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Пояснительная записка 

 

Цель курса: 

 обучение учащихся мерам пожарной безопасности, умению вести себя правильно в 

экстремальных ситуациях, помогать себе и окружающим, а также пропаганда пожарно-

технических знаний, направленных на предупреждение пожаров. 

 

   Исходя из данной цели, основными задачами курса являются: 

1. Воспитательные: 

- воспитание у подрастающего поколения высокого чувства патриотизма, гражданской 

ответственности, общественного долга, любви к профессии пожарного; 

- воспитание самодисциплины, силы воли, мужества, стойкости, стремления к преодолению 

трудностей; 

- воспитание чувства товарищества, взаимопомощи и поддержки. 

2. Образовательные: 

- 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. 

 

Уровни воспитательных результатов 

        1 уровень 

Приобретение школьниками социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни - инициативное участие в социальных акциях, организованных взрослыми. 

2 уровень 

Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом – участие в КТД (коллективное творческое дело). 

3 уровень 

Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия - социально-

образовательный проект.  

 

 

Ожидаемый результат 
Выполнение задач, стоящих перед программой позволит получить: 

 повышение уровня теоретических знаний по ПБ; 

 правила пожарной безопасности в общественных местах; 

 умение пользоваться огнетушителями; 

 умение оказывать посильную первую медицинскую помощь при травмах, полученных во 

время пожара. 

 повышение ответственности учащихся за свое поведение. 

 

 

Учащиеся должны знать, уметь: 

-  основные направления, формы и методы ДЮП; 

- основные правила пожарной безопасности в жилье, в школе, в лесу; 

- причины возникновения пожаров и меры предупреждения пожара при обращении с 
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огнем и электрическими приборами; 

- основные направления работы государственная противопожарная служба; 

- специфику применения первичных средств пожаротушения; 

- порядок оказания первой помощи при пожаре; 

- правила разведения костра в лесу; 

- значение профилактической работы с учащимися образовательного учреждения с целью 

предупреждения пожаров по вине детей, гибели и травматизма детей при пожарах. 

Учащиеся должны уметь: 

- оценивать окружающие его предметы и явления с точки зрения пожарной безопасности; 

- предвидеть возможность возникновения пожара и прогнозировать его последствия; 

- оказывать первую 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 

по ППБ; 

- изготовлять материалы и оборудование для проведения различных мероприятий по 

противопожарной профилактике (карточки, газеты, плакаты, листовки, схемы); 

- проводить игры, беседы, развлечения с детьми младшего возраста; 

- взаимодействовать с другими членами отряда ДЮП, с сотрудниками ГПС в процессе 

проведения профилактической работы. 

 

Содержание программы 

 

Раздел Часы 

1. Введение. Цели и задачи юных 

пожарных. 

Историческая справка о развитии 

пожарной охраны и добровольных 

пожарных организаций 

2 

2. Огонь и друг, и враг человека. 3 

3. Причины происхождения пожаров 4 

4. Правила пожарной безопасности. 7 

5. Противопожарный режим в лицее 2 

6. Прикладной спорт юных пожарных 2 

7. Первичные средства тушения пожаров. 

Знаки безопасности. 

5 

8. Оказание первой помощи 

пострадавшим. 

6 

9. Профилактика пожаров. 4 

Итого: 35 

 

 



 
 

Календарно-тематический планирование 

 

№ Тема Общее 

кол- во  

часов 

План Факт Виды 

деятельности  

Содержание 

1. Историческая справка о развитии пожарной охраны и добровольных пожарных организаций – 2ч 

1.  Цели и задачи юных 

пожарных. Обязанности 

и права члена кружка. 

1  

  Цели и задачи юных пожарных. 

Обязанности и права члена 

кружка. 

2.  История создания пожарной 

охраны в России 
1  

 Презентация, 

мультимедиа, 

беседа 

Значение ленинского декрета от 

17 апреля 1918 года "Об 

организации государственных 

мер борьбы с огнем".  

2. Огонь и друг, и враг человека – 3ч 

3.  Огонь. Физико-химические 

основы горения.  
1  

 Презентация, 

мультимедиа, 

беседа 

Какой вред огонь наносит 

человеку. Последствия пожаров 

в жилых и других зданиях. 

Источник тепла + горючее + 

кислород. Виды пожаров и  

горючих веществ. 

Классификация.  

4.  Треугольник огня. 1   

5.  Источники воспламенения. 

Виды горючих веществ. 

1 

 

 

3. Причины происхождения  пожаров - 4ч 

6.  Причины пожаров в быту. 

