
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
     В современном обществе отмечается постоянный рост количества и масштабов 

негативных последствий чрезвычайных ситуаций – аварий, природных и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий и пожаров. В нашей стране количество погибших при ЧС 

ежегодно увеличивается на 3-4%, материальный ущерб возрастает на 7-10%. 

     Антропогенная деятельность ежегодно приводит к возникновению более 220 тыс. 

пожаров, на которых погибают свыше 18 тыс. человек, из них более 700 детей. За 

последние пять лет в образовательных учреждениях зарегистрировано свыше 8 тыс. 

пожаров с материальным ущербом более 140 млн. рублей. При этом погибли 158 человек, 

из них 85 детей. 

     Установлено, что более 20% пожаров происходит по причине нарушения правил 

установки и эксплуатации электрооборудования и 65% пожаров – из-за неосторожного 

обращения с огнем. Это свидетельствует о том, что большинство руководителей различных 

звеньев образовательных учреждений и сами учащиеся небрежно относятся к своей 

безопасности, слабо владеют элементарными мерами пожарной безопасности. 

     Поэтому, основной целью данной программы является профилактика борьбы с огнем, 

обучение учащихся мерам пожарной безопасности путем организации деятельности 

дружин юных пожарных (ДЮП), а также обучение умению вести себя правильно в 

экстремальных ситуациях, уметь помочь себе и окружающим. Дружины юных пожарных 

создаются в целях совершенствования обучения детей мерам пожарной безопасности, 

помощи в профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний, 

направленных на предупреждение пожаров, а в случае необходимости – их использование 

при пожаре. 

     Также задачей данной программы является физическое развитие подрастающего 

поколения, формирование навыков дисциплины, самоорганизации и самоконтроля, 

воспитание силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и патриотизма. 

     Достижение поставленных задач предполагается осуществить на основе интереса 

учащихся к физической красоте и силе, мужеству и стойкости, смелости и решительности, 

стремлению к самоутверждению. 

     Реализацию данной программы предполагается осуществить на основе следующих 

принципов: 

    - гуманистических начал, многообразия и вариантности форм организации 

жизнедеятельности и образования детей; 

    - непрерывность образования и воспитания; 

    - воспитывающего обучения; 

    - приоритета интересов каждого обучающегося и учета его интеллектуальных и 

психофизиологических личностных особенностей; 

    - обеспечение подростку комфортной эмоциональной среды – «ситуации успеха» и 

развивающего общения. 

     Программа рассчитана на учащихся 7 классов. Она обеспечивает непрерывность 

образовательного процесса – каникулярные периоды используются для проведения 

экскурсий, соревнований практических занятий. Набор учащихся в дружину свободный. 

Могут заниматься все, кто проявляет желание и интерес, но, главное, без медицинских 

противопоказаний. 

ЦЕЛЬ:  
формирование активной гражданской позиции подростков в процессе 

интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития; патриотическое 

воспитание подрастающего поколения; социальное становление личности ребенка; 

формирование принципов безопасности личности обучающихся, их адаптации к жизни 

в обществе; создание основы для осознанного выбора профессии и дальнейшей учебы в 

высших и средне-специальных учебных заведениях МЧС России. 

 

 

 



ЗАДАЧИ: 

1. Воспитательные: 

- воспитание у подрастающего поколения высокого чувства патриотизма, гражданской 

ответственности, общественного долга, любви к профессии пожарного; 

- воспитание самодисциплины, силы воли, мужества, стойкости, стремления к 

преодолению трудностей; 

- воспитание чувства товарищества, взаимопомощи и поддержки. 

2. Образовательные: 

- дать учащимся основы знаний, помогающие выжить в чрезвычайных ситуациях; 

- дальнейшее развитие знаний в области истории Отечества и нашего края,  физической 

культуры и спорта, медицины; 

- научить основам строевой подготовки; 

- приобретение знаний, умений и навыков работы с первичными средствами 

пожаротушения. 

3. Развивающие: 

- развитие детского технического творчества,  

- развитие инициативы и эрудиции детей в процессе проведения тематических 

викторин, конкурсов, соревнований, смотров; 

- развивать познавательный интерес учащихся в процессе организации встреч с 

работниками пожарной охраны. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
        Личность формируется и развивается в деятельности. И чем богаче и содержательнее 

будет организованная нами деятельность, тем больше создается возможностей для 

целенаправленного воздействия на восстановление социально-ценных отношений ребенка к 

явлениям окружающей действительности, на формирование его самосознания, на 

самовоспитание духовных потребностей личности в труде, творчестве, общении. 

