
 

 

 

 



Разработчик: Чудиновских Олег Владимирович, педагог дополнительного 

образования эколого-биологического центра. 

Возраст обучающихся: 10 - 17 лет 

Срок освоения: 1 год 

Общее количество учебных часов по программе: 

1 год обучения: 144 часа в год + лето 56 часов, всего 200 часов 

  

ПОЯСНИТЕЛЬАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная образовательная программа «Юный пожарный» 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Эколого-биологический центр города Воткинска Удмуртской республики (далее – 

Программа) пожарно-профилактической направленности.  

Программа разработана на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Приказа Минтруда России от 08.09.2015 №613н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»; 

 Письмо от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ (включая 

разноуровневые программы); 

 Сан Пин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей 

 Устава Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Эколого-биологический центр» города Воткинска Удмуртской 

Республики (далее - Учреждение). 

 Необходимость создания дружин юных пожарных обусловлена 

приказом Минобрнауки от 3 сентября 2015 года № 971 «Об утверждении Порядка 

создания и деятельности добровольных дружин юных пожарных», в котором 

одной из важнейших задач является «воспитание у обучающихся 

образовательных организаций чувства личной ответственности за сохранность 

жизни и здоровья людей, материальных ценностей от пожаров». 
 

 



 

Направленность программы 

Программа осваивается по пожарно-профилактическому направлению 

работы учреждения, направлена на противопожарное образование и воспитание 

подрастающего поколения. 

Программа направлена на:  

- формирование у обучающихся здорового и безопасного образа жизни, 

связанного с предупреждением пожаров; 

- получение необходимых знаний по правилам пожарной безопасности; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, нравственном, физическом развитии. 

Актуальность 

Ежегодно на территории страны происходит огромное количество пожаров 

от детской шалости с огнём, 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 огнём, огнеопасными предметами и материалами, которые могут 

явиться источником возгорания. Это свидетельствует о том, что уделяется мало 

времени для формирования у детей чувства опасности огня, привития навыков 

осторожного с ним обращения, изучению правил пожарной безопасности и 

правильным действиям в случае возникновения огненной беды. 

Новизна и отличительные особенности программы состоят в том, что 

изучение правил пожарной безопасности школьниками в рамках дополнительного 

образования, существенно расширяет возможности воспитания у подрастающего 

поколения ответственности не только за свою жизнь, но и за жизнь окружающих, 

позволяет сконцентрировать свое внимание на соблюдении правил 

противопожарной безопасности и культуру личной безопасности. Содержание 

программы предусматривает приобретение учащимися знаний о правилах 

пожарной безопасности; причинах возникновения пожаров; первичных средствах 

пожаротушения; знаках пожарной безопасности; мерах предосторожности при 

обращении с огнём; правилах поведения в экстремальных ситуациях; главных 

исторических событиях становления пожарной охраны России, обучение 

элементов пожарно-спасательного спорта. 

Срок освоения программы -  один год:144 часа уч. год, + 56 часов лето, 

всего 200 часов. Что позволяет ребенку в течение года определить свои 

наклонности при освоении данной программы, педагогу оценить возможности 

обучающегося, и способствовать выявлению одаренности ребенка, и 



рекомендовать, как обучающемуся, так и родителям (лицам их замещающим) 

продолжение обучения в учреждении в соответствии с потребностями 

обучающегося. 

Адресат, возраст обучающихся, участвующих в реализации программы  

Программа рассчитана на 1 год обучения и адресована учащимся от 10 до 

17 лет.  Программа практико-ориентированная, даёт представление обучающимся 

о специфике пожарно-профилактической деятельности, использовании 

приобретаемых навыков в профессии пожарного; 

Каждый этап является самостоятельным, в связи с чем, обучающийся может 

закончить образование на любом из них. Допускается приём учащихся, 

занимавшихся ранее по аналогичным программам или успешно прошедших 

собеседование. 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как химия, 

физика, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, биология.  

Наполняемость групп 15-20 человек, согласно Устава Учреждения и 

санитарно-гигиенических требований. 

Режим занятий 

Программа реализуется в течение всего учебного года, включая 

каникулярное время, 2 раза в неделю по 2 часа. В соответствии с рекомендуемым 

режимом занятий детей в организациях дополнительного образовани СанПиН 

2.4.4.3172-14 (1-2 занятия на местности или помещении) возможен режим занятий 

1 раз в неделю 2 часа и один раз в два месяца 8 часов занятия на местности или 

поход. 
 

Соответствие программы заявленному возрасту и категории детей 

Так как для освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Юный пожарный» набираются группы 

обучающихся без ОВЗ, имеющих разный уровень (стартовый и базовый) по 

общеобразовательным дисциплинам «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Физическая культура», «Природоведение», программой предусматривается 

методическая база, позволяющая всем обучающимся освоить материал вне 

зависимости от уровня знаний в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

Преемственность и интегрированность программы 

Данная программа «Юный пожарный» является базовой программой для 

выявления творческих наклонностей и одаренности детей первого года обучения. 

Позволяет продолжить обучение в Учреждении по программам 

естественнонаучной, художественной, туристско-краеведческой направленности. 

Предусмотрена интеграция программы «Юный пожарный» с дополнительной 



общеобразовательной программой «Туристы - многоборцы» в плане совместных 

походов выходного дня, участия в мероприятиях учреждения, городского уровня. 

Основные формы и методы обучения, используемые при проведении 

занятий 

Формы обучения: очная форма с элементами дистанционного и 

электронного обучения. 

