


Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувст-

ва гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценно-

стей многонационального российского общества; становление гуманистиче-

ских и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения резуль-

тата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



6) использование знаково-символических средств представления ин-

формации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем ре-

шения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информацион-

ных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуни-

кативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источни-

ках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации инфор-

мации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помо-

щью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нор-

мы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое вы-

сказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность при-

знавать возможность существования различных точек зрения и права каждо-

го иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договари-

ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуще-

ствлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде началь-

ного общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий.  



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

1 класс 

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 научно- технических 

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 огнѐм. Последствия пожаров в жилых домах и других зданиях. 

Почему надо знать и строго соблюдать меры предосторожности в обращении 

с огнѐм; недопустимость игр детей с огнѐм.  

Практическая работа: лабораторные работы (демонстрация особен-

ностей 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. Преду-

преждение 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 со-

держания зданий и помещений, виды и назначение путей эвакуации при по-

жаре. Движение во время эвакуации. Требования к содержанию эвакуацион-

ных путей. Анализ причин гибели людей при пожарах. 

Практическая работа: проверка состояния средств пожаротушения в 

данном образовательном учреждении и в других муниципальных учреждени-

ях. 

5. Что делать при возникновении пожара? 
Элементарные способы тушения возгораний. Эвакуация из пожарной 

зоны. Правила действия в случае возникновения пожара. Практическое ос-



воение приѐмов тушения возгораний. Освоение навыков эвакуации при по-

жаре.  

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 ответствен-

ность граждан, должностных, юридических лиц за нарушения требований 

пожарной безопасности.  

Практическая работа: подготовка иллюстративных материалов для 

проведения бесед по профилактике пожарной безопасности дома и в образо-

вательных учреждениях.  

II. Тактико-техническая подготовка 

1. Средства противопожарной защиты и тушения пожаров. Общие 

сведения  
Освоение знаний и умений в области противопожарной защиты и ту-

шения 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 первич-

ных средств тушения пожаров. История возникновения и развития огнету-

шащих веществ. Технические характеристики огнетушащих веществ. Клас-

сификация огнетушителей, область их применения. Выбор огнетушащих ве-

ществ 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 соста-

ве группы.  

Практическая работа: подготовка и проведение конкурса эрудитов 

по истории противопожарной службы в России.  

4. Первичная доврачебная помощь при пожаре  
Освоение приѐмов оказания первой доврачебной помощи.  

Анатомия и физиология человека. Органы дыхания, значение их для 

деятельности организма. Сердечно-сосудистая система Степени ожогов, дов-



рачебная помощь при ожогах. Отравление продуктами горения, первая по-

мощь.  

Практическая работа: тренинги по освоению приѐмов оказания пер-

вой 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 во-

доѐмы, пожарный гидрант и пожарный кран; их назначение.  

Практическая работа: освоение на практике на доступном уровне 

противопожарного водоснабжения.  

6. 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. 

7.Подведение итогов. Театрализованное представление сказки «Тере-

мок» 

Подведение итогов работы. Показ сказки по противопожарной безопасности 

для обучающихся начальной школы.  

 

Вид внеурочной деятельности: 

 Социальное творчество 

 Познавательная 

Образовательные формы: 

 Социальная проба (инициативное участие ребенка в социальной акции, 

организованной взрослыми) 

 КТД (коллективно-творческое дело) 

 Социальный проект 

 Викторины, познавательные игры, познавательные беседы 

  



Тематическое планирование 

 

Тема занятия Количество 

часов 

I. Пожарно-профилактическая подготовка(37 часов) 

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

пожарной охраны и добровольных пожарных организаций в России. (5часов) 

Вводное занятие. Цели и задачи дружин юных пожарных. 

Развитие пожарной охраны и добровольных пожарных орга-

низаций в России 

1 

Первые попытки организовать борьбу с пожарами при Иване 

Грозном; развитие пожарной охраны при Петре I, Екатерине 

II; пожары Москвы. 

2 

Научно-технические достижения в области предупреждения 

и тушения пожаров. 

1 

Направления деятельности пожарной охраны и доброволь-

ных пожарных организаций. 

1 

2. Что такое огонь? Пожар как явление. Основные характеристики 

горючей среды и источников зажигания (11 часов) 

Понятие о физико-химических основах горения. 1 

Огонь — друг и враг человека. 1 

Какую пользу приносит огонь человеку. 1 

Как человек научился управлять огнѐм. 2 

Последствия пожаров в жилых домах и других зданиях.  1 

Почему надо знать и строго соблюдать меры предосторож-

ности в обращении с огнѐм;недопустимость игр детей с ог-

нѐм. 

