


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА                                                                                                     
Программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной 

направленности «Пожарно-прикладной спорт» составлена в соответствии  

требованиями: 

 Положения о рабочей программе по  внеурочной деятельности  (Приказ 

МБОУ «СОШ № 12» от 01.09.2017 г.  № 458-од) 

 Методическая литература 

 Программа внеурочной деятельности «Отряд юных пожарных» под 

редакцией В.А. Горского 2013 г. 

 Гражданская защита: энциклопедический словарь/Под общей редакцией С.К. 

Шойгу. – М.: ДЭКС-ПРЕСС, 2015. 

 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Академический 

школьный учебник. 8-9 классы. – М.: Просвещение, 2010. 

 

Целью рабочей программы  является  развитие физической культуры личности: 

теоретической, практической и физической подготовки обучающихся, повышение  

уровня знаний обучающихся по  пожарной безопасности. 

Изложенный в программе материал предполагает решение следующих задач: 

В обучении: 

 ознакомление со спецификой работы сотрудников МЧС, установление 

постоянной связи с ПЧ; 

 изучение средств пожарной связи и сигнализации, а так же средств тушения 

пожара; 

 ознакомление с основными причинами пожаров и мерами пожарной 

профилактики; 

 умение использовать средства индивидуальной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь. 

В развитии: 

 содействие основных двигательных качеств (выносливости, быстроты 

реакций, ловкости, мышечной силы, гибкости); 

 развитие умения пропагандировать знания по противопожарной 

безопасности; 

 приобщение к правилам поведения во время пожаров. 

В воспитании: 

 формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой и 

спортом; 

 воспитание у ребят воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности,       

коллективизма, навыков культурного поведения, чувства дружбы; 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к знаниям и умениям обучающихся 

 К концу обучения должны 
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знать: 

 основные правила пожарной безопасности в жилье, в школе, в лесу; 

 причины возникновения пожаров и меры предупреждения пожара при 

обращении с огнем и электрическими приборами; 

 специфику применения первичных средств пожаротушения; 

 порядок оказания первой медицинской помощи при пожаре; 

уметь: 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 оказывать первую медицинскую помощь при пожаре; 

 применять и эффективно использовать спасательную технику, средства 

пожаротушения, приборы, оборудование и средства связи; 

навыки: 

 Подъем по штурмовой лестнице на второй этаж учебной башни. 

 Одевание боевой одежды за определённое время. 

 Боевое развертывание. 

 

 

Формы и методы подведения итогов работы 

Участие в соревновании по пожарно-прикладному спорту среди школ города, участие в 

школьных спортивных праздниках клуба «Волжские волки» 
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 Содержание программы  внеурочной деятельности секции «Пожарно-прикладной 

спорт» 

 

№ 

п/

п 

Темы Количество 

часов 

I. Пожарно-профилактическая подготовка 

1 Вводное занятие. Цели и задачи дружин юных пожарных. 

Развитие пожарной охраны и добровольных пожарных России 

2 

2 Что такое огонь? Пожар как явление. Основные 

характеристики горючей среды и источников зажигания. 

4 

3 Отчего происходят пожары? Данные по пожарам за последний 

год. Рассказы о некоторых характерных пожарах 

4 

4 Правила пожарной безопасности в школе и в быту 4 

5 Что делать при возникновении пожара? 3 

6 Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности 3 

II. Тактико-техническая подготовка 

1 Средства противопожарной защиты и тушения пожаров. 

Общие сведения 

6 

2 Первичные средства тушения пожаров. Пожарные автомобили и 

противопожарное оборудование 

4 

3 Основы профессии пожарного 4 

4 Первичная доврачебная помощь при пожаре 6 

5 Противопожарное водоснабжение 4 

6 Пожарно-прикладной спорт. 24 
7 Подведение итогов. Соревнование по пожарно-

спасательному спорту. 

2 

Итого  70 

Практическая часть 

Количество занятий с использованием ИКТ  3% 

Количество проектов 1 

Товарищеские встречи со школами города 1 
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Тематическое планирование 

 

№ 

темы 

Темы занятий Дата 

 

 

 

 
План. Корректи

ровка 

1 Вводное занятие. Цели и задачи дружин юных 

пожарных. Развитие пожарной охраны и 

добровольных пожарных России 

4.09  

2 Что  такое  огонь? Пожар  как  явление. Основные  

характеристики   горючей  среды и источников 

зажигания. 

4.09  

3 Отчего происходят  пожары?  Данные  по пожарам  за  

последний  год.  Рассказы  о некоторых характерных 

пожарах. Обсуждение проекта 

11.09  

4 Отчего  происходят  пожары?  Данные  по  пожарам за 

последний год. Рассказы о некоторых 

характерных пожарах 

11.09  

5 Основные  причины  пожаров.  Основы профилактики 

пожаров. Одевание боевой одежды 

18.09  

6 Предупреждение травматизма  и  несчастных случаев   

во   время  пожаров.  Рассказы   о некоторых крупных 

пожарах. 

18.09  

7 Освоение умений  и  навыков  профилактики пожарной  

безопасности  в образовательных   и культурно-

зрелищных учреждениях, в быту. 

25.09  

8 Правила  содержания  зданий  и  помещений, виды   и  

назначение   путей   эвакуации  при  пожаре. 

25.09  

9 Движение во время эвакуации.  Требования к 

содержанию эвакуационных путей. 

2.10  

10 Анализ причин гибели людей при пожарах. 

Разучивание  полосы препятствий по этапам 

2.10  

11 Проект «Что делать при возникновении пожара?» 9.10  

12 Элементарные способы тушения возгораний. . 

Подъем по штурмовой лестнице на второй этаж 

учебной башни. 