Дистанционное обучение проводится через приложение https://stepik.org/, 

размещение учебных материалов на сайте https://vk.com/club7857612, рассылку 

заданий для самостоятельной работы через электронную почту, прием и проверку 

отчетов по ним. 

Формы организации занятий: групповая, индивидуально-групповая, 

индивидуальная. В программе предусмотрена возможность обучения по 

индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой программы, а также 

построение индивидуальной образовательной траектории через вариативность 

материала, предоставление заданий различной сложности. 

При участии в мероприятиях (соревнования, походы, экскурсии, конкурсы и 

т.п.) группой не в полном составе, не участвующие обучающиеся получают 

задания для самостоятельного изучения, с последующим контролем результатов 

работы.  

Методы: 

 Словесный метод (беседа, сообщение задач, описание упражнения, 

объяснение, словесные оценки). 

 Метод демонстрации (наглядные пособия – журналы, фото, таблицы, 

карточки) 

 Метод разучивания упражнений (по элементам, по частям, в целом виде). 

 

Обоснованность критериев и технологии отслеживания результатов и 

удовлетворенности качеством программы 

В течение учебного года в объединении с целью проверки качества знаний, 

умений и навыков, эффективности обучения проводятся три вида контроля: 

 входной контроль – в начале учебного года; 

 промежуточный контроль – в течение учебного года; 

 промежуточная аттестация – в конце учебного года. 

Контроль знаний, умений и навыков производится в форме педагогического 

наблюдения, беседы с обучающимися, тестовых заданий, тренировочных 

соревнований, туристских походов, учебно-тренировочных сборов, туристских 

лагерей и т.п. 

Удовлетворенность (ожидание результатов) образовательным и 

воспитательным процессом в Учреждении выявляется анкетированием родителей 

(лиц их замещающих) и обучающихся (Приложение 3). 



Методы подведения итогов реализации программы: наблюдение, 

анкетирование, тестирование, опрос. В процесс оценки собственных достижений 

вовлекаются обучающиеся, что является концентрированным выражением 

общественного мнения группы о каждом подростке. 

Уровень теоретической подготовки определяется через зачетные 

теоретические занятия по разделам программы в форме: контрольно–

тренировочных тестов и заданий, анкетирования и опроса. 

Уровень практической подготовки определяется с помощью контрольно-

практических заданий, сдачи нормативов, во время зачетных учебно-

тренировочных занятий и сборов, работы обучающихся в качестве младших 

инструкторов, судей соревнований, участия в соревнованиях различного уровня, 

во время зачетных учебно-тренировочных, степенных и категорийных походов. 

Уровень социально – психологической, морально – волевой подготовки и 

воспитанности отслеживается через тестирование и наблюдения педагога. 

 

Условия реализации программы 

 

Техническое обеспечение программы: помещение – спортивный манеж,  

учебный кабинет; спортивный зал, оборудование: компьютер с выходом в 

Интернет, принтер, специальное снаряжение для занятий пожарно-спасательным 

спортом; средства обучения – книги, наглядный материал (иллюстрации, 

презентации, карты, работы обучающихся).  

Методическое обеспечение программы разработано по разделам 

программы. 

Контрольно-измерительные материалы программы включают в себя 

критерии оценивания деятельности обучающихся; материалы для проведения 

промежуточного, итогового контроля; анкету для обучающихся и родителей. 

 

Цель программы: 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. 

Задачи 

 

Образовательные: 

 

- познакомить с достижениями науки и техники в области предупреждения 

и тушения пожаров; 

- дать учащимся основы знаний, помогающие выжить в чрезвычайных 

ситуациях; 

- научить распознавать и оценивать различные ситуации и владеть 



приёмами защиты от них; 

- научить использовать средства пожаротушения. 

 

Развивающие: 

 

- развить детское техническое творчество;  

- развить инициативу и эрудицию детей в процессе проведения 

тематических викторин, конкурсов, соревнований, смотров; 

- пробудить интерес учащихся к пожарному делу и профессии пожарного. 

 

Воспитательные: 

 

- воспитать у подрастающего поколения высокого чувства патриотизма, 

гражданской ответственности, общественного долга, любви к профессии 

пожарного; 

- воспитать самодисциплину, силу воли, мужество, стойкость, стремления к 

преодолению трудностей; 

- воспитать чувство товарищества, взаимопомощи и поддержки. 

 

Ожидаемые результаты воспитанников: 

 

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 огнём; 

 правила поведения в экстремальных ситуациях; 

 главные исторические события становления пожарной охраны России. 

 

должны уметь: 

 

 - выполнять выявлять нарушения правил пожарной безопасности; 

 пользоваться огнетушителями; 

 работать с пожарным инвентарём; 

 оказывать первую медицинскую помощь; 

 выполнять элементы пожарно-прикладного спорта. 

 

 

 

 

 



Учебный тематический план 

 

№ Название темы Количество часов 

всего теория практика 

І раздел 

Становление пожарного дела и история пожарной охраны и добровольного 

пожарного общества(18 часов) 

1.1 Вводное занятие 2 2  

1.2 Инструктаж по техники безопасности.  2 2  

1.3 Почетная профессия «Пожарный» 2 2  

1.4 Положение о ДЮП – цели, задачи, 

права и обязанности членов дружины 

2 2  

1.5 Образование Дружин юных пожарных в 

СССР 

2 2  

1.6 История развития пожарной охраны в 

Древнем Риме 

2 1 1 

1.7 История развития пожарной охраны в 

Древней Руси 

2 1 1 

1.8 История пожарной охраны в 

Удмуртской республике 

2 1 1 

1.9 Экскурсия в пожарн-спасательную 

часть №14 г. Воткинск 

2  2 

 Итого по разделу 18 13 5 

ІІ раздел 

Профилактика пожаров (16 часов) 

2.1. Основные правила пожарной 

безопасности. 

