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ПРоГРАММА КУРСА ВнеУРоЧной ДеятельноСти 
«ПожАРнАя БезоПАСноСть В нАшей шКоле»

Р.Г. Чуракова, А.М. Соломатин

Пояснительная записка
Программа курса «Пожарная безопасность в нашей школе» 

(с применением пособия для проектной деятельности) реализу-
ется в нескольких направлениях внеурочной деятельности, при-
оритетные из которых — спортивно-оздоровительное и социаль-
ное развитие. 

Цель программы: сформировать у обучающихся 2–4 классов 
при выполнении коллективного проекта готовность соблюдать и 
пропагандировать пожарную безопасность в школе и за ее пре-
делами.

Содержательной основой программы является пособие «По-
жарная безопасность в нашей школе» для 2–4 классов Р.Г. Чу-
раковой, А.М. Соломатина издательства «Академкнига/Учебник» 
(серия «Проектная деятельность в начальной школе»).

Основная идея программы заключается в организации внеу-
рочной деятельности инициативной группы учеников — разра-
ботчиков проекта, направленной на разработку рекомендаций 
по повышению уровня пожарной безопасности школы.

общая характеристика курса
Форма организации: проектная деятельность команды в со-

ставе:
— руководитель проекта (учитель);
— инициативная группа учеников;
— консультанты (ответственный за пожарную безопасность 

в школе, преподаватель ОБЖ, члены родительского комитета 
класса, охранник).

Виды внеурочной деятельности: выполнение проектных за-
даний в специально разработанной тетради; организация и про-
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ведение мероприятий, связанных с повышением эффективности 
пожарной безопасности в школе; исследовательская и эксперт-
ная деятельность.

Планируемый обобщенный результат: сформированные уме-
ния соблюдения правил пожарной безопасности; готовность к 
грамотному поведению в случае возникновения пожара; разви-
тые умения проектной, исследовательской и организаторской 
деятельности; разработанные рекомендации по повышению 
уровня пожарной безопасности школы.

Курс изучается в течение одного учебного года во 2, 3 или  
4 классе по одному часу в неделю (всего 34 часа).

Общие положения программы курса
Проект «Пожарная безопасность в нашей школе» рассматри-

вается как деятельность детей при поддержке взрослых, направ-
ленная на достижение планируемых личностных предметных  
и метапредметных результатов. 

Проект носит индивидуальный и коллективный характер.
Индивидуальность проявляется в заполнении каждым школь-

ником персональной заявки участника проекта с указанием своей 
фамилии и имени, школы, класса, электронной почты, контакт-
ного телефона. Каждый участник проекта заполняет персональ-
ную тетрадь проектной деятельности. Кроме того, предусматри-
вается выполнение индивидуальных заданий в рамках проекта.

Коллективный характер проекта выражается:
— в подготовке командной проектной заявки с указанием со-

става команды (руководитель, ученики, консультанты);
— в выполнении групповых и коллективных заданий, направ-

ленных на формирование умений соблюдать правила пожарной 
безопасности, эффективного поведения при пожаре;

— в совместной разработке системы мер, направленных на 
повышение уровня безопасности школы.

Результаты освоения курса  
внеурочной деятельности

(в соответствии с требованиями ФГоС ноо)

Личностные:
— развитие самостоятельности и личной ответственности  

за свои поступки;

Программа курса...  «Пожарная безопасность в нашей школе»

pm_065_16_Progr vneurochki_p3_BLOCK.indd   121 24.05.2018   16:20:55



Программы курсов внеурочной деятельности

122

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и свер-
стниками в разных социальных ситуациях

— формирование установки на безопасный, здоровый образ 
жизни, работу на результат, бережное отношение к материаль-
ным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:
— использование различных способов поиска, сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации инфор-
мации;

— умение договариваться о распределении функций и ролей 
в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное по-
ведение и поведение окружающих;

— освоение способов решения проблем творческого и поис-
кового характера;

— освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;

— готовность слушать собеседника и вести диалог.

