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Пояснительная записка 
Рабочая образовательная программа дополнительного образования военно-

патриотической направленности «Дружина юных пожарных» разработана в соответствии с 

программой курса ОБЖ общеобразовательной школы, рекомендованной Министерством 
образования РФ для детей–членов Дружины юных пожарных общеобразовательных 

учреждений по изучению основ пожарной безопасности. 
Цель программы : создание условий и организация работа Дружин юных пожарных. 
Задачи программы : 

 повышение эффективности обучения школьников основам пожарной безопасности; 

 воспитание у детей чувство глубокой ответственности за личную безопасность и 

безопасность и окружающей среде; 

 привлечение школьников к пожарно-профилактической деятельности. 

 знакомство с достижениями науки и техники в области предупреждения и тушения пожаров; 

 распознавание и оценивание различных ситуаций, и овладение приемами защиты от них; 

 закрепление полученных знаний о правильных действиях в экстремальных ситуациях;  

 привлечение к реализации данной программы различные структуры пожарной охраны и 

другие заинтересованные организации; 

 обеспечение образовательных учреждений методической  литературой, наглядной агитацией 

и другими материалами, необходимыми для деятельности Дружины;  

 создание условий для развития индивидуальных творческих способности детей; 

 пробуждение интереса учащихся к пожарному делу и профессии пожарного.  
Особенностью программы является ее вариантность: возможность свободно планировать 

и изменять порядок изучения тем. 
Программа рассчитана на детей 10-12 лет.  

Режим занятий – 1 час в неделю, 34 часа в 1 год. 
К проведению занятий можно привлекать работников или ветеранов пожарной охраны, 

добровольного пожарного общества, медицинских работников, тренеров по пожарно-

спасательному спорту.  
Формы и методы проведения занятий – викторины, игры, КВНы, тесты, деловые игры, 

экскурсии и т.д.  
Ожидаемые результаты: 

По окончании курса обучения, предусмотренного программой, 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 огнем; 

 правила оказания первой мед. помощи при ожогах и обморожениях;  

уметь: 

 выявлять нарушения правил пожарной безопасности; 

 пользоваться огнетушителями; 

 работать пожарным инвентарем; 

 различать знаки пожарной безопасности; 

 оказывать первую медицинскую помощь  

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

 выставки творческого объединения «ДЮП»,  

 выступление в детском саду, доме престарелых, общешкольных линейках.  

 участие в муниципальных соревнованиях. 
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Учебно-тематический план 

№ 
Дата Наименование разделов программы и 

тем занятий 

Количество часов 

план факт. 
Всего Теория Практик

а 

1. 6.09  
Цели и задачи дружин юных пожарных, 

обязанности и права члена дружины. 

1 1  

2. 13.09  Экскурсия в пожарную часть. 
1  1 

3. 20.09  История становления пожарной охраны 1 1  

4. 27.09  
Признаки начинающегося пожара. 

Причины возникновения пожаров. 

1 1  

5. 4.10  Противопожарный режим в школе.  
1 1  

6 11.10  Пожары в лесу и их последствия.  
1 1  

7 18.10  
Общие сведения о природе горения. 
Опасные факторы пожара.  

1   

8 25.10  
Пожарно-прикладной спорт юных 

пожарных 

1  1 

9 8.11  
Первичные средства пожаротушения. 
Знаки безопасности. 

1  1 

10 15.11  Творческая работа 1  1 

11 22.11  Знаки безопасности 1  1 

12 29.11  Первичные средства тушения пожаров. 1   

13 6.12  Первая помощь пострадавшим на пожаре. 1  1 

14 13.12  Правила поведения при пожаре. 1   

15 20.12  «Дозор Елки» 1  1 

16 27.12  
Пожарный автомобиль и противопожарное 
оборудование 

1 1  

17 10.01  Что нужно делать при пожаре? 
1 1  

18 17.01  Конкурс рисунков  1  1 

19 24.01  Понятие о травмах 
1 1  

20 31.02  Кровотечение 
1 1  

21 7.02  Правила наложения повязок 
1  1 

22 14.02  Переломы костей 
1  1 

23 21.02  Виды ожогов 
1 1  

24 28.03  Электротравмы 
1 1  

25 7.03  Прикладной спорт юных пожарных 
1 1  

26 14.03  
Разучивание полосы препятствий по 
этапам 

1  1 

27 21.03  Творческая работа 1  1 
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28 
28.04  Учебно-тренировочные занятия 

1  1 

29 
1  1 

30 4.04  Творческая работа 
1  1 

31 11.04  Учебно-тренировочные занятия 
1  1 

32 18.04  Подведение итогов 1 1  

33 5.05  
Комплексное преодоление полосы 
препятствий 

1  1 

34 12.05  Творческая работа 
1  1 

   Итого: 34 14 20 

 

Содержание курса  

1. Цели и задачи дружин юных пожарных, обязанности и права члена дружины . 