        Работа кружка «Юные друзья пожарные» как раз может стать воспитывающей и 

развивающей деятельностью для старших школьников, помочь в организации работы по 

предупреждению пожаров и детского травматизма. 

         Деятельность детей должна развиваться в такой среде, психологический климат 

которой отражает законы нравственности общества, образа жизни. Такой средой может 

стать коллектив кружка. 

         Работа кружка представляет собой совместную учебно-познавательную, 

исследовательскую, творческую и игровую деятельность учащихся-партнеров, имеющую 

общую цель, согласованные методы и способы деятельности, направленные на достижение 

общего результата по пропаганде противопожарной безопасности. 

       Программа кружка «ЮДП» относится к социально-педагогической направленности: 

создаются условия для социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления 

нравственного и практического опыта.  

      Цель данной программы в области формирования системы знаний и умений:  освоение 

знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении; развитие качеств личности, необходимых 

для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; воспитание чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; овладение умениями предвидеть 

потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

  формировать навыки безопасного поведения; 

  ознакомить с опасностями, угрожающими человеку в современной жизни; 

  изучить методы и приемы защиты от опасностей; 

  изучить основы медицинских знаний; 

 обучить практическим навыкам оказания само - и взаимопомощи в экстремальных 

ситуациях; 



 изучить основы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное 

существование; 

  расширить кругозор; 

 развить воображение детей; 

    стимулировать развитие самостоятельности и ответственности у детей. 

        Работа кружка «ЮДП» основывается на различных видах деятельности: 

-Создание уголка пожарной безопасности ; 

-Изучение правил  пожарной безопасности и  пропаганды их в классах; 

-Встречи и беседы с инспектором пожарной безопасности; 

-Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских знаний и -

применения знаний на практике; 

-Проведение практических занятий по эвакуации людей из задымленного помещения ; 

-Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной безопасности; 

-Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе. 

           Основные формы деятельности кружка по данной программе: обучение, применение 

знаний на практике через практические занятия, соревнования, игры, практическая работа 

по проведению пропаганды безопасности дорожного движения через конкурсы, викторины, 

шоу-программы. 

           В работе кружка участвуют  учащиеся 5-9 классов. Создается актив детей для 

оказания помощи изучения ЮДП во всех классах начального и среднего звена через 

агитацию, пропаганду, конкурсы, игры, соревнования. 

 

   Развитие значимых результатов освоения учебного предмета 

     Рабочая программа направлена на формирование у  школьников сознательного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, приобретения 

первичных знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять 

способы защиты от них, и, в конечном счете, для воспитания личности безопасного типа - 

личности, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни человека, 

осознающей их важность, стремящейся решать эти проблемы и при этом разумно сочетать 

личные интересы с интересами общества. 

      Подтверждением этому служат печальные факты гибели и получения травм детей в 

быту, в природном окружении, на транспортных магистралях, при общении с социально-

опасными личностями. Эти обстоятельства говорят о необходимости усиления 

систематического и планомерного, а не эпизодически, от случая к случаю, обучения 

ребёнка умению безопасно жить, учиться, отдыхать, играть, трудиться. Важную роль в 

этом процессе может сыграть предлагаемая для внеурочной деятельности программа 

«Юные друзья пожарных». 

       В процессе обучения по данной программе дети приобретают знания, умения и 

навыки по поведению в быту, на улицах, в природе; на занятиях рассматриваются 

необходимые меры по безопасности в обращении с огнем, с приборами пожаротушения и 

во многих других ситуациях. 

 Формы организации  внеурочной деятельности:   
 беседы; 

 экскурсии; 

 викторины; 

 презентации; 

 театрализованное представление. 

 

 Место учебного предмета в учебном плане. 
         Программа рассчитана для учащихся 5-9  классов, на 1 год обучения. На реализацию 

курса «ЮДП» в отводится 39 часов. Занятия проводятся по 1 часу в соответствии с 

нормами СанПина. 



          Программа кружка «ЮДП» относится к социально-педагогической 

направленности: создаются условия для социальной практики ребенка в его реальной 

жизни, накопления нравственного и практического опыта.        

     Работа кружка «ЮДП» основывается на различных видах деятельности. На каждом 

занятии органически сочетается изучение нового и повторение пройденного материала. По 

срокам реализации программа годичная. В работе кружка участвуют учащиеся 5-9 классов. 

