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Программа дополнительного образования «ДЮП 112», предназначенная для работы  

педагогов по внеурочной деятельности. /Веретнова М.А. – п. Восточный, 2022г - 2024г/. 
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12.3. Литература для педагога 

Пояснительная записка 

Данная программа разработана для детей - членов Дружины юных пожарных 

образовательных учреждений 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 огнём, неумелого, неосторожного обращения с 

ним. Самое страшное при пожаре — это гибель детей. Статистика пожаров показывает, 

что причиной пожаров становится незнание ими элементарных правил поведения при 

пожаре и отсутствие навыков обращения с огнём, 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 огнём 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 создаётся 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. Эта работа в 

образовательных учреждениях должна осуществляться в соответствии со ст. 25 

Федерального закона «О пожарной безопасности» в котором говорится, что «... 

обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, 

обучающихся в образовательных учреждениях мерам пожарной безопасности 

осуществляется соответствующими учреждениями по специальным программам, 

согласованным с Государственной противопожарной службой...» и ст. 4.2 Устава 

Всероссийского добровольного пожарного общества. 

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. 
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Задачи программы: 

- познакомить с достижениями науки и техники в области предупреждения и тушения 

пожаров; 

- научить распознавать и оценивать различные ситуации и владеть приёмами защиты от 

них; 

- закрепить полученные знания о правильных действиях в экстремальных ситуациях; 

- привлечь к реализации данной программы различные структуры пожарной охраны и 

другие заинтересованные организации; 

- обеспечить образовательное учреждение методической литературой, наглядной 

агитацией и другими материалами, необходимыми для деятельности Дружины; 

- создать условия для развития индивидуальных творческих способности детей; - 

пробуждать интерес учащихся к пожарному делу и профессии пожарного. 

Особенностью программы является её 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 5-9 классов. Статус - детское 

объединение «Дружина юных пожарных». Форма занятий - группа детей. Режим обучения 

- 2 час в неделю. Учебная нагрузка 70 часов, рассчитанная на 2 года. К проведению 

занятий можно привлекать работников или ветеранов пожарной охраны, добровольного 

пожарного общества, медицинских работников, тренеров по пожарноспасательному 

спорту. Формы и методы проведения занятий могут быть различными - викторины, игры, 

КВНы, тесты, деловые игры, экскурсии и т.д. Организуя работу со школьниками, следует 

помнить, что занятия в форме беседы, лекции, рассказа кажутся детям малоинтересными, 

нудными и монотонными. Лучше всего занятия проводить в интерактивной форме, где 

тренируются сообразительность, память, реакция, умение обобщать и выделять главное, 

внимание и многие другие качества ребёнка. 

 

Программа рассчитана на два года обучения: 

Возраст детей Кол-во занятий в неделю Продолжительность 

занятий 

11-14 лет  2 45 минут 

1. Календарный учебный график 

Наименование ДОП  

«ДЮП 112» 

2022г Кол-во занятий в неделю 3 

Начало учебного года 01.09.2022 г. Количество занятий в год 102 

Окончание учебного 

года 

26.05.2023г 

 

Продолжительность занятия 45 минут 

Начало учебного года 01.09.2023г Количество занятий в неделю/ 

в год 

3/102 

Окончание учебного 

года 

26.05.2024г Продолжительность занятия 45 минут 

Каникулы зимние 01.01.2023г-

09.01.2023г 

01.01.2024г 

09.01.2024г 

Мониторинг 29.12.2022г-

05.05.2023г 

29.12.2023г 

05.052024г. 

Каникулы летние 01.06.2023г 

01.06.2024г 

12.05.2023г-

24.05.2023г 

Выходные дни Праздничные дни, установленные законодательством РФ 
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 2.Учебный план (по годам обучения) 

№ Наименование раздела 

(темы) 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

Формы аттестации 

 Цели и задачи 2 часа 2 часа Результаты 

голосования 

 Историческая справка о 

развитии пожарной 

охраны в России. 

10 часов 10 часов Создание памяток 

 Причины возникновения 

пожаров в жилье и 

общественных зданиях. 

10 часа 10 часа зачёт 

 Основные причины 

пожаров и меры 

предосторожности в 

окружающей среде. 

10 10 Листовки  

 Противопожарный режим 

в детском учреждении. 

10 10 Эвакуация  

 Пожарная техника и 

костюм пожарного. 

10 10 Тестирование  

 Огнетушители и их 

предназначение. 

10 10 Тушение 

импровизированного 

пожара 

 Знаки пожарной 

безопасности. 

