




предупреждение пожаров и умение действовать при пожаре. 

Цель программы: 

Повышение эффективности обучения школьников основам пожарной 

безопасности, 

воспитывая у детей чувство глубокой ответственности за личную 

безопасность и безопасность в окружающей среде через привлечение 

школьников к пожарно-профилактической деятельности. 

Задачи программы: 

• обучение правилам пожарной безопасности; 

• привитие навыков осознанного пожаробезопасного поведения, 

правильных действий в случаи возникновения пожара; 

• формирование сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих; 

• улучшение правовой подготовки; 

• овладение умениями оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

• 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; разнообразие форм и 

методов организации учебного процесса и для творческой деятельности детей. 

Программа рассчитана на детей 5 - 9 классов. Статус - детское объединение 

«Дружина Юных Пожарных». Форма занятий - группа детей. 

Работа кружка «ДЮП» основывается на различных видах деятельности: 

Создание уголка пожарной безопасности; 

Изучение правил пожарной безопасности и пропаганда их в классах; 



Встречи и беседы, экскурсии с сотрудниками пожарной охраны; 

Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских 

знаний и применения знаний на практике; 

Проведение практических занятий по спортивно - прикладному пожарному 

спорту; 

Участие в различных конкурсах по профилактике пожарной безопасности; 

Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе. 

Основные формы деятельности кружка по данной программе: обучение, 

применение знаний на практике через практические занятия, соревнования, 

игры, практическая работа по проведению пропаганды пожарной 

безопасности через викторины, игры,, тесты, деловые игры, экскурсии 

конкурсы, агитбригады, викторины, шоу-программы. 

Режим работы:Занятия проводятся 1 раза в неделю по одному 

академическому часу. 

Планирования результатов освоения курса. 

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, при 

отравлении угарным газом 

• и поражении электрическим током; 

• главные исторические события становления пожарной охраны России 

Учащиеся должны уметь: 

• выявлять нарушения правил пожарной безопасности; 

• пользоваться огнетушителями; 



• работать пожарным инвентарём; 

• различать знаки пожарной безопасности; 

• оказывать первую медицинскую помощь; выполнять элементы 

• пожарно-прикладного спорта. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование раздела Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное организационное 

занятие. 

1 1 

1. История развития Пожарной 

охраны. 

3 3 

2. Обеспечение пожарной 

безопасности. 

25 17 8 

3. Основы медицинских знаний. 5 3 2 
4 Итоговое занятие. 1 1 

Итого 35 ч 25 ч 10 ч 

Содержание тем учебного курса: 

Организационное занятие (1 час): 

Цели, задачи кружка ДЮП. Утверждение программы. Организационные 

вопросы (структура отряда, положение, обязанности). Оформление уголка. 

История развития Пожарной охраны. ( 3 часа) 

Первые противопожарные Указы на Руси. 

Пожарная охрана - её история и традиции. 

Добровольные пожарные формирования. Движение ДЮП в России. 

Основы пожарной безопасности. (25 часов). 

Пожар. Основные причины пожаров. 

Условия возникновения пожара. Поражающие факторы пожаров. 

Основные средства пожаротушения. Что и чем тушат. Классы веществ по 

горючести. Огнестойкость зданий. Меры пожарной безопасности при 



эксплуатации электробытовых приборов. Действие электрического тока на 

организм человека. Меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых 

приборов, отопительных печей. Основные правила поведения при 

возникновении пожара. Эвакуация из горящего здания. Правила выхода из 

задымленного помещения. Правила поведения при пожаре в случае 

невозможности покинуть здание. Противопожарная безопасность в школе. 

Правила эвакуации в местах скопления людей. Огнетушители. Их виды и 

назначение. Правила пользования огнетушителем. Пиротехнические изделия. 

Правила пользования пиротехникой. Пожары на транспорте их причины. 

Правила поведения пассажиров во время пожара. Лесные пожары и их 

причины. Привила поведения.Знаки пожарной безопасности. Их применения 

и места установки. Профессия пожарный - опасна и трудна. Экскурсия в 

пожарную часть. Боевая одежда пожарного, снаряжение и средства защиты 

органов дыхания пожарного. Укладка и одевание боевой одежды и снаряжения. 

Работа с пожарными рукавами, стволами, боевое развёртывание. Виды 

пожарной техники, их назначение. Викторина «Знаешь ли ы?» 

Основы медицинских знаний. ( 5 часов) 

Ожоги. Степени ожогов. ПМП при ожогах. 

Повязки. Правила наложения повязок. 

Оказание помощи человеку при поражении электрическим током. 

