
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Дополнительная образовательная программа «Юный пожарный»  составлена в 

соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

 

  Программа разработана в соответствии с нормативно - правовыми документами: 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (от 29 

декабря 2012 года); 

Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 

N 30468); 

Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение РФ от 

04.09.2014 г. №1726-р); 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организации дополнительного 

образования детей (СанПин 2.4.4.3172-14); 

 Устав МОУ «Кувайская сош».  

 В основу программы «Юный пожарный» положены методические рекомендации 

Виноградовой В.С. “Юные друзья пожарных” и учебное пособие Павлова О.В. 

”Пожарная безопасность”. 

 

    В современном обществе отмечается постоянный рост количества и масштабов 

негативных последствий чрезвычайных ситуаций – аварий, природных и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий и пожаров. В нашей стране количество погибших при 

ЧС ежегодно увеличивается на 3-4%, материальный ущерб возрастает на 7-10%. 

     Антропогенная деятельность ежегодно приводит к возникновению более 220 тыс. 

пожаров, на которых погибают свыше 18 тыс. человек, из них более 700 детей. 

     Установлено, что более 20% пожаров происходит по причине нарушения правил 

установки и эксплуатации электрооборудования и 65% пожаров – из-за неосторожного 

обращения с огнем. Это свидетельствует о том, что большинство руководителей 

различных звеньев образовательных учреждений и сами учащиеся небрежно относятся 

к своей безопасности, слабо владеют элементарными мерами пожарной безопасности. 

     Поэтому, основной целью данной программы является профилактика борьбы с 

огнем, обучение учащихся мерам пожарной безопасности путем организации 

деятельности кружка «Юный пожарный», а также обучение умению вести себя 

правильно в экстремальных ситуациях, уметь помочь себе и окружающим. Кружки 

юных пожарных создаются в целях совершенствования обучения детей мерам 

пожарной безопасности, помощи в профессиональной ориентации, пропаганды 

пожарно-технических знаний, направленных на предупреждение пожаров, а в случае 

необходимости – их использование при пожаре. 

     Также задачей данной программы является физическое развитие подрастающего 

поколения, формирование навыков дисциплины, самоорганизации и самоконтроля, 

воспитание силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и патриотизма. 
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     Достижение поставленных задач предполагается осуществить на основе интереса 

учащихся к физической красоте и силе, мужеству и стойкости, смелости и 

решительности, стремлению к самоутверждению. 

  

     Реализацию данной программы предполагается осуществить на основе следующих 

принципов: 

    - гуманистических начал, многообразия и вариантности форм организации 

жизнедеятельности и образования детей; 

    - непрерывность образования и воспитания; 

    - воспитывающего обучения; 

    - приоритета интересов каждого обучающегося и учета его интеллектуальных и 

психофизиологических личностных особенностей; 

    - обеспечение подростку комфортной эмоциональной среды – «ситуации успеха» и 

развивающего общения. 

     Программа рассчитана на учащихся 7-9-х классов. Она обеспечивает 

непрерывность образовательного процесса – каникулярные периоды используются для 

проведения экскурсий, соревнований практических занятий. Набор учащихся в 

дружину свободный. Могут заниматься все, кто проявляет желание и интерес, но, 

главное, без медицинских противопоказаний. 

 

ЦЕЛЬ:  

формирование активной гражданской позиции подростков в процессе 

интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития;  

патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

 социальное становление личности ребенка;  

формирование принципов безопасности личности обучающихся, их адаптации к 

жизни в обществе;  

создание основы для осознанного выбора профессии и дальнейшей учебы в высших 

и средне-специальных учебных заведениях МЧС России. 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Воспитательные: 

- воспитание у подрастающего поколения высокого чувства патриотизма, 

гражданской ответственности, общественного долга, любви к профессии 

пожарного; 

- воспитание самодисциплины, силы воли, мужества, стойкости, стремления к 

преодолению трудностей; 

- воспитание чувства товарищества, взаимопомощи и поддержки. 

