Пояснительная записка
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Отряд юных пожарных» разработана на основе авторской
программы В.А.Горского. В основу программы внеурочной деятельности «Отряд юных пожарных» положены идеи и
положения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Рабочая программа направлена на формирование у обучающихся сознательного отношения к вопросам личной
безопасности и безопасности окружающих, приобретения первичных знаний и умений распознавать и оценивать
опасные ситуации, определять способы защиты от них, и, в конечном счете, для воспитания личности безопасного типа личности, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни человека, осознающей их важность,
стремящейся решать эти проблемы и при этом разумно сочетать личные интересы с интересами общества.
Актуальность программы.
Техногенная деятельность современного общества, обострение социальных противоречий, проявление
разрушительных сил природы, явившихся следствием непродуманных отношений общества с окружающей средой,
создают предпосылки для возникновения множества опасностей, угрожающих жизни и здоровью человека. Преодолеть
эти опасности или, в крайнем случае, уменьшить, смягчить их воздействие возможно при условии систематического
обучения каждого человека стратегии поведения в различных ситуациях, создающих угрозу для его нормальной жизни,
труда и отдыха.
Настоящая программа рассчитана на повышение уровня знаний по пожарной безопасности обучающихся,
подготовку членов добровольной пожарной дружины по проведению пожарно-профилактической, массоворазъяснительной работы среди школьников и населения по предупреждению пожаров и уменьшению их последствий.
Целью рабочей программы является повышение уровня знаний обучающихся по пожарной безопасности,
подготовка детской добровольной пожарной дружины.
Основные задачи:
 изучить правила пожарной безопасности и действия на случай возникновения пожара;
 выявить основные причины и обстоятельства возникновения пожара;
 стимулировать у обучающихся самостоятельность в принятии решений и выработку умений и навыков
безопасного поведения в реальной жизни;

 развивать у обучающихся чувства ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему здоровью и
здоровью окружающих;
 формировать у обучающихся научно обоснованной системы понятий основ пожарной безопасности;
 формировать модель безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных пожароопасных
ситуациях;
 формировать психологическую культуру и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.
Ценностные ориентиры содержания программы внеурочной деятельности.
Программа составлена на основе следующих принципов общекультурного развития и воспитания:
 принцип единства сознания и деятельности нацеливает на формирование у школьников глубокого понимания,
устойчивого интереса, осмысленного отношения к безопасности;
 принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного
коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень
нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется.
Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни;
 принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое
общение школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми
взрослыми. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне
диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым.
 принцип наглядности предполагает максимальное использование мультимедиа продуктов при проведении занятий;
 принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым
другим, стремление быть похожим на него. принцип личностной ориентации. Опираясь на индивидуальные
особенности обучающихся, педагог планирует и прогнозирует развитие каждого ребёнка;
 принцип системности заключается в концентрической последовательности занятий от простого к сложному;
 принцип практической направленности проявляется во взаимосвязи знаний, умений и навыков.

Перечисленные ориентиры могут составить основу проектируемой программы формирования универсальных
учебных действий. Можно выделить четыре блока основных видов УУД:
 личностные универсальные учебные действия: умение жить по правилам; умение соотносить поступки и события
с принятыми этическими принципами; умение выделять нравственный аспект поведения; ориентация в
социальных ролях и межличностных отношениях;
 регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание; планирование; осуществление учебных действий;
прогнозирование; контроль; коррекция; оценка; саморегуляция;
 познавательные универсальные учебные действия: общеучебные; знаково-символические; информационные;
логические;
 коммуникативные универсальные учебные действия: умение слушать и вступать в диалог; участвовать в
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Место программы внеурочной деятельности в учебном плане.
С учетом рекомендаций программы, санитарно-гигиенических требований и соображений эффективности занятия
проводятся по группам не более 15 человек по 2 часа 1 раз в неделю у детей 10-11 лет. Общее количество часов в год
составляет – 72. Срок реализации программы – 1 год.
Принципы и методы обучения по пожарной безопасности
Учитывая неравномерность психического и физического развития детей 10-11-летнего возраста, образовательный
процесс по основам пожарной безопасности построен на основе дидактических закономерностей: от простого к
сложному; от непонимания к пониманию; от частного к общему; от конкретного к абстрактному; от абстрактного к
конкретному.
Задачей каждого занятия является достижение понимания, осмысления и осознания обучающимися смысла
конкретных безопасных действий в традиционной обстановке. Успешность обучения определяется способностью
ребенка самостоятельно объяснить, почему он должен поступить именно так, а не иначе. И как результат — осознанно
вести себя в реальных условиях.

