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1.Пояснительная записка. 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Пожарная дружина» разработана на 

основе авторской программы В.А Горского. «Отряд юных пожарных» положены идеи и 

положения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и Концепциидуховно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Программа общеразвивающая. Направление пожарно-прикладное. 

Ежегодно на территории страны происходит огромное количество пожаров от детской 

шалости с огнём, неумелого, неосторожного обращения с ним. Самое страшное при пожаре - 

это гибель детей. 

Статистика пожаров показывает, что причиной пожаров становятся незнание ими 

элементарных правил поведения при пожаре и отсутствие навыков обращения с огнём, 

огнеопасными предметами и материалами, которые могут явиться источником загорания. 

Это свидетельствует о том, что детям мало уделяется времени для формирования у них 

чувства опасности огня, привития навыков осторожного с ним обращения, изучению правил 

пожарной безопасности, правильным действиям в случае возникновения огненной беды. 

Опыт показывает, что к вопросу о привитии элементарных навыков обращения с 

огнём надо подходить планомерно, систематически и с самого раннего детства. Запреты тут 

не помогут. Нужны крепкие противопожарные знания, умения грамотно действовать при 

возникновении чрезвычайной ситуации и навыки обращения с горючими огнеопасными 

предметами. 

В этой связи свою значительную роль в формировании навыков безопасного 

поведения детей может и должна сыграть школа. Научить детей основам безопасной 

жизнедеятельности сегодня - это фундамент пожарной безопасности будущего. 

Одной из форм обучения детей школьного возраста мерам пожарной безопасности 

является движение  юных пожарных (ДЮП). 

Юные пожарные - детское объединение, которое создаётся в целях 

совершенствования системы обучения школьников мерам пожарной безопасности, их 

профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний и реализации 

иных задач, направленных на предупреждение пожаров и умение действовать при пожаре. 

    

Цель программы:  

- повышать эффективность обучения школьников основам пожарной безопасности; 

- воспитывать у детей чувство глубокой ответственности за личную безопасность и 

безопасность в окружающей среде; 

- привлекать школьников к пожарно-профилактической деятельности.  

Задачи программы: 
-   создать условия и организовать интересную работу существующих на базах 

образовательных учреждений ; 

-   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; 

-    привлечь  к  реализации  данной  программы  различные  структуры  пожарной охраны и 

другие заинтересованные организации; 

-   обеспечить образовательные учреждения методической литературой, наглядной агитацией 

и другими материалами, необходимыми для деятельности ЮП; 

-    создать условия для развития индивидуальных творческих способности детей; 

-   пробуждать интерес учащихся к пожарному делу и профессии пожарного. 



Особенностью   программы   является   её   вариативность:   возможность   свободно 

планировать и изменять порядок изучения тем; связывать изучение отдельных тем с 

особенностями  местных  условий;   отводится  большое  количество  времени  для 

использования учителем разнообразных форм и методов организации учебного процесса и 

для творческой деятельности детей. Программа рассчитана на детей 5-7 классов. Статус - 

детское объединение « юный пожарный». Форма занятий – групповое и индивидуальное. 

Режим обучения - 1 часа в неделю. Учебная нагрузка 35 часов.  

К проведению занятий можно привлекать работников или ветеранов пожарной 

охраны, добровольного пожарного общества, медицинских работников, тренеров по 

пожарно-спасательному спорту. 

Формы и методы проведения занятий могут быть различными - викторины, игры, 

КВНы, тесты, деловые игры, экскурсии и т.д. Организуя работу со школьниками, следует 

помнить, что занятия в форме беседы, лекции, рассказа кажутся детям малоинтересными, 

нудными и монотонными. Лучше всего занятия проводить в интерактивной форме, где 

тренируются сообразительность, память, реакция, умение обобщать и выделять главное, 

внимание и многие другие качества ребёнка. 

Для отслеживания результатов обучения учащихся после каждой темы рекомендуется 

проводить практику и контрольное тестирование, по окончании первого полугодия - 

промежуточную диагностику, по окончании учебного года - итоговую диагностику. 

Диагностика может быть проведена в форме компьютерного тестирования, проведения и 

соревнований по пожарно-спасательному спорту. 

 

2.Учебно-тематическое планирование. 

 

№ 
Наименование раздела количество часов Дата 

 Теор. Практ. Всего   

     1-5 ДЮП: цели и задачи. Начальная диагностика. 5  
 

5 

 

 

6-7 
Историческая справка о развитии пожарной 

охраны в России. 
2  2 

 

8-11 
Причины возникновения пожаров в жилье и 

общественных зданиях. 
4  4 

 

12-13 
Основные причины пожаров и меры 

предосторожности в окружающей среде. 
2  2 

 

14-15 Противопожарный режим в школе.  2 2  

16-17 Пожарная техника и костюм пожарного.  2 2  

18-20 Огнетушители и их предназначение. 1 2 3  

21-22 Знаки пожарной безопасности. 1 1 2  

23-28 Основы медицинских знаний. 2 4 6  

29-35 Строевая подготовка и пожарно-прикладной спорт. 

