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1. Пояснительная записка  

 Программа курса «Юный пожарный» предназначена для обучающихся 5-8 классов и 

составлена в соответствии с основными положениями  Федерального государственного   стандарта 

основного общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России . 

Нормативно-правовая база: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014года № 1726-р.; 

3. Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы; 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 « О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

 

 Цель программы: совершенствование обучения детей мерам пожарной безопасности, 

помощь в профессиональной ориентации, пропаганда пожарно-технических знаний, направленных 

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

формирование активной гражданской позиции подростков в процессе интеллектуального, духовно-

нравственного и физического развития; патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

социальное становление личности ребенка; формирование принципов безопасности личности 

обучающихся, их адаптации к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора 

профессии и дальнейшей учебы в высших и средне-специальных учебных заведениях МЧС России. 

    Задача программы: 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 учащихся к 

физической красоте и силе, мужеству и стойкости, смелости и решительности, стремлению к 

самоутверждению. 

Воспитание у подрастающего поколения высокого чувства патриотизма, гражданской 

ответственности, общественного долга, любви к профессии пожарного, самодисциплины, силы 

воли, мужества, стойкости, стремления к преодолению трудностей, чувства товарищества, 

взаимопомощи и поддержки. 

 

2. Общая характеристика программы. 

По уровню освоения материала программа базовая. Данная программа дополнительного 

образования детей направлена на создание в школе отряда юных пожарных из обучающихся 5 - 7 

классов для формирования у них знаний и умений по правилам  пожарной безопасности.  Ребята в 

процессе обучения знакомятся с основами работы пожарных расчетов. Программа предполагает 

участие в ней детей в возрасте от 10 до 12 лет. 

Сроки реализации программы: данная программа рассчитана на один год и будет 

реализована в 2018-2019 учебном году. 

Формы и режимы занятий: занятия проводятся в групповой форме как внеурочная 

кружковая работа. По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности она 

является предметной с упором на специализацию по профилактике безопасности дорожного 

движения. 

Основными формами занятий являются: теоретическая работа, практическая работа с 

применением полученных теоретических навыков, игры, соревнования, конкурсы. 
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Среди методов, в основе которых лежит способ организации занятия, будут использованы 

словесные методы обучения (устное изложение, беседа),наглядные методы обучения (показ 

видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение), практические методы обучения. 

Среди методов, в основе которых лежит уровень деятельности детей, будут использованы 

объяснительно-иллюстративные методы обучения, репродуктивные методы обучения и частично-

поисковые методы обучения. 

           Программа предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные, а также проведение 

массовых мероприятий. Так как программа больше всего уделяет внимание пропаганде знаний 

пожарной безопасности, через реализацию творческих возможностей детей и подростков, то с этой 

целью рекомендуется использование таких форм проведения занятий: 

• тематические занятия 

• игровые тренинги 

• разбор  ситуаций на настольных играх 

• экскурсии 

• конкурсы, соревнования, КВН, викторины  

• изготовление наглядных пособий для занятий по правилам пожарной безопасности; 

• выпуск стенгазет 

Основные методы и технологии 

• Технология разноуровневого обучения, 

• Технология развивающего обучения :Д. Б. Эльконин. 

• Технология обучения в сотрудничестве :Р.Славин. 

• Технология саморазвития личности: Г.К.Селевко, А.А.Ухтомский. 

• Информационно – образовательные технологии. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных  

качеств школьника. 

 

3. Описание предмете в учебном плане. 

     Программа кружковой  деятельности по «Юный пожарный» предназначена для обучающихся             

5 -7 классов,   в соответствии с учебным планом МБОУ Васильевской СОШ  на 2018 - 2019 учебный 

год.  На реализацию программы  отводится 1 час  в неделю  (34 часа  в год).  

 

4. Ценностные ориентиры содержания программы. 