Создается актив детей для оказания помощи изучения ПДД во всех классах начального и 

среднего звена через агитацию, пропаганду, конкурсы, игры, соревнования. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения кружка 
Личностные результаты: 

 выраженной устойчивой познавательной мотивации; 

 положительной, адекватной, дифференцированной самооценки; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиции партнёров в общении, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 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; 

 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. 

 

Содержание учебного курса 
39 часов  (1 час в неделю) 

 

Введение. «Понятие опасности и чрезвычайной ситуации» 
 Знакомство с работой кружка. Цели и задачи отряда ЮДП. Разработка 

эмблемы отряда ЮДП. Общее понятие опасности и чрезвычайной ситуации. 

Профилактика опасных ситуаций. 

Практическая часть 

 Разработка эмблемы отряда ЮДП. 



 

Раздел 1. «Что такое служба противопожарной безопасности» 
 Знакомство с профессией пожарного. Основное направление деятельности 

пожарной охраны. Экскурсия в пожарно – спасательную  часть № 2 Заводского 

района г. Кемерово. Экскурсия в музей пожарной безопасности. Беседа «Пожарные 

собаки». Чтение рассказа Л.Н. Толстого «Пожарные собаки». 

Практическая часть 

 Аппликация «Пожарные машины». 

 КТД «Пожарный – профессия героическая». Оформление стенгазеты. 

 

Раздел 2. «Правила пожарной безопасности дома» 
 Как себя вести, когда ты дома один. Возможные опасности и опасные 

ситуации, которые могут возникнуть дома. Причина возникновения пожаров в доме 

(помещении). Правила безопасного поведения при возникновении пожара в доме. 

Практическая часть 

 Викторина «Это нужно знать!» 

 Сюжетно – ролевая игра «Наш дом» 

 Игра – практикум «Твои действия при пожаре» 

 Просмотр тематических фильмов. 

 

Раздел 3.  «Источники возможной опасности в доме» 
 Беседа «Беда из коробка». Правила пользования спичками. Электричество и 

газ как источник возможной опасности. Огонь и человек.  Беседа – занятие «Новый 

год. Как не испортить праздник». Правила установки ёлки. Использование 

электрогирлянд. Правила ухода за естественными и искусственными ёлками. 

«Фейерверк – не игрушка». 

Практическая часть 

 Рисунок на тему «Спички не тронь – в спичках огонь» 

 День загадок на тему «Электробытовые предметы» 

 Игра – занятие «А у нас в квартире газ». 

 Рисунок на тему «Огонь – друг, огонь – враг». 

 Ролевой диалог с диспетчером 01. 

 Аппликация «Пожарные знаки». 

 

Раздел 4. «Противопожарный режим в общественных местах» 
 Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), причина пожаров. 

Правила поведения при возникновении пожара в общественных местах. Пути 

эвакуации. Первичные средства пожаротушения. Пожар в общественном 

транспорте, правила поведения. Просмотр тематического фильма. Беседа «Страх, 

навыки безопасного поведения». Опасная высота - опасности, возникающие при 

нарушении правил поведения в жилище, на балконах и лестничных клетках. 

Просмотр тематического фильма. 

Практическая часть 

 Объёмная аппликация «Огнетушитель». 

 

Раздел 5. «Оказание первой медицинской помощи» 
 Основные виды травм у детей младшего школьного возраста. Просмотр 

тематического фильма. Ожоги. Дым и опасность. Беседа «Первая медицинская 

помощь при отравлении газами». Причины отравления газообразными или 

вдыхаемыми токсическими веществами. 

Практическая часть 

 Практическое занятие «Правильное оказание помощи при ожоге» 

 Практические занятия по отработке навыков оказания первой медицинской 

помощи при отравлении газами. 



 

Раздел 6. «Лесные пожары» 
 Лесные пожары. Пожароопасность леса в сухую, жаркую погоду. Пожарная 

опасность торфяников. Последствия от сжигания сухой травы, тополиного пуха. 

Действия школьников по предупреждению лесных пожаров. Костер. Меры 

пожарной безопасности при разведении костра. 

Практическая часть 

 Аппликация «Пусть, не затихнет птичий гомон!» 

 Оформление стенгазеты «Береги лес!» 

 

Раздел 7. «Повторение правил пожарной безопасности» 
 Повторение и обобщение пройденного материала. 