Небрежность. 

1 

 

 Презентация, 

мультимедиа, 

беседа 

Роль детей в возникновении 

пожаров.   Пожарная опасность 

бытовых нагревательных 

приборов (плитки, утюги, 

керогазы, керосинки, примусы и 

т.д.). 

7.  Электричество. 1 

 

 Презентация, 

мультимедиа, 

беседа 

Тепловое воздействие 

электрического тока, короткие 

замыкания, перегрузки, большие 

переходные сопротивления - 

основная причина пожаров в 

электрохозяйствах. Защита 

электрических сетей от коротких 

замыканий, перегрузок и т.д. 
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8.  Печное отопление. 1 

 

 Презентация, 

мультимедиа, 

беседа 

Пожары, происходящие в 

результате неправильного 

устройства и нарушения правил 

эксплуатации печей. 

9.  Молнии и статическое 

электричество. 
1  

 Презентация, 

мультимедиа, 

беседа 

Пожарная опасность молнии и 

статического электричества. 

Понятие о пожарной 

профилактике. 

4. Правила пожарной безопасности – 7ч 

10.  Правила поведения при 

пожаре (общие).  
1  

 Мультимедиа, 

беседа 

Недопустимость применения 

открытого огня для отогревания 

замороженных систем 

центрального отопления, 

эксплуатации неисправных 

нагревательных приборов, 

использования керосина, бензина 

и других легкогорючих 

жидкостей для растопки печей, 

устройства на путях эвакуации 

кладовых, сжигания мусора 

вблизи строений и т.д. Меры 

пожарной безопасности при 

обращении с предметами 

бытовой химии и изделий в 

аэрозольном исполнении. 

11.  Правила поведения при 

пожаре в квартире. 
1  

 Мультимедиа, 

беседа 

12.  Правила поведения при 

пожаре в общественных 

зданиях. 

1  

 Практикум 

13.  Эвакуация при пожаре. 

1  

 Практикум 

14.  Особенности 

противопожарной защиты 

домов повышенной 

этажности. 

1  

 Практикум Незадымляемые лестничные 

клетки, переходные балконы, 

системы автоматического 

дымоудаления и пожарной 

сигнализации. 15.  Правила поведения при 

пожаре в здании 
1  

 Мультимедиа, 

беседа 

16.  Правила поведения при 

лесных пожарах. 
1  

 Мультимедиа, 

беседа 

5. Противопожарный режим в лицее – 2ч 
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17.    Противопожарные 

требования к территории и 

помещениям школы.  

1 

 

 Практикум План эвакуации школы, система 

оповещения при пожаре. 

 

18.  План эвакуации учащихся 

при пожаре; правила 

эксплуатации отопительных 

приборов, электрохозяйства; 

противопожарный режим в 

производственных 

мастерских. 

1 

 

 Практикум Задачи юных пожарных во время 

проведения киносеансов, 

спектаклей, новогодней елки и 

других массовых мероприятий, а 

также во время пребывания в 

летних пионерских лагерях. 

6. Прикладной спорт юных пожарных – 2ч 

19.  Изучение правил 

соревнований по пожарно-

прикладному спорту. 

1 

 

 Мультимедиа, 

беседа 

 

 

20.  Учебно-тренировочные 

занятия. 

1 

 

 Практикум Преодоление 80 и 100-метровой 

полосы с препятствиями; подъем 

по штурмовой лестнице; 

пожарная эстафета (5 х 80; 4 х 

100); двоеборье; боевое 

развертывание. 

7. Средства пожаротушения, знаки безопасности – 5ч 

21.  Чем тушат пожары.  

Первичные средства 

тушения пожаров.  1  

 Мультимедиа, 

беседа 

Практикум 

Область применения. Внутренние 

пожарные краны, ящики с 

песком, бочки с водой, кошмы, 

щиты с набором пожарного 

инвентаря.    

22.  Виды огнетушителей.  

 
1  

 Практикум Пенные, порошковые, 

углекислотные огнетушители. 

23.  Нормы обеспечения 

первичными средствами 

пожаротушения зданий и 

помещений.  

1  

 Мультимедиа, 

беседа 

Практикум 

 

Места их установки, правила 

содержания и порядок 

применения на пожаре. 

24.  Виды костров.  1   Правила разведения костра. 

25.  Знаки безопасности. 

1  

 Предупреждающие, 

предписывающие, запрещающие, 

указательные, примеры их 
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применения и места их 

установки. 

