Пояснительная записка
В основу программы внеурочной деятельности положены идеи и положения Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Рабочая программа направлена на формирование у школьников сознательного отношения к вопросам личной безопасности и
безопасности окружающих, приобретения первичных знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы
защиты от них, и, в конечном счете, для воспитания личности безопасного типа -личности, хорошо знакомой с современными проблемами
безопасности жизни человека, осознающей их важность, стремящейся решать эти проблемы и при этом разумно сочетать личные интересы с
интересами общества.
Актуальность программы:
Техногенная деятельность современного общества, обострение социальных противоречий, проявление разрушительных сил природы,
явившихся следствием непродуманных отношений общества с окружающей средой, создают предпосылки для возникновения множества
опасностей, угрожающих жизни и здоровью человека. Преодолеть эти опасности или, в крайнем случае, уменьшить, смягчить их
воздействие возможно при условии систематического обучения каждого человека стратегии поведения в различных ситуациях, создающих
угрозу для его нормальной жизни, труда и отдыха. В связи с этим особую роль приобретает звено школьного обучения, где закладывается
фундамент отношений человека с окружающим миром и где, в силу возрастных психофизиологических особенностей –чрезвычайная
любознательность и эмоциональность, подвижность и физическая слабость по сравнению со взрослыми людьми, незнание и непонимание
подстерегающих человека опасностей и неумение прогнозировать последствия своего поведения при встрече с ними, а также отсутствие
самостоятельного опыта взаимоотношений с людьми, природными обитателями и явлениями, техникой.
Подтверждением этому служат печальные факты гибели и получения травм детей в быту, в природном окружении, на транспортных
магистралях, при общении с социально-опасными личностями. Эти обстоятельства говорят о необходимости усиления систематического и
планомерного, а не эпизодически, от случая к случаю, обучения ребёнка умению безопасно жить, учиться, отдыхать, играть, трудиться.
Важную роль в этом процессе может сыграть предлагаемая для внеурочной деятельности в 5-9 классах программа «Правила пожарной
безопасности».
Основной целью данной программы является профилактика борьбы с огнем, обучение учащихся мерам пожарной безопасности
путем организации деятельности дружин юных пожарных (ДЮП) рамках реализации ФГОС ООО, а также обучение умению вести себя
правильно в экстремальных ситуациях, уметь помочь себе и окружающим. Дружины 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.
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Также задачей данной программы является физическое развитие подрастающего поколения, формирование навыков дисциплины,
самоорганизации и самоконтроля, воспитание силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и патриотизма.
Занятия проводит классный руководитель в рамках классного часа
Формы организации внеурочной деятельности:
беседы;
экскурсии;
викторины;
презентации;
тренинги.
Общая характеристика курса внеурочной деятельности.
Цель данной программы в области формирования системы знаний и умений: освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и
чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; развитие качеств личности, необходимых для ведения
здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; воспитание чувства ответственности за
личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и
правильно действовать в случае их наступления.
Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:
формировать навыки безопасного поведения;
ознакомить с опасностями, угрожающими человеку в современной жизни;
изучить методы и приемы защиты от опасностей;
изучить основы медицинских знаний;
обучить практическим навыкам оказания само - и взаимопомощи в экстремальных ситуациях;
изучить основы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное существование;
расширить кругозор;
стимулировать развитие самостоятельности и ответственности у детей.
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Организация реализации программы внеурочной деятельности «Правила пожарной безопасности»
Программа рассчитана на детей 11-16 лет (5-9 класс)
Срок реализации программы 5 лет
Количество часов в неделю – 0,25 часа
Количество занятий в месяц – 1 занятие (по 40 минут)
Общее количество часов в год 9 часов
Условия реализации: программа реализуется классным руководителем на классных часах, беседах
Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Правила пожарной безопасности»:
1) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных
дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов;
2) развитие умений оценивать окружающие его предметы и явления с точки зрения пожарной безопасности;
3) развитие умений предвидеть возможность возникновения пожара и прогнозировать его последствия;
4) развитие и совершенствование навыков оказания первой помощи;
5) применение на практике методов и форм противопожарной безопасности;
6) планирование профилактической деятельности с ровесниками и младшими школьниками;
7) использование методов получения знаний, характерных для социальных и исторических наук: объяснение, использование
статистических данных;
8) реализация своих творческих способностей при проведении профилактической работы по ППБ: составлять сценарии, выполнять
рисунки;
10) развитие умений убеждать окружающих в необходимости проведения профилактической работы и привитие им навыков
пожаробезопасного поведения;
11) осознание своей ответственности за качество выполненного проекта;
12) развитие умений презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - коллективной оценочной деятельности;
13) развитие умений проводить игры, беседы с детьми младшего возраста, взаимодействовать с другими членами отряда ДЮП, с
сотрудниками ГПС в процессе проведения профилактической работы.
14) приобретение обучающимися знаний по технике безопасности и жизненно-важным навыкам;
15) формирование интереса к регулярным занятиям спортом, повышение спортивного мастерства; овладение двигательными умениями
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и навыками, улучшение физической подготовки, повышение культурного уровня.
Личностные результаты освоения:
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.
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Метапредметные результаты освоения:
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;
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 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;
9) 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;
10) использовать речь для регуляции своего действия;
11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной
практике и профессиональной ориентации.
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Содержание курса внеурочной деятельности
5 класс
1. Основные факторы пожара
2. Наиболее частые причины пожара
3. Что нельзя делать при пожарах
4. Какие горящие предметы нельзя тушить водой
5. Правила и способы эвакуации при пожаре
6. Наиболее доступные средства тушения огня.
7. Причины утечки газа.
8. Первая медицинская помощь при отравлении угарным и бытовым газом.
9. Итоговое занятие по ПБ
6 класс
1. Место для оборудования кострища
2. Способы добывания огня
3. Разжигание огня
4. Сохранение огня
5. Действия при пожаре в палатке
6. Как уберечься от поражения молнией
7. Пожар в автомобиле
8. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему при поражении электрическим током
9. Итоговое занятие по ПБ
7 класс
1. Порядок создания и организация деятельности дружины юных пожарных
2. Понятие лесного и торфяного пожаров
3. Классификация лесных, торфяных пожаров
4. причины возникновения лесных, торфяных пожаров и их последствия
5. Предупреждение лесных и торфяных пожаров, методы борьбы с ними
6. Последствия лесных и торфяных пожаров, методы борьбы с ними
7. Общие правила наложения повязок
8. Техника искусственного дыхания и непрямого массажа
9. Итоговое занятие по ПБ
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8 класс
1. Пожары
2. Взрывы
3. Условия и причины возникновения пожаров и взрывов
4. Возможные последствия пожаров и взрывов
5. Правила пожарной безопасности
6. Правила поведения при пожаре и угрозе взрыва
7. Действия при пожаре в общественном месте
8. Действия при пожаре в общественном транспорте
9. Итоговое занятие по ПБ
9 класс
1. Требования правил пожарной безопасности к учебным заведениям
2. Пожарная защита населения профилактика и её задачи
3. Права и обязанности граждан по соблюдению ППБ
4. Экстренная реанимационная помощь
5. Защита населения от ЧС техногенного характера
6. Гуманитарная акция МЧС России
7. Как вести себя при техногенной катастрофе
8. 30 апреля – Всемирный день пожарной охраны
9. Итоговое занятие по ПБ
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