Содержание курса внеурочной деятельности  
с указанием форм организации  

и видов деятельности

Содержание курса «Пожарная безопасность в нашей школе» 
выстраивается с учетом логики проектной деятельности обучаю-
щихся 2, 3 или 4 класса, которая предусматривает:

— определение цели и задач; осмысление сроков, условий, 
ожидаемых результатов и состава участников;

— совместную подготовку и проведение внеурочного меро-
приятия на указанную тему;

— оценку состояния пожарной безопасности школьной тер-
ритории и самой школы с использованием специально подго-
товленных таблиц;

— подведение итогов и подготовка предложений, направлен-
ных на повышение уровня безопасности образовательной орга-
низации;

— обсуждение результатов проектной деятельности.

2, 3 или 4 класс (34 ч)
1. Подготовка индивидуальной и коллективной заявки 

(1 ч)
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Индивидуальная заявка предусматривает указание данных 
об ученике (фамилия и имя, школа, класс, электронная почта, 
контактный телефон) и его учителе.

Коллективная проектная заявка предполагает обсуждение: 
цели проекта и сроков его реализации; условий и ожидаемого 
результата; состава команды. 

2. Пожарная безопасность в школе (всего 4 ч)
Подготовка и проведение внеурочного мероприятия во всех 

классах начальной школы. Цель — осмысление необходимости 
соблюдения правил пожарной безопасности в школе; отработка 
коллективных правил поведения в случае возникновения пожара. 

2.1. Знакомство с правилами пожарной безопасности. Само-
оценка готовности выполнять правила пожарной безопасности 
(1 ч). 

2.2. Знакомство с правилами поведения в ситуации возгора-
ния здания школы. Учебная эвакуация (3 ч).

3. День пожарной охраны (всего 22 ч)
Внеурочное мероприятие для учеников начальной школы. 

Формирование поведенческих умений, необходимых каждому 
обучающемуся в чрезвычайных ситуациях. 

Подготовка к проведению Дня пожарной охраны:
3.1. Проведение классного часа «Пожарная безопасность  

в нашей школе» (2 ч).
3.2. Подготовка иллюстративного материала, призывающего 

к соблюдению правил пожарной безопасности (3 ч):
— оформление поздравительной открытки в адрес ответ-

ственного за пожарную безопасность в школе;
— оформление знаками безопасности листовки «Правила по-

жарной безопасности»;
— раскраска вкладок для книг;
— оформление уголка пожарной безопасности плакатом;
— подготовка выставки книг, рисунков и макетов по пожарной 

безопасности. 
3.3. Оформление плакатов для стенда «Правила поведения 

при пожаре» (1 ч).
3.4. Организация конкурса «Эмблема Дня пожарной охраны» 

(1 ч).
3.5. Знакомство с деятельностью порталов: детской безо-

пасности МЧС России «Спас-экстрим»; общероссийской обще-
ственной организации «Российский союз спасателей»; дружин 
юных пожарных (2 ч).

Программа курса...  «Пожарная безопасность в нашей школе»
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3.6. Подготовка материалов к проведению викторины «“Язык” 
пожарной безопасности» (1 ч).

3.7. Учебная эвакуация обучающихся начальных классов  
(3 ч).

3.8. Утверждение плана мероприятий по проведению Дня по-
жарной охраны. Встреча команды участников проекта с админи-
страцией школы и ответственным за противопожарную безопас-
ность в школе в целях сотрудничества (1 ч). 

Проведение Дня пожарной охраны:
 3.9. Встреча с сотрудниками пожарной службы. Демонстра-

ция особенностей возгорания различных горючих материалов  
и действия средств пожаротушения (2 ч).

3.10. Учебная эвакуация участников мероприятия «День по-
жарной охраны» (2 ч).

3.11. Проведение викторины «“Язык” пожарной безопасно-
сти» (2 ч).

3.12. Художественная самодеятельность. Награждение побе-
дителей конкурса «Эмблема Дня пожарной охраны» (2 ч).

4. Пожарная безопасность школьной территории 
(всего 5 ч)

Изучение сложившейся ситуации и подготовка предложений, 
направленных на улучшение пожарной безопасности террито-
рии школы.

4.1. Обход территории по зонам. Выявление нарушений, свя-
занных с опасностью возгорания (1 ч).