2. Образовательные: 

- дать учащимся основы знаний, помогающие выжить в чрезвычайных ситуациях; 

- дальнейшее развитие знаний в области истории Отечества и нашего края,      

физической культуры и спорта, медицины; 

- научить основам строевой подготовки; 
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- приобретение знаний, умений и навыков работы с первичными средствами 

пожаротушения. 

3. Развивающие: 

- развитие детского технического творчества,  

- развитие инициативы и эрудиции детей в процессе проведения тематических 

викторин, конкурсов, соревнований, смотров; 

- развивать познавательный интерес учащихся в процессе организации встреч с 

работниками пожарной охраны. 

 

ОРГАНИЗАЦИННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Время реализации программы – 34 часа. 

Количество воспитанников в кружке – 10 человек. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю.(1час) 

 

После изучения программы учащиеся должны: 

 

ЗНАТЬ: 

1.Основные причины пожаров в жилом доме. 

2.Правила сообщения о пожаре и вызова пожарных. 

3. Сведения о подсобных средствах тушения пожара. 

      4. Правила пожарной безопасности в общественных местах. 

5. Виды травм, полученных при пожаре. 

      6. Знаки пожарной безопасности. 

 

УМЕТЬ: 

1.Пользоваться спичками. 

2.Эвакуироваться из здания школы. 

      3.Пользоваться всеми видами огнетушителей. 

4.Уметь оказывать посильную первую медицинскую помощь при травмах, 

полученных во время пожара. 
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Содержание программы: 

 

I. Пожарно-профилактическая подготовка 

   1.Вводное занятие. 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 научнотехнических терминов, 

оформление альбома по истории пожарного дела в России. 

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: лабораторные работы (демонстрация особенностей 

возгорания различных горючих материалов; демонстрация действия различных 

средств пожаротушения). 

    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: составление таблиц по результатам изучения материалов 

местной печати о пожарах, произошедших в данном регионе. 

   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. 

  Практическая работа: тренинги по правильному использованию средств 

пожаротушения. 

  6. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. 

  Ознакомление с основными статьями Кодекса об административных 

правонарушениях в Российской Федерации. Административная ответственность 
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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. 

II 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. 

   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 и т. д. 

   3. 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: подготовка и проведение конкурса эрудитов по истории 

противопожарной службы в России. 

   4. 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. 

    5. Противопожарное водоснабжение. 

   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. 

 

    6. Подведение итогов.  
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   Подведение итогов работы объединения «Юный пожарный». Проведение  выставки 

творческих работ учащихся. 

    Практическая работа: защита творческих работ и проектов учащихся. 

 
 

 

 

Результаты освоения программы 

 

          Результаты (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  школьниками знаний  о 

истории создания и развития пожарной охраны, о научно-технических 

достижениях в области предупреждения и тушения пожаров, о направлениях 

деятельности пожарной охраны и добровольных пожарных организаций , о 

первой медицинской помощи, о пожарно-спасательных работах, о строевых 

упражнениях, о правилах  групповой и командной  работы, об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о 

способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 

проведения самоконтроля.  

        

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на развитие и приобретение навыков безопасного поведения и 

двигательных навыков, соблюдение норм и правил противопожарной безопасности   у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

                Занятия в «Отряде юных пожарных»  способствуют формированию 

коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

                            Программа кружка «Отряд юных пожарных» предусматривает достижение 

следующих результатов образования: личностные, метапредметные и предметные. 

Личностными результатами воспитательного часа «Отряд юных пожарных» 

являются следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 
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общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или  плохие; 

– умение выражать  свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Метапредметными результатами  «Отряда юных пожарных» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: 

определять и формировать цель  деятельности с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий во время занятия; 

– учиться работать по определенному алгоритму 

Познавательные УУД: 

– умение делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя; 

     Коммуникативные УУД: 

–умение оформлять свои мысли в устной форме;   

–  слушать и понимать речь  других; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 

(лидера исполнителя). 

