
 



 

1.Пояснительная записка. 

Данная программа разработана для детей - членов Дружины юных пожарных по изучению основ 

пожарной безопасности и в соответствии с программой курса ОБЖ общеобразовательной школы, 

рекомендованной Министерством образования РФ. 

Ежегодно на территории страны происходит огромное количество пожаров от детской шалости с 

огнѐм, неумелого, неосторожного обращения с ним. Самое страшное при пожаре - это гибель детей. 

Статистика пожаров показывает, что причиной пожаров становятся незнание ими элементарных 

правил поведения при пожаре и отсутствие навыков обращения с огнѐм, огнеопасными предметами и 

материалами, которые могут явиться источником загорания. Это свидетельствует о том, что детям 

мало уделяется времени для формирования у них чувства опасности огня, привития навыков 

осторожного с ним обращения, изучению правил пожарной безопасности правильным действиям в 

случае возникновения огненной беды. 

Опыт показывает, что к вопросу о привитии элементарных навыков обращения с огнѐм надо 

подходить планомерно, систематически и с самого раннего детства. Запреты тут не помогут. Нужны 

крепкие противопожарные знания, умения грамотно действовать при возникновении чрезвычайной 

ситуации и навыки обращения с горючими огнеопасными предметами. 

В этой связи свою значительную роль в формировании навыков безопасного поведения детей может 

и должна сыграть школа. Научить детей основам безопасной жизнедеятельности сегодня - это 

фундамент пожарной безопасности будущего. 

Одной из форм обучения детей школьного возраста мерам пожарной безопасности является 

движение Дружины юных пожарных (ДЮП). 

Дружина юных пожарных - детское объединение, которое создаѐтся в целях совершенствования 

системы обучения школьников мерам пожарной безопасности, их профессиональной ориентации, 

пропаганды пожарно-технических знаний и реализации иных задач, направленных на 

предупреждение пожаров и умение действовать при пожаре. 

Цель программы: 

     повышать эффективность обучения школьников основам пожарной безопасности; 

-   воспитывать у детей чувство глубокой ответственности за личную безопасность и безопасность в 

окружающей среде; 

 -   привлекать школьников к пожарно-профилактической деятельности. 

   Задачи: 

сформировать кружок, организовать его постоянное функционирование; 

обучать учащихся Правилам пожарной безопасности; 

воспитывать коммуникабельность, доброту, милосердие; 

развивать коммуникативные качества (сценические качества, умение выступать с лекцией, 

сообщением); 



воспитывать бережное отношение к своему здоровью, окружающей среде. 

1. Воспитательные: 

воспитание у подрастающего поколения высокого чувства патриотизма, гражданской 

ответственности, общественного долга, любви к профессии пожарного; 

воспитание самодисциплины, силы воли, мужества, стойкости, стремления к преодолению 

трудностей; 

воспитание чувства товарищества, взаимопомощи и поддержки. 

2. Образовательные: 

дать учащимся основы знаний, помогающие выжить в чрезвычайных ситуациях; 

дальнейшее развитие знаний в области истории Отечества и нашего края, физической культуры и 

спорта, медицины; 

научить основам строевой подготовки; 

приобретение знаний, умений и навыков работы с первичными средствами пожаротушения. 

3. Развивающие: 

развитие детского технического творчества, 

развитие инициативы и эрудиции детей в процессе проведения тематических викторин, конкурсов, 

соревнований, смотров; 

развивать познавательный интерес учащихся в процессе организации встреч с работниками 

пожарной охраны. 

Работа кружка «Дружина юных пожарных» может стать воспитывающей, развивающей 

деятельностью для школьников, помочь в организации работы по предупреждению пожаров и 

детского травматизма. Работа кружка нацелена на самостоятельное решение проблем, участие в 

общественно-познавательной жизни, как в рамках школы, так и вне ее (проведение акций, 

праздников, слетов, конкурсов). Работа кружка представляет собой совместную учебно-

познавательную, творческую и игровую деятельность учащихся-партнеров, имеющую общую цель, 

согласованные методы и способы деятельности, направленные на достижение общего результата по 

пропаганде пожарной безопасности. Направления деятельности в течении года зависят от времени 

года и местных условий. 

