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 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «ДЮП “Агент 

01”» по социальному направлению разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и направлена на обеспечение достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО. 

 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «ДЮП 

“Агент 01”» 
 

    Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «ДЮП “Агент 01”» 

обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

воспитание Российской гражданской идентичности (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа);  

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к истории пожарной охраны, к подвигам пожарных в 

Гражданской и Великой Отечественной войнах, в годы мирного 

строительства;   

формирование готовности и способности к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; бережное 

отношение к природе, своему и чужому имуществу; чувство сопереживания, 

сострадания к пострадавшим в случае пожара); 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения при 

пожаре; 

формирование ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, формирование опыта участия в социально значимом 

труде; 

формирование социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социально жизни в группах и сообществах; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций. 

Метапредметные результаты: 

- формирование умения самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в познавательной деятельности, развивать 



мотивы и интересы своей познавательной деятельности: умение 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

ресурсы; ставить цель деятельности на основе определенной проблемы;  

- формирование умения самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач: определять необходимые действия в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

составлять план решения проблемы; 

- формирование умения соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата: определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии своей учебной деятельности;  

- овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

- формирование умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации: определять свое отношение к природной 

среде; распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; выражать свое отношение к природе 

через творческие работы;  

 - формирование умения организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от 

собственных; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов.  

Предметные результаты 
Учащийся научится: оценивать окружающие его предметы и явления с 

точки зрения пожарной безопасности; предвидеть возможность 

возникновения пожара и прогнозировать его последствия; оказывать первую 

медицинскую помощь при пожаре; убеждать окружающих в необходимости 

проведения профилактической работы и привитию им навыков 

пожаробезопасного поведения; планировать профилактическую деятельность 

с ровесниками и младшими школьниками; применять на практике методы и 

формы пропаганды пожарной безопасности; реализовывать свои творческие 

способности при проведении профилактической работы. 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

Противопожарная пропаганда и формирование культуры 

безопасности у детей и подростков (4ч) 



Организационный сбор, выборы ДЮП-актива, составление плана работы на 

учебный год. Цели и задачи юных пожарных. Инструктаж по технике 

безопасности во время проведения занятий. Экскурсия в пожарную часть, 

пожарно-техническую выставку. Видео-презентация ДЮП «Я, ты, он, она – 

вместе целая страна!» 

От истоков до наших дней (8ч)  

История создания противопожарной службы. Государственная 

противопожарная служба. Цели и задачи пожарной охраны. Структура: 

пожарные части, государственный пожарный надзор. Эмблемы МЧС России. 

Знамя и флаги МЧС России. Основными задачами МЧС России. 

Добровольные пожарные формирования. История создания ДЮП России. 

Символика ДЮП. Задачи добровольных ДЮП. Специализированные 

пожарно-технические группы. Героические истории детей-спасателей. 

Знакомство с книгой «Юные герои Башкортостана». Спасение людей на 

пожаре - священный долг каждого работника пожарной охраны. Ветераны 

пожарной охраны 

Безопасность – это важно (11ч) 

Общие сведения о горении. Источник зажигания: горючее вещество, 

самовоспламенение, окислитель. Опасные факторы пожара: пламя, 

температура, пониженная концентрация кислорода.  Отравление токсичными 

продуктами горения. Дым. Взрыв.  Механизм прекращения горения. 

Причины пожаров и их последствия. Условия, способствующие развитию 

пожара. Причины пожаров в лесу. Самовозгорание торфа. Грозовые разряды. 

Правила пожарной безопасности в квартире. Правила пожарной 

безопасности при пользовании бытовыми газовыми приборами в частном 

доме. Причины возникновения пожаров от печного отопления. Причины 

пожара по вине детей. Пожарная безопасность и бытовая химия. 

Демонстрация видеофильмов.  

Способы и средства предупреждения и тушения пожаров (4ч) 

Изучение первичных средств пожаротушения. Виды огнетушителей. 

Практические занятия по их применению. Система пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения. 

Оказание первой доврачебной медицинской помощи 

пострадавшим на пожаре (4ч) 

Травмы при пожаре. Первые признаки отравления угарным газом. Первая 

доврачебная помощь при ожогах. Действия человека, если на нём загорелась 

одежда. Практические занятия: отработка приёмов тушения одежды. 

