


Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные: 

 Социальные знания (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 

в обществе и т. п.), понимание и осознание  социальной реальности и 

повседневной жизни. 

 Позитивное отношение школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностное отношение к социальной реальности в целом. 

 Социальный опыт, необходимый для жизни в обществе, социуме, и 

навык  самостоятельного социального действия. 

Метапредметные результаты: 

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 учѐта интересов и позиций 

всех его участников; 

 последовательно и полно передавать партнѐру необходимую 

информацию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

  



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

Занятие № 1-4 

Положение об отрядах ДЮП. Цели и задачи юных пожарных. 

Структура: дружина, отряд, звено. Обязанности и права члена кружка. Беседа 

о планах работы дружины юных пожарных. Выбор актива. Знакомство с 

оборудованием кабинета и необходимыми принадлежностями. Инструктаж 

по технике безопасности во время проведения занятий.  

Занятие № 5 - 8 

Цели и задачи пожарной охраны. Историческая справка о развитии 

пожарной охраны и добровольных пожарных организаций. Доклад (лекция) 

Пожарная охрана России, история еѐ возникновения и развития. Значение 

пожарной охраны в жизни страны и каждого гражданина. Подвиги пожарных 

в Гражданской и Великой Отечественной войнах, в годы мирного 

строительства. Герои огненного фронта, чей подвиг отмечен медалью «За 

отвагу на пожаре».  

Занятие № 9 -12 

Причины пожаров в жилом доме. Огонь друг и враг человека. Что 

такое огонь? Рассказать о том, какую пользу или вред приносит огонь 

человеку, и как человек научился управлять огнем. Неосторожное обращение 

с огнем. Неправильная эксплуатация электросети. Шалость детей с огнем. 

Неосторожность старших при курении. Неосторожное обращение с 

пиротехническими средствами.  

Занятие № 13- 16 

Спички - детям не игрушка. Действия при возникновении пожара. Тип 

спичек. Меры безопасности при обращении со спичками. Место хранения 

спичек. Беседа: Правила вызова пожарных и сообщения о пожаре. Способы 

эвакуации из помещения.  

Занятие № 17 - 20 

Эвакуация при пожаре из здания школы. Первичные средства 

пожаротушения. Правила пользования первичными средствами 

пожаротушения Предупреждение пожаров в кабинетах физики, химии, 

учебных мастерских, на детских праздниках и утренниках. Пожарные щиты, 

их назначение. Ручной пожарный инструмент, его виды и назначение. 

Подсобные средства тушения пожара. Пожарный топор. Пожарный лом. 

Пожарный крюк. 

Занятие № 21 - 24 

Виды и назначение огнетушителей. Пожарная безопасность в местах 

массового скопления людей. Травмы, полученные при пожаре. Огнетушитель 

химический пенный. Углекислотные огнетушители. Порошковые 

огнетушители. Правила эксплуатации огнетушителей. Травмы, полученные 

при пожарах. Ожоги. Отравление угарным газом. Поражение электрическим 

током.  

Занятие № 25 - 28 



Знаки пожарной безопасности. Противопожарная профилактика. Знаки 

для использования на путях эвакуации. Изготовление стенда «Уголок 

пожарной безопасности». Проведение бесед о пожарной безопасности с 

младшими школьниками.  

Занятие № 29 - 32 

Что нужно делать при пожаре? Профилактика пожаров. Как оформить 

памятку по правилам пожарной безопасности. Как оформить стенгазету. 

Проведение круглого стола.  

Занятие № 33 - 36 

Пожарный автомобиль и противопожарное 

оборудование.Оборудование, используемое при пожарах, пожарный щит, 

автомобили пожарных.  

Занятие № 37 - 40 

Участие в конкурсе «Служба спасения 01». Рисунок. Макетные работы. 

Литературные работы.  

Занятие № 41 - 44 

Составление инструкций по мерам пожарной безопасности. 

Проведение викторины  

Занятие № 45 - 48 

Основы профессии «ПОЖАРНЫЙ». Привить интерес и уважение к 

героической профессии «пожарного». Формирование волевых и морально-

психологических качеств. Приобретение навыков слаженной работы в 

составе группы.  

Занятие № 49 - 52 

Первичная доврачебная помощь при пожаре. Обучение правилам 

оказания первой доврачебной помощи. Анатомия и физиология человека. 

Органы дыхания, значение их для деятельности организма. Сердечно 

сосудистая система.  

Занятие № 53 - 56 

Меры пожарной безопасности при проведении праздников. Меры 

пожарной безопасности при проведении праздников. Проверка 

эвакуационных выходов. Изучение путей эвакуации.  

Занятие № 57 - 60 

Викторина «Знаешь ли ты?» Игра на противопожарную тему.  

Занятие № 61 - 64 

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.  

Занятие № 65 - 68 

Пожарно-прикладной вид спорта. Выступление (доклад): Знакомство с 

пожарной техникой. Работа пожарного расчета.  



Занятие № 69 - 70 

Контрольные зачеты. Документы дружины юных пожарных. 

