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Пояснительная записка. 
Пояснительная записка кружка «Дружина юных пожарных» МБОУ гимназии г. Сафоново 

составлена на основе: Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ, «Санитарно-эпидемиологические требования к 

общеобразовательным учреждениям СанПиН 2.4.2.2821-10», Закона РФ от 21 декабря 

1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», «Положения о дружине юных пожарных 

МАОУ «Центр образования 42» 

Направленность программы дружины юных пожарных — социально-педагогическая (по 

содержанию), краткосрочная (на 1 год). Она соответствует основным направлениям 

внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО: 

воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её 

проявлениях; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; социальное партнёрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); воспитание 

социальной ответственности и компетентности ; воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания. 

Дружина юных пожарных (ДЮП) создана с целью совершенствования системы обучения 

детей мерам пожарной безопасности, их профессиональной ориентации, пропаганды 

пожарно-технических знаний и реализации задач, направленных на предупреждение 

пожаров и умений действовать при пожаре. 

Отличительной особенностью данной программы является её вариативность: возможность 

свободно планировать и изменять порядок изучения тем; связывать изучение отдельных 

тем с особенностями местных условий. Все образовательные блоки предусматривают не 

только усвоение теоретических знаний, но и формирование деятельностно-практического 

опыта. Практические задания способствуют развитию творческих способностей, 

приобретению социального опыта и повышению статуса профессии пожарного. 

Планируется привлечение к проведению занятий работников пожарной охраны, 

медработников, тренеров по пожарно-спасательному спорту. 

Цель программы: 
 создание условий для организации деятельности школьников по изучению правил 

пожарной безопасности и привлечения их к организации пропаганды пожаробезопасного 

поведения среди учащихся и населения в микрорайоне. 

 Развитие и популяризация Всероссийского общественного детско-юношеского движения 

«Юный пожарный»; 

 создание условий для творческой самореализации обучающихся; 

совершенствование системы обучения основам безопасности жизнедеятельности; 

Задачи ДЮП: 
 Подготовка членов ДЮП к безопасной жизнедеятельности на целостной системе мер, 

направленных на специальную физическую, нравственную и морально-психологическую 

подготовку; 

 повышение образовательного уровня детей и подростков и их участие в обеспечении 

пожарной безопасности, приобретение навыков и умений работы с первичными 

средствами пожаротушения. 

 проведение противопожарной пропаганды. 

 профессиональная ориентация подростков. 

 участие в распространении наглядно-изобразительных тематических материалов. 

 обучение навыкам оказания первой медицинской помощи пострадавшему на пожаре; 

знакомство с достижениями науки и техники в области предупреждения и тушения 

пожаров; 

 Организация и участие в проведении смотров, конкурсов, олимпиад по пожарной 

безопасности и военно-спортивных играх различного уровня. Осуществление подготовки 

юных пожарных к действиям при возникновении пожара. 



 Организация встреч с работниками и ветеранами пожарной охраны. 

Характеристика участников образовательного процесса: 
Возраст участников программы — 10-16 лет. 

Объем часов, отпущенных на занятия: 

Общий объем часов по изучению курса составляет 68 часов. (Программа рассчитана на 2 

занятие в неделю). 

Качества личности, нуждающиеся в развитии в этом возрасте: 

• Познавательный потенциал: любознательность; изобретательство; инициатива; 

пытливость ума; желание творчества; стремление к прекрасному. 

• Нравственный потенциал: прилежание; упорство и аккуратность; искренность и правди- 

вость; внимательность; наблюдательность; готовность помочь; сопереживание; доброта; 

великодушие; желание разделить боль и радость другого человека; чуткость; 

почтительное уважение к старшим; любовь к родителям. 

• Физический потенциал: интерес к подвижным играм; интерес к занятиям спортом; 

желание стать сильным, ловким. 

Виды деятельности: 
 изучение учащимися правовых норм государства, законов и формирование 

ответственного к ним отношения; 

 организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование 

умений и навыков правового поведения; 

 сотрудничество с пожарными организациями в целях просвещения учащихся; 

 формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-правового 

выбора мотивами долга, совести, справедливости; 

 активное сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию 

патриотизма и гражданской позиции учащихся; 

 формирование культуры проявления гражданской позиции, патриотизма. 

