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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность. Люди не построили безопасный мир, а лишь заменили одни 

опасности другими. Но при этом, расслабленные благами цивилизации, они стали 

чересчур беспечны, неосторожны в повседневной жизни, утратили навыки поведения 

при возникновении возгораний. У большинства из нас нет культуры безопасности при 

пожарах. Следовательно, воспитание утерянной культуры безопасного поведения, 

умения вести себя правильно для того, чтобы избежать пожароопасности, защитить 

себя во время возникновения пожара является актуальным и значимым в наши дни. 

Ведь привычка, доведенная до автоматизма, избавляет от многих сложностей. 

Во все времена борьба с пожарами являлась общенациональной проблемой. 

Обеспечение пожарной безопасности в стране - одна из важнейших функций 

государства. В современном обществе отмечается постоянный рост количества и 

масштабов негативных последствий от пожаров. В настоящее время даже квартиры 

жилых домов становятся сосредоточением легкогорючих материалов и потенциальных 

источников пожара в виде электротехнических приборов. 

С развитием общества и изменениями, происходящими в его социальной жизни, 

возрастает роль образования и воспитания как фактора развития и становления 

личности. Расширяются функции образования и воспитания. Они охватывают все 

основные сферы жизнедеятельности человека. Среди них есть и такие сферы, состояние 

которых имеет высочайшую социальную значимость, поскольку представляют 

серьезную угрозу здоровью и самой жизни человека. 

В условиях современной обстановки воспитание и обучение безопасному 

поведению в пожароопасной ситуации катастрофически отстает от реально 

необходимых требований. Очень важно проводить разъяснительную и воспитательную 

работу с детьми в образовательных учреждениях. 

Программа рассчитана на 36 часов, что составляет 1 час в неделю, срок реализации 

1 год обучения, предназначена для детей от 12 до 14 лет.  

Реализацию данной программы предполагается осуществить на 

основе следующих принципов: 

- гуманистических начал, многообразия и вариантности форм организации 

жизнедеятельности и образования детей; 

- непрерывность образования и воспитания; 

- воспитывающего обучения; 

- приоритета интересов каждого обучающегося и учета его интеллектуальных и 

психофизиологических личностных особенностей; 

- обеспечение подростку комфортной эмоциональной среды – «ситуации успеха» и 

развивающего общения. 
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ЦЕЛЬ: 

 совершенствование системы обучения учащихся мерам пожарной 

безопасности, их профессиональной ориентации, пропаганда пожарно-

технических знаний и формирование навыков направленных на 

предупреждение пожаров и умения действовать при пожаре. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Воспитательные: 

- воспитание у подрастающего поколения высокого чувства патриотизма, 

гражданской ответственности, общественного долга, интереса к 

профессии пожарного; 

- воспитание самодисциплины, силы воли, мужества, стойкости, 

стремления к преодолению трудностей; 

- воспитание чувства товарищества, взаимопомощи и поддержки. 

2. Образовательные: 3 

- дать учащимся основы знаний, помогающие выжить в чрезвычайных 

ситуациях; 

- дальнейшее развитие знаний в области истории Отечества и нашего края, 

физической культуры и спорта, медицины; 

- научить основам строевой подготовки; 

- приобретение знаний, умений и навыков работы с первичными 

средствами пожаротушения. 

3. Развивающие: 

- развитие детского технического творчества, 

- развитие инициативы и эрудиции детей в процессе проведения 

тематических викторин, конкурсов, соревнований, смотров; 

- развивать познавательный интерес учащихся в процессе организации 

встреч с работниками пожарной охраны. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

Метапредметные результаты: 

 способность извлекать информацию из разных источников, включая 

СМИ, учебные диски, ресурсы Интернета, справочную литературу; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умение вести самостоятельный поиск информации, 

её отбор и анализ; 
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 способность определять цели предстоящей деятельности, 

последовательность действий; 

 соотносить выполненное задание с образцом и выстраивать личный 

коррекционный маршрут; 

 самооценка своего результата и хода выполнения задания. 

Коммуникативные: 

 умение договариваться, находить общее решение; 

 сохранять доброжелательность по отношению к товарищам, уметь 

разрешать конфликтные ситуации; 

 устанавливать взаимоконтроль и взаимопомощь при выполнении задания. 