Оказание помощи человеку при отравлении угарным газом. 

Транспортировка пострадавшего. 

Анализ работы кружка за год. Подведение итогов. 

Условия реализации курса 

• Организационно-методическое обеспечение 

• наличие специальной методической литературы; 

• использование авторских и собственных методических и 

дидактических материалов; 

• обобщение и распространение собственного опыта работы. 

Материально-техническое обеспечение: 



кабинет, оборудованный столами, стульями, общим освещением, классной 

доской, мультимедийным оборудованием (проектор, экран, акустические 

системы); 

настольные игры, карточки, учебные плакаты, тестовые задания; 

электронные образовательные ресурсы; доступ к сети Интернет. 

Учебно-тематический план 

№ Дата 

проведения 

Теоретическая часть 

1 05.09.2019 Цели, задачи кружка ДЮП. Утверждение программы. 

Оформление уголка. 
История развития Пожарной охраны. 
2 12.09.2019 Первые противопожарные Указы на Руси. 
3 18.09.2019 Общешкольная линейка на тему «Правила поведения при 

пожаре» 
4 19.09.2019 Пожарная охрана - её история и традиции. 
5 26.09.2019 Добровольные пожарные формирования. Движение ДЮП в 

России. 
Основы пожарной безопасности. 
5 03.10.2019 Пожар. Основные причины пожаров. 
6 10. 09.2019 Условия возникновения пожара. Поражающие факторы пожаров. 
7 17.10.2019 Основные средства пожаротушения. 
8 24.10.2019 Что и чем тушат. 
9 07.11.2019 Классы веществ по горючести. Огнестойкость зданий. 
10 14.11.2019 Меры пожарной безопасности при эксплуатации 

электробытовых приборов. 
11 21.11.2019 Действие электрического тока на организм человека. 
12 28.11.2019 Меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых 

приборов, отопительных печей. 
13 05.12.2019 Основные правила поведения при возникновении пожара. 
14 12.12.2019 Эвакуация из горящего здания. Правила выхода из 

задымленного помещения. 
15 19.12.2019 Правила поведения при пожаре в случае невозможности 

покинуть здание. 
16 24.12.2019 Общешкольная линейка «Безопасные каникулы». 

Пиротехнические изделия. Правила пользования пиротехникой. 
17 26.12.2019 Противопожарная безопасность в школе. Правила эвакуации в 

местах скопления людей. 
18 16.01.2020 Огнетушители. Их виды и назначение. 
19 23.01.2020 Правила пользования огнетушителем. 



20 30.01.2020 Пожары на транспорте их причины. Правила поведения 

пассажиров во время пожара. 
21 06.02.2020 Лесные пожары и их причины. Привила поведения. 
22 13.02.2020 3наки пожарной безопасности. Их применения и места установки. 
23 20.02.2020 Алгоритм действий человека в конкретных пожароопасных 

ситуациях. 
24 27.02.2020 Профессия пожарный - опасна и трудна. 
25 05.03.2020 Экскурсия в пожарную часть. 

26 12.03.2020 Боевая одежда пожарного, снаряжение и средства защиты органов 

дыхания пожарного. 
27 19.03.2020 Виды пожарной техники, их назначение. 
28 09.04.2020 Викторина «Знаешь ли ы?» 

Основы медицинских знаний. 
29 16.04.2020 Ожоги. Степени ожогов. ПМП при ожогах. 
30 23.04.2020 Повязки. Правила наложения повязок. 

31 30.04.2020 Оказание помощи человеку при поражении электрическим током. 
32 07.05.2020 Оказание помощи человеку при отравлении угарным газом. 

Творческие мероприятия 
33 14.05.2020 Творческий проект «Правила поведения при пожаре» 
34 21.05.2020 Конкурс рисунков «Спичка-невеличка, а беда большая». 
35 22.05.2020 Творческий отчёт «Огонь -наш друг и враг». 

Итого: 35 часов 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

1. Пожарная безопасность в школе.: методическое пособие /Л.Ю. 

Скрипник- 3 -е изд.- М.: Айрис - пресс, 2006. 

2. Юные друзья пожарных: программа работы кружка, конспекты 

занятий, внеклассные мероприятие/ авт.-сост. С.В.Виноградова. -

Волгоград: Учитель, 2007. 

3. Детская энциклопедия. 01, № 8 .под ред. В.М. Полякова, авт. В 

Феклушин. М.: 2008 

4. Настольные игры «Не играй с огнем!», «Как избежать неприятностей» 

5. Учебные плакаты. 

6. Учебные видеоролики. 

7. Ресурсы сети интернет. 
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