Практическая часть 

 Викторина «Юный пожарный» 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п\п 

Раздел, тема Количество часов Учебная 

деятельность  

всего практика теория  

       1. Введение. «Понятие опасности и 

чрезвычайной ситуации» 

3        1. 3 Интерактив-

ная беседа 

2.  Раздел 1. «Что такое служба 

противопожарной безопасности» 

6 3.  6 Экскурсия в 

ПЧ 

3.  Раздел 2. «Правила пожарной     

безопасности дома» 

6 4.  6 Конкурсы, 

викторины. 

4.  Раздел 3. «Источники возможной 

опасности в доме» 

6 5.  6 Сбор 

информации 

для памятки  

5.  Раздел 4. «Противопожарный режим 

в общественных местах» 

6 6.  6 Проверка 

гидрантов 

6.  Раздел 5. «Оказание первой 

медицинской помощи» 

6 7.  6 Встреча с 

медицинским 

работником 

7.  Раздел 6. «Лесные пожары» 4 8.  4 Информацион

ная справка  

8.  Раздел 7. «Повторение правил 

пожарной безопасности» 

2 9.  2 Проект 

 Итого 39    

 
УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  МАТЕРИАЛЬНО -  ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  
       Учитывая неравномерность психического и физического развития детей 10-15-летнего 

возраста, образовательный процесс по основам пожарной безопасности должен быть 

построен на основе дидактических закономерностей: от простого к сложному; от 

непонимания к пониманию; от частного к общему; от конкретного к абстрактному; от 

абстрактного к конкретному. 

К дидактическим принципам, которые должны быть реализованы в образовательном 

процессе, относятся следующие. 

 Преемственность.  



Каждая новая ступень обучения младших школьников должна опираться на уже усвоенные 

ими знания, умения и навыки, полученные в дошкольных учреждениях и от родителей. 

 Последовательность и постепенность.  
Знания по основам пожарной безопасности следует давать постепенно, определенными 

дозами, без перегрузки, с нарастающим объемом информации с 1 по 4 классы. 

 Принцип развивающего обучения.  
Организация обучающих воздействий на личность и поведение ребенка позволяет 

управлять темпами и содержанием его развития. Не следует заставлять школьников 

начальных классов зазубривать сложные термины, определения, схемы, таблицы и т.д. 

 Задачей является достижение понимания, осмысления и осознания учащимися смысла 

конкретных безопасных действий в традиционной обстановке. Успешность обучения 

определяется способностью ребенка самостоятельно объяснить, почему Он должен 

поступить именно так, а не иначе. И как результат — осознанно вести себя в реальных 

условиях. 

 Доступность.  
Учебный материал должен быть изложен в доступной форме.  

 Наглядность.  
Этот принцип традиционно используется в работе с учащимися, когда они должны сами все 

увидеть, услышать, потрогать и тем самым реализовать стремление к познанию. При 

обучении основам безопасности жизнедеятельности необходимы наглядные средства: 

учебные книжки-тетради с иллюстрированным материалом, книги, плакаты, макеты, 

специальное оборудование для проведения игровых занятий, видеофильмы, мультфильмы и 

др. 

Принцип единства воспитания и обучения.  
На всех этапах обучения необходимо воспитывать у детей культуру поведения на улицах и 

дорогах, в общественных местах, в домашних условиях. 

 Метод обучения  

При обучении школьников начальных классов наиболее целесообразны следующие устные 

методы изложения знаний по основам безопасности жизнедеятельности: рассказ, рассказ-

объяснение, беседа, самостоятельная работа с учебными пособиями (книжками-тетрадями). 

 Беседа.  
Этот метод педагог использует, опираясь на уже имеющиеся знания и личный опыт 

школьников, подводит их с помощью вопросов к пониманию нового учебного материала, 

углубляет и развивает их знания, умения и навыки. В основе беседы — диалог между 

педагогом и школьниками, он активизирует их мышление. 

 Правильно сформулированная задача придает мышлению детей направленность на то, что 

от них требуется. Существенную роль играют установки педагога на запоминание той или 

иной информации, неоднократное повторение в процессе занятий. 

 Игра.  
Познавательные игры с детьми проводят преимущественно по правилам. Сначала 

формируют задание, потом — способ выполнения. 

 Чаще всего используют игры-упражнения, многократно повторяемые и направленные на 

формирование умений и навыков безопасно вести себя дома, в школе, на улицах и дорогах, 

в привычных и непривычных условиях. 

Упражнения могут быть индивидуальными и групповыми. Постепенное усложнение 

сознательного многократного повторения действий помогает сформировать безопасное 

поведение учащихся. 

 Экскурсия.  
Она проводится для ознакомления с окружающей средой и закрепления учебного 

материала.  