 

 

Формы и виды контроля 

 

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы 

внеурочной деятельности происходит путем архивирования творческих работ 

обучающихся, накопления материалов по типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности 

зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль 

в процессе организации следующих форм деятельности:  праздники, соревнования,  

викторины, ролевые игры, школьная научно-практическая конференция.  

    По тактико-технической подготовке проводятся практические занятия по 

освоению навыков пожарно-спасательных работ, овладение прикладными 

видами спорта, а также посещение территориальных подразделений 

Государственной противопожарной службы.    Обучающиеся могут  выступать в 

составе агитбригад. 

    Итоги занятий подводятся в форме   созданных проектов.  
Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов 

освоения программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию 

и поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет 

способствовать процессу обучения в командном сотрудничестве, при котором 

каждый обучающийся будет значимым участником деятельности. 

 

  Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести  

обучающиеся в процессе реализации программы внеурочной деятельности. 

 

Освоение программы предполагает, что дети будут знать: 
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  - основные положения нормативных документов по организации тушения пожаров 

и ведения аварийно-спасательных работ; 

  - принципы организации и порядок тушения пожаров; 

  - особенности применения специальных средств пожаротушения, оборудования, 

приборов, инструментов, приспособлений; 

   - приёмы и средства оказания первой доврачебной помощи; 

   - способы переноски и транспортировки пострадавших при различных травмах. 

      А также дети научатся: 

    - применять и эффективно использовать спасательную технику, средства 

пожаротушения, приборы, оборудование и средства связи; 

    - оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

    - контролировать личное морально-психологическое состояние при пожарах и 

других чрезвычайных ситуациях. 

     Дети будут иметь представление: 

    - об отечественном и зарубежном опыте тушения пожаров; 

    - о перспективах развития отечественных аварийно- спасательных средств и 

средств пожаротушения; 

    - о природных явлениях региона; 

    - о процессе горения, пожаре и его развитии, особенностях тушения пожаров 

различных категорий на различных объектах. 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

 

Библиотечный фонд 

2 -Педагогам и родителям о пожарной 

 безопасности: учебное посо¬бие -М., 

2005. 

 

Демонстрационные пособия 

 Демонстрационный материал к 

викторинам, конкурсам ( таблицы, схемы) 

 

Экранно-звуковые пособия 

 Презентации   

 Технические средства обучения  

2  Магнитная доска  

 

 

 Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

 

 методические рекомендации и примерная программа  по организации 

внеурочной деятельности учащихся начальной школы,   М., 

Просвещение, 2010 г.     

 -Пожарная тактика в примерах. - М., 2006. 
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 -Пожарно-техническая подготовка. -М., 2005. 

 -Пожаротушение в жилых и общественных зданиях. - М„ 2003. 

 -Педагогам и родителям о пожарной безопасности: учеб. пособие.-М., 

2005. 
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ПРОГРАММА кружка « Юный пожарный» 

№ тема занятия 

к
о

л
-в

о
 

ч
а
со

в
 

тип 

занятия 

Характеристика деятельности учащихся 

или виды учебной деятельности 

Виды 

контроля, 

измерите

ли 

Планируемые 

результаты освоения 

материала (УУД) 

Домашнее 

 задание 

Дата 

проведения 

 план факт 

1 Вводное 

занятие. 

1 Урок 

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Беседа о планах работы дружины юных 

пожарных. Выбор актива. Знакомство с 

оборудованием кабинета и необходимыми 

принадлежностями. Инструктаж по технике 

безопасности во время проведения занятий. 

Текущий\

беседа 

Знать правила 

поведения во время 

проведения занятий. 

Доклад Пожарная 

охрана России 

  

2 Цели и задачи 

пожарной 

охраны. 

1 Урок 

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Доклад (лекция) Пожарная охрана России, 

история её возникновения и развития. 

Значение  

пожарной охраны в жизни страны и каждого 

гражданина. 