 умение создавать устные и письменные тексты (презентации) разных 

типов и стилей речи с учетом требований и условий; 

 способность оценивать свою речь в соответствии с критериями оценки; 

 умение выступать перед аудиторией; 

 уважать позицию других людей, учитывать разные мнения и уметь 

отстаивать собственную через аргументацию. 

Рефлексивные: 

 умение планировать свою деятельность и выстраивать коммуникацию в 

рабочей группе; 

 умение самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию и 

преобразовывать её; 

 оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной форме. 

Личностные: 

 уметь проводить самооценку собственной деятельности; 

 имеет высокую мотивацию своей деятельности, её результатов, 

стремление к самоизменению; 

 имеет представление о нравственных нормах; 

 имеет позитивный опыт осуществления личностного морального выбора; 

 умение принимать решения в соответствии с моральными нормами. 

 

Отличительная особенность программы заключается в том, что она позволяет 

заниматься широкому кругу детей, в том числе и с ограниченными возможностями 

здоровья. Обучение рассказывает ребенку о чрезвычайных ситуациях, связанных с 

пожарами, а также о способах, помогающих выжить в них. 

 Возраст воспитанников: 12-10 лет. Количество детей в группе: 31 человек. 

Группа разновозрастная. Уровень подготовки детей при приеме в группу: без 

подготовки и с имеющимися определенными навыками.  
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 Возрастные особенности детей данного возраста: потребности в игре, 

стремление к общению, неустойчивость внимания, неусидчивость, возможны 

психические и физические отклонения, замедленная реакция, ограниченная слуховая и 

ритмическая память, недостаточная координация и скованность движений. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения 

для детей среднего школьного возраста. 

Программа строится в объеме: 

-1 час в неделю. 

-36 часов в год. 

Формы Занятий: Очная 

Состав группы: постоянный 

Режим занятий:  Понедельник: 16:00-16:45 

1 час в неделю, 

4 часа в месяц 

После изучения программы учащиеся должны: 

 

ЗНАТЬ: 

1. Основные причины пожаров в жилом доме. 

2. Правила сообщения о пожаре и вызова пожарных. 

3. Сведения о подсобных средствах тушения пожара. 

4. Правила пожарной безопасности в общественных местах. 

5. Виды травм, полученных при пожаре. 

6. Знаки пожарной безопасности. 

 

УМЕТЬ: 

1. Пользоваться спичками. 

2. Эвакуироваться из здания школы. 

3. Пользоваться всеми видами огнетушителей. 

4. Уметь оказывать посильную первую медицинскую помощь при травмах, полученных 

во время пожара. 

 

Формы аттестации: зачет, викторины, конкурс. 
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Формы отслеживания образовательных результатов: журнал посещаемости, 

методические разработки, конкурс, фото, грамота. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

конкурс, открытое занятие. 

Материально-техническое обеспечение: 

     - наличие оборудованного кабинета; 

     - библиотека справочных изданий по предмету; 

     - наглядные и демонстрационные пособия;      

     - материальная база для создания костюмов и декораций к выступлению на конкурсе; 

Кадровое обеспечение: В реализации программы занят педагог 

дополнительного образования; первая квалификационная категория, высшее 

образование, педагогический стаж работы 3 года Сафронова А.М. 

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Цели и задачи дружин юных 

пожарных, права и 

обязанности юных 

пожарных. 

2 1 1 Опрос  

2 История развития пожарной 

охраны и Всероссийского 

добровольного пожарного 

общества. 

2 1 1 Опрос  

3 Пожар. Причины 

возникновения. 

2 1 1 Тест 

4 Противопожарный режим в 

образовательном 

учреждении и  в жилых 

домах. 

2 1 1 Опрос 

5 Первичные средства тушения 

пожаров. Знаки безопасности 

2 1 1 Тест 

6 Экскурсия в пожарную часть 1 0 1 Практическая 

работа 

7 Алгоритм действия при 

обнаружении возгорания, 

2 1 1 Опрос 
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пожара. 

8 Боевая одежда пожарного и 

пожарная техника, 

состоящие на вооружении 

пожарной охраны. 

