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I.Пояснительная записка 

 

1.1 Направленность программы. Дополнительная адаптированная 

общеразвивающая программа творческого объединения «Дружина юных пожарных» 

(далее - Программа) имеет социально-педагогическую направленность.  

 

Актуальность Программы обусловлена тем, что процент пожаров, возникающий 

от детских шалостей с огнем стабильно высок, часто последствия таких пожаров 

трагичны. Всем известно, как велика тяга детей к огню, поражаемая любопытством и 

стремлением подражать взрослым. Чаще всего дети играют со спичками, разводят костры, 

зажигают факелы. Места для свершения подобных «подвигов» они выбирают самые 

неподходящие: квартиры, чердаки, дворы, лестничные площадки. 

А ведь чтобы избежать неприятностей, достаточно всего лишь соблюдать 

элементарные правила пожарной безопасности. Задача школы - разъяснить в чем состоит 

опасность пожара, научить правильному поведению при тех пожарах, с которыми дети 

наиболее часто могут столкнуться в жизни: в своем доме, школе, кинотеатре и т.д. Важно, 

чтобы сами обучающиеся школы стали активными пропагандистами противопожарных 

знаний среди школьников. Для этого в МКОУ «Школа-интернат № 162» создана Дружина   

юных пожарных «Смельчаки» (далее - Дружина). Работа Дружины может стать 

воспитывающей, развивающей деятельностью для школьников, помочь в организации 

работы по предупреждению пожаров и детского травматизма.  

Основная цель Программы заключается в профилактике борьбы с огнем, 

обучение обучающихся мерам пожарной безопасности во внеурочное время в системе 

дополнительного образования детей, а также обучение умению вести себя правильно в 

экстремальных ситуациях, уметь помочь себе и окружающим. Дружина создается в целях 

совершенствования обучения детей мерам пожарной безопасности, помощи в 

профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний, направленных 

на предупреждение пожаров, а в случае необходимости – их использование при пожаре. 

Также задачей данной программы является физическое развитие подрастающего 

поколения, формирование навыков дисциплины, самоорганизации и самоконтроля, 

воспитание силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и патриотизма. 

Достижение поставленных задач предполагается осуществить на основе интереса 

обучающихся к физической красоте и силе, мужеству и стойкости, смелости и 

решительности, стремлению к самоутверждению. 

 

Новизна Программы состоит в том, что работа творческого объединения  

представляет собой совместную учебно-познавательную, творческую и игровую 

деятельность обучающихся, имеющую общую цель, согласованные методы и способы 

деятельности, направленные на достижение общего результата по пропаганде пожарной 

безопасности. 

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. 



В программу внесены изменения в соответствии с новыми нормативно-правовыми 

документами: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 

26); 

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 " Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)"; 

 Распоряжение правительства Российской Федерации от 04.09.2014г 

№ 1726-р Концепция развития дополнительного образования; 

 Письмо Министерства Нижегородской области от 30.05.2014 № 316-

01-100-1674/14 «Методические рекомендации по разработке образовательной 

программы образовательной организации дополнительного образования»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. 

№ 996-р Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки 

Российской Федерации  по организации внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ от 14.12.2015 № 09-3564; 

 Устав МКОУ «Школа-интернат № 162». 

 

1.2 Цель Программы: проведение среди детей и подростков разъяснительной 

агитационно – массовой работы по предупреждению пожаров по вине детей. 

  

Задачи: 

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 обучающимся 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. 

        

1.3 Отличительные особенности данной Программы от уже существующих в этой 

области заключаются в том, что реализация данной программы позволит обучающимся 

получить систематизированное представление об опасностях при возникновении пожаров 

и о прогнозировании опасных ситуаций, оценить влияние их последствий на жизнь и 

здоровье человека, и выработать алгоритм безопасного поведения с учетом своих 

возможностей.  

Освоение Программы осуществляется на занятиях творческого объединения, 

участники которого являются основным составом Дружины юных пожарных школы. 

Членами Дружины являются также и другие  участники образовательного процесса, 

обучающиеся школы в возрасте 10 – 15 лет, активно участвующие в профилактической и 

агитационной работе юных пожарных.  

Программа рассчитана на обучение основам пожарного дела и привлечение членов 

Дружины юных пожарных к работе по предупреждению пожаров.   

 

1.4 Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа. 