Текущий\

беседа 

Знать значение  

пожарной охраны в 

жизни страны и 

каждого гражданина. 

Причины пожаров 

в жилом доме. 

  

   3 Причины 

пожаров в 

жилом доме. 

1 Комбиниров

анный 

Выступления: Неосторожное обращение с 

огнем. Неправильная эксплуатация  

электросети. Шалость детей с огнем. 

Неосторожность старших при курении. 

Неосторожное обращение с 

пиротехническими средствами.  

Текущий\

устный 

опрос 

Знать причины 

пожаров в жилом доме. 

Рисунки на тему  

«Огонь не игра». 

 

  

4 Участие в  

конкурсе 

«Огонь не игра 

1 Урок 

развитие 

творческих 

умений 

Рисунки на тему  «Огонь не игра». 

Рисунок.  

 

Рисунки Участие в  конкурсе Рисунки на тему  

«Огонь не игра». 

 

 

 

      5 Спички - детям 

не игрушка. 

1 Комбиниров

анный 

Выступления (доклад): Тип спичек. Меры 

безопасности при обращении со спичками. 

Место хранения спичек. 

 

Текущий\

устный 

опрос 

Знать меры 

безопасности при 

обращении со 

спичками 

Рисунки  Спички - 

детям не игрушка. 

 

 

 

         

6 

Действия при 

возникновении 

пожара. 

1 Комбиниров

анный 

Беседа: Правила вызова пожарных и 

сообщения о пожаре. Способы эвакуации из 

помещения. 

Текущий\

устный 

опрос 

Уметь правильно 

эвакуироваться из  

помещения. 

Способы 

эвакуации из 

помещения. 

 

 

 

7-8 Противопожарн

ая безопасность 

в школе. 

2 Комбиниров

анный 

Беседа: Правила вызова пожарных и 

сообщения о пожаре. Способы эвакуации из 

помещения. 

Текущий\

устный 

опрос 

Уметь правильно 

эвакуироваться из  

помещения. 

Противопожарная 

безопасность в 

школе. 

 

 

 

9-10 Эвакуация при 

пожаре из 

здания школы. 

2 Комбиниров

анный 

Лекция (беседа): Предупреждение пожаров в 

кабинетах физики, химии, учебных   

мастерских, на детских праздниках и 

Текущий\

устный 

опрос 

Уметь правильно 

эвакуироваться из  

помещения. 

Противопожарная 

безопасность в 

школе. 
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утренниках.  

11-12 Участие в  

конкурсе 

«Служба 

спасения 01». 

2 Урок 

развитие 

творческих 

умений 

Рисунок. Макетные работы. Литературные 

работы. 

 

Рисунки Участие в  конкурсе Рисунок. 

Макетные работы. 

Литературные 

работы. 

 

 

 

 

13 Первичные 

средства 

пожаротушения

. 

1 Урок 

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Беседа: Пожарные щиты, их назначение. 

Ручной пожарный инструмент, его виды  

и назначение. Подсобные средства тушения 

пожара. 

 

Текущий\

устный 

опрос 

Знать подсобные 

средства тушения 

пожара. 

Первичные 

средства 

пожаротушения. 

  

14 Правила 

пользования 

первичными 

средствами 

пожаротушения

. 

1 Урок 

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Выстудление (доклоад): Пожарный топор. 

Пожарный лом. Пожарный багор. Пожарный 

крюк. 

Противопожарные водопроводы. Пожарный 

водоем. 

 

Текущий\

беседа 

Знать правила 

пользования 

первичными 

средствами 

пожаротушения. 

Первичные 

средства 

пожаротушения. 

  

15-16 Выступление 

агитбригады 

«Огонек». 

2 Комбиниров

анный 

Выступление (доклад): Меры пожарной 

безопасности при проведении Новогодних 

праздников. Правила пользования 

пиротехников. Правильное изготовление 

новогодних костюмов и украшение ёлки. 

