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Пояснительная записка.  
  

Настоящая программа рассчитана на обучение членов дружин юных пожарных 

основам пожарного дела и привлечения их к проведению разъяснительной работы среди  

населения, в том числе  среди детей.  

Цель: - создание условий для организации деятельности школьников по изучению 

правил пожарной безопасности и привлечения их к организации пропаганды 

пожаробезопасного поведения среди учащихся и населения.   

  

Задачи:                       
1. Обучение правилам пожарной безопасности.  

2. Привитие навыков осознанного пожаробезопасного поведения, правильных действий в 

случаи возникновения пожара.   

3. Формирования сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих.   

4. Улучшения правовой подготовки.   

5. Овладения умениями оказания первой медицинской помощи пострадавшим.   

Члены дружин юных пожарных к учебным занятиям и работе в дружине 

допускаются с учетом их возраста. На каждую тему занятий отводится не менее одного 

часа.  

На практических занятиях с пожарно-техническим вооружением и при проведении 

тренировок и соревнований по пожарно-спасательному спорту руководитель должен 

обеспечить строгое  соблюдение  правил по технике безопасности.  

Программа рассчитана на 1 год обучения, на детей 15-17 лет.  

Место курса в учебном плане:  
Занятия кружка  ДЮП проводятся из расчета 17 часов в год, 1 час в  2 недели (2 раза в 

месяц) . Продолжительность одного занятия – 45 минут.  

2. Содержание курса  

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

дружины.  
Порядок организации деятельности дружин юных пожарных.  Задачи дружин юных 

пожарных: активное содействие в воспитании учащихся, организация и проведение 

рейдов, проверок противопожарного состояния в образовательных учреждениях и 

населенных пунктах, оказание необходимой помощи руководителю тушения пожара в 

случае возникновения необходимости и т.д. Противопожарная пропаганда как основная 

функция юных пожарных. Права и обязанности члена дружины в соответствии с 

Положением о ДЮП.  

Тема 2. История становления пожарной охраны России и Иркутской области.  
Сведения о возникновении пожарного дела в мире и России. «Наказ о градском 

благочинии» от 1649 года. «Декрет об организации государственных мер борьбы с огнем» 

от 17 апреля 1918 года. Подвиги пожарных в годы гражданской и Великой Отечественной 

войн. Герои огненного фронта, чей подвиг отмечен государственными наградами и 

медалями.  

Правовые основы деятельности Государственной противопожарной службы РФ.  

Виды и задачи пожарной охраны. Государственный пожарный надзор.  

История зарождения и развития пожарной охраны в Иркутской области.  

Тема 3. 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 соединения.  

Понятие о пожарной профилактике.  

Тема 4. 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. Основные требования к планам эвакуации, инструкциям.  

Действия в случае возникновения пожара в школе.  

Задачи юных пожарных во время проведения спектаклей, вечеров,  новогодних 

праздников и иных массовых мероприятий.  

Тема 5. Пожары в лесу и их последствия.  
Определение пожара. Классификация лесных пожаров по площади, по сложности 

(уровню). Виды лесных пожаров: низовой, верховой, подземный.  

Характеристика пожарной опасности лесных пожаров. Влияние лесных пожаров на 

окружающую среду: загрязнение воды, токсичность продуктов сгорания. Влияние лесных 

пожаров на атмосферные процессы. Лесные пожары в Иркутской области и их 

последствия.  

Правила поведения в лесу. Что нужно знать туристу. Правила разведения костров.  

Тушение начинающегося лесного пожара.  

Тема 6. 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 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, произошедшего вследствие пожара.  

Тема 7. Пожарно-спасательный спорт юных пожарных.  
Правила соревнований по пожарно-спасательному спорту. Нормативы спортивных 

разрядов. Виды состязаний: преодоление 100-метровой полосы с препятствиями; 

пожарная эстафета (4х100 м); двоеборье (преодоление 100-метровой полосы с 

препятствиями и подъем по штурмовой лестнице на 2-й или 3-й этажи  учебной башни); 

боевое развертывание.  

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМ И УЧЕБНЫХ ЧАСОВ  
  

№  

п\п  
Наименование темы  

Аудито 

рныезан 

ятия  

Практич. 