2 1 1 Практическая 

работа 

9 Первичные средства 

пожаротушения. Виды и 

назначение огнетушителей. 

2 1 1 Доклад 

10 Первая доврачебная помощь 

при пожаре. 

2 1 1 Практическая 

работа 

11 Меры пожарной 

безопасности в жилых и 

общественных зданиях. 

Противопожарное 

водоснабжение. 

2 1 1 Опрос 

12 Лесные и торфяные пожары. 2 1 1 Опрос 

13 Техника безопасности при 

обращении с огнем. 

2 1 1 Зачет 

14 Основные способы спасения 

людей. Эвакуация. 

2 1 1 Практическая 

работа 

15 Пожарная техника и 

пожарно-техническое 

вооружение пожарной 

охраны. Спасательные 

средства, применяемые для 

спасения людей. 

2 1 1 Опрос 

16 Пожар на транспортном 

средстве. 

2 1 1 Опрос 

17 Права и обязанности граждан 

в области пожарной 

безопасности. 

2 1 1 Тест 

18 Противопожарная 

пропаганда и обучение 

населения мерам пожарной 

безопасности. 

2 1 1 Тест 



8 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Тема 1. Цели и задачи дружин юных пожарных, права и обязанности юных 

пожарных. 

Дружины юных пожарных создаются для проведения среди детей и подростков 

разъяснительной, агитационно-массовой и воспитательной работы, направленной на 

предупреждение пожаров, оказание помощи подразделениям Государственной 

противопожарной службы (далее - ГПС) и ВДПО в проведении профилактической 

работы. 

Цели и задачи ДЮП. Порядок создания и организация ДЮП. Условия и порядок 

вступления и утраты членства в ДЮП. Права и обязанности юных пожарных. 

Руководство работой ДЮП. 

 

Тема 2. История развития пожарной охраны и Всероссийского добровольного 

пожарного общества 

Пожарная охрана России, история ее развития. Цели и задачи. 

Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное 

общество» (далее - ВДПО), история его развития. Цели и задачи. 

 

Тема 3. Пожар. Причины возникновения 

Понятие о пожаре. Анализ обстановки с пожарами на территории Свердловской 

области. Основные причины возникновения пожаров. 

Понятие о пожарной профилактике. 

 

Тема 4. Противопожарный режим в образовательном учреждении, в жилых 

домах 

Противопожарные требования к территории и помещениям школы; план эвакуации 

при пожаре. Правила эксплуатации отопительных приборов, электрохозяйства. 

Противопожарный режим в кабинете химии, физики и в производственных 

мастерских. Меры предосторожности при проведении лабораторных работ.  

Противопожарный режим  в жилых домах. Противопожарный режим в домах 

повышенной этажности. Меры пожарной безопасности при обращении с предметами 

бытовой химии и изделиями в аэрозольном исполнении. 

 

Тема 5. Первичные средства тушения пожаров. Знаки безопасности 

Понятие о первичных средствах тушения пожаров. Противопожарный щит. Виды 

огнетушителей, их устройство и порядок применения на пожаре. Места установки 

огнетушителей. 

Знаки безопасности: предупреждающие, предписывающие, запрещающие, 

указательные, примеры их применения и места установки. 
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Тема 6. Экскурсия в пожарную часть 

Виды пожарных автомобилей и их назначение. Пожарно-техническое вооружение, 

вывозимое на машинах, его назначение и порядок применения во время пожаров. 

Правила поведения людей, которым угрожает опасность пожара. Порядок сообщения о 

пожаре. 

Тема 7. Алгоритм действия во время обнаружения возгорания, пожара 

«Стресс-факторы» пожара. Самоконтроль за внешним проявлением эмоций. 

Действия юных пожарных при обнаружении возгорания, пожара. 

 

Тема 8. Боевая одежда пожарного и пожарная техника, состоящие на вооружении 

пожарной охраны 

Состав боевого расчета на пожарном автомобиле. Боевая одежда пожарных, ее виды и 

назначение.  Мотопомпа как средство подачи воды на пожаре. 

