
 

 

 
 



Пояснительная записка 
 

Анализ причин пожаров показывает, что возникают они в большинстве случаев из-за незнания 

правил пожарной безопасности или халатности. 

Опасность возникновения пожаров и тяжесть их последствий объясняется, прежде всего, 

увеличением пожароопасности окружающего мира, обусловленной появлением сотен тысяч новых 

веществ и материалов, созданных искусственно, с помощью достижения химии и физики. Открытый, 

понятный в своей опасности огонь, все больше прячется в электрические провода, спирали, в 

керамику газовых горелок, в микроволновые печи и лазерные лучи. 

Программа подготовки юных пожарных разработана с целью совершенствования системы обучения 

детей мерам пожарной безопасности, их профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-

технических знаний и реализации иных задач, направленных на предупреждение пожаров и умение 

действовать при пожаре. Реализация данной программы будет осуществляться через работу дружин 

юных пожарных (далее – ДЮП), являющихся добровольными противопожарными формированиями 

детей и подростков, которые созданы на базе МОУ СОШ № 3 в соответствии со ст. 25 Федерального 

закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. №69-Ф3. 

Таким образом, обучаясь, играя и занимаясь творческой и общественной деятельностью, ребята 

будут усваивать правила безопасного поведения, вырабатывать особый взгляд на окружающий мир. 

Обучение проводиться во внеурочное время. Форма проведения занятий - беседа, лекция, семинар в 

сочетании с практическими занятиями, экскурсиями, тестирование. 

При подготовке к занятиям необходимо подобрать наглядные средства и пособия (плакаты, слайды, 

короткометражные видеофильмы, различные макеты, противопожарный инвентарь), необходимые 

для лучшего восприятия программы обучения. Как дополнение к теоретическим занятиям 

организовываются экскурсии в пожарную часть и на пожарно-техническую выставку. 

Характеристика участников образовательного процесса. 
В реализации программы принимают участие педагоги дополнительного образования, сотрудники 

государственной противопожарной службы, медицинских учреждений. 

Учащиеся 5А класса -12 человек. 

 Программа рассчитана на 1 год обучения,1 раз в неделю-1час. 

Цель и задачи программы. 

Цель - создание условий для организации деятельности школьников по изучению правил пожарной 

безопасности и привлечения их к организации пропаганды пожаробезопасного поведения среди 

учащихся и населения в микрорайоне. А также выявление и развитие задатков и способностей 

лидера, и других способностей, помогающих достичь успеха в общественной деятельности, в работе 

органов ученического самоуправления. 

Основные задачи: 

1. Обучить правилам пожарной безопасности. 

2. Привить навыки осознанного пожаробезопасного поведения, правильных действий в случае 

возникновения пожара. 

3. Формировать сознательное и ответственное отношение к вопросам личной  безопасности и 

безопасности окружающих. 

4. Улучшить знания правовой подготовки. 

5. Овладеть умениями оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

6.Обучить коммуникативным умениям, правилам проведения социологических опросов. 

7. Познакомить с опытом работы известных общественных деятелей. 

8. Воспитывать интерес к интеллектуальной деятельности. 

 

 

      

 

 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 
 выраженной устойчивой познавательной мотивации; 
 положительной, адекватной, дифференцированной самооценки; 
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиции партнѐров в общении, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам; 
 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь; 
Регулятивные результаты: 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 проявлять инициативу в сотрудничестве; 
 самостоятельно, адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы; 
Познавательные результаты: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

интернета; 
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
Коммуникативные результаты: 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 продуктивно разрешать конфликт на основе учѐта интересов и позиций всех его участников; 
 последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнѐром; 
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
       Основными способами достижения планируемых результатов является проведение по окончании 

изучения раздела обобщающих игр, викторин, конкурсов, практических занятий. 
В результате освоения программы «Дружина юных пожарных», учащиеся должны: 
знать: 
- основные положения нормативных документов по организации тушения пожаров и ведения 

аварийно-спасательных работ; 
- принципы организации и порядок тушения пожаров; 
- особенности применения специальных средств пожаротушения, оборудование, приборов, 

инструментов, приспособлений; 
Приемы и средства оказания первой доврачебной помощи; 
Способы переноски и транспортировки пострадавших при различных травмах. 
научиться: 
- применять и эффективно использовать спасательную технику, средства пожаротушения, приборы, 

оборудование и средства связи; 
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 
- контролировать личное морально-психологическое состояние при пожарах и других чрезвычайных 

ситуациях. 
иметь представление: 
- об отечественном и зарубежном опыте тушения пожаров; 
- о перспективах развития отечественных аварийно-спасательных средств и средств пожаротушения; 
- о природных явлениях региона; 
- о процессе горения, пожаре и его развитии, особенностях тушения пожаров различных категорий 

на различных объектах. 
Обучающиеся участвуют в рейдах по проверке противопожарного состояния школы, выступают в 

составе агитбригад, организуют флеш- мобы. 
 