 развитие творческой инициативы и активности, учащихся в интеллектуальной 

деятельности; 

 создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности' учащихся в подготовке 

воспитательных мероприятий; 

 стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении; 

 участие в массовых мероприятиях; 

 формирование понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления 

своего здоровья; 

Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспитание: 

 ценностного отношения к здоровью, природе, окружающей среде; 

 волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков, опасных 

для собственного и общественного здоровья; 

В целях достижения наибольшей эффективности, работа по программе ДЮП для 

обучающихся предполагает соблюдение следующих условий: 

 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении принципов 

здорового поведения; 

 оценка здоровьесозидающей и социально-безопасной деятельности обучающихся не 

только по конечному результату, но и по процессу его достижения; 

 создание условий для общения в командных играх, групповых дискуссиях и процедурах, 

требующих кооперации обучающихся, которые позволяют каждому участнику проявлять 

инициативу самостоятельности;  использование проблемных творческих заданий; 

 создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание волевых качеств 

обучающихся. 

Формы внеклассной работы: 



 тематические занятия,  тренинги нравственного самосовершенствования; экскурсии; 

 дискуссии по нравственной тематике; поисковая работа; шефская работа; конкурсы, 

викторины противопожарной тематики; интерактивные игры (заочные путешествия, игры-

путешествия по станциям, квесты); мероприятия месячника, посвященного 

противопожарной тематике; конкурсы чтецов, сочинений, рисунков на противопожарные 

темы. 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные: 

1) толерантное сознание и поведение в обществе; 

2) навыки сотрудничества со сверстниками; 

3) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

4) готовность и способность к самообразованию. 

 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

10) использовать речь для регуляции своего действия; 

11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные: 



1) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов; 

2) развитие умений оценивать окружающие его предметы и явления с точки зрения 

пожарной безопасности; 

3) развитие умений предвидеть возможность возникновения пожара и прогнозировать его 

последствия; 

4) развитие и совершенствование навыков оказания первой помощи; 

5) применение на практике методов и форм противопожарной безопасности; 

6) планирование профилактической деятельности с ровесниками и младшими 

школьниками; 

7) использование методов получения знаний, характерных для социальных и 

исторических наук: объяснение, использование статистических данных; 

8) реализация своих творческих способностей при проведении профилактической работы 

по ППБ: составлять сценарии, выполнять рисунки; 

10) развитие умений убеждать окружающих в необходимости проведения 

профилактической работы и привитие им навыков пожаробезопасного поведения; 

11) осознание своей ответственности за качество выполненного проекта; 

12) развитие умений презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - 

коллективной оценочной деятельности; 

13) развитие умений проводить игры, беседы с детьми младшего возраста, 

взаимодействовать с другими членами отряда ДЮП, с сотрудниками ГПС в процессе 

проведения профилактической работы. 

14) приобретение обучающимися знаний по технике безопасности и жизненно-важным 

навыкам; 

15) формирование интереса к регулярным занятиям спортом, повышение спортивного 

мастерства; овладение двигательными умениями и навыками, улучшение физической 

подготовки, повышение культурного уровня. 

 

Срок реализации программы: 1 учебный год (68 часа, 2 часа в неделю) 

 

Содержание изучаемого курса 

Раздел 1. ДЮП: цели и задачи. 
1. Положение о ДЮП, выбор актива, распределение обязанностей, планирование работы 

на учебный год. 

2. Экскурсия в пожарную часть. 

Раздел 2.   Историческая справка о развитии пожарной охраны в России. 
1. Пожарная охрана - её история и традиции. История пожарной охраны Вологодской 

области 

2. Добровольные пожарные формирования. Движение ДЮП в России. 

3. Экскурсии в пожарные части. 

Раздел 3.  Причины возникновения пожаров в жилье и общественных зданиях. 
1. Особенности современного жилья. Чем оно опасно для человека. Виды опасных и 

вредных факторов современного жилища. 

2. Причины возникновения бытовых пожаров. Условия возникновения пожара. 

