


 I . Пояснительная записка 

      Дополнительная общеразвивающая программа «Юный пожарный» составлена и 

разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержден Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования", 

Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 №1726), Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1008 от 29.08.2013 ―Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.4.2.2821-10» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 г. 

N 189, в редакции изменений №1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85, изменение №2 утв.Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72, далее СанПиН 2.4.2. 2821-10), а 

также на основе на основе программы  «Юные друзья пожарных» г. Каменск-Уральский 

автор Мельникова А.Ю., инспектор отделения государственного пожарного надзора. 

 

1.Направленность программы: социально – педагогическая. 

2.Краткая характеристика предмета: комплексный подход к формированию у учащихся 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и подготовке их к 

чрезвычайным  ситуациям в повседневной жизни, выработки у них сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности, безопасности окружающих, 

приобретение умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учѐтом своих 

возможностей 

3. Актуальность: Процент пожаров, возникающих 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.  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 

учащиеся школы стали активными пропагандистами противопожарных знаний среди 

школьников. 

 

4. Отличительные особенности программы: Программа разработана на основе двух 

программ: «Юные друзья пожарных» г. Каменск-Уральский автор Мельникова А.Ю., 

инспектор отделения государственного пожарного надзора, примерная программа военно-

патриотического направления «Отряд Юных Пожарных» автор В.А.Горский (стр. 93-99). 

 

5. Адресат программы: учащиеся  6 класса (12 лет) количество 12 человек. 

 

6. Особенности набора детей: обучение проводиться на добровольной основе. 

 

7. Режим и продолжительность занятий: 1 час в неделю (всего 37 часов в год) 

 



8. Формы организации образовательного процесса: групповые, индивидуальные. Виды 

занятий: лекции, практические занятия, мастерские, творческие отчеты, деловые игры. 

 

Цель программы: воспитание ребенка знающего правила поведения при пожаре. 

 

Задачи:  

1. Сформировать кружок, организовать его постоянное функционирование. 

2. Обучать учащихся правилам пожарной безопасности. 

3. Воспитывать коммуникабельность, доброту, милосердие. 

4. Развивать сценические качества, умение выступать с лекцией, сообщением. 

5. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, окружающей среде. 

 

Планируемые результаты  

По окончании обучения ученик должен знать: 

- историю развития пожарной охраны; 

- 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 огнѐм, 

- правила  индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения при возникновении 

пожара; 

- приѐмы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

-По окончании обучения ученик должен уметь: 

- определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований; 

- применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации; 

- пользоваться огнетушителями; 

-  работать пожарным инвентарѐм; 

-  различать знаки пожарной безопасности; 

- оказывать первую медицинскую помощь; выполнять элементы пожарно-прикладного 

спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Учебный план 

 

   Составлен на текущий 2020 – 2021 учебный год и действителен с 01.09.2020 г. по 

28.05.2021 года.  

   Режим функционирования учреждения: пятидневная рабочая неделя (для учащихся 1 – 11 

классов), выходной – воскресенье.  

   Начало учебного года – 01.09.2020 г., окончание 28.05.2021 г. 

 
Учебный 

период 

Классы Учебная четверть Каникулы 

Даты Продолжительность Даты Продолжительность 

I четверть 1 – 11 с 01.09.20 по 

30.10.20 

9 недель (9 часов)   

II четверть 1 - 11 С 02.11.20 по 

25.12.20 

8 недель (8 часов)   

         Итого 1 полугодие 17 учебных недель 

(17 часов) 

С 30.12.20 по 

10.01.21 

12  дней 

III четверть 1 – 11 11.01.21 по 

28.03.21 

11, 5 недель 

(11, 5 часов) 

  

IV четверть 1 - 11 29.03.21 по 

28.05.21 

8, 5 недель 

(8, 5 часов) 

  

         Итого 2 полугодие 20 учебных недель 

(20 часов) 

  

                     Всего 37 учебных недель 

(37 часов) 

  

 

                                                               Учебный план 

№ 

п/п 

 

Название раздела, тема 

Количество часов Формы 

аттестационного 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Раздел I. Инструктаж по ТБ.  

Введение 

1 1   

2 Раздел II. Исторические сведенья 4 4   

3 Раздел III. Огонь и друг, и враг 

человека 

4 4   

4 Раздел IV. От чего происходят 

пожары  

3 3   

5 Раздел V. Противопожарный 

режим в школе 

 

2 

 

2 

 Изготовление 

памяток, составить 

план эвакуации 

6 Раздел VI. Берегите жилище от 

пожаров  

8 8   

7 Раздел VII. Первичные средства 

тушения пожаров. Знаки 

безопасности  

 

2 

  

2 

Изготовить знаки 

безопасности, 

Изготовление 

пожарного щита. 