 



 

Содержание программы  курса внеурочной деятельности. 

 

I. Пожарно-профилактическая подготовка 

Вводное занятие. Цели и задачи дружин юных пожарных. Развитие пожарной охраны и 

добровольных пожарных организаций в России 

Цели и задачи пожарных дружин. Ознакомление учащихся 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; научно-технические достижения в 

области предупреждения и тушения пожаров; направления деятельности пожарной охраны и 

добровольных пожарных организаций. 

Практическая работа: составление словарика научно-технических терминов, оформление альбома 

по истории пожарного дел. Что такое огонь? Пожар как явление. Основные характеристики 

горючей среды и источников зажигания 

Понятие о физико-химических основах горения. Огонь — друг и враг человека; какую пользу 

приносит огонь человеку; 

как человек научился управлять огнѐм. Последствия пожаров в жилых домах и других зданиях. 

Почему надо знать и строго соблюдать меры предосторожности в обращении с огнѐм; 

недопустимость игр детей с огнѐм. 

Практическая работа: лабораторные работы (демонстрация особенностей возгорания различных 

горючих материалов; демонстрация действия различных средств пожаротушения). 

Отчего происходят пожары? Данные по пожарам за последний год. Рассказы о некоторых 

характерных пожарах 

Основные причины пожаров. Основы профилактики пожаров. Предупреждение травматизма и 

несчастных случаев во время пожаров. Рассказы о некоторых крупных пожарах. 

Практическая работа: составление таблиц по результатам изучения материалов местной печати о 

пожарах, произошедших в данном регионе. 

Правила пожарной безопасности в школе и в быту 

Освоение умений и навыков профилактики пожарной безопасности в образовательных и культурно-

зрелищных учреждениях, в быту. Правила содержания зданий и помещений, виды и назначение 

путей эвакуации при пожаре. Движение во время эвакуации. Требования к содержанию 

эвакуационных путей. Анализ причин гибели людей при пожарах. 

Практическая работа: проверка состояния средств пожаротушения в данном образовательном 

учреждении и в других муниципальных учреждениях. 

Что делать при возникновении пожара? 

Элементарные способы тушения возгораний. Эвакуация из пожарной зоны. Правила действия в 

случае возникновения пожара. Практическое освоение приѐмов тушения возгораний. Освоение 

навыков эвакуации при пожаре. 

Практическая работа: тренинги по правильному использованию средств пожаротушения. 

Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности 

Ознакомление с основными статьями Кодекса об административных правонарушениях в Российской 

Федерации. Административная ответственность граждан, должностных, юридических лиц за 

нарушения требований пожарной безопасности. 

Практическая работа: подготовка иллюстративных материалов для проведения бесед по 

профилактике пожарной безопасности дома и в образовательных учреждениях. 

 

II. Тактико-техническая подготовка 

1. Средства противопожарной защиты и тушения пожаров. Общие сведения 

Освоение знаний и умений в области противопожарной защиты и тушения пожаров. Назначение, 

область применения автоматических систем пожаротушения и сигнализации. Основные параметры 

станции пожарной сигнализации, пожарных извещателей. Принцип действия, устройство систем 

водяного, пенного, газового, порошкового пожаротушения. Назначение и устройство систем 

оповещения и управления эвакуацией. 



Практическая работа: распределение обязанностей между членами отряда юных пожарных; 

проведение организационно-деятельностной игры по отработке действий юных пожарных при 

возникновении возгорания. 

2. Первичные средства тушения пожаров. Пожарные автомобили и противопожарное оборудование 

Виды, назначение, правила содержания и порядок применения первичных средств тушения пожаров. 

История возникновения и развития огнетушащих веществ. Технические характеристики 

огнетушащих веществ. Классификация огнетушителей, область их применения. Выбор огнетушащих 

веществ при тушении различных материалов. Пожарная техника и пожарно-техническое 

вооружение. 

