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1. АННОТАЦИЯ                                                                                                                              

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

        Рабочая программа по курсу ДЮП «Огонёк» для 7 классов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного общего 

образования. Программа курса ДЮП «Огонек» рассчитана на изучении правил пожарной 

безопасности в образовательном учреждении, так как приобретенные знания, навыки 

пользования первичными средствами пожаротушения, внимательное отношение к вопросам 

соблюдения противопожарных норм и правил, дети пронесут через всю жизнь, что поможет 

исключить пожары, возникновение которых связано с незнанием этих правил. 

Программа курса ДЮП «Огонек» составлена  на основе примерной программы 

курса ОБЖ, рекомендованной Министерством образования РФ, методических 

рекомендаций «Юные друзья пожарных: программа работы кружка, конспекты занятий, 

внеклассные мероприятия», автор С. В. Виноградова. Рабочая программа по курсу ДЮП 

«Огонёк»  переработана и модифицирована  

На изучение курса ДЮП «Огонёк» в 7 классах в учебном плане   МАОУ СОШ № 6   

отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

Цель: формирование активной гражданской позиции подростков в процессе 

интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития; патриотическое 

воспитание подрастающего поколения; формирование принципов безопасности личности 

обучающихся, их адаптации к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора 

профессии и дальнейшей учебы в высших и средне-специальных учебных заведениях МЧС 

России 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения при возникновения 

пожара; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

 

Предметные результаты: 

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 безопасности жизнедеятельности. 

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; 
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- 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 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, на ходить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни: локализация возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; умения 

оказывать первую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1-й этап – накопление знаний (теоретический)  

«Общие знания», «Безопасный дом», «Безопасное поведение». Лекции по истории 

пожарной охраны, статистика возникновения пожаров, правила оказания помощи на месте 

происшествия.     

2-й этап -  практический  

Отработка действий при пожаре в школе, правила эвакуации при пожаре. Проведений 

учебной эвакуации, разъяснение привил, знакомство с планом эвакуации, запасными 

выходами. Проведение внеклассных мероприятий, конкурсов. 

3-й этап -  пропаганда знаний по противопожарной безопасности  

Передача накопленных знаний, овладение опытом для ведения работы по противопожарной 

безопасности в классах начальной школы 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

ВНЕУРОЧНОГО КУРСА И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ЭТОЙ 

ТЕМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ (ЦИФРОВЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

  

№ Наименование мероприятия Форма проведения занятия 

с указанием цифровых 

образовательных ресурсов 

Часы  

1 Обновление информации по пожарной 

безопасности  в холлах на этажах, на сайте 

школы  

Работа в группах 1 

2 Проведение массово-разъяснительной работы 

по пропаганде Правил пожарной безопасности 

с использованием группы ВК 

http://тобшкола6.рф/, сайта школы 

Тематическая работа в 

группах 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Z3b6OwEMNJk 

9 

3 Организация и проведение объектовой 

тренировки по эвакуации учащихся на случай 

пожара 

Игровая 3 

4 Оформление классного уголка, разработка 

классных часов по профилактике ПБ, создание 

педагогической копилки 

Групповая 

https://www.mchs.gov.ru/ 

4 

5 Проведение инструктажей по ППБ, 

профилактических бесед 

Беседы 

https://www.mchs.gov.ru/ 

19 

6 Встречи с ветеранами пожарной 

охраны.Экскурсии в пожарную часть 

Встречи, экскурсии 3 

7 Дежурство юных пожарных: 

- на переменах 

- у новогодней елки; 

- во время массовых мероприятий 

Индивидуальная 

https://www.mchs.gov.ru/ 
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8 Выступления на родительских собраниях 

«Требование пожарной безопасности в период 

проведения новогодних праздников» 

Тематически групповая 

https://www.mchs.gov.ru/ 

5 

9 Общий сбор членов ДЮП, выборы штаба 

ДЮП, распределение обязанностей. 

 1 

10 Сюжетно ролевая игра «Правила пожарной 

безопасности для малышей» для 1 классов 

Групповая 

https://www.youtube.com/watc

h?v=cTpyJ8lQUZs&t=55s 

1 

11 Рейды по школе с проверкой 

противопожарного состояния. Обнаружение 

противопожарных недочетов и их устранение. 

 1 

12 Выпуск стенгазеты «Я знаю о пожарной 

безопасности» 

Презентация 1 

13 Практическое занятие по оказанию первой 

медицинской помощи при ожогах  

Практикум 

https://www.youtube.com/watc

3 

http://тобшкола6.рф/
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для 9-11 классов h?v=T4UFiKbaF8c 

14 Рейд ДЮП «Берегите жилище от пожара»  2 

15 Сюжетно-ролевая игра «Мы пожарные» для 3-

4 классов 

Сюжетно-ролевая игра 

16 Игровая программа «Юные пожарные» для 2 

классов 

Игровая программа 3 

17 Круглый стол «Юные друзья пожарных.  

Кто они и чем занимаются?» для 5-6 классов 

Круглый стол 

https://www.youtube.com/watc

h?v=29FRjnPGccI 

 

18 Просмотр презентации «Что делать, если 

загорелась одежда. Действия при ожоге»  для 

5-7 классов 

Презентация 

https://www.youtube.com/watc

h?v=_x2W2rHZ8JY 

11 

19 Викторина по ПДД для 1 -4 классов Викторина 

https://www.youtube.com/watc

h?v=yhSdCesCF0U 

20 Урок мужества «Пожарные люди важные во 

все времена отважные» в 5-8-х классах 

Беседа 

https://www.youtube.com/short

s/noYH-da4LX8 

12 

21 Конкурс рисунков «Детям спички не 

игрушка!» для 1 -4 классов 

Групповая 

https://www.mchs.gov.ru/ 

22 Выпуск стенгазеты «Сберечь лес от пожара» Групповая 

https://www.mchs.gov.ru/ 

4 

23 Конкурсная программа «Спички не игрушка» 

для 2-4 классов 

Конкурстная программа 

https://www.youtube.com/watc

h?v=xp-toTnSLhk 

24 Оформление памяток, листовок для жителей 

микрорайона Красная горка по ППБ 

Групповая 

https://www.mchs.gov.ru/ 

4 

25 Познавательная программа «Не шути с огнем» 

для 5-7 классов 

Групповая 

https://www.youtube.com/watc

h?v=X6aWvdzaqiQ 

26 Оформление уголка «Берегись пожара!» Групповая 2 

27 Агитбригада   

  102ч 
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