2 1 1 

2.2. Последствия пожаров 2 1 1 

2.3 Действия при пожаре в квартире, 

подъезде, соседней квартире 

2 1 1 



2.4 Пожар автомобиля, в гараже, на балконе  2 1 1 

2.5 Лесные пожары 2 1 1 

2.6 Молнизащита 2 1 1 

2.7 Способы прекращения пожаров. 

Противопожарный режим в школе 

4  4 

 Итого по разделу 16 6 10 

Раздел III Аварийные ситуации(8часов) 

3.1. Особенности современного жилища. 2 2  

3.2. Чрезвычайные ситуации в быту: 

поражение токам,   утечка газа,   

разрушение 

6 2 4 

 Итого по разделу 8 4 4 

Раздел IVОгнетушители. (14часов) 

4.1. Первичные средства пожаротушения. 2 1 1 

4.2. Виды огнетушителей. Их применение. 6 1 5 

4.3. Правила пользования внутренним 

пожарным краном  

2 1 1 

4.4. Заправка и правила пользование 

огнетушителем 

4 1 3 

 Итого по разделу: 14 4 10 

V Раздел 

Люди огненной профессии (30 часов) 

5.1. Профессия «пожарный» 2 2  

5.2 Опасность огненной профессии 2 2  

5.3 Служба “01”. 2 1 1 

5.4 Боевая одежда пожарного 12 1 11 

5.5 Спасательные узлы в работе пожарных 6 1 5 

5.6 Автотехника МЧС 6 3 3 

 Итого по разделу 30 10 20 



 

Программа лето 1 год обучения 

 

№ п\п    Наименование изучаемых 

тем. 

Количество часов 

всего теория практика 

1 Правила пожарно-

спасательного спорта 

2 2 - 

2 Изучение правил 2 2 - 

VI раздел 

Доврачебная медицинская подготовка (8 часов) 

6.1. Поражение токам. Оказание первой 

помощи. 

2 1 1 

6.2. Ожоги. Виды ожогов. Оказание первой 

помощи. 

2 1 1 

6.3. Обморожение. Оказание первой 

помощи. 

2 1 1 

6.4. Оказание первой помощи при 

отравлении угарным газом  

2 1 1 

 Итого по разделу 8 4 4 

VII раздел 

Пожарно-спасательный спорт. (50часов) 

7.1 Преодоление 100-метровой полосы с 

препятствиями; 

12 1 11 

7.2. Подъем по штурмовой лестнице в окно 

2-го этажа учебной башни 

12 1 11 

7.2. Боевое развертывание пожарного рукава 12 1 11 

7.3. Пожарная эстафета  12 1 11 

7.4 Итоговое занятие 2  2 

 Итого по разделу 50 3 47 

 Итого по плану 144 44 100 



безопасности при 

проведении занятий и 

участии в соревнованиях по 

пожарно-спасательному 

спорту 

3 Преодоление полосы 

препятствий 

6 2 4 

4 Подъем по штурмовой 

лестнице 

6 2 4 

5 Боевое развертывание 4 2 2 

6 Пожарная эстафета 4 2 2 

7 Полоса препятствий и 

пожарная эстафета по 

международной программе 

CTIF 

6 2 4 

8 Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи 

4 2 2 

9 Подведение итогов. Отчёт 2 - 2 

  36   

 Домашнее задание:    

 Выполнение 

общефизических 

упражнений 

20   

  56   

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

Тема 1. Становление пожарного дела. (18часов) 
Опустошительные пожары на Древней Руси. Необходимость 

организованных государственных мер по борьбе с пожарами. История создания 

противопожарной службы. Государственная противопожарная служба. Цель её 

создания. Структура: пожарные части, государственный пожарный надзор. 

Добровольные пожарные формирования. Медали “За отвагу” , “ За спасение 

погибавших”. Закон РФ “О пожарной безопасности”. Указ Президента РФ “Об 

установлении Дня пожарной охраны”. Экскурсия в пожарную часть, районную 

пожарно-техническую выставку. Дружины юных пожарных. 

Практическое занятие: знакомство с работой и деятельностью работников 

пожарной части. Экскурсия  по пожарной части.  

 

Тема 2. Профилактика пожаров.(16часов) 

Неосторожное обращение с огнем – причина возникновения пожара. Анализ 

возникновения пожаров. Неосторожное обращение с огнем при курении, 

пользовании приборами освещения с открытым пламенем. Небрежность при 

курении. Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 

электрических приборов. Неисправность электропроводки или нарушения правил 

эксплуатации электросети. Нарушение правил пожарной безопасности при 

эксплуатации бытовых газовых приборов.  

Практическое занятие: решение ситуационных задач по теме способы 

прекращения пожаров. 

 

Тема 3. Аварийные ситуации.(8 часов) 

Пожарная безопасность-комплекс организованных мероприятий и 

технических средств, направленных на предотвращения пожара. Инженерно-

технические мероприятия. Противопожарный режим. Правила содержания и 

эксплуатации первичных средств пожаротушения, внутренних пожарных кранов. 

