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                                                                               1.Планируемые результаты освоения курса 

                                                                Личностные и метапредметные результаты, которые будут достигнуты учащимися 

Приобретение обучающимися знаний по технике безопасности и жизненно-важным навыкам; 

Развитие и совершенствование навыков оказания первой помощи; 

Формирование интереса к регулярным занятиям спортом, повышение спортивного мастерства; 

Овладение двигательными умениями и навыками, улучшение физической подготовки, повышение культурного уровня. 

Личностные результаты 

У воспитанника будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответ-

ствия результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание собственной ответственности; 

Воспитанник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в преоблада-

нии учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на культуру как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспе-

чение благополучия. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Воспитанник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной за-

дачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Воспитанник получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реа-

лизации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Воспитанник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с использованием учебной литературы; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

Воспитанник получит возможность научиться: 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Воспитанник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения различных коммуникативных задач; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диа-

логической формой речи. 

Воспитанник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной де-

ятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

                                                                                                2.  Содержание учебного курса, предмета 

Цели и задачи юных пожарных. Обязанности и права члена кружка. История создания пожарной охраны в России. Подвиги пожарных. Будущее пожар-

ной охраны. Огонь. Физико-химические основы горения. Треугольник огня. Источники воспламенения. Виды строительных материалов. Виды горючих 

веществ. Причины пожаров в быту. Небрежность. Электричество. Печное отопление. Молнии и статическое электричество. Правила поведения при 
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пожаре (общие). Правила поведения при пожаре в квартире. Потенциальные опасности на кухне, в спальной комнате и в общей комнате. Правила пове-

дения при пожаре в общественных зданиях. Эвакуация при пожаре. Особенности противопожарной защиты домов повышенной этажности. Правила 

поведения при пожаре на даче. Правила поведения при лесных пожарах. Будь самостоятельным, но осторожным и внимательным. Как вызвать пожар-

ную охрану. Что делать, если на тебе загорелась одежда. Противопожарный режим в школе. Противопожарные требования к территории и помещениям 

школы. План эвакуации учащихся при пожаре; правила эксплуатации отопительных приборов, электрохозяйства; противопожарный режим в кабинетах 

физики, химии и в производственных мастерских. Меры предосторожности при проведении массовых мероприятий. Прикладной спорт юных пожар-

ных. Учебно-тренировочные занятия. Пожарный автомобиль и противопожарное оборудование. Марки и назначение пожарных автомобилей. Снаряже-

ние пожарных. Краткие сведения о средствах радио- и телефонной связи, применяемых в пожарной охране. Первичные средства тушения пожаров. Ви-

ды огнетушителей. Нормы обеспечения первичными средствами пожаротушения зданий и помещений. Виды костров. Знаки безопасности. Система ав-

томатического пожаротушения и пожарной сигнализации. Обслуживание АПС. Оказание первой помощи пострадавшим. Понятие о травмах. Вывихи и 

растяжения связок, закрытые и открытые травмы. Кровотечение. Характеристика кровотечений, временная остановка кровотечений. Правила наложе-

ния повязок. Переломы костей. Виды переломов, первая медицинская помощь при переломах. Транспортировка пострадавших. Термические пораже-

ния. Виды ожогов, ПП при ожогах. Электротравмы. Профилактика пожаров. Как оформить памятку по правилам пожарной безопасности. Как офор-

мить стенгазету. Как оформить тревожную информацию. Как вести себя на сцене. Как заставить себя слушать. 

 

4.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДРУЖИНЫ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ     

                                                             «СПАСАТЕЛЬ» 
 

№ Тема занятия 

к
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

тип  

занятия 

Характеристика деятельности  

учащихся или виды учебной  

деятельности 

Виды  

контроля,  

измерители 

Планируемые результаты 

освоения материала 

Дата  

проведения 

план факт 

1.  Вводное занятие. Цели и 

задачи дружины юных 

пожарных, обязанности 

и права члена дружины. 