9.10  

13 Эвакуация из пожарной зоны. Подъем по 

штурмовой лестнице на второй этаж учебной 

башни. 

16.10  

14 Правила  действия  в случае   возникновения пожара. 

Подъем по штурмовой лестнице на второй этаж 

учебной башни. 

16.10  

15 Практическое  освоение приемов  тушения 

возгораний. 

23.10  

16 Товарищеская встреча с школами города   по пожарно-

прикладному спорту. 

23.10  

17 Выполнение памяток по правильному  

использованию средств пожаротушения. 

30.10  



5 
 

18 Ответственность  за  нарушение   правил пожарной 

безопасности 

30.10  

19 Ознакомление с основными статьями Кодекса об 

административных  правонарушениях  в Российской 

Федерации. 

6.11  

20 Административная ответственность граждан, 

должностных, юридических лиц за нарушения 

требований пожарной безопасности. 

6.11  

21 Подготовка иллюстрированных   материалов для  

проведения  бесед  по   профилактике пожарной  

безопасности  дома  и   в  образовательных 

учреждениях. 

13.11  

22 Подготовка иллюстрированных  материалов для  

проведения  бесед  по  профилактике пожарной  

безопасности дома  и  в  образовательных 

учреждениях. 

13.11  

23 Освоение знаний  и   умений  в  области 

противопожарной защиты и тушения пожаров. 

20.11  

24 Назначение,  область  применения автоматических  систем  

пожаротушения  и сигнализации. Основные параметры  

станции пожарной   сигнализации,   пожарных  

извещателей. 

20.11  

25 Принцип  действия,  устройство  систем  водяного,      

пенного, газового,  порошкового пожаротушения.      

Назначение  и  устройство систем оповещения и 

управления эвакуацией. 

27.11  

26 Распределение обязанностей между членами отряда  

юных   пожарных;  проведение организационно  -  

деятельностной  игры по отработке действий  юных  

пожарных   при возникновении возгорания. 

27.11  

27 История  возникновения  и  развития огнетушащих 

средств. Одевание боевой одежды 

4.12  

28 Виды, назначение,  правила  содержания  и порядок  

применения  первичных  средств тушения пожаров. 

4.12  

29 Одевание боевой одежды 11.12  

30 Освоение  навыков  использования  различных  средств  

пожаротушения в быту, в школе. 

11.12  

31 Технические характеристики  огнетушащих веществ. 

Классификация   огнетушителей, область их 

применения. 

18.12  

32 Выбор огнетушащих  веществ  при  тушении 

различных материалов. 

18.12  

33 Основы профессии пожарного. Одевание боевой 

одежды 

25.12  

34 Понятие о героической профессии пожарного. 

Одевание боевой одежды 

25.12  
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35 Встреча с ветеранами пожарного дела. 15.01  

36 Волевые   и  морально-  психологические качества 

пожарного .Одевание боевой одежды 

15.01  

37 Навыки   слаженной   работы   в   составе   группы 

пожарного. Боевое развертывание 

22.01  

38 Одевание боевой одежды 22.01  

39 Первичная доврачебная помощь при пожаре Боевое 

развертывание 

29.01  

40 Освоение   приемов    оказания   первой доврачебной 

помощи. 

29.01  

41 Анатомия и физиология человека. Боевое 

развертывание 

5.02  

42 Органы   дыхания,    значение   их   для деятельности 

организма. 

5.02  

43 Сердечно-сосудистая система. Преодоление  

полосы с препятствиями 

12.02  

44 Степени   ожогов,  доврачебная     помощь     при 

ожогах. 

12.02  

45 Отравление    продуктами    горения,        первая помощь. 19.02  

46 Освоение  приемов  оказания первой    доврачебной 

помощи  пострадавшим при пожаре 

19.02  

47 Противопожарное водоснабжение. Боевое 

развертывание 

26.02  

48 Понятие о свойствах воды как основного вида 

огнетушащих средств. 

26.02  

49 Способы подачи воды при пожаре. 5.03  

50 Преодоление 80 и 100-метровой полосы с 

препятствиями 

5.03  

51 Пожарные   водоемы,  пожарный    гидрант  и пожарный 

кран. 

12.03  

52 Пожарные  водоемы,   пожарный  гидрант   и пожарный 

кран; их назначение. 

12.03  

53  Разучивание  полосы препятствий по этапам 

(подъем по штурмовой лестнице в окно) 

19.03  

54 Боевое развертывание 19.03  

55 Подъем по штурмовой лестнице на второй этаж 

учебной башни. 

2.04  

56 Боевое развертывание 2.04  

57 Одевание боевой одежды 9.04  

58 Освоение  на  практике на доступном  уровне 

противопожарного водоснабжения. 

9.04  

59 Пожарно-строевая   подготовка   и   пожарно-

прикладной спорт 

16.04  

60 Назначение и работа пожарно-технического 

вооружения. 

16.04  
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61 Основа профессиональной подготовки. 23.04  

62 Физическая подготовка учащихся. 23.04  

63 Пожарная эстафета (5 х 80; 4 х 100), боевое 

развертывание 

30.04  

64 Правила  проведения   соревнований    по различным    

видам   пожарно-прикладного спорта  (общие   

положения, старт,  бег  на дистанции, финиш).  

30.04  

65 Комплексное преодоление полосы препятствий. 14.05  

66 Подъем по штурмовой лестнице на второй этаж 

учебной башни 

14.05  

67-68 Соревнование  по  пожарно-прикладному спорту.   21.05  

69 Освоение навыков эвакуации при пожаре. 28.05  

70 Подведение итогов 28.05  

 Всего: 70ч   

 

 

 