Технические и автоматические средства противопожарной защиты.  

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 и т.д.  

Практическое занятие: обсуждение по теме правила поведения на пожаре. 

 

Тема 4. Огнетушители. (14часов) 

Виды, назначения, правила содержания и порядок применения первичных 

средств тушения пожаров. История возникновения и развития огнетушащих 

средств. Классификация огнетушителей, область их применения. 

Практическое занятие: Тренинги по освоению навыков использования 

различных средств пожарного тушения в быту, школе и т.д. 



Тема 5.Люди огненной профессии(30 часов) 

Необходимость профессии пожарного. Готовность пожарных немедленно 

прийти на помощь. Опасность огненной профессии. Условия, в которых работает 

пожарный. Работа с пожарно-техническим вооружением и знакомство с пожарной 

автотехникой. Государственная противопожарная служба. Структура. Встреча с 

сотрудниками пожарной охраны. Боевая одежда пожарного. Средства спасения 

при работе пожарного. 

Практическое занятие: одевание одежды пожарного и вязка спасательных 

узлов на время. 

 

Тема 6. Доврачебная медицинская подготовка (8 часов) 

Освоение приемов оказания первой доврачебной помощи в аварийных 

ситуациях. Степени пожаров оказания помощи при ожогах. Отравления 

продуктами горения, оказание первой доврачебной помощи. 

Практическое занятие: тренинги по освоению приемов по оказанию первой 

доврачебной помощи при ожогах 

 

Тема 7. Пожарно-спасательный спорт. (50 часов) 

Практическое занятие: Изучение правил соревнований по пожарно-

прикладному спорту и нормативов спортивных разрядов. Учебно-тренировочные 

занятия: преодоление 100-метровой полосы с препятствиями; подъем по 

штурмовой лестнице на 2-й этаж учебной башни; пожарная эстафета 4 х 100м; 

боевое развертывание. 

 

План воспитательной и массовой работы. 

 

№ Название мероприятия Сроки  Место 

проведения 

Уровень организации 

мероприятия 

Проведен

ие 

Участие 

1 Спортивные 

соревнования по 

программе «Школа 

безопасности» 

Сентябр

ь 

ОП ПСЧ-14  + 

2 

 

 

Городские соревнования 

среди юных пожарных 

Октябрь 

 

Манеж ПСЧ-

14 

 

 

+ 

3 Техника завязывания Ноябрь Спортивный 

зал 

+  



узлов «Нефтяник» 

4 

 

 

Городские соревнования 

учащихся по 

спортивному туризму 

Ноябрь 

 

Спортивный 

зал 

«Нефтяник» 

+ 

 

 

5 Открытые соревнования 

юных пожарных г. 

Ижевска  

Ноябрь 

 

Легкоатлети

ческий 

манеж г. 

Ижевска 

 + 

 

6 Новогодние старты Декабрь Лесной 

массив 

Березовка 

+ 

 

 

7 Юный топограф 

 

Январь МАУДО 

ЭБЦ 

+  

8 Городские соревнования 

учащихся по 

спортивному туризму 

Февраль Лесной 

массив 

Березовка 

+  

9 Городские соревнования 

учащихся по 

спортивному туризму 

Март Лесной 

массив 

Березовка 

+  

10 Всероссийские 

соревнования МЧС 

России по пожарно-

спасательному спорту 

Март Манеж ПСЧ-

14 

+  

11 Открытые соревнования 

юных пожарных г. 

Ижевска  

Апрель 

 

Легкоатлети

ческий 

манеж г. 

Ижевска 

  

12 Республиканские 

соревнования по легкой 

атлетике 

Май Стадион 

«Знамя» г. 

Воткинск 

  

 



Взаимодействие с родителями. 

 

№ Формы взаимодействия Тема Сроки 

1 Родительские собрания «Зачисление детей в 

объединение» 

сентябрь 

2 Совместные мероприятия Соревнования учреждения и 

городского уровня, открытые 

занятия 

 В течение 

года 

3 Анкетирование родителей «Эффективность работы 

объединения» 

февраль 

4 Родительские собрание «страхование обучающихся от 

клещевого энцефалита» 

март 

4 Беседа, экскурсия.    Знакомство с объединениями 

туристической, художественной, 

пожарно-профилактической 

направленности. 

     май 

 
Взаимодействие с классными руководителями 

 
№ Формы взаимодействия Тема Сроки 

1 Родительские собрания «Зачисление детей в 

объединение» 

сентябрь 

2 Совместные мероприятия Экскурсии на природу, конкурсы.  В течение 

года 

 
Работа с детьми по профилактике правонарушений 

№ 

п\

п 

Мероприятия 

  

Сроки 

проведения 

Участники Ответственные 

Организационная работа  

1 Выявление обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, склонных к 

правонарушениям, употреблению 

алкоголя и наркотиков, членов 

в течение 

учебного 

года 

Педагог 

доп. 

образования

, кл. 

руководите

Педагог ДО 

Чудиновских 

О.В. 



неформальных молодежных 

организаций, составление банка 

данных на детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

ли, соц.педа

гоги. 

2 Составление социального паспорта 

объединения. Корректировка паспорта 

в конце учебного года. 

15 октября, 

15 мая 

Педагог 

доп. 

образования 

кл. 

руководите

ли,  

Педагог ДО 

Чудиновских 

О.В. 

3 Привлечение детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, к 

участию в массовых мероприятиях, 

конкурсах. 

