
Приложение  к основной общеобразовательной 
программе - образовательной программе 
основного общего образования 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  
«Дружина юных пожарных» 
 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты 
- развитие личностных, в том числе духовно-нравственных и физических качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 
внутренних угроз; 
- формирование мышления, потребностей осознанно выполнять правила безопасности 
жизнедеятельности; 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
- самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости; 
- развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
- определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
- оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 
Коммуникативные УУД 
- 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 учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 
Познавательные УУД 
- формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения 
опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 
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последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 
Предметные УУД 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
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жизнедеятельности; 
- знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 
- умение оказать первую помощь пострадавшим; 
- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 
- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 
минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

Модуль 1. Знание - сила! 
Цели и задачи ДЮП. Оперативная обстановка с пожарами - обзорная беседа. Форма 
организации: беседа, работа в группах, игра, проблемно-ценностное общение. 
Виды деятельности: познавательная, игровая деятельность. 

Основные причины возникновения пожаров. Опасные факторы пожара. 
Формы работы: беседа, работа в группах, оформление презентации 
Виды деятельности: познавательная деятельность, проектная деятельность, 
проблемно-ценностное общение 

Первая помощь пострадавшим при пожарах. Ожоги и травмы. Отравление угарным газом. 
Формы организации: практикум. 
Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

Правила наложения повязок. 
Формы организации: практикум. 
Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность, проблемно-
ценностное общение 

Средства пожаротушения. Скатка пожарного рукава. 
Формы проведения: лекция, экскурсия, практикум. 
Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 
Огнетушители. Их устройство и правила применения. 
Формы проведения: Лекция, практикум. 
Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

Одежда пожарного. Одевание боевки. Меры пожарной профилактики. 
Формы организации: демонстрация, практикум. 
Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

Викторина по пожарной безопасности. 
Форма организации: викторина, конкурс. 
Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

Меры пожарной профилактики. 
Форма проведения: беседа, работа в группах. 
Виды деятельности: познавательная деятельность. 
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Система пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения. 
Формы проведения: Лекция, беседа, просмотр фильма. 
Виды деятельности: познавательная деятельность. 

Знаки пожарной безопасности. Разработка собственного знака пожарной Форма 
проведения: беседа, демонстрация. 
Виды деятельности: познавательная деятельность. 

Правила поведения при пожаре Эвакуация. Пути эвакуации. Экскурсия по школе, 
разработка путей эвакуации 
Форма проведения: беседа, работа в группах, решение проблемных задач. 
Виды деятельности: познавательная деятельность. 

Как спастись при пожаре. Психология поведения при пожаре. Паника. Способы борьбы 
с паникой. 
Формы проведения: беседа, демонстрация фильма. 
Виды деятельности: познавательная деятельность. 

Пожары на транспорте. Причины, действия при пожаре в транспортном средстве. 
Формы организации: беседа, работа в группах, демонстрация Виды деятельности: 
познавательная деятельность 

Профессия - пожарный. Знакомство с профессией, встреча с представителями 
профессии. Изготовление стенгазеты. 
Форма проведения: встреча, беседа, изготовление творческая мастерская. 
Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, художественное 
творчество. Познавательная деятельность 

Героизм при пожаре. Национальная премия «Горячие сердца». Дискуссия «Оправдан ли 
героизм при пожарах?»



Форма проведения: круглый стол, демонстрация фильма. 
Виды деятельности: познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение. 

Разработка памятки-раскраски для дошкольников и младших школьников. 
Форма проведения: творческая мастерская. 
Виды деятельности : художественное творчество, социальное творчество. 

Весенне-летний пожароопасный сезон. Изготовление стенгазеты Форма организации: 
беседа, творческая мастерская. 
Виды деятельности: познавательная деятельность, художественное творчество. 

Лесные пожары. Причины и последствия. Действия при пожаре. 
Формы организации: беседа, просмотр фильма и обсуждение, проблемноценностное 
общение. 
Виды деятельности: познавательная деятельность 

Итоговое занятие дружины. Викторина «Огонь - друг, огонь - враг!» 
Форма проведения: игра 
Виды деятельности: игровая деятельность 

Модуль 2. Участие в городских конкурсах, акциях дружин юных пожарных. 

Акция по распространению памяток по пожарной безопасности. Разработка, изготовление 
и распространение памяток среди обучающихся школы и родителей. Формы работы: 
работа с текстом, беседа, проектная деятельность, художественное творчество. 
Виды деятельности: познавательная деятельность, проектная деятельность, социальное 
творчество. 

Подготовка к участию в Квест-игре «Вектор безопасности». 
Форма проведения: конкурс 
Виды деятельности: познавательная, игровая деятельность, художественное творчество, 
проблемно-ценностное общение. 

