

Практическая работа: тренинги по освоению навыков использования различных средств 

пожаротушения в быту, в школе. Экскурсия в пожарную часть. Изготовление поделок на 

тему "Средства тушения пожара" . 

Формы проведения занятий: беседа; лекция; практические занятия; игры; викторины; 

тестирование; соревнование; экскурсия. 

Виды деятельности: 

Изучают виды пожарной техники, основные их характеристики. 

 
6 класс 

 

1. Основы профессии пожарного. 

 Понятие о героической профессии пожарного. Встреча с ветеранами пожарного дела. 

Формирование у ребят необходимых волевых и морально-психологических качеств. 

Приобретение навыков слаженной работы в составе группы. 

 

Практическая работа: выполнение рисунков на тему "Профессия пожарного". 

Формы проведения занятий: беседа; практикум; презентация; дискуссия. 

Виды деятельности: 

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. Первичная доврачебная помощь при пожаре. 

 Освоение приёмов оказания первой доврачебной помощи. Анатомия и физиология 

человека. Органы дыхания, значение их для деятельности организма.  Сердечно-

сосудистая система. Степени ожогов, доврачебная помощь при ожогах. Отравление 

продуктами горения, первая помощь.  

 

Практическая работа: тренинги по освоению приёмов оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшим при пожаре.  

Формы проведения занятий: беседа; лекция; практические занятия; игры; викторины; 

тестирование. 

Виды деятельности: 

Изучают правила оказания первой помощи при пожарах. 

 

3. Противопожарное водоснабжение.  
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Понятие о свойствах воды как основного вида огнетушащих средств; способы подачи 

воды при пожаре. Виды водопроводов и их технические характеристики. Пожарные 

водоёмы, пожарный гидрант и пожарный кран; их назначение.  

 

Практическая работа: освоение на практике на доступном уровне противопожарного 

водоснабжения.  

Формы проведения занятий: беседа; практические занятия; игры; викторины; 

тестирование; соревнование; экскурсия. 

Виды деятельности:   

Изучают классификацию противопожарного водоснабжения, принципы пожаротушения, 

правила применения. 

 Изучают классификацию водопроводов, назначение пожарного крана. 

 

4. Подготовка театрализованного представления по противопожарной безопасности. 

Сказка "Теремок". 

Формирование знаний правил пожарной безопасности. Индивидуальное и групповое 

обучение. Подготовка декораций и костюмов к сказке. 

Практическая работа: репетиция и отработка ролей. 

 

5. Подведение итогов. Театрализованное представление сказки "Теремок". 

 

6. Обобщение по разделу. Викторина "Моя безопасность". 

 

7 класс 

 1. Вводное занятие. 

Знакомство обучающихся с содержанием третьего года обучения. Знакомство с 

требованиями, предъявляемыми педагогом обучающимся. Техника безопасности. 

Формы проведения занятий: беседа; презентация; дискуссия. 

Виды 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.  

 

 2. Охраняйте школу от огня.  

 Практические занятия: Противопожарный режим в школе. Экскурсия в кабинеты химии, 

физики, учебные мастерские для проверки готовности к пожару. Изготовление макета 

(плана) школы с указанием пожароопасных кабинетов и путей эвакуации школьников при 

пожаре. 

 Формы проведения занятий: беседа; экскурсия, практическая работа. 

Виды деятельности: 

Формируют представление о противопожарном режиме в школе, путях эвакуации. 

 

 3. Лесные пожары. 

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.  

Формы проведения занятий: беседа; практикум; презентация; викторина. 
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Виды деятельности: 

Формируют представление о признаках возникновения лесных пожаров, типах пожаров и 

признаках.  

Изучать первичные и вторичные факторы пожара, анализировать статистических данных 

по пожарам. 

 

 4. Правила пользования огнетушителями. 

Виды огнетушителей: химические пенные, воздушно-пенные, углекислотные, 

порошковые. Правила  огнетушителей в действие.  

Формы проведения занятий: беседа; практические занятия; игры; викторины; 

тестирование; соревнование; экскурсия. 

Виды деятельности:   

Изучают классификацию огнетушащих средств, принципы пожаротушения, правила 

применения. 

 Изучают классификацию средств пожаротушения, 

Изучают назначение знаков пожарной безопасности 

 

5. Противопожарный режим в жилых помещениях. 

Анализ причин пожаров в жилых помещениях. Основные противопожарные требования к 

жилым помещениям. Пути эвакуации людей при пожаре. Характерные нарушения ППБ.  

