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Пояснительная записка.
В соответствии с законом РФ «О пожарной безопасности Российской Федерации»,
Принятым Государственной Думой 18 ноября 1994 г. (статья 25), «Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц,
обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности осуществляется соответствующими учреждениями.
Главная цель обучения - сформировать у детей чувство опасности огня, привить навыки безопасного обращения с бытовыми приборами и
правильного поведения в случае пожара.
Содержание работы по формированию основ пожарной безопасности:
Цели: 1.- дать детям представление о труде пожарных;
2.- формировать у детей чувство повышенной опасности огня;
3.- формировать понимание необходимости соблюдения правил пожарной безопасности;
4.- обучать детей правилам безопасного поведения в случае возникновения пожара;
5.- обучать детей правилам оказания первой медицинской помощи.
Задачи:
1.- формировать интерес к труду пожарных;
2.- иметь представление: - о работе пожарной техники; - о работе по предупреждению пожаров.
3.- формировать представления о действиях пожарного расчёта во время тушения пожара.
4.- формировать осторожное отношение к предметам – повышенным источникам пожарной опасности;
5.- показать взаимосвязь служб спасения: 01, 02, 03, 04.
6.- знать причины пожаров;
- знать основные правила пожарной безопасности;
- знать свойства и качества предметов с точки зрения пожарной опасности;
- знать порядок действий при пожаре.
Планируемые результаты:
Приобретение учащимися знаний в области пожарной безопасности, способности правильно действовать в условиях возникновения
пожароопасной ситуации, умении пользоваться средствами пожаротушении, умении оказывать первую медицинскую помощь.
Список литературы:
1. учебник ОБЖ 5 кл. издательство АСТ Москва 2013 год, авторы: М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов…
2. учебник ОЬЖ 6 кл. . издательство АСТ Москва 2013 год, авторы: М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов…
3. журнал ОБЖ № 6 2001 года подписной индекс 48909 Москва;
4. журнал ОБЖ № 7-8 2004 года подписной индекс 48909 Москва;
5. первая медицинская помощь в экстремальных ситуациях. Г. Кострома, составитель М.Шляпцева;
6. Медико – санитарная подготовка учащихся. Москва «Просвещение» 1989 года.
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Цели и задачи кружка «Юный пожарный»
История создания пожарной охраны
Огонь наш друг – огонь наш враг.
Что такое пожар, необходимые условия для возникновения горения.
Классификация пожаров.
Горючие и не горючие материалы.
Способы прекращения горения.
Правила безопасного поведения при пожарах.
Сигналы оповещения действующие в школе. План эвакуации. Порядок эвакуации.
Экскурсия в пожарное депо с. Андреевка.
Конкурс рисунков: «Пожарный- профессия ГЕРОИЧЕСКАЯ».
Пожар в нашем доме, пожарная безопасность в доме.
Средства пожаротушения в доме.
Действия при утечке газа.
Пожарный щит назначение состав.
Классификация огнетушителей. Порядок пользования.
Средства оповещения при пожарах. Действия учащихся при возникновении пожара в школе.
Специальная одежда пожарного. Тренировка по одеванию БОП. Соревнование по одеванию БОП.
Пожарный рукав.
Демонстрация боевого развертывания пожарной машины. Тренировка по боевому развертыванию.
Подготовка к соревнованиям ДЮП (дружин юных пожарных)
Степени ожогов. Первая медицинская помощь пострадавшему от ожогов.
Первая медицинская помощь при остановке сердечной деятельности и дыхания.
Первая медицинская помощь при ранениях, переломах.
Типы костров. Порядок обустройства места для костра.
Способы тушения пожаров: - от костров; - лесных пожаров;- степных пожаров.
Встреча с представителем МЧС
Поход в лес. Отработка правил безопасного разведения костра. Порядок оставления места отдыха.
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Цели и задачи кружка
«Юный пожарный»
Огонь наш друг – огонь наш враг.
Что такое пожар, необходимые условия для возникновения горения.
Классификация пожаров.
Горючие и не горючие материалы.
Правила безопасного поведения при пожарах.
Экскурсия в пожарное депо с. Андреевка.
Конкурс рисунков: «Пожарный- профессия ГЕРОИЧЕСКАЯ».
Пожар в нашем доме, пожарная безопасность в доме.
Средства пожаротушения в доме.
Пожарный щит назначение состав.
Классификация огнетушителей.
Порядок пользования.
Средства оповещения при пожарах.
Действия учащихся при возникновении пожара в школе.
Первая медицинская помощь пострадавшему от ожогов.
Первая медицинская помощь при остановке сердечной деятельности и дыхания.
Первая медицинская помощь при ранениях, переломах.
Костры.
Типы костров.
Порядок обустройства места для костра и безопасного разведения костра.
Способы тушения пожаров:
- от костров;
- лесных пожаров;
- степных пожаров.
Поход в лес. Отработка правил безопасного разведения костра. Порядок оставления места отдыха.
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