в течение 

учебного 

года 

Педагог 

доп. 

образования 

учащиеся 

Педагог ДО 

Чудиновских 

О.В. 

4 Участие в родительских собраниях  сентябрь Педагог 

доп. 

образования 

Родители, 

кл. 

руководите

ли,  

Педагог ДО 

Чудиновских 

О.В. 

Работа с детьми 

№ 

п\

п 

 Мероприятия 

  

 Сроки 

проведения 

Участники 

  

 Ответственны

е 

1 Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма: 

Беседы по профилактике ДТП. 

 Сентябрь 

   октябрь 

 Обучающи

еся 

объединени

я 

 Педагог ДО 

Чудиновских 

О.В. 

2 Безопасность жизнедеятельности: 

Беседы: «Безопасность на ЖД», 

«Безопасность в общественных 

местах», «Безопасность на каникулах», 

«Безопасность во время массовых 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Обучающие

ся 

объединени

я 

Педагог ДО 

Чудиновских 

О.В. 

 



мероприятий» 

3 

 

 

 

 

 

 

Профилактика зависимого поведения 

несовершеннолетних: 

Мы за здоровый образ жизни, участие 

в соревнованиях среди юных 

пожарных 

Просмотр видеофильмов по проблемам 

наркомании и курения, беседы по 

ЗОЖ. 

Профилактика злоупотребления 

алкоголя и наркотических средств 

(презентации, беседы) 

  октябрь 

январь 

 

 

  февраль 

  

март   

апрель 

 Обучающи

еся 

объединени

я 

Педагог ДО 

Кузнецова Е.И. 

4 Профилактика безнадзорности  

Беседы: «Я и улица», «Кошка, которая 

гуляет сама по себе», «Я не хочу 

домой». 

 Индивидуальные беседы с детьми в 

трудных жизненных ситуациях. 

май   

 

Методическое обеспечение программы 

 

Освоение материала происходит в процессе практической и теоретической 

деятельности:  

- наличие специализированного манежа для занятий, оснащенного 

снарядами, пожарно-техническим вооружением, тренажерным залом, стендами 

наглядным материалом, плакатами и  т.д. 

- имеется методическая, художественная и научная литература по темам 

изучения; 

- наличие связей с Главным управлением МЧС России по Удмуртской 

Республике, городским комитетам по спорту имолодежной политике; 

- возможность подготовить и показать мультимедийные презентации по 

темам, а также составление фото и видио - отчетов по мероприятиям; 

В группах осуществляется дифференцированный подход к учащимся, 

используется система индивидуальных заданий различного  уровня 

сложности, комплекс дидактического многовариативного материала: тестовых 

заданий, контрольных упражнений, вопросников по  пройденному материалу.  



С целью раскрытия потенциала каждого ребёнка используется 

индивидуальная, групповая и коллективная деятельность учащихся. 

 Распределение учащихся на группы происходит с учетом их психолого- 

педагогических особенностей, что позволяет учащимся не только  преодолеть 

трудности в обучении, но и реально оценить свои возможности в 

соревновательных условиях. 
 

Материально-техническое и методическое обеспечение 

 

 манеж для занятий; 

 тренажерный зал; 

 пожарно-технический инвентарь; 

 огнетушитель; 

 план эвакуации; 

 марлевая повязка, медицинская аптечка, шины, бинты, резиновый 

жгут, носилки; 

 «Уголок безопасности»; 

 мультимедийное оборудование 
 

Информационное обеспечение 

 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.g

ov.ru 

Министерство здравоохранения и 

соцразвития РФ 

http://www.minzdrav-

rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных 

войск РФ 

http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды 

http://www.mecom.ru/

roshydro/pub/rus/index.htm 

Федеральная пограничная служба  http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и http://www.gan.ru 



радиационной безопасности 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Федеральный российский 

общеобразовательный портал 

http://www.school.edu

.ru 

Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.co

m.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.ed

u.ru 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.r

u 

Сайт детской безопасности СПАС-

ЭКСТРИМ 

 

“Всероссийский научно-исследовательский 

институт противопожарной обороны" 

http://www.vniipo.ru/ 

Справочник пожарного http://www.0-1.ru/ 

Сайт «Пожарный» http://www.mchsrb.ru/

fire/years.shtml 

История пожарной охраны http://www.fireman.ru/

myzei/istor1/istor.htm 

Книга памяти пожарных, погибших при 

исполнении служебного долга в мирное время 

http://www.fireman.ru/

myzei/memor/s-p/memo.htm 

Рекомендации по пожарной безопасности 

 

http://www.mchsrb.ru/

fire/recomend.shtml 

Действия при пожаре http://www.fireman.ru/

bd/ppb/1p10.htm 

Пример пожарной статистики  

 

http://www.mchsrb.ru/

fire/years.shtml 

Пример происшествия в школе… 

 

http://antenna.com.ua/s

tat/arh_2000/34_9.htm 

 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.courier.com.ru/
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Материально-техническая база 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы для педагога 

 

 Верховский Е.И. ОБЖ. 5-8 классы. Учебное пособие. – М., 

Просвещение, 2009. 

 Формы обучения правилам пожарной безопасности в основной и 

старшей школе: метод. рекоменд. для преподавателей - организаторов ОБЖ, 

класс. руковод., педагогов – организаторов образовательных учрежд.- Кемерово, 

2016. 

 Скрипник, Л.Ю.Пожарная безопасность в школе : метод. пособие: 3-е 

изд.- М.: Айрис –пресс, 2016. 

