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Направление: духовно-нравственное 

 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юные пожарные» разработана 

на основе авторской программы В.А.Горского. В основу программы 

внеурочной деятельности положены идеи и положения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Рабочая программа направлена на формирование у младших 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. 

Целью рабочей программы является повышение уровня знаний учащихся по 

пожарной безопасности, подготовка детских добровольных пожарных дружин. 

В авторскую программу внесены изменения: количество часов в год с 70 ч 

изменено на 67 ч, так как в начальной школе согласно учебному плану в 1 классе 33 

учебных недели, во 2 классе 34 учебных недели. Тема «Пожарно-строевая подготовка и 

пожарно-спасательный спорт» заменена на тему «Подготовка театрализованного 

представления по противопожарной безопасности. Сказка «Теремок»», так как для 

учащихся 2 класса интереснее и увлекательнее будет попробовать себя в роли актеров. 

И соответственно тема «Подведение итогов. Соревнование по пожарно-

спасательному спорту» заменена на тему «Подведение итогов. Театрализованное 

представление сказки «Теремок»». А так же добавлена тема «Обобщение по разделу. 

Викторина «Моя безопасность»». 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 беседы; 

 экскурсии; 

 викторины; 

 презентации; 

 театрализованное представление. 

  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. 

Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане. 
Срок реализации – 2 года. 

Занятия проводятся во внеурочное время 1 раз в неделю.



Предполагаемые результаты реализации программы. 
 

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 учѐта позиции партнѐров в общении, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам; 

  установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ 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 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. 

Основными способами достижения планируемых результатов является проведение по 

окончании изучения раздела обобщающих игр, викторин, конкурсов, практических 

занятий. 

В результате освоения программы «Отряд юных пожарных», учащиеся должны: 

знать: 

- основные положения нормативных документов по организации тушения пожаров и 

ведения аварийно-спасательных работ; 

- принципы организации и порядок тушения пожаров4 

- особенности применения специальных средств пожаротушения, оборудование, приборов, 

инструментов, приспособлений; 

Приемы и средства оказания первой доврачебной помощи; 

Способы переноски и транспортировки пострадавших при различных травмах. 

научиться: 

- применять и эффективно использовать спасательную технику, средства пожаротушения, 

приборы, оборудование и средства связи; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;



- контролировать личное морально-психологическое состояние при пожарах и других 

чрезвычайных ситуациях. 

иметь представление: 

- об отечественном и зарубежном опыте тушения пожаров; 

- о перспективах развития отечественных аварийно-спасательных средств и средств 

пожаротушения; 

- о природных явлениях региона; 

- о процессе горения, пожаре и его развитии, особенностях тушения пожаров различных 

категорий на различных объектах. 

Обучающиеся участвуют в рейдах по проверке противопожарного состояния школы, 

выступают в составе агитбригад. 
 

Содержание программы курса внеурочной деятельности. 

 1. Пожарно - профилактическая подготовка. 

1.  Вводное занятие. Цели и задачи дружин юных пожарных. Развитие пожарной 

охраны и добровольных пожарных России. 

Цели и задачи пожарных дружин. Ознакомление учащихся с историей создания и 

развития пожарной охраны. Первые попытки организовать борьбу с пожарами при 

Иване Грозном; развитие пожарной охраны при Петре I, Екатерине II,; пожары Москвы; 

научно-технические достижения в области предупреждения и тушения пожаров; 

направления деятельности пожарной охраны и добровольных пожарных организаций. 
 Практическая работа: составление словарика научно-технических терминов. 

2.  Что такое огонь? Пожар как явление. Основные характеристики горючей 

среды и источников зажигания. 

Понятие о физико-химических основах горения. Огонь – друг и враг человека; какую 

пользу приносит огонь человеку; как человек научился управлять огнем. Последствия 

пожаров в жилых домах и других зданиях. Почему надо знать и строго соблюдать меры 

предосторожности в обращении с огнем. 

Практическая работа: демонстрация особенностей возгорания различных горючих 

материалов; демонстрация действия различных средств пожаротушения. 

3.  Отчего происходят пожары? Данные по пожарам за последний год. Рассказы о 

некоторых характерных пожарах. 

Основные причины пожаров. Основы профилактики пожаров. Предупреждение 

травматизма и несчастных случаев во время пожаров. Рассказы о некоторых крупных 

пожарах. 

Практическая работа: выполнение презентаций на тему «Причины возникновения 

пожаров» 

4. Правила пожарной безопасности в школе и в быту. 

Освоение умений и навыков профилактики пожарной безопасности в образовательных 

и культурно-зрелищных учреждениях, в быту. Правила содержания зданий и 

помещений, виды и назначение путей эвакуации при пожаре. Движение во время 

эвакуации. Требования к содержанию эвакуационных путей. Анализ причин гибели 

людей при пожарах. 

Практическая работа: проверка состояния средств пожаротушения в данном 

образовательном учреждении и в других муниципальных учреждениях. 

5. Что делать при возникновении пожара? 
 Элементарные способы тушения возгораний. Эвакуация из пожарной зоны. Правила 

действия в случае возникновения пожара. Практическое освоение приемов тушения 

возгораний. Освоение навыков эвакуации при пожаре. 

Практическая работа: тренинги по правильному использованию средств 

пожаротушения. Выполнение памяток по теме. 



6. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. 
 Ознакомление с основными статьями Кодекса об административных правонарушениях 

в Российской Федерации. Административная ответственность граждан, должностных, 

юридических лиц за нарушения требований пожарной безопасности. 

Практическая работа: подготовка иллюстрированных материалов для проведения 

бесед по профилактике пожарной безопасности дома и в образовательных 

учреждениях. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Пожарно-профилактическая подготовка 33 

2 Тактико-техническая подготовка 34 

 


		2021-03-15T16:10:57+0400
	00abfe7fb273a6f398
	Тюкова Ольга Юрьевна




