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Пояснительная записка 

 

 Проблема безопасности жизнедеятельности человека признается во 

всем мире. Сегодня, несмотря на серьезные шаги, предпринимаемые нашим 

государством в   области законодательного регулирования, вопросов 

обеспечения безопасных условий охраны труда, обновления нормативной 

базы, на практике еще в недостаточной мере устанавливаются первопричины 

несчастных случаев с детьми и взрослыми, особенно касающиеся пожарной 

безопасности.  

 Ключевая роль в обеспечении безопасности любого государства и 

жизнедеятельности отдельной личности и общества принадлежит 

образованию. Поэтому вопрос обеспечения охраны жизни и здоровья всех 

участников образовательного процесса является главным для любого 

образовательного учреждения. 

 

Направленность: социально-педагогическая, физкультурно-спортивная. 

Настоящая программа направлена на повышение уровня знаний по 

пожарной безопасности учащихся, подготовку членов юношеских 

добровольных пожарных дружин к соревнованиям по пожарно-прикладному 

спорту, массово-разъяснительной работы среди школьников и населения по 

предупреждению пожаров и уменьшению их последствий. 

 

Уровень освоения программы: общекультурный. 

 

Актуальность программы заключается в том, что она соответствует 

социальному заказу общества 

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности всех участников 

образовательного процесса необходимо не только создание условий, но 

повышение компетентности сотрудников образовательных учреждений, 

родителей и учащихся в вопросах пожарной безопасности. Поэтому можно 

считать, что противопожарная безопасность — одна из самых актуальных 

задач. Она обусловлена: 

1. Объективной необходимостью более раннего информирования 

ребенка о правилах безопасного поведения, освоения ими соответствующих 

практических умений поведения при пожаре; 

2. Отсутствием образовательных программ обучения детей по 

пожарной безопасности; 

3. Отсутствием научно обоснованной педагогической методики, 

направленной на формирование данного опыта у обучающихся; 

4. Потребностями жизни в накоплении ребенком опыта безопасного 

поведения в быту; избегания пожароопасных ситуаций; 

5. Недостаточной компетентностью родителей в вопросе пожарной 

безопасности. 

6. Недостаточное внимание пожарной безопасности в ходе 

воспитательно-образовательного процесса, осуществляемого с детьми. 



Поэтому на сегодняшний день возникла необходимость формирования 

у всех участников воспитательно-образовательного процесса осознанного 

отношения к противопожарной безопасности. 

 

Педагогическая целесообразность: 

 Данная программа разработана с целью совершенствования системы 

обучения детей мерам пожарной безопасности, их профессиональной 

ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний и реализации иных 

задач, направленных на предупреждение пожаров и умение действовать при 

пожаре.  

 Таким образом, обучаясь, играя и занимаясь творческой и 

общественной деятельностью, ребята будут усваивать правила безопасного 

поведения, вырабатывать особый взгляд на окружающий мир. 
 

Цель программы: Формирование у обучающихся прочных и осознанных 

навыков безопасного поведения (профилактика пожаров и целесообразное 

поведение в условиях ЧС) 

 

Задачи программы: 
Образовательные: 

 формирование навыков пожаробезопасного поведения; 

 формирование навыков действия в ЧС; 

 формирование умения оказания первой медицинской помощи; 

Воспитательные: 

 организация досуговой деятельности учащихся; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

Развивающие: 

 всестороннее развитие личности ребенка; 

 развитие представлений о профессиях, направленных на защиту жизни, 

здоровья и безопасности человека и окружающей среды. 

 

Отличительные особенности программы: При реализации данной 

программы все педагогические задачи решаются через специфический 

учебный материал.  

Развитие личности: приобщение ребенка к общественно-полезному и 

социально-значимому делу является мощным средством формирования 

личности. Специфика работы пожарного связана с риском собственной 

жизни во имя спасения других людей, требует постоянной добросовестности, 

тщательности выполнения поставленных задач, самодисциплины, мужества. 

Таким образом, при общении с пожарными,  с ветеранами пожарной охраны, 

при регулярном ознакомлении с их повседневным трудом у детей 

формируются определенные представления о необходимых моральных 

качествах будущего пожарного, возникает желание самовоспитания, 



развития у себя таких качеств, как сила воли, стойкость, умение жить и 

работать в коллективе, готовность «жизнь положить за  други своя».  

Развитие талантов ребенка происходит в процессе повседневной 

работы в ДЮП. Участие в культурной и творческой жизни путем участия в 

конкурсах творчества по противопожарной тематике по различным 

направлениям - рисунки, поделки, компьютерные программы, 

художественная самодеятельность, литературное творчество.   

