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1. Планируемые результаты изучения курса 

 

Универсальные учебные действия 

Личностные:  

Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «пло-

хие»;  

Постепенно понимать, что жизнь не похожа на «сказки» и невозможно разделить 

людей на «хороших» и «плохих»  

Объяснять самому себе:  

– какие собственные привычки мне нравятся и не нравятся (личные качества),  

– что я делаю с удовольствием, а что – нет (мотивы),  

– что у меня получается хорошо, а что нет (результаты)  

Осознавать себя ценной частью большого мира (природы и общества). В том числе:  

объяснять, что связывает меня:  

– с моими близкими, друзьями, одноклассниками;  

– с земляками, народом;  

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми;  

– с природой;  

испытывать чувство гордости за «своих» - близких и друзей.  

Выбирать поступок в однозначно оцениваемых ситуациях на основе:  

– известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красиво-

го», «правильного» поведения;  

– сопереживания в радостях и в бедах за «своих»: близких, друзей, одноклассни-

ков;  

– сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бе-

дам всех живых существ.  

Признавать свои плохие поступки.  

 

Регулятивные:  

Учиться определять цель деятельности на занятии с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий на занятии.  

Учиться высказывать своё предположение (версию).  

Учиться работать по предложенному плану.  

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

 

Познавательные:  

Отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

Делать выводы в результате совместной работы всего класса.  

Сравнивать и группировать предметы.  

Называть последовательность простых знакомых действий, находить пропущенное 

действие в знакомой последовательности.  

Подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему.  

 

Коммуникативные:  

Оформлять свою мысль в устной речи.  

Вступать в беседу на занятиях и в жизни  

Слушать и понимать речь других.  

Выразительно читать и пересказывать текст.  

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им.  

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика)  
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В результате освоения программы  ДЮП «Факел», учащиеся должны:  

знать:  

- основные положения нормативных документов по организации тушения пожаров 

и ведения аварийно-спасательных работ;  

- принципы организации и порядок тушения пожаров;  

- особенности применения специальных средств пожаротушения, оборудование, 

приборов, инструментов, приспособлений;  

Приемы и средства оказания первой доврачебной помощи;  

Способы переноски и транспортировки пострадавших при различных травмах.  

научиться:  

- применять и эффективно использовать спасательную технику, средства пожаро-

тушения, приборы, оборудование и средства связи;  

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;  

- контролировать личное морально-психологическое состояние при пожарах и дру-

гих чрезвычайных ситуациях.  

иметь представление:  

- об отечественном и зарубежном опыте тушения пожаров;  

- о перспективах развития отечественных аварийно-спасательных средств и средств 

пожаротушения;  

- о природных явлениях региона;  

- о процессе горения, пожаре и его развитии, особенностях тушения пожаров раз-

личных категорий на различных объектах.  

Обучающиеся участвуют в рейдах по проверке противопожарного состояния шко-

лы, выступают в составе агитбригад. 

 

2. Содержание курса 

Формы и методы проведения занятий могут быть различными - викторины, иг-

ры, КВНы, тесты, деловые игры, экскурсии и т.д. Организуя работу со школьниками, сле-

дует помнить, что занятия в форме беседы, лекции, рассказа кажутся детям малоинтерес-

ными, нудными и монотонными. Лучше всего занятия проводить в интерактивной форме, 

где тренируются сообразительность, память, реакция, умение обобщать и выделять глав-

ное, внимание и многие другие качества ребёнка. 

Ожидаемые результаты.  

По окончании курса обучения, предусмотренного программой, учащиеся должны  

ЗНАТЬ: 

* основные правила пожарной безопасности; 

* причины возникновения пожаров; 

* первичные средства пожаротушения; 

* виды огнетушителей и область их применения; 

* знаки пожарной безопасности и места их размещения; 

* меры предосторожности при обращении с огнём, 

* правила поведения в экстремальных ситуациях; 

* правила оказания первой медицинской помощи при ожогах и обморожениях, при отрав-

лении угарным газом и поражении электрическим током; 

* главные исторические события становления пожарной охраны России, Свердловской 

области. 