При обучении школьников наиболее целесообразны следующие устные методы изложения знаний по основам
безопасности жизнедеятельности: рассказ, рассказ-объяснение, беседа, самостоятельная работа с пособиями (книжкамитетрадями).
Формирование у обучающихся навыков безопасного поведения изо дня в день возможно как в образовательном
процессе, реализуемом в форме традиционного урока, так и в других формах (экскурсиях, ролевых играх, решение
кроссвордов и т.д.).
Полученные в процессе экскурсии наглядные образы являются основой для дальнейшего обучения и воспитания
обучающихся в процессе занятий по пожарной безопасности, формирования и развития у них: воображения, мышления,
внимания, наблюдательности, речи и других познавательных способностей, необходимых для правильной и безопасной
ориентации в чрезвычайных, опасных и экстремальных ситуациях.
Формы организации занятий внеурочной деятельностью: индивидуальные; групповые; индивидуально-групповые;
фронтальные; практикумы.
В ходе реализации содержания программы обучающиеся должны овладеть не только правилами безопасного
поведения в различных ситуациях, но и путями и средствами укрепления здоровья: уметь оказывать первую
медицинскую помощь, общаться со сверстниками и взрослыми, знать о значении природного окружения для здоровья
человека.
Программа построена с учётом уровня подготовки и общего развития обучающихся основной школы и включает в
себя основные, наиболее часто встречающиеся опасные ситуации, в которых ребёнок может оказаться дома, на улице, в
школе, в природных условиях.
На отдельных занятиях возможно привлечение муниципальных работников школы (медсестра, фельдшер или
врач), а также родителей обучающихся (представителей МВД и МЧС России – спасателей, пожарных и др.)
Работа «Отряда юных пожарных» нацелена на самостоятельное решение проблем, участие в общественнопознавательной жизни, как в рамках гимназии, так и вне ее (проведение акций, праздников, слетов, конкурсов).
Работа «Отряд юных пожарных» может стать воспитывающей, развивающей деятельностью для школьников,
помочь в организации работы по предупреждению пожаров и детского травматизма.
Работа по программе внеурочной деятельности представляет собой совместную учебно-познавательную,
творческую и игровую деятельность обучающихся-партнеров, имеющую общую цель, согласованные методы и способы
деятельности, направленные на достижение общего результата по пропаганде пожарной безопасности. Направления
деятельности в течение года зависят от времени года и местных условий.

Работа по программе включает в себя 3 этапа:
- теоретический этап накопления знаний;
- практический этап (отработка последовательности действий при пожаре);
- пропаганда знаний по противопожарной безопасности.
Результат деятельности обучающихся:
 участие во всех мероприятиях по данному направлению;
 выпуск агитационных листов;
 выступление перед обучающимися гимназии.
Планируемые результаты программы внеурочной деятельности.
Личностными результатами по пожарной безопасности являются:
•
развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность
жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
•
формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила
безопасности жизнедеятельности;
•
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как
к индивидуальной и общественной ценности.
Метапредметными результатами по пожарной безопасности являются:
•
овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения
опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять
причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
•
овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных
целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;
•
формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать
индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
•
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности
жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных технологий;

•
развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения,
признавать право другого человека на иное мнение;
•
освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера;
•
формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время
и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Предметными результатами по пожарной безопасности являются:
1.В познавательной сфере:
• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и
государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации
подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании
первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области пожарной
безопасности.
2.В ценностно-ориентационной сфере:
• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе
анализа специальной информации, получаемой из различных источников;
• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и
вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей;
• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины
их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения.
3.
В коммуникативной сфере:
• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения,
находить компромиссное решение в различных ситуациях.
Содержание программы
Исторические сведения о развитии пожарной охраны и добровольных пожарных организаций в России. Цели и
задачи дружин юных пожарных. Что такое огонь. Пожар как явление. Основные характеристики горючей среды и

источников зажигания. Отчего происходят пожары. Данные по пожарам за прошедший период. Рассказы о некоторых
характерных пожарах.
Общие требования правил пожарной безопасности в школе, в быту. Что делать при возникновении пожара.
Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.
Общие сведения о средствах противопожарной защиты и тушения пожаров. Первичные средства тушения пожаров.
Пожарные автомобили и противопожарное оборудование. Противопожарное водоснабжение.
Основы профессии «пожарный».
Первичная доврачебная помощь при пожаре.
Основы здорового образа жизни.
Защита человека в чрезвычайных ситуациях.