 Кто в пожаре виноват. – Новосибирск: ПИРАНТ, 2015 

 Казаков В.И. безопасное поведение в ЧС. Пособие для учителя. -  

Екатеринбург, Учебная книга, 2006. 

 Казаков В.И. Пожарная безопасность для школьника. Программно – 

методические материалы. -  Екатеринбург, Учебная книга, 2005. 

 Кузнецов М.И. Личная безопасность школьника. Памятка. – М., НЦ 

ЭНАС, 2005. 

 Павлова О.В. Пожарная безопасность Конспекты занятий и классных 

часов. 5 – 11 классы. -  Волгоград, Учитель, 2006. 

 Павлова О.В. Пожарная безопасность в ОУ. Нормативные - 

Волгоград, Учитель, 2007. 

 Попова Г.П. ОБЖ. Школьный курс в тестах. 1 – 4 классы. - 

Волгоград, Учитель, 2006. 

 Попова Г.П. ОБЖ. Школьный курс в тестах. 5 – 8 классы. - 

Волгоград, Учитель, 2005. 

 

 

 

№ 

п/п 

Пожарно-техническое вооружение: количество 

 

1. Штурмовая лестница 6 шт. 

2. Забор 4 шт. 

3. Каски 12 шт. 

4. Ремни 12 шт. 

5. Медицинская аптечка 1 комплект 

6. Пожарные спортиврые рукава  

6 комплектов 

7. Разветвление 4 шт. 



Список литературы для обучающихся  

 

 Гостюшин А.В. Человек в экстремальной ситуации. М.; Арманд-

пресс, 2000 

 Ильичев А. Зимняя аварийная ситуация МГЦТК «Дорога» 1991.  

 Кричевский Р.Л. ,Дубовская Е.М. Социальная психология малой 

группы. – М., 2001 

 Кругов А.И. Задачник по краеведению. -  Москва «Русское 

 слово», 2006.   

 Крутецкая В.А. Правила здоровья и оказание первой помощи.-СПб.: 

Изд. Дом «Литера», 2008.  

 Сухов А.Н. Социальная психология. – М., ИЦ Академия, 2005. 

 Тимофеев М.И. Деловое общение: Учебное пособие. – М.: РИОР, 

2004. 

 Физическая культура. Учебник для учащихся 5-7 кл. 

общеобразовательных учреждений. / Под ред. М.Я.Виленского. - М.: 

Просвещение, 2002. 

 Цвелюк Г.Е. Азы безопасности. – М. «Просвещение», 1994. 

 Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. – М., ИЦ 

Академия, 2008.  

 Виноградова С.В «Юные друзья пожарных». Программа работы 

кружка, конспекты занятий, внеклассные мероприятия. Волгоград/ «Учитель» 

2015. 

 Миронов С.К. ОБЖ. Ответы на экзаменационные билеты. 9 класс. - 

М., экзамен, 2006. 

 Шишкина Н.К. Безопасность в чрезвычайных ситуациях/под ред. Н.К. 

Шишкина. – М.: ГУУ, 2015.  

 Горбачёва Л.А. Вперёд, пожарные! Сборник игр. – Екатеринбург, 

2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы 

Критерии оценивания деятельности обучающихся 

Индивидуальные результаты обучающихся – это уровень освоение 

образовательной программы. Так как образовательная программа «Юные 

пожарные» направлена не только на формирование теоретических знаний по 

противопожарной безопасности, но и включает участие в, то и уровень освоения 

программы – это входная, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, а 

также степень участия и призовых мест в мероприятиях. Программа пожарно-

профилактической направленности помогает раскрыть потенциал ребенка в 

различных сферах: 

- интеллектуальный потенциал – участие в конкурсах, конференциях, 

проектная и исследовательская деятельность, познавательные экскурсии, акции; 

- спортивный потенциал – участие в соревнованиях, первенствах, походах.  

Таким образом, каждый обучающийся может принять участие во всех 

мероприятиях либо выбрать мероприятия одной области в зависимости от своих 

интересов и способностей и целенаправленно улучшать свои показатели в данной 

сфере.  

Собеседование Практические 

задания 

Уровень 

освоения 

материала  

Оценка в 

баллах 

Неуверенные и 

неточные  ответы  

Правильные ответы 

на 50-70   %  

Низкий  1 – 4 б. 

Правильные ответы на 

большинство вопросов  

Правильные ответы 

на 70-90 %  

Средний  5 – 7 б. 

Точные, полные ответы 

на все вопросы 

Правильные ответы 

на 90-100 % 

Высокий  8 – 10 б. 

 

Материалы для проведения  

промежуточного контроля 

1 год обучения 

Контрольные задания  

1. Собеседование 

1) Какие виды пожарно-спасательного спорта вы знаете? 

2) Какие правила поведения мы должны соблюдать на занятиях пожарно-

спасательным сплортом? 

3) Что входит в личное снаряжение спортсмена- пожарного? 

4) Перечислите названия снарядов? 

2. Практическое задание 

Практическое задание проводится в виде прохождения дисциплин пожарно-

спасательного спорта на время. 

 

 



Приложение 2 

Анкеты 

Анкета для обучающихся 

1. Почему ты посещаешь объединение? 

- Интересно заниматься. 

- Нравится руководитель. 

- Нравиться быть с друзьями. 

- Хочу весело провести свободное время. 

2. В каких мероприятиях ты любишь участвовать? 

