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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная образовательная программа социально-педагогической направленности «Юный пожарный» составлена 

на основании нормативных правовых документов: 

1.      «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утвержденного приказом № 1008 Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 

2.      Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

3.      Методических рекомендаций «Юные друзья пожарных: программа работы кружка, конспекты занятий, 

внеклассные мероприятия», автор С. В. Виноградова. 

4.      Сборник Управления госпожнадзора МЧС России «Примерные темы занятий по обучению учащихся 

образовательных учреждений мерам пожарной безопасности при проведении внеклассных мероприятий» – М. 

2007. 

Актуальность программы. В современном обществе отмечается постоянный рост количества и масштабов 

негативных последствий чрезвычайных ситуаций – аварий, природных и техногенных катастроф, стихийных бедствий и 

пожаров. В нашей стране количество погибших при ЧС ежегодно увеличивается на 3-4%, материальный ущерб 

возрастает на 7-10%. Антропогенная деятельность ежегодно приводит к возникновению более 220 тыс. пожаров, на 

которых погибают свыше 18 тыс. человек, из них более 700 детей. Установлено, что более 20% пожаров происходит по 

причине нарушения правил установки и эксплуатации электрооборудования и 65% пожаров – из-за неосторожного 

обращения с огнем. Это свидетельствует о том, что большинство руководителей различных звеньев образовательных 

учреждений и сами учащиеся небрежно относятся к своей безопасности, слабо владеют элементарными мерами 

пожарной безопасности. 



Отличительной особенностью программы кружка «Юный пожарный» является еѐ вариативность: возможность свободно 

планировать и изменять порядок изучения тем; связывать изучение отдельных тем с особенностями местных условий. 

Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и формирование 

деятельностно - практического опыта. Практические задания способствуют развитию творческих способностей, 

приобретению социального опыта и повышению статуса профессии пожарного. Планируется привлечение к проведению 

занятий работников пожарной охраны, медработников, преподавателя ОБЖ, тренеров по пожарно-спасательному 

спорту. 

  

Адресат программы. Программа рассчитана на обучение учащихся 12-17 лет. 

         Цель: обучение учащихся мерам пожарной безопасности, а также обучение умению вести себя правильно в 

экстремальных ситуациях, уметь помочь себе и окружающим. 

Задачи: 

1.Предметные: 

- дать учащимся основы знаний, помогающие выжить в чрезвычайных ситуациях; 

- ознакомить с порядком работы первичных средств пожаротушения. 

  

2.Метапредметные: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных 

и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности;  



- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности;  

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника. 

3. Личностные: 

- воспитание у подрастающего поколения высокого чувства патриотизма, гражданской ответственности, общественного 

долга, уважения к профессии пожарного; 

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

 - воспитание чувства товарищества, взаимопомощи и поддержки. 

Объем и срок освоения, режим занятий. Программа кружка «Юный пожарный» рассчитана на обучение учащихся 12-17 

лет в течение всего учебного года – 34 часа. Занятия проходят 1 раз в неделю по 40 минут. Резервное время — 2 часа. 

Формы обучения. Кружок имеетфизкультурно- спортивную направленность.  Формы обучения разнообразны: беседа, 

занятие-фантазия, занятие-игра, занятие-мастерская, занятие коллективного творчества, занятие-соревнование, защита 

творческих проектов, конкурсы, праздник, практическое занятие, экскурсия, выставки. Работа кружка представляет 

собой совместную учебно-познавательную, исследовательскую, творческую и игровую деятельность учащихся-

партнеров, имеющую общую цель, согласованные методы и способы деятельности, направленные на достижение 

общего результата по пропаганде противопожарной безопасности. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. Программа курса предусматривает 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, овладение  универсальными учебными действиями. 



В блок личностных результатов входят: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения при возникновении пожара; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 

- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

  

В состав метапредметных результатов входят: 

- овладение умениями формировать личные понятия о безопасности, анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций, обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций, выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 



- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных технологий; 

- развивать умение выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

  

В блок предметных результатов входят: 

- усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, 

общества и государства; 

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе 

анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и 

вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события природного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

  

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Текущая аттестация - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо части (темы) конкретной 

учебной дисциплины, предмета в процессе еѐ изучения обучающимся по результатам проверки (проверок). 