 Развитие умственных способностей ребенка является неотъемлемым 

компонентом любого учебно-воспитательного процесса. В ходе занятий в 

ДЮП ребенок узнает о том, что современный пожарный должен владеть 

широким спектром знаний в области физики, химии, математики, 

словесности  и биологии. 

Развитие физических способностей ребенка в ходе занятий в ДЮП не 

подлежит сомнению. Работа пожарного требует отличной физической 

формы. Участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту дают 

возможность и стимул развивать свои физические способности. 

Воспитание уважения к окружающей среде также реализуется на 

занятиях ДЮП, так как предотвращение пожаров снижает риск ущерба 

окружающей среде. Таким образом, все эти направления работы также 

способствуют развитию личности ребенка, способствуют формированию 

адекватной самооценки личности, создают предпосылки развития 

гармонически развитой личности. Дополнительным стимулом для каждого 

ребенка является и индивидуальные результаты по некоторым видам 

деятельности с последующим награждением грамотами и ценными 

подарками. 

 

Условия реализации: 

 Программа рассчитана на работу с детьми и подростками от 10 до 18 

лет 

 Набор в группы свободный. Дополнительных требований к состоянию 

здоровья не предъявляется, так как спортивно-прикладная 

составляющая программы может осуществляться ребенком по 

желанию и в рамках его физических возможностей.  

Но  для участия в спортивных соревнованиях и лагерных сборах дети 

предоставляют медицинские справки установленного образца. 

 Допускается формирование разновозрастных групп 

 

Сроки реализации: Данная программа рассчитана на один год обучения, 72 

часа, 1 раз в неделю по 2 часа. 

 

Формы организации деятельности детей: Групповые, индивидуальные. 

 

Формы занятий: 

 учебные занятия на базе школы и пожарной части; 



 учебные экскурсии; 

 театрализованные представления; 

 игра-занятие; 

 походы; 

 соревнования по пожарно-прикладному спорту; 

 военно-спортивные игры на местности; 

 издание боевых листков и стенгазет; 

 коллективное творческое дело. 

 

Основной формой является работа группы в учебном классе, но это не 

предусматривает обязательного нахождения учащихся за рабочим местом 

сидя (только при просмотре визуального материала). В зависимости от 

конкретных целей и задач занятия дети принимают участие в практической 

деятельности вне учебного кабинета. 

 

Ожидаемый результат: 

 
Уметь Знать 

1. Надевать боевую одежду пожарного  

2.         Надевать противогаз на себя и 

пострадавшего. 

3. Выполнять прокладку рукавной 

линии  

4. Работа со стволом «Б» с подачей воды 

от ПК 

5. Переноска пострадавшего на 

носилках и подручными способами 

6. Наложение  жгута 

7. Наложение шины табельными и 

подручными способами 

8. Наложение типовых повязок на 

различные участки тела табельными и 

подручными способами 

9.        Надевать и снимать ОЗК. 

 

1. Историю Пожарной охраны 

2. Основные задачи Пожарной охраны 

и дружин юных пожарных 

3. Причины возникновения пожаров 

4. Правила поведения на пожаре 

5. Опасные факторы пожара 

6. Способы прекращения горения 

веществ и материалов 

7. Пожарная безопасность, знаки 

безопасности. 

8. Правила оказания первой 

медицинской помощи 

9. Требования пожарной безопасности 

в быту и в детском учреждении 

10.       Устройство и назначение 

противогаза 

11.       Типы огнетушителей их устройство 

и назначение. 

12.       Виды лекарственных растений и 

грибов. 

 

Критерии оценки результатов: 

 Тестирование  по пройденным темам. 

 Участие детей в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. 

 Участие в выставках, конкурсах творческой направленности. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ Наименование раздела Кол-

во 

часов 

В том числе 

   теория практика примечание 

1.  Введение 2  1 1  

2.  Типы огнетушителей, их устройство и 

применение. 

4  4 -  

3.  «Азбука пожарной безопасности» 

(пожарная безопасность, знаки пожарной 

безопасности, история пожарной охраны, 

ПТВ) 

10  8 2 1 экскурсия 

4.  Пожарная техника. Боевая одежда 

пожарного. 

