
 
 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности для 4 классов  

составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования");  

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189); (изм. Постановление гл. 

гос. Сан. Врача. РФ от 24.11.2015г. № 81 «О внесении изменений…»), 

учитывая Постановление Роспотребнадзора от 19.01.2016г. № 01/476-16-24 

«О внедрении санитарных норм и правил». 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 

февраля 2011 г.);  

- Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-

2960. 

- Письмо от 14 декабря 2015 года № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

    «Дружина юных пожарных» (социального направления) - 

это создание условий для перевода обучающегося в позицию активного 

члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе 

общепринятых ценностей, а также вырабатывать собственное понимание 

заданных извне целей, разрабатывать проекты преобразования общества, 

реализовывать данные проекты. 

Цели: активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта на уровне начального 

общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 

-познакомить с достижениями науки и техники в области предупреждения и 



тушения пожаров; 

-научить распознавать    и оценивать различные ситуации и владеть 

приёмами защиты от них; 

-закрепить   полученные   знания   о   правильных   действиях   в   

экстремальных ситуациях; 

 

       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, 

выставки, защиты проектов. 

 

II. Планируемые результаты внеурочной деятельности 
- получение элементарных представлений о значении участия человека в 

общественно-полезной деятельности; 

- приобретение начального опыта участия в различных видах общественно- 

полезной деятельности; 

- получение опыта позитивного отношения к общественно- полезной 

деятельности; 

потребность в участии в общественно-полезной деятельности в окружающем 

школу социуме. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 
 

–внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

в школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 
 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 
 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 
 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 



 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 

им;  

– установка на здоровый образ жизни; 
 

–основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
 
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 
 

Выпускник получит возможность для формирования: 
 

–внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании 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 учебной 

деятельности; 
 

–положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 
 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

  
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении 

и поступках; 
 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

 

Метапредметные результаты: 



Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– 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 

задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учите лей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.  
 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 
 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 



(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 
 

– осуществлять запись(фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
 

– использовать знаков о-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 
 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 

–основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов);  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

несущественных признаков; 
 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 

– проводить сравнение, сериацию 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; 
 

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи;  

– осуществлять подведен ие под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
 

– устанавливать аналогии; 
 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 
 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 
 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 



– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 
 

– 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; 
 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 
 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 

– 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; 
 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 
 

– задавать вопросы; 
 

– контролировать действия партнера; 
 

– использовать речь для регуляции своего действия; 
 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
 

– 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 

деятельности; 
 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 
 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 
 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 
 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач,  планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Предметные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; -адекватно воспринимать 

оценку своей работы;  

-различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок;  

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 



-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в     

незнакомом материале; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

 

Сроки реализации программы: 2019-2020 учебный год. 

Количество недель: 35 недель.  

Количество часов за год: 35 часов. 

Класс: 4 классы,  возраст: 10-11 лет. 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела / темы Количество 

часов 
1 Вводное занятие. Цели и задачи дружины юных пожарных 

 

3 

2 Развитие пожарной охраны и добровольных пожарных организаций в 

России 

2 

3 Причины возникновения пожаров в жилье и общественных зданиях 4 

4 Основные причины пожаров и меры предосторожности в 

окружающей среде 

2 

            

5 

Противопожарный режим в образовательном учреждении. 5 

6 Пожарная техника и костюм пожарного 4 

7 Огнетушители и их предназначение 3 

8 Знаки пожарной безопасности 3 

9 Первичная доврачебная помощь 5 

10 Подведение итогов 4 

 Итого: 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

раздела/тем

ы 

Коли

честв

о 

часов 

Содержание Формы 

организации и 

виды 

деятельности 
1. Вводное 

занятие. Цели и 

задачи 

дружины юных 

пожарных 

3 Цели и задачи дружины юных 

пожарных, знакомство с 

положением о ДЮП, выбор актива, 

распределение обязанностей, 

планирование работы на учебный 

год. 

Оформление уголка дружина юных 

пожарных. 

Экскурсия в пожарную часть, встреча 

с работниками. 

Первичная диагностика. 

Учащиеся отгадывают загадки игра 

«Доскажи словечко». 

 

Беседы,экскурсия 

2. Развитие 

пожарной 

охраны и 

добровольных 

пожарных 

организаций в 

России 

 

2 Пожарная охрана - её история и 

традиции (показ учебного фильма).  