Текущая аттестация включает в себя и тематический контроль знаний учащихся. Тематический контроль - это оценка 

качества усвоения обучающимся содержания какой-либо части (темы) конкретной учебной дисциплины, по окончанию 

их изучения по результатам проверки (проверок). 

Тематический контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий учащегося и предполагает 

использование пятибалльной или зачетной систем оценивания. 

Текущая аттестация проводится на основании тематической аттестации путѐм выставления оценки преподавателем за 

весь курс обучения на основании оценок, полученных обучающимся при проверке усвоения изучаемого материала. 

Промежуточная аттестация проводится для обучающихся после освоения учебных программ соответствующего класса. 

Формами промежуточной аттестации являются исследовательский проект, зачет, открытое занятие собеседование, 

практическая деятельность. 

Критерии оценки результатов освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Определение степени освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы:   

 0-17 баллов (0-32%) – программы не освоена; 

 17-25 баллов (33-49%) – низкий уровень освоения программы; 

 26-40 баллов (50-79%) – средний уровень освоения программы; 

 41-51 балл (80-100%) – высокий уровень освоения программы. 

  

Задания для проведения промежуточной аттестации параметров развития детей социально-педагогической 

направленности 

1. По какому номеру телефона нужно сообщить о пожаре? 

2. Ваши действия, если заметили пожар? 



З. Ваши действия, если горит ваша квартира? 

4. Назовите основные причины возникновения пожаров. 

5. Какие меры надо предпринять, чтобы не допустить пожаров из-за шалости детей с огнем? 

6. Назовите порядок действия учащихся при возникновении пожара в школе. 

7. Какие правила пожарной безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации бытовых электроприборов? 

8. Какие виды огнетушителей вы знаете? 

9. Какие вы знаете легковоспламеняющиеся жидкости? 

10. Как потушить электроприборы? 

11.Чем можно тушить горючие жидкости? 

12.Ваши действия, если загорелась одежда? 

13.Назовите причины возникновения пожаров в лесу. 

14. Чем отличаются приемы эвакуации из многоэтажного дома от обычного. 

15. Можно ли тушить электропроводку, находящуюся под напряжением. 

Если да, то чем? 

16. Перечислите ваши действия при появлении запаха газа? 

17. Можно ли защитить органы дыхания на пожаре, одев противогаз? 

18. Чем будете защищать органы дыхания в задымленном помещении? 

19.Что нужно сообщить, позвонив по телефону «01»? 

20. Можно ли открывать окна и двери при пожаре? 

21. Какую первую медицинскую помощь следует оказать пострадавшему на  пожаре? 

  

Высокий уровень – учащийся полно излает материал, дает правильное определение основных понятий. 

Средний уровень - учащийся полно излает материал, дает правильное определение основных понятий, но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам, же исправляет. 



Базовый уровень – учащийся излагает материал неполно, допускает неточности в определении понятий или 

формулировках. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 



Вводное занятие. Цели и задачи пожарной охраны. Причины пожаров в жилом доме. Участие в конкурсе «Огонь не игра 

Спички - детям не игрушка.  Действия при возникновении пожара. Противопожарная безопасность в школе. Эвакуация при 

пожаре из здания школы. Участие в конкурсе «Служба спасения 01». Первичные средства пожаротушения. Правила 

пользования первичными средствами пожаротушения. Выступление агитбригады «Огонек». Меры пожарной безопасности 

при проведении Новогодних праздников. Виды и назначение огнетушителей. Пожарная безопасность в местах массового 

скопления людей. Травмы, полученные при пожаре. Викторина «Знаешь ли ты?» Экскурсия в пожарную часть. 

Катастрофические пожары на территории РФ. Знаки пожарной безопасности. Пожарно-прикладной вид спорта. 

Противопожарная профилактика. Соревновательная деятельность. Контрольные зачеты. 

 

 

 

 

 

 



 

Основные виды учебной деятельности. 

