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                                            Пояснительная записка. 

     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. За последние пять лет в образовательных учреждениях 

зарегистрировано свыше 8 тыс. пожаров с материальным ущербом более 140 

млн. рублей. При этом погибли 158 человек, из них 85 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. 

     Поэтому, основной целью данной программы является профилактика 

борьбы с огнем, обучение учащихся мерам пожарной безопасности путем 

организации деятельности дружин юных пожарных (ДЮП), а также 

обучение умению вести себя правильно в экстремальных ситуациях, уметь 

помочь себе и окружающим. Дружины юных пожарных создаются в целях 

совершенствования обучения детей мерам пожарной безопасности, помощи в 

профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний, 

направленных на предупреждение пожаров, а в случае необходимости – их 

использование при пожаре. 

     Также задачей данной программы является физическое развитие 

подрастающего поколения, формирование навыков дисциплины, 

самоорганизации и самоконтроля, воспитание силы воли, мужества, 

стойкости, гражданственности и патриотизма. 



     Достижение поставленных задач предполагается осуществить на основе 

интереса учащихся к физической красоте и силе, мужеству и стойкости, 

смелости и решительности, стремлению к самоутверждению. 

     Реализацию данной программы предполагается осуществить на основе 

следующих принципов: 

- гуманистических начал, многообразия и вариантности форм организации 

жизнедеятельности и образования детей; 

- непрерывность образования и воспитания; 

- воспитывающего обучения; 

- приоритета интересов каждого обучающегося и учета его 

интеллектуальных и психофизиологических личностных особенностей; 

- обеспечение подростку комфортной эмоциональной среды – «ситуации 

успеха» и развивающего общения. 

    Программа рассчитана на 1 год обучения, учащихся 6-7 классов 11-13 лет 

и имеет социально-педагогическую направленность. Она обеспечивает 

непрерывность образовательного процесса – каникулярные периоды 

используются для проведения экскурсий, соревнований, практических 

занятий. Набор учащихся в дружину свободный. Могут заниматься все, кто 

проявляет желание и интерес, но, главное, без медицинских 

противопоказаний. 

Цели программы:  

1. формирование активной гражданской позиции подростков в процессе 

интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития;  

2. патриотическое воспитание подрастающего поколения;  

3. социальное становление личности ребенка; 

4. формирование принципов безопасности личности обучающихся, их 

адаптации к жизни в обществе;  

5. создание основы для осознанного выбора профессии и дальнейшей учебы 

в высших и средне-специальных учебных заведениях МЧС России. 

 



Задачи программы 

1. Воспитательные: 

- 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. 

2. Образовательные: 

- дать учащимся основы знаний, помогающие выжить в чрезвычайных 

ситуациях; 

- дальнейшее развитие знаний в области истории Отечества и нашего края, 

физической культуры и спорта, медицины; 

- приобретение знаний, умений и навыков работы с первичными средствами 

пожаротушения. 

3. Развивающие: 

- развитие детского технического творчества,  

- развитие инициативы и эрудиции детей в процессе проведения 

тематических викторин, конкурсов, соревнований, смотров; 

- развивать познавательный интерес учащихся в процессе организации встреч 

с работниками пожарной охраны. 

Организационно-педагогические основы обучения 

Время реализации программы – 17 занятий. 

Количество воспитанников в дружине – 26 человек. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Прогнозируемый конечный результат 

В результате реализации программы у детей сформированы: 

Личностные УУД: 

− Внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе; 



− Устойчивый учебно-познавательный интерес  к новым общим 

способам решения задач; 

− Адекватного понимания причин успешной/неуспешной деятельности; 

− Способности к решению  на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства; 

− Устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

− Установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках. 

Регулятивные УУД: 

 По окончании изучения курса обучающийся научится: 

• Определять цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

• Принимать и сохранять учебную задачу; 

• Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и  

условия её реализации; 

• Обнаруживать и формулировать проблему; 

• Высказывать свою версию разрешения проблемы; 

• Различать способ и результат действия; 

• Работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства; 

• Контролировать свою деятельность, оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение  

• Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Коммуникативные УУД: 

• Доносить свою позицию до других людей; 

• Слушать и понимать речь других людей; 

• Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в       сотрудничестве; 



• Формулировать собственное мнение и позицию; 

• Договариваться и приходить к общему мнению; 

• Контролировать действия свои и партнёра; 

• Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 к концу года обучающиеся должны знать: 

• правила пожарной безопасности, причины возникновения пожаров; 

• знаки пожарной безопасности; 

• правила поведения в случае возникновения пожара. 