УМЕТЬ: 

* выявлять нарушения правил пожарной безопасности; 

* пользоваться огнетушителями; 
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* работать пожарным инвентарём; 

* различать знаки пожарной безопасности; 

* оказывать первую медицинскую помощь; выполнять элементы пожарно-прикладного 

спорта.  

 

 

Тематическое планирование ДЮП 112 на 2019 – 2020 учебный год 

№ 

Темы 

Тема Форма организаци-

онной деятельности 

Количество 

часов 

1.  Создание дружины. Цели и задачи дру-

жин юных пожарных. Обязанности и 

права члена дружины. 

Вводное занятие. 1 

2.  Занятие в пожарной части ИК -52 ФСИН 

России по свердловской области 

Практическое заня-

тие 

1 

3.  Историческая справка о развитии пожар-

ной охраны и добровольных пожарных 

организаций.  Советская пожарная охра-

на и ее задачи. Значение ленинского де-

крета от 17 апреля 1918 года "Об органи-

зации государственных мер борьбы с ог-

нем". Предупреждение пожаров ѕ основ-

ное направление деятельности пожарной 

охраны и добровольных пожарных орга-

низаций.  

Беседа  1 

4.  Историческая справка о развитии пожар-

ной охраны и добровольных пожарных 

организаций.  Советская пожарная охра-

на и ее задачи. Значение ленинского де-

крета от 17 апреля 1918 года "Об органи-

зации государственных мер борьбы с ог-

нем". Предупреждение пожаров ѕ основ-

ное направление деятельности пожарной 

охраны и добровольных пожарных орга-

низаций. 

Беседа 1 

5.  Историческая справка о развитии пожар-

ной охраны и добровольных пожарных 

организаций.  Советская пожарная охра-

на и ее задачи. Значение ленинского де-

крета от 17 апреля 1918 года "Об органи-

зации государственных мер борьбы с ог-

нем". Предупреждение пожаров ѕ основ-

ное направление деятельности пожарной 

охраны и добровольных пожарных орга-

низаций. 

Беседа 1 

6.  Занятие в пожарной части ИК -52 ФСИН 

России по свердловской области 

Практическое заня-

тие 

1 

7.  Огонь друг и враг человека. Что такое 

огонь. Рассказать о том, какую пользу 

Беседа  1 
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приносит огонь человеку и как человек 

научился управлять огнем. Какой вред 

наносит огонь, когда он вырывается из 

повиновения человека. Последствия по-

жаров в жилых и других зданиях. Меры 

предосторожности в обращении с огнем. 

8.  Огонь друг и враг человека. Что такое 

огонь. Рассказать о том, какую пользу 

приносит огонь человеку и как человек 

научился управлять огнем. Какой вред 

наносит огонь, когда он вырывается из 

повиновения человека. Последствия по-

жаров в жилых и других зданиях. Меры 

предосторожности в обращении с огнем 

Беседа 1 

9.  Занятие в пожарной части ИК -52 ФСИН 

России по свердловской области 

Практическое заня-

тие 

1 

10.  От чего происходят пожары?  Небреж-

ность - основная причина возникновения 

пожаров. Пожарная опасность бытовых 

нагревательных приборов (плитки, утю-

ги, керогазы, керосинки, примусы и т.д.). 

Тепловое воздействие электрического 

тока, короткие замыкания, перегрузки, 

большие переходные сопротивления ѕ 

основная причина пожаров в электрохо-

зяйствах. Защита электрических сетей от 

коротких замыканий, перегрузок и т.д. 

Беседа 1 

11.  От чего происходят пожары?  Небреж-

ность - основная причина возникновения 

пожаров. Пожарная опасность бытовых 

нагревательных приборов (плитки, утю-

ги, керогазы, керосинки, примусы и т.д.). 

Тепловое воздействие электрического 

тока, короткие замыкания, перегрузки, 

большие переходные сопротивления ѕ 

основная причина пожаров в электрохо-

зяйствах. Защита электрических сетей от 

коротких замыканий, перегрузок и т.д. 

Беседа  1 

12.  Занятие в пожарной части ИК -52 ФСИН 

России по свердловской области 

Практическое заня-

тие 

1 

13.  Противопожарный режим в школе. Про-

тивопожарные требования к территории 

и помещениям школы; план эвакуации 

учащихся при пожаре; правила эксплуа-

тации отопительных приборов, электро-

хозяйства. 

