
 



 



Планируемые результаты освоения программы 

 

Название раздела Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты Личностные результаты 

1. Цели и задачи 

Дружины юных 

пожарных. 

2. Из истории 

развития пожарной 

охраны России 

3. Основы 

пожарной 

безопасности 

4. Оказание 

первой помощи 

5. Пожарная 

безопасность в 

природной среде 

6. Итоговое 

тестирование. 

- знание правил 

противопожарной 

безопасности в 

общеобразовательном 

учреждении; 

- основные направления, 

формы и методы работы 

ДЮП; 

- причины пожаров; 

- базовые знания правил 

поведения при пожаре; 

- практические навыки 

пожаротушения в 

повседневной жизни; 

- ведение диалога и 

разъяснительной 

работы по правилам 

безопасного поведения; 

- осознание себя 

гражданином и 

патриотом России. 

 

- вести диалог и выслушивать мнение другого; 

- находит достоверные сведения в различных источниках 

информации; 

- обобщать информацию и делать выводы; 

- строить логические цепочки; 

- оценивать степень и способы достижения цели в 

учебных и жизненных ситуациях; 

- организовывать свою практическую деятельность в 

совершенствовании знаний правил безопасного поведения 

в ЧС. 

 

- осознавать свои 

эмоции, адекватно 

выражать их и 

контролировать; 

- аргументированно 

оценивать свои и чужие 

поступки; 

- работать в группе; 

- привитие чувства 

коллективизма; 

- формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в процессе 

образовательной, 

практической, творческой 

и других видов 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

1. Цели и задачи Дружины 

юных пожарных. 

Цели и задачи Дружины юных пожарных. Обязанности и права членов ДЮП. 

Форма проведения: беседа. 

 

1ч 

 

 

 

2. Из истории развития 

пожарной охраны России 

Из истории развития пожарной охраны России. 

Пожарная охрана России, её история и традиции. История пожарной охраны Тюменской  

области. Добровольные пожарные формирования. Движение ДЮП в России. 

Формы проведения: урок-презентация, рассказ. 

3ч 

3. Основы пожарной 

безопасности 

Основы пожарной безопасности 

Причины возникновения пожара. Действия школьников при пожаре. Виды пожаров. 

Детские шалости с огнем и их последствия. Причины возникновения пожара дома, на улице. 

Меры предосторожности по недопущению пожара в квартире, доме. 

Как действовать при возникновении пожара дома, в школе. 

Запомнить нужно твердо нам - пожар не возникает сам. 

Действия по предупредительному сигналу «Внимание всем!». Действия при экстремальной 

эвакуации из здания. Пожарная безопасность в транспорте. Правила безопасности при 

использовании электрических приборов дома и в нежилых помещениях. Опасности 

короткого замыкания. 

Взрывы. Условия и причины возникновения пожаров и взрывов. 

Последствия пожаров и взрывов. Меры пожарной безопасности. 

Характеристика пожара как опасного фактора окружающей среды, причин возникновения 

пожаров и способов борьбы с ними. 

Огонь и человек Первичные средства пожаротушения и их применение 

Знаки пожарной безопасности. Пять правил пожарной безопасности. Пожарная техника. 

Формы проведения: практикум, брейн-ринг, дидактическая игра, акция, агитбригада, 

изготовление памятки, буклета. 

14ч 

4. Оказание первой 

помощи 

Первая помощь при термическом ожоге. Первая помощь при химическом ожоге. Первая 

помощь при электрических и лучевых ожогах. Простейшие средства защиты органов 

дыхания. Оказание первой помощи при отравлении угарным газом. 

Способы остановки кровотечения. Оказание первой помощи при кровотечениях. Оказание 

8ч 



первой помощи при переломах. Способы фиксации конечности. 

Формы проведения: акция, практикум, викторина «Умники и умницы» 

5. Пожарная безопасность 

в природной среде 

Чрезвычайные ситуации локального характера. Эвакуация при чрезвычайных ситуациях 

локального характера. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

Эвакуация при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Зоны 

повышенной пожарной опасности. Виды лесных пожаров. Действия при лесном пожаре. 

Степной пожар и его последствия. Эвакуация при пожаре из мест массового отдыха и 

развлечения Люди огненной профессии. 

Формы проведения: практикум, акция. 

7ч 

6. Итоговое тестирование. 

 

 1ч 

 Всего 34 ч 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Ключевые воспитательные задачи Формы работы Количество часов, 

отводимых на 

изучение темы 

1 Цели и задачи Дружины юных 

пожарных. 

 

Воспитательные: - воспитание у 

подрастающего поколения высокого 

чувства патриотизма, гражданской 

ответственности, общественного 

долга, любви к профессии пожарного; 

- воспитание самодисциплины, силы 

воли, мужества, стойкости, 

тематические занятия, 

тренинги нравственного 

самосовершенствования; 

экскурсии; дискуссии по 

нравственной тематике; 

поисковая работа; 

шефская работа; 

1ч 

 

 

 

2 Из истории развития пожарной 

охраны России 

3ч 

3 Основы пожарной безопасности 14ч 



4 Оказание первой помощи стремления к преодолению 

трудностей. 