Практические занятия: изготовление листовок и распространение их среди жильцов домов 

по месту жительств 

Формы проведения занятий: беседа; практические занятия; игры; викторины; 

тестирование; соревнование; экскурсия. 

Виды деятельности:   

Изучают основные противопожарные требования. 

 Изучают пути эвакуации. 

Изучают назначение знаков пожарной безопасности 

 

6. Создание газеты по ПБ. 

Эскиз газеты. Создание газеты. Выпуск газеты.  

 

7. Речёвки, стихи по пожарной безопасности. 

Сочинение речёвок, стихов по пожарной безопасности. 

 

 8. Игра «Золотая каска». 

Разучивание игры "Золотая каска". Игра "Золотая каска". Путешествие по станциям.  

Практические занятия: Проведение игры членами отряда в начальной школе.  

 

 9. Составление презентаций по ПБ. 

Практические занятия: "Знаете ли вы, что …", "Правила пожарной безопасности", 

"Причины пожаров", "Действия при возникновении пожара" 

10. Пожарно-спасательный спорт. 

 

Специфика пожарно-прикладного спорта. Правила соревнований. Виды и характер 

соревнований. Спортивно-техническая подготовка к соревнованиям. Формы 

тренировочных занятий.  

Практические занятия: Посещение  спортивной площадки или стадиона, где тренируются 

спортсмены-пожарные или беседа с участниками.  Пожарная эстафета.  

 



Тематическое  планирование  

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

5 класс 

1. 
Вводное занятие. Цели и задачи дружин юных пожарных. Развитие 

пожарной охраны добровольных пожарных организаций в России 

2 

2. 
Историческая справка о развитии пожарной охраны и добровольных 

пожарных организаций.  

4 

3. 
Отчего происходят пожары? Данные по пожарам за последний год. 

Рассказы о некоторых характерных пожарах 

4 

4. Правила пожарной безопасности в школе и в быту 4 

5. Что делать при возникновении пожара? 6 

6. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности 4 

7. Средства противопожарной защиты и тушения пожаров. Общие сведения 4 

8. Первичные средства тушения пожаров. Пожарные автомобили и 

противопожарное оборудование 

7 

Итого 35 

6 класс 

1. Основы профессии пожарного 4 

2. Первичная доврачебная помощь при пожаре 6 

3. Противопожарное водоснабжение 4 

4. Подготовка театрализованного представления по противопожарной 

безопасности. Сказка "Теремок" 

19 

5. 
Подведение итогов. Театрализованное представление сказки "Теремок" 1 

6. Обобщение по разделу. Викторина "Моя безопасность" 1 

Итого 35 

7 класс 

1. Вводное занятие 1 

2.  Охраняйте школу от огня. 3 

3. Лесные пожары. 6 

4. Правила пользования огнетушителями. 2 

5. Противопожарный режим в жилых помещениях. 4 
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6. Создание газеты по ПБ. 4 

7. Речёвки, стихи по пожарной безопасности. 2 

8. Игра "Золотая каска". 4 

9. Составление презентаций по ПБ. 4 

10. Пожарно-спасательный спорт. 5 

Итого 35 
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Календарно-тематическое планирование составлено на основе рабочей программы 

курса  внеурочной деятельности «Отряд юных пожарных»  5-7 классы. 

 

Количество учебных часов на год -35 

Количество учебных часов в неделю -1 

 

Примерные сроки 

изучения темы 

№ п/п Тема 

03-08.09 1 Вводное занятие. Цели и задачи дружин юных пожарных. 

Развитие пожарной охраны добровольных пожарных 

организаций в России 

10-15.09 2 Вводное занятие. Цели и задачи дружин юных пожарных. 

Развитие пожарной охраны добровольных пожарных 

организаций в России 

17-22.09 3 Что такое огонь?  Пожар как явление.  Основные 

характеристики горючей среды и источников зажигания. 

24-29.09 4 Что такое огонь?  Пожар как явление.  Основные 

характеристики горючей среды и источников зажигания. 

01-06.10 5 Что такое огонь?  Пожар как явление.  Основные 

характеристики горючей среды и источников зажигания. 

08-13.10 6 Что такое огонь?  Пожар как явление.  Основные 

характеристики горючей среды и источников зажигания. 

