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Пояснительная записка 

Процент пожаров, возникающий от детских шалостей с огнем стабильно высок, часто 

последствия таких пожаров трагичны. Всем известно, как велика тяга детей к огню, 

поражаемая любопытством и стремлением подражать взрослым. Чаще всего дети играют 

со спичками, разводят костры, зажигают факелы. Места для свершения подобных 

«подвигов» они выбирают самые неподходящие: квартиры, чердаки, дворы, лестничные 

площадки. 

А ведь, чтобы избежать неприятностей, достаточно всего лишь соблюдать элементарные 

правила пожарной безопасности. Задача программы курса внеурочной деятельности - 

разъяснить, в чем состоит опасность пожара, научить правильному поведению при тех 

пожарах, с которыми дети наиболее часто могут столкнуться в жизни: в своем доме, 

школе, кинотеатре и т.д. Важно, чтобы сами учащиеся школы стали активными 

пропагандистами противопожарных знаний среди обучающихся.  

Цель: воспитание ребенка знающего правила поведения при пожаре 

Задачи: 

 Сформировать кружок, организовать его постоянное 

 функционирование; 

 Обучать учащихся Правилам пожарной безопасности;  

 Воспитывать коммуникабельность, доброту, милосердие;  

 Развивать коммуникативные качества (сценические качества, умение выступать с 

лекцией, сообщением);  

 Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, окружающей среде. 

Рабочая программа курс внеурочной деятельности «Юная дружина пожарных» может 

стать воспитывающей, развивающей деятельностью для школьников, помочь в 

организации работы по предупреждению пожаров и детского травматизма.  

Рабочая программа представляет собой совместную учебно-познавательную, творческую 

и игровую деятельность учащихся-партнеров, имеющую общую цель, согласованные 

методы и способы деятельности, направленные на достижение общего результата по 

пропаганде пожарной безопасности. Направления деятельности рабочей программы курса 

внеурочной деятельности – социальное. Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности рассчитан на 70 часов в год  по  2 часа в неделю. 

 
  

Прогнозируемые результаты освоения курса 

Личностные  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности 

 осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

собственной ответственности 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 



 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей 

 различать способ и результат действия. 

Метапредметные 

 Приобретение обучающимися знаний по технике безопасности и жизненно-

важным навыкам 

 Развитие и совершенствование навыков оказания первой помощи 

 Формирование интереса к регулярным занятиям спортом, повышение спортивного 

мастерства; 

 Овладение двигательными умениями и навыками, улучшение физической 

подготовки, повышение культурного уровня. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 
 

Цели и задачи юных пожарных. Обязанности и права члена кружка.  

Историческая справка о развитии пожарной охраны и добровольных пожарных 

организаций. История создания пожарной охраны в России. Подвиги пожарных. Будущее 

пожарной охраны.  

Огонь и друг, и враг человека. Огонь. Физико-химические основы горения.  Треугольник 

огня. Источники воспламенения. Виды строительных материалов. Виды горючих 

веществ.  

От чего происходят пожары? Причины пожаров в быту. Небрежность. Электричество. 

Печное отопление. Молнии  и статическое электричество.  

Берегите жилище от пожаров. Правила поведения при пожаре (общие). Правила 

поведения при пожаре в квартире. Потенциальные опасности на кухне, в спальной 

комнате и в общей комнате. Правила поведения при пожаре в общественных зданиях. 

Эвакуация при пожаре. Особенности противопожарной защиты домов повышенной 

этажности. Правила поведения при пожаре на даче. Правила поведения при лесных 

пожарах. Будь самостоятельным, но осторожным и внимательным. Как вызвать 

пожарную охрану. Что делать, если на тебе загорелась одежда.  

Противопожарный режим в школе. Противопожарные требования к территории и 

помещениям школы. План эвакуации учащихся при пожаре; правила эксплуатации 

отопительных приборов, электрохозяйства; противопожарный режим в кабинетах 

физики, химии и в производственных мастерских.  

Прикладной спорт юных пожарных. Изучение правил соревнований по пожарно-

прикладному спорту. Разучивание  полосы препятствий по этапам. Учебно-

тренировочные занятия. Комплексное преодоление полосы препятствий. Проведение 

соревнований. Пожарная эстафета 

Пожарный автомобиль и противопожарное оборудование. Оборудование, используемое 

при пожарах, пожарный щит, автомобили пожарных. 

Первичные средства тушения пожаров. Знаки безопасности. 

Чем тушат пожары. Виды огнетушителей. Виды костров. Правила разведения костра.  

Система автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации. Система 

автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации. Обслуживание АПС. 

Оказание первой помощи пострадавшим. Понятие о травмах. Вывихи и растяжения 

связок, закрытые и открытые травмы. Кровотечение. Характеристика кровотечений, 

временная остановка кровотечений. Правила наложения повязок. Виды повязок, 



наложение повязок на различные места тела. Переломы костей. Виды переломов, первая 

медицинская помощь при переломах. Термические поражения и обморожения. Виды 

ожогов,  ПМП при ожогах. Электротравмы. Травматический шок и его профилактика. 

Профилактика пожаров. Как оформить памятку по правилам пожарной безопасности. 

Как оформить стенгазету. Как оформить тревожную информацию. Как вести себя на 

сцене.  Как заставить себя слушать. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 
Наименование темы Краткое содержание 

Общее 

кол- 

во 

часов 

Теор

ия 

Прак

тика 

1. 

