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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Пожарное дело» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, основной образовательной 

программой начального общего образования МАОУ «СОШ №81». 

Программа введена в часть учебного плана по внеурочной деятельности, 

формируемой образовательным учреждением в рамках духовно-нравственное 

направления.  

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности. Формирование ценностей многонационального 

российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание 

значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, 

сдержанности и доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, 

усваивать способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных 

и практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, 



 
 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной 

форме. 

9. Овладение следующими логическими действиями: 

 сравнение; 

 анализ; 

 синтез; 

 классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

 установление аналогий и причинно-следственных связей; 

 построение рассуждений; 

 отнесение к известным понятиям. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно 

использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение. 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и 

сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами или процессами. 

II.Содержание учебного предмета, курса с указанием форм и видов деятельности 

3 класс  

1. Пожарная охрана -  

Вводное занятие. Цели и задачи пожарной охраны. Причины пожаров в жилом доме. 

Конкурс «Огонь - не игра». Спички - детям не игрушка. Действия при возникновении 

пожара. Противопожарная безопасность. Противопожарная безопасность в школе. 

Эвакуация при пожаре. Эвакуация при пожаре из здания школы. 

Формы и виды деятельности: познавательная, беседа, экскурсия, проблемно- 

ценностное общение, творческая работа 

2. Средства пожаротушения -  

Конкурс «Служба спасения 01». Первичные средства пожаротушения. Меры 

пожарной безопасности при проведении Новогодних праздников. Правила пользования 

первичными средствами пожаротушения. Виды и назначение огнетушителей. 

Формы и виды деятельности: познавательная, беседа, экскурсия, проблемно- 

ценностное общение, творческая работа 



 
 

 

3. Пожарная безопасность -  

Пожарная безопасность в местах массового скопления людей. Травмы, полученные 

при пожаре. Викторина «Знаешь ли ты?» Экскурсия в пожарную часть. (заочная). 

Катастрофические пожары на территории РФ. Знаки пожарной безопасности. Знаки для 

использования на путях эвакуации. Пожарно-прикладной вид спорта. Виды пожарной 

техники. 

Формы и виды деятельности: познавательная, беседа, экскурсия, проблемно- 

ценностное общение, творческая работа 

4. Противопожарная профилактика  

Противопожарная профилактика. Соревновательная деятельность. Противопожарная 

профилактика в летнее время. 

Формы и виды деятельности: познавательная, беседа, экскурсия, проблемно- 

ценностное общение, творческая работа 

 

III.Тематическое планирование с указанием количеством часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

3 класс  

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество 

часов 

Количество 

часов 

1.  
Пожарная охрана 

12 14 

2.  
Средства пожаротушения 

8 10 

3.  
Пожарная безопасность 

8 24 

4.  
Противопожарная профилактика 

6 20 

 Всего часов: 34 68 
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