8. Оказание первой помощи – 6ч 

26.  Понятие о травмах. 
  

 Мультимедиа, 

беседа 

Виды травм. 

27.  Вывихи и растяжения 

связок, закрытые и 

открытые травмы.      

  

 Мультимедиа, 

беседа 

Практикум 

Вывих конечности, бедра, костей 

верхних конечностей, нижней 

челюсти. 

28.  Кровотечение. 

Характеристика 

кровотечений, временная 

остановка кровотечений.   

 Мультимедиа, 

беседа 

Практикум 

Капиллярное, венозное, 

артериальное. Признаки 

внутреннего кровотечения. ПП 

при капиллярном, венозном, 

артериальном, внутреннем 

кровотечениях. Правила 

наложения жгута, (закрутки). 

29.  Правила наложения 

повязок.  
  

 Мультимедиа, 

беседа 

Практикум 

Виды повязок, наложение 

повязок на различные места тела. 

30.  Переломы костей. Виды 

переломов, первая 

медицинская помощь при 

переломах. 

Транспортировка 

пострадавших. 

 

  

 ПП при переломе: ключицы, 

плечевой кости, костей 

предплечья, костей кисти и 

пальцев, бедренной кости, костей 

голени. 

31.  Термические поражения. 

Виды ожогов, ПП при 

ожогах. Электротравмы.   

 Мультимедиа, 

беседа 

Практикум 

ПП при ожогах 1,2,3, 4 степеней; 

при ожогах кислотой, щѐлочью. 

Обезболивающие средства. 

Обработка поражѐнных участков 

тела. 

9. Профилактика пожаров – 4ч 

32.  Профилактика пожаров. 1   Оформление 

памяток, 

атрибутики, 

оформление 

стендов 

 

33.  Как оформить памятку по 

правилам пожарной 

безопасности. 

1  

  

34.  Как оформить стенгазету. 1    

35.  Как оформить тревожную 1    
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информацию. 

  35     

 



 
 

 

Методическое обеспечение программы 

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

Учитель, 2007. 

2. Горбачѐва Л.А. Вперѐд, 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. Нормативные - Волгоград, Учитель, 2007.  

7. Павлова О.В. Пожарная безопасность Конспекты занятий и классных часов. 5 – 11 классы. -  

Волгоград, Учитель, 2006. 

8. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 

9. Ситников В.П. ОБЖ. Справочник школьника. – М., Слово, 1998. 

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

 

 

Список информационных ресурсов 
1. http://www.mchs.gov.ru/  сайт МЧС России 

2. http://fire.mchs.gov.ru/ пожарная безопасность 

3. http://spas-extreme.ru/ портал детской безопасности  МЧС России 

4. http://www.gibdd.ru/r/19/news/  сайт МЧС России по Республике Хакасия  

5. http://obj.mchsmedia.ru/  "Основы безопасности жизнедеятельности", ежемесячный  

журнал 

 

 

Список мультимедийных и  информационных ресурсов для учащихся   

1. Пожар. 

2. Лесной пожар. 

3. Первичные средства пожаротушения. 

4. Действия в случае невозможности покинуть квартиру. 

5. Правила поведения при пожаре. 

6. Умей действовать при пожаре. 

7. Знаки пожарной безопасности. 

8. Основы пожарной безопасности для школьников. 

9. Мы – юные пожарные. 

10. Осторожно – огонь. 

11. Дети и огонь. 

12. Эксплуатация печного отопления. 

13. Меры ПБ при проведении новогодних праздников. 

 

 Лист внесения изменений 

 

Дата  

проведения 

планируемая 

Дата 

проведения 

фактическая 

Тема  занятия Основание  для внесения 

изменений в программу 

(номер, дата приказа, 

причина) 

 

 

   

    

http://base.garant.ru/70170244/#block_1000
http://www.mchs.gov.ru/
http://fire.mchs.gov.ru/
http://spas-extreme.ru/
http://www.gibdd.ru/r/19/news/
http://obj.mchsmedia.ru/
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Контроль выполнения программы 

 

Объекты 

контроля 

Предмет, класс 

Дружина юных пожарных, 8 класс 

Запланировано занятий 

1 четверть          

2 четверть          

3 четверть          

4 четверть          

год          

Проведено занятий 

1 четверть          

2 четверть          

3 четверть          

4 четверть          

год          

Запланировано тем 

1 четверть          

2 четверть          

3 четверть          

4 четверть          

год          

Выдано тем 

1 четверть          

2 четверть          

3 четверть          

4 четверть          

год          

 

 