План работы «Отряда юных пожарных» на 2015-2016 учебный год
№
п\п

Наименование мероприятия

Срок

Исполнители

Сентябрь

педагог

2. Обучение по программе

В течение года

педагог

3. Распределение обязанностей

До 20 сентября

командир

1 раз в четверть

педагог

Сентябрь, май

педагог

Организационное собрание.
1. Правила техники безопасности.

4.

Рейд по ОО, вручение памяток
и листовок обучающимся

Тестирование родительской
5. общественности на знание
Правил пожарной безопасности

6.

Выступление с кружком
в начальных классах

Месячник
безопасности сентябрь, раз в
четверть

педагог

7. Демонстрация фильмов
Выступление в начальных
8. классах на тему «Первая
помощь при ожогах»
9.

Организация выставки по ПБ

10. Выступление агитбригады в
школе
11.

Рейд по школе «Внимание!
Новый год!»

12. Оформление бюллетеней

13.

Выступление Отряда юных
пожарных в гимназии.

В течение года

педагог

Ноябрь

командир

Ноябрь

педагог

Декабрь

педагог

Декабрь

командир

В течение года

командир

1 раз в четверть

педагог

Выступление в начальных
классах на темы:

14.

«Правила пожарной
безопасности»;
В течение года

Руководит
ель курса

Оформление стенгазеты
«Команда 01»

В течение года,
1 раз в четверть

Командир

16. Посещение пожарной части

В течение года

Руководитель
курса

«Легче предупредить, чем
тушить»
«Пожарная техника»;
«Правила поведения при
пожаре»

15.

Разработка и реализация
проекта «Пропаганда знаний в
17. области Пожарной
безопасности и социальные
навыки учащихся»

Январь-ноябрь

Руководит
ель курса

№
1

2

Календарно – тематическое планирование
Количество часов
Характеристика основных видов
Содержание курса
деятельности ученика
Теория Практика
Всего
История развития пожарной охраны и добровольных пожарных организаций
Ознакомление учащихся с
3
3
6
Сбор информации по истории
историей создания и развития
пожарной охраны.
пожарной охраны; первые попытки
Подготовка компьютерной
организовать борьбу с пожарами
презентации на основе собранных
при Иване Грозном; развитие
материалов.
пожарной охраны при Петре I,
Екатерине II; пожары Москвы;
научно-технические достижения в
области предупреждения и
тушения пожаров; основные
направления деятельности
пожарной охраны и добровольных
пожарных организаций.
Действия при возникновении пожара
Понятие о физико-химических
5
2
7
Практическое изучение процесса
основах горения. Огонь – друг и
горения (совместно/под
враг человека; История о том,
руководством учителя химии):
какую пользу приносит огонь
условий возникновения, развития,
человеку, как человек научился
прекращения.
управлять огнём; информация о
последствиях пожаров в жилых
домах и других зданиях; почему
надо знать и строго соблюдать
меры предосторожности в
обращении с огнём;
12

3

4

5

недопустимость игр детей с огнём.
Общие требования правил пожарной безопасности в школе, в быту
Понятие об основных причинах
5
5
10
Освоение умений и навыков
пожаров; основы профилактики
профилактики пожарной
пожаров; предупреждение
безопасности в быту, в
травматизма и несчастных случаев.
образовательных и культурноПравила содержания зданий и
зрелищных учреждениях.
помещений, виды и назначение
Оценка соблюдения требований к
путей эвакуации. Движение во
содержанию эвакуационных путей в
время эвакуации. Требования к
школе.
содержанию эвакуационных путей.
Тренировка в движении по школе во
время эвакуации.
Элементарные способы тушения загораний
Элементарные способы тушения
7
5
12
Практическое освоение приемов
загораний. Эвакуация из пожарной
тушения загораний.
зоны. Понятие о правилах
Развитие навыков эвакуации при
действий в случае возникновения
пожаре.
пожара.
Основы профессии «пожарный»
Назначение, область применения
5
6
11
Освоение знаний и умений в области
автоматических систем
противопожарной защиты и тушения
пожаротушения и сигнализации;
пожаров.
классификация, основные
Исследование эффективности
параметры станции пожарной
огнетушащих веществ при тушении
сигнализации, пожарных
различных материалов и веществ
извещателей; принцип действия,
(совместно/под руководством
устройство систем: водяного,
учителя химии).
пенного, газового, порошкового
Оценка
соблюдения
правил
пожаротушения; назначение,
содержания
первичных
средств
13