8  2 6 1 экскурсия 

5.  Противогаз, виды, устройство и 

применение 

4 2 2  

6.  ОЗК, устройство и применение 2 1 1  

7.  Лекарственные растения и грибы 4  4 -  

8.  Пожарно-прикладной спорт 28  - 28 7 выездов 

9.  Пожарно-профилактическая и творческая 

работа 

2  - 2  

10.  Основы медицинской подготовки, оказание 

первой медицинской помощи 

6  3 3  

11.  Итоговое занятие 2  2 -  

 ИТОГО 72  27  45   

 



СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 
 

 Название темы Теория Практика 

1.  Введение -Техника безопасности при 

проведении занятий.  

-Понятие пожара и его 

разрушительная сила. Польза и 

вред от огня. 

 

Осмотр оснащения пожарного 

2.  Типы 

огнетушителей, их 

устройство и 

применение. 

-Титы огнетушителей 

-Устройство 

-Применение  

- 

3.  «Азбука пожарной 

безопасности»  

-История развития Пожарной 

охраны.  

-Основные правила поведения 

на пожаре. Недопустимые 

действия на пожаре. 

-Требования к содержанию 

жилья, эксплуатации бытовых 

приборов. 

-Меры ПБ в школе. 

-Ответственность за нарушение 

ППБ.  

-Правила эвакуации, поиск 

людей, особенности поведения 

детей. 

-Основные знаки пожарной 

безопасности в учреждении. 

-Пожарно-техническое 

вооружение 

-Экскурсия в П/Ч (Пожарно-

техническое вооружение): 

Работа с трехходовым 

разветвлением и рукавами в 

штурмовке. 

 

4.  Пожарная 

техника. Боевая 

одежда 

пожарного. 

-Боевая экипировка пожарного. 

-Оснащение пожарной техники. 

-Надевание боевой одежды 

пожарного. 

-Экскурсия в П/Ч: работа с 

автоцистерной, автолестницей, 

автонасосом, стволами и 

рукавами 51, 66, 77. 

5.  Противогаз, виды, 

устройство и 

применение 

-Виды и устройство противогаза -Надевание противогаза на 

себя и пострадавшего. 

6.  ОЗК, устройство и 

применение 

-Комплектация общевойскового 

защитного комплекта. 

-Надевание и снятие ОЗК 

7.  Лекарственные 

растения и грибы 

-Виды лекарственных растений. 

-Виды съедобных и не 

съедобных грибов. 

- 

8.  Пожарно-

прикладной спорт 

- -Преодоление 100-метровой 

полосы препятствий.  

-Подъем по штурмовой 

лестнице (со страховкой) 

-Боевое развертывания. 

-Прокладка рукавных линий. 

-Надевание боевой одежды. 



9.  Пожарно-

профилактическая 

и творческая 

работа 

- 

 

-Участие в творческих 

конкурсах пожарной 

направленности 

10.  Основы 

медицинской 

подготовки, 

оказание первой 

медицинской 

помощи 

Оказание первой медицинской 

помощи 

 

-Наложение повязки. 

-Кровопотеря, наложение 

жгута. 

-Перелом открытый, 

закрытый, наложение шины. 

-Транспортировка 

пострадавшего. 

11.  Итоговое занятие Тестирование  Достижения в соревнованиях 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Специальное оснащение 

 Комплект боевой одежды пожарного (куртка, полукомбинезон, пояс 

спасательный пожарный, каска, краги) 

 Огнетушители: пенный, углекислотный, порошковый (нерабочие) 

 Пожарно-техническое вооружение: стволы ручные 51мм, рукава 51 мм, 

трехходовое разветвление, карабин, спасательная веревка, противогазы 

ГП-5, КИП-8 (нерабочий), АСВ-2 (нерабочий) 

 Спасательное оборудование: носилки, шины транспортные, санитарная 

сумка 

 Парадная форма для участия в официальных мероприятиях  

 

Наглядные пособия 

 Плакаты по пожарной безопасности различных авторов 

 Таблицы по оказанию первой помощи 

 Комплекты плакатов по действиям в ЧС серии «Военные знания» 

 Иллюстративный материал из журналов, плакатов 

 Брошюры, буклеты, памятки (стенды) 

 

Технические средства обучения 

 Телевизор 

 Компьютер с колонками 

 Проектор  

 Магнитофон кассетно-дисковый 

 фотоаппарат 

 

Мультимедиапродукция 

 Коллекция видеоклипов о пожарных 

 Коллекция фотоматериала 

 Записи песен и клипов по тематике 

 Видеофильмы, выпущенные МЧС и ВДПО для работы с детьми 

 

Расходные материалы 

 Перевязочный материал 
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