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            Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Дружина юных пожарных» 

разработана в соответствии с Федеральным законом № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (приказ Министерства образования и науки от 

17 декабря 2010г. №1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011г., 

регистрационный номер 19644),   на основании требований к результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СО «Серовская школа - интернат». 

Ежегодно на территории страны происходит огромное количество пожаров от 

детской шалости с огнём, неумелого, неосторожного обращения с ним. Самое страшное 

при пожаре - это гибель детей. 
Статистика пожаров показывает, что причиной пожаров становятся незнание ими 

элементарных правил поведения при пожаре и отсутствие навыков обращения с огнём, 

огнеопасными предметами и материалами, которые могут явиться источником загорания. 

Это свидетельствует о том, что детям мало уделяется времени для формирования у них 

чувства опасности огня, привития навыков осторожного с ним обращения, изучению 

правил пожарной безопасности правильным действиям в случае возникновения огненной 

беды. 
Опыт показывает, что к вопросу о привитии элементарных навыков обращения с 

огнём надо подходить планомерно, систематически и с самого раннего детства. Запреты 

тут не помогут. Нужны крепкие противопожарные знания, умения грамотно действовать 

при возникновении чрезвычайной ситуации и навыки обращения с горючими 

огнеопасными предметами. 
В этой связи свою значительную роль в формировании навыков безопасного 

поведения детей может и должна сыграть школа. Научить детей основам безопасной 

жизнедеятельности сегодня - это фундамент пожарной безопасности будущего. 
Одной из форм обучения детей школьного возраста мерам пожарной безопасности 

является движение Дружины юных пожарных (ДЮП). 
Дружина юных пожарных - детское объединение, которое создаётся в целях 

совершенствования системы обучения школьников мерам пожарной безопасности, их 

профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний и реализации 

иных задач, направленных на предупреждение пожаров и умение действовать при пожаре. 

Цель программы: 
совершенствования системы обучения детей мерам пожарной безопасности, их 

профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний и реализации 

задач, направленных на предупреждение пожаров и умений действовать при пожаре. 

Задачи: 

-    познакомить с достижениями науки и техники в области предупреждения и тушения 

пожаров; 
-    научить распознавать    и оценивать различные ситуации и владеть приёмами защиты 

от них; 
-    закрепить   полученные   знания   о   правильных   действиях   в     экстремальных 

ситуациях; 
-   пробуждать интерес учащихся к пожарному делу и профессии пожарного. 
 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной 

деятельности 
     Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
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демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

     Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

-  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

     Предметные результаты:  

- развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов; 

- развитие умений оценивать окружающие его предметы и явления с точки зрения 

пожарной безопасности; 

 - развитие умений предвидеть возможность возникновения пожара и прогнозировать его 

последствия; 

- развитие и совершенствование навыков оказания первой помощи; 

- применение на практике методов и форм противопожарной безопасности; 

- приобретение обучающимися знаний по технике безопасности и жизненно-важным 

навыкам. 

Место курса в учебном плане: в 7 классе 34 часа.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 
1. Историческая справка о развитии пожарной охраны в России (4 часа) 
Пожарная охрана - её история и традиции. История пожарной охраны. Добровольные 

пожарные формирования. Движение ДЮП в России. 

2.Причины возникновения пожаров в жилье и общественных зданиях (7 часов) 

Особенности современного жилья. Чем оно опасно для человека. Виды опасных и 

вредных факторов современного жилища. Причины возникновения бытовых пожаров. 
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Условия возникновения пожара. Поражающие факторы пожаров (температура, ядовитый 

газ, дым, копоть, потеря видимости). Способы тушения огня подручными средствами. 

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов. Человек как 

проводник электрического тока. Действие электрического тока на организм человека. 

Меры пожарной безопасности при использовании предметов бытовой химии и изделий в 

аэрозольных упаковках. Меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых 

приборов, отопительных печей. Основные правила поведения при возникновении пожара. 

Способы эвакуации из горящего здания (в том числе высотного). Организация и 

проведения рейда в школе по проверке выполнения правил пожарной безопасности. 

3. Основные причины пожаров и меры предосторожности в окружающей среде  

(7 часов) 
Пожары на транспорте. Причины транспортных пожаров. Правила поведения пассажиров 

городского транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, маршрутное такси). Правила 

поведения пассажиров на междугородном транспорте (воздушном, железнодорожном, 

водном). Лесные пожары. Правила поведения в лесу, у водоёма, в зоне отдыха людей. 