Беседа  

 

1 

14.  Противопожарный режим в школе. Про-

тивопожарные требования к территории 

и помещениям школы; план эвакуации 

учащихся при пожаре; правила эксплуа-

тации отопительных приборов, электро-

хозяйства. 

Беседа  

 

1 
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15.  Занятие в пожарной части ИК -52 ФСИН 

России по свердловской области 

Практическое заня-

тие 

1 

16.  Берегите жилище от пожаров.  Противо-

пожарный режим в жилом доме. Обуче-

ние населения правилам пожарной без-

опасности по месту жительства. 

 

Беседа 1 

17.  Берегите жилище от пожаров.  Противо-

пожарный режим в жилом доме. Обуче-

ние населения правилам пожарной без-

опасности по месту жительства. 

Беседа 1 

18.  Берегите жилище от пожаров.  Противо-

пожарный режим в жилом доме. Обуче-

ние населения правилам пожарной без-

опасности по месту жительства. 

 

Беседа  1 

19.  Занятие в пожарной части ИК -52 ФСИН 

России по свердловской области. 

Практическое заня-

тие 

1 

20.   Первичные средства тушения пожаров. 

Знаки безопасности. 

Беседа  1 

21.  Пенные, порошковые, огнекислотные ог-

нетушители, область их применения.  

Беседа 1 

22.  Внутренние пожарные краны, ящики с 

песком, бочки с водой, кошмы, щиты с 

набором пожарного инвентаря.  

Беседа 1 

23.  Нормы обеспечения первичными сред-

ствами пожаротушения некоторых зда-

ний и помещений, места их установки, 

правила содержания и порядок примене-

ния на пожаре.  

Беседа 1 

24.  Занятие в пожарной части ИК -52 ФСИН 

России по свердловской области. 

Практическое за-

нячтие 

1 

25.  Пожарный автомобиль и противопожар-

ное оборудование.  

 

Беседа  1 

26.  Марки и назначение пожарных автомо-

билей (автоцистерна, автонасос, автома-

шина связи и освещения и т.д.). Мото-

помпы как средство подачи воды на по-

жар.  

Беседа 1 

27.  Пожарно-техническое вооружение, выво-

зимое на машинах, его назначение и по-

рядок применения во время пожаров. 

Состав боевого расчета на пожарном ав-

томобиле. Боевая одежда, снаряжение и 

средства защиты органов дыхания по-

жарного. 

Беседа 1 

28.  Занятие в пожарной части ИК -52 ФСИН 

России по свердловской области. 

Практическое заня-

тие  

1 
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29.  Что нужно делать при пожаре?  Правила 

поведения людей, которым угрожает 

опасность пожара, предотвращение па-

ники, эвакуация, меры предосторожности 

от поражения электрическим током, по-

лучения ожогов, отравления дымом.  

Беседа, игра 1 

30.  Действия юного пожарного при обнару-

жении пожара: порядок вызова пожарной 

помощи, встреча пожарных подразделе-

ний; выполнение поручений руководите-

ля пожаротушения по эвакуации людей и 

имущества, охрана материальных ценно-

стей, оказание первой помощи постра-

давшим на пожаре. 

Беседа, игра 1 

31.  Действия юного пожарного при обнару-

жении пожара: порядок вызова пожарной 

помощи, встреча пожарных подразделе-

ний; выполнение поручений руководите-

ля пожаротушения по эвакуации людей и 

имущества, охрана материальных ценно-

стей, оказание первой помощи постра-

давшим на пожаре. 

Беседа, игра 1 

32.  Занятие в пожарной части ИК -52 ФСИН 

России по свердловской области. 

Практическое заня-

тие 

1 

33.  Прикладной спорт юных пожарных.  Соревнование 1 

34.  Изучение правил соревнований по по-

жарно-прикладному спорту и нормативов 

спортивных разрядов. Учебно-

тренировочные занятия. 

Соревнование 1 

35.  Изучение правил соревнований по по-

жарно-прикладному спорту и нормативов 

спортивных разрядов. Учебно-

тренировочные занятия. 

Соревнование 1 
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