1 Урок изуче-

ние нового 

и первичное 

закрепление 

Беседа о планах работы дружины юных 

пожарных. Выбор актива. Знакомство с 

оборудованием кабинета и необходимыми 

принадлежностями. Инструктаж по тех-

нике безопасности во время проведения 

занятий. 

Текущий 

беседа 

Знать правила поведения во 

время проведения занятий. 

06.09  

2 

3 

4 

Подготовка к соревно-

ваниям «Казачьи игры» 

3 Урок за-

крепления 

Знакомство с пожарной техникой, вида-

ми спорта, работа пожарного, нормативы 

спортивных разрядов, виды состязаний, 

правила соревнований, боевое развёрты-

вание. 

 

практика Знать вида пожарно-

прикладного спорта, норма-

тивы спортивных разрядов, 

виды состязаний, правила 

соревнований, боевое раз-

вёртывание.  

13.09 

20.09 

27.09 
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6 

Азбука туризма 2 Комбиниро-

ванный 

Лекция: снаряжения для похода, питание 

в походе, ориентироваться на местности 

при помощи карты и компаса, костры. 

Текущий 

устный 

опрос 

Уметь применять знания на 

практике: топографическая 

карта, условные знаки, виды 

костров. 

04.10 

11.10 

 

7 

8 

Туристические биваки 2 Комбиниро-

ванный 

Беседа-практика(лекция): виды туристи-

ческих бивак. 

устный 

опрос 

Знать (вспомнить) виды ту-

ристических бивак. 

18.10 

25.10  

 

9 

10 

Виды узлов 2 Комбиниро-

ванный 

Беседа-практика: виды узлов. Текущий 

устный 

опрос 

Знать (вспомнить) виды уз-

лов. Уметь применять знания 

на практике 

15.11 

22.11 

 

11 Устройство огнетуши-

телей 

1 Комбиниро-

ванный 

Лекция: Огнетушитель химический пен-

ный. Углекислотные огнетушители.  

Порошковые огнетушители. Правила 

эксплуатации огнетушителей. 

Текущий 

устный 

опрос 

Знать виды и назначение ог-

нетушителей. Уметь приме-

нять знания на практике 

29.11  

12 

13 

Внеклассное мероприя-

тие по пожарной без-

опасности  

2 Комбиниро-

ванный 

Игра на противопожарную тему устный 

опрос 

Знать правила поведения по 

время эвакуации, первичные 

средствами пожаротушения. 

06.12 

13.12 

 

14 Устройство огнетуши-

телей, их типы. 

1 Комбиниро-

ванный 

Лекция: Огнетушитель химический пен-

ный. Углекислотные огнетушители.  

Порошковые огнетушители. Правила 

эксплуатации огнетушителей. 

Текущий 

устный 

опрос 

Знать виды и назначение ог-

нетушителей. 

20.12  

15 

16 

Знаки пожарной без-

опасности 

2 Комбиниро-

ванный 

Знакомство(повторение) знаки для ис-

пользования на путях эвакуации. 

Текущий 

устный 

опрос 

Знать знаки пожарной без-

опасности. 

10.01 

17.01 

 

17 

18 

Виды пожаров. Правила 

поведения при пожарах.  

2 Урок изуче-

ние нового 

и первичное 

закрепление 

Беседа: виды пожаров, правила поведе-

ния при пожаре. 

Текущий 

устный 

опрос 

Знать виды пожаров, правила 

поведения при пожаре. 

24.01 

31.01 

 

19 Пожарная техника и 

костюм пожарного. 

1 Комбиниро-

ванный 

Лекция (практика): виды пожарной тех-

ники, костюм пожарного. 

Текущий 

беседа 

Знать виды техники, костюм 

пожарного. 

07.02  

20 Причины возникновения 

пожаров в жилье и об-

щественных зданиях. 

