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Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка «Дружина юных пожарных - ДЮП» 
составлена на основании нормативных правовых документов: 
1. «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденного 
приказом № 1008 Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 августа 2013 г. 

2. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". 

3. Методических рекомендаций «Юные друзья пожарных: программа 
работы кружка, конспекты занятий, внеклассные мероприятия», 
автор С. В. Виноградова. 

Программа рассчитана на 34 часа и реализуется в течение учебного 
года. 
Теоретическая часть программы предполагает беседы, просмотры 
видеофильмов на противопожарную тематику. В практические занятия 
входят на пожарно-технические выставки, формирование отрядов 
ДЮП, изготовление моделей, макетов, выпуск газет, листовок, 
проведение рейдов по выявлению и устранению нарушений 
противопожарного режима, театрализованные представления, участие в 
конкурсах, спортивных соревнованиях. 
Цель: воспитание ребенка знающего правила поведения при пожаре; 
• формирование активной гражданской позиции подростков в процессе 

интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития; 
• патриотическое воспитание подрастающего поколения; 
• социальное становление личности ребенка; 
• формирование принципов безопасности личности обучающихся, их 

адаптации к жизни в обществе. 
        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. 
 Планируемые результаты освоения программы кружка  

Личностные результаты:  
• уметь проводить самооценку собственной деятельности;  
• имеет высокую мотивацию своей деятельности, её результатов, 

стремление к самоизменению;  



• имеет представление о нравственных нормах;  
• имеет позитивный опыт осуществления личностного морального 

выбора;   умение принимать решения в соответствии с моральными 
нормами.  

Метапредметные результаты:  
Регулятивные:  

• способность извлекать информацию из разных источников, включая 
СМИ, учебные диски, ресурсы Интернета, справочную литературу;  

• овладение приемами отбора и систематизации материала на 
определенную тему, умение вести самостоятельный поиск 
информации, её отбор и анализ;  

• способность определять цели предстоящей деятельности, 
последовательность действий;   соотносить выполненное задание с 
образцом и выстраивать личный коррекционный маршрут;  
 самооценка своего результата и хода выполнения задания.  
Коммуникативные:  

• умение договариваться, находить общее решение;  
• сохранять доброжелательность по отношению к товарищам, уметь 

разрешать конфликтные ситуации;  
• устанавливать взаимоконтроль и взаимопомощь при выполнении 

задания  
• умение создавать устные и письменные тексты (презентации) разных 

типов и стилей речи с учетом требований и условий;  
• способность оценивать свою речь в соответствии с критериями 

оценки;  
• умение выступать перед аудиторией;  
• уважать позицию других людей, учитывать разные мнения и уметь 

отстаивать собственную через аргументацию.  
Рефлексивные:  

• умение планировать свою деятельность и выстраивать коммуникацию 
в рабочей группе;  

• умение самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию 
и преобразовывать её  

• оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 
устной форме  

Предметные результаты:  
  Выпускник научится:  

• эвакуироваться из здания школы  
• пользоваться всеми видами огнетушителей  
• работать с мотопомпой и воздуходувкой – опрыскивателем «Ангара»  
• оказывать посильную первую помощь при травмах, полученных во 

время пожара  
Выпускник получит возможность узнать:  

• Основные причины пожаров в жилом доме.  
• Правила сообщения о пожаре и вызова пожарных.  



•  Сведения о первичных средствах тушения пожара.  
• Правила пожарной безопасности в общественных местах.  
• Виды травм, полученных при пожаре.  
•  Знаки пожарной безопасности.  

 Содержание программы кружка 
№ 
п/п Содержание Всего 

1  Вводное занятие 1 
2 Оперативная обстановка с пожарами – обзорная беседа. 1 
3  История создания пожарной охраны России и МЧС России. 1 
4  Пожары, их признаки и последствия. Основные понятия о горении. 2 

5  Опасные факторы пожара. Первая помощь пострадавшим при 
пожарах. 3 

6  Устройство огнетушителей 2 
7  Внеклассное мероприятие по пожарной безопасности 2 
8  Знаки пожарной безопасности 2 
9  Виды пожаров. Правила поведения при пожарах. 2 

10  Пожарная техника и костюм пожарного. 1 

11  Причины возникновения пожаров в жилье и общественных 
зданиях 1 

12  Ответственность за нарушение требований правил пожарной 
безопасности. 2 

13 Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при пожаре. 4 
14   Игра-викторина «Опасный огонёк» 1 
15 Экскурсия в пожарную часть. 1 
16 Проведение рейда «Пожарная безопасность в школе» 1 
17 Разъяснительные работы о ППБ в пожароопасный период. 1 

18 Изучение планов эвакуации. Разъяснительная работа среди 
учащихся о правилах эвакуации по плану. 2 

19 Система автоматического пожаротушения и пожарной 
сигнализации. 2 

20 Соревновательная деятельность.  1 
21 Подведение итогов. 1 

 ИТОГО 34 
 

 Тематическое планирование 
 

№ п/п Тема Дата проведения 
план факт 

1.  Вводное занятие   
2. Оперативная обстановка с пожарами – обзорная 

беседа. 
  



3.  История создания пожарной охраны России и МЧС 
России. 

  

4.  Пожары, их признаки и последствия.    
5. Основные понятия о горении.   
6.  Опасные факторы пожара.    
7. Первая помощь пострадавшим при пожарах.   
8. Первая помощь пострадавшим при пожарах.   
9-10  Устройство огнетушителей   
11-12  Внеклассное мероприятие по пожарной безопасности   
13-14  Знаки пожарной безопасности   
15  Виды пожаров   
16 Правила поведения при пожарах   
17 Пожарная техника и костюм пожарного.   
18  Причины возникновения пожаров в жилье и 

общественных зданиях 
  

19-20  Ответственность за нарушение требований правил 
пожарной безопасности. 

  

21-24 Оказание первой медицинской помощи пострадавшим 
при пожаре. 

  

25  Игра-викторина «Опасный огонёк»   
26 Экскурсия в пожарную часть   
27 Проведение рейда «Пожарная безопасность в школе»   
28 Разъяснительные работы о ППБ в пожароопасный 

период. 
  

29 Изучение планов эвакуации.    
30 Разъяснительная работа среди учащихся о правилах 

эвакуации по плану. 
  

31-32 Система автоматического пожаротушения и пожарной 
сигнализации. 

  

33 Соревновательная деятельность.    
34 Подведение итогов.   
Итого:  34 ч.  
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