При переходе на федеральные государственные стандарты второго поколения, современные 

требования к образованию предусматривают необходимость сконцентрировать своё внимание на 

соблюдении пожарной безопасности и культуру личной безопасности. 

  Непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и цельности 

образования в целом. Вовлечение каждого ребёнка в активную деятельность. 

 Развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и профессионального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности. Учёт возрастных особенностей детей. 

 Единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного 

образования. 

 Системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). Связь 

теории с практикой. 

Направления реализации программы: 
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1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

обучающимися свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в свободное от учёбы 

время организационно-управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от 

учёбы время. 

4. Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время. 

 

5. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности. 

         Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

• оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, соблюдения 

правил пожарной безопасности; 

• объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

• в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил пожарной безопасности, делать 

выбор, как  поступить; 

• осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

       Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

        Регулятивные УУД: 

• определять цель деятельности; 

• учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

• навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; 

       Познавательные УУД: 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности; 

           Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы 

Выполнение задач стоящих перед программой позволит: 

1. Сокращение количества пожарных ситуаций с участием обучающихся; 

2. Увеличение количества обучающихся, входящих в состав отряда ЮП; 

3. Повышение уровня теоретических знаний по пожарной безопасности (100 % 

выполнение программных требований); 

4. Разработать методические рекомендации для классных руководителей по вопросам 

профилактики пожарной безопасности; 
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5. Внедрить новые инновационные технологии профилактики пожарной безопасности; 

                   6.   Повысить   грамотность учащихся в области пожарной безопасности/ 

 

6. Содержание программы: 

Раздел 1. ДЮП: цели и задачи. 
1. Положение о ДЮП, выбор актива, распределение обязанностей, планирование работы на 

учебный год (2 ч.). 

2. Экскурсия в пожарную часть, встреча с работниками (2 ч.). 

3. Оформление противопожарного уголка (стенда) (6 ч.). 

Раздел 2.   Историческая справка о развитии пожарной охраны в России. 
1. Пожарная охрана - её история и традиции. История пожарной охраны   (1ч.). 

2. Добровольные пожарные формирования. Движение ДЮП в России (1 ч.). 

3. Экскурсии в пожарные части, музей пожарной охраны, ВДПО (2 ч.). 

Раздел 3.  Причины возникновения пожаров в жилье и общественных зданиях. 
1. Особенности современного жилья. Чем оно опасно для человека. Виды опасных и вредных 

факторов современного жилища (1 ч.). 

2. Причины возникновения бытовых пожаров. Условия возникновения пожара. Поражающие 

факторы пожаров (температура, ядовитый газ, дым, копоть, потеря видимости). Способы 

тушения огня подручными средствами (1 ч.). 

4. Меры пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов. Человек как 

проводник электрического тока. Действие электрического тока на организм человека (1 ч.). 

5. Меры пожарной безопасности при использовании предметов бытовой химии и изделий в 

аэрозольных упаковках (1ч.). 

6. Меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов, отопительных печей (1ч.). 

7. Основные правила поведения при возникновении пожара. Способы эвакуации из горящего 

здания (в том числе высотного) (1ч.). 

8. Организация и проведения рейда в школе по проверке выполнения правил пожарной 

безопасности (1 ч.). 

Раздел 4. Основные причины пожаров и меры предосторожности в окружающей среде. 
1. Пожары на транспорте. Причины транспортных пожаров. Правила поведения пассажиров 

городского транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, маршрутное такси). Правила поведения 

пассажиров на междугородном транспорте (воздушном, железнодорожном, водном) (1 ч.). 

2. Лесные пожары. Правила поведения в лесу, у водоёма, в зоне отдыха людей. Способы 

разведения костра (1ч.). 

3. Основные причины пожаров при праздновании Нового года (фейерверки, петарды, бенгальские 

огни, хлопушки) (1 ч.). 

4.  Молниезащита. Меры предосторожности от поражения молнией (1ч.). 