основы пожарной профилактики и основные правила тушения 

пожаров. 

• Правила поведения в ЧС природного и техногенного характера; 

Должны уметь: 

• правильно действовать в случае возникновения пожара; 

• оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

• правильно действовать при возникновении экстремальной ситуации. 

•  работать с пожарно-техническим оборудованием; 

• выявлять нарушения правил пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование кружка 

«Дружина юных пожарных» 
 

№ 

п/п 

Разделы и темы. Кол-во 

часов 
УУД Виды 

воспитательной 

деятельности 

Р-1 Характеристика ЧС 

в мирное время 

1 Личностные: 

-готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию,  

- мотивации к учению и 

познанию,  

- ценностно-смысловые 

установки выпускников 

начальной школы, отражающие 

их индивидуально-личностные 

позиции, социальные 

компетентности, личностные 

качества,  

- основы российской, 

гражданской идентичности,  

- заложены основы социально 

ценных личностных и 

нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, 

добросовестное отношение к 

делу, инициативность, 

любознательность, потребность 

помогать другим, уважение к 

чужому труду,  

- возможности реализовывать 

творческий потенциал в 

собственной художественно-

творческой деятельности, 

осуществлять самореализацию и 

самоопределение личности на 

эстетическом уровне. 

Регулятивные: 

- адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей,  

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане,  

- учитывать выделенные 

ориентиры действий, 

планировать свои действия; - 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль в своей 

Гражданское 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности, 

популяризация 

научных знаний 
1.1 Характеристика ЧС в 

мирное время 

1 

Р-2 Особенности 

современного 

жилища 

1 Духовно-

нравственное 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание 

2.2 Особенности 

современного 

жилища 

1 

Р-3 Пожары в жилых и 

общественных 

зданиях, их 

причины и 

последствия 

6 Гражданское 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание, 

духовно-

нравственное 

воспитание 

эстетическое 

воспитание,  

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности, 

популяризация 

научных знаний 

3.1 Пожары, 

поражающие 

факторы 

1 

3.2 Вторичные 

последствия пожаров 

1 

3.3 Возможные причины 

возникновения 

пожара 

1 

3.4 Шалость детей с 

огнем 

1 

3.5 Пожары от бытовых 

газовых приборов 

1 

3.6 Неисправность 

электропроводки и 

неправильная 

эксплуатация 

электросети причина 

пожара 

1 

Р-4 Химия и 

современная 

квартира 

1 Патриотическое 

воспитание, 

трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 
4.1 Химия и современная 

квартира 

1 

Р-5 Средства 7 Духовно-



пожаротушения деятельности. 

Познавательные:  

- узнавать государственную 

символику своего региона,  

- описывать 

достопримечательности родного 

края,  

- находить на карте, свой регион 

и его главный город,  

-использовать различные 

справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую 

литературу с целью поиска 

познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных 

устных или письменных 

высказываний.  

Коммуникативные: 

-первоначальному опыту 

осуществления совместной 

продуктивной деятельности;  

- сотрудничать и оказывать 

взаимопомощь, доброжелательно 

и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и 

взрослыми  

- формировать собственное 

мнение и позицию;  

-задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером;  

- использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

нравственное 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание, 

трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 

 

5.1 Устройство 

химических 

огнетушителей 

1 

5.2 Устройство 

углекислотных 

огнетушителей 

1 

5.3 Устройство 

порошковых 

огнетушителей 

1 

5.4 Устройство 

огнетушителей СОТ 

1 

5.5 Практическое 

занятие по правилам 

пользования 

огнетушителем 

1 

5.6 Внутренние 

пожарные краны 

1 

5.7 Практическое 

занятие по 

использованию 

пожарных кранов 

1 

Р-6 Правила поведения 

и эвакуации людей 

при пожарах в 

различных 

условиях 

1 Эстетическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание, 

трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение, 

гражданское 

воспитание, 

духовно-

нравственное 

воспитание 

6.1 Психология 

поведения при 

пожаре 

1 

 Итого: 17   
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