 



Беседа о планах работы дружины юных пожарных. Выбор актива. Знакомство с оборудованием кабинета и необходимыми 

принадлежностями. Инструктаж по технике безопасности во время проведения занятий. Доклад (лекция) Пожарная охрана 

России, история еѐ возникновения и развития. Значение пожарной охраны в жизни страны и каждого гражданина. 

Выступления: Неосторожное обращение с огнем. Неправильная эксплуатация электросети. Шалость детей с огнем. 

Неосторожность старших при курении. Неосторожное обращение с пиротехническими средствами. Рисунки на тему «Огонь 

не игра». Рисунок. Выступления (доклад): Тип спичек. Меры безопасности при обращении со спичками. Место хранения 

спичек. Беседа: Правила вызова пожарных и сообщения о пожаре. Способы эвакуации из помещения. Лекция (беседа): 

Предупреждение пожаров в кабинетах физики, химии, учебных мастерских, на детских праздниках и утренниках. Рисунок. 

Макетные работы. Литературные работы. Беседа: Пожарные щиты, их назначение. Ручной пожарный инструмент, его виды и 

назначение. Подсобные средства тушения пожара. Выступление (доклад): Меры пожарной безопасности при проведении 

Новогодних праздников. Проверка эвакуационных выходов. Изучение путей эвакуации. Лекция: Огнетушитель химический 

пенный. Углекислотные огнетушители. Порошковые огнетушители. Правила эксплуатации огнетушителей. Выступление 

(доклад): Травмы, полученные при пожарах. Ожоги. Отравление угарным газом. Поражение электрическим током. Игра на 

противопожарную тему. Беседа (рассказ):Знакомство с пожарной техникой. Работа пожарного расчета. Беседа 

(рассказ):Хроника чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами. ЧС в нашем населенном пункте. Выступление (доклад): 

Знаки для использования на путях эвакуации. Изготовление стенда «Уголок пожарной безопасности». Проведение бесед о 

пожарной безопасности с младшими школьниками. Участие в районных соревнованиях среди ДЮП. Выступление (беседа): 

Противопожарная профилактика в летнее время. 

  



 



 

 

3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (первый год обучения 2020-2021) 

№ 

урока 

Дата 

урока 

Раздел Тема урока кол-во часов 

всего теория  практика 

1   Вводное занятие. 1 1 - 

2  

Цели и задачи пожарной охраны. 1 1 - 

3  Причины пожаров в жилом доме. 1 1 - 

4  Участие в конкурсе «Огонь не игра 1 - 1 

5  Спички - детям не игрушка. 1 1 - 

6  Действия при возникновении пожара. 1 - 1 

7-8   Противопожарная безопасность в школе. 2 1 1 



9-10  Эвакуация при пожаре из здания школы. 2 0,5 1.5 

11-12  Участие в конкурсе «Служба спасения 01». 2 - 2 

13   Первичные средства пожаротушения. 1 1 1 

14   Правила пользования первичными средствами пожаротушения. 1 - 1 

15-16  Выступление агитбригады «Огонек». 2 - 2 

18-19  Меры пожарной безопасности при проведении праздников. 2 - 2 

20-21  Виды и назначение огнетушителей. 2 1 1 

22-23  Пожарная безопасность в местах массового скопления людей. 

Травмы, полученные при пожаре 

2 1 1 

24   Викторина «Знаешь ли ты?» 1 1 - 

25  Экскурсия в пожарную часть. 1 - 1 



26  Катастрофические пожары на территории РФ. 1 1 - 

27-28   Знаки пожарной безопасности. 2 1 1 

29-30  Пожарно-прикладной вид спорта. 2 - 2 

31-32  Противопожарная профилактика. 2 1 1 

33   Соревновательная деятельность. 1 - 1 

34-35  Контрольные зачеты. 2 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (второй год обучения)2021-2022 

 

 

№ 

п.п. 

Дата Раздел Тема урока Кол-во часов 

1 02.09.21г  Организационное занятие. Правила безопасности 

на занятиях. 

всего теория практика 

2 09.09  Дозор. Маршрут  «Пожарная часть с.Лысогорка» 1 ч.   

3 16.09  Пожары 2021 1ч.   

4 23.09  Безопасность игры с огнем. Викторина «01. » 1 ч.   