8 8 Зачёт  

 Основы медицинских 

знаний. 

10 10 Оказание первой 

помощи 

 Строевая подготовка и 

пожарно-прикладной 

спорт. 

10 10 Слёт ДЮП 

 История МЧС РФ 12 12  

Итого занятий 102 102  

 

 

Название 

раздела 

продолжительность НОД в неделю в год Формы 

аттестации/контр

оля 

История 

развития 

пожарного 

дела 

45 мин – для детей 11-14 

лет 

3 102 Педагогический 

мониторинг 

История 

развития 

пожарного 

дела 

45 мин – для детей 11-14 

лет 

3 102 Педагогический 

мониторинг 

 

3.Содержание программы и календарно-тематическое планирование. 

В современном обществе отмечается постоянный рост количества и масштабов 

негативных последствий чрезвычайных ситуаций – аварий, природных и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий и пожаров. В нашей стране количество погибших при ЧС 

ежегодно увеличивается на 3-4%, материальный ущерб возрастает на 7-10%. 
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Антропогенная деятельность ежегодно приводит к возникновению более 220 тыс. 

пожаров, на которых погибают свыше 18 тыс. человек, из них более 700 детей. 

Установлено, что более 20% пожаров происходит по причине нарушения правил 

установки и эксплуатации электрооборудования и 65% пожаров – из-за неосторожного 

обращения с огнем. Это свидетельствует о том, что большинство руководителей 

различных звеньев образовательных учреждений и обучающиеся небрежно относятся к 

своей безопасности, слабо владеют мерами пожарной безопасности. 

Поэтому, основной целью данной программы является профилактика борьбы с огнем, 

обучение обучающихся мерам пожарной безопасности, а также обучение умению вести 

себя правильно в экстремальных ситуациях, уметь помочь себе и окружающим. 

Курс способствует расширению кругозора учащихся в вопросах безопасности, позволяет 

сориентировать обучающихся в алгоритмах действия в экстремальных ситуациях. 

Значительное внимание в курсе уделяется компетенции подбора, анализа и интерпретации 

информации, коммуникативной компетенции, что позволит учащимся развивать 

общекультурные способности и осуществить личностное самоопределение. Реализация 

курса предполагает безотметочное обучение. 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

при возникновении пожара; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
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 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 усвоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Предметные результаты: 

 знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки 

населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом 

образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о 

правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

 предвидение возникновения опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

 навык принятия решений и выработки плана действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 навык анализа явлений и событий природного и социального характера, причин их 

возникновения и возможных последствий; 

 навык проектирования модели личного безопасного поведения; 

 навык ведения дискуссии, поиска компромиссного решения в различных 

ситуациях; 

 навык эстетической оценки красоты окружающего мира и сохранения его; 

 сформированная установка на здоровый образ жизни; 

 умение оказывать первую медицинскую помощь. 

Для обучения детей ПБ используются разнообразные методы и приемы. 

Методы Приёмы 

Наглядный Рассматривание на занятиях боевой одежды пожарного, 

противогазов, различных средств пожаротушения, пожарной 

машины.  

Информационно-

рецептивный 

Обследование наполняемости пожарной машины, пожарно -  

технических средств, средств оказания первой медицинской 

помощи. 

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: 

надевание боевой одежды пожарного по образцу, беседа, 

упражнения по аналогу) 

Практический Использование детьми на практике полученных знаний и 

увиденных приемов работы. 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, сопровождение и 

демонстрация образцов. 

Проблемный Постановка проблемы и поиск решения. Творческое использование 
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готовых заданий (предметов), самостоятельное их преобразование. 

Игровой Использование сюжета игр для организации детской деятельности, 

персонажей для обыгрывания сюжета. 

Частично-поисковый Решение проблемных задач с помощью педагога. 

Занятия проводятся с детьми 2 раза в неделю в специально отведенное время. 

Длительность проведения занятий с детьми 45 минут 

Занятия включают в себя следующие виды деятельности: 

- игровая; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

- конструирование; 

- изобразительная, 

- двигательная. 

Основная форма проведения занятий – практикум. 

Для поддержания интереса к занятиям пожарного дела используются разнообразные 

формы и методы проведения занятий.  

   - беседы, из которых дети узнают историю развития пожарного дела в РФ;  

   - работа по образцу, - обучающиеся выполняют задание в предложенной 

педагогом последовательности (по схеме), используя определенные умения и навыки; 

- самостоятельное проектирование для закрепления теоретических знаний и 

осуществления собственных незабываемых открытий; 

- коллективные работы, где дети могут работать группами, парами, все вместе. 

