
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

 «Дружина юных пожарных» 

Основное общее образование 

1. Документы. 

 Рабочая программа по внеурочному занятию «Дружина юных пожарных» (далее 

программа) составлена на основе следующих нормативных документов:   

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года №373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

   Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ ПГО «СОШ 

п.Зюзельский». 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Дружина юных 

пожарных»: 

1) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов; 

2) развитие умений оценивать окружающие его предметы и явления с точки зрения 

пожарной безопасности; 

3) развитие умений предвидеть возможность возникновения пожара и прогнозировать его 

последствия; 

4) развитие и совершенствование навыков оказания первой помощи; 

5) применение на практике методов и форм противопожарной безопасности; 

6) планирование профилактической деятельности с ровесниками и младшими 

школьниками; 

7) использование методов получения знаний, характерных для социальных и 

исторических наук: объяснение, использование статистических данных; 

8) реализация своих творческих способностей при проведении профилактической работы 

по ППБ: составлять сценарии, выполнять рисунки; 

9) развитие умений убеждать окружающих в необходимости проведения 

профилактической работы и привитие им навыков пожаробезопасного поведения; 

10) осознание своей ответственности за качество выполненного проекта; 



11) развитие умений презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - коллективной 

оценочной деятельности; 

12) развитие умений проводить игры, беседы с детьми младшего возраста, 

взаимодействовать с другими членами отряда ДЮП, с сотрудниками ГПС в процессе 

проведения профилактической работы. 

13) приобретение обучающимися знаний по технике безопасности и жизненно-важным 

навыкам; 

14) формирование интереса к регулярным занятиям спортом, повышение спортивного 

мастерства; овладение двигательными умениями и навыками, улучшение физической 

подготовки, повышение культурного уровня. 

 

3. Место предмета в учебном плане школы. 

 Основной целью данной программы является профилактика борьбы с огнем, 

обучение учащихся мерам пожарной безопасности путем организации деятельности 

дружин юных пожарных (ДЮП), а также обучение умению вести себя правильно в 

экстремальных ситуациях, уметь помочь себе и окружающим. Дружины юных пожарных 

создаются в целях совершенствования обучения детей мерам пожарной безопасности, 

помощи в профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний, 

направленных на предупреждение пожаров, а в случае необходимости – их использование 

при пожаре. 

Также задачей данной программы является физическое развитие подрастающего 

поколения, формирование навыков дисциплины, самоорганизации и самоконтроля, 

воспитание силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и патриотизма. 

     Программа рассчитана на учащихся 5-6-х классов. Она обеспечивает непрерывность 

образовательного процесса – каникулярные периоды используются для проведения 

экскурсий, соревнований практических занятий. Из расчета 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 Количество воспитанников в дружине – 10 человек. 

  

 