Добровольные пожарные 

формирования. Движение ДЮП в 

России. Ознакомить воспитанников с 

историей создания и развития 

пожарной охраны; первые попытки 

организовать борьбу с пожарами при 

Иване Грозном; развитие пожарной 

охраны при Петре I, Екатерине II; 

пожары Москвы; краткие 

исторические сведения о создании 

пожарной охраны в Красноярском 

крае; научно-технические 

достижения в области 

предупреждения и тушения пожаров; 

основные направления деятельности 

пожарной охраны и добровольных 

пожарных организаций. 

Викторина «Сундук правил пожарной 

безопасности». 

Проверочная работа по теме: 

«Историческая справка о развитии 

пожарной охраны в России». 

 

беседы, работа со 

справочным 

материалом,викто

рина, 

практическая 

работа 

 

3 Причины 

возникновения 

пожаров в 

жилье и 

общественных 

зданиях 

4 Особенности современного жилья. 

Чем оно опасно для человека. Виды 

опасных и вредных факторов 

современного жилища. 

Причины возникновения бытовых 

пожаров. Условия возникновения 

выпуск школьной 

газеты, 

викторины, 

кроссворды, 

ребусы 



пожара. Поражающие факторы 

пожаров (температура, ядовитый газ, 

дым, копоть, потеря видимости). 

Способы тушения огня подручными 

средствами. 

Меры пожарной безопасности при 

эксплуатации электробытовых 

приборов. Человек как проводник 

электрического тока. Действие 

электрического тока на организм 

человека. Меры пожарной 

безопасности при использовании 

предметов бытовой химии и изделий 

в аэрозольных упаковках. 

Меры пожарной безопасности при 

эксплуатации газовых приборов, 

отопительных печей. 

Основные правила поведения при 

возникновении пожара. Способы 

эвакуации из горящего здания (в том 

числе высотного). 

Викторина «Правила поведения при 

пожаре». 

  

 

4 Основные 

причины 

пожаров и меры 

предосторожнос

ти в окружающей 

среде 

 

2 Пожары в транспорте. Причины 

транспортных пожаров. Правила 

поведения пассажиров городского 

транспорта (автобус, трамвай, 

троллейбус, маршрутное такси). 

Правила поведения пассажиров на 

междугородном транспорте 

(воздушном, железнодорожном, 

водном). 

Лесные пожары. Правила поведения 

в лесу, у водоёма, в зоне отдыха 

людей. 

Виды костра. Способы разведения 

костра. 

Основные причины пожаров при 

праздновании Нового года 

(фейерверки, петарды, бенгальские 

огни, хлопушки). 

 

групповая работа, 

беседы, 

рисование, 

работа в паре,  

викторины, 

игры, 

дискуссии , 

 

5 Противопожарн

ый режим в 

образовательно

м учреждении 

 

5 Противопожарные требования к 

территории и помещениям детского 

учреждения. 

План эвакуации. Практическое 

изучение плана эвакуации. Общие 

требования к содержанию путей 

эвакуации, эвакуационным выходам. 

Первичные средства пожаротушения 

работа в малых 

группах, работа со 

справочным 

материалом, 

рисование,интел-

лектуальные игры 



(огнетушители, внутренние пожарные 

краны, щиты с набором пожарного 

инвентаря). Места их установки, 

правила содержания и порядок 

применения на пожаре. 

Правила пожарной безопасности 

при проведении массовых 

мероприятий. 

Ответственность за нарушение 

правил пожарной безопасности. 

Интеллектуальная игра «Поле чудес». 

Конкурс рисунков «Мир без огня». 

 

6  Пожарная 

техника и 

костюм 

пожарного 

 

4 Виды пожарной техники (Пожарные 

автомобили, самолёты и вертолёты, 

суда, поезда), их назначение. Общее 

устройство пожарных автомобилей, 

размещение на них пожарного 

оборудования. 

Боевая одежда, снаряжение и средства 

защиты органов дыхания пожарного. 

Виды пожарных костюмов, область 

применения, материалы, применяемые 

для изготовления. 

Изготовление пожарных машин из 

бумаги, картона или рисование. 

Моделирование пожарной каланчи или 

пожарной части. 

 

беседы, 

дискуссии,  

игры, 

рисование,модели

рование 

7 Огнетушители 

и их 

предназначение 

 

3  Виды, назначение, устройство, 

принцип действия и порядок 

применения ручных огнетушителей. 

Игра-эстафета для юных пожарных. 

  

  

 

 

 

Игры,беседы 

8  Знаки 

пожарной 

безопасности 

 

3 3наки пожарной безопасности: 

запрещающие, предупреждающие, 

указательные, предписывающие.  

Примеры их применения и места 

установки. 

Изготовление знаков пожарной 

безопасности своими руками. 