2 

Практическая работа: демонстрация особенностей возгора-

ния различных горючих материалов 

1 

Практическая работа: демонстрация действия различных 

средств пожаротушения 

1 

Практическая работа: соблюдение мер предосторожности в 

обращении с огнѐм 

1 

3. Отчего происходят пожары? Данные по пожарам за последний 

год. Рассказы о некоторых характерных пожарах (6 часов) 

Основные причины пожаров.  1 

Основы профилактики пожаров. 2 

Рассказы о некоторых крупных пожарах. 2 

Практическая работа: предупреждение травматизма и не-

счастных случаев во время пожаров 

1 

4. Правила пожарной безопасности в школе и в быту (5 часов) 



Освоение умений и навыков профилактики пожарной безо-

пасности в образовательных и культурно-зрелищных учреж-

дениях, в быту.  

1 

Правила содержания зданий и помещений, виды и назначе-

ние путей эвакуации при пожаре.  

1 

Движение во время эвакуации. Требования к содержанию 

эвакуационных путей. 

1 

Анализ причин гибели людей при пожарах. 1 

Практическая работа: проверка состояния средств пожаро-

тушения в данном образовательном учреждении 

1 

5. Что делать при возникновении пожара?(7 часов) 

Элементарные способы тушения возгораний. Эвакуацияиз 

пожарной зоны. 

1 

Правила действия в случае возникновения пожара. 2 

Практическая работа: тренинги по правильному использо-

ванию средств пожаротушения. 

1 

Практическая работа: освоение приѐмов тушения возгора-

ний 

1 

Практическая работа: освоение навыков эвакуации при по-

жаре. 

1 

Практическая работа:проведение эвакуации. 1 

6. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.(3 часа) 

Ознакомление с основными статьями Кодекса об админист-

ративных правонарушениях в Российской Федерации. 

1 

Административная ответственность граждан, должностных, 

юридических лиц за нарушения требований пожарной безо-

пасности. 

1 

Практическая работа: подготовка иллюстративных мате-

риалов для проведения бесед по профилактике пожарной 

безопасности дома 

1 

II. Тактико-техническая подготовка (29 часов) 

1.Средства противопожарной защиты и тушения пожаров. Общие сведе-

ния.(5 часов) 

Освоение знаний и умений в области противопожарной за-

щиты и тушения пожаров. Назначение, область применения 

автоматических систем пожаротушения и сигнализации 

1 

Основные параметры станции пожарной сигнализации, по-

жарных извещателей. Принцип действия, устройство систем 

водяного, пенного, газового, порошкового пожаротушения.. 

1 

Назначение и устройство систем оповещения и управления 

эвакуацией 

1 

Практическая работа: распределение обязанностей между 

членами отряда юных пожарных. 

1 



Практическая работа: проведение организационно-

деятельностной игры по отработке действий юных пожарных 

при возникновении возгорания. 

1 

2. Первичные средства тушения пожаров. Пожарные автомобили и про-

тивопожарное оборудование.(8 часов) 

Виды, назначение, правила содержания и порядок примене-

ния первичных средств тушения пожаров. 

2 

История возникновения и развития огнетушащих веществ. 

Технические характеристики огнетушащих веществ.  

1 

Классификация огнетушителей, область их применения.  2 

Пожарная техника и пожарно-техническое вооружение. 1 

Практическая работа: выбор огнетушащих веществ при 

тушении различных материалов. 

1 

Практическая работа: тренинги по освоению навыков ис-

пользования различных средств пожаротушения в быту. 

1 

3.Основы профессии пожарного (4 часа) 

Основы профессии пожарного. 1 

Понятие о героической профессии пожарного. 1 

Встреча с ветеранами пожарного дела. 1 

Волевые и морально-психологические качества пожарного. 

Навыки слаженной работы в составе группы пожарного. 

1 

4. Первичная доврачебная помощь при пожаре (6 часов) 

Освоение приѐмов оказания первой доврачебной помощи.  1 

Анатомия и физиология человека. Органы дыхания, значение 

их для деятельности организма. Сердечно-сосудистая систе-

ма  

1 

Степени ожогов, доврачебная помощь при ожогах.  2 

Отравление продуктами горения, первая помощь.  1 

Практическая работа: тренинги по освоению приѐмов ока-

зания первой доврачебной помощи пострадавшим при пожа-

ре.  

2 

5. Противопожарное водоснабжение (2 часа) 

Понятие о свойствах воды как основного вида огнетушащих 

средств; способы подачи воды при пожаре. Виды водопрово-

дов и их технические характеристики. 

1 

Пожарные водоѐмы, пожарный гидрант и пожарный кран; их 

назначение.  

1 

6. Подготовка театрализованного представления по противопожарной 

безопасности. Сказка «Теремок»(3 часа) 

Подготовка театрализованного представления по противо-

пожарной  безопасности. Сказка «Теремок» 

2 

Практическая работа: репетиция и отработка ролей 1 



7. Подведение итогов (1 час) 

Подведение итогов. Театрализованное представление сказки 

«Теремок» 

 1 
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