занятия  

Всего 

часов  

1  
Цели и задачи дружин юных пожарных, обязанности и 

права члена дружины  
1    1  

2  
История становления пожарной охраны России и 

Иркутской области  
1    1  

3  
Признаки начинающегося пожара. Причины 

возникновения пожаров  
1  1  2  



4  
Действия в случае возникновения пожара в школе, дома  

1  4  5  

5  Пожары в лесу и их последствия  1  2  3  

6  Посещение пожарной части    2  2  

7  Пожарно-спасательный спорт  1  2  3  

  Всего за год обучения  6  8  17  

Характеристика прогнозируемых результатов .  
По итогам изучения всего курса обучения юные пожарные должны знать:  

• основные требования пожаробезопасного поведения в быту, школе, в  

детских садах, лесу, на транспорте и на улице;  

• правила поведения в случае возникновения пожара;  

• способы эвакуации из здания, а также способы применения первичных средств 

пожаротушения.  

Также юный пожарный должен уметь:  

• выполнять противопожарные правила в образовательных учреждениях, в  

своем доме, на улице, в лесных массивах;  

• применять первичные средства пожаротушения в случае возникновения пожара;  

• проводить противопожарные патрули для выявления нарушений противопожарных 

правил;  

• организовывать и проводить с дошкольниками или младшими школьниками 

разъяснительную работу на противопожарную тему;  

• правильно сообщать о пожаре или загорании и организовывать встречу пожарного 

подразделения;  

• оказывать помощь при эвакуации людей и имущества.  

  

Формой подведения итогов(оценочные материалы) считать: выступление на школьных 

праздниках, торжественных и тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, 

родительских собраниях, классных часах, участие в мероприятиях младших классов, 

проведение учебных эвакуаций.  

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля:  

текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе 

занятий;   

промежуточный – праздники, конкурсы ;  итоговый – открытые выступления перед 

публикой,.  

Описание системы форм, методов и средств организации деятельности, программы:  

Формы работы:   
Формы занятий - групповые и индивидуальные.   

Основными формами проведения занятий являются:   

 конкурсы,   викторины,   беседы,  Методы работы:   

1.Организационные.  

-метод  эмоционального мотивирования;  - метод стимулирования ; 2.Проверочные.   

-метод организации и осуществления учебно-познавательной деятельности;  3. 

Подготовительный.   

- методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности;  

- словесные методы;  

- проблемно – поисковые методы; -методы самостоятельной работы ; 4.Итоговые:  

- методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности;  - методы 

рефлексии; 5.Информационные.   

  

Условием реализации программы является:  
Кадровый состав: руководитель кружка из числа педагогов школы; Материально 

техническое:  



Актовый  зал школы;  

Спортивный  зал школы  

Музыкальный центр;   

СД– диски;   

Средства пожаротушения;  Аптечка.  

  

Литература для изучения курса  
1. Бородкина Н.И., Лепихин А.Н. Пособие для обучения школьников правилам 

пожарной безопасности.- М.,1994 .  

2. Горлов А.Г. В борьбе с огнем (сборник) - М., МВД, 1995.  

3. Катунин В.М. Пособие по подготовке добровольных пожарных дружин 

(ЮДПД).- Киев, 1964 .  

4. Ковшун В.Н. Пожарно-прикладной спорт юных.- Киев, 1976 .  

5. Материалы для обучения учащихся образовательных учреждений мерам 

пожарной безопасности  в рамках курса ОБЖ.- Хабаровск, 2003 .  

6. Мешалкин Е.А., Палей С.М., Васильев М.С. Словарь по пожарной 

безопасности.Ilustrated dictionary of fire safety. -М.: ВНИИПО, 1999 .  

7. Пассерман А.В. Моя профессия - пожарный. - М.,1991 .  

8. Попок Е.Л. Чтоб не было пожара. - М.,1988 .  

9. Розин Е.Ю. ППС для  дружин юных. - М., 1961 .  

10. Смирнов В.В. Огонь в руках человека: Беседы на противопожарную 

тематику.- Чебоксары, 1993 .  

11. Савельев П.С. Пожары-катастрофы. - М.,1994 .  