- походы. 

- экскурсии. 

- соревнования. 

3. Доволен ли ты обучением? 

- да. 

- нет. 

- может быть. 

4. Что тебе нравится в объединении? 

 

Анкета для родителей  

1. Удовлетворены ли Вы деятельностью объединения «Юный пожарный»? 

- да. 

- нет. 

- может быть. 

2. Нравится ли Вашему ребенку заниматься в объединении? 

- да. 

- нет. 

- может быть. 

3. Какую форму взаимодействия Вы используете при общении с педагогом?  

- консультации по телефону и при встрече. 

- родительское собрание. 

- совместная деятельность с ребенком и педагогом (конкурсы, соревнования). 

4. Как Вы узнаете об успехах и достижениях ребенка по участию в спортивных 

мероприятиях?  

- на родительском собрании. 

- через сертификаты и грамоты. 

- при общении с педагогом. 

5. Что Вы ожидаете от занятий Вашего ребенка в объединении «Юный 

пожарный»? 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

       Инструкция  по охране труда обучающихся (вводный инструктаж) 

 

1. По дороге в объединение и обратно необходимо: 

– переходить дорогу только в установленных местах 

– осуществлять движение через перекресток только на зеленый свет 

– предварительно убедиться, что движущегося транспорта в опасной близости 

нет. 

2. Во время занятий в  кабинете необходимо строго соблюдать инструкции 

по охране труда и требования учителя. 

3. Во избежание травмоопасных ситуаций  нельзя: 

– бегать и толкаться во время перемен. 

– прыгать через ступеньки лестницы, кататься на перилах, перешагивать или 

опасно перегибаться через них 

– оставлять в коридорах разлитую на полу воду. 

4.  В случае любых происшествий и травм необходимо немедленно 

сообщить об этом ближайшему педагогу, директору ЭБЦ.  Медицинские аптечки 

имеются во всех кабинетах. 

5. При пожаре звонить по телефону 101, вызов милиции 102, вызов скорой 

помощи 103. Телефон находится в кабинете секретаря, директора, на вахте. 

6. В случае возникновения чрезвычайной ситуации все сотрудники и 

учащиеся ЭБЦ должны быть немедленно эвакуированы. Сигнал тревоги подается 

системой оповещения. Учащиеся покидают помещение кабинета и организованно 

выходят из здания вместе с педагогом, в соответствии с планом эвакуации.  

7. При появлении в здании ЭБЦ посторонних людей, ведущих себя 

подозрительно или агрессивно, необходимо немедленно сообщить об этом 

ближайшему педагогу. 

8. Не допускается нахождение в здании бродячих кошек и собак. 

9. Недопустимо курить в помещении, бросать зажженные спички в 

мусорные баки, засорять канализацию посторонними предметами, оставлять 

открытыми водопроводные краны. 

10. Ученики школы должны выполнять требования педагогов и директора 

учреждения . 

 

Инструкция по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте 

1. При выходе на улицу посмотри сначала налево. Потом направо, чтобы не  

помешать прохожим. 

2. Маршрут в школу выбирай самый безопасный, то, где надо реже 

переходить улицу или дорогу. 

3. Когда идешь по улицам, будь осторожен. Не торопись. Иди только по 

тротуару или обочине. 

4. Меньше переходов – меньше опасностей. 

5. Иди не спеша по правой стороне тротуара. 



6. По обочине иди подальше от края дороги. 

7. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги. 

8. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен: из ворот может выехать 

автомобиль. 

9. Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля: пассажиры могут резко 

открыть дверь и ударить тебя. 

10. Переходи улицу только по пешеходным переходам. 

11. Прежде чем переходить улицу, посмотри налево. Если проезжая часть 

свободна, – иди.  Дойдя до середины дороги, остановись.  Если движение 

транспорта началось, подожди на «островке безопасности». Теперь 

посмотри направо. Если проезжая часть свободна, закончи переход. 

12. Не устраивай игр  на проезжей части или вблизи дороги. Не катайся на 

велосипедах, роликовых коньках и т.п. на проезжей части дороги. 

13. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим  транспортом. 

14. Не цепляйся за проходящий транспорт. 





Приложение 4 

Календарный учебный план (рабочая программа) 

 

№ Месяц  Число  Время 

проведения 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

І раздел 

Становление пожарного дела и история пожарной охраны и добровольного пожарного общества(18 часов) 

1-2 Сентябрь   беседа 2 Вводное занятие  Анкетирование 

Приложение 1 

3-4 Сентябрь   беседа 2 Инструктаж по техники 

безопасности.  
 Приложение 3 

5-6 Сентябрь   беседа 2 Почетная профессия 

«Пожарный» 
  

7-8 Сентябрь   беседа 2 Положение о ДЮП – цели, 

задачи, права и обязанности 

членов дружины 

  

9-10 Сентябрь   беседа 2 Образование Дружин юных 

пожарных в СССР 
  

11-12 Сентябрь   беседа, 

дискуссия 

практическая  

деятельность 

2 История развития пожарной 

охраны в Древнем Риме 
  

13-14 Сентябрь   беседа, 

дискуссия 

практическая  

деятельность 

2 История развития пожарной 

охраны в Древней Руси 
  

15-16 Сентябрь   беседа, 

дискуссия 

практическая  

деятельность 

2 История пожарной охраны в 

Удмуртской республике 
  

17-18 Октябрь   экскурсия 2 Экскурсия в пожарн-

спасательную часть №14 г. 

