
Аннотация к  рабочей программе по курсу внеурочной деятельности  

 «Юный пожарный» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный пожарный» 

в своих целях и задачах соотносится с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта и концепцией образования, по 

своему содержательному наполнению на овладение обучающимися 

определенных пожарно-прикладных навыков и знаний.  

Предлагаемая рабочая программа составлена на основе 

модифицированной программы «Юный пожарный», она является учебно-

познавательной с практической направленностью; по срокам реализации – 

годичной, по уровню содержания – базовой.  

Основные цели программы:  

• овладение основами пожарного дела;  

• овладение навыками предупреждения и тушения пожаров, оказание 

первой помощи пострадавшему.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

1. Формирование навыков осторожного обращения с огнем. 

2. Формирование умения  правильно ориентироваться во время 

экстремальной ситуации. 

3. Ознакомление с методами и формами пропаганды противопожарной 

безопасности. 

Развивающие: 

1. Развитие способности предвидеть и избегать экстремальной ситуации 

(возможности возникновения пожара), быстро и умело действовать в 

соответствии со сложившейся пожароопасной обстановкой. 

2. Развитие  организаторских способностей  детей в процессе 

профилактической   работы по противопожарной безопасности   с 

окружающими людьми. 

3. Расширение кругозора учащихся. 

Воспитательные: 

1. Объединение детей на основе общности интересов к овладению знаниями 

в области противопожарной безопасности. 

2. Осуществление профилактической работы по противопожарной 

безопасности среди детей. 

3. Социализация личности детей через включение их в различные виды 

социальных отношений в общении, игре, творческой деятельности. 



4. Формирование активной жизненной позиции, чувства ответственности за 

порученное дело, дисциплинированности. 

Поставленные цели реализуются через занятия, проводимые в форме бесед, 

экскурсий, наблюдений, игр. 

Реализация программы поможет: 

 Выработать у детей навыки грамотного обращения с огнём, учитывая 

их психологические и возрастные особенности. 

 Предполагает отсутствие случаев пожара по вине детей, детского 

травматизма при пожаре. 

 Повысить роль ответственности детей и их родителей за безопасность 

собственной жизни и окружающих. 

       Очень важно, чтобы дети не только сами знали и неукоснительно 

соблюдали правила обращения с огнем, умели грамотно организовывать свои 

действия при возможном возникновении пожара, но и требовали того же от 

своих сверстников, разъясняли опасность игр с огнем и младшим 

школьникам, дошкольникам. 

       Занятия по программе позволят детям овладеть необходимыми знаниями 

и умениями в области пожарной безопасности, которые позволят им более 

уверенно чувствовать себя в окружающем мире, будут способствовать 

развитию познавательного интереса к пожарному дела, совершенствованию 

навыков общения в коллективе, развитию творческого и интеллектуального 

потенциала детей, помогут ориентироваться им в многообразии профессий и 

ближе познакомиться с профессией пожарного. Дети должны научиться 

ответственно относиться к своей жизни и здоровью и научить этому других 

(малышей и взрослых) путём проводимой ими массово разъяснительной 

работы по предупреждению пожаров. 

      Работа с дружинами юных пожарных включает в себя: 

 обучение правилам пожарной  безопасности действиям в случае 

возникновения пожара. 

 изучение первичных средств пожаротушения и ознакомление с пожарной 

техникой, ПТБ, средствами связи, системами автоматического 

пожаротушения, развитие технического творчества; 

 привлечение к массово – разъяснительной работе в школах, внешкольных 

учреждениях; 

 проведение противопожарных конкурсов, викторин, организация 

агитбригад; 

 посещение пожарно – технической выставки, музея, памятных мест, сбор 

новых материалов по истории пожарной охраны, организация встреч с 

ветеранами пожарной охраны  



      

       Курс внеурочной деятельности «Юный пожарный» рассчитан на 68 часов 

в год. Рабочая программа является приложением ООП ООО. 
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