ДЮП создаются для проведения среди детей и подростков разъяснительной, 
агитационно-массовой и воспитательной работы, направленной на предупреждение пожаров от 

детской шалости с огнем, оказание помощи органам от детской шалости с огнем.  
2. Экскурсия в пожарную часть. Знакомство  с шефами пожарной части в р.п. 

Шумский. 

3. История становления пожарной охраны. Государственный пожарный надзор. 
Сведения о возникновении пожарного дела в мире и России.  Подвиги пожарных в годы 

Гражданской и Великой Отечественной войны Герои огненного фронта, чей подвиг  отмечен 
государственными наградами и медалью «За отвагу на пожаре».  

4. Признаки начинающегося пожара. Причины возникновения пожаров. Значение 

огня в развитии человеческой цивилизации. Первые признаки пожара: запах перегревшегося 
вещества, появление дыма Причины возникновения пожаров. Неосторожное обращение с огнем 

как основная причина. Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. 
Условия, способствующие возникновению пожара: короткое замыкание, перегрузка 
электропроводов, неисправные контакты. 

5. Противопожарный режим в школе. 
Краткая характеристика пожарной опасности образовательных учреждений. 

Противопожарные требования к территории, прилегающей к школам. Требования пожарной 
безопасности к путям эвакуации, электроустановкам. Противопожарный режим в классах, 
лабораториях, кабинетах, мастерских. Содержание источников и сетей противопожарного 

водоснабжения, установок пожарной сигнализации. 
План эвакуации Задачи юных пожарных во время проведения спектаклей, вечеров, новогодних 

праздников и иных массовых мероприятий. Основные требования к планам эвакуации, 
инструкциям. Действия в случае возникновения пожара в школе.  

6. Пожары в лесу и их последствия. 

Определение пожара. Классификация лесных пожаров по площади; по сложности 
(уровню). Виды лесных пожаров: низовой, верховой, подземный. Тушение начинающегося 

лесного пожара. Характеристика пожарной опасности лесных пожаров. Влияние лесных 
пожаров на окружающую среду: загрязнение воды, токсичность продуктов сгорания. Влияние 
лесных пожаров на атмосферные процессы. Правила поведения в лесу. Что нужно знать 

туристу. Правила разведения костров.  
7. Общие сведения о природе горения. Опасные факторы пожара. 

Сущность процесса горения. Горение как химическая реакция. Условия, 
способствующие горению Самовозгорание. Температура и процесс самовоспламенения. 
Определение пожара. Опасные факторы пожара: открытый огонь, искры, повышенная 
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температура окружающей среды, токсичные продукты горения, дым. Вторичные проявления 
опасных факторов: осколки, части разрушившихся конструкций, аппаратов, агрегатов, 
установок; радиоактивные и токсичные вещества и материалы, вышедшие из разрушенных 

аппаратов и установок; электрический ток, возникающий в результате выноса напряжения на 
токопроводящие части конструкций, аппаратов, установок, агрегатов; опасные факторы взрыва, 

происшедшего вследствие пожара.  
8. Пожарно-прикладной спорт юных пожарных 

Правила соревнований по пожарно-прикладному спорту. Нормативы спортивных 

разрядов.  
9. Первичные средства пожаротушения. Знаки безопасности.  

Охлаждающие и изолирующие средства тушения. Огнетушители углекислотные, 
пенные, порошковые. Огнетушащие порошковые составы. Самосрабатывающие порошковые 
составы. Внутренние пожарные краны, ящики с песком, щиты с набором пожарного инвентаря. 

Нормы обеспечения первичными средствами пожаротушения некоторых зданий и сооружений, 
места их установки, правила содержания и порядок применения их на пожаре.  Знаки 

безопасности: предупреждающие, предписывающие, запрещающие, указательные, примеры их 
применения и места установки. 