                     Раздел 5. Противопожарный режим в детском учреждении. 
1. Противопожарные требования к территории и помещениям детского учреждения.План 

эвакуации. Практическое изучение плана эвакуации. Общие требования к содержанию 

путей эвакуации, эвакуационным выходам (1 ч.). 

2. Первичные средства пожаротушения (огнетушители, внутренние пожарные краны, щиты с 

набором пожарного инвентаря). Места их установки, правила содержания и порядок применения 

на пожаре (1 ч.). 

3. Правила пожарной безопасности при проведении вечеров, дискотек, массовых мероприятий (1ч.). 

Раздел 6. Пожарная техника и костюм пожарного. 
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1. Виды пожарной техники (Пожарные автомобили, самолёты и вертолёты, суда, поезда), их 

назначение (2 ч.). 

2. Общее устройство пожарных автомобилей, размещение на них пожарного оборудования (2ч.). 

3. Боевая одежда, снаряжение и средства защиты органов дыхания пожарного. Виды пожарных 

костюмов, область применения, материалы, применяемые для изготовления (2 ч.). 

4. Изготовление пожарных машин из бумаги, картона или рисование. Моделирование пожарной 

каланчи или пожарной части (2 ч.). 

Раздел 7. Огнетушители и их предназначение. 
1. Назначение, устройство, принцип действия и порядок применения ручных огнетушителей (4ч.). 

2. Экскурсия в зарядный цех ВДПО (2 ч.). 

Раздел 8. Знаки пожарной безопасности. 
1.3наки пожарной безопасности: запрещающие, предупреждающие, указательные, 

предписывающие. Примеры их применения и места установки (1 ч.). 

2. Укомплектование здания школы знаками пожарной безопасности, изготовленными своими 

руками (1ч.). 

Раздел 9. Основы медицинских знаний. 
1. Общая характеристика повреждений и их последствий для здоровья человека. Основные правила 

оказания первой медицинской помощи при различных видах повреждений. Признаки, с 

помощью которых можно определить состояние человека (1ч.). 

2. Ожоги. Характеристика и причины термических ожогов. Правильное оказание помощи при 

ожоге (1 ч.). 

3. Опасности переохлаждения организма. Правила оказания помощи при переохлаждении. 

Характеристика обморожений. Недопустимые действия при оказании помощи пострадавшему 

от воздействия низких температур (1ч.). 

4.  Оказание помощи человеку при поражении электрическим током (1 ч.). 

5. Практическая отработка по оказанию медицинской помощи пострадавшему (2 ч.) 

Раздел 10. Строевая подготовка и пожарно-прикладной спорт. 
1. Строевая подготовка (2 ч.). 

2. Работа с пожарными рукавами, стволами, боевое развёртывание (2 ч.). 

3. Укладка и одевание боевой одежды и снаряжения (2ч.). 

4. Общие сведения о соревнованиях по ППС, виды и характер соревнований, оценка результатов. 

Знакомство со спортивным оборудованием (2 ч.). 

5. Практические занятия по ППС (7ч.). 

6. Посещение соревнований профессиональных пожарных (2 ч.). 
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Календарно-тематическое планирование 

№ п\п тема урока 

 

ко

л-

во 

ча

со

в 

Содержание 

Дата 

проведения 

Приме

чание 

план факт 

 

1 Вводное занятие. 1 Беседа о планах работы кружка юных 

пожарных. Выбор актива. Знакомство с 

оборудованием кабинета и необходимыми 

принадлежностями. Инструктаж по 

технике безопасности во время 

проведения занятий. 

03.09   

2 Цели и задачи 

пожарной 

охраны. 

1 Пожарная охрана России, история её 

возникновения и развития. Значение 

пожарной охраны в жизни страны и 

каждого гражданина. 

10.09   

3 Причины 

пожаров в жилом 

доме. 

1 Неосторожное обращение с огнем. 

Неправильная эксплуатация  электросети. 

Шалость детей с огнем. Неосторожность 

старших при курении. Неосторожное 

обращение с пиротехническими 

средствами. 

