
 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы курса внеурочной деятельности «Дружина юных пожарных» 

 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных 

результатов: 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающихжизни и здоровью людей. 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

передРодиной, 

 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; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира: 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственною 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной,  творческой и других видов деятельности; 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанною выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять поняли, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 



 

 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций,  устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы, 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

дли решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 освоение приемок действии в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

 

Форма организации занятий. 

Формы проведения занятий: викторины,  беседы,  дискуссии, практическая работа. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Вид деятельности 

 Причины возникновения и последствия 

пожара 

 

1 Основные причины пожаров 

Разновидности  последствии пожаров 

(экологические, психологические, 

материальные) 

Характеризуют общие правила 

Анализ возникновения пожаров 

2 Пожарная безопасность 

Рейд «Нарушения пожарной безопасности в 

школе» 

Беседа 

Выпуск молний по итогам рейда 

3 Познавательное мероприятие для младших 

школьников «Огонь наш друг, огонь наш 

враг» с показом презентации и 

видеофильма. 

Просмотр фильма, коллективное 

обсуждение, высказывание  своего 

мнения 

 Пожарная безопасность 

Пожарный режим в школе 

 

4 Противопожарный режим 

Конкурс рисунков 

Правила содержания и эксплуатации 

первичных средств пожаротушения 

Рейд по территории школы, 

классным комнатам с цель.проверки 

соблюдения правил пожарной 

безопасности 

 Средства пожаротушения  

5 Вода – основное средство пожаротушения 

Подготовка к муниципальному конкурсу 

«Созвездие мужества». 

Опасность использования воды 

пожаротушения электросетей и 

установок находящихся под 

напряжением  

6 Изучение принципа работы огнетушителей 

различных типов, пожарных рукавов 

Подготовка к муниципальному конкурсу 

Знакомство с пожарным щитом 

Рейд о наличии и количество 

огнетушителей в школе 



 

 

«Созвездие мужества». 

7 Подготовка к муниципальному конкурсу 

«Созвездие мужества» 

Получения опыта самостоятельного 

социального действия 

 Система пожарной сигнализации и 

автоматического  пожаротушения 

 

8 Установки пожаротушения и их группы 

Тренинги по освоению навыков 

использования средств тушения 

Устройство для подачи сигнала о 

пожаре, их функции 

Характеризуют общие правила 

тушения пожара 

 Знаки пожарной безопасности  

9 Группы знаков безопасности План эвакуации и требования к нему 

 Практические занятия по эвакуации  

10 Практические занятия по эвакуации Практические занятия по обработке 

плана эвакуации из школы 

11  Подготовка к конкурсу «Один миг из 

жизни пожарного» 

Предлагать свои идеи, участвовать в 

коллективном обсуждении 

12 Изготовление боевых листков «Безопасный 

Новый год» 

Коллективная работа 

13 Изготовление  листовок Коллективная работа 

14 Оформление дневника ДЮП Высказывание своих  мнений 

участие в коллективном обсуждении 

 Действия возникновения пожара  

15 Поведение людей при пожаре Просмотр фильма. Беседа  

с преподавателем ОБЖ  

 Оказание первой помощи при пожаре  

16 Первая помощь при ожогах 

Выступление на школьной линейке 

«Безопасный Новый год» 

Вырабатывают практические 

навыки по оказанию первой помощи 

при пожарах 

17 Первые признаки отравления угарным 

газом (больница) 

Подготовка к муниципальному 

литературному конкурсу «Героям 

спасателям посвящается» 

Характеризуют общие правила 

оказания первой помощи 

 Ответственность за нарушение 

требований правил пожарной 

безопасности 

 

18 Административная ответственность Характеризуют права и обязанности 

граждан в области пожарной 

безопасности в быту 

19 Развитие пожарной охраны и 

добровольных организаций в России 

Формирование ответственного 

отношения к выбору профессии 

20 Разработка сценария (репетиция) Предлагать свои идеи, участвовать в 

коллективном обсуждении 

21 Разучивание песен стихов Групповая работа по обработке 

выразительности чтения 

22 Репетиции дружины, подготовка к 

мероприятию «Береги лес от пожара 

Предлагать свои идеи, участвовать в 

коллективном обсуждении 

23 Подготовка и участие в муниципальном 

конкурсе декоративно-прикладного и 

худож. из.твор. 