Практическая работа: тренинги по освоению навыков использования различных средств 

пожаротушения в быту, в школе и т. д. 

3. Основы профессии пожарного 

Понятие о героической профессии пожарного. Встреча с ветеранами пожарного дела. Формирование 

у ребят необходимых волевых и морально-психологических качеств. Приобретение навыков 

слаженной работы в составе группы. 

Практическая работа: подготовка и проведение конкурса эрудитов по истории противопожарной 

службы в России. 

4. Первичная доврачебная помощь при пожаре Освоение приѐмов оказания первой доврачебной 

помощи. Анатомия и физиология человека. Органы дыхания, значение их для деятельности 

организма. Сердечно-сосудистая система. Степени ожогов, доврачебная помощь при ожогах. 

Отравление продуктами горения, первая помощь. 

Практическая работа: тренинги по освоению приѐмов оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим при пожаре. 

5. Противопожарное водоснабжение 

Понятие о свойствах воды как основного вида огнетушащих средств; способы подачи воды при 

пожаре. 

Виды водопроводов и их технические характеристики. Пожарные водоѐмы, пожарный гидрант и 

пожарный кран; их назначение. Индивидуальное и групповое обучение. Основа профессиональной 

подготовки. Физическая подготовка учащихся. Спортивные игры и требования (нормативы) 

спортивной классификации. Правила проведения соревнований по различным видам пожарно-

прикладного спорта (общие положения, старт, бег на дистанцию, финиш). 

Практическая работа: выполнение различных упражнений по пожарно-строевой и физической 

подготовке. 

7. Подведение итогов. 

Подведение итогов работы объединения «Огнеборцы». Подготовка к соревнованию. 

Практическая работа: проведение соревнования по пожарно-спасательному спорту. 

 



                                                            Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся или 

виды учебной деятельности 

Виды 

контроля, 

измерители 

Планируемые результаты 

освоения материала 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведен

ия 
 

1 Вводное занятие. 1 Беседа о планах работы дружины юных 

пожарных. Выбор актива. Знакомство с 

оборудованием кабинета и необходимыми 

принадлежностями. Инструктаж по технике 

безопасности во время проведения занятий. 

Текущий\бе

седа 

Знать правила поведения 

во время проведения 

занятий. 

Доклад Пожарная 

охрана России 

 

2 Цели и задачи 

дружины юных 

пожарных. 

1 Доклад (лекция) Пожарная охрана России, 

история еѐ возникновения и развития. Значение  

пожарной охраны в жизни страны и каждого 

гражданина. 

Текущий\бе

седа 

Знать значение  

пожарной охраны в жизни 

страны и каждого 

гражданина. 

Причины пожаров в 

жилом доме. 

 

   3 Развитие 

пожарной охраны 

и добровольных 

пожарных 

организаций в 

России. 

1 Что такое пожарная охрана. Какие бывают 

пожарные организации в России. 

Текущий\ус

тный опрос 

Знать причины пожаров в 

жилом доме. 

Рисунки на тему:  

«Огонь не игра». 

 

 

4 Что такое огонь? 

Пожар как 

явление 

1 Рисунки на тему «Огонь не игра». 

Рисунок.  

 

Рисунки Участие в конкурсе. Рисунки на тему:  

«Огонь не игра». 

 

      5 Основные 

характеристики 

горючей среды 

1 Выступления (доклад): Тип спичек. Меры 

безопасности при обращении со спичками. 

Место хранения спичек. Что такое горючая 

среда 

 

Текущий\ус

тный опрос 

Знать меры безопасности 

при обращении со 

спичками 

Рисунки « Спички - 

детям не игрушка». 

 

     6 Отчего 

происходят 

пожары? 

1 Беседа: Правила вызова пожарных и 

сообщения о пожаре. Способы эвакуации из 

помещения. 

Текущий\ус

тный опрос 

Уметь правильно 

эвакуироваться из  

помещения. 

Способы эвакуации 

из помещения. 

 

     7 Данные по 

пожарам за 

последний год. 

Виды пожаров. 

1 Беседа: Правила вызова пожарных и 

сообщения о пожаре. Способы эвакуации из 

помещения. 

Текущий\ус

тный опрос 

Уметь правильно 

эвакуироваться из  

помещения. 

Противопожарная 

безопасность в 

школе. 