Работа кружка включает в себя 3 этапа: 

Теоретический этап накопления знаний; 

Практический этап (отработка последовательности действий при пожаре); 

Пропаганда знаний по противопожарной безопасности. 

 Результатом деятельности учащихся будут: участие во всех мероприятиях по данному 

направлению, распространение листовок, выступление перед учащимися школы. 

 Особенностью   программы   является   еѐ   вариативность:   возможность   свободно 

планировать и изменять порядок изучения тем; связывать изучение отдельных тем с 

особенностями  местных  условий;   отводится  большое  количество  времени  для 



использования учителем разнообразных форм и методов организации учебного процесса и 

для творческой деятельности детей.  

Программа рассчитана на детей с 5-6 классов.   

Режим обучения - 1 час в неделю.  

Учебная нагрузка 34 часа. 

Формы и методы проведения занятий могут быть различными - викторины, игры, КВНы, тесты, 

деловые игры, экскурсии и т.д.Для отслеживания результатов обучения учащихся после каждой 

темы рекомендуется проводить контрольное тестирование, по окончании первого полугодия - 

промежуточную диагностику, по окончании учебного года - итоговую диагностику. Диагностика 

может быть проведена в форме компьютерного тестирования, контрольного задания, проведения 

олимпиады, экзамена и соревнований по пожарно-спасательному спорту. 

 

Ожидаемые результаты. 

По   окончании   курса   первого   года   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 огнѐм, 

*   правила поведения в экстремальных ситуациях; 

*   правила оказания первой медицинской помощи при ожогах и обморожениях, при отравлении 

угарным газом и поражении электрическим током; 

*   главные исторические события становления пожарной охраны России. 

УМЕТЬ: 

*   выявлять нарушения правил пожарной безопасности; 

*   пользоваться огнетушителями; 

*   работать пожарным инвентарѐм; 

*   различать знаки пожарной безопасности; 

*   оказывать первую медицинскую помощь; выполнять элементы пожарно-прикладного спорта. 

 

3.Содержание курса 

 

№ занятия Краткое содержание занятий 

Раздел 1. Огонь - друг и враг человека (22часа) 

 

 

Занятие 1. 

Цели и задачи дружин юных пожарных. Обязанности и права члена дружины. 

Создание дружин юных пожарных в школе. 

Дружины юных пожарных 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 госпожнадзора и добровольным пожарным 

обществам в проведении профилактической работы и ликвидации пожаров. 

Занятие 2. Структура юных пожарных: дружина, отряд, звено. 

Занятие 3. Обязанности и права дружинника.  

    Юные пожарные распространяют среди населения памятки, плакаты, 

открытки и другие материалы по пожарной безопасности; проводят с детьми 

младшего школьного и дошкольного возраста беседы о недопустимости игр с 

огнем; участвуют в дозорах по охране от пожаров хлебных массивов, лесов, 

животноводческих построек и населенных пунктов; следят за содержанием в 

исправном состоянии первичных средств пожаротушения; вызывают пожарную 

помощь в случае возникновения пожара и принимают активное участие в охране 

имущества, эвакуированного из горящих зданий, а также выполняют отдельные 

поручения руководителя тушения пожара.      

Занятие 4. Пожарная охрана и ее задачи. "Об организации государственных мер борьбы с 

огнем". Предупреждение пожаров - основное направление деятельности 

пожарной охраны и добровольных пожарных организаций. Использование 

достижений науки и техники в деле предупреждения и тушения пожаров. 

Занятие 5. Подвиги пожарных 

в Гражданской и Великой Отечественной войнах, в годы мирного строительства. 

Герои огненного фронта, чей подвиг отмечен медалью "За отвагу на пожаре" и 

другими правительственными наградами.   