конкурсы, викторины 

противопожарной 

тематики; 

интерактивные игры 

(заочные путешествия, 

игры-путешествия по 

станциям, квесты); 

мероприятия месячника, 

посвященного 

противопожарной 

тематике; конкурсы 

чтецов, сочинений, 

рисунков на 

противопожарные темы. 

8ч 

5 Пожарная безопасность в природной 

среде 

7ч 

6 Итоговое тестирование. 1ч 

 Всего   34 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-Тематическое планирование по внеурочной деятельности ДЮП (ФГОС)  

 

№ Назва

ние 

раздел

ов 

Тема занятий Количеств

о часов 

Основные 

формы 

организации 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Дата проведения 

План Факт 

 Раздел 

1 

 

 Цели и задачи Дружины 

юных пожарных Общий 

сбор членов отряда ДЮП. 

Выборы командира, 

распределение 

обязанностей.   

1 ч  Понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить. Познакомиться с историей 

создания и развития пожарной охраны, с 

научно-техническими достижениями в 

области предупреждения и тушения пожаров, 

с направлениями  деятельности пожарной 

охраны и добровольных пожарных 

организаций. Отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на занятии 

  

1  Цели и задачи Дружины 

юных пожарных.  

Вводный инструктаж по 

противопожарной 

безопасности в ОО. 

Стартовая 

диагностическая работа.  

1 Беседа  Понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить. Уметь составлять  словарик 

научно-технических 

терминов. Отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на занятии 

  

 Разд

ел 2 

Из истории развития 

пожарной охраны 

России 

3ч     

2  Пожарная охрана России, 

ее история и традиции. 
1 Урок-

презентация 

Понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить.     Познакомиться с понятием 

о физико-химических основах горения. 

Огонь – друг и враг человека; какую пользу 

приносит огонь человеку; как человек 

научился управлять огнем. Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на занятии 

  



3  История пожарной 

охраны Тюменской 

области. 

1 Рассказ     

4  Добровольные пожарные 

формирования. Движение 

ДЮП в России. 

Выступление 

агитбригады ДЮП 

1 Видеоурок, 

практикум 

   

 Разд

ел 3 

Основы пожарной 

безопасности 

      14 ч     

5  Виды пожаров. Причины 

возникновения пожара. 

Действия школьников при 

пожаре. Выставки 

рисунков: 

«Осторожно с огнем!» 

«Пожарный – профессия 

героическая» 

«Огонь наш друг. Огонь 

наш враг» 

«Осторожно с огнем в 

лесу» 

1 Дискуссия  Понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить.     Познакомиться с понятием 

о физико-химических основах горения. 

Огонь – друг и враг человека; какую пользу 

приносит огонь человеку; как человек 

научился управлять огнем. Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на занятии 

  

6  Детские шалости с огнем 

и их последствия. 

Информационно - 

профилактические 

пятиминутки по правилам 

пожарной безопасности 

1 Практикум  Понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить.     Знать основные причины 

пожаров, основы профилактики 

пожаров. Отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на занятии 

  



7  Причины возникновения 

пожара дома, на улице. 

Меры предосторожности 

по недопущению пожара 

в квартире, доме. 

Экскурсии с 

обучающимися школы в 

пожарную часть  

«Пожарные – наши 

друзья» 

«Я б в пожарные 

пошел…» 

1 Театрализован

ное 

представление 

Понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить. Знать о предупреждении 

травматизма и несчастных случаев во 

время пожаров. Рассказы о некоторых 

крупных   пожарах. Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на 

занятии 

  

8  Как действовать при 

возникновении пожара 

дома, в школе. 

1 Практикум  Понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить. Выполнять рисунков на тему 

«Причины возникновения 

пожаров». Отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на занятии 

  

9  Запомнить нужно твердо 

нам – пожар не возникает 

сам. 

1 Видеоурок   

10  Действия по 

предупредительному 

сигналу «Внимание 

всем!». Действия при 

экстремальной эвакуации 

из здания. Тематические 

беседы в классах: 

1 Урок-

презентация 

Понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить.     Освоить умения и навыки 

профилактики пожарной безопасности в 

образовательных и культурно-зрелищных 

учреждениях, в быту. Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на занятии 

  



«Основные причины 

пожаров», 

«ППБ в новогодние 

праздники», 

«Последовательность 

действий при пожаре»,  

«Берегите лес от пожара» 

11  Пожарная безопасность в 

транспорте Выпуск  

листовок и памяток по 

ППБ 

1 Беседа, 

творческое 

задание 

   

12  Правила безопасности 

при использовании 

электрических приборов 

дома и в нежилых 

помещениях. Опасности 

короткого замыкания. 