«Калейдоскоп безопасности» 

Предлагать свои идеи, участвовать в 

коллективном обсуждении 



 

 

 Подготовка к конкурсу агитбригад  

24 Подготовка к конкурсу агитбригад Предлагать свои идеи, участвовать в 

коллективном обсуждении 

25 Подготовка к конкурсу агитбригад Коллективная работа 

26 Выезд в пожарную часть Тренировки, подготовка к пожарно-

спасательному спорту 

27 Выступление агитбригадына родительском 

собрании 

Получения опыта самостоятельного 

социального действия 

 Спортивно-оздоровительная работа  

28 Спортивно-оздоровительная работа Тренировки, подготовка к пожарно-

спасательному спорту 

29 Спортивно-оздоровительная работа Тренировки, подготовка к пожарно-

спасательному спорту 

 Пожарно- профилактическая работа «От 

чего происходят пожары» 

 

30 Подготовка плакатов, памяток Предлагать свои идеи 

Подготовка листовок по правилам 

безопасного поведения при пожаре 

31 Подготовка и раздача памяток учащимся и 

населению 

Коллективная работа 

Подготовка листовок по правилам 

безопасного поведения при пожаре 

32 Пожаро-профилактическая работа с 

младшими школьниками,  выступление 

агитбригады на школьной линейке 

Получения опыта самостоятельного 

социального действия 

33 Практические занятия по эвакуации 

«Игра-эвакуация» (детский сад) 

Получения опыта самостоятельного 

социального действия 

34 Познавательное мероприятие для младших 

школьников «Берегите лес» 

Получения опыта самостоятельного 

социального действия 

 

Тематическое планирование 

 

№ Темы Всего 

часов 

Теория Практика 

 Вводное занятие. Цели и задачи дружин 

юных пожарных. 

Развитие пожарной охраны и 

добровольных организаций в России 

2 1 1 

1 История создания и развития пожарной 

охраны 

1 1  

2 Научно- технические достижения, 

составление словарика терминов 

1  1 

 Что такое огонь? 

Пожар как явление. Основные 

характеристики горючей среды 

источников зажигания 

6 2 4 

3 Тайны огня 2 1 1 

4 Основные источники горючей среды 

источников зажигания 

2 1 1 

5 Меры осторожности, средства 

пожаротушения 

2  2 

 От чего происходят пожары? 4 1 3 



 

 

Данные по пожарам за последний год. 

Рассказы о некоторых характерных 

пожарах 

6 Основные причины пожаров 2 1 1 

7 Предупреждение травматизма 2  2 

 Правила пожарной безопасности в 

школе и в быту 

4 2 2 

8 Правила содержания здания и помещений 2 1 1 

9 Назначение путей эвакуации 4 1 1 

 Подготовка на районный конкурс 

агитбригад ДЮП 

8 2 6 

10 Визитка ДЮП  2 1 1 

11 Оформление дневника ДЮП 2  2 

12 Листовка (изготовление) 2  2 

13 Плакат 2  2 

 Подготовка и выступление 

Агитбригады ДЮП 

8 2 6 

14 Разработка сценария ( 2 1 1 

15 Разучивание песен стихов 2 1 1 

16 Инценирование (домашнее задание) 2  2 

17 Выступление агитбригады 

Перед начальной школой и детский сад 

2  2 

 Что делать при возникновении пожара 6 2 4 

18 Элементарные способы тушения  1 1 

19 Эвакуация  1 1 

20 Практическое освоение приемов тушения   2 

 Ответственность за нарушение 

Правил пожарной безопасности 

4 2 2 

21 Ознакомление с основными статьями 

кодекса 

 2  

22 Подготовка иллюстративных материалов 

для проведения бесед по профилактике 

пожарной безопасности дома 

  2 

 Средства противопожарной защиты и 

тушения пожаров. Общие сведения 

4 2 2 

23 Область применения автоматических 

систем пожаротушения сигнализации 

 2  

24 Проведение игры по обработке действий 

на пожаре 

  2 

 Первичные средства тушения пожаров. 

Пожарные автомобили и 

противопожарное оборудование (КБЖ) 

6 2 4 

25 История возникновения и развития 

огнетушащихвешеств 

 2  

26 Правила и порядок применения 

первичных средств тушения 

 1 1 

27 Тренинги по освоению навыков 

использования средств тушения 

  2 

 Основные профессии пожарного 6 2 4 

28 Понятие о героической профессии 

пожарного 

 2  



 

 

29 Подготовка конкурса 

Эрудитов по истории пожарной службы 

России 

  2 

30 Проведение конкурса Эрудитов по 

истории пожарной службы России 

  2 

 Первичная доврачебная помощь при 

пожаре 

8 1 7 

31 Анатомия и физиология человека. Органы 

дыхания, значение их для деятельности 

человека (Больница) 

 1 1 

32 Освоение приемов оказания первой 

доврачебной помощи 

  2 

33 Доврачебная помощь при ожогах 

(тренинги) 

  2 

34 Отравления продуктами горения 

(тренинги) 

  2 

 Итого: 68 20 48 

 