 

Тема 9. Первичные средства пожаротушения. Виды и назначение огнетушителей 

История возникновения и развития огнетушащих веществ. Выбор, эксплуатация и 

техническое обслуживание огнетушащих веществ. Классификация огнетушителей, 

область их применения. Нормы обеспечения первичными средствами пожаротушения 

зданий и помещений. 

 

Тема 10. Первая доврачебная помощь при пожаре 

Сердечнососудистая система. Степени ожогов, доврачебная помощь при ожогах. 

Целесообразно провести практическое занятие. 

 

Тема 11. Меры пожарной безопасности в жилых и общественных зданиях. 

Противопожарное водоснабжение 

Содержание зданий и помещений. Виды и назначение путей эвакуации. Движение во 

время эвакуации. Требования к содержанию эвакуационных путей. 

Целесообразно совместить с практической отработкой действий персонала, 

обучающихся и юных пожарных в случае пожара в образовательном учреждении 

(учебная эвакуация). Пожарный водоем, пожарный гидрант, пожарный кран и их 

назначение. Пожарные рукава и рукавная арматура. 

 

Тема 12. Лесные и торфяные пожары 

Виды природных пожаров и их параметры. Причины возникновения лесных и 

торфяных пожаров. Пожарная безопасность в лесу. Действия в случае лесных 

(торфяных) пожаров. 

 

Тема 13. Техника безопасности при обращении с огнем 
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Порядок отключения электрических сетей, газовых коммуникаций при пожарах. 

Ликвидация горения. Индивидуальные средства защиты. Тушение пожаров на верхних 

этажах зданий, сооружений, страхующие приспособления. 

 

Тема 14. Основные способы спасения людей. Эвакуация. 

Разведка пожара, установление очага пожара и отыскивание людей в задымленных 

зонах. Эвакуационно-спасательные работы. Переноска пострадавших в безопасные 

места. 

Тема 15. Пожарная техника и пожарно-техническое вооружение пожарной 

охраны. Спасательные средства, применяемые для спасения людей 

Тактико-технические характеристики и классификация пожарных автомобилей. 

Классификация, назначение и применение пожарно-технического вооружения. 

 Виды спасательных средств, их назначение и применение. 

 

Тема 16. Пожар на транспортном средстве 

Пожар в автомобиле. Пожар в автобусе (троллейбусе, трамвае). Пожар в метро. Пожар в 

поезде. Пожар на теплоходе. Пожар в самолете.  

 

Тема 17. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Ответственность за 

нарушение требований пожарной безопасности. 

 

Тема 18. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной 

безопасности 

Понятие о противопожарной пропаганде. Виды противопожарной пропаганды. Формы 

и методы обучения населения мерам пожарной безопасности. 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, проблемный, игровой, дискуссионный, беседа, 

экскурсии, игровые виды деятельности, теоретические и практические занятия. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуально-групповая и 

групповая. 

Формы организации учебного занятия: - беседа, встреча с интересными 

людьми, игра, конкурс, мастер-класс, наблюдение, открытое занятие, практическое 

занятие. 
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Педагогические технологии: - технология группового обучения, технология 

коллективного взаимообучения, технология модульного обучения, технология, 

технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология 

игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, технология 

коллективной творческой деятельности. 

 В программе используются межпредметные связи с другими образовательными 

областями: историей, обж. 

Дидактические материалы: 

1. Правила техники безопасности на занятиях 

2. Учебная литература по темам 

3. Разработки сценариев для постановки номера на конкурс. 

 

V. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Виноградова С.В. Юные друзья пожарных. Программа работы кружка. – 

Волгоград, Учитель, 2007. 

2. Горбачёва Л.А. Вперёд, пожарные! Сборник игр. – Екатеринбург, 2006. 

3. Казаков В.И. безопасное поведение в ЧС. Пособие для учителя. -  

Екатеринбург, Учебная книга, 2006. 

4. Казаков В.И. Пожарная безопасность для школьника. Программно – 

методические материалы. -  Екатеринбург, Учебная книга, 2005. 

5. Кузнецов М.И. Личная безопасность школьника. Памятка. – М., НЦ ЭНАС, 

2005. 