Занятие 6. 

 

  Что такое огонь. 

 Рассказать о том, какую пользу приносит огонь человеку и как человек 

научился управлять огнем.  

Занятие 7. Способы прекращения горения веществ и материалов 

Какой вред наносит огонь (когда он вырывается из повиновения) человеку. 

Последствия пожаров в жилых и других зданиях. Меры предосторожности в 

обращении с огнем. Обратить особое внимание на недопустимость игр детей с 

огнем, привести примеры тяжелых последствий пожаров, происшедших в 

результате детской шалости с огнем. 

Занятие 8. 

 

   Небрежность - основная причина возникновения пожаров. Пожарная 

опасность бытовых нагревательных приборов (плитки, утюги, керогазы, 

керосинки, примусы и т.д.). Тепловое воздействие электрического тока, 

короткие замыкания, перегрузки, большие переходные сопротивления - 

основная причина пожаров в электрохозяйствах. Защита электрических сетей от 

коротких замыканий, перегрузок и т.д. Пожары, происходящие в результате 

неправильного устройства и нарушения правил эксплуатации печей. Пожарная 

опасность молнии и статического электричества. Понятие о пожарной 

профилактике. 

Занятие 9. 

 

    Противопожарные требования к территории и помещениям школы. План 

эвакуации учащихся при пожаре; правила эксплуатации отопительных 

приборов, электрохозяйства; противопожарный режим в кабинетах физики, 

химии и в производственных мастерских. 

Занятие 10. Меры предосторожности при проведениимассовых мероприятий. Задачи юных 

пожарных во время проведения киносеансов, спектаклей, новогодней елки и 

других массовых мероприятий, а также во время пребывания в летних 

пионерских лагерях. 

Занятие 11. 

 

Противопожарный режим в жилом доме. 

 Недопустимость применения открытого огня для отогревания замороженных 

систем центрального отопления, эксплуатации неисправных нагревательных 

приборов, использования керосина, бензина и других легкогорючих жидкостей 

для растопки печей, устройства на путях эвакуации кладовых, сжигания мусора 

вблизи строений и т.д. Меры пожарной безопасности при обращении с 



предметами бытовой химии и изделий в аэрозольном исполнении. 

Занятие 12. Особенности противопожарной защиты домов повышенной этажности. 

Незадымляемые лестничные клетки, переходные балконы, системы 

автоматического дымоудаления и пожарной сигнализации. 

Обучение населения правилам пожарной безопасности по месту жительства. 

 

Занятие 13. 

 

  Пенные, порошковые, углекислотные огнетушители. 

Область их применения. Внутренние пожарные краны, ящики с песком, бочки с 

водой, кошмы, щиты с набором пожарного инвентаря.    

Занятие 14. 

 

Нормы обеспечения первичными средствами пожаротушениязданий и 

помещений. Места их установки, правила содержания и порядок применения на 

пожаре.  

Занятие 15. 

 

Знаки безопасности. 

 Предупреждающие, предписывающие, запрещающие, указательные, примеры 

их применения и места их установки.  

Занятие 16. 

 

 

   Основные сведения об установках пожаротушения: спринклерные и 

дренчерные установки водяного пожаротушения, пенные, газовые, паровые, 

порошковые установки.  

Занятие 17. 

 

Пожарные извещатели: тепловые, дымовые, световые, ультразвуковые. 

Понятия о приемных станциях. Назначение охранно-пожарной сигнализации.  

 

Занятие 18. 

 

Марки и назначение пожарных автомобилей (автоцистерна, автонасос, 

автомашина связи и освещения и т.д.). Мотопомпы как средство подачи воды на 

пожар. Пожарно-техническое вооружение, вывозимое на машинах, его 

назначение и порядок применения во время пожаров. Состав боевого расчета на 

пожарном автомобиле. 

Занятие 19.     Боевая одежда, снаряжение защиты органов дыхания пожарного. 

Занятие 20. 

