


                                

 
 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа внеурочной деятельности социального направления «Дружина юных 

пожарных» для обучающихся  9«А» ,9 «В» классов разработана в соответствии с требованиями: 

 положения о рабочей программе по внеурочной деятельности  (Приказ МБОУ «СОШ 

№ 12» от 01.09.2017 г.  № 458-од). 

 

Данная программа разработана для детей - членов Дружины юных пожарных образовательного 

учреждения по изучению основ пожарной безопасности и в соответствии с программой курса ОБЖ 

общеобразовательной школы, рекомендованной Министерством образования РФ. 

 

Требования к уровню  освоения программы: 

 

По   окончании   курса   обучающиеся должны знать: 

- основные правила пожарной безопасности; 

- причины возникновения пожаров; 

-  первичные средства пожаротушения; 

- знаки пожарной безопасности и места их размещения; 

уметь: 

 - пользоваться огнетушителями; 

 - оказывать первую медицинскую помощь; выполнять элементы пожарно-прикладного спорта; 

 

 

Формы и методы подведения итогов работы. 

 

  -  участие в олимпиадах,  муниципальных и региональных конкурсах по пожарной 

безопасности; 

  -    пропагандистская работа среди обучающихся школы; 

-организация тематических программ по пожарной безопасности для обучающихся школы; 

  -  экскурсии в пожарную часть и музей МЧС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

кружка «Дружина юных пожарников» 

 
№ п/п Тематический блок Кол-во часов 

Разделы 

1. Организационный. 3 ч 

2. Информационный. 14ч 

3. Пропагандистский. 18 ч 

   

 Всего: 35 ч 

Практическая часть 

Экскурсии 5 

Волонтерская деятельность  

Количество проектов 2 

 

 

                                                        Темы проектов 

 

№ п/п Тема проектов Сроки реализации 

1  Пожарная безопасность в школе. Буклет декабрь 

2 Причины возникновения пожаров апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

урока 

 

 

Наименование тем занятий 

 

Дата 

проведения 

 

План 

1.  Выбор актива дружины, распределение обязанностей, планирование 

работы на учебный год 

6.09 

2.   День ГО и ЧС. Учебная эвакуация. 13.09 

3.  Экскурсия в пожарную часть № 27 города Энгельса. 20.09 

4.  Информационный рейд «Основные правила поведения обучающихся 

при возникновении пожара в школе». 

27.09 

5.  Информационный рейд «Основные правила поведения обучающихся 

при возникновении пожара в школе». 

4.10 

6.  Сбор материала по теме проекта 11.10 

7.   Конкурсная программа «Каждый школьник должен знать правила 

пожарной безопасности на 5!» 

18.10 

8.   Конкурсная программа «Каждый школьник должен знать правила 

пожарной безопасности на 5!» 

25.10 

9.  Работа с источниками информации для исследовательской работы 08.11.17 

10.  Основные правила поведения при возникновении пожара. Способы 

эвакуации из горящего здания 

15.11.17 

11.  Основные причины пожаров при праздновании Нового года. 

Оформление буклета «Раз, два, три, елочка не гори!» 

22.11 

12.  Информационный рейд «Раз, два, три, елочка не гори!» 29.11 

13.  Информационный рейд «Раз, два, три, елочка не гори!» 6.12 

14.  Информационный рейд «Раз, два, три, елочка не гори!» 13.12 

15.  3наки пожарной безопасности. 20.12 

16.  Сбор материала для буклета «Пожарная безопасность в школе» 27.12 

17.  Организация и проведения рейда в школе по проверке выполнения 

правил пожарной безопасности 

17.01.18 

18.  Первичные средства пожаротушения 24.01.18 

19.  Оформление исследовательсого проекта по теме «Причины 

возникновения пожаров» 

31.01.18 

20.  Работа с пожарными рукавами, стволами, боевое развёртывание 07.02.18 

21.  Экскурсия в музей МЧС. 14.02.18 

22.  Экскурсия в музей МЧС. 21.02.18 



23.  Основные правила оказания первой медицинской помощи при ожогах. 28.02.18 

24.  Правила создания презентации для исследовательского проекта 07.03.18 

25.  Общие сведения о соревнованиях по ППС 14.03.18 

26.  Практические занятия по ППС 21.03.18 

27.  Экскурсия в пожарные части, музей пожарной охраны 04.04.18 

28.  Защита проекта по теме «Причины возникновения пожара» 11.04.18 

29.  Проведения рейда в школе: «Способы эвакуации» 18.04.18 

30.  Причины возникновения бытовых пожаров. 25.04.18 

31.  Основные правила поведения при возникновении пожара. 02.05.18 

32.  Информационный рейд «Пожар в лесу» 10.05.18 

33.   Информационный рейд «Пожар в лесу» 17.05.18 

34.  Тематическая программа «Лето, каникулы, безопасность!» 24.05.18 

35.  Тематическая программа «Лето, каникулы, безопасность!» 31.05.18 

 

 
 

 



 