 Данная программа рассчитана на обучающихся  6 классов. Возраст детей 12-13 

лет. Набор обучающихся в дружину свободный. Могут заниматься все, кто проявляет 

желание и интерес, но, главное, без медицинских противопоказаний. 

 

1.5 Режим занятий. 

Данная Программа рассчитана на 35 часов в год, 1 час в неделю. Занятия 

проводятся каждую неделю. Продолжительность одного занятия 40 минут. 

 

1.6 Сроки реализации Программы. 

Реализация данной Программы будет проходить в течение 1 года, рассчитана на 

обучающихся  6 классов, занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Работа творческого объединения включает в себя 3 этапа: 

 теоретический этап накопления знаний; 

 практический этап (отработка последовательности действий при пожаре); 

 пропаганда знаний по противопожарной безопасности. 

 

1.7 Формы проведения занятий 

- по количеству детей – коллективная, индивидуальная, групповая; 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей — лекция, 

семинар, практикум; 

 - по дидактической цели — вводное занятие, занятие по углублению знаний, 

практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по контролю 

знаний, умений и навыков, комбинированные формы занятий. Беседы, викторины, КВН,  

агитбригады, конкурсы плакатов, рисунков. Наряду с традиционными эвристическими 

формами обучения, учащимся предложены целевые экскурсии,  просмотр фильмов 

(«Пожары» из цикла «Прогулка по городу»,  «Фокус-покус» из альманаха 

«Противопожарная безопасность»,  «Ад в городе» и др. – из городского информационно-

прокатного центра), ситуативные игры, ролевые игры,  спортивные соревнования. 

 

1.8 Прогнозируемые результаты и способы их проверки 

Обучающиеся должены знать: 

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



- причины возникновения пожаров и меры предупреждения пожара при 

обращении с огнем и электрическими приборами; 

- основные направления работы государственной противопожарной службы; 

- специфику применения первичных средств пожаротушения; 

- порядок оказания первой медицинской помощи при пожаре; 

- правила разведения костра в лесу; 

- значение профилактической работы с обучающимися образовательного 

учреждения с целью предупреждения пожаров по вине детей, гибели и 

травматизма детей при пожарах. 

 

Обучающиеся должеын уметь: 

- 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 по ППБ: составлять сценарии выступлений, сочинять стихи, выполнять рисунки; 

- 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. 

Основной целью данной программы является обучение обучающихся мерам 

пожарной безопасности путем организации деятельности Дружины. Поэтому в конце 

обучения  в творческом объединении обучающиеся получат необходимый уровень знаний 

по вопросам безопасности жизнедеятельности, научатся пользоваться аварийно – 

спасательным оборудованием и средствами пожаротушения. Также обучатся умению 

вести себя правильно в экстремальных ситуациях, связанных с пожаром, оказывать 

помощь пострадавшим. Занятия способствуют формированию осознанного отношения к 

вопросам пожарной безопасности. 

 

1.9 Формы подведения итогов реализации Программы 

Отслеживание результатов в обучении детей проходит на занятии в ходе 

практических упражнений. В ходе занятий юные пожарные наряду с теоретическими 

знаниями должны приобрести практические навыки: проверка жилья, школьного 

помещения с целью выявления нарушений противопожарной безопасности, обнаружения 

противопожарных недочетов и устранения их.  

Рассказывая о первичных средствах пожаротушения, необходимо на практике 

показать способы их применения во время пожара и дать возможность детям 

поупражняться в их применении. Получив знания по оказанию доврачебной помощи 

пострадавшим на пожаре, дети учатся применять эти знания на практике.  

Для оценки результативности знаний  применяются  различные формы: 

контрольные задания, тестирование, анкетирование, соревнования, творческие 



выступления, самостоятельная практическая работа, конкурсные и игровые программы, 

выставка работ.                                                                                                                     

В объединении ДЮП МКОУ «Школа-интернат № 162» оценка знаний, 

отслеживание результатов проводится по видам контроля: в начале обучения (нулевой 

этап), в середине учебного года (текущий), в конце  обучения (итоговый контроль). 