 

беседы, 

рисование, 

работа в паре,  

викторины, 

игры 
 

9  Первичная 

доврачебная 

помощь 

 

5 Общая характеристика повреждений 

и их последствий для здоровья 

человека. Признаки, с помощью 

которых можно определить 

состояние человека. 

Основные правила оказания первой 

Беседы,практичес

кая работа 



медицинской помощи при 

различных видах повреждений. 

Ожоги. Характеристика и причины 

термических ожогов. Оказание 

помощи при ожоге. 

Опасности переохлаждения 

организма. Правила оказания помощи 

при переохлаждении. 

Характеристика обморожений. 

Недопустимые действия при 

оказании помощи пострадавшему от 

воздействия низких температур. 

Оказание помощи человеку при 

поражении электрическим током. 

Практическая отработка по оказанию 

медицинской помощи 

пострадавшему. 

  

 

10  Подведение 

итогов 

 

4 Конкурс «Юный пожарный». 

Конкурс рисунков «Профессия 

пожарный». 

Итоговое тестирование. 

 

Конкурсы, 

тестирование 
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Календарно - тематическое планирование 

внеурочной деятельности 

«Дружина юных пожарных» 
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Календарно – тематическое планирование 

 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

Дата 

прове 

дения 

по 

плану  

Дата 

прове

дения 

по 

факту 

Примеча

ние 

 Вводное занятие. Цели и задачи дружины юных пожарных 

 

1 Вводное занятие. Цели и задачи дружины юных 

пожарных 

1 05.09   

2 Экскурсия в пожарную часть, встреча с 

работниками ПЧ 

1 12.09   

3 Обновление уголка противопожарной 

безопасности в школе. Игра «Доскажи словечко». 

1 19.09   

 Развитие пожарной охраны и добровольных пожарных организаций в России 

4 Пожарная охрана - её история и традиции 1 26.09   

5 Викторина «Сундук правил пожарной 

безопасности» 

1 03.10   

 Причины возникновения пожаров в жилье и общественных зданиях 

6 Особенности современного жилья. Причины 

возникновения бытовых пожаров 
1 10.10   

7 Меры пожарной безопасности при эксплуатации 

электробытовых приборов 
1 17.10   

8 Основные правила поведения при возникновении 

пожара 
1 24.10   

9 Викторина «Правила поведения при пожаре» 1 07.11   

 Основные причины пожаров и меры предосторожности в окружающей среде 

10 Пожары в транспорте 1 14.11   

11 Лесные пожары. Правила поведения в лесу 1 21.11   

 Противопожарный режим в образовательном учреждении. 

12 Первичные средства пожаротушения. 1 28.11   

13 Противопожарные требования к территории и 

помещениям детского учреждения.  

План эвакуации  

1 05.12   

14 Правила пожарной безопасности при проведении 

массовых мероприятий 
1 12.12   

15 Интеллектуальная игра «Поле чудес» 1 19.12   



16 Конкурс рисунков «Мир без огня» 1 26.12   

                            Пожарная техника и костюм пожарного 

17 Виды пожарной техники их назначение 1 09.01   

18 Боевая одежда, снаряжение и средства защиты 

органов дыхания пожарного 
1 16.01   

19 Изготовление пожарных машин из бумаги, 

картона или рисование 
1 23.01   

20 Моделирование пожарной каланчи или 

пожарной части 
1 30.01   

 Огнетушители и их предназначение 

21 Виды, назначение, устройство, принцип действия  1 06.02   

22 Применения ручных огнетушителей 1 13.02   

23 Игра-эстафета для юных пожарных 1 20.02   

 Знаки пожарной безопасности 

24 3наки пожарной безопасности: запрещающие, 

предупреждающие, указательные, 

предписывающие 

1 27.02   

25 Примеры их применения и места установки 1 05.03   

26 Изготовление знаков пожарной безопасности 

своими руками 
1 12.03   

 Первичная доврачебная помощь 

27 Общая характеристика повреждений и их 

последствий для здоровья человека 
1 19.03   

28 Ожоги. Характеристика и причины 

термических ожогов 
1 02.04   

29 Опасности переохлаждения организма. 

Характеристика обморожений 
1 09.04   

30 Оказание помощи человеку при поражении 

электрическим током 
1 16.04   

31 Практическая отработка по оказанию 

медицинской помощи пострадавшему 
1 23.04   

 Подведение итогов 

32, 33 Конкурс «Юный пожарный» .Подведение 

итогов 
1 07.05   

34 Конкурс рисунков «Профессия пожарный». 

Подведение итогов 
1 14.05   

35 Подведение итогов 1 21.05   

 

 



 

 

 
 