 На экскурсиях дети приобщаются к природной, техногенной и социальной среде, осознают 

значимость усвоенных знаний, умений, навыков и привычек. 



 Формирование у младших школьников навыков безопасного поведения изо дня в день 

возможно как в образовательном процессе, реализуемом в форме традиционного урока, так 

и в других формах дидактических занятий с применением инноваций. 

 Полученные в процессе экскурсии наглядные образы являются основой для дальнейшего 

обучения и воспитания младших школьников в процессе классных занятий по тематике 

пожарной безопасности, формирования и развития у них: воображения, мышления, 

внимания, наблюдательности, речи и других познавательных способностей, необходимых 

для правильной и безопасной ориентации в чрезвычайных, опасных и экстремальных 

ситуациях. 

 

Материально техническое обеспечение: 

 - огнетушитель 

-пожарный костюм (боевка) 

- пожарная каска  

-пожарный рукав  

- агитационные брошюры  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения учащимися программы дополнительного 

образования детей кружка «Юные друзья пожарных» 

 

Личностные результаты: 
 • развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

 • формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 • воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 

Метапредметные результаты: 

 • овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

 • приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

 • развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 • освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 • формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

1. В познавательной сфере: 



2.  • знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области пожарной безопасности. 

3.  2. В ценностно-ориентационной сфере: 

4.  • умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

5.  • умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

6.  • умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

7.  3. В коммуникативной сфере: 

8.  • умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

 

 



Календарно – тематическое   планирование  кружка «Юные друзья пожарных» 
 

Календарно-тематического планирования в соответствии с ФГОС 

№ 

занятий 

Наименование разделов 

и тем 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) по теме 

Дата проведения Примечание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 
Введение. Понятие опасности и чрезвычайной ситуации (3ч) 

1 Знакомство с правилами 

поведения во время 

занятий. Пожарная охрана 

России. 

1 Беседа о планах работы дружины юных пожарных. 

Выбор актива. Знакомство с оборудованием 

кабинета и необходимыми принадлежностями. 

Инструктаж по технике безопасности во время 

проведения занятий. 

   

2 История возникновения и 

развития пожарной 

охраны. 

 Доклад (лекция) Пожарная охрана России, история 

её возникновения и развития. Значение  

пожарной охраны в жизни страны и каждого 

гражданина. 

   

3 Интерактивная беседа 

«Неосторожное 

обращение с огнём» 

 Выступления: Неосторожное обращение с огнем. 

Неправильная эксплуатация  

электросети. Шалость детей с огнем. 

Неосторожность старших при курении. 

Неосторожное обращение с пиротехническими 

средствами.  

   

Личностные результаты у учеников будут сформированы: 

o установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

o потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников; 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: Обучающиеся научатся: понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

Познавательная УУД: Обучающиеся научатся: проводить сравнение и классификацию объектов; понимать и применять полученную информацию 

при выполнении заданий; проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: Обучающиеся научаться: работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных; обращаться за 

помощью; предлагать помощь и сотрудничество; слушать собеседника; формулировать свои затруднения; формулировать собственное мнение и 



позицию; договариваться и приходить к общему решению; и осуществлять взаимный контроль; 

Предметные результаты  формирование первоначальных представлений о значении правил  пожарной безопасности,  овладение умениями 

оказания первой медицинской помощи, безопасной эвакуации. 

Тема 1: Что такое служба пожарной безопасности? (6ч) 
4 Конкурс агитационного 

плаката «Огонь –не игра» 
1 Беседа: Правила вызова пожарных и сообщения о 

пожаре. Способы эвакуации из помещения. 

   

5 Информационное сообщение 

«Тип спичек. Меры 

безопасности» 

1 Рисунки на тему  «Огонь не игра». 

Рисунок.  

 

   

6 Оформление и выпуск 

стенгазеты «Права и 

обязанности школьника во 

время пожара» 

. 

1 Выступления (доклад): Тип спичек. Меры 

безопасности при обращении со спичками. Место 

хранения спичек. 

 

   

7 Действия при возникновении 

пожара .Правила сообщения 

о пожаре. Способы 

эвакуации из помещения. 

1 Беседа: Правила вызова пожарных и сообщения о 

пожаре. Способы эвакуации из помещения. 

 

 
  

8 Способы эвакуации из 

помещения.(третий этаж, 

лестница) 

1 Беседа: Правила вызова пожарных и сообщения о 

пожаре. Способы эвакуации из помещения. 