5 30.09  Учебно-тренировочные занятия 1 ч.   

6,7 7-14.10  Оформление противопожарной листовки и стенда 2ч   

8 21.10  Пожарная машина.  1 ч.   

9 28.10  Практическое занятие. Боевое развертывание 1ч   

10,11 11-18.11  КВН «Огонь вам не игрушки!» 2 ч.   

12 25.11  Дозор. Маршрут «Поиск».  1 ч.   

13 2.12   «Огонь- друг, огонь – враг»- викторина. 1 ч.   

14,15 9-16.12  «Огонь – друг или враг»- конкурс рисунков  2 ч.   



16 23.12  Дозор. Маршрут «Елка».  1 ч.   

17,18 14-21.01  Учебно-тренировочные занятия. Эвакуация. 2 ч.   

19 28.01  «Шалости с огнем опасны» 1 ч.   

20 3.02  Оформление стенда по противопожарной 

безопасности 

1 ч.   

21 10.02  Тест «Будь осторожен» 1ч.   

22,23 17-24.02  Пожарная машина.  2 ч.   

24 3.03  Творческий конкурс 1 ч.   

25 10.03  Акция «Научим малышей» 1ч.   

26 17.03  Дозор. Маршрут «Зеленый друг - весна».  1 ч.   

27 24.03  Анализ дозора. 1 ч.   

28,29 7-14.04  Конкурс фотографий: оформление стенда 2 ч.   

30 21.04  Практическое занятие. Подручные средства 1 ч.   

31,32 28.04 

05.05 

 

 Костры. Виды и правила разведения костров. 2 ч.   

33 12.05  Практическое занятие. Виды и правила 

разведения костров. 

1 ч.   

34 19.05  Заключительное занятие. Подведение итогов. 1 ч.   

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Методические материалы и условия реализации программы 

Формы организации образовательного процесса: 

1. Групповые занятия (урок, семинар, лекция, экскурсии, круглый стол, дискуссия); 

2. Индивидуальные занятия (урок – исследование); 

3. Совместная творческая деятельность (путешествие в прошлое, заочная экскурсия, юные картографы). 

Формы организации учебного занятия - беседа, выставка, презентация, наблюдение, практическое занятие, творческая 

мастерская. 



Формы контроля: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, зачетные занятия, творческие задания, самостоятельные 

проекты. 

Методы обучения – словесный, наглядно-практический, объяснительно- иллюстративный, игровой. 

Методы воспитания - убеждение, мотивация, стимулирование. 

Педагогические технологии – элементы технологии группового обучения, коллективно творческой деятельности, 

игровой деятельности, здоровьесберегающей технологии. 

Приемы и методы организации образовательного процесса: урок, семинар, лекции, рассказ, беседа, практические 

работы, экскурсии, круглый стол, дискуссия. 

Материально - техническое обеспечение занятия: кабинет, парты, стулья, доска, компьютер, сканер, принтер, которые 

используются для подготовки к конференциям и конкурсам, для оформления исследовательских проектов и 

презентаций. 

При проведении занятий используется наглядный дидактический материал: плакаты, таблицы, дидактические и 

методические материалы, энциклопедии, таблицы. 

Для занятий необходимы: общая тетрадь, цветные карандаши, ручка, альбом. 

Список литературы: 

1.      Виноградова С.В. Юные друзья пожарных.  

2.      Пожарная безопасность: конспекты занятий и классных часов в 5 – 11 классах (игры, тесты, практикумы, анализ 

ситуаций, «круглый стол») /авт.-сост. О.В. Павлова, Г.П. Попова.- Изд. 3-е. - Волгоград: Учитель, 2013. 



3.      Пожарная безопасность в начальной школе: конспекты занятий и классных часов / сост. О.В. Павлова, Г.П. Попова, 

Г.Н. Шевченко.- Волгоград: Учитель, 2007. 

4.      Шипунов В.А. Детская безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство для 

родителей. - М.: ИД «Цветной мир», 2013. 

5.      Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь - друг, огонь — враг. Детская безопасность: учебно-методическое пособие для 

педагогов, практическое руководство для родителей. - М.: ИД «Цветной мир», 2013. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


