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1.Планируемые результаты программы внеурочной деятельности «Дружина
юных пожарных»

Личностные, метаиредметные, предметные результаты. 
Личностные результаты _________________
В рамках когнитивного 
компонента будут 
сформированы:

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 
иерархизация, понимание конвенционального характера 
морали;
• основы социально-критического мышления, ориентация в 
особенностях социальных отношений и взаимодействий, 
установление взаимосвязи между общественными и 
политическими событиями;
• экологическое сознание, признание высокой ценности 
жизни во всех её проявлениях; знание основных принципов 
и правил отношения к природе; знание основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 
поведения в чрезвычайных ситуациях.

В рамках ценностного и 
эмоционального 
компонентов будут 
сформированы:

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, 
межэтническая толерантность, готовность к равноправному 
сотрудничеству;
• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное 
отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 
насилия и готовность противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 
ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в 
восприятии мира;
потребность в самовыражении и самореализации, 
социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства -  
чувство гордости при следовании моральным нормам, 
переживание стыда и вины при их нарушении.

В рамках
деятельностного 
(поведенческого) 
компонента будут 
сформированы:

• готовность и способность к участию в школьном 
самоуправлении в пределах возрастных компетенций 
(дежурство в школе и классе, участие в детских и 
молодёжных общественных организациях, школьных и 
внешкольных мероприятиях);
• готовность и способность к выполнению норм и 
требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и 
взаимного уважения и принятия; умение конструктивно 
разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм 
в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 
внеучебных видах деятельности;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего 
социального окружения, общественно полезной 
деятельности;
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных 
социально-исторических, политических и экономических 
условий;
• устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива;
• готовность к выбору профильного образования.



Обучающийся получит возможность научиться:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению:
• готовности к самообразованию и самовоспитанию:
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности:
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 
чувства: устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям:
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся
в поступках, направленных ни помощь и обеспечение благополучия._________
Мсгаирсдмстпые результаты

Обучающийся научится:

• целеиолаганию. включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 
в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и но ходу его 
реализации;___________________________________________________________________

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;__________________
Познавательные универсальные учебные действия __________________________
()бучающг/йся нау’чится:________________________________________________________ _____
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• устанавливать причинно-следственные связи; _____________ ___________________



Предметные результаты

Обучающийся поучится:
• определять основные направления, формы и методы ДЮП;
• определять основные правила пожарной безопасности в жилье, в школе, в лесу;
• выявлять причины возникновения пожаров и меры предупреждения пожара при 

1 обращении с огнем и электрическими приборами;
• определять основные направления работы ГПС;
• применять первичных средств пожаротушения;
• оказывать первую медицинскую помощь при пожаре;
• профилактической работы с учащимися образовательного
учреждения с целью предупреждения пожаров по вине детей, гибели и 
травматизма детей при пожарах;
• оценивать окружающие его предметы и явления с точки зрения пожарной 
безопасности;
• предвидеть возможность возникновения пожара и прогнозировать его
последствия;
• убеждать окружающих в необходимости проведения профилактической работы и 
привитию им навыков пожаробезопасного поведения;
• планировать профилактическую деятельность с ровесниками и младшими 
школьниками;
• применять на практике методы и формы пропаганды пожарной
безопасности;
• реализовывать свои творческие способности при проведении профилактической 
работы по 1IIIВ: составлять сценарии выступлений, сочинять стихи, выполнять рисунки;
• изготовлять материалы и оборудование для проведения различных
мероприятий по противопожарной профилактике (карточки, газеты, плакаты, 
листовки, схемы);
• проводить игры, беседы, развлечения с детьми младшего возраста;
взаимодействовать с другими членами отряда ДЮП. с сотрудниками ГПС в процессе 
проведения профилактической работы,____________________________________________

2. Содержание внеурочной деятельности «Дружина юных пожарных» с 
указан нем форм его организации и видов деятельности. _________

№
п/п

Тема Содержание Форма
занятия

Характеристика 
вида деятельности

1 Организационное 
зассу цп I и с дружи 11 ы 
Юных пожарных.

Знакомство с активом. 
Основные аспекты 
объединения. 
Положение о ДЮП.
11рава  и обязанности 
членов отряда. Цели и 
задачи ДЮП. 
Инструктаж по технике 
безопасности во время 
проведения занятий.

Дискуссия Организация
работы в Дружине
Юных Пожарных.
Планирование
деятельности с
ровесниками и
младшими
школьниками.
Применять на
практике методы и
формы
пропаганды
пожарной
безопасности;
Реализовывать



свои творческие
способности при
проведении
профилактической
работы по ППБ:
Составлять
сценарии
выступлений,
сочинять стихи,
выполнять
рисунки;
Изготовлять
материалы и
оборудование для
проведения
различных
мероприятий по
противопожарной
профилактике
(карточки, газеты,
плакаты,
листовки, схемы); 
Проводить игры, 
беседы,
развлечения с 
детьми младшего 
возраста;
взаимодействовать 
с другими 
членами отряда 
ДЮП, с 
сотрудниками 
ГПС в процессе 
проведения 
профилактической 
работы.