1 Комбиниро-

ванный 

Беседа: неосторожное обращение с ог-

нем. Неправильная эксплуатация  

электросети. Шалость детей с огнем. 

Неосторожность старших при  

курении. Неосторожное обращение с 

пиротехническими средствами. 

Беседа, 

устный 

опрос 

Знать причины пожаров  

в жилом доме 

14.02  
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21 

22 

Ответственность за 

нарушение требований 

правил пожарной без-

опасности. 

2 Комбиниро-

ванный 

Лекция: правовые основы пожарной без-

опасности, уголовно-правовые нормы, 

административная ответственность, воз-

раст наступления ответственности, размер 

санкции. 

Текущий 

беседа 

Знать: правовые основы по-

жарной безопасности, уго-

ловно-правовые нормы, ад-

министративная ответствен-

ность, возраст наступления 

отв-ти, размер санкции. 

21.02 

28.02 

 

23 

 

Оказание первой меди-

цинской помощи по-

страдавшим при пожаре. 

2 Комбиниро-

ванный 

Лекция (практика): первая помощь по-

страдавшим при пожарах.  

Ожоги и травмы.  

Отравление угарным газом. 

Текущий 

беседа 

Знать: первая помощь по-

страдавшим при пожарах.  

Ожоги и травмы.  

Отравление угарным газом. 

14.03 

 

 

24 Игра-викторина 

«Опасный огонёк» 

1 Комбиниро-

ванный 

Игра на противопожарную тему. Текущий 

беседа 

Знать правила поведения по 

время эвакуации, первичные 

средствами пожаротушения 

и т.д. 

04.04  

25 Экскурсия в пожарную 

часть. 

1 Контроль 

знаний 

Беседа (рассказ): знакомство с пожарной 

техникой. Работа пожарного расчета. 

 

Промежу-

точный 

устный 

опрос 

Знать виды с пожарной тех-

ники. Работу пожарного рас-

чета. 

11.04  

26 Проведение рейда «По-

жарная безопасность в 

школе» 

1 Практичес-

кое занятие 

Проверка состояния пожарного щита, 

эвакуационных выходов, заправки огне-

тушителей и др. 

Текущий 

беседа 

 18.04  

27 Разъяснительные рабо-

ты о ППБ в пожаро-

опасный период. 

2 Комбиниро-

ванный 

Беседа (рассказ): хроника чрезвычайных 

ситуаций, связанных с пожарами. ЧС в 

нашем населенном пункте. 

Текущий 

беседа 

Знать и уметь: распростране-

ние листовок, памяток на 

противопожарную тематику. 

25.04  

28 Изучение планов эваку-

ации. Разъяснительная 

работа среди учащихся 

о правилах эвакуации по 

плану. 

1 Практичес-

кое занятие 

Практика: изучение планов эвакуации. 

Разъяснительная работа среди учащихся о 

правилах эвакуации по плану. 

Текущий 

устный 

опрос 

Знать планы эвакуации шко-

лы, правила эвакуации. 

Уметь проводить беседу на 

тему «Противопожарная 

профилактика» 

16.05  

29 Система автоматическо-

го пожаротушения и 

пожарной сигнализации. 

2 Комбиниро-

ванный 

Лекция: пожарные извещатели,  разные 

виды установок пожаротушения: порош-

ковые, паровые, пенные, водные; назначе-

ние  охранно-пожарной сигнализации, 

понятие о приёмных станциях. 

Текущий 

устный 

опрос 

Знать: пожарные извещате-

ли,  разные виды установок 

пожаротушения: порошко-

вые, паровые, пенные, вод-

ные; назначение  охранно-

пожарной сигнализации 

23.05.  
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30  Соревновательная дея-

тельность. Подведение 

итогов.  

3 Комбиниро-

ванный 

Участие в соревнованиях среди ДЮП Текущий 

устный 

опрос 

Уметь применять знания на 

практике 

30.05 

 

 