Нулевой этап оценки знаний проводится в течение двух недель в середине 

сентября (когда закончился набор воспитанников в учебную группу  объединения). Его 

цель — определение уровня подготовки детей в начале цикла обучения, т.е. начальное 

диагностирование уровня знаний по пожарной безопасности. В ходе проведения 

нулевого этапа диагностики педагог осуществляет прогнозирование возможности 

успешного обучения на данном этапе, выбор программы обучения, методов ведения 

занятий.  На первом занятии  в творческом объединении ДЮП могут проводится  

следующие формы оценки знаний (в зависимости от настроя детей): тестирование, 

анкетирование, беседа, наблюдение, игровая программа.         

Промежуточная диагностика проводится в конце декабря.  Ее цель — подведение 

промежуточных итогов обучения, оценка успешности продвижения воспитанников. 

Данный этап позволяет оценить успешность выбора технологии и методики, 

откорректировать учебный процесс.   Предпочтение отдается  компьютерным 

технологиям (играм «Спасик идет на помощь», «Пожарная команда»), беседа, 

тестирование. 

Цель проведения итогового этапа диагностики — подведение итогов  года 

обучения. На этом этапе анализируются результаты обучения, оценивается успешность 

усвоения воспитанниками образовательной  программы. Итоговая аттестация проводится 

в мае. Формами ее проведения являются пожарная эстафета (спортивные соревнования), 

создание средств пропаганды пожаробезопасного поведения   (стихи, рисунки, плакаты, 

постеры),  конкурсная и игровая программа (участие  и победа в районной игре для 

начального звена «01-пароль отважных»), тестирование.                                                                                                                                                  

Во всех тестах дети набирают баллы. Если дети набрали 25-30 очков, то они 

хорошо знают правила пожарной безопасности, стараются их соблюдают,  смогут научить 

своих товарищей.    

 Если  20-24 очка, то они должны быть осмотрительны в выборе действий в 

сложной ситуации. 

 Если менее 20 очков, то необходимо серьезно заняться с детьми изучением 

правилам пожарной безопасности. Это поможет избежать пожара, а в экстремальной 

ситуации - сохранить свою жизнь и жизнь детей. 

 

Вводный тест на знание правил пожарной безопасности ( на начало года) 

(за каждый правильный ответ, учащиеся получают по одному баллу) 

1. Ты один дома, смотришь любимую передачу, и вдруг у тебя задымился 

телевизор. Что нужно сделать? 

а) залить телевизор водой 

б) позвать кого-нибудь на помощь 

в) попытаться потушить, а если не получится, вызвать пожарных 

г) отключить ток, накинуть на телевизор плотную ткань, позвонить по телефону 01 

2. В доме начался пожар, который ты не можешь потушить. Что делать? 

а) убежать 

б) закричать 

в) вызвать пожарных 

3. Телефон при пожаре 

а) 02 

б) 01 

в) 03 



4. Чем можно потушить огонь? 

а) бензином 

б) бумагой 

в) песком 

г) водой 

5. Выбери предметы, с которыми можно играть безопасно:  

а) бенгальские свечи, 

б) плюшевый медвежонок, 

в) спички, 

г) деревянные кубики, 

д) зажигалка, 

е) резиновый мяч. 

6. Выбери предметы, неправильное обращение  с которыми может привести к 

пожару:  

а) электроутюг, 

б) электрический фонарик, 

в) настольная лампа, 

г) радиоприемник на батарейках, 

д) елочные игрушки, 

е) электропаяльник. 

7. Если в доме вечером отключили электричество, чем наиболее безопасно можно 

воспользоваться для освещения:  

а) спичками, 

б) свечой, 

в) зажигалкой, 

г) электрическим фонариком. 

8. Какие из перечисленных жидкостей огнеопасны?  

а) бензин, 

б) молоко, 

в) клей резиновый, 

г) сок яблочный, 

д) лак 

9. Какие надписи предупреждают о пожарной опасности?  

а) «Вход воспрещен!» 

б) «Не курить!» 

в) «Берегись автомобиля» 

д) «Огнеопасно» 

10. Где можно сушить белье?  

а) над газовой плитой, 

б) рядом с газовой плитой, 

в) на балконе. 

11. Какие из предложений являются правилами пожарной безопасности?  

а) нельзя оставлять включенные электроприборы без присмотра; 

б) отключили электричество, у тебя нет фонарика, воспользуйся свечой; 

в) нельзя разжигать костер, используя керосин; 

г) использованные баллончики из-под дезодорантов можно сжечь; 

д) если тебе нужно срочно идти, но твоя обувь мокрая, высуши ее у плиты. 

