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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Дружина юных 

пожарных» подготовлена на основе Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской  Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года (с последующими изменениями и дополнениями), 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г № 287), 

Рабочей программы воспитания (утверждено директором МОАУ СОШ №12 

ГО г. Нефтекамск, приказ от 30.08.2022г. №540). Опирается на авторскую 

программу В.А. Горского. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Цель: формирование у воспитанников прочных и осознанных навыков 

безопасного поведения (профилактика пожаров и целесообразное поведение в 

условиях ЧС). 

Задачи: 1) вовлечение подростков в разнообразные формы работы ДЮП; 

2) формирование гармонично развитой личности с четкой гражданско-

патриотической позицией; 

3) предоставление возможности каждому ребенку попробовать себя в 

различных видах деятельности и подобрать направление, наиболее 

соответствующее развитию его интересов и способностей; 

4) ориентирование подростков на приобретение социально-значимой 

профессии пожарного-спасателя (от увлечения к профессии). 

Образовательные задачи: 

- формирование навыков пожаробезопасного поведения; 

- формирование навыков действия в ЧС; 

- формирование умения оказания первой медицинской помощи; 

Воспитательные задачи: 

- организация досуговой деятельности учащихся; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

Развивающие задачи: 
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- всестороннее развитие личности ребенка; 

- развитие представлений о профессиях, направленных на защиту жизни, 

здоровья и безопасности человека и окружающей среды. 

Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

В соответствии с планом, программа рассчитана на 1 год, реализуется в 

объеме 34 часов. Занятия проходят 1 раз в неделю. 

Итоговая проверочная работа проходит в форме защиты проекта по 

основным темам курса внеурочной деятельности по системе зачет/незачет. 

Содержание программы курса внеурочной деятельности с учетом форм 

организации и видов деятельности 

Тема Форма Вид 

Вводное занятие. Цели и задачи дружин юных 

пожарных. Развитие пожарной охраны и 

добровольных пожарных России. Положение о 

ДЮП. 

лекция познавательная  

Что такое огонь? Пожар как явление. Основные 

характеристики горючей среды и источников 

зажигания. 

беседа, лекции с 

обучающимися  
познавательная 

Отчего происходят пожары? Данные по пожарам 

за последний год. Рассказы о некоторых 

характерных пожарах. 

экскурсия, 

тренировки 

спортивно-

оздоровительная 

Правила пожарной безопасности в школе и в быту. лекция, ролевая 

игра, тренировки 

по эвакуации 

игровая, 

трудовая 

Что делать при возникновении пожара? дискуссия познавательная 

Ответственность за нарушение правил пожарной 

безопасности. 

диспут, проектная 

работа 
познавательная 

Средства противопожарной защиты и тушения 

пожаров. Общие сведения. 
лекция 

познавательная, 

игровая 

Первичные средства тушения пожаров. Пожарные 

автомобили и противопожарное оборудование. 

знакомство с 

пожарной 

техникой 

познавательная 
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Основы профессии пожарного. экскурсия, беседа 
досугово-

развлекательная 

Первичная доврачебная помощь при пожаре. ролевая игра, 

викторина 
игровая 

Противопожарное водоснабжение. 
лекция 

познавательная, 

игровая 

Подведение итогов. Проведение мероприятий 

противопожарной направленности. 
проект 

оценка 

деятельности 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

• выраженная устойчивая познавательная мотивация; 

• положительная, адекватная, дифференцированная самооценка; 

• компетентность в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• моральное сознание на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиции партнёров в 

общении, устойчивое следование в поведении моральным нормам; 

• установка на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

• эмпатия как осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживание им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь. 

Регулятивные результаты: 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять инициативу в сотрудничестве; 

• самостоятельно, адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы. 

Познавательные результаты: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и интернета; 
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• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные результаты: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; продуктивно разрешать конфликт на основе учёта интересов и 

позиций всех его участников; 

• последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Основными способами достижения планируемых результатов является 

проведение по окончании изучения раздела обобщающих игр, викторин, 

конкурсов, практических занятий. 

В результате освоения программы «Дружина юных пожарных», учащиеся 

должны знать: 

 основные положения нормативных документов по организации тушения 

пожаров и ведения аварийно-спасательных работ; 

 принципы организации и порядок тушения пожаров; 

 особенности применения специальных средств пожаротушения, 

оборудование, приборов, инструментов, приспособлений; 

 приемы и средства оказания первой доврачебной помощи; 

 способы переноски и транспортировки пострадавших при различных 

травмах; 

научиться: 

 применять и эффективно использовать спасательную технику, средства 

пожаротушения, приборы, оборудование и средства связи; 
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 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

 контролировать личное морально-психологическое состояние при 

пожарах и других чрезвычайных ситуациях; 

иметь представление: 

 об отечественном и зарубежном опыте тушения пожаров; 

 о перспективах развития отечественных аварийно-спасательных средствти 

средств пожаротушения; 

 о природных явлениях региона; 

 о процессе горения, пожаре и его развитии, особенностях тушения 

пожаров различных категорий на различных объектах. 

Обучающиеся участвуют в рейдах по проверке противопожарного 

состояния школы, выступают в составе агитбригад. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Темы 

Количество 

часов 

1. 

Пожарно-профилактическая подготовка  

Вводное занятие. Цели и задачи дружин юных пожарных. 

Развитие пожарной охраны и добровольных пожарных России. 

3 

2. 
Что такое огонь? Пожар как явление. Основные характеристики 

горючей среды и источников зажигания. 
5 

3. 
Отчего происходят пожары? Данные по пожарам за последний 

год. Рассказы о некоторых характерных пожарах. 
3 

4. Правила пожарной безопасности в школе и в быту. 2 

5. Что делать при возникновении пожара? 2 

6. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. 2 

7. 

Тактико-техническая подготовка  

Средства противопожарной защиты и тушения пожаров. Общие 

сведения. 

4 

8. 
Первичные средства тушения пожаров. Пожарные автомобили и 

противопожарное оборудование. 
4 
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9. Основы профессии пожарного. 2 

10. Первичная доврачебная помощь при пожаре. 2 

11. Противопожарное водоснабжение. 2 

12. 
Подготовка к конкурсу среди ДЮП. Проведение мероприятий по 

ПБ Подведение итогов. 
3 

Итого  34 
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Приложение 1 

Перечень тем для итоговой проверочной работы 

1. Добровольное пожарное общество. 

2. Системы автоматического пожаротушения и сигнализации. 

3. Виды пожарной техники и пожарно-спасательного оборудования, их 

предназначение. 

4. Огнестойкость зданий и сооружений. 

5. Взрывы. 

6. Административная и уголовная ответственность за нарушение правил пожарной 

безопасности. 

7. Исторический очерк «Самые крупные пожары в России». 

8. Использование информационных технологий для предупреждения пожара. 

9. Тушение пожара при недостатке воды. 

10. Пожарные лестницы. 

11. Пожарные насосы. 

12. Обязанности, права и ответственность участников тушения пожара. 

13. Организационная структура гражданской обороны. 

14. Оказание первой помощи при пожарах. 

15. Физическая подготовка пожарных. 

16. Профилактика пожаров. 
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