12. Скрябин М.С., Кончаев Б.И. Огонь в кольце (Пожарные подразделения и 

формирования МВПО Ленинграда в период блокады города во время ВОВ).- Ленинград,  

1989 .  

13. Фирсов А.Г., Фирсов Г.А. Основы пожарной безопасности. Методическое 

пособие для обучения учащихся средне-специальных технических учреждений. - М.,1993 .  

14. Щаблов Н.Н., Виноградов В.Н. Дар Прометея: научно-популярное издание 

по истории пожаров.- СПб., 1997 .  

15. Щаблов Н.Н., Дюжева Г.А. Огненный крест: страницы из истории 

пожарного дела государства Российского.- СПб., 1996 .  

16. Щаблов Н.Н. Пылающая Русь: страницы истории пожарного дела 

государства Российского.- СПб., 1996 .  

  

 

   Тематическое планирование  
  

 

№  Название темы  Кол-во часов  Дата   Виды учебной 

деятельности  

Оснащение 

занятия       

  

  
   

  



1  Вводное занятие. 

Цели и задачи 

дружин юных 

пожарных, 

обязанности и права 

члена дружины  

1    1  07.0 

9  

07.0 

9  

Организационные 

вопросы: структура 

объединения, 

положение, 

обязанности. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Беседа, 

отгадывание 

загадок.   

Интернетресурсы  

2  История 

становления 

пожарной охраны 

России и Иркутской 

области  

              

2  Сведения о 

возникновении 

пожарного дела в 

мире и России. 

Правовые основы 

деятельности 

Государственной 

противопожарной 

службы РФ.  

1    1  21.0 

9  

21.0 

9  

Из истории 

пожарного дела. 

Беседа. Просмотр 

фильма.  

Интернетресурсы  

3  Признаки 

начинающегося  

              

 

 пожара. Причины 

возникновения 

пожаров  

       

3  Первые 

признаки  пожара: 

запах перегревшегося 

вещества, 

 появление 

дыма.  

Причины 

возникновения 

пожаров.  

Неосторожное 

обращение с огнем как  

основная причина. 

Нарушение правил 

устройства и 

эксплуатации 

электрооборудования.  

1  1  2  05.1 

0  

  

19.1 

0  

05.1 

0  

  

19.1 

0  

Разбор 

конкретного 

пожара. Создание 

схемы.  

Интернет - 

ресурсы  

  

Карточки  

4  Действия в случае 

возникновения 

пожара в школе, дома  

              



4  Противопожар 

ный режим в классах, 

лабораториях, 

кабинетах, мастерских. 

Содержание 

источников и сетей 

противопожарного 

водоснабжения, 

установок 

 пожарной 

сигнализации.  

План эвакуации.  

1  4  5  09.1 

1  

  

23.1 

1  

07.1 

2  

21.1 

2  

18.0 

1  

09.1 

1  

  

23.1 

1  

07.1 

2  

21.1 

2  

18.0 

1  

Изучение 

действий 

участников ЧС по 

конкретным 

задачам.  

Карточки   

5  Пожары в лесу и их 

последствия  

              

5  .  

Классификация  

лесных пожаров по 

площади, по 

сложности (уровню).  

Виды лесных пожаров: 

низовой, верховой, 

подземный.  

  

1  2  3  25.0 

1  

08.0 

2  

22.0 

2  

25.0 

1  

08.0 

2  

22.0 

2  

Решение  задач, 

карточек;  

Карточки   

6  Посещение пожарной 

части  

              

6  .  Состав 

боевого  расчета 

 на пожарном 

автомобиле.  

Боевая одежда  

  2  2  14.0 

3  

  

21.0 

3  

14.0 

3  

  

21.0 

3  

Экскурсия.  

Отработка 

практических 

навыков.   

Интернетресурсы  

 и средства защиты 

органов дыхания 

пожарного.  

  

     

 

 

7  Пожарно 

спасательный спорт  

              

7  Правила соревнований 

по 

пожарноспасательному 

спорту. Нормативы 

спортивных разрядов.  

Виды состязаний  

1  2  3  11.0 

4  

  

25.0 

4  

16.0 

5  

11.0 

4  

  

25.0 

4  

16.0 

5  

Спортивные 

состязания  

Интернетресурсы  
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