


Аннотация к рабочей программе «Дружина юных пожарных»

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности для 7 класса ( базовый уровень)
составлена на основе ФГОС среднего общего образования,основной образовательной

программы МБОУ СОШ с.Акшуат МО «Барышский район».
Учебно-методическое обеспечение курса включает в себя седующие методические пособия 1.

Виноградова С.В. Юные друзья пожарных. Программа работы кружка. –
Волгоград, Учитель, 2017.
2. Верховский Е.И. ОБЖ. 5-9 классы. Учебное пособие. – М., Просвещение, 2016.
3. Горбачёва Л.А. Вперёд, пожарные! Сборник игр. – Екатеринбург, 2016.
4. Горбунова Н.А. ОБЖ. Поурочные планы. - Волгоград, Учитель, 2017.
5. Казаков В.И. безопасное поведение в ЧС. Пособие для учителя. - Екатеринбург,
Учебная книга, 2015.
6. Казаков В.И. Пожарная безопасность для школьника. Программно –
методические материалы. - Екатеринбург, Учебная книга, 2005.
7. Кузнецов М.И. Личная безопасность школьника. Памятка. – М., НЦ ЭНАС,
2005.
8. Миронов С.К. ОБЖ. Ответы на экзаменационные билеты. 9 класс. - М., экзамен,
2006.
9. Павлова О.В. Пожарная безопасность Конспекты занятий и классных часов. 5 –
11 классы. - Волгоград, Учитель, 2006.
10. Павлова О.В. Пожарная безопасность в ОУ. Нормативные - Волгоград, Учитель,
2007.
11. Попова Г.П. ОБЖ. Школьный курс в тестах. 1 – 4 классы. - Волгоград, Учитель,
2006.
12. Попова Г.П. ОБЖ. Школьный курс в тестах. 5 – 8 классы. - Волгоград, Учитель,
2017.

программа курса «Дружина юных пожарных» расчитана на один год. Общиее количество
часов уровень среднего образования сосставляет 34 часа.



1.Планируемые результаты освоение курса
Формирование универсальных учебных действий
Личностные
-принятие образа «юный пожарный»;
-самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ
жизни;
-осознание ответственности человека за общее благополучие;
-этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость;
-положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям способность к самооцеке;
-начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.

Метапредметные
-навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;
-умение ставить и формулировать проблемы;
-навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе
творческого характера;
-установление причинно-следственных связей;

Регулятивные
-использование речи для регуляции своего действия;
-адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по
исправлению допущенных ошибок;
-умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить;
-умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с
требованиями конкретной задачи;

Коммуникативные
В процессе обучения дети учатся:
-работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;
-ставить вопросы;
-обращаться за помощью;
-формулировать свои затруднения;
-предлагать помощь и сотрудничество;
-слушать собеседника;
-договариваться и приходить к общему решению;
-формулировать собственное мнение и позицию;
-осуществлять взаимный контроль;

2.Содержание курса внеурочной деятельности.
I. Пожарно-профилактическая подготовка
1. Вводное занятие. Цели и задачи дружин юных пожарных. Развитие пожарной охраны и
добровольных пожарных организаций в России
Цели и задачи пожарных дружин. Ознакомление учащихся с историей создания и развития
пожарной охраны. Первые попытки организовать борьбу с, пожарами при Иване Грозном;
развитие пожарной охраны при Петре I, Екатерине II; пожары Москвы; научно-технические
достижения в области предупреждения и тушения пожаров; направления деятельности
пожарной охраны и добровольных пожарных организаций.
Практическая работа: составление словарика научно-технических терминов, оформление
альбома по истории пожарного дела в России.