2 Занятие в рамках 
месячника пожарной 
безопасности 
«Безопасность детей»

Безопасность детей прн 
пожарах,
профилактическая 
беседа по 
предотвращению 
возникновения 
пожаров.

Дискуссия

■->j

4

11ервичные средства 
пожаротушения. Их 
предназначение.

Виды первичных 
средств
пожаротушения. их 
предназначение.

Дискуссия

Викторина «Огонь- 
друг. огонь-враг».

Члены ДЮП проводят 
викторину.
Огонь, причины 
возникновения 
пожаров. Огонь, как

Викторина



r
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7

[ожары. виды

11равилаи способы 
эвакуации при 
пожаре.

11равила эвакуации 
при пожаре в 
общеобразовательном 
учреждении.

Всероссийский 
конкурс детского 
творчества на 
противопожарную 
тему «Неопалимая 
Купина»
муниципальный этап.
11одготовка. _
1 Доведение 
викторины «Что мы 
внаем о пожарной 
безопасности».

Что нельзя делать при 
пожаре.

Акция «Мой Дом»

Оказание первой
доврачебной помощи 
пострадавшим при 
пожаре

источник жизни
человека.
Средства
пожаротушения.
11ожарные службы.____
Виды пожаров.
Основные факторы.
Наиболее частые
причины пожаров._____
Действия при пожаре 
дома. Пожар в 
автомобиле. Наиболее 
доступные средства 
тушения огня,_______
Действия при пожаре в 
школе. Изучение плана 
эвакуации. Наиболее 
доступные средства 
тушения огня.________
Выбор и обсуждение 
тематики рисунков с 
участниками конкурса.

Дискуссия

Дискуссия

Дискуссия

Дискуссия

] 1еосторожное 
обращение с огнем. 
Шалость детей с огнем. 
Неосторожность 
старших при курении. 
Неосторожное 
обращение с 
пиротехническими 
средствами 
] 1равила вызова 
пожарных и сообщения 
о пожаре. Способы 
эвакуации из 
помещений.
Какие горящие 
предметы нельзя 
тушить водой.

Общие правила 
наложения повязок. 
Техника 
искусственного 
дыхания и непрямого 
массажа.

Викторина

Дискуссия

Практическое
занятие

Дискуссия



Оказание первой 
доврачебной помощи 
пострадавшим при 
пожаре

1 фактическое 
занятие

13 Средства 
индивидуальной 
защиты при пожарах.

Средства 
индивидуальной 
защиты, 
классификация, 
правила применения.

Дискуссия

14

15

~i6

17

Организация встречи 
и экскурсия в 
пожарную часть.

Членами ДЮ11 
проводилось 
волонтёрское движение 
по противопожарной 
безопасности.

Экскурсия

Тестирование (игра,
викторина.
соревнование)

«11ожарная
безопасность» и «Всем 
на свете людям ясно, 
что шалить с огнем 
опасно»

Игра

Акция «11одарок 
детям в 11овый год».

Практическое
занятие

Лесной и торфяной 
пожары.

Понятие лесного и 
торфяного пожаров. 
Классификация.
11оследствия.
11редупреждения.

Дискуссия

18

19

Акция «Безопасный 
«Новый год».
В ы с т у п л е н и е  н а

школьных линейках.

Акция

Взрывы, виды, 
правила поведения 
при обнаружении 
взрывчатых вещес тв 
(взрывных ус тройств).

Понятие взрыва. 
11ричины 
возникновения.
11оследствия.

Дискуссия

20 Как уберечься от 
11 оражепий молнией

Ч л е н ы  Д Ю 11 с

обучающимися
проводят игры-
путешествие,
викторины по
противопожарной
безопасности.

Дискуссия

21 Всероссийский 
конкурс детского 
1 вернее 1ва па 
противопожарную 
гему «11еопалимая 
Купина» региональный 
этап.11одготовка.

Выбор и обсуждение 
тематики рисунков с 
участниками конкурса

Дискуссия

—22 Пожарная эстафета Отработка эстафеты в 
ПЧ с привлечением 
пожарных. Подготовка

Практическое
занятие
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к слету.
Myниiшпальны й эта11 
Всероссийского 
конкурса 
литературного 
творчества «Человек 
доброй воли».
] 1одготовка.