   

9 «Легче чем пожар тушить, 

нам его предотвратить» 
1 Беседа: Правила вызова пожарных и сообщения о 

пожаре. Способы эвакуации из помещения. 

   

Личностные результаты у учеников будут сформированы:  потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, установка на безопасный, здоровый образ жизни; бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: Обучающиеся научатся: понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

Познавательная УУД: Обучающиеся научатся: проводить сравнение и классификацию объектов; понимать и применять полученную информацию 

при выполнении заданий; проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: Обучающиеся научаться: работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных; обращаться за 

помощью; предлагать помощь и сотрудничество; слушать собеседника; формулировать свои затруднения; формулировать собственное мнение и 

позицию; договариваться и приходить к общему решению; и осуществлять взаимный контроль; 

Предметные результаты  формирование первоначальных представлений о значении правил пожарной   безопасности, овладение умениями 

оказания первой медицинской помощи, безопасной эвакуации людей. 



Тема 2: Правила пожарной безопасности  дома  (6ч) 
10 Предупреждение пожаров в 

кабинетах, лабораториях и 

спортивных залах» 

1 Беседа: Правила вызова пожарных и сообщения о 

пожаре. Способы эвакуации из помещения. 

   

11 Пожарные щиты, их 

расположение и назначение.. 
1 Лекция (беседа): Предупреждение пожаров в 

кабинетах физики, химии, учебных   

мастерских, на детских праздниках и утренниках. 

   

12 Ручной и подручный 

пожарный инструмент: его 

виды и назначение. 

1 Беседа: Правила вызова пожарных и сообщения о 

пожаре. Способы эвакуации из помещения. 

   

13 Подсобные средства 

пожаротушения : основные 

навыки.  спасения 01». 

1 Рисунок. Макетные работы. Литературные работы. 

 

 

 
  

14 Правила пользования 

первичными средствами 

пожаротушения. 

1 Выступление (доклад): Пожарный топор. 

Пожарный лом. Пожарный багор. Пожарный крюк. 

Противопожарные водопроводы. Пожарный 

водоем. 

 

   

15 Театрализованная беседа 

агитбригады «Гидрант» с 

младшими школьниками. 

1 Выступление (доклад): Меры пожарной 

безопасности при проведении Новогодних 

праздников. Правила пользования пиротехников. 

Правильное изготовление новогодних костюмов и 

украшение ёлки. 

   

Личностные результаты: развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных 

интересов личности от внешних и внутренних угроз ;формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью 

как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты: овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; • овладение обучающимися навыками самостоятельно 

определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; формирование умения 

воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни 

и в чрезвычайных ситуациях; 

Регулятивные УУД: Обучающиеся научатся: понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; осуществлять контроль, 



коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

Познавательная УУД: Обучающиеся научатся: проводить сравнение и классификацию объектов; понимать и применять полученную информацию 

при выполнении заданий; проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: Обучающиеся научаться: работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных; обращаться за 

помощью; предлагать помощь и сотрудничество; слушать собеседника; формулировать свои затруднения; формулировать собственное мнение и 

позицию; договариваться и приходить к общему решению; и осуществлять взаимный контроль; 

 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 

государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области пожарной безопасности. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на 

основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

В коммуникативной сфере:умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, 

находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

Тема 3: Источник возможной опасности в доме  (6ч) 
16 Меры пожарной 

безопасности при 

проведении новогодних 

праздников. 

1 Выступление (доклад): Меры пожарной 

безопасности при проведении Новогодних  

праздников. 

Проверка эвакуационных выходов. Изучение 

путей эвакуации. 

 

   

17 Виды и назначение 

огнетушителей. Правила 

эксплуатации. 

1 Выступление (доклад): Меры пожарной 

безопасности при проведении Новогодних  

праздников. 

Проверка эвакуационных выходов. Изучение 

путей эвакуации. 

 

   

18 Пожарная безопасность в 

местах массового скопления 
1 Выступление (доклад): Меры пожарной 

безопасности при проведении Новогодних  

   



людей. праздников. 

Проверка эвакуационных выходов. Изучение 

путей эвакуации. 

 

19 Пожарная безопасность в 

местах массового скопления 

людей. 

1 Выступление (доклад): Меры пожарной 

безопасности при проведении Новогодних  

праздников. 

Проверка эвакуационных выходов. Изучение 

путей эвакуации. 

 

   

20 Травмы, полученные при 

пожаре. Оказание помощи. 

Транспортиров-ка. 

1 Выступление (доклад): Меры пожарной 

безопасности при проведении Новогодних  

праздников. 