8 Раздел VIII. Система 

автоматического пожаротушения и 

пожарной сигнализации 

 

5 

 

3 

 

2 

 

9 Раздел IX. Пожарный автомобиль 

и противопожарное оборудование 

 

3 

  

3 

 

10 Раздел X. Что нужно делать при 

пожаре? 

5  5 Изготовление 

памяток 

 ИТОГО: 37 25 12  

 



III. Содержание учебного плана 

      Введение. 

Инструктаж по ТБ. Цели и задачи юных пожарных. Обязанности и права членов кружка. 

1. Исторические сведения 

История создания пожарной охраны в России. 

2. Огонь и друг, и враг человека 

Огонь. Физико – химические основы горения. Источники воспламенения. Виды 

строительных материалов. Виды горючих веществ. Треугольник огня. 

3. Отчего происходят пожары? 

Причины пожаров в быту. Причины лесных пожаров. Роль детей в возникновении пожаров.  

4. Противопожарный режим в школе 

План эвакуации школы, система оповещения при пожаре. 

5. Берегите жилище от пожаров 

Правила поведения при пожаре. Правила поведения при пожаре в квартире, на даче, в 

общественных зданиях, в лесу. Как вызвать пожарную охрану. Потенциальные опасности на 

кухне, в спальне, в общей комнате. Что делать, если на тебе загорелась одежда. 

6. Первичные средства тушения пожаров. Знаки безопасности 

Чем тушат пожары. Виды огнетушителей. Виды костров. Правила разведения костров. Знаки 

безопасности. 

7. Система автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации 

Система автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации. Обслуживание АПС. 

8. Пожарный автомобиль и противопожарное оборудование 

Оборудование, используемое при пожарах, пожарный щит, автомобили пожарных. 

9. Что нужно делать при пожаре? 

Профилактика пожаров. Как оформить памятку по ППБ, стенгазету, тревожную 

информацию. Как вести себя на сцене. Как заставить себя слушать. Выступление с 

театрализованной программой. Проведение игровой программы. Проведение круглого стола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        IV.Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Месяц Число  Время 
проведения 

занятия 

Форма  

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

 

1 Сентябрь   Групповое 1 Цели и задачи 

юных пожарных. 

Обязанности и 

права члена 

кружка 

315 каб.  

2 Сентябрь   Групповое 1 История развития 

пожарной охраны 

315 каб. Презетация 

3 Сентябрь   Групповое 1 История развития 

добровольных 

пожарных 

организаций 

315 каб. Тест 

4 Сентябрь   Групповое 1 История развития 

пожарной охраны 

и добровольных 

пожарных 

организаций 

315 каб. Конкурс 

5 Октябрь    Групповое 1 История развития 

пожарной охраны 

и добровольных 

пожарных 

организаций 

315 каб. Доклады 

6 Октябрь    Групповое 1 Огонь. Физико – 

химические 

основы горения 

315 каб. Соревнование 

7 Октябрь    Групповое 1 Огонь. Физико – 

химические 

основы горения 

315 каб. Выставка 

8 Октябрь    Групповое 1 Источники 

воспламенения. 

Виды 

строительных 

материалов 

315 каб. Тест 

9 Ноябрь   Групповое 1 Виды горючих 

веществ 

315 каб.  

10 Ноябрь   Групповое 1 Причины пожара 

в быту 

315 каб. Рисунки 

11 Ноябрь   Групповое 1 Причины лесных 

пожаров 

315 каб.  

12 Ноябрь   Индивид. 1 План эвакуации 

школы 

315 каб., 
рекреация 

школы 

Составить 

свой план 

эвакуации 

13 Декабрь   Групповое 1 Система 

оповещения при 

пожаре 

315 каб.  

14 Декабрь   Групповое 1 Правила 

поведения при 

пожаре (общие) 

315 каб. Схемы 



15 Декабрь   Индивид. 1 Правила 

поведения при 

пожаре в 

квартире 

315 каб. Изготовление 

памяток 

16 Декабрь   Групповое 1 Как вызвать 

пожарную охрану 

315 каб. Игра 

17 Январь   Групповое 1 Будь 

самостоятельным, 

но осторожным и 

внимательным  

315 каб. Кроссворд 

18 Январь   Групповое 1 Что делать, если 

на тебе 

загорелась 

одежда 

315 каб.  

19 Январь   Групповое 1 Чем тушить 

пожар 

315 каб. Изготовление 

пожарного 

щита 

20 Февраль   Групповое 1 Виды 

огнетушителей 

315 каб. Тест 

21 Февраль   Индивид. 1 Виды костров  315 каб. 

 

Игра 

22 Февраль   Групповое 1 Правила 

разведения 

костров 

315 каб., 
школьный 

двор 

 

23 Февраль   Индивид. 1 Знаки 

безопасности 

315 каб. Изготовление 

знаков 

безопасности 

24 Март    Групповое 1 Система 

автоматического 

пожаротушения и 

пожарной 

сигнализации 

315 каб.  

