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Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа кружка Дружины Юных Пожарных  для 8 классов 

разработана учителем физической культуры Дякиным Д.С.  в соответствии с   

  положением   о рабочей  программе  ВД МОУ «СОШ № 4 г. Ртищево Саратовской 

области», с  СанПин дополнительного  образования 2.4.4.3122-14 от 13.10.2014 г.  на 

основе учебного пособия «Пожарная безопасность для школьников» П.Ю. Князев, А.В. 

Марчук. – М., 2005, сборника Управления госпожнадзора МЧС России «Примерные темы 

занятий по обучению учащихся образовательных учреждений мерам пожарной 

безопасности при проведении внеклассных мероприятий» - М. 2007, сборника учебно – 

методических мероприятий  в помощь руководителю дружин юных пожарных «Юный 

пожарный». – Благовещенск, 2008. 

Актуальность. В современном обществе отмечается постоянный рост количества и 

масштабов негативных последствий чрезвычайных ситуаций – аварий, природных и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий и пожаров. В нашей стране количество 

погибших при ЧС ежегодно увеличивается на 3-4%, материальный ущерб возрастает на 7-

10%. 

     Антропогенная деятельность ежегодно приводит к возникновению более 220 тыс. 

пожаров, на которых погибают свыше 18 тыс. человек, из них более 700 детей. 

     Установлено, что более 20% пожаров происходит по причине нарушения правил 

установки и эксплуатации электрооборудования и 65% пожаров – из-за неосторожного 

обращения с огнем. Это свидетельствует о том, что большинство руководителей 

различных звеньев образовательных учреждений и сами учащиеся небрежно относятся к 

своей безопасности, слабо владеют элементарными мерами пожарной безопасности. 

 В реализации данной программы участвуют мальчики  в возрасте от 11-14 лет. 

 Программа адресована обучающимся 8 классов МОУ " СОШ № 4" г.Ртищево 

Саратовской области. 

 

Цель:  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; 

создание основы для осознанного выбора профессии и дальнейшей учебы в высших и 

средне-специальных учебных заведениях МЧС России. 

 Задачи: 

физическое развитие подрастающего поколения, формирование навыков дисциплины, 

самоорганизации и самоконтроля, воспитание силы воли, мужества, стойкости, 

гражданственности и патриотизма. 

 

Формы  и методы  работы: 

- формы организации занятий: фронтальный, групповой, индивидуальный. 

методы обучения: практический, словесный, наглядного восприятия; 

- способы выполнения упражнений: одновременный, поточный, поочередный; 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы  кружка 
Программа рассчитана на 8 класс  

Количество часов – 11  

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Кол-во 

часов 

Содержание Планируемые результаты  

Обучения 

1. История 

возникновения 

ДЮП. Цели и 

задачи. 

1 Основные 

цели и задачи 

ДЮП. 

Личностные: способность к самооценке на 

основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 

Предметные: Формулировать собственное 

мнение и позицию; 

Метапредметные: Планировать свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условия её реализации; 

 Обнаруживать и формулировать проблему; 

2. Медицина. 

Оказание 

ПМП. 

2 Оказание 

ПМП при 

различных 

ожогах. 

 

Личностные: осознание потребности и 

готовности рассматривать данный курс не как 

объект постоянного  

изучения, а как удобный и необходимый 

современному человеку инструмент 

практического  

общения; 

Предметные: Договариваться и приходить к 

общему мнению; 

Метапредметные: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему 

3. Пожарная 

техника, 

сигнализация.  

3 Устройства 

сигнализации 

и техники. 

Личностные: заложение основ по пожарной 

безопасности; 

Предметные: Контролировать действия свои и 

партнёра; 

Метапредметные: строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

4. Пожары в 

жилых и 

общественных 

зданиях. 

2 Действия при 

возникновени

и пожара. 

Личностные: расширение общего культурного 

кругозора 

Предметные: Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; 

Метапредметные: уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций 

5. Первичные 

средства 

пожаротушени

я. 

3 Первичные 

средства 

пожаротушен

ия. 

Личностные: адекватная оценка собственной 

деятельности и деятельности одноклассников 

(умение доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы); 

Предметные: Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

Метапредметные: учиться критично 

относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его 



 

Календарно – тематическое планирование 

 
№ 

п\п 

Содержание 

(темы, разделы занятий) 

Кол-во 

часов 

АУД, 

В/АУД 

Дата 

План Факт 

1 Цели и задачи ДЮП. Историческая справка о развитии 

пожарной охраны в России 

1 АУД 12.09  

2 Причины возникновения пожаров в жилье и 

общественных зданиях. 

 АУД 10.10  

3 Основные причины пожаров и меры предосторожности 

в окружающей среде. 

1 АУД 24.10  

4 Пожарная техника и костюм пожарного. 1 АУД 21.11  

5 Огнетушители и их предназначение. 1 АУД 19.12  

6 Знаки пожарной безопасности. 1 АУД 26.12  

7 Основы медицинских знаний. 1 АУД 16.01  

8 Действия при возникновении пожара 1 АУД 20.02  

9 Система пожарной сигнализации и автоматического 

пожаротушения. 

1 АУД 13.03  

10 Оказание первой медицинской помощи пострадавшим 

при пожаре. 

1 АУД 17.04  

11 Эвакуация из школы при возникновения пожара. 1 В/АУД 15.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предполагаемые результаты 
Ученик  будет: 
 

• Знать порядок действий на случай возникновения пожара самостоятельно и с 

группой школьников, помогать младшим школьникам. 

• Оказывать неотложную медицинскую помощь. 

• Систематизировать знания по ППБ. 

• Участвовать в школьных мероприятиях по ППБ. 

• Участвовать в районном и областном конкурсе «Дружин юных пожарных». 

Ученик должен уметь: 

- оценивать окружающие его предметы и явления с точки зрения пожарной 

безопасности; 

- предвидеть возможность возникновения пожара и прогнозировать его 

последствия; 

- оказывать первую медицинскую помощь при пожаре; 

- 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки  

 

№ Название 

раздела, 

темы 

Дата 

проведения по 

плану 

Причина 

корректировки 

Дата 

проведения по 

факту 

Виза зам.директора по ВР 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