Проверка эвакуационных выходов. Изучение 

путей эвакуации. 

 

   

21 Безопасность в школе, дома. 

Эвакуация.. 
1 Лекция: Огнетушитель химический пенный. 

Углекислотные огнетушители.  

Порошковые огнетушители. Правила 

эксплуатации огнетушителей. 

   

Личностные результаты:;формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной 

и общественной ценности. 

Метапредметные результаты формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

Регулятивные УУД: Обучающиеся научатся: понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

Познавательная УУД: Обучающиеся научатся: проводить сравнение и классификацию объектов; понимать и применять полученную информацию 

при выполнении заданий; проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: Обучающиеся научаться: работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных; обращаться за 

помощью; предлагать помощь и сотрудничество; слушать собеседника; формулировать свои затруднения; формулировать собственное мнение и 

позицию; договариваться и приходить к общему решению; и осуществлять взаимный контроль; 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 

государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 



действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области пожарной безопасности. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на 

основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

В коммуникативной сфере:умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, 

находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

Тема 4: Противопожарной режим в общественных местах  (6ч) 
22 Выступление агитбригады 

«Лучше чем пожар тушить, 

нам его предотвратить». 

1 Выступление (доклад): Меры пожарной 

безопасности при проведении Новогодних  

праздников. 

Проверка эвакуационных выходов. Изучение 

путей эвакуации. 

 

   

23 Помощь пострадавшим во 

время пожара: ожоги, 

отравление, электрический 

ток. 

1 Выступление (доклад): Травмы, полученные при 

пожарах. 

Ожоги. Отравление угарным газом. Поражение 

электрическим током. 

 

   

24 Игра на противопожарную 

тематику «Знаешь ли ты эти 

правила?» 

1 Выступление (доклад): Меры пожарной 

безопасности при проведении Новогодних  

праздников. 

Проверка эвакуационных выходов. Изучение 

путей эвакуации. 

 

   

25 Экскурсия в пожарную 

часть. Знакомство с 

пожарной техникой. 

1 Игра на противопожарную тему. Беседа 

(рассказ):Знакомство с пожарной техникой. Работа 

пожарного расчета. 

 

   

26 Катастрофические пожары 

на территории РТ 
1 Беседа (рассказ):Хроника чрезвычайных ситуаций, 

связанных с пожарами в России. ЧС в нашем 

населенном пункте 

   



27 .Творческая презентация: 

«Знаки пожарной 

безопасности». 

1 . 

Знаки пожарной безопасности 

   

Личностные результаты:; воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной ценности., формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности;  

Метапредметные результаты формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

Регулятивные УУД: Обучающиеся научатся: понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

Познавательная УУД: Обучающиеся научатся: проводить сравнение и классификацию объектов; понимать и применять полученную информацию 

при выполнении заданий; проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: Обучающиеся научаться: работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных; обращаться за 

помощью; предлагать помощь и сотрудничество; слушать собеседника; формулировать свои затруднения; формулировать собственное мнение и 

позицию; договариваться и приходить к общему решению; и осуществлять взаимный контроль; 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 

государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области пожарной безопасности. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на 

основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

В коммуникативной сфере:умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, 

находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

Тема 5: Оказание первой медицинской помощи   (6ч) 
28 Пожарно-прикладной вид 

спорта: героизм или 

обязанность? 

1 Выступление (доклад): Знаки для использования 

на путях эвакуации. 

 

   

29 Интерактивная игра «Работа 

пожарного расчёта». 
1 Выступление (доклад): Знаки для использования 

на путях эвакуации. 

   



 

30 Пожарно-прикладной вид 

спорта: беседа с учащимися. 
1 Выступление (доклад): Знакомство с пожарным 

видом спорта.. Работа пожарного расчета. 

 

   

31 Лекция для учащихся 

среднего звена. 

«Противопожарная 

профилактика». 

1 Выступление (доклад): Знаки для использования 

на путях эвакуации. 

 

   

32 Кинолекторий : «Огонь друг 

или враг?». 
1 Изготовление стенда «Уголок пожарной 

безопасности». Проведение  

бесед о пожарной безопасности с младшими 

школьниками. 

   

33 Разработка нормативов для 

соревнований ЮДП. 
1 Изучение пожарных видов спорта на практике. 

 

   

Тема 6: Лесные пожары    (4ч) 
34 Меры пожарной 

безопасности в весеннем 

лесу.  