10. Творческая работа. Рисунки. 

11. Знаки безопасности  

Знаки безопасности. Предупреждающие, предписывающие, запрещающие, указательные, 

примеры и места их установки. 
12. Первичные средства тушения пожаров. 

Пенные, порошковые, углекислотные огнетушители Область их применения. 

Внутренние пожарные краны, ящики с песком, бочки с водой, кошмы, щиты с набором 
пожарного инвентаря.  

13. Первая помощь пострадавшим на пожаре. 
Внешние признаки (симптомы) пострадавшего на пожаре. Способы оказания первой 

медицинской помощи при остановке сердца и прекращения дыхания.  

Ожоги. Термические, химические, лучевые ожоги. Тяжесть ожога Ожоги горячей водой, 
пламенем. Правила оказания доврачебной медицинской помощи при отравлении продуктами 

горения. 
14. Правила поведения при пожаре. 
Действия юного пожарного при обнаружении пожара. Что нужно делать при пожаре. 

Индивидуальные и коллективные действия в случае возникновения пожара. Порядок вызова 
пожарного охраны. Эвакуация и способы эвакуации из многоэтажных и одноэтажных строений. 

Меры предосторожности от поражения электрическим током, получения ожогов, отравления 
продуктами горения. 

15. «Дозор Елки». Подготовка к новогодним праздникам,  проведение 

профилактической работы по темам. «Пиротехника», «Возгорание ёлки», «Бенгальские огни». 
16. Пожарный автомобиль и противопожарное оборудование  

Виды приспособленной и переоборудованной сельскохозяйственной и другой техники 
для целей пожаротушения Марки и назначение пожарных автомобилей. Мотопомпа на пожаре. 
Пожарно-техническое вооружение, вывозимое на машинах, его назначение и порядок 

применения во время пожаров. Состав боевого расчета на пожарном автомобиле. Боевая одежда 
снаряжение защиты органов дыхания пожарного. Краткие сведения о средствах радио- и 

телефонной связи, применяемой в пожарной охране. Пункт связи части и его оборудование.  
17. Что нужно делать при пожаре? Правила поведения людей, которым угрожает 

опасность пожара, эвакуация. Действия юного пожарного  при обнаружении пожара: порядок 

вызова пожарной помощи, встречи пожарных подразделений; выполнение поручений 
руководителя пожаротушения по эвакуации людей и имущества, охрана материальных 

ценностей, оказание первой помощи пострадавшим на пожаре. 
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18. Конкурс рисунков. Творческая работа на противопожарную тему. Оказание 
доврачебной помощи  

19. Понятие о травмах. Вывихи  и растяжение связок, закрытые и открытые травмы  

20. Кровотечение. Характеристика кровотечений, временная остановка кровотечений  
21. Правила наложения повязок. Виды повязок, наложение повязок на различные 

места тела. 
22. Переломы костей. Виды переломов, первая медицинская помощь при переломах.  
23. Виды ожогов. Виды ожогов, ПМП при ожогах.  

24. Электротравмы. Электротравмы. Травматический шок и его профилактика  

Прикладной спорт юных пожарных   

25. Прикладной спорт юных пожарных. Изучение правил соревнований по пожарно-
прикладному спорту и нормативов спортивных разрядов. 

26. Разучивание полосы препятствий по этапам. Разучивание полосы препятствий по 

этапам 
27. Творческая работа. Рисунок спортивных инвентарей юных пожарных 

28.29. Учебно-тренировочные занятия. Преодоление 80 и 100- метровой полосы с 
препятствиями; подъем по штурмовой лестнице на второй этаж учебной башни; пожарная 
эстафета (5x 80;4x100); боевое развертывание. 

30. Творческая работа. Разучивание песни, сдачи рапорта, девиза, изготовление 
эмблемы. Учебно-тренировочные занятия. Преодоление забора и рукохода.  

31. Подведение итогов работы кружка. Подведение итогов.  
32. Творческий отчет, изготовление уголка: «Наши дела».  

33. Комплексное преодоление полосы препятствий Конкурс рисунков  

34.Творческая работа.  
 

Методическое обеспечение 

 Стенды; 

 Беседы; 

 Тесты; 

 Походы; 

 Экскурсии в ПЧ; 

 Практические занятия; 

 Лекционный материал. 
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