Документация отряда. Противопожарная профилактика в летнее время. 

Проведение беседы с детьми на тему «Огонь друг и враг» 

 

Вид внеурочной деятельности: 

 Социальное творчество 

 Познавательная 

Образовательные формы: 

 Социальная проба (инициативное участие ребенка в социальной акции, 

организованной взрослыми) 

 КТД (коллективно-творческое дело) 

 Социальный проект 

 Викторины, познавательные игры, познавательные беседы 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

Плановы

е сроки 

прохожд

ения 

Скорректи

рованные 

сроки 

прохожден

ия 

Тема занятия 

 

Количест

во часов 

Практичес

кая часть 

программы 

Примеч

ание 

 

  Вводное занятие. Цели и задачи юных 

пожарных. Структура: дружина, отряд, звено. 

Инструктаж по технике безопасности во 

время проведения занятий. 

2   

  Цели и задачи пожарной охраны. 

Историческая справка о развитии пожарной 

охраны и добровольных пожарных 

организаций. Оформление эмблемы ДЮП. 

2   

  Пожарная охрана России, история ее 

возникновения. Значение пожарной охраны в 

жизни страны и каждого гражданина. 

2   

  Подвиги пожарных в Гражданской и 

Великой Отечественной войнах, в годы 

мирного строительства. 

1   

  Герои огненного фронта, чей подвиг отмечен 

медалью «За отвагу на пожаре». Причины 

пожаров в жилом доме. Огонь друг и враг 

человека. 

1   

  Причины пожаров в жилом доме. Польза и 

вред огня для человека. 

2   

  Неправильная эксплуатация электросети. 

Неосторожное обращение с 

пиротехническими средствами. 

2   

  Спички - детям не игрушка. Действия при 

возникновении пожара. Тип спичек. Меры 

безопасности при обращении со спичками 

2   

  Беседа: Правила вызова пожарных и 

сообщения о пожаре. Способы эвакуации из 

помещения. 

2   

  Эвакуация при пожаре из здания школы. 

Первичные средства пожаротушения. 

Правила пользования первичными 

средствами пожаротушения. 

2   

  Пожарные щиты, их назначение. Ручной 

пожарный инструмент, его виды и 

назначение. Подсобные средства тушения 

пожара. Пожарный топор. Пожарный лом. 

Пожарный крюк. 

2   

  Виды и назначение огнетушителей. 

Пожарная безопасность в местах массового 

скопления людей. Травмы, полученные при 

пожаре. Огнетушитель химический пенный. 

Углекислотные огнетушители. Порошковые 

огнетушители. Правила эксплуатации 

огнетушителей. 

2   

  Травмы, полученные при пожарах. Ожоги. 

Отравление угарным газом. Поражение 

электрическим током. 

2   



  Знаки пожарной безопасности. 

Противопожарная профилактика. Знаки для 

использования на путях эвакуации. 

2   

  Изготовление стенда «Уголок пожарной 

безопасности». Проведение бесед о 

пожарной безопасности с младшими 

школьниками. 

 2  

  Виртуальная экскурсия в ПЧ г. Камышлов 2   

  Что нужно делать при пожаре? 

Профилактика пожаров. Оформление 

памятки по правилам ПБ. 

 2  

  Пожарный автомобиль и противопожарное 

оборудование. 

2   

  Оборудование, используемое при пожарах, 

пожарный щит, автомобили пожарных. 

2   

  Участие в конкурсе «Человек доброй воли».  2  

  Рисунок. Макетные работы. Литературные 

работы. 

 2  

  Составление инструкций по мерам пожарной 

безопасности. 

2   

  Проведение викторины в своем классе  2  

  Основы профессии «ПОЖАРНЫЙ». Привить 

интерес и уважение к героической профессии 

«пожарного». 

2   

  Формирование волевых и морально-

психологических качеств. Приобретение 

навыков слаженной работы в составе группы. 

 2  

  Первичная доврачебная помощь при пожаре. 

Обучение правилам оказания первой 

доврачебной помощи. 

2   

  Анатомия и физиология человека. Органы 

дыхания, значение их для деятельности 

организма. Сердечно сосудистая система. 

2   

  Меры пожарной безопасности при 

проведении праздников. 

2   

  Проверка эвакуационных выходов. Изучение 

путей эвакуации. 

2   

  Викторина «Знаешь ли ты?»  2  

  Игра на противопожарную тему с младшими 

школьниками 

 2  

  Берегите жилище от пожаров. Правила 

поведения при пожаре (общие). Правила 

поведения при пожаре в квартире. 

2   

  Правила поведения при лесных пожарах. Как 

вызвать пожарную охрану. 

2   

  Пожарно-прикладной вид спорта. 

Выступление (доклад): Знакомство с 

пожарной техникой. Работа пожарного 

расчета.  

2   

  Экскурсия в пожарную часть г. Камышлова  2  



  Противопожарная профилактика в летнее 

время. Проведение беседы с детьми на тему 

«Огонь друг и враг» 

 2  
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