При организации работы педагог старается соединить игру, труд и обучение, что 

поможет обеспечить единство решения познавательных, практических и игровых задач. 

Игровые приемы, загадки, считалки, скороговорки, тематические вопросы также помогают 

при творческой работе.  

На занятиях педагог предлагает детям просмотр презентаций, видеоматериалов с 

сюжетами по теме, которые позволяют ввести детей в тему занятия. Так же ребята могут 

позаниматься на тренажёрах на сайте ВДПО. 

При планировании отдается предпочтение различным игровым формам и приёмам, 

чтобы избежать однообразия. Дети учатся первичным средствам пожаротушения, 

оказанию медицинской помощи «шаг за шагом». Такое обучение позволяет им 

продвигаться вперёд в собственном темпе, стимулирует желание научиться и решать 

новые, более сложные задачи. 

Изучая данную программу, дети получают значимую информацию, которая им 

может пригодится жизни. Они смогут оказать практическую помощь, правильно и чётко 

среагировать в непредвиденной ситуации. Повысят уровень знаний, увеличется 

физическая подготовка. 

В зависимости от темы, целей и задач конкретного занятия предлагаемые задания 

могут быть выполнены индивидуально, парами, подгруппой. Сочетание различных форм 

работы способствует приобретению детьми социальных знаний о межличностном 

взаимодействии в группе, в коллективе, происходит обучение, обмен знаниями, умениями 

и навыками. 

Для реализации программы используются следующие методические материалы: 

 учебно-тематический план; 

 методическая литература для педагогов дополнительного образования; 

 ресурсы информационных сетей https://vdpo.ru/ ; 

 таблицы для фиксирования результатов образовательных результатов. 

 стихи, загадки по темам занятий; 

https://vdpo.ru/
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Календарно-тематическое планирование работы  

с детьми 1 год обучения 

Основные задачи на 1 год обучения  

1. Обучение основам пожарной безопасности. 

2.Обучение навыкам оказания первой доврачебной помощи. 

3.Обучение умениям правильно действовать в экстремальной ситуации. 

4.Ознакомление с особенностями применения специальных средств пожаротушения. 

5.Развитие организаторских способностей детей в процессе профилактической работы по 

противопожарной безопасности. 

6.Развитие способности предвидеть и избегать возможности возникновения пожара. 

7.Развитие памяти, внимания и творческих способностей. 

8.Формирование активной жизненной позиции, чувства ответственности за коллективное 

дело, дисциплинированности. 

9.Формирование навыков осторожного обращения с огнём. 

10.Воспитание толерантных отношений. 

11.Осуществление профилактической работы по противопожарной безопасности среди 

детей. 

 

 

№ Тема  Программное содержание  Сроки  

1  Цели и задачи 

дружин юных 

пожарных.  

Рассказывая о дружинах юных пожарных 

следует сразу ориентировать учащихся на 

конкретный результат, на пользу, которую 

они смогут принести своей школе, дому, в 

котором живут, вступив в ДЮП.  

 

1 неделя 

сентября 

2 Обязанности и права 

члена дружины, на 

2022-2023 год. 

Знакомство со структурой и организацией 

работы дружины, проведением 

противопожарных рейдов, смотров-

конкурсов, викторин, шефской работой в 

детских садах, участие в соревнованиях по 

пожарно-прикладному спорту. 

 

2 неделя 

сентября 

3 Голосование по 

выбору командира. 

Работа дружин юных пожарных 

проводится с целью активизации и 

усиления воспитательной работы среди 

учащихся. 

 

2 неделя  

сентября 

4  «Печь и друг и враг».  Беседа о пользе и опасности печного 

отопления.  Меры безопасности. 

Профилактика. 

2 неделя  

сентября 

5 Безопасное 

пользование 

отопительными 

приборами. 

Беседа о пользе и опасности электронных 

отопительных приборов.  Меры 

безопасности. Профилактика. 

3 неделя 

сентября 

6 Конкурс стихов на 

пожарную тематику. 

Поэтическая гостиная. 3 неделя 

сентября 

7 Размещением лучших 

произведений на сайте 

школы. 

Работа с сайтом 3 неделя 

сентября 

8 Первичное Тестирование. Проверка на знание ППБ 4 неделя 
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тестирование 

учащихся по 

пожарной 

безопасности. 

сентября 

9 Занятие в пожарной 

части ИК -52 ФСИН 

России по 

Свердловской 

области. 