Способы разведения костра.  Основные причины пожаров при праздновании Нового года 

(фейерверки, петарды, бенгальские огни, хлопушки). Молниезащита. Меры 

предосторожности от поражения молнией. Принцип громоотвода. 

4.Противопожарный режим в учреждении (3 часа) 

Противопожарные требования к территории и помещениям детского учреждения. План 

эвакуации. Практическое изучение плана эвакуации. Общие требования к содержанию 

путей эвакуации, эвакуационным выходам. Первичные средства пожаротушения 

(огнетушители, внутренние пожарные краны, щиты с набором пожарного инвентаря). 

Места их установки, правила содержания и порядок применения на пожаре. Правила 

пожарной безопасности при проведении вечеров, дискотек, массовых мероприятий. 

5.Пожарная техника и костюм пожарного (5 часов) 
 Виды пожарной техники (Пожарные автомобили, самолёты и вертолёты, суда, поезда), их 

назначение. Общее устройство пожарных автомобилей, размещение на них пожарного 

оборудования. Боевая одежда, снаряжение и средства защиты органов дыхания 

пожарного. Виды пожарных костюмов, область применения, материалы, применяемые для 

изготовления. Изготовление пожарных машин из бумаги, картона или рисование. 

Моделирование пожарной каланчи или пожарной части. 

6. Огнетушители и их предназначение (1 час) 
Назначение, устройство, принцип действия и порядок применения ручных огнетушителей. 

7. Знаки пожарной безопасности (2 часа) 

3наки пожарной безопасности: запрещающие, предупреждающие, указательные, 

предписывающие. Примеры их применения и места установки. Укомплектование здания 

школы знаками пожарной безопасности, изготовленными своими руками. 

8. Основы медицинских знаний (5 часов) 
Общая характеристика повреждений и их последствий для здоровья человека. Основные 

правила оказания первой медицинской помощи при различных видах повреждений. 

Признаки, с помощью которых можно определить состояние человека. Ожоги. 

Характеристика и причины термических ожогов. Правильное оказание помощи при ожоге. 

Опасности переохлаждения организма. Правила оказания помощи при переохлаждении. 

Характеристика обморожений. Недопустимые действия при оказании помощи 

пострадавшему от воздействия низких температур. Оказание помощи человеку при 

поражении электрическим током. 
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Календарно - тематическое планирование 
№ 

п/п 

Название раздела, тем Общее 

кол-во 

часов 

1 «Историческая справка о развитии пожарной охраны в 

России»  

4 

1.1 Пожарная охрана - её история и традиции. История пожарной 

охраны России. 

1 

1.2 Добровольные пожарные формирования. Движение ДЮП в 

России. 

1 

1.3 О профессии «Пожарный» 1 

1.4 Пожарные – герои  1 

2 «Причины возникновения пожаров в жилье и общественных 

зданиях» 

7 

2.1 Особенности современного жилья. Чем оно опасно для человека. 

Виды опасных и вредных факторов современного жилища. 

1 

2.2 Причины возникновения бытовых пожаров. 1 

2.3 Меры пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых 

приборов. 

1 

2.4 Меры пожарной безопасности при использовании предметов 

бытовой химии и изделий в аэрозольных упаковках. 

1 

2.5 Меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых 

приборов, отопительных печей. 

1 

2.6 Алгоритм действия при пожаре в транспортном средстве. 1 

2.7 Викторина «Опасности в моей квартире». 1 

3 «Основные причины пожаров и меры предосторожности 

окружающей среде» 

7 

3.1 Основные правила поведения при возникновении пожара. 1 

3.2 Организация и проведения рейда в школе по проверке 

выполнения правил пожарной безопасности. 

1 

3.3 Лесные пожары. Правила поведения в лесу, у водоёма, в зоне 

отдыха людей. Способы разведения костра. 

1 

3.4 Основные причины пожаров при праздновании Нового года . 1 

3.5 Молниезащита. Меры предосторожности от поражения молнией. 

Принцип громоотвода. 

1 

3.6 Петарды – еще не война, но уже не игрушка. 1 

3.7 Сигарета – яд и пожар. 1 

4 «Противопожарный режим в учреждении» 3 

4.1 Противопожарные требования к территории и помещениям 

детского учреждения.  

1 

4.2 Правила пожарной безопасности при проведении вечеров, 

дискотек, массовых мероприятий. 