Итоговая диагностика. 

 7 7  

 Итого: 17 18 35  

 

 

 

 

 

 

  



3.Содержание программы. 

Раздел 1. ЮП: цели и задачи. 

1. Положение о ЮП, выбор актива, распределение обязанностей, планирование работы на 

учебный год (2 ч.). 

2. Экскурсия в пожарную часть, встреча с работниками (2 ч.). 

3. Оформление противопожарного уголка (стенда) (6 ч.). 

Раздел 2.   Историческая справка о развитии пожарной охраны в России. 

1. Пожарная охрана - её история и традиции. История пожарной охраны Воронежской 

области. (1ч.). 

2. Добровольные пожарные формирования. Движение ДЮП в России (1 ч.). 

3. Экскурсии в пожарные части, музей пожарной охраны, ВДПО (2 ч.). 

Раздел 3.  Причины возникновения пожаров в жилье и общественных зданиях. 

1. Особенности современного жилья. Чем оно опасно для человека. Виды опасных и вредных 

факторов современного жилища (1 ч.). 

2. Причины возникновения бытовых пожаров. Условия возникновения пожара. Поражающие 

факторы пожаров (температура, ядовитый газ, дым, копоть, потеря видимости). Способы 

тушения огня подручными средствами (1 ч.). 

4. Меры пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов. Человек как 

проводник электрического тока. Действие электрического тока на организм человека (1 ч.). 

5. Меры пожарной безопасности при использовании предметов бытовой химии и изделий в 

аэрозольных упаковках (1ч.). 

6. Меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов, отопительных печей. 

Основные правила поведения при возникновении пожара. Способы эвакуации из горящего 

здания (в том числе высотного) (1ч.). 

7. Организация и проведения рейда в школе по проверке выполнения правил пожарной 

безопасности (2 ч.). 

Раздел 4. Основные причины пожаров и меры предосторожности в 

окружающей среде. 

1. Пожары на транспорте. Причины транспортных пожаров. Правила поведения пассажиров 

городского транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, маршрутное такси). Правила 

поведения пассажиров на междугородном транспорте (воздушном, железнодорожном, 

водном) (1 ч.). 

2. Лесные пожары. Правила поведения в лесу, у водоёме, в зоне отдыха людей. Способы 

разведения костра (1ч.). 

3. Основные причины пожаров при праздновании Нового года (фейерверки, петарды, 

бенгальские огни, хлопушки) (1 ч.). 

4. Молниезащита. Меры предосторожности от поражения молнией (1ч.). 

Раздел 5. Противопожарный режим в детском учреждении. 

1. Противопожарные требования к территории и помещениям детского учреждения.  

План эвакуации. Практическое изучение плана эвакуации. Общие требования к содержанию 

путей эвакуации, эвакуационным выходам (1 ч.). 

2. Первичные средства пожаротушения (огнетушители, внутренние пожарные краны, щиты с 

набором пожарного инвентаря). Места их установки, правила содержания и порядок 

применения на пожаре (1 ч.). 

3. Правила пожарной безопасности при проведении вечеров, дискотек, массовых 

мероприятий (2ч.). 

Раздел 6. Пожарная техника и костюм пожарного. 

1. Виды пожарной техники (Пожарные автомобили, самолёты и вертолёты, суда, поезда), их 

назначение. Общее устройство пожарных автомобилей, размещение на них пожарного 

оборудования (2ч.). 

2. Боевая одежда, снаряжение и средства защиты органов дыхания пожарного. Виды 

пожарных костюмов, область применения, материалы, применяемые для изготовления (2 ч.). 



Раздел 7. Огнетушители и их предназначение. 

1. Назначение, устройство, принцип действия и порядок применения ручных огнетушителей 

(4ч.). 

2. Экскурсия в зарядный цех ВДПО (2 ч.). 

Раздел 8. Знаки пожарной безопасности. 

1.3наки пожарной безопасности: запрещающие, предупреждающие, указательные, 

предписывающие. Примеры их применения и места установки (2 ч.). 

2. Укомплектование здания школы знаками пожарной безопасности, изготовленными своими 

руками (2ч.). 

Раздел 9. Основы медицинских знаний. 

1. Общая характеристика повреждений и их последствий для здоровья человека. Основные 

правила оказания первой медицинской помощи при различных видах повреждений. 