Знакомство с БОП. 4 неделя 

сентября 

10 Занятие в пожарной 

части ИК -52 ФСИН 

России по 

Свердловской 

области. 

Знакомство с БОП. 4 неделя 

сентября 

11 «Электроприборы» Беседа о наличии, опасности ЭП 1 неделя 

октября 

12 Социальная акция 

«Электроприборы» 

Беседа с учащимися МКОУ 

Аксарихинская СОШ 

1 неделя 

октября 

13 Историческая справка 

о развитии пожарной 

охраны.   

 

Советская пожарная охрана и ее задачи. 1 неделя 

октября 

14 Историческая справка 

о добровольных 

пожарных 

организациях. 

Значение ленинского декрета от 17 апреля 

1918 года "Об организации 

государственных мер борьбы с огнем".  

 

1 неделя 

октября 

15 Предупреждение 

пожаров ѕ основное 

направление 

деятельности. 

Беседа. Пожарная охрана и добровольные 

пожарные организации. 

2 неделя 

октября 

16 Предупреждение 

пожаров ѕ основное 

направление 

деятельности 

Поиск информации о деятельности ВДПО 2 неделя 

октября 

17 Занятие в пожарной 

части ИК -52 ФСИН 

России по 

Свердловской области 

Рассказ о боевой машине пожарного. 2 неделя 

октября 

18 Огонь друг и враг 

человека. 

Что такое огонь. Рассказ о том, какую 

пользу приносит огонь человеку и как 

человек научился управлять огнем. 

3 неделя 

октября 

19 Какой вред наносит 

огонь, когда он 

вырывается из 

повиновения 

человека. 

Разбор случаев о причинах  и 

последствиях пожаров в п. Восточном. 

Меры предосторожности в обращении с 

огнем. 

3 неделя 

октября 

20 Сочинение на 

противопожарную 

тематику в 4-11 

класса. 

Тема «Я доброволец». Написание 

сочинения, прочтение. 

3 неделя 

октября 

21 От чего происходят 

пожары?   

Небрежность - основная причина 

возникновения пожаров. Беседа.  

4 неделя 

октября 
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22 Причины пожара в 

доме. 

Пожарная опасность бытовых 

нагревательных приборов (плитки, утюги, 

керогазы, керосинки, примусы и т.д.). 

Тепловое воздействие электрического 

тока, короткие замыкания, перегрузки, 

большие переходные сопротивления ѕ 

основная причина пожаров в 

электрохозяйствах 

4 неделя 

октября 

23 Причины возгорания. Защита электрических сетей от коротких 

замыканий, перегрузок и т.д. 

4 неделя 

октября 

24 Противопожарный 

режим в школе.  

Противопожарные требования к 

территории и помещениям школы; план 

эвакуации учащихся при пожаре; 

4 неделя 

ноября 

25 Занятие в пожарной 

части ИК -52 ФСИН 

России по 

Свердловской области 

Беседа: как стать пожарным. 1 неделя 

ноября 

26 Занятие в пожарной 

части ИК -52 ФСИН 

России по 

Свердловской области 

Знакомство с ВУЗ страны. 1 неделя 

ноября 

27 Берегите жилище от 

пожаров.   

Противопожарный режим в жилом доме. 

Обучение населения правилам пожарной 

безопасности по месту жительства.  

 

1 неделя 

ноября 

28 Берегите жилище от 

пожаров.   

Создание листовок. 2 неделя 

ноября 

29 Круглый стол 

«Пожарный – 

профессия 

героическая» 

Беседа с ветераном пожарной охраны. 2 неделя 

ноября 

30 Знаки безопасности. Знаки безопасности: предупреждающие, 

предписывающие, запрещающие, 

указательные, примеры их применения и 

места их установки. 

2 неделя 

ноября 

31 Пенные, порошковые, 

огнекислотные 

огнетушители.  

 

Знакомство с видами огнетушителей, 

область их применения. 

3 неделя 

ноября 

32 Осторожно «Ёлка» Правила пользования новогодними 

атрибутами. 

3 неделя 

ноября 

33 Нормы обеспечения 

первичными 

средствами 

пожаротушения.  

Установка средств в здании и помещении, 

места их установки, правила содержания и 

порядок применения на пожаре. 

3 неделя 

ноября 

34 Занятие в пожарной 

части ИК -52 ФСИН 

России по 

Свердловской области 

Работа с пожарным рукавом. 4 неделя 

ноября 

35 «День добровольца» Встреча с ветераном ПО 1 неделя 

декабря 
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36 Марки и назначение 

пожарных 

автомобилей 

Автоцистерна, автонасос, автомашина 

связи и освещения.  

