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Перспективный план  

занятий по изучению мер пожарной безопасности 

с обучающимися на 2021 год 

 

1. План работы с учащимися 1–4-х классов 

Сроки 

проведения 

Формы работы 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Январь 

Классный час 

«План 

эвакуации и 

знаки пожарной 

безопасности» 

Беседа «Огонь – 

друг и враг 

человека» 

Игра-загадка 

«Если возник 

пожар» 

Разыгрывание 

поучительной 

сказки «А сам 

чуть не сгорел» 

Февраль 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Правила 

поведения 

людей при 

обнаружении 

пожара» 

Тематическое 

занятие «Закончи 

сказку "Птичка-

невеличка и 

большой пожар"» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Змейка» 

Игра «Пожар: его 

причины и 

последствия. 

Поле безопасных 

чудес» 

Март 

Музыкальное 

занятие 

«Пожарный» 

Заучивание и 

инсценировка 

стихотворений на 

противопожарную 

тему 

Конкурс 

рисунков «Я 

пожарный» 

Познавательное 

занятие 

«Знакомство с 

пиротехникой» 

Апрель 

Общешкольное мероприятие «Экстренная эвакуация учащихся, 

преподавателей, посетителей и технических работников из-за 

возникновения возгорания на втором этаже здания школы. Тушение 

условного пожара» 

Май 

Чтение и 

заучивание 

стиха Т. 

Федоровой 

«Чтоб не 

ссориться с 

огнем» 

Дидактическая 

игра «Слушай 

внимательно» 

Творческое 

занятие на тему 

«Как бы ты 

поступил?» 

Игра-беседа на 

тему «Профессия 

огня» 

Август 

Творческое 

занятие на тему 

«Что нужно 

делать, если 

возник пожар» 

Игра-путешествие 

«Самый лучший и 

быстрый 

пожарный» 

Беседа «Как 

вести себя при 

сигнале 

"Внимание 

всем!"» 

Практическая 

тренировка на 

тему «Телефон 

противопожарной 

службы» 

Сентябрь Месячник безопасности 

Октябрь 
Игра «Что 

может 

Беседа «Что делать 

при сигнале 

Чтение 

художетсвенной 

Экскурсия в 

пожарную часть 



загореться в 

доме?» 

пожарной 

эвакуации в школе, 

в магазине?» 

литературы на 

пожарную 

тематику 

Ноябрь  

Игра-инсценировка 

«Звонок в 

пожарную часть» 

Беседа 

«Телефоны 

службы 

спасения» 

Игра «Безопасное 

украшение елки» 

Декабрь 

Общешкольное мероприятие «Экстренная эвакуация учащихся, 

преподавателей, технических работников и посетителей из-за 

возникновения возгорания на втором этаже здания школы. Тушение 

условного пожара» 

 

2. План работы с учащимися 5–9-х классов 

Сроки 

проведен

ия 

Формы работы 

5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 

Январь 

Классный час 

«По законам 

эвакуации» 

Решение 

задач 

«Сколько 

стоит 

пожар» 

Соревнование 

по пожарно-

прикладным 

видам спорта 

Инструктаж 

«Пожарная 

безопасность 

в мастерских» 

Демонстрация 

с последующим 

обсуждением 

фильмов на 

противопожарн

ую тематику 

Февраль 

Конкурс 

рисунков «Я 

пожарный» 

Беседа 

«Профессия-

пожарный» 

Практическое занятие «Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим на 

пожаре» 

Март 

Интерактивна

я экскурсия в 

пожарную 

часть 

Эксперимен

ты с 

предметами 

Просмотр 

обучающего 

видео 

Занятие-

практикум по 

работе с 

огнетушителя

ми 

Тематический 

урок ОБЖ 

Апрель 

Общешкольное мероприятие «Экстренная эвакуация учащихся, 

преподавателей, технических работников и посетителей из-за возникновения 

возгорания на втором этаже здания школы. Тушение условного пожара» 

Май 

Лекция и 

практическое 

занятие 

«Системы 

автоматическ

ого 

пожаротушен

ия и 

пожарной 

сигнализации

» 

Оформление 

стенгазеты 

«Чтоб 

пожара 

избежать, 

вот что 

школьник 

должен 

знать» 

Интерактивна

я встреча с 

представителя

ми пожарной 

части 

Инструктаж 

по правилам 

использования 

электроприбо

ров 

Классный час 

на тему 

«Сбереги себя 

сам» 

Август Общешкольный тематический урок безопасности 

Сентябрь Месячник безопасности 



Октябрь 

Экскурсия в 

пожарную 

часть 

Викторина 

«Правила 

пожарной 

безопасност

и» 

Игра-

инсценировка 

«Звонок в 

пожарную 

часть» 

Беседа «Что 

делать при 

сигнале 

пожарной 

эвакуации в 

школе, в 

магазине» 

Информационн

ая минутка 

«Статистика 

пожаров в 

Пермском 

крае» 

Ноябрь 

Просмотр 

видеороликов 

о пожарной 

безопасности 

Чтение 

художетсвен

ой 

литературы 

на 

пожарную 

тематику 

Викторина 

«Назови 

первичные 

средства 

пожаротушен

ия и правила 

работы с 

ними» 

Классный час 

«Как 

пользоваться 

средствами 

индивидуальн

ой защиты» 

Беседа 

«Безопасное 

украшение 

елки» 

Декабрь 

Общешкольное мероприятие «Экстренная эвакуация учащихся, 

преподавателей, технических работников и посетителей из-за возникновения 

возгорания на втором этаже здания школы. Тушение условного пожара» 

 

 

 


		2021-11-08T11:46:39+0500
	МБОУ СОШИ