2. Что такое огонь? Пожар как явление. Основные характеристики горючей среды и
источников зажигания
Понятие о физико-химических основах горения. Огонь — друг и враг человека; какую пользу
приносит огонь человеку;
как человек научился управлять огнём. Последствия пожаров в жилых домах и других зданиях.
Почему надо знать и строго соблюдать меры предосторожности в обращении с огнём;
недопустимость игр детей с огнём.
Практическая работа: лабораторные работы (демонстрация особенностей возгорания
различных горючих материалов; демонстрация действия различных средств пожаротушения).
3. Отчего происходят пожары? Статистика за последний год. Рассказы о некоторых
характерных пожарах
Основные причины пожаров. Основы профилактики пожаров. Предупреждение травматизма и
несчастных случаев во время пожаров. Рассказы о некоторых крупных пожарах.
Практическая работа: составление таблиц по результатам изучения материалов местной
печати о пожарах, произошедших в данном регионе.
4. Правила пожарной безопасности в школе и в быту Освоение умений и навыков
профилактики пожарной безопасности в образовательных и культурно-зрелищных
учреждениях, в быту. Правила содержания зданий и помещений, виды и назначение путей
эвакуации при пожаре. Движение во время эвакуации. Требования к содержанию
эвакуационных путей. Анализ причин гибели людей при пожарах.
Практическая работа: проверка состояния средств пожаротушения в данном образовательном
учреждении и в других муниципальных учреждениях.
5. Что делать при возникновении пожара? Элементарные способы тушения возгораний.
Эвакуация из пожарной зоны. Правила действия в случае возникновения пожара.
Практическое освоение приёмов тушения возгораний. Освоение навыков эвакуации при
пожаре.
Практическая работа: тренинги по правильному использованию средств пожаротушения.
6. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности
Ознакомление с основными статьями Кодекса об административных правонарушениях в
Российской Федерации. Административная ответственность граждан, должностных,
юридических лиц за нарушения требований пожарной безопасности.
Практическая работа: подготовка иллюстративных материалов для проведения бесед по
профилактике пожарной безопасности дома и в образовательных учреждениях.
II. Тактико-техническая подготовка
1. Средства противопожарной защиты и тушения пожаров. Общие сведения
Освоение знаний и умений в области противопожарной защиты и тушения 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.
Практическая работа: распределение обязанностей между членами отряда юных пожарных;
проведение организационно-деятельностной игры по отработке действий юных пожарных при
возникновении возгорания.
2. Первичные средства тушения пожаров. Пожарные автомобили и противопожарное
оборудование
Виды, назначение, правила содержания и порядок применения первичных средств тушения
пожаров. История возникновения и развития огнетушащих веществ. Технические
характеристики огнетушащих веществ. Классификация огне-тушителей, область их
применения. Выбор огнетушащих веществ при тушении различных материалов. Пожарная
техника и пожарно-техническое вооружение.
Практическая работа: тренинги по освоению навыков использования различных средств
пожаротушения в быту, в школе и т. д.



3. Основы профессии пожарного
Понятие о героической профессии пожарного. Встреча с ветеранами пожарного дела.
Формирование у ребят необходимых волевых и морально-психологических качеств.
Приобретение навыков слаженной работы в составе группы.
Практическая работа: подготовка и проведение конкурса эрудитов по истории
противопожарной службы в России.
4. Первичная доврачебная помощь при пожаре Освоение приёмов оказания первой
доврачебной помощи. Анатомия и физиология человека. Органы дыхания, зна-чениеих для
деятельности организма. Сердечно-сосудистая система. Степени ожогов, доврачебная помощь
при ожогах. Отравление продуктами горения, первая помощь.
Практическая работа: тренинги по освоению приёмов оказания первой доврачебной помощи
пострадавшим при пожаре.
5. Противопожарное водоснабжение
Понятие о свойствах воды как основного вида огнетушащих средств; способы подачи воды
при пожаре.
Виды водопроводов и их технические характеристики. Пожарные водоёмы, пожарный гидрант
и пожарный кран; их назначение. Индивидуальное и групповое обучение. Основа
профессиональной подготовки. Физическая подготовка учащихся. Спортивные игры и
требования (нормативы) спортивной классификации. Правила проведения соревнований по
различным видам пожарно-прикладного спорта (общие положения, старт, бег на дистанцию,
финиш).
Практическая работа: выполнение различных упражнений по пожарно-строевой и физической
подготовке.
7. Подведение итогов. Соревнование по пожарно-спасательному спорту
Подведение итогов работы объединения «Юный пожарный». Подготовка к соревнованию.
Практическая работа: проведение соревнования по пожарно-спасательному спорту



Тематическое планирование

№
п/п

Название раздела Количество часов

1 ДЮП: цели и задачи. 2
2 Историческая справка о развитии пожарной

охраны в России.
3

3 Причины возникновения пожаров в жилье и
общественных зданиях.

5

4 Основные причины пожаров и меры
предосторожности в окружающей среде.