Распространение 

листовок по ППБ 

1 Дидактическая 

игра 

Понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить. Знакомиться с основными 

статьями Кодекса об административных 

правонарушениях в Российской Федерации, 

административную ответственность 

граждан, должностных, юридических лиц 

за нарушения требований пожарной 

безопасности. 

Отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на занятии 

 

  

13  Взрывы. Условия и 

причины возникновения 

пожаров и взрывов и их 

последствия. 

1 Брейн-ринг   

14  Меры пожарной 

безопасности. 

Промежуточная 

диагностическая работа. 

Организация и 

проведение по классам 

викторины по Пожарной 

безопасности, подведение 

итогов, награждение 

1 Дидактическая 

игра 
  



победителей 

15  Характеристика пожара 

как опасного фактора 

окружающей среды, 

причин возникновения 

пожаров и способов 

борьбы с ними. 

1 Урок-

презентация 

Понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить. Осваивать знания и умения в 

области противопожарной защиты и 

тушения пожаров. Назначение, область 

применения автоматических систем 

пожаротушения и сигнализации. Основные 

параметры станции пожарной 

сигнализации, пожарных 

извещателей. Знать принцип действия, 

устройство систем водяного, пенного, 

газового, порошкового 

пожаротушения. Знать назначение и 

устройство систем оповещения и 

управления эвакуацией. Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на занятии 

  

16  Огонь и человек. 

Первичные средства 

пожаротушения и их 

применение. Организация 

и проведение для 

обучающихся  начальных 

классов праздника 

1 Урок-

презентация 
  

17  Знаки пожарной 

безопасности. Пять 

правил пожарной 

безопасности 

1 Практикум   

18  Пожарная техника. 

“Азбука пожарной 

безопасности” 

1 Практикум   

 Раздел 

4 

Оказание первой 
помощи 

       8 ч     

19  Первая помощь при 
термическом ожоге. 
Первая помощь при 
химическом ожоге. 

1 Практикум Понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить. Осваивать приемы оказания 

первой доврачебной 

помощи. Знать основы анатомии и 

физиологии человека, органы дыхания, 

значение их для деятельности организма, 

сердечно-сосудистую 

систему. Отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на занятии 

  

20  Первая помощь при 
термическом ожоге. 
Первая помощь при 
химическом ожоге. 

1 Практикум   

21  Первая помощь при 

электрических и лучевых 

ожогах. 

1 Игра     



22  Простейшие средства 

защиты органов дыхания. 

Оказание первой помощи 

при отравлении угарным 

газом. 

1 Урок-

презентация 

Понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить. Тренироваться   осваивать 

приемы оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшим при 

пожаре. Отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на занятии 

  

23  Способы остановки 

кровотечения. Оказание 

первой помощи при 

кровотечениях 

1 Видеоурок  Понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить. Тренироваться   осваивать 

приемы оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшим при 

пожаре. Отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 

  

24  Оказание первой помощи 

при переломах. Способы 

фиксации конечности 

1 Лекция    

25  Викторина «Умники и 

умницы» Организация и 

проведение для 

воспитанников детского 

сада праздника “Азбука 

пожарной безопасности” 

среди учащихся 5-8 

классов 

1 Видеоурок    

26  Чрезвычайные ситуации 

локального характера. 
Эвакуация. 

1 Урок-

презентация 
  

 Раздел 

5 

Пожарная безопасность 

в природной среде 

7     

27  Чрезвычайные ситуации 

природного и 

техногенного характера. 

Эвакуация. 

1 Театрализован

ное 

представление,  

Понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить. Выполнение памяток по 

теме. Отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на занятии 

  

28  Зоны повышенной 

пожарной опасности. 

Проведение соревнования 

на лучшего знатока 

Правил пожарной 

1 Практикум    



безопасности среди 

обучающихся 1-4  классов 

29  Виды лесных пожаров. 

Действия при лесном 

пожаре 

1 Контроль 

знаний 
  

30  Степной пожар и его 

последствия. Эвакуация 

при пожаре из мест 

массового отдыха и 

развлечения. 

1 Видеоурок   

31  Степной пожар и его 

последствия. Эвакуация 

при пожаре из мест 

массового отдыха и 

развлечения. 

1 Практикум   

32  Люди огненной 

профессии. Организация 

и оформление выставки 

классных стенгазет 

«Спички детям не 

игрушка!» 

1 Практикум   

33  Люди огненной 

профессии. 
1 Урок-

презентация 
  

 Раздел 

6 

Тестирование 1     

34  Итоговое тестирование 
Организация и 
оформление выставки 
классных стенгазет 
«Спички детям не 
игрушка!» 

1 Тестирование Понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить. Отвечать на вопросы викторины 

«Моя безопасность» 

  

  Всего 34 ч     

 