1 

4.3 Первичные средства пожаротушения (огнетушители, внутренние 

пожарные краны, щиты с набором пожарного инвентаря). 

1 

5 «Пожарная техника и костюм пожарного» 5 

5.1 Виды пожарной техники (Пожарные автомобили, самолёты и 

вертолёты, суда, поезда), их назначение. 

1 

5.2 Общее устройство пожарных автомобилей, размещение на них 

пожарного оборудования. 

1 

5.3 Боевая одежда, снаряжение и средства защиты органов дыхания 

пожарного. 

1 
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5.4 Виды пожарных костюмов, область применения, материалы, 

применяемые для изготовления. 

1 

5.5 Изготовление пожарных машин из бумаги, картона или 

рисование. Моделирование пожарной каланчи или пожарной 

части. 

1 

6 «Огнетушители и их предназначение» 1 

6.1 Назначение, устройство, принцип действия и порядок применения 

ручных огнетушителей. 

1 

7 «Знаки пожарной безопасности» 2 

7.1 3наки пожарной безопасности: запрещающие, предупреждающие, 

указательные, предписывающие. Примеры их применения и места 

установки. 

1 

7.2 Укомплектование здания школы знаками пожарной безопасности, 

изготовленными своими руками. 

1 

8 «Основы медицинских знаний» 5 

8.1 Ожоги. Характеристика и причины термических ожогов. 

Правильное оказание помощи при ожоге. 

1 

8.2 Опасности переохлаждения организма. Правила оказания помощи 

при переохлаждении. Характеристика обморожений. 

Недопустимые действия при оказании помощи пострадавшему от 

воздействия низких температур. 

1 

8.3 Оказание помощи человеку при поражении электрическим током. 1 

8.4 Практическая отработка по оказанию медицинской помощи 

пострадавшему. 

1 

8.5 Итоговое занятие. Оформление информационного листка по 

пожаробезопасному поведению. 

1 

 

Методическое обеспечение программы 
     Механизмом реализации рабочей программы является использование различных форм 

и методов педагогической работы: 

 викторины,  

 игры, 

 КВНы,  

 тесты,  

 деловые игры,  

 экскурсии и другое. 

 

 При подготовке к занятиям необходимо подобрать наглядные средства и пособия 

(плакаты, слайды, короткометражные видеофильмы, различные макеты, 

противопожарный инвентарь), необходимые для лучшего восприятия программы. Как 

дополнение к теоретическим занятиям организовываются экскурсии в пожарную часть, 

музей пожарного дела, участие в районных мероприятиях для ДЮП.  

 Для отслеживания результатов обучения после каждой темы проводиться 

контрольное тестирование, по окончании первого полугодия — промежуточную 

диагностику, по окончании учебного года — итоговую диагностику. Диагностика может 

быть проведена в форме компьютерного тестирования, контрольного задания, проведения 

олимпиады, экзамена и соревнований по пожарно-спасательному спорту. 

 

Список информационных ресурсов 
Верховский Е.И. ОБЖ. 5-8 классы. Учебное пособие. – М., Просвещение, 2009. 
Горбачёва Л.А. Вперёд, пожарные! Сборник игр. – Екатеринбург, 2006. 
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Казаков В.И. безопасное поведение в ЧС. Пособие для учителя. -  Екатеринбург, Учебная 

книга, 2006. 
Казаков В.И. Пожарная безопасность для школьника. Программно – методические 

материалы. -  Екатеринбург, Учебная книга, 2005. 
Кузнецов М.И. Личная безопасность школьника. Памятка. – М., НЦ ЭНАС, 2005. 
Миронов С.К. ОБЖ. Ответы на экзаменационные билеты. 9 класс. - М., экзамен, 2006. 

Павлова О.В. Пожарная безопасность Конспекты занятий и классных часов. 5 – 11 

классы. -  Волгоград, Учитель, 2006. 
Павлова О.В. Пожарная безопасность в ОУ. Нормативные - Волгоград, Учитель, 2007. 
Попова Г.П. ОБЖ. Школьный курс в тестах. 1 – 4 классы. - Волгоград, Учитель, 2006. 
Попова Г.П. ОБЖ. Школьный курс в тестах. 5 – 8 классы. - Волгоград, Учитель, 2005. 

Ситников В.П. ОБЖ. Справочник школьника. – М., Слово, 1998. 
 

 


