
Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка «Юный пожарный» составлена в 

соответствии: 

- с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"; 

- с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 

- Программой развития МБОУ «СШ №16»; 

- Программой воспитания обучающихся МБОУ «СШ №16»; 

- Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в МБОУ «СШ № 16»;  

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

Программа рассчитана на реализацию в течение 1 года, на 36 часов. 

Актуальность программы. 

Ежегодно на территории страны происходит огромное количество 

пожаров от детской шалости с огнѐм, неумелого, неосторожного обращения с 

ним. Самое страшное при пожаре - это гибель детей. 

Статистика пожаров показывает, что причиной пожаров становятся 

незнание ими элементарных правил поведения при пожаре и отсутствие 

навыков обращения с огнѐм, огнеопасными предметами и материалами, 

которые могут явиться источником загорания. Это свидетельствует о том, 

что детям мало уделяется времени для формирования у них чувства 

опасности огня, привития навыков осторожного с ним обращения, изучению 

правил пожарной безопасности правильным действиям в случае 

возникновения огненной беды. 

Опыт показывает, что к вопросу о привитии элементарных навыков 

обращения с огнѐм надо подходить планомерно, систематически и с самого 

раннего детства. Запреты тут не помогут. Нужны крепкие противопожарные 

знания, умения грамотно действовать при возникновении чрезвычайной 

ситуации и навыки обращения с горючими огнеопасными предметами. 



В этой связи свою значительную роль в формировании навыков 

безопасного поведения детей может и должна сыграть школа. Научить детей 

основам безопасной жизнедеятельности сегодня - это фундамент пожарной 

безопасности будущего. 

Одной из форм обучения детей школьного возраста мерам пожарной 

безопасности является движение Дружины юных пожарных (ДЮП). 

 

Целью кружка «Юный пожарный» является повышение 

эффективности обучения школьников основам пожарной безопасности; 

воспитание у детей чувства глубокой ответственности за личную 

безопасность и безопасность в окружающей среде; привлечение школьников 

к пожарно-профилактической деятельности. 

Задачи кружка «Юный пожарный» 

- 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. 

- обучение основам строевой подготовки 

- развитие детского технического творчества, 

- развитие инициативы и эрудиции детей в процессе проведения 

тематических викторин, конкурсов, соревнований, смотров; 

- развитие познавательного интереса учащихся в процессе организации 

встреч с работниками пожарной охраны. 

Учебный курс строится на принципах системно-деятельностного, 

рефлексивного, проблемно-ситуативного подходов, диалогического общения. 

Программа имеет комплексный характер. 

Личностные и метапредметные результаты освоения программы: 



   Рабочая программа обеспечивает формирование личностных и 

метапредметных результатов в соответствии с ФГОС. 

   Личностные результаты:  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

 

 

 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 



- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений. 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою точку зрения и оценку событий. 

- определение общей цели и путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Учебно-тематический план образовательной программы на 1 год 

обучения 

 

№ Тема занятий Часы Дата 

1. Вводная часть. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 7.09 

2. Пожарная служба. 1 14.09 

3. Основные направления деятельности 

пожарной службы. 

1 21.09 

4. Цели и задачи юных пожарных. 1 28.09 

5. Обязанности и права члена кружка. 1 5.10 

6. История создания пожарной охраны в 

России. 

1 12.10 

7. Цели и задачи пожарной охраны. 1 19.10 

8. Добровольные пожарные 

формирования. 

1 26.10 

9. Фестиваль детско-юношеского 

творчества по противопожарной 

тематике! «Юные таланты за 

безопасность» 

1 2.11 

10. История создания пожарной охраны в 

России. 

1 9.11 

11. Особенность современного жилья. 

Виды опасных и вредных факторов 

1 17.11 



современного жилья. 

12. Причины пожаров в быту. 1 24.11 

13. Пожары в транспорте. Причины 

транспортных пожаров. 

1 30.11 

14. Молниезащита. Меры 

предосторожности от поражения 

молнией. 

1 07.12 

15. Правила пожарной безопасности при 

проведении вечеров, дискотек, 

массовых мероприятий. 

1 14.12 

16. Акция «Безопасная елка» 1 21.12 

17. Акция «Безопасная елка» 1 28.12 

18. Роль детей в возникновении пожаров. 1 11.01 

19. Знаки пожарной безопасности: 

запрещающие, 

предупреждающие, указательные, 

предписывающие. 

1 18.01 

20. Примеры применения и места 

установки знаков пожарной 

безопасности. 

1 25.01 

21. Знаки пожарной безопасности, 

изготовленные своими руками. 

1 01.02 

23. План эвакуации школы, система 

оповещения при пожаре. 

1 08.02 

24. Смотр-конкурс дружин юных 

пожарных «Горячие сердца». 

1 15.02 

25. Смотр-конкурс дружин юных 

пожарных «Горячие сердца». 

1 01.03 

26. Смотр-конкурс дружин юных 

пожарных «Горячие сердца». 

1 09.03 

 

27. 

Что делать в случае пожара в школе. 1 15.03 

28. Что делать в случае пожара в школе. 1 22.03 

29. Правила поведения при пожаре 

(общие). 

1 29.03 

30. Правила поведения при пожаре в 

квартире, на даче. 

1 05.04 

31. Правила поведения при пожаре в 

общественных местах. 

1 12.04 

32. Виды пожарных костюмов, область 

применения, материалы, 

применяемые для 

изготовления. 

1 19.04 

33. Причины лесных пожаров. 1 26.04 

34. Катастрофические пожары на 

территории РФ. 

1 03.05 

35. Анкетирование «Что такое ДЮП». 1 10.05 



36. Заключительное занятие. 1 17.05 

 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

Павлова О.В. Пожарная безопасность: конспекты занятий и классных часов в 

5 – 11 классах (игры, тесты, практикумы, анализ ситуаций, «круглый стол»). 

Изд. 3-е. - Волгоград: Учитель, 2013. 
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