Признаки, с помощью которых можно определить состояние человека (1ч.). 

2. Ожоги. Характеристика и причины термических ожогов. Правильное оказание помощи 

при ожоге (1 ч.). 

3. Опасности переохлаждения организма. Правила оказания помощи при переохлаждении. 

Характеристика обморожений. Недопустимые действия при оказании помощи 

пострадавшему от воздействия низких температур (2ч.). 

4.  Оказание помощи человеку при поражении электрическим током (2 ч.). 

5. Практическая отработка по оказанию медицинской помощи пострадавшему (6 ч.) 

Раздел 10. Строевая подготовка и пожарно-прикладной спорт. 

1. Строевая подготовка (2 ч.). 

2. Работа с пожарными рукавами, стволами, боевое развёртывание (2 ч.). 

3. Укладка и одевание боевой одежды и снаряжения (2ч.). 

4. Общие сведения о соревнованиях по ППС, виды и характер соревнований, оценка 

результатов. Знакомство со спортивным оборудованием (2 ч.). 

5. Практические занятия по ППС (4ч.). 

6. Посещение соревнований профессиональных пожарных (2 ч.). 

 

4.Критерии оценки результативности программы 

Критериями выполнения программы служат: активность участия детей в пропаганде, в 

конкурсах, в мероприятиях данной направленности, проявления творчества, 

самостоятельности 

Требования к уровню усвоения знаний: 

Ожидаемые результаты. 

По   окончании   курса   обучения,   предусмотренного   программой, учащиеся должны 

ЗНАТЬ: 

*   основные правила пожарной безопасности; 

*   причины возникновения пожаров; 

*   первичные средства пожаротушения; 

*   виды огнетушителей и область их применения; 

*   знаки пожарной безопасности и места их размещения; 

*   меры предосторожности при обращении с огнём, 

*   правила поведения в экстремальных ситуациях; 

*   правила оказания первой медицинской помощи при ожогах и обморожениях, при 

отравлении угарным газом и поражении электрическим током; 

*   главные исторические события становления пожарной охраны России, Воронежской 

области.  

УМЕТЬ: 

*   выявлять нарушения правил пожарной безопасности; 

*   пользоваться огнетушителями; 

*   работать с пожарным инвентарём; 



*   различать знаки пожарной безопасности; 

*   оказывать первую медицинскую помощь; выполнять элементы пожарно-прикладного 

спорта. 

Оборудование: 

1. Огнетушители. 

2. Тематические стенды. 

3. Противогазы. 

4. Ватно-марлевые повязки.  

5. Аптечка.  

 

5.Методическое обеспечение программы Кружка «ДЮП». 

Деятельность кружка «ДЮП» строится по методике коллективной творческой деятельности 

(КТД). 

Конкретные методы, используемые при реализации программы: 

 В обучении- практический (практическая работа в библиотеках, практическая работа 

при оказании первой помощи); наглядный (изучение правил ПБ, демонстрация таблиц 

по оказанию первой помощи, аптечки…); словестный (как ведущий инструктаж, 

беседы, разъеснения); работа с книгой (чтение, изучение, составление плана поиск 

ответа на вопрос); видеометод (просмотр, обучение). 

 В воспитании- методы формирования сознания личности, направленные на 

формирование устойчивых убеждений (рассказ, дискуссия, этическая беседа, пример); 

методы органицации деятельности и формирования опыта общественного поведения 

(воспитывающая ситуация, приучение, упражнения); методы стимулирования 

поведения и деятельности (соревнования, поощрения). 

В практической работе по реализации программы можно использовать следующие 

форы деятельности: 

1. Викторина «Олимпиада ПБ (по истории ПБ). 

2. Создание ситуации выбора ( разбор пожарных происшествий). 

3. Уроки творчества (составление викторины, сочинение стихов по ПБ, рисование 

рисунков, плакатов, выступление с агитбригадами) 

4. Соревнования, состязания (по ликвидациям пожара, по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшему в пожаре). 

5. Час вопросов и ответов (встречи с инспектором ППБ, медсестрой, работа у 

вгруппах). 

6. Викторины, конкурсы, кроссворды. 

7. Игра «Да - нет» (при проверке знаний по правилам ПБ).  

8. Проведение «минуток» по профилактике несчастных случаев при пожаре в группе, 

в своих классах. 

9. Различные методические разработки игр, мероприятий, конкурсов, викторин по 

ППБ. 

Занятия проводятся в кабинете. 