6

7

устройство систем оповещения и
тушения пожаров. Экскурсия в
управления эвакуацией. Виды,
пожарную часть.
назначение, правила содержания и
порядок применения первичных
средств тушения пожаров. История
возникновения и развития
огнетушащих веществ.
Технические характеристики
огнетушащих веществ.
Классификация огнетушителей,
область их применения. Выбор
огнетушащих веществ при
тушении различных материалов и
веществ. Пожарная техника и
пожарно-техническое вооружение.
Первичная доврачебная помощь при пожаре
Анатомия и физиология человека.
4
10
14
Освоение приемов оказания первой
Органы дыхания, значение их для
доврачебной помощи. Отработка
деятельности организма.
навыков оказания первой
Сердечно-сосудистая система.
медицинской помощи.
Степени ожогов, доврачебная
помощь при ожогах. Отравления
продуктами горения, первая
помощь. Как уберечься от ожогов.
Причины отравления
газообразными или вдыхаемыми
токсическими веществами
Защита человека в чрезвычайных ситуациях
Общее понятие опасности и
1
3
4
Сбор информации. Подготовка
14

чрезвычайной ситуации.
Профилактика опасных ситуаций.
Лесные пожары. Действия
школьников по их
предупреждению
Костер. Меры пожарной
безопасности при разведении
костра.
8

Формирование знаний о
назначении и работе пожарнотехнического вооружения;
приобретение навыков слаженной
работы в составе группы.
Индивидуальное и групповое
обучение. Физическая подготовка
учащихся. Правила проведения
соревнований по видам пожарноприкладного спорта (общие
положения, старт, бег по
дистанции, финиш). Вредные
привычки, их влияние на здоровье.
Профилактика вредных привычек.
Курение и его влияние на
состояние здоровья. Алкоголь и
его влияние на умственную и
физическую работоспособность
человека
Итог

компьютерной презентации на
основе собранных материалов.

Основы здорового образа жизни
4
4
8

34

38

Упражнения по пожарно-строевой и
физической подготовке.
Спортивная - игра «Рыцари огня».

72
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение реализации программы
курса.
Организационные условия: учебный кабинет.
Дидактическое
обеспечение:
тренировочные
упражнения,
индивидуальные карточки, разноуровневые задания.
Условия реализации программы.
Для занятий по программе «Отряд юных пожарных» необходимы
следующие средства и материалы: бумага формата А4, фломастер, маркер,
краски,
аудио-видеозаписи,
тексты
художественных
произведений,
иллюстрации, музыкальные записи, инвентарь, литературные произведения,
плакаты, видеофильмы, интернет, презентации, проектор, костюмы для
театрализации, декорации и др.
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Викторина «Моя безопасность»
Вопросы викторины
1. Что делать, если загорелась ваша квартира?
2. Как правильно вызвать пожарную помощь?
3. Как потушить вспыхнувший пожар?
4. Что нужно сделать, если на человеке вспыхнула одежда?
5. Какие средства пожаротушения существуют?
6. Почему во время пожара нельзя открывать окна?
7. Сколько электроприборов можно одновременно включать в розетку?
8. Что предпринять, если произошло загорание телевизора?
9. Почему нельзя держать телевизор в стенке?
10. Как потушить электрическую проводку или электрооборудование?
11. Почему нельзя применять пенные огнетушители и воду для тушения
электрической проводки под напряжением?
12. Что можно тушить углекислотным огнетушителем?
13. Что такое короткое замыкание?
14. Чем дополнительно опасно горение синтетических материалов?
15. Какие меры пожарной безопасности нужно соблюдать, уходя из дома?
Ответы викторины
1. Позвонить 01.
2. Назвать свою фамилию, адрес, сказать, что горит, где пожар.
3. Накрыть одеялом или плотным материалом.
4. Завернуть плотным одеялом
5. Вода, песок, земля, кошма, огнетушители.
6. С притоком кислорода огонь вспыхивает сильнее.
7. Не более двух, чтобы, не было перегрузки сети.
8. Выключить телевизор, вынуть вилку из розетки. Если горение не
прекращается, то осторожно залить водой, стараясь не попасть на
нагретый кинескоп.
9. Телевизор перегревается, а если он загорится, то будет трудно
потушить.
10. Нельзя их потушить, когда они находятся под напряжением.
Необходимо сначала обесточить.
11. Вода — проводник электричества, может быть поражение током.
12. Им можно тушить электрическую проводку, находящуюся под
напряжением, ценные вещи, картины, шторы в театре. Углекислота не
оставляет следов.
13. Короткое замыкание происходит от перегрузки сети, когда в сеть
одновременно включают несколько приборов большой мощности,
например утюг, плитку.
14. При горении искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона и
поливинила) выделяется ядовитый газ.
15. Выключить все электрические приборы без присмотра, погасить
топящуюся печь, не оставлять без присмотра малолетних детей.
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