 

8,9 Правила ПБ в 2 Лекция (беседа): Предупреждение пожаров в Текущий\ус Уметь правильно Противопожарная  



школе, в быту. кабинетах физики, химии, учебных   

мастерских, на детских праздниках и 

утренниках. 

тный опрос эвакуироваться из  

помещения. 

 

безопасность в 

школе. 

10,11 Пожарные 

автомобили. 

2 Рисунок. Макетные работы. Литературные 

работы. 

 

Рисунки Участие в  конкурсе Рисунок. Макетные 

работы. 

Литературные 

работы. 

 

12 Первичные 

средства 

пожаротушения. 

1 Беседа: Пожарные щиты, их назначение. 

Ручной пожарный инструмент, его виды  

и назначение. Подсобные средства тушения 

пожара. 

 

Текущий\ус

тный опрос 

Знать подсобные средства 

тушения пожара. 

Первичные средства 

пожаротушения. 

 

13 Правила 

пользования 

первичными 

средствами 

пожаротушения. 

1 Выступление (доклад): Пожарный топор. 

Пожарный лом. Пожарный багор. Пожарный 

крюк. 

Противопожарные водопроводы. Пожарный 

водоем. 

 

Текущий\бе

седа 

Знать правила 

пользования первичными 

средствами 

пожаротушения. 

Первичные средства 

пожаротушения. 

 

14-15 Героическая 

профессия 

пожарного. 

Основы 

профессии 

пожарного 

2 Выступление (доклад): Меры пожарной 

безопасности при проведении Новогодних 

праздников. Правила пользования пиротехников. 

Правильное изготовление новогодних костюмов 

и украшение ѐлки. 

Изготовлен

ие 

листок\бро

шюр 

Знать как правильно 

изготавливать новогодние 

костюмы  и украшение 

ѐлки. 

Выступление 

агитбригады 

 

16-17 Меры пожарной 

безопасности при 

проведении 

Новогодних 

праздников. 

2 Выступление (доклад): Меры пожарной 

безопасности при проведении Новогодних   

праздников. 

Проверка эвакуационных выходов. Изучение 

путей эвакуации. 

 

Текущий\бе

седа 

Знать меры пожарной 

безопасности при 

проведении Новогодних  

праздников. 

 

Выступление 

агитбригады 

 

18-19 Виды и 

назначение 

огнетушителей. 

2 Лекция: Огнетушитель химический пенный. 

Углекислотные огнетушители.  

Порошковые огнетушители. Правила 

эксплуатации огнетушителей. 

Текущий\бе

седа 

Знать виды и назначение 

огнетушителей. 

Пожарная 

безопасность в 

местах массового 

скопления  людей. 

 

20-21 Пожарная 

безопасность в 

2 Выступление (доклад): Травмы, полученные 

при пожарах. 

Текущий\бе

седа 

Знать правила пожарная 

безопасность в местах 

Пожарная 

безопасность в 

 



местах массового 

скопления людей. 

Травмы, 

полученные при 

пожаре 

Ожоги. Отравление угарным газом. Поражение 

электрическим током. 

 

массового скопления 

людей. 

местах массового 

скопления людей. 

22 Викторина 

«Знаешь ли ты?» 

1 Игра на противопожарную тему. Промежуто

чный\ 

устный 

опрос 

Знать правила поведения 

по время эвакуации, 

первичные средствами 

пожаротушения. 

  

23 Экскурсия в 

пожарную часть. 

1 Беседа (рассказ): Знакомство с пожарной 

техникой. Работа пожарного расчета. 

 

Текущий\бе

седа 

Знать виды с пожарной 

техники. Работу 

пожарного расчета. 

  

24 Катастрофически

е пожары на 

территории РТ. 

1 Беседа (рассказ): Хроника чрезвычайных 

ситуаций, связанных с пожарами в Татарстане. 

ЧС в нашем населенном пункте. 

 

Текущий\бе

седа 

 Знаки пожарной 

безопасности 

 

25-26 Знаки пожарной 

безопасности. 

2 Выступление (доклад): Знаки для 

использования на путях эвакуации. 

 

Текущий\ус

тный опрос 

Знать знаки пожарной 

безопасности. 

Знаки пожарной 

безопасности 

 

27-28 Пожарно-

прикладной вид 

спорта. 

2 Выступление (доклад): Знакомство с пожарной 

техникой. Работа пожарного расчета. 