1 Выступление (доклад):     

35 Подготовка к районным 

соревнованиям агитбригад.. 
1 Участие в городских соревнованиях среди ДЮП.    

36 Подготовка к районным 

соревнованиям агитбригад.. 
 Участие в городских соревнованиях среди ДЮП.    

37 Меры пожарной 

безопасности в городе.. 
 Участие в городских соревнованиях среди ДЮП.    

Личностные результаты у учеников будут сформированы: бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

установка на безопасный, здоровый образ жизни; потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам,  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных учебных действий. 

 Регулятивные УУД: Обучающиеся научатся: понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

Познавательная УУД: Обучающиеся научатся: проводить сравнение и классификацию объектов; понимать и применять полученную информацию 

при выполнении заданий; проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: Обучающиеся научаться: работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных; обращаться за 

помощью; предлагать помощь и сотрудничество; слушать собеседника; формулировать свои затруднения; формулировать собственное мнение и 

позицию; договариваться и приходить к общему решению; и осуществлять взаимный контроль; 

Предметные результаты  формирование первоначальных представлений о значении правил  пожарной безопасности. овладение умениями 



оказания первой медицинской помощи, безопасной эвакуации учащихся. 

Тема 7: Повторение правил пожарной безопасности  (2 ч) 
38 Выступление агитбригады 

«Гидрант». 
1 Выступление (доклад): Меры пожарной 

безопасности при проведении массовых 

праздников.  

   

39 Заседание отряда ЮДП, 

подведение итогов и анализ 

работы 

1 Выступление (беседа): Противопожарная 

профилактика в летнее время. 

 

   

Личностные результаты у учеников будут сформированы: бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

установка на безопасный, здоровый образ жизни; потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам,  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных учебных действий. 

 Регулятивные УУД: Обучающиеся научатся: понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

Познавательная УУД: Обучающиеся научатся: проводить сравнение и классификацию объектов; понимать и применять полученную информацию 

при выполнении заданий; проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: Обучающиеся научаться: работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных; обращаться за 

помощью; предлагать помощь и сотрудничество; слушать собеседника; формулировать свои затруднения; формулировать собственное мнение и 

позицию; договариваться и приходить к общему решению; и осуществлять взаимный контроль; 

Предметные результаты  формирование первоначальных представлений о значении правил  пожарной безопасности. овладение умениями 

оказания первой медицинской помощи, безопасной эвакуации учащихся 
ИТОГО  39     
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Рецензия  

на рабочую программу  кружка  «Юные друзья пожарных»  

Картавцевой Ирины Юрьевны 

 

      В современном обществе отмечается постоянный рост количества и 

масштабов негативных последствий чрезвычайных ситуаций – аварий, 

природных и техногенных катастроф, стихийных бедствий и пожаров. В связи 

с этим весьма актуальной является представленная И.Ю.Картавцевой   

программа кружка «Юные друзья пожарных».  Прежде всего, она отвечает 

запросам современности.  

     Основной целью данной программы является профилактика борьбы с 

огнем, обучение учащихся мерам пожарной безопасности путем организации 

деятельности дружин юных пожарных (ЮДП), а также обучение умению 

вести себя правильно в экстремальных ситуациях, уметь помочь себе и 

окружающим. Автором самое главное внимание уделяется 

совершенствованию обучения детей мерам пожарной безопасности, помощи в 

профессиональной ориентации, пропаганде пожарно-технических знаний, 

направленных на предупреждение пожаров, а в случае необходимости – их 

использование при пожаре. 

    Также задачей данной программы является физическое развитие 

подрастающего поколения, формирование навыков дисциплины, 

самоорганизации и самоконтроля, воспитание силы воли, мужества, 

стойкости, гражданственности и патриотизма. 

    Рабочая  программа  содержит пояснительную записку, характеристику 

содержания курса,  тематический  план  изучения дисциплины, расшифровку 

содержания  занятий, список рекомендуемой литературы  для учителя. 

Теоретически программа разработана достаточно подробно, что способствует ее 

успешной реализации на практике. 

     Ценно в программе то, что составленная с учетом особенности психологии 

различных периодов детского и подросткового возраста и выстроенная по 

принципу постепенного, но более интенсивного продвижения, она направлена 

на формирование самостоятельности ученика, его творческой инициативы. 

    Представленная программа содержит много ценного, актуального, 

интересного, отвечающего требованиям сегодняшнего дня, требует широкой 

апробации и внедрения в практику. В связи с этим рецензируемая программа 

представляется мне актуальной и необходимой.   