25 Март   Групповое 1 Обслуживание 

АПС 

315 каб. Составить 

кроссворд на 

пожарную 

тематику 

26 Март   Групповое 1 Оборудование, 

используемое при 

пожарах, 

пожарный щит, 

автомобили 

пожарных 

Экскурсия в 

пожарную 

часть 

Рисунки 

27 Март   Групповое 1 Профилактика 

пожаров 

315 каб.  

28 Апрель   Индивид. 1 Как оформить 

памятку по 

правилам 

пожарной 

безопасности 

315 каб. Изготовление 

памяток 

29 Апрель   Групповое 1 Как оформить 

стенгазету 

315 каб. Изготовление 

стенгазеты 

30 Апрель   Групповое 1 Как оформить 315 каб. Оформление 



тревожную 

информацию 

тревожной 

информации 

31 Апрель   Индивид. 1 Как вести себя на 

сцене 

315 каб.  

32 

33 

Май   Групповое 1 Выступление с 

театрализованной 

программой  

д/с Изготовление 

костюмов 

34 

35 

Май   Групповое 1 Проведение 

игровой 

программы 

1-4 кл. 

школы 

Викторина  

36 

37 

Май    Групповое 2 Проведение 

круглого стола 

315 каб.  

    Итого 37 ч 

 

   

 
Формы подведения итогов реализации программы. 

 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

· вводный, проводится перед началом работы и предназначен для закрепления знаний, 

умений и навыков по пройденным темам; 

· текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по данной теме 

(тестирование); 

· рубежный, проводится после завершения изучения каждого раздела (диагностика в форме 

компьютерного тестирования); 

· итоговый, проводимый после завершения всей дополнительной образовательной 

программы (проведение соревнований по пожарно-спасательному спорту) 

 

Контроль осуществляется в следующих формах: 

· собеседование; 

· диагностика в форме компьютерного тестирования; 

· спортивные игры; 

· соревнования по пожарно-прикладному спорту. 
 

Критерии оценивания 

Для оценки результативности знаний применяется нулевой, текущий и заключительный 

мониторинг. 

Нулевой мониторинг - диагностика первичных знаний о пожарной безопасности, 

экологической культуре учащихся. Для диагностики используется анкетирование, 

тестирование и собеседование. 

Текущий мониторинг — тестирование и выполнение текущих творческих заданий. 

Заключительный мониторинг — участие в районных конкурсах по противопожарной 

безопасности. По результатам участия оценивается уровень усвоения полученных знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
V. Организационно-педагогические условия 

 

Методическое обеспечение программы  

1. Таблицы по правилам пожарной безопасности («Первичные средства 

пожаротушения», «Правила поведения при пожаре в доме», Причины пожаров в 

жилых и общественных зданиях» и.т.д) 

2. Дидактический наглядный, раздаточный материал (Памятки, буклеты по пожарной 

безопасности, дидактические карточки с определениями на пожарную тематику, и.др) 

3. Фильмы по детской шалости с огнем и правилам пожарной безопасности в быту и на 

природе («Огнетушители», Пожарная безопасность, «Первичные средства 

пожаротушения» и др.) 

Материально-техническое обеспечение 

Информационное обеспечение: 

- использование интернет-ресурсов; 

- обзор аналитической информации; 

- оформление информационных стендов; 

- банк данных (разработки уроков, беседы для учащихся, лекции и беседы для родителей, 

разработки внеклассных мероприятий) 

Дидактическое обеспечение: 

- методические пособия к учебникам «Основы безопасности жизнедеятельности»,                         

- пособия для проведения классных и внеклассных мероприятий по ПДД;                                        

- таблицы, схемы, картинки, рисунки по безопасности на дорогах, видеофильмы, дорожные 

знаки, светофор и др.;                                                                                                              

        Техническое оснащение:  

 

1. Компьютер 

2. Экран   

3. Огнетушители порошковые и углекислотные. 

4. Обмундирование пожарного для практических занятий. 

5. Пожарный рукав. 
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1. Горбачѐва Л.А. Вперѐд, пожарные! Сборник игр. – Екатеринбург, 2006. 

2. Казаков В.И. Пожарная безопасность для школьника. Программно – методические 
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3. Смирнов А.Т. и др. «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-11 кл. М.:, 
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4. Шойгу С.К. «Чрезвычайные ситуации». Энциклопедия школьника. Краснодар, 2005 г 

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

 http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/92178f2b-02ec-40f0-96dbbc60c2b5ecba 

Основы пожарной безопасности    

 http://pozarnyi.ru/ - Пожарный сайт 

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

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

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

Сэм» 6. http://www.youtube.com/watch?v=qpKPD901j3I – Серия мультфильмов 

«Финли. Пожарная машина»  

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

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

детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