Цели и задачи юных 

пожарных. 

Обязанности и права 

члена кружка. 

Цели и задачи юных пожарных. 

Обязанности и права члена кружка. 
1 1 0 

2. 

Историческая справка о 

развитии пожарной 

охраны и добровольных 

пожарных организаций. 

История создания пожарной охраны в 

России 
4 2 2 

3. 

Огонь и друг, и враг 

человека. 

Огонь. Физико-химические основы 

горения.  

Источники воспламенения. Виды 

строительных материалов. 

Виды горючих веществ. 

Треугольник огня.  

4 4 0 

4. 

От чего происходят 

пожары? 

Причины пожаров в быту. Причины 

лесных пожаров. Роль детей в 

возникновении пожаров.    
4 4 0 

5. 

Берегите жилище от 

пожаров. 

Правила поведения при пожаре (общие).  

Правила поведения при пожаре в 

квартире. 

Правила поведения при пожаре на даче. 

Правила поседения при пожаре в 

общественных зданиях. 

Правила поведения при лесных пожарах. 

Как вызвать пожарную охрану. 

Потенциальные опасности на кухне, в 

спальной комнате и в общей комнате. 

Будь самостоятельным, но осторожным и 

внимательным. 

Что делать, если на тебе загорелась 

одежда. 

14 9 5 

6. 
Противопожарный 

режим в школе 

План эвакуации школы, система 

оповещения при пожаре.  3 0 3 

7. 

Прикладной спорт юных 

пожарных 

Изучение правил соревнований по 

пожарно-прикладному спорту. 

Разучивание  полосы препятствий по 

этапам.  

Учебно-тренировочные занятия.  

12 1 11 



Комплексное преодоление полосы 

препятствий.  

Проведение соревнований. Пожарная 

эстафета 

8. 

Пожарный автомобиль и 

противопожарное 

оборудование 

Оборудование, используемое при 

пожарах, пожарный щит, автомобили 

пожарных. 
4 2 2 

9. 

Первичные средства 

тушения пожаров. Знаки 

безопасности. 

Чем тушат пожары.  

Виды огнетушителей. Виды костров.  

Правила разведения костра.  

Знаки безопасности. 

6 2 4 

10. 

Система 

автоматического 

пожаротушения и 

пожарной сигнализации 

Система автоматического 

пожаротушения и пожарной 

сигнализации. Обслуживание АПС. 4 2 2 

11. 

Оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Понятие о травмах. Вывихи и растяжения 

связок, закрытые и открытые травмы.       

Кровотечение. Характеристика 

кровотечений, временная остановка 

кровотечений. 

Правила наложения повязок. Виды 

повязок, наложение повязок на различные 

места тела. 

Переломы костей. Виды переломов, 

первая медицинская помощь при 

переломах. 

Термические поражения и обморожения. 

Виды ожогов,  ПМП при ожогах. 

Электротравмы. Травматический шок и 

его профилактика. 

8 4 4 

12. 

Профилактика пожаров. Как оформить памятку по правилам 

пожарной безопасности. Как оформить 

стенгазету. Как оформить тревожную 

информацию. Как вести себя на сцене.  

Как заставить себя слушать. 
6 2 4 

Итого:                                                             70 33 37 
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3. Казаков В.И. безопасное поведение в ЧС. Пособие для учителя. -  Екатеринбург, 

Учебная книга, 2009. 

4. Казаков В.И. Пожарная безопасность для школьника. Программно – методические 

материалы. -  Екатеринбург, Учебная книга, 2009. 



5. Кузнецов М.И. Личная безопасность школьника. Памятка. – М., НЦ ЭНАС, 2009. 

6. Павлова О.В. Пожарная безопасность в ОУ. Нормативные - Волгоград, Учитель, 2007.  

7. Павлова О.В. Пожарная безопасность Конспекты занятий и классных часов. 5 – 11 

классы. -  Волгоград, Учитель, 2008. 

8. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 

9. Ситников В.П. ОБЖ. Справочник школьника. – М., Слово, 2008. 

10. Шойгу С.К. «Чрезвычайные ситуации». Энциклопедия школьника. Краснодар, 2007 г 

 

 

Список информационных ресурсов 
1. http://www.mchs.gov.ru/  сайт МЧС России 

2. http://fire.mchs.gov.ru/ пожарная безопасность 

3. http://spas-extreme.ru/ портал детской безопасности  МЧС России 

4. http://www.gibdd.ru/r/19/news/  сайт МЧС России по Республике Хакасия  

5. http://obj.mchsmedia.ru/  "Основы безопасности жизнедеятельности", 

ежемесячный  журнал 

 

 

Список мультимедийных и  информационных ресурсов для учащихся   

1. Пожар. 

2. Лесной пожар. 

3. Первичные средства пожаротушения. 

4. Действия в случае невозможности покинуть квартиру. 

5. Правила поведения при пожаре. 

6. Умей действовать при пожаре. 

7. Знаки пожарной безопасности. 

8. Основы пожарной безопасности для школьников. 

9. Мы – юные пожарные. 

10. Осторожно – огонь. 

11. Дети и огонь. 

12. Эксплуатация печного отопления. 

13. Меры ПБ при проведении новогодних праздников. 
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