 

Текущий\ус

тный опрос 

Проведение  

бесед о пожарной 

безопасности с младшими 

школьниками 

  

29-30 Противопожарная 

профилактика. 

2 Изготовление стенда «Уголок пожарной 

безопасности». Проведение  

беседы о пожарной безопасности с младшими 

школьниками. 

Текущий\ус

тный опрос 

Уметь проводить беседу 

на тему 

«Противопожарная 

профилактика.» 

Изготовление стенда 

«Уголок пожарной 

безопасности». 

 

31-32 Соревновательна

я деятельность. 

1 Участие в городских соревнованиях среди 

ДЮП. 

 Уметь применять знания 

на практике 

  

33-35 Контрольные 

зачеты. 

3 Выступление (беседа): Противопожарная 

профилактика в летнее время. 

 

Итоговый\у

стный 

опрос 

   

 

  



К концу года учащиеся должны знать: 
- Цели и задачи работы дружины юных пожарных; 

- Оперативную обстановку с пожарами; - Историю создания пожарной охраны России и МЧС России; 

- Правила подготовки школы к началу учебного года; 

- Пожарную безопасность на уроках; 

- Основные понятия о горении; 

- Признаки возникновения пожаров; 

- Основные причины возникновения пожаров; 

- Опасные факторы пожара; 

- Виды и последствия пожаров; 

- Виды травм; 

- Правила оказания первой помощи пострадавшим; 

- Способы спасения при пожаре; 

- Основные рекомендации при разработке планов эвакуации при пожаре; 

- Психологию поведения при пожаре; 

- Способы борьбы с паникой; 

- Знаки пожарной безопасности; 

- Средства пожаротушения; 

- Имена героев и их героические поступки. 

                                                                        К концу года учащиеся должны уметь: 

- Определение целей и задач работы объединения; 

- Оказывать первую помощь пострадавшим; 

- Вести разъяснительную работу среди учащихся; 

- Спастись при пожаре; 

- Провести эвакуацию; 

- Составить план эвакуации; 

- Изготавливать наглядные пособия; 

- Обследовать здания и сооружения с целью проверки пожарной безопасности; 

- Проводить рейды «Пожарная безопасность в школе»; 

- Создавать статьи для школьной газеты; 

- Пользоваться средствами пожаротушения; 

- Осуществлять вызов пожарной помощи; 

- Оформлять пожарный уголок; 



 

Список, используемой литературы: 
 

1 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. ППБ 01-98 г. 

      2.   Шойгу С.К. «Чрезвычайные ситуации». Энциклопедия школьника. Краснодар, 2005 г 

      3.   Курцев П.А. «Медико-санитарная подготовка учащихся», Москва, «Просвещение», 1988 г 

4.   Смирнов А.Т. и др. «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-11 кл. Москва, «Просвещение», 2005 г. 

5.   Винников Л.А. «Почему возникают пожары», изд-во «Ярославль», 1998 г. 

      6.Л.Ю.Скрипик Методическое пособие. Пожарная безопасность в школе. М. Айрис Пресс, 2005 

      7.Л.Я.Олиференко. Обеспечение комплексной безопасности в образовательном учреждении. Теория и практика. М. Айрис Пресс, 2005 

      8.Основы противопожарной безопасности (видео пособие) 

      9.Энциклопедия школьника «Чрезвычайные ситуации» под ред. С.К.Шойгу 

     10.Всероссийская газета для детей и их родителей «Добрая дорога детств». 

 

Электронные ресурсы по пожарной безопасности. 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/92178f2b-02ec-40f0-96db-bc60c2b5ecba  Основы пожарной безопасности 

2. http://pozarnyi.ru/ - Пожарный сайт 

3. http://www.01club.ru/ - информационный сайт о пожарной безопасности 

4. http://www.youtube.com/watch?v=PWKoqorDLbM – Азбука безопасности 

5. http://www.youtube.com/watch?v=5hQEwTINIE8 – серия мультфильмов «Пожарный Сэм» 

6. http://www.youtube.com/watch?v=qpKPD901j3I – серия мультфильмов «Финли. Пожарная машина» 

7. http://www.youtube.com/watch?v=CulQrojIDXk – Фиксики – Огнетушитель 

8.   http://www.youtube.com/watch?v=cTpyJ8lQUZs – Правила пожарной безопасности для детей 
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