15-20.10 7 Отчего происходят пожары? Данные по пожарам за 

последний год. Рассказы о некоторых характерных пожарах 

22-27.10 8 Отчего происходят пожары? Данные по пожарам за 

последний год. Рассказы о некоторых характерных пожарах 

05-10.11 9 Отчего происходят пожары? Данные по пожарам за 

последний год. Рассказы о некоторых характерных пожарах 

12-17.11 10 Отчего происходят пожары? Данные по пожарам за 

последний год. Рассказы о некоторых характерных пожарах 

19-24.11 11 Правила пожарной безопасности в школе и в быту 

26.11-01.12 12 Правила пожарной безопасности в школе и в быту 

03-08.12 13 Правила пожарной безопасности в школе и в быту 

10-15.12 14 Правила пожарной безопасности в школе и в быту 

17-22.12 15 Что делать при возникновении пожара? 

24-27.12 16 Что делать при возникновении пожара? 

14-19.01 17 Что делать при возникновении пожара? 

21-26.01 18 Что делать при возникновении пожара? 

28.01-02.02 19 Что делать при возникновении пожара? 

04-09.02 20 Что делать при возникновении пожара? 

11-16.02 21 Ответственность за нарушение правил пожарной 

безопасности. 

18-23.02 22 Ответственность за нарушение правил пожарной 

безопасности. 

25.02-02.03 23 Ответственность за нарушение правил пожарной 

безопасности. 

04-09.03 24 Ответственность за нарушение правил пожарной 

безопасности. 

11-16.03 25 Средства противопожарной защиты и тушения пожаров. 

Общие сведения 

18-23.03 26 Средства противопожарной защиты и тушения пожаров. 
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Общие сведения 

25-30.03 27 Средства противопожарной защиты и тушения пожаров. 

Общие сведения 

08-13.04 28 Средства противопожарной защиты и тушения пожаров. 

Общие сведения 

15-20.04 29 Первичные средства тушения пожаров. Пожарные 

автомобили и противопожарное оборудование 

22-27.04 30 Первичные средства тушения пожаров. Пожарные 

автомобили и противопожарное оборудование 

29.04-04.05 31 Первичные средства тушения пожаров. Пожарные 

автомобили и противопожарное оборудование 

06-11.05 32 Первичные средства тушения пожаров. Пожарные 

автомобили и противопожарное оборудование 

13-18.05 33 Первичные средства тушения пожаров. Пожарные 

автомобили и противопожарное оборудование 

20-25.05 34 Первичные средства тушения пожаров. Пожарные 

автомобили и противопожарное оборудование 

27-31.05 35 Первичные средства тушения пожаров. Пожарные 

автомобили и противопожарное оборудование 
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Календарно-тематическое планирование составлено на основе рабочей программы 

курса  внеурочной деятельности «Отряд юных пожарных»  5-7 классы. 

Количество учебных часов на год -35 

Количество учебных часов в неделю -1 

 

Примерные сроки 

изучения темы 

№ п/п Тема 

03-08.09 1 Основы профессии пожарного. 

10-15.09 2 Основы профессии пожарного. 

17-22.09 3 Основы профессии пожарного. 

24-29.09 4 Основы профессии пожарного. 

01-06.10 5 Первичная доврачебная помощь при пожаре 

08-13.10 6 Первичная доврачебная помощь при пожаре 

15-20.10 7 Первичная доврачебная помощь при пожаре 

22-27.10 8 Первичная доврачебная помощь при пожаре 

05-10.11 9 Первичная доврачебная помощь при пожаре 

12-17.11 10 Первичная доврачебная помощь при пожаре 

19-24.11 11 Противопожарное водоснабжение 

24.11-01.12 12 Противопожарное водоснабжение 

03-08.12 13 Противопожарное водоснабжение 

10-15.12 14 Противопожарное водоснабжение 

17-22.12 15 Подготовка театрализованного представления по 

противопожарной безопасности. Сказка "Теремок" 

24-29.12 16 Подготовка театрализованного представления по 

противопожарной безопасности. Сказка "Теремок" 

14-19.01 17 Подготовка театрализованного представления по 

противопожарной безопасности. Сказка "Теремок" 

21-26.01 18 Подготовка театрализованного представления по 

противопожарной безопасности. Сказка "Теремок" 

28.01-02.02 19 Подготовка театрализованного представления по 

противопожарной безопасности. Сказка "Теремок" 

04-09.02 20 Подготовка театрализованного представления по 

противопожарной безопасности. Сказка "Теремок" 

11-16.02 21 Подготовка театрализованного представления по 

противопожарной безопасности. Сказка "Теремок" 

18-23.02 22 Подготовка театрализованного представления по 

противопожарной безопасности. Сказка "Теремок" 