6. Павлова О.В. Пожарная безопасность в ОУ. - Волгоград, Учитель.  
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Календарный учебный график 

Дополнительная общеобразовательная программа «Дружина юных пожарных» 

(стартовый уровень) 
год обучения: 1 

группа: 1 

 
 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 
Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 02.09-06.09 

09.09-13.09 

16:00-16:45 Беседа 2 Цели и задачи дружин юных 

пожарных, права и обязанности 

юных пожарных. 

Кабинет 

№48 

Опрос  

2 Сентябрь 16.09-20.09 

23.09-27.09 

16:00-16:45 Беседа 2 История развития пожарной 

охраны и Всероссийского 

добровольного пожарного 

общества. 

Кабинет 

№48 

Опрос  

3 Сентябрь-

Октябрь 

30.09-04.10 

07.10-11.10 

16:00-16:45 Беседа 2 Пожар. Причины 

возникновения. 

Кабинет 

№48 

Тест 

4 Октябрь 14.10-18.10 16:00-16:45 Беседа 2 Противопожарный режим в Кабинет Опрос 
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21.10-25.10 

 

образовательном учреждении и  

в жилых домах. 

№48 

5. Октябрь-

Ноябрь 

28.10-01.11 

05.11-08.11 

 

16:00-16:45 Беседа 2 Первичные средства тушения 

пожаров. Знаки безопасности 

Кабинет 

№48 

Тест 

6. Ноябрь 11.11-15.11 16:00-16:45 Экскурсия 1 Экскурсия в пожарную часть  Пожарная 

часть 

г.Голицыно 

Практическая 

работа 

7. Ноябрь 18.11-22.11 

25.11-29.11 

16:00-16:45 Лекция 2 Алгоритм действия при обнаружении 

возгорания, пожара. 

Кабинет 

№48 

Опрос 

8. Декабрь 02.12-06.12 

09.12-13.12 

16:00-16:45 Лекция 2 Боевая одежда пожарного и 

пожарная техника, состоящие на 

вооружении пожарной охраны. 

Кабинет 

№48 

Практическая 

работа 

9. Декабрь 16.12-20.12 

23.12-27.12 

16:00-16:45 Беседа 2 Первичные средства пожаротушения. 

Виды и назначение огнетушителей. 

Кабинет 

№48 

Доклад 

10. Январь 09.01-10.01 

13.01-17.01 

20.01-24.01 

16:00-16:45 Семинар 3 
Первая доврачебная помощь при 

пожаре. 

Кабинет 

№48 

Практическая 

работа 

11. Январь-

Февраль 

27.01-31.01 

03.02-07.02 

16:00-16:45 Беседа 2 Меры пожарной безопасности в 

жилых и общественных зданиях. 

Противопожарное водоснабжение. 

Кабинет 

№48 

Опрос 

12. Февраль 10.02-14.02 

17.02-21.02 

16:00-16:45 Беседа 2 
Лесные и торфяные пожары. 

Кабинет 

№48 

Опрос 

13. Февраль-

Март 

25.02-28.02 

02.03-06.03 

16:00-16:45 Лекция 2 Техника безопасности при 

обращении с огнем. 

Кабинет 

№48 

Зачет 

14. Март 10.03-13.03 

16.03-20.03 

16:00-16:45 Семинар 2 Основные способы спасения людей. 

Эвакуация. 

Кабинет 

№48 

Практическая 

работа 

15. Март- 23.03-27.03 16:00-16:45 Беседа 2 Пожарная техника и пожарно-

техническое вооружение пожарной 
Кабинет Опрос 
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Апрель 30.03-03.04 охраны. Спасательные средства, 

применяемые для спасения людей. 
№48 

16. Апрель 06.04-10.04 

13.04-17.04 

16:00-16:45 Беседа 2 
Пожар на транспортном средстве. 

Кабинет 

№48 

Опрос 

17. Апрель-

Май 

20.04-24.04 

06.05-15.05 

16:00-16:45 Лекция 2 Права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности. 

Кабинет 

№48 

Тест 

18. Май 18.05-22.05 

25.05-29.05 

16:00-16:45 Семинар 2 Противопожарная пропаганда и 

обучение населения мерам пожарной 

безопасности. 

Кабинет 

№48 

Тест 

 

 

 

 

 

 