17.09   

4 Участие в  

конкурсе «Огонь 

не игра 

1 Рисунки на тему  «Огонь не игра» 24.09   

5 Спички - детям 

не игрушка. 

1 Тип спичек. Меры безопасности при 

обращении со спичками. Место хранения 

спичек. 

01.10   

6 Действия при 

возникновении 

пожара. 

1 Правила вызова пожарных и сообщения о 

пожаре. Способы эвакуации из 

помещения. 

15.10   

7 Противопожарна

я безопасность в 

школе. 

1 Правила вызова пожарных и сообщения о 

пожаре.. 

22.10   

8 Противопожарна

я безопасность в 

школе. 

 

1 Способы эвакуации из помещения 29.10   

9 Эвакуация при 

пожаре из здания 

школы. 

1 Предупреждение пожаров в кабинетах 

физики, химии, учебных  мастерских, на 

детских праздниках и утренниках. 

05.11   

10 Участие в  

конкурсе 

«Служба 

1 Макетные работы. Литературные работы. 12.11   
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спасения 01». 

11 Первичные 

средства 

пожаротушения. 

1 Пожарные щиты, их назначение. Ручной 

пожарный инструмент, его виды и 

назначение. Подсобные средства тушения 

пожара. 

26.11   

12 Правила 

пользования 

первичными 

средствами 

пожаротушения. 

1 Правила пользования: 

Пожарный топор. Пожарный лом. 

Пожарный багор. Пожарный крюк. 

Противопожарные водопроводы. 

Пожарный водоем. 

03.12   

13-14 Выступление 

агитбригады  

2 Тематика выступления: Меры пожарной 

безопасности при проведении Новогодних 

праздников. Правила пользования 

пиротехников. Правильное изготовление 

новогодних костюмов и украшение ёлки. 

10.12 

17.12 

  

15-16 Меры пожарной 

безопасности при 

проведении 

Новогодних 

праздников. 

2 Меры пожарной безопасности при 

проведении Новогодних праздников. 

Правила пользования пиротехников. 

Правильное изготовление новогодних 

костюмов и украшение ёлки. 

24.12 

14.01 

 

  

17-18 Виды и 

назначение 

огнетушителей. 

2 Огнетушитель химический пенный. 

Углекислотные огнетушители.  

Порошковые огнетушители. Правила 

эксплуатации огнетушителей. 

21.01 

28.01 

  

19-20 Пожарная 

безопасность в 

местах массового 

скопления людей. 

Травмы, 

полученные при 

пожаре 

2  Травмы, полученные при пожарах. Ожоги. 

Отравление угарным газом. Поражение 

электрическим током. 

04.02 

11.02 

  

21 Викторина 

«Знаешь ли ты?» 

1 Игра на противопожарную тему. 25.02   

22 Экскурсия в 

пожарную часть. 

1 Знакомство с пожарной техникой. Работа 

пожарного расчета. 

04.03   

23-24 Катастрофически

е пожары на 

территории РФ. 

2 Хроника чрезвычайных ситуаций, 

связанных с пожарами в РФ. ЧС в нашем 

населенном пункте. 

11.03 

18.03 

  

25-26 Знаки пожарной 

безопасности. 

2 Знаки для использования на путях 

эвакуации. 

25.03 

01.04 

  

27-28 Пожарно-

прикладной вид 

спорта. 

2 Знакомство с пожарной техникой. Работа 

пожарного расчета. 

22.04 

29.04 

  

29-30 Противопожарна

я профилактика. 

2 Изготовление стенда «Уголок пожарной 

безопасности». Проведение бесед о 

пожарной безопасности с младшими 

школьниками. 

06.05 

13.05 
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31-32 Соревновательна

я деятельность. 

2 Участие в городских соревнованиях среди 

ЮП. 

20.05   

32-34 Контрольные 

зачеты. 

2 Противопожарная профилактика в летнее 

время. 

27.05   