25.02-02.03 23 Подготовка театрализованного представления по 

противопожарной безопасности. Сказка "Теремок" 

04-09.03 24 Подготовка театрализованного представления по 

противопожарной безопасности. Сказка "Теремок" 

11-16.03 25 Подготовка театрализованного представления по 

противопожарной безопасности. Сказка "Теремок" 

18-23.03 26 Подготовка театрализованного представления по 

противопожарной безопасности. Сказка "Теремок" 

25-30.03 27 Подготовка театрализованного представления по 

противопожарной безопасности. Сказка "Теремок" 

08-13.04 28 Подготовка театрализованного представления по 

противопожарной безопасности. Сказка "Теремок" 

15-20.04 29 Подготовка театрализованного представления по 

противопожарной безопасности. Сказка "Теремок" 
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22-27.04 30 Подготовка театрализованного представления по 

противопожарной безопасности. Сказка "Теремок" 

29.04-04.05 31 Подготовка театрализованного представления по 

противопожарной безопасности. Сказка "Теремок" 

06-11.05 32 Подготовка театрализованного представления по 

противопожарной безопасности. Сказка "Теремок" 

13-18.05 33 Подготовка театрализованного представления по 

противопожарной безопасности. Сказка "Теремок" 

20-25.05 34 Подведение итогов. Театрализованное представление 

сказки "Теремок" 

27-31.05 35 Обобщение по разделу. Викторина "Моя безопасность" 
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Календарно-тематическое планирование составлено на основе рабочей программы 

курса  внеурочной деятельности «Отряд юных пожарных»  5-7 классы. 
 

Количество учебных часов на год -35 

Количество учебных часов в неделю -1 

Примерные сроки 

изучения темы 

№ п/п Тема 

03-08.09 1  Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях. 

10-15.09 2  Противопожарный режим в школе.  

17-22.09 3  Экскурсия в кабинеты химии, физики, учебные 

мастерские для проверки готовности к пожару.  

24-29.09 4  Изготовление макета (плана) школы с указанием 

пожароопасных кабинетов и путей эвакуации 

школьников при пожаре. 

01-06.10 5  Необходимость сохранения лесных массивов, 

продолжительность восстановления уничтоженного 

леса.  

08-13.10 6  Экологические последствия.  

15-20.10 7  Опасность для людей, оказавшихся в горящем лесу.  

22-27.10 8  Пожароопасность леса в сухую, жаркую погоду.  

05-10.11 9  Пожарная опасность торфяников. Самовозгорание 

торфа.  

 

12-17.11 10  Основные причины пожаров в лесу.  

19-24.11 11 

 

 Последствия от сжигания сухой травы, тополиного 

пуха. Примеры пожаров. 

24.11-01.12 12 Виды огнетушителей: химические пенные, воздушно-

пенные, углекислотные, порошковые.  

03-08.12 13  Правила  огнетушителей в действии. 

10-15.12 14  Анализ причин пожаров в жилых помещениях.  

17-22.12 15  Основные противопожарные требования к жилым 

помещениям. 

24-29.12 16  Пути эвакуации людей при пожаре. Характерные 

нарушения ППБ.  

14-19.01 17  Изготовление листовок и их распространение. 

21-26.01 18  Эскиз газеты.  

28.01-02.02 19  Создание газеты. 

04-09.02 20  Создание газеты. 

11-16.02 21 Выпуск газеты. 

18-23.02 22 Сочинение речёвок, стихов по пожарной безопасности. 

25.02-02.03 23  Сочинение речёвок, стихов по пожарной безопасности. 

04-09.03 24  Разучивание игры "Золотая каска".  

11-16.03 25  Игра "Золотая каска".  

18-23.03 26  Путешествие по станциям.  

25-30.03 27  Проведение игры членами отряда в начальной школе. 

08-13.04 28  Презентация на тему: "Знаете ли вы, что …" 

15-20.04 29  Презентация на тему: "Правила пожарной 

безопасности" 

22-27.04 30  Презентация на тему:  "Причины пожаров"  

29.04-04.05 31  Презентация на тему:  "Действия при возникновении 
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пожара" 

06-11.05 32  Специфика пожарно-прикладного спорта. Правила 

соревнований. Виды и характер соревнований.  

13-18.05 33 Спортивно-техническая подготовка к соревнованиям. 

Формы тренировочных занятий.  

20-25.05 34  Спортивно-техническая подготовка к соревнованиям. 

Формы тренировочных занятий. 

27-31.05 35  Заключительное занятие. Пожарная эстафета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