12. Какие предметы при возгорании нельзя заливать водой?  

а) электроутюг, 

б) кресло; 

в) включенный в сеть телевизор; 

г) жир на сковороде. 



13. При возникновении пожара ты наберешь номер телефона «01» и расскажешь:  

а) как тебе страшно; 

б) как начался пожар; 

в) что горит, адрес, фамилию, свой телефон. 

14. В случае возникновения пожара в школе ученик должен:  

а) бежать от него; 

б) строго следовать указаниям учителя; 

в) начать тушить пожар. 

15. Если вы обнаружили возгорание в кабинете школы, то:  

а) попробуете потушить его имеющимися средствами;  

б) немедленно покинете кабинет, известите о возгорании работника школы;  

в) будете наблюдать, не прекратится ли оно само собой. 

16. Как называется гибкий трубопровод для перекачки воды к месту пожара? 

а) варежка; 

б) рукав; 

в) гидрант; 

г) муфта. 

17. Сигнал эвакуации при пожаре 

а) 3 длинных, 1 короткий 

б) 2 коротких, 1 длинный 

в) 3 коротких, 1 длинный. 

18. В каких  произведениях говорится   о пожаре? 

а) Л.Н. Толстой. «Лев и собачка». 

б) К.И. Чуковский. «Путаница». 

в) Н.Н. Носов. «Фантазёры». 

г) Е.А. Пермяк. «Как огонь воду замуж взял». 

Ответы к тесту: 1 – г; 2 - в; 3 - б; 4 - в, г; 5- б, г, е; 6 - а, в, е; 7 - г; 8 - а, в, д; 9 - б, д; 

10 - в; 11 - а, в; 12 - а, в, г; 13 - в; 14 - б; 15 – б; 16 – б; 17 – в; 18 – б, г. 

 

Промежуточный для определения знаний пожарной безопасности 

№

 п/п 

Вопрос с вариантами поступков,  

в предполагаемой ситуации 

Оценочная 

таблица 

1 Если случится пожар, как ты будешь действовать? 

а) позвоню по телефону "01" 

б) позову на помощь 

в) убегу, никому ничего не сказав 

 

3 

2 

0 

2 Если комната начала наполнятся густым едким дымом? 

а) открою окно, не закрыв дверь 

б) буду продвигаться к выходу 

в) закрою рот и нос мокрым носовым платком и буду 

продвигаться к выходу прижимаясь к полу.  

 

 

0 

2 

3 

3 Если загорелась электропроводка? 

а) буду тушить водой 

б) обесточу электросеть, затем приступлю к тушению 

в) буду звать на помощь 

 

0 

3 

1 

4 Если на вас загорелась одежда? 

а) побегу, попытаюсь сорвать одежду 

б) остановлюсь, упаду, покачусь, сбивая пламя 

в) завернусь в одеяло 

 

0 

3 

2 

5 Если при приготовлении пищи, загорелся жир на сковороде? 

а) накрою  мокрым  полотенцем 

б) буду тушить водой 

 

3 

0 



в) попытаюсь вынести горящую сковороду на улицу 0 

6 Если вы разжигаете газовую колонку или духовку газовой плиты 

и спичка погасла, не успев зажечь газ, что вы будете делать? 

а) достану вторую спичку и стану зажигать газ 

б) перекрою газ 

в) перекрою газ и проверю тягу 

 

 

0 

2 

3 

7 Если вас отрезало огнем в квартире на пятом этаже (телефона 

нет), что вы будете делать? 

а) мокрыми полотенцами, простынями заткну щели в деревянном 

проеме, сократив приток дыма через окно, буду звать на помощь 

б) сделаю веревку из крученных простыней и буду спускаться 

в) буду звать на помощь 

 

 

3 

 

1 

1 

8 Если вы увидели, что на опушке леса горит сухая трава? 

а) пройду мимо 

б) постараюсь затушить, забросав землей, сбить пламя ветками 

деревьев 

в) сообщу об этом взрослым 

 

0 

3 

 

2 

9 Если вы увидели, что маленькие дети бросают в огонь бумагу, 

незнакомые предметы, аэрозольные упаковки, как поступите? 

а) остановлю действия детей, объясню, что это опасно 

б) пройду мимо 

в) попытаюсь переключить внимание детей на другое занятие 

 

 

3 

0 

3 

10 Если во время интересной телепередачи вы увидите, что из 

телевизора пошел дым, как вы должны поступить? 