Выбор и обсуждение 
тематики конкурсных 
работ с участниками 
конкурса

Дискуссия

24 Формирование 
необходимых волевых 
и морально — 
психологических 
качеств.
1 [риобретение 
навыков слаженной 
рабо1ы в составе 
группы. Освоение 
приемов оказания 
первой доврачебной 
помощи. Отравление 
продуктами горения, 
первая помощь

Первичная доврачебная 
помощь Освоение 
приемов оказания 
первой доврачебной 
помощи. Анатомия и 
физиология человека 
Органы дыхания, 
значение их для 
деятельности 
организма. Сердечно
сосудистая система. 
Степени ожогов, 
доврачебная помощь 
при ожогах.
Отравление 
продуктами горения, 
первая помощь

Практикум

25 11равила содержания 
зданий и помещений, 
виды и назначение 
путей эвакуации. 
Требования к 
содержанию 
эвакуационных путей. 
Анализ причин 
гибели людей при 
пожарах.

Средства 
противопожарной 
защиты и тушения 
пожаров. Освоение 
знаний и умений в 
области
противопожарной 
защиты и тушении 
пожаров. Назначение, 
область применения 
автоматических систем 
пожаротушения и 
сигнализации. 
Основные параметры 
станции пожарной 
сигнализации, 
пожарных
извещателей. Принцип 
действия, устройство 
систем водяного, 
пенного.газового, 
порошкового 
пожаротушения. 
Назначение и 
устройство систем 
оповещения и 
управления эвакуацией

Дискуссия



26

11рактика: 
распределение 
обязаннос тей между 
членами о тряда юных 
пожарных, проведение 
организационно -  
деятельностной игры 
по отработке действий 
юных пожарных при 
возникновении 
возгорании.

Акция «День защиты 
детей»

Акция

■ 27 

28

Акция «Безопасные 
каникулы»

Акция

Подготовка к слету
ДЮ Н

Ответственность за 
нарушение пожарной 

безопасности 
Ознакомление с 

основными статьями 
Кодекса об 

административных 
правонарушениях в РФ. 

Административная 
ответственность 

граждан, должностных.
юридических лиц за 

нарушения требований 
пожарной 

безопасности. 
Первичные средства 

тушения пожаров 
Виды, назначение, 

правила содержания и 
порядок применения 
первичных средств 
тушения пожаров. 

История возникновения 
и развития

огнетушащих средств. 
Технические 

характеристики 
огнетушащих средств.

Классификация 
огнетушащих веществ, 
область их применения 

.Пожарная техника и 
пожарно- техническое 

вооружение.

Практикум

3. Тематическое планирование. Дружина юных пожарных



№ Тема учебного занятия Кол-во
часов

1 Организационное заседание отряда.
История развития пожарной охраны в России. Пожарная техника и 
пожарно-техническое вооружение.

1

i Занятие в рамках месячника пожарной безопасности «Безопасность 
детей»

1

->J Первичные средства пожаротушения. Их предназначение. 1
4 Викторина «Огонь-друг, огонь-враг» 1
5 11ожары. виды. 1
6 Правила и способы эвакуации при пожаре 1
7 Правила эвакуации при пожаре в общеобразовательном учреждении. 1
8 Всероссийский конкурс детского творчества на противопожарную тему 

«Неопалимая Купина» муниципальный этап. Подготовка.
7

9 Проведение викторины «Что мы знаем о пожарной безопасности». 1
10 Что нельзя делать при пожаре 2
11 Акция «Мой Дом» 1
12 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при пожаре 2

13 Средства индивидуальной защиты при пожарах 1
14 Организация встречи и экскурсия в пожарную часть 1
15 Тестирование (игра, викторина, соревнование) 1
16 Акция «Подарок детям в Новый год». 1
17 Лесной и торфяной пожары 1

18 Акция «Безопасный «Новый год». Выступление па школьных 
линейках.

1

19 Взрывы, виды, правила поведения при обнаружении взрывчатых 
веществ (взрывных устройств).

1

[20 Как уберечься от поражений молнией 1
' 21 Всероссийский конкурс детского творчества на противопожарную тему 

«Неопалимая Купина» региональный этап. Подготовка.
2

77 11ожарная эстафета 1
23 Муниципальный этап Всероссийского конкурса литературного 

гворчсства «Человек доброй воли». Подготовка.
2

24 Формирование необходимых волевых и морально — психологических 
качеств. 11риобретение навыков слаженной работы в составе группы. 
Освоение приемов оказания первой доврачебной помощи. Отравление 
продуктами горения, первая помощь

2

25 11равила содержания зданий и помещений, виды и назначение путей 
эвакуации. Требования к содержанию эвакуационных путей. Анализ 
причин гибели людей при пожарах.

1

26 Акция «День защиты детей» 1
27 Акция «Безопасные каникулы» 1

' 28 11од] оювка к слету ДЮГ1 1


