


        Рабочая программа  социального направления  отряда  «Юные пожарные» составлена 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования, с учетом пособия для учителя «Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя. /Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения). Реализует социальное  направление во 

внеурочной деятельности в 5-9 классах. Срок обучения – 1 год. Количество часов - 34 ч. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области пожарной 

деятельности; 

-формирование ответственного отношения к порученному делу, готовности и способности, к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к познанию; 

-самооценка способностей в различных сферах с позиций будущей социализации; 

-развитие ответственности за результаты своей деятельности; 

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ; 

-проявление умения при организации своей деятельности; 

-формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

 

Метапредметные результаты: 
-самостоятельное определение цели своего обучения в кружке, постановка и формулировка для 

себя новых задач в познавательной деятельности; 

-поиск новых решений возникшей организационной проблемы; 

-осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; 

-отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

-формирование и развитие компетенции в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ);  

-выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

-организация сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательной деятельности с другими её 

участниками;  

-объективное оценивание вклада своей деятельности в решение общих задач коллектива; 

-оценивание правильности выполнения поставленной задачи собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов по принятым критериям и показателям; обоснование путей и 

средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых процессах; 

-соблюдение норм и правил безопасности деятельности; 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 

Вводное занятие Определение целей и задач работы объединения. 

Оперативная обстановка с пожарами – обзорная беседа.  

Дружина юных пожарных. День безопасности в школе. 

Страницы истории. История создания пожарной охраны России и МЧС России. «Встреча с 

работниками пожарной охраны».  

Экскурсия в городскую пожарную часть. 

Пожарная безопасность.  Пожарная безопасность на уроках. 

Пожары, их признаки и последствия. Основные понятия о горении. Признаки возникновения 

пожаров. Основные причины возникновения пожаров. Опасные факторы пожара. Примеры 

пожаров. Примеры последствий пожаров. 

Первая помощь пострадавшим при пожаре. Ожоги и травмы. Отравление угарным газом. 

Ваша безопасность в ваших руках. Практическое занятие «Первая помощь пострадавшим». 

Безопасность при пожаре. Как спастись при пожаре.  

Эвакуация. Пути эвакуации.  Подготовительная работа – основа эвакуации. Основные 

рекомендации при разработке планов эвакуации при пожаре. Практическое занятие 

«Разъяснительная работа среди учащихся о правилах эвакуации по плану».  

Правила поведения при пожаре Психология поведения при пожаре. Поведение в нештатных 

ситуациях.  Паника. Способы борьбы с паникой. 

Практическое занятие: участие в городском этапе Всероссийского смотра-конкурса дружин 

юных пожарных. 

Действия при пожаре. Действия в различных ситуациях при пожаре. Действия в случае пожара 

в вашей квартире. Пожар в общественном месте. Поведение в нештатных ситуациях во время 

проведения массовых мероприятий в лицее Пожар в чужой квартире.  Если загорелся 

телевизор.  

Пожары на транспорте.   

Пожар в лесу. Практическое занятие «Изготовление памяток «Действия в нештатных 

ситуациях» 

Средства пожаротушения. Огнетушащие вещества. Первичные средства пожаротушения. Вызов 

пожарной охраны. Практическое занятие «Игра «Вызов пожарной помощи». Экскурсия в 

пожарную охрану, встреча с ветеранами пожарной службы. 

 Знаки пожарной безопасности. Знаки безопасности. Запрещающие знаки безопасности. 

Предупреждающие знаки безопасности. Предписывающие знаки безопасности. Указательные 

знаки безопасности.          

 Участие в конкурсах. 

 Повторение пройденного материала. Игра «Что я знаю о пожарах?». Проведение 

разъяснительной работы среди учащихся о ППБ на каникулах.  

 Подведение итогов. 

 

Тематический план 

№ п/п Разделы и темы программы часы 

1 год обучения. 5 класс 

1 Организационные вопросы. Движение ДЮП в России. 

 

2ч 

2 Огонь – друг и враг человека. 10ч 

3 Первичные средства тушения пожаров. 5ч 

4 Оказание первой помощи пострадавшим при пожаре. 7ч 

5 Правила пожарной безопасности в школе и быту. 5ч 

6 Пожарно прикладной спорт. 5ч 

  Итого 34ч 

2 год обучения. 6 класс 

1 Организационные вопросы. 1ч 



 

2 История развития пожарной охраны. Цели и задачи пожарной 

охраны. 

3ч 

3 Профилактика пожаров в школе. Эвакуация. 8ч 

4 Основы пожарной безопасности. 6ч 

5 Виды и назначение огнетушителей. 4ч 

6 Оказание первой помощи пострадавшим при пожаре. 8ч 

7 Пожарно прикладной спорт. Пожарно - строевая подготовка. 4ч 

  Итого 34ч 

3 год обучения. 7 класс 

1 Организационные вопросы. 1ч 

2 История пожарной охраны. 4ч 

3 Профилактика пожаров. 12ч 

4 Огнетушители. 3ч 

5 Первая помощь, подготовка к деятельности в ЧС. 10ч 

6 Пожарно прикладной спорт. 4ч 

  Итого 34ч 

4 год обучения. 8 класс 

1 Организационные вопросы 1ч 

2 История добровольного пожарного общества. 2ч 

3 Профилактика пожаров. 8ч 

4 Первичные средства пожаротушения. 3ч 

5 Электробезопасность. 5ч 

6 Огнетушители. 5ч 

7 Оказание первой помощи пострадавшим пи ЧС. 6ч 

8 Пожарно прикладной спорт. 4ч 

  Итого 34ч 

5 год обучения. 9 класс 

1 Организационные вопросы. 1ч 

2 Пожарно- профилактическая подготовка. 10ч 

3 Практические занятия. 2ч 

4 Тактико- техническая подготовка. 8ч 

5 Практические занятия. 6ч 

6 Пожарно - строевая подготовка и пожарно прикладной спорт. 5ч 

7 Подведение итогов. Соревнование по пожарно- спасательному 

спорту. 

2ч 

  Итого 34ч 

 

 

 

 