Изготовле

ние 

листок\бр

ошюр 

Знать как правильно 

изготавливать 

новогодние костюмы  и 

украшение ёлки. 

Выступление 

агитбригады 

  

17-19 Меры пожарной 

безопасности 

при проведении 

Новогодних 

праздников. 

3 Комбиниров

анный 

Выступление (доклад): Меры пожарной 

безопасности при проведении Новогодних  

праздников. 

Проверка эвакуационных выходов. Изучение 

путей эвакуации. 

 

Текущий\

беседа 

Знать меры пожарной 

безопасности при 

проведении 

Новогодних  

праздников. 

 

Выступление 

агитбригады 

  

20-21 Виды и 

назначение 

огнетушителей. 

2 Комбиниров

анный 

Лекция: Огнетушитель химический пенный. 

Углекислотные огнетушители.  

Порошковые огнетушители. Правила 

эксплуатации огнетушителей. 

Текущий\

беседа 

Знать виды и 

назначение 

огнетушителей. 

Пожарная 

безопасность в 

местах массового 

скопления  людей. 

  

22-23 Пожарная 

безопасность в 

местах 

массового 

скопления 

людей. Травмы, 

полученные при 

2 Комбиниров

анный 

Выступление (доклад): Травмы, полученные 

при пожарах. 

Ожоги. Отравление угарным газом. 

Поражение электрическим током. 

 

Текущий\

беседа 

Знать правила 

пожарная безопасность 

в местах массового 

скопления людей. 

Пожарная 

безопасность в 

местах массового 

скопления людей. 
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пожаре 

24 Викторина 

«Знаешь ли 

ты?» 

1 Контроль 

знаний 

Игра на противопожарную тему. Промежут

очный\ 

устный 

опрос 

Знать правила 

поведения по время 

эвакуации, первичные 

средствами 

пожаротушения. 

  

 

 

25 Экскурсия в 

пожарную 

часть. 

1 Комбиниров

анный 

Беседа (рассказ):Знакомство с пожарной 

техникой. Работа пожарного расчета. 

 

Текущий\

беседа 

Знать виды с пожарной 

техники. Работу 

пожарного расчета. 

   

26 Катастрофическ

ие пожары на 

территории РТ. 

1 Комбиниров

анный 

Беседа (рассказ):Хроника чрезвычайных 

ситуаций, связанных с пожарами в 

Оренбургской области. ЧС в нашем 

населенном пункте. 

 

Текущий\

беседа 

 Знаки пожарной 

безопасности 

 

 

 

27-28 Знаки пожарной 

безопасности. 

2 Урок 

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Выступление (доклад): Знаки для 

использования на путях эвакуации. 

 

Текущий\

устный 

опрос 

Знать знаки пожарной 

безопасности. 

Знаки пожарной 

безопасности 

  

29-30 Пожарно-

прикладной вид 

спорта. 

2 Комбиниров

анный 

Выступление (доклад): Знакомство с 

пожарной техникой. Работа пожарного 

расчета. 

 

Текущий\

устный 

опрос 

Знать вида пожарной 

техники. 

Проведение  

бесед о пожарной 

безопасности с 

младшими 

школьниками 

 

 

 

31-32 Противопожарн

ая 

профилактика. 

2 Комбиниров

анный 

Изготовление стенда «Уголок пожарной 

безопасности». Проведение  

бесед о пожарной безопасности с младшими 

школьниками. 

Текущий\

устный 

опрос 

Уметь проводить 

беседу на тему 

«Противопожарная 

профилактика.» 

Изготовление 

стенда «Уголок 

пожарной 

безопасности». 

  

33 Соревновательн

ая деятельность. 

1 Комбиниров

анный 

Участие в городских соревнованиях среди 

ДЮП. 

 Уметь применять 

знания на практике 

  

 

 

34 Контрольные 

зачеты. 

1 Контроль 

знаний 

Выступление (беседа): Противопожарная 

профилактика в летнее время. 

 

Итоговый\

устный 

опрос 
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