4

5 Противопожарный режим в детском учреждении. 3
6 Пожарная техника и костюм пожарного. 4

7 Огнетушители и их предназначение. 1
8 Знаки пожарной безопасности. 2
9 Основы медицинских знаний. 4
10 Строевая подготовка и пожарно-прикладной

спорт.
6

Итого 34



Календарно-тематическое планирование

№ Тема урока Форма
проведения

Дата проведения
По плану Факт

1. Положение о ДЮП, выбор актива, распределение
обязанностей, планирование работы на учебный год

Знакомство с
планом
работы

07.09.21

2. Пожарная охрана - её история и традиции. История
пожарной охраны .

Лекция 14.09.21

3. Экскурсия в пожарную часть, встреча с работниками Экскурсия 21.09.21
4. Добровольные пожарные формирования. Движение

ДЮП в России
Практическое

занятие
28.09.21

5. Особенности современного жилья. Чем оно опасно для
человека. Виды опасных и вредных факторов
современного жилища

Лекция,
беседа

05.10.21

6. Причины возникновения бытовых пожаров. Беседа 19.10.21
7. Меры пожарной безопасности при эксплуатации

электробытовых приборов.
Лекция, игра 26.10.21

8. Меры пожарной безопасности при использовании
предметов бытовой химии и изделий в аэрозольных
упаковках

Игра 02.11.21

9. Меры пожарной безопасности при эксплуатации
газовых приборов, отопительных печей

Лекция 09.11.21

10. Основные правила поведения при возникновении
пожара.

Игра 16.11.21

11. Организация и проведения рейда в школе по проверке
выполнения правил пожарной безопасности

Эскурсия 30.11.21

12. Лесные пожары. Правила поведения в лесу, у водоёма, в
зоне отдыха людей. Способы разведения костра

Лекция 07.11.21

13. Основные причины пожаров при праздновании Нового
года .

Игра 14.11.21

14. Молниезащита. Меры предосторожности от поражения
молнией. Принцип громоотвода

Лекция,
анкетировани

я

21.11.21

15. Противопожарные требования к территории и
помещениям детского учреждения.

Беседа 28.11.21

16. Правила пожарной безопасности при проведении
вечеров, дискотек, массовых мероприятий

Беседа 11.01.22

17. Первичные средства пожаротушения (огнетушители,
внутренние пожарные краны, щиты с набором
пожарного инвентаря).

Практикум 18.11.22

18. Виды пожарной техники (Пожарные автомобили,
самолёты и вертолёты, суда, поезда), их назначение

Экскурсия 25.01.22

19. Общее устройство пожарных автомобилей, размещение
на них пожарного оборудования

Экскурсия 01.02.22

20. Боевая одежда, снаряжение и средства защиты органов
дыхания пожарного.

Игра 08.02.22

21. Виды пожарных костюмов, область применения,
материалы, применяемые для изготовления

Игра 15.02.22



22. Изготовление пожарных машин из бумаги, картона или
рисование. Моделирование пожарной каланчи или
пожарной части

Моделирован
ие

01.03.22

23. Назначение, устройство, принцип действия и порядок
применения ручных огнетушителей

Игра 15.03.22

24. Экскурсия в зарядный цех ВДПО Экскурсия 22.03.22
25. 3наки пожарной безопасности: запрещающие,

предупреждающие, указательные, предписывающие.
Примеры их применения и места установки

Моделирован
ия

29.03.22

26. Укомплектование здания школы знаками пожарной
безопасности, изготовленными своими руками

Моделирован
ия

05.04.22

27. Ожоги. Характеристика и причины термических ожогов.
Правильное оказание помощи при ожоге

Лекция 19.04.22

28. Опасности переохлаждения организма. Правила
оказания помощи при переохлаждении. Характеристика
обморожений. Недопустимые действия при оказании
помощи пострадавшему от воздействия низких
температур

Практикум 26.04.22

29. Оказание помощи человеку при поражении
электрическим током

Лекция,
беседа

03.05.22

30. Практическая отработка по оказанию медицинской
помощи пострадавшему

Практикум 10.05.22

31. Строевая подготовка Практикум 17.05.22
32. Работа с пожарными рукавами, стволами, боевое

развёртывание
Практикум 24.05.22

33. Общие сведения о соревнованиях по ППС, виды и
характер соревнований, оценка результатов. Знакомство
со спортивным оборудованием

Практикум 26.05.22

34. Практические занятия по ППС Практикум 31.05.22
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