 

Краткие сведения о средствах радио- и телефонной связи, применяемых в 

пожарной охране. Пункт связи части, его оборудование.Виды приспособленной 

и переоборудованной сельскохозяйственной и другой техники для целей 

пожаротушения. 

Занятие 21. 

 

Правила поведения людей, которым угрожает опасность пожара, 

предотвращение паники, эвакуация, меры предосторожности от поражения 

электрическим током, получения ожогов, отравления дымом.  

Занятие 22. 

 

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. 

Раздел 2 . Оказание доврачебной помощи (6 часов) 

Занятие 23. 

 

    Понятие о травмах. Вывихи и растяжения связок, закрытые и открытые 

травмы.       

Занятие 24. 

 

Кровотечение. Характеристика кровотечений, временная остановка 

кровотечений. 

Занятие 25. 

 

Правила наложения повязок. Виды повязок, наложение повязок на различные 

места тела. 

Занятие 26. 

 

Переломы костей. Виды переломов, первая медицинская помощь при 

переломах. 

Занятие 27. 

 

Термические поражения и обморожения. Виды ожогов,  ПМП при ожогах. 

Занятие 28. Электротравмы. Травматический шок и его профилактика. 

Раздел 3 . Прикладной спорт юных пожарных. (6 часов) 

Занятие 29. 

 

Изучение правил соревнований по пожарно-прикладному спорту и нормативов 

спортивных разрядов. 

Занятие 30  Разучивание  полосы препятствий по этапам (подъем по штурмовой лестнице 

в окно) 



Занятие 31 Боевое развертывание мотопомпы. 

Занятие 32-

34 

Учебно-тренировочные занятия.  

Преодоление 80 и 100-метровой полосы с препятствиями; подъем по штурмовой 

лестнице на второй этаж учебной башни; пожарная эстафета (5 х 80; 4 х 100); 

двоеборье; боевое развертывание. 

Занятие 35 Комплексное преодоление полосы препятствий.  

Проведение соревнований. Пожарная эстафета 

 

4.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Дата 

1 Цели, задачи кружка на новый учебный год 1  

2 Структура ДЮП (отряд, звено) 1  

3 Обязанности и права дружинников 1  

4 Пожарная охрана  и ее задачи 1  

5 Подвиги пожарных  1  

6 Что такое огонь? 1  

7 Способы прекращения горения веществ и материалов 1  

8 Небрежность - основная причина возникновения пожаров 1  

9 Противопожарные требования к территории и помещениям 

школы 

  

10 Меры предосторожности при проведении массовых 

мероприятий 

1  

11 Противопожарный режим в жилом доме 1  

12 Особенности противопожарной защиты домов 

повышенной этажности 

1  

13 Пенные, порошковые, углекислотные огнетушители 1  

14 Нормы обеспечения первичными средствами 

пожаротушения зданий и помещений 

1  

15 Знаки безопасности 1  

16 Основные сведения об установках пожаротушения 1  

17 Пожарные извещатели 1  

18 Марки и назначения пожарных автомобилей 1  

19 Боевая одежда, снаряжение защиты органов дыхания 

пожарного 

1  

20 Краткие сведения о средствах радио- и телефонной связи, 

применяемых в пожарной охране 

1  

21 Правила поведения людей, которым угрожает опасность 

пожара 

1  

22 Действия юного пожарного при обнаружении пожара 1  

23 Понятия о травмах 1  

24 Кровотечения, виды и ПМП 1  

25 Правила наложения повязок 1  

26 Переломы костей и ПМП 1  

27 Термические поражения и обморожения 1  

28 Электротравмы 1  

29 Изучение правил соревнований по пожарно-прикладному 

спорту и нормативов спортивных разрядов 

2  

30 Разучивание полосы препятствий по этапам  2  

31 Боевое развертывание мотопомпы 2  

32-33 Учебно – тренировочные занятия 3  

34 Комплексное преодоление полосы препятствий 1  
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