Пожарная безопасность в местах массового скопления людей 

Правила поведения при пожаре (7ч) 

Признаки начинающегося пожара в жилом доме. Порядок действий при 

пожаре в квартире (доме). Безопасность в период новогодних каникул. 

Правила установки ёлки. Использование электрогирлянд. Правила ухода за 

естественными и искусственными ёлками. Конкурс видеороликов 

«Безопасная елка!». Как можно справиться с небольшим очагом горения. 

Правила поведения при пожаре. Эвакуация из пожароопасной зоны. Знаки 



пожарной безопасности. Геометрическая форма, сигнальный цвет и 

смысловое значение основных знаков безопасности.  

Дорогой бессмертия (3ч) 

2 февраля - День разгрома фашистских войск в Сталинградской битве (78 

лет). Пожарные в годы Великой Отечественной войны. Юные пожарные 

вместе со взрослыми приближали День Победы. 

Противопожарный режим в школе (5ч) 

Требования к противопожарной безопасности. Меры по усилению 

противопожарного режима. План эвакуации.  Практические занятия по 

отработке плана эвакуации из школы. Пожарно-прикладной вид спорта 

Противопожарный режим дома (4ч) 

Порядок действий при пожаре в квартире (доме). Действия при пожаре в 

соседнем помещении или подъезде. Пожар в лифте. 

Противопожарный режим в общественных местах (4ч) 

Пожар в торговом центре. Указательные знаки для целей эвакуации. Анализ 

ошибок поведения людей при пожаре. Пожарная безопасность во время 

весенних каникул   

Сколько стоит пожар? (4ч) 

Экологические последствия пожаров. Психологические последствия 

пожаров. Материальные последствия пожаров. Затраты на обеспечение 

пожарной безопасности, содержание пожарной охраны как дополнение к 

стоимости пожара. Важность профилактики пожаров.  

Мы пожарам скажем - нет (5ч) 

Чернобыль – наша боль (памяти героев-пожарных). «В сердце и памяти» - 

посвящение пожарным, погибшим при исполнении служебного долга. Есть 

такая героическая и отважная профессия – пожарный. Пожарные нашей 

республики, нашего города.  

Пожароопасный сезон (5ч) 

Безопасность в пожароопасный период. Пал сухой травы. Отдых на природе. 

Необходимость сохранения лесных массивов. Административные меры 

взыскания за нарушения противопожарного режима в лесу. Последствия от 

сжигания сухой правы, тополиного пуха. Инструктаж на лето «Страница 

безопасности». Итоговый сбор дружины.   

 

Формы организации и виды деятельности. 

Формы организации: фронтальная, групповая. 

Виды деятельности: наблюдение, демонстрация; поиск информации, 

подготовка и представление публичного выступления, анализ проблемных 

учебных ситуаций; урок-презентация, экскурсия, практическое занятие; 

проектная и творческая деятельность. 

Формы занятий: лекция беседа, встреча с интересными людьми, 

конференция; презентация, просмотр и обсуждение видеофильмов, роликов; 

учебная игра, викторина; художественно-изобразительное творчество, 

защита проекта.  
 



III. Тематическое планирование 

    

№ 

 
Наименование раздела, темы 

Кол-

во 

час. 

Дата проведения 

план факт 

1. Противопожарная пропаганда и формирование культуры безопасности у детей и 

подростков (4ч) 

1 Сбор дружины «Готовность 01 на бис» 1 1-3.09  

2 Инструктаж по технике безопасности  1 1-3.09  

3 Экскурсия в пожарную часть  1 6-10.09  

4 Флешмоб-перекличка «Я, ты, он, она – вместе целая 

страна!» 

1 6-10.09  

2. От истоков до наших дней (8ч) 

5 История пожарной охраны России 1 13-17.09  

6 Цели и задачи пожарной охраны  1 13-17.09  

7 Героические истории детей-спасателей  1 20-24.09  

8 Знакомство с книгой «Юные герои Башкортостана» 1 20-24.09  

9 Спасение людей на пожаре - священный долг каждого 

работника пожарной охраны 

1 27.09-1.10  

10 Ветераны пожарной охраны 1 27.09-1.10  

11 История создания ДЮП России 1 4-8.10  

12 Памятка юному пожарному  1 4-8.10  

3. Безопасность – это важно (11ч) 