Конкурс детского и юношеского творчества «Дети детям»: подготовка и участие 
Форма организации: мозговой штурм, репетиция 
Виды деятельности: проектная деятельность, художественное творчество, социальное 
творчество. 

Акция «Безопасный новый год!»: разработка памяток, выступление перед учащимися 
школы, рейд в микрорайоне и распространение памяток. 
Форма проведения: акция 
Виды деятельности: познавательная деятельность, проектная деятельность, социальное 
творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность). 

4 
Акция «Новый год без хлопот!». Подготовка агитбригады, выступление перед 
учащимися . 
Формы проведения: репетиция, выступление. 
Виды деятельности: социальное творчество, проблемно-ценностное общение. 
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Конкурс на лучшую дружину юных пожарных «Горячие сердца»: подготовка и 
участие. 
Формы организации: практикум, репетиция. 
Виды деятельности: познавательная деятельность, художественное творчество. 

Интеллектуальный турнир «Что мы знаем об огне?». 
Форма проведения: игра. 
Виды деятельности: познавательная, игровая деятельность. 

Конкурс на лучшую дружину юных пожарных «Горячие сердца». Подготовка и 
участие. 
Формы организации: конкурс. 
Виды деятельности: проектная деятельность, социальное творчество (социально 
преобразующая добровольческая деятельность) 

Муниципальная пожарная эстафета «Огнеборец. Подготовка и участие. 
Форма организации: тренировка, соревнование. 
Виды деятельности: познавательная, игровая деятельность. 

Городская акция дружин юных пожарных «Любимый город без пожаров!». 
Изготовление плакатов, разработка памяток, рейд. 
Форма организации: творческая мастерская, социальная акция. 
Виды деятельности: проектная деятельность, социальное творчество (социально 
преобразующая добровольческая деятельность). 

Городское итоговое мероприятие «Вместе мы сила - юные пожарные Тагила!» 
Форма организации: праздник. 
Виды деятельности: досуговое общение. 

 

2. Тематическое планирование 
№ Тема занятия Количество 

часов 
1 Цели и задачи ДЮП. 

Оперативная обстановка с пожарами - обзорная беседа. 
2 

2 Основные причины возникновения пожаров. Опасные факторы 
пожара 

2 

3 Акция по распространению памяток по пожарной безопасности. 2 

4 Первая помощь пострадавшим при пожарах. 2 
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Ожоги и травмы. Отравление угарным газом. 
 

5 Правила наложения повязок. 2 
6 Подготовка к участию в Квест-игре «Вектор безопасности» для 

ДЮП 

2 

7 Средства пожаротушения. Скатка пожарного рукава. 2 
8 Огнетушители. Их устройство и правила применения. 2 
9 Одежда пожарного. Одевание боевки. Меры пожарной 

профилактики. 

2 

10 Викторина по пожарной безопасности. 2 

11 Подготовка к конкурсу детского и юношеского творчества 
«Дети детям» 

2 

12 Меры пожарной профилактики. 2 

13 Система пожарной сигнализации и автоматического 
пожаротушения. 

2 

14 Знаки пожарной безопасности. 2 

15 Изготовление памяток, листовок в рамках акции «Безопасный 
новый год!» 

2 

16 Рейд в микрорайоне «Безопасный Новый год!». 2 

17 Правила поведения при пожаре. Эвакуация. Пути эвакуации. 2 

18 Выступление агитбригады ДЮП в рамках акции «Новый год без 
хлопот!» 

2 

19 Подготовка к конкурсу на лучшую дружину юных пожарных  
«Горячие сердца» 

2 

20 Участие в интеллектуальном турнире «Что мы знаем об огне?» 2 

21 Как спастись при пожаре. Психология поведения при пожаре. 
Паника. Способы борьбы с паникой. 

2 

22 Участие в конкурсе на лучшую дружину юных пожарных 
«Горячие сердца». 

2 

23 Действия при пожаре. Пожары на транспорте 2 

24 Интеллектуальный турнир «Что мы знаем об огне?». 2 
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25 Профессия - пожарный 2 

26 Героизм при пожаре. 2 

27 Подготовка к муниципальной пожарной эстафете «Огнеборец» 
для ДЮП 

2 

28 Разработка памятки-раскраски для дошкольников и младших 
школьников. 

2 

29 Подготовка к участию в городской акции дружин юных 
пожарных «Любимый город без пожаров!» 

2 

30 Участие в городской акции дружин юных пожарных «Любимый 
город без пожаров!». 

2 

31 Участие в городском итоговом мероприятии «Вместе мы сила - 
юные пожарные Тагила!» 

2 

32 Весенне-летний пожароопасный сезон. 2 

33 Лесные пожары. Причины и последствия. Действия при пожаре. 2 

34 Викторина «Огонь - друг, огонь - враг!». 2 

 ИТОГО 68 