Воткинск 

  

ІІ раздел Профилактика пожаров (16 часов) 
19-20 Октябрь   беседа, 2 Основные правила   



дискуссия 

практическая  

деятельность 

пожарной безопасности. 

21-22 Октябрь   беседа, 

дискуссия 

практическая  

деятельность 

2 Последствия пожаров   

23-24 Октябрь   беседа, 

дискуссия 

практическая  

деятельность 

2 Действия при пожаре в 

квартире, подъезде, 

соседней квартире 

  

25-26 Октябрь   беседа, 

дискуссия 

практическая  

деятельность 

2 Пожар автомобиля, в 

гараже, на балконе  

  

27-28 Октябрь   беседа, 

дискуссия 

практическая  

деятельность 

2 Лесные пожары   

29-30 Октябрь   беседа, 

дискуссия 

практическая  

деятельность 

2 Молнизащита   

31-34 Ноябрь   беседа, 

дискуссия 

практическая  

деятельность 

4 Способы прекращения 

пожаров. 

Противопожарный режим в 

школе 

  

Раздел III Аварийные ситуации(8часов) 

35-36 Ноябрь   беседа 

 

2 Особенности современного 

жилища. 

  

37-42 Ноябрь   беседа, 

дискуссия 

практическая  

деятельность 

6 Чрезвычайные ситуации в 

быту: поражение токам,   

утечка газа,   разрушение 

  

Раздел IVОгнетушители. (14часов) 



43-44 Ноябрь   беседа, 

дискуссия 

практическая  

деятельность 

2 Первичные средства 

пожаротушения. 

  

45-50 Ноябрь 

Декабрь 

  беседа, 

дискуссия 

практическая  

деятельность 

6 Виды огнетушителей. Их 

применение. 

  

51-52 Декабрь   беседа, 

дискуссия 

практическая  

деятельность 

2 Правила пользования 

внутренним пожарным 

краном  

  

53-56 Декабрь   беседа, 

дискуссия 

практическая  

деятельность 

4 Заправка и правила 

пользование 

огнетушителем 

  

V Раздел  Люди огненной профессии (30 часов) 
57-58 Декабрь   беседа 2 Профессия «пожарный»   

59-60 Декабрь   беседа 2 Опасность огненной 

профессии 

  

61-62 Декабрь   беседа, 

дискуссия 

практическая  

деятельность 

2 Служба “01”.   

63-74 Январь    беседа, 

дискуссия 

практическая  

деятельность 

12 Боевая одежда пожарного   

75-80 Январь   беседа, 

дискуссия 

практическая  

деятельность 

6 Спасательные узлы в 

работе пожарных 

  

81-86 Февраль   беседа, 

дискуссия 

практическая  

6 Автотехника МЧС   



деятельность 

VI раздел Доврачебная медицинская подготовка (8 часов) 

87-88 Февраль   беседа, 

дискуссия 

практическая  

деятельность 

2 Поражение токам. Оказание 

первой помощи. 

  

89-90 Февраль   беседа, 

дискуссия 

практическая  

деятельность 

2 Ожоги. Виды ожогов. 

Оказание первой помощи. 

  

91-92 Февраль   беседа, 

дискуссия 

практическая  

деятельность 

2 Обморожение. Оказание 

первой помощи. 

  

93-94 Февраль   беседа, 

дискуссия 

практическая  

деятельность 

2 Оказание первой помощи 

при отравлении угарным 

газом  

  

VII раздел Пожарно-спасательный спорт. (50часов) 
95-106 Март    беседа, 

дискуссия 

практическая  

деятельность 

12 Преодоление 100-метровой 

полосы с препятствиями; 

  

107-

118 

Март 

Апрель  

  беседа, 

дискуссия 

практическая  

деятельность 

12 Подъем по штурмовой 

лестнице в окно 2-го этажа 

учебной башни 

  

119-

130 

Апрель  

Май  

  беседа, 

дискуссия 

практическая  

деятельность 

12 Боевое развертывание 

пожарного рукава 

  

131-

142 

Май    беседа, 

дискуссия 

практическая  

деятельность 

12 Пожарная эстафета    



143-

144 

Май    беседа, 

дискуссия 

практическая  

деятельность 

2 Итоговое занятие   

Лето (56 часов) 

145-

146 
Июнь 

  беседа 2 Правила пожарно-

спасательного спорта 

  

147-

148 

Июнь   беседа 2 Изучение правил 

безопасности при 

проведении занятий и 

участии в соревнованиях 

по пожарно-спасательному 

спорту 

  

149-

154 

Июнь   беседа, 

дискуссия 

практическая  

деятельность 

6 Преодоление полосы 

препятствий 

  

155-

160 

Июнь   беседа, 

дискуссия 

6 Подъем по штурмовой 

лестнице 

  

161-

164 

Июнь   практическая  

деятельность 

4 Боевое развертывание   

165-

168 

Июнь   беседа, 

дискуссия 

4 Пожарная эстафета   

169-

174 

Июнь   практическая  

деятельность 

6 Полоса препятствий и 

пожарная эстафета по 

международной программе 

CTIF 

  

175-

178 

Июнь   беседа, 

дискуссия 

4 Основные приемы оказания 

первой доврачебной 

помощи 

  

179-

180 

Июль   практическая  

деятельность 

2 Подведение итогов. Отчёт   

181- Июль    20 Выполнение   



200 общефизических 

упражнений 
Итого 200 ч 

 


