
 
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Дружина юных пожарных» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на основе основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 107». Программа рассчитана на учащихся 6-7 

классов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

личностные: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского 

общества, чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору на базе ориентировки в мире 

профессий, на основе формирования уважительного отношения к труду; 

3) развитие морального сознания, нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

4) осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

5) усвоение основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта практической деятельности в жизненных ситуациях; 

6) осмысление своих оценок и поступков с точки зрения общечеловеческих ценностей, 

самоопределение в окружающем мире; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

3) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

4) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

5) освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

6) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

7) формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 



9) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 № Содержание Формы организации и 

виды деятельности 

1. Создание отряда ДЮП «Огоньки. Инструктаж. Цели и 

задачи юных пожарных. Обязанности и права члена ДЮП.  

Коллективная. Беседа. 

Составление плана работы. 

2. Историческая справка о развитии пожарной охраны в 

России. Пожарная охрана, её истории и традиции. История 

создания пожарной охраны в России. Советская пожарная 

охрана и ее задачи. 

Коллективная беседа. 

3. Пожарно-спасательный спорт.   

Отбор команды, инструктаж, цели и задачи соревнований. 

Тренировки на базе ПСЧ № 5 

ФГКУ «11 отряд ФПС по 

Кемеровской области.  

Практические занятия по 

оказанию ПМП, подъему 

штурмовой лестнице. 

Участие в районных 

соревнованиях. 

4. История пожарной охраны в России. История ВДПО. 

Герои огненного фронта. Подвиги пожарных в 

Гражданской и Великой Отечественной войнах, в годы 

мирного строительства. Герои огненного фронта, чей 

подвиг отмечен медалью "За отвагу на пожаре" и другими 

наградами.  

Экскурсия в ПСЧ № 5 ФГКУ 

«11 отряд ФПС по 

Кемеровской области.  

5. Действия при возникновении пожара дома, 

последовательность действий. Правила вызова пожарных.  

Практическая отработка 

навыков. Оформление уголка 

«О1». 

6. Огонь – друг человека. Что такое огонь, какую пользу 

приносит огонь человеку и как человек научился 

управлять огнем.  

Огонь – враг человека. Какой вред наносит огонь, когда он 

вырывается из повиновения человека. Последствия 

пожаров в жилых и других зданиях. Меры 

предосторожности в обращении с огнем.  

Огонь. Основы горения. Источники воспламенения. 

Виды строительных материалов. Виды горючих веществ. 

Способы прекращения горения веществ и материалов.  

Предупреждение опасных ситуаций. Понятие о пожарной 

профилактике. Игры детей с огнем, примеры тяжелых 

последствий пожаров, происшедших в результате детской 

шалости с огнем.  

Экскурсия в ПЧ. Беседа, 

лекция сотрудника ПЧ. 

7. Причины пожаров в быту. Молнии и статическое 

электричество.  

Безопасное поведение в бытовых ситуациях.  

Практическое занятие по 

оформлению памяток. 



Небрежность как основная причина возникновения 

пожаров. Печное отопление. Газ.  

Электробезопасность. Знакомство и обсуждение 

инструкции по электробезопасности. 

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). 

Пиротехнические средства в новогодние праздники – 

источник возникновения пожара. 

 

Викторина «Опасности в 

моей квартире». 

 

 

Практическое занятие. 

8. Как вести себя при пожаре? Знакомство с правилами 

личной безопасности при пожаре. Правила поведения при 

пожаре в квартире. Потенциальные опасности на кухне, в 

спальной комнате и в общей комнате. Причины гибели 

людей во время пожара.  

Правила поведения при пожаре в общественных 

зданиях. Чем опасен дым. Эвакуация при пожаре. 

Знакомство с планом эвакуации при пожаре в школе. 

Беседа, просмотр учебных 

фильмов, составление 

памяток. Экскурсия по 

школе. 

9. Поражающие факторы пожаров (температура, ядовитый 

газ, дым, копоть, потеря видимости). Термические 

поражения. Виды ожогов, ПП при ожогах.  

Поражение электрическим током. Человек как проводник 

электрического тока. Действие электрического тока на 

организм человека.  Транспортировка пострадавших.  

Практическое занятие.  

 

Беседа. Презентация. 

 

10. Первичные средства тушения пожаров. Пожарные 

щиты. Ручной пожарный инструмент. Правила 

пользования первичными средствами пожаротушения. 

Подручные средства. Внутренние пожарные краны, ящики 

с песком, бочки с водой, кошмы, щиты с набором 

пожарного инвентаря. 

Огнетушители, их виды. Пенные, порошковые, 

огнекислотные огнетушители, область их применения.  

Беседа, просмотр учебных 

фильмов. 

11. Основы профессии пожарного. Требования к профессии 

пожарника. Обязанности пожарных в случае ЧС. 

Оснащение и обмундирование пожарных. Боевая одежда, 

снаряжение и средства защиты органов дыхания 

пожарного. Пункт связи части, его оборудование.  

Современная пожарная техника. Пожарная машина и 

её оснащение. Марки и назначение пожарных 

автомобилей. Пожарно-техническое вооружение, 

вывозимое на машинах, его назначение и порядок 

применения во время пожаров. Состав боевого расчета на 

пожарном автомобиле. Действия расчета на пожаре. 

Виды приспособленной и переоборудованной 

сельскохозяйственной и другой техники для целей 

пожаротушения. 

Будущее пожарной охраны. Использование 

достижений науки и техники в деле предупреждения и 

тушения пожаров.  

Экскурсия в ПЧ. Беседа, 

лекция сотрудника ПЧ. 

12. Лесные пожары.  

Костры и их виды. Способы разведения костра. 

Практическое занятие в 

лесной зоне 



Причины возникновения лесных пожаров и их виды. 

Правила поведения в лесу. 

Правила поведения при лесных пожарах. Выход из 

опасной зоны.  

13. Ответственность за нарушения правил пожарной 

безопасности.  

Воздействие человека на природу. Государственная 

охрана природных ресурсов, лесов. Ответственность за 

нарушения правил пожарной безопасности. Закон РФ на 

защите лесов. Профилактика пожаров, ликвидация 

последствий пожаров. 

Беседа, лекция, презентация 

14. Подведение итогов работы ДЮП. Оформление стенда 

«ДЮП» 

Оформление 

информационного листка по 

безопасному поведению 

летом. 

 

 

Тематический план (35 ч) 

 

Учебная тема Кол-во часов 

Введение. 1 

Пожарно-спасательный спорт.   6 

История пожарной охраны.  1 

Действия при возникновении пожара. 3 

Огонь и друг, и враг человека. 2 

Причины возникновения пожаров и их профилактика.  3 

Действия при пожаре. 4 

Оказание первой помощи.  4 

Средства пожаротушения. 2 

Профессия пожарный.  3 

Лесные пожары.  2 

Ответственность за нарушения правил пожарной безопасности.  3 

Подведение итогов работы ДЮП 1 

Итого 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