а) продолжу смотреть передачу 

б) позову на помощь взрослых 

в) отключу телевизор, позвоню "01", начну тушить пожар 

 

 

0 

2 

3 

 

Итоговый тест для определения знаний пожарной безопасности 

(на конец года) 

1. Вопрос: Что такое Пожар?  

а. Пожар это распространение огня, опасное для человека.  

б. Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровья граждан, интересам общества и государства.  

в. Пожар это горение, вышедшее из под контроля человека и приносящее 

материальный ущерб.  

г. Горение, возникающее по вине человека и несущее опасность, ущерб и 

разрушение.  

2. Вопрос: Каковы основные причины пожара?  

а. Неосторожное обращение с огнем, неправильные действия граждан и поджоги.  

б. Разведение огня в помещениях, использование самодельных 

электронагревателей, использование горючих материалов в быту.  

в. Неосторожное обращение с огнем, неисправность и неправильная эксплуатация 

электрооборудования, шалости детей.  

г. Использование открытого огня в качестве освещения и нагревательного 

устройства.  

3. Вопрос: Поражающие факторы огня (пожара)?  

а. Высокая температура, световое излучение, плохая видимость из-за задымления.  

б. Огонь, дым и разрушающее давление пламени.  

в. Разрушение зданий и сооружений и паника, возникшая при обнаружении 

пожара.  



г. Высокая температура, ядовитые продукты горения, вторичные поражающие 

факторы.  

4. Вопрос: Назовите вторичные поражающие факторы, пожара.  

а. Поражения электрическим током, взрыв газа, разрушение зданий и сооружений.  

б. Задымление помещений, нехватка кислорода, световое излучение.  

в. Паника, хаотические действия людей на пожаре.  

г. Значительный материальный ущерб.  

5. Вопрос: Назовите службы, занимающиеся пожарной безопасностью?  

а. Аварийно-спасательная служба в составе МЧС.  

б. Противопожарная служба в составе МЧС.  

в. Служба газа составе управления газового хозяйства.  

г. Отделения пожаротушения на объектах.  

6. Вопрос: Какова основная задача пожарной охраны?  

а. Обучение населения правилам пожарной безопасности.  

б. Подготовка пожарных и инспекторов пожарной охраны.  

в. Подготовка необходимого пожарного оборудования и организация тушения 

пожаров.  

г. Организация пожарного надзора, охраны населения от пожаров и тушения 

пожаров.  

7. Вопрос: Каково первое действие школьников, обнаруживших пожар?  

а. Немедленно потушить огонь имеющимися средствами.  

б. Немедленно сообщить взрослым, учителям, администрации о пожаре.  

в. Немедленно покинуть здание, где обнаружен пожар.  

г. Немедленно оповестить всех о пожаре.  

8. Вопрос: При сильном задымлении помещения необходимо:  

а. Приложить к органам дыхания ткань и дыша через ткань, опуститься на колени и 

передвигаться к выходу.  

б. Оставаться на месте, спрятавшись в шкаф или закрытое помещение типа туалета 

или служебного помещения.  

в. Открыть окна и проветривать помещение.  

г. Использовать средства индивидуальной защиты типа противогаза или 

респиратора.  

9. Вопрос: Чтобы успешно эвакуироваться при пожаре необходимо знать:  

а. Состав пожарной и спасательной дружины школы.  

б. Правила тушения пожара и средства пожаротушения.  

в. Правила эвакуации и план эвакуации.  

г. Меры профилактики пожаров.  

10. Вопрос: Средства пожаротушения находятся?  

а. У завхоза в кабинете.  

б. В коридоре, свободно закрепленное на стене на видном месте.  

в. На вахте у выхода из школы.  

г. В кабинете основ безопасности жизнедеятельности. 

Ответы к тесту: 1- б; 2 - в; 3 – г; 4 – а; 5 – б; 6 – г; 7 – б; 8 – а; 9 – в; 10 – б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. Учебно - тематический план Программы 

 

Творческого объединения ДЮП. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Возраст обучающихся: 12-13 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Общее 

количество 

часов 

В том числе всего 

недель/часов 

Теоретические (час) Практические (час) 

Введение. 