13 Общие сведения о горении 1 11-15.10  

14 Опасные факторы пожара 1 11-15.10  

15 Отравление токсичными продуктами горения 1 18-22.10  

16 Причины пожаров и их последствия 1 18-22.10  

17 Информационный лист «Инфобезопасность» 1 25-28.10  

18 Причины пожаров в лесу  1 25-28.10  

19 Грозовые разряды 1 8-12.11  

20 Правила пожарной безопасности в квартире 1 8-12.11  

21 Причины возникновения пожаров от печного отопления 1 15-19.11  

22 «Дети в огне». Причины пожара по вине детей 1 15-19.11  

23 Пожарная безопасность и бытовая химия 1 22-26.11  

4. Способы и средства предупреждения и тушения пожаров (4ч) 

24 Первичные средства пожаротушения 1 22-26.11  

25 Виды огнетушителей. Практические занятия по их 

применению. 

1 29-3.12  

26 Система пожарной сигнализации и автоматического 

пожаротушения 

1 29-3.12  

27 Брейн-ринг по противопожарной безопасности  1 6-10.12  

5. Оказание первой доврачебной медицинской помощи пострадавшим на пожаре (4ч) 

28 Травмы при пожаре. Охрана здоровья 1 6-10.12  

29 Первые признаки отравления угарным газом 1 13-17.12  

30 Ожоги. Первая помощь при ожогах 1 13-17.12  

31 Пожарная безопасность в местах массового скопления 

людей 

1 20-24.12  

6. Правила поведения при пожаре (7ч) 

32 Признаки начинающегося пожара в жилом доме 1 20-24.12  

33 Безопасность в период новогодних каникул  1 27-30.12  



 

 

 

 

 

34 Конкурс видеороликов «Безопасная елка!» 1 27-30.12  

35 Как можно справиться с небольшим очагом горения  1 17-21.01  

36 Правила поведения при пожаре  1 17-21.01  

37 Эвакуация из пожароопасной зоны 1 24-28.01  

38 Знаки пожарной безопасности 1 24-28.01  

7. Дорогой бессмертия (3ч) 

39 День разгрома фашистских войск в Сталинградской битве 1 31-04.02  

40 Пожарные в годы Великой Отечественной войны 1 31-04.02  

41 Традиции профессионализма, чести и отваги 1 7-11.02  

8. Противопожарный режим в школе (5ч) 

42 Противопожарная безопасность в школе 1 7-11.02  

43 План эвакуации.  Главное - самообладание 1 14-18.02  

44 Практические занятия по отработке плана эвакуации из 

школы 

1 14-18.02  

45 Пожарно-прикладной вид спорта 1 21-25.02  

46 Творческий проект «Советы детям от бывалого 

огнетушителя»  

1 21-25.02  

9. Противопожарный режим дома (4ч) 

47 Порядок действий при пожаре в квартире (доме) 1 28-04.03  

48 Действия при пожаре в соседнем помещении или подъезде 1 28-04.03  

49 Пожар в лифте 1 7-11.03  

50 Памятка «Порядок действий при пожаре в квартире (доме)» 1 7-11.03  

10. Противопожарный режим в общественных местах (4ч) 

51 Пожар в торговом центре 1 14-18.03  

52 Указательные знаки для целей эвакуации 1 14-18.03  

53 Анализ ошибок поведения людей при пожаре 1 21-25.03  

54 Уголок пожарной безопасности на весенние каникулы   1 21-25.03  

11. Сколько стоит пожар? (4ч) 

55 Экологические последствия пожаров 1 04-08.04  

56 Материальные последствия пожаров 1 04-08.04  

57 Важность профилактики пожаров 1 11-15.04  

58 Статистика пожаров на территории РБ 1 11-15.04  

 12. Мы пожарам скажем - нет (5ч) 

59 Чернобыль – наша боль 1 18-22.04  

60 Служебный долг «В сердце и памяти»  1 18-22.04  

61 Есть такая героическая и отважная профессия - пожарный 1 25-29.04  

62 Пожарные нашей республики, нашего города  1 25-29.04  

63 Квест «Пожарный дозор» 1 04-06.05  

13. Пожароопасный сезон (5ч) 

64 Безопасность в пожароопасный период 1 04-06.05  

65 Пал сухой травы. Ответственность 1 10-13.05  

66 Дым над лесом. Отдых на природе 1 10-13.05  

67 Инструктаж на лето «Страница безопасности» 1 16-20.05  

68 Итоговый сбор дружины.  Представление отчета по 

разработке памяток, плакатов «Советы от Агентов 01» 

1 16-20.05  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