Техническое оснащение: 

-компьютер с экраном  и проектором 

-магнитофон 

-плакаты по ППБ 

Методическое: 

-билеты по ППБ, страхованию, медицине 

-рисунки ребят с конкурсов ППБ 

-разработки проведения различных игр, конкурсов, викторин, театролизованых 

представлений 

-программа по ППБ в школе 1-9 кл 

-методические рекомендации по организации профилактики ППБ 



-методические пособия для изучения ППБ по программе в классах. 

-видеоматериалы для проведения пропоганды изучения ППБ в начальных классах 

-видео игра «Не игра» поППБ. 

Подвидение итогов осуществляется путем конкурсных встреч, проводимых по 

специальному плану на основе положения о Российском смотре «Школа безопасности» 

 

6.Список литературы: 

1. Материалы семинара-совещания «О работе с детьми по предупреждению пожаров». 

г.Барнаул ВДПО. 

2. Пожарная техника, требования к эксплуатации. г. Москва, 

 1998 г. МВДРФ. 

3. «Азбука безопасности». г. Москва. Управление информации и связи с обществом МЧС 

России. 

4. Методические рекомендации по работе с дружинами юных пожарных. г. Владимир, 1999 

г. 

 Список литературы, для учителя: 

1. Пособие учителям для преподавания правил пожарной безопасности в 

общеобразовательных школах. г. Красноярск. УПОВД. 

2. Типовые правила пожарной безопасности для школ. г. Москва. Главное управление ПО. 

3. Учебное пособие по подготовке ДЮП. г. Красноярск ВДПО, 1990 г. 

4. «Современные пожарные автомобили» - Ю.Ф. Яковенко. г. Москва «Стройиздат», 1988г. 

5. Программа подготовки учителей общеобразовательных учреждений по правилам 

пожарной безопасности. г. Ростов, 2001 г. 

 Список литературы, для детей: 

1. Положение о Дружинах юных пожарных. г. Москва, 2002 г. 

2. «Буду точно я пожарным». г. Барнаул УГПС УВД Алтайского края, 1998 г. 

3. «Все обо всем. Пожарные». Издательство «Астрель». 

4. «Юный исследователь». Издательство «Росмэн». 

5. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». г. Москва, 1998 г. 

6. Журнал «Пожарное дело». г. Москва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспертное заключение на общеобразовательную программу дополнительного 

образования  

«Пожарная дружина» 

Радостев Александр Валентинович, учитель ОБЖ 

     Общеобразовательная программа кружка «Пожарная дружина»- обще-развивающая, 

модифицированная. Программа по внеурочной деятельности «Отряд юных пожарных» 

разработана на основе авторской программы В.А.Горского. «Отряд юных пожарных» 

положены идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. Направление пожарно-прикладное. 

     Юные пожарные - детское объединение, которое создаётся в целях совершенствования 

системы обучения школьников мерам пожарной безопасности, их профессиональной 

ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний и реализации иных задач, 

направленных на предупреждение пожаров и умение действовать при пожаре. 

     Срок реализации программы 1 год. 

     Программа составлена грамотно, в соответствии с методическими требованиями. 

Содержание программы структурировано по видам подготовки: теоретической, физической, 

технической и тактической. Кроме того, в программе представлены контрольные. При этом 

большое внимание уделяется практическим действиям. 

     Программа актуальна для данного возраста детей, включает теоретический материал и 

практическую деятельность. В пояснительной записке изложены цели и задачи программы, 

прописан срок реализации, адресат, дана краткая характеристика возрастных особенностей 

детей, на которых рассчитана данная общеобразовательная программа, расписано по годам, 

что предстоит изучить обучающимся. Указано так же на какие программы опирается автор 

данной общеобразовательной программы при разработке. Автор программы указывает 

методы обучения и аргументирует их целесообразность, прописывает ожидаемые 

результаты. 

     В учебно-тематическом планировании отражены практические занятия и теоретические с 

подсчетом общего количества часов. В содержательной части программы раскрыты 

основные темы занятий на период обучения с полным обоснованием. Прописаны критерии и 

методическое обеспечение программы. В программе приведен общий список литературы для 

обучающихся и педагога. В программе приведен общий список литературы для 

обучающихся и педагога. В программе содержится все структурные части. С достаточной 

полнотой прослеживаются все необходимые компоненты внутри частей программы. 

Обучение предусматривает получение знаний не только на специальных знаниях, но и во 

время игр, соревнований, практической работы и нацелено на общее развитее учащихся. 

     Данная программа соответствует стандартам нового поколения, содержит все 

необходимые компоненты , достоинство программы в ее практичности и точности. 

Использовать данную программу возможно для обучающихся 5-11 классов. Предлагаю 

утвердить данную программу, закрепив за ней статус модифицированной. 

Заместитель директора по ВР                                                                      А.В.Суп 