История 

пожарного дела 

6 5 1 12 

Изучение правил 

пожарной 

безопасности 

11 7 4 22 

Всего по 

программе 

всего недель/часов за год обучения по программе 17 



 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программы творческого объединения ДЮП 

Месяц Даты 

 

№ 

недели 

Кол-во часов 

 

1 год обучения 

се
н

тя
б

р

ь
 

3.09-7.09 1 1 

10.09-14.09 2 1А 

17.09-22.09 3 1 

24.09-28.09 4 1 

о
к
тя

б
р
ь 

01.10-5.10 5 1 

8.10-12.10 6 1 

15.10-19.10 7 1 

22.10-26.10 8 1 

29.10-02.12 9 К 

н
о
я
б

р
ь 

06.11-09.11 10 1 

12.11-16.11 11 1 

19.11-23.11 12 1 

26.11-30.11 13 1 

д
ек

аб
р
ь
 03.12-07.12 14 1 

10.12-14.12 15 1 

17.12-21.12 16 1 

24.12-28.12 17 1А 

я
н

в
ар

ь
 

31.12-04.01 18 К 

07.01-11.01 19 К 

14.01-18.01 20 1 

21.01-25.01 21 1 

28.01-01.02 22 1 

ф
ев

р
ал

ь
 04.02-08.02 23 1 

11.02-15.02 24 1 

18.02-22.02 25 1 

25.02-01.03 26 1 

м
ар

т 

04.03-08.03 27 1 

11.03-15.03 28 1 

18.03-22.03 29 1 

25.03-29.03 30 К 

ап
р
ел

ь
 

01.04-05.04 31 1 

08.04-12.04 32 1 

15.04-19.04 33 1 

22.04-26.04 34 1 

29.04-03.05 35 1 

м
ай

 

06.05-10.05 36 1 

13.05-17.05 37 1А 

20.05-24.05 38 1 

27.05-31.05 39 1 

и
ю

н
ь 

03.06-07.06 40 Н 

10.06-14.06 41 Н 

17.06-21.06 42 Н 

24.06-28.06 43 Н 



и
ю

л
ь 

01.07-05.07 44 Н 

08.07-12.07 45 Н 

15.07-19.07 46 Н 

22.07-26.07 47 Н 

29.07-02.008 48 Н 

ав
гу

ст
 

05.08-09.08 49 Н 

12.08-16.08 50 Н 

19.08-23.08 51 Н 

26.08-30.08 52 Н 

 всего учебных недель/ часов 34\34 

 

Условные обозначения:                    Ведение занятий по расписанию 

 

                                                            Промежуточная аттестация 

 

                                                            Каникулярный период 

 

                                                            Проведение занятий не предусмотрено 

расписанием        

 

Праздничные дни: 4 ноября, 1-6 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая 
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III. Содержание Программы 

 

Раздел I. Введение. История пожарного дела. Раздел изучает историю 

становления пожарного дела. Рассказывает о подвигах пожарных в военное и мирное 

время. 

Раздел II. Изучение правил пожарной безопасности. В данном разделе 

продолжается изучение правил пожарной безопасности  (безопасность с петардами, 

спичками, безопасность в местах скопления людей). Раздел предполагает экскурсию в 

пожарную часть, пропаганду и массвово разъяснительную работу среди школьников 

(оформление листовок, брошюр, проведение игр, викторин). 

 

Учебно – тематический план 

№ п/п  

Содержание 

 

Часы 

 

Сроки 

Раздел I. Введение. История пожарного дела 12 ч.  

1 Цели и задачи дружин юных пожарных. Обязанности и 

права члена дружины. Подвижные игры. 

1 05.09 

2 Создание эскиза эмблемы отряда ДЮП. 1 12.09 

3 Историческая справка о развитии пожарной охраны и 

добровольных пожарных организаций. 

1 19.09 

4 Пожарная охрана России и ее задачи. 1 26.09 

5 История становления пожарной охраны на Автомобильном 

заводе 

1 03.10 

6 Использование достижений науки и техники в деле 

предупреждения и   тушения  пожаров. Знакомство с 

рисунками в научно–популярных книгах, с комментариями к 

ним. 

1 10.10 

7 Подвиги пожарных в гражданской и Великой Отечественной 

войнах. 

1 17.10 

8 Подвиги российских пожарных в мирное время. 1 24.10 

9 Катастрофические пожары на территории Нижегородской 

области. 