4.2. Изучение состояния пожарной безопасности выхода из 
здания школы (1 ч).

4.3. Изучение состояния пожарной безопасности в здании 
школы (1 ч).

4.4. Анализ данных, полученных в результате проверки по-
жарной безопасности школы. Подготовка предложений (2 ч).

5. обсуждение результатов проектной деятельности  
(2 ч):

— формирование у сверстников навыков коллективного по-
ведения, способствующего пожарной безопасности;

— пропаганда среди сверстников правил пожарной безопас-
ности школы;

— изучение состояния пожарной безопасности территории  
и здания школы.
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тематическое планирование 1

№ тема Кол-во часов 
на освоение 
курса во 2, 3 
или 4 классе 

Страни-
цы посо-

бия

1 Подготовка индивидуальной и кол-
лективной заявки

1 3, 4

2 Пожарная безопасность в школе (вне-
урочное мероприятие)

Всего 4ч, в 
том числе:

5–9

2.1 Знакомство с правилами пожарной без-
опасности. Самооценка готовности вы-
полнять правила пожарной безопасно-
сти

1 5–7

2.2 Знакомство с правилами поведения в 
ситуации возгорания здания. Учебная 
эвакуация

3 8, 9

3 День пожарной охраны (внеурочное 
мероприятие)

Всего 22 ч, 
в том числе:

7–19, 
37–39

3.1 Пожарная безопасность в нашей школе 
(классный час)

2 10–12

3.2 Подготовка иллюстративного материала 
по соблюдению правил пожарной без-
опасности

3 13, 14, 19

3.3 Оформление плакатов для стенда «Пра-
вила поведения при пожаре»

1 15–18

3.4 Организация конкурса «Эмблема Дня 
пожарной охраны»

1

3.5 Знакомство с деятельностью порта-
лов: детской безопасности МЧС России 
«Спас-экстрим»; общероссийской об-
щественной организации «Российский 
союз спасателей»; дружин юных пожар-
ных

2

1 В программе курса представлено примерное (ориентировочное) 
тематическое планирование, которое может быть изменено, скорректи-
ровано с учетом существующих условий и выбранной логики освоения 
курса.

Программа курса...  «Пожарная безопасность в нашей школе»
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№ тема Кол-во часов 
на освоение 
курса во 2, 3 
или 4 классе

Страни-
цы посо-

бия

3.6 Подготовка материалов к проведению 
викторины «“Язык” пожарной безопас-
ности»

1 37–39

3.7 Учебная эвакуация обучающихся началь-
ных классов

3

3.8 Утверждение плана мероприятий по 
проведению Дня пожарной охраны

1 12

3.9 Встреча с сотрудниками пожарной служ-
бы

2

3.10 Учебная эвакуация участников меропри-
ятия «День пожарной охраны»

2

3.11 Проведение викторины «“Язык” пожар-
ной безопасности»

2 37–39

3.12 Художественная самодеятельность. На-
граждение победителей конкурса

2

4 Пожарная безопасность школьной 
территории

5 20-32

4.1 Обход территории по зонам; выявление 
нарушений, связанных с опасностью 
возгорания

1 20,21

4.2 Изучение состояния пожарной безопас-
ности выхода из здания школы

1 22,23

4.3 Изучение состояния пожарной безопас-
ности в здании школы

1 24,25

4.4 Анализ данных, полученных в результате 
проверки пожарной безопасности шко-
лы. Подготовка предложений

2 26–32

5 обсуждение результатов проектной 
деятельности

2 33–36

Всего 34

Окончание табл.
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Учебно-методическое и материально- 
техническое обеспечение курса

1. Чуракова Р.Г., Соломатин А.М. Пожарная безопасность в 
нашей школе. 2–4 классы — М.: Академкнига/Учебник (Проект-
ная деятельность в начальной школе).

2. Фотоаппараты (смартфоны), блокноты, ручки, карандаши, 
фломастеры, клей.

3. Рулетка.
4. Компьютер, принтер для распечатки фотодокументов, клей.

Программа курса...  «Пожарная безопасность в нашей школе»
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