Поражающие факторы пожаров (температура, ядовитый газ, дым, копоть, потеря 

видимости). Способы тушения огня подручными средствами. 

4. Меры пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов. Человек 

как проводник электрического тока. Действие электрического тока на организм 

человека. 



5. Меры пожарной безопасности при использовании предметов бытовой химии и изделий 

в аэрозольных упаковках. 

6. Меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов, отопительных 

печей. 

7. Основные правила поведения при возникновении пожара. Способы эвакуации из 

горящего здания (в том числе высотного). 

8. Организация и проведения рейда в школе по проверке выполнения правил пожарной 

безопасности. 

Раздел 4. Основные причины пожаров и меры предосторожности в окружающей 

среде. 
1. 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). 

2. Лесные пожары. Правила поведения в лесу, у водоёма, в зоне отдыха людей. Способы 

разведения костра. 

3. Основные причины пожаров при праздновании Нового года (фейерверки, петарды, 

бенгальские огни, хлопушки). 

4. Молниезащита. Меры предосторожности от поражения молнией. Принцип 

громоотвода. 

Раздел 5. Противопожарный режим в детском учреждении. 

1. Противопожарные требования к территории и помещениям детского 

учреждения.      План эвакуации. Практическое изучение плана эвакуации. Общие 

требования к содержанию путей эвакуации, эвакуационным выходам. 

2. Первичные средства пожаротушения (огнетушители, внутренние пожарные краны, 

щиты с набором пожарного инвентаря). Места их установки, правила содержания и 

порядок применения на пожаре. 

3. Правила пожарной безопасности при проведении вечеров, дискотек, массовых 

мероприятий. 

Раздел 6. Пожарная техника и костюм пожарного. 
1. Виды пожарной техники (Пожарные автомобили, самолёты и вертолёты, суда, поезда), 

их назначение. 

2. Общее устройство пожарных автомобилей, размещение на них пожарного 

оборудования. 

3. Боевая одежда, снаряжение и средства защиты органов дыхания пожарного. Виды 

пожарных костюмов, область применения, материалы, применяемые для изготовления. 

4. Изготовление пожарных машин из бумаги, картона или рисование. Моделирование 

пожарной каланчи или пожарной части. 

Раздел 7. Огнетушители и их предназначение. 
1. Назначение, устройство, принцип действия огнтушителя.  

2. Порядок применения ручных огнетушителей. 

Раздел 8. Знаки пожарной безопасности. 
1.3наки пожарной безопасности: запрещающие, предупреждающие, указательные, 

предписывающие. Примеры их применения и места установки. 

2. Укомплектование здания школы знаками пожарной безопасности, изготовленными 

своими руками. 

Раздел 9. Основы медицинских знаний. 
1. Общая характеристика повреждений и их последствий для здоровья человека. Основные 

правила оказания первой медицинской помощи при различных видах повреждений. 

Признаки, с помощью которых можно определить состояние человека. 



2. Ожоги. Характеристика и причины термических ожогов. Правильное оказание помощи 

при ожоге. 

3. Опасности переохлаждения организма. Правила оказания помощи при переохлаждении. 

Характеристика обморожений. Недопустимые действия при оказании помощи 

пострадавшему от воздействия низких температур. 

4.  Оказание помощи человеку при поражении электрическим током. 

5. Практическая отработка по оказанию медицинской помощи пострадавшему 

Раздел 10. Итоговые занятия 

1. Оформление памятки по правилам пожарной безопасности, стенгазет, 

информационных листков по пожаробезопасному поведению 

2. Практическое занятие «Как оформить тревожную информацию» 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Количество часов 

1 ДЮП: цели и задачи 2 

2 Историческая справка о развитии пожарной охраны в России 8 

3 Причины возникновения пожаров в жилье и общественных 

зданиях 

2 

4 Основные причины пожаров и меры предосторожности в 

окружающей среде 

8 

5 Противопожарный режим в детском учреждении 12 

6 Пожарная техника и костюм пожарного 10 

7 Огнетушители и их предназначение 4 

8 Знаки пожарной безопасности 6 

9 Основы медицинских знаний 8 

10 Итоговые занятия 6 

Итого 68 часов 
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