1 07.11 

10 Нижегородские герои огненного фронта, чей подвиг отмечен 

медалью «За отвагу на пожаре» и другими 

правительственными наградами. 

1 14.11 

11 Пожар в литературных произведениях 1 21.11 

12 В каких случаях вызывают пожарных? Как устроена 

пожарная часть. 

1 28.11 

Раздел II. Изучение правил пожарной безопасности 22 ч.  

13 От чего происходят пожары? Куда поступают звонки 01? 1 05.12 

14 Противопожарный режим в школе 1 12.12 

15 

Подготовка беседы  на противопожарную тему среди 

младшего звена обучающихся школы, на тему  «Петарды – 

еще не война, но уже не игрушка» с просмотром 

видеоролика (в рамках школьной акции «Елка»). 

1 19.12 

16 
Проведение беседы членами ДЮП на тему «Петарды – еще 

не война, но уже не игрушка» с учащимися младшего звена 

1 26.12 

17 
Что такое огонь. Какую пользу приносит огонь человеку и 

как человек научился управлять огнем. Какой вред наносит 

1 16.01 



огонь, когда он вырывается из повиновения человека? 

18 
Просмотр фильма «Пожарная безопасность» из 

киноальманаха «Техника безопасности». Беседа по фильму 

1 23.01 

19 
Спички – детям не игрушки: тип спичек. Меры безопасности 

при обращении со спичками. Место хранения спичек 

1 30.01 

20 
Рисунки на противопожарную тему «Спички – детям не 

игрушки» 

1 6.02 

21 
Потенциальные опасности на кухне, спальной комнате, в 

общей комнате 

1 13.02 

22 Действия при возникновении пожара. 1 20.02 

23 Первичные средства пожаротушения. 1 27.02 

24 
Правила пользования первичными средствами 

пожаротушения. 

1 06.03 

25 
Пожарная безопасность в местах массового скопления 

людей. 

1 13.03 

26 
Система оповещения при пожаре. Рисунки на тему «Огонь 

не игра». 

1 20.03 

27 

Знаки пожарной безопасности: предупреждающие, 

предписывающие, запрещающие, указательные. Изучение 

знаков.  

1 03.04 

28 

Примеры применения знаков безопасности и места их 

установки. Изготовление плакатов–памяток со знаками 

пожарной безопасности.  

1 10.04 

29 Экскурсия в пожарную часть. 1 17.04 

30 
Лесные пожары. Профилактика лесных пожаров и борьба с 

ними 

1 24.04 

31 

Пропаганда и массово–разъяснительная работа. Операция 

«Листовка» на тему «Береги  лес от пожаров». Сбор 

материала 

1 08.05 

32 Оформление листовки на тему «Береги лес» 1 15.05 

33 
Проведение игры – викторина для учеников младшего звена 

«Пожарным можешь ты не быть …» 

1 22.05 

34 Итоговое занятие 1 29.05 

 

IV. Методическое обеспечение Программы 

 

 Плакаты 

 Презентации 

 Слайды 

 Короткометражные видеофильмы 

 Различные макеты 

 Противопожарный инвентарь 

Основные методы обучения 

 1.Словесные – беседа, рассказ, объяснение. 

 2.Наглядные – фото- и видеоматериалы, карты, схемы, плакаты и т.д. 

 3.Игровые методы – игра, викторина и т.д. 

 4. Репродуктивный метод – повторение, закрепление, обобщение   

 5.Эвристический метод- поисковые задания, составление анкет 

Формы работы:   фронтальные,   групповые,  парные, индивидуальные. 

Методы организации  занятий: лекции,  беседы, ролевые игры,  конкурсы, 

викторины,  экскурсии.   

 



 

 

V. Список литературы 

 

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

2. Шойгу С.К. «Чрезвычайные ситуации». Энциклопедия школьника. 

Краснодар,  2005 г.     

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

4. Смирнов А.Т. и др. «Основы безопасности жизнедеятельности» 5 кл. 

Москва, «Просвещение», 2005 г. 

5. «Основы безопасности жизни», научно-методический и информационный 

журнал, № 2, 2007 г. 

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

Волгоград, Учитель, 2007. 

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

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

Екатеринбург, Учебная книга, 2006. 

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

методические материалы. -  Екатеринбург, Учебная книга, 2005. 

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

2005. 

 

 

 

 