 

1 неделя 

декабря 

37 Мотопомпы как 

средство подачи воды 

на пожар. 

История создания. 1 неделя 

декабря 

38 Пожарно-техническое 

вооружение 

Назначение и порядок применения во 

время пожаров. 

2 неделя 

декабря 

39 Состав боевого 

расчета на пожарном 

автомобиле. 

Знакомство с количеством пожарных, роль 

каждого на пожаре. 

2 неделя 

декабря 

40 Боевая одежда, 

снаряжение. 

Надевание БОП 2 неделя 

декабря 

41 Средства защиты 

органов дыхания 

пожарного. 

Виды противогазов. 3 неделя 

декабря 

42 Внутренние пожарные 

краны, ящики с 

песком, бочки с 

водой, кошмы. 

Знакомство с первичными средствами 

тушения пожаров.  

3 неделя 

декабря 

43 Щиты с набором 

пожарного инвентаря. 

Рассмотрение пожарного щита в школе. 3 неделя 

декабря 

44 «День спасателя» Выступление на классном часе. 4 неделя 

декабря 

45 Занятие в пожарной 

части ИК -52 ФСИН 

России по 

Свердловской области 

Тренировка на тренажёрах. 4 неделя 

декабря 

46 Занятие в пожарной 

части ИК -52 ФСИН 

России по 

Свердловской области 

Тренировка на тренажёрах. 4 неделя 

декабря 

47 Прикладной спорт 

юных пожарных. 

Учебно-тренировочные занятия. 2 неделя 

января 

48 Изучение правил  по 

пожарно-прикладному 

спорту 

Учебно-тренировочные занятия. 2 неделя 

января 

49 Что нужно делать при 

пожаре?   

Правила поведения людей, которым 

угрожает опасность пожара, 

предотвращение паники, эвакуация 

2 неделя 

января 

50 «Неопалимая Купина» Знакомство с иконой. Создание творческих 

работ. 

1 неделя 

февраля 

51 «Хранительница 

домашнего очага» 

История праздника, поздравление. 1 неделя 

февраля 

52 «Хранительница 

домашнего очага» 

Создание листовок. 1 неделя 

февраля 

53 «День рождения 

пожарной охраны» 

Встреча с сотрудниками пожарной части. 2 неделя 

февраля 

54 «День рождения 

пожарной охраны» 

Создание театрализованного 

представления. 

2 неделя 

февраля 

55 Виды пожаров. Беседа: виды пожаров, правила поведения 2 неделя 
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при пожаре. февраля 

56 Ответственность за 

нарушение правил 

пожарной 

безопасности. 

Правовые основы пожарной безопасности, 

уголовно-правовые нормы, 

административная ответственность, 

возраст наступления ответственности, 

размер санкции. 

3 неделя 

февраля 

57 Игра-викторина 

«Опасный огонёк» 

 

Игра на противопожарную тему. 3 неделя 

февраля 

58 Проведение рейда 

«Пожарная 

безопасность в 

школе» 

Проверка состояния пожарного щита, 

эвакуационных выходов, заправки 

огнетушителей и др. 

3 неделя 

февраля 

59 Акция «Чтим 

пожарных на войне» 

Беседа о пожарных героях в годы ВОВ 3 неделя 

февраля 

60 Акция «Чтим 

пожарных на войне» 

Участие в бессмертном полку. 1 неделя 

марта 

61 Соревновательная 

деятельность.  

Участие в соревнованиях среди ДЮП 1 неделя 

марта 

62 Система 

автоматического 

пожаротушения. 

Пожарные извещатели, разные виды 

установок пожаротушения: 

1 неделя 

марта 

63 Пожарная 

сигнализация. 

Пожарные извещатели, разные виды 

установок пожаротушения: 

2 неделя 

марта 

64 Работы о ППБ в 

пожароопасный 

период. 

Беседа (рассказ): хроника чрезвычайных 

ситуаций, связанных с пожарами. ЧС в 

нашем населенном пункте. 

2 неделя 

марта 

65  Первая помощь 

пострадавшим при 

пожарах. 

ПМП при ожогах, отравлении СО 2 неделя 

марта 

66 Меры пожарной 

безопасности при 

использовании 

предметов бытовой 

химии. 

Виды бытовой химии. 3 неделя 

марта 

67 Повторение Беседа о изученном. 3 неделя 

марта 

68 Пожарная 

безопасность в РФ 

Беседа  3 неделя 

марта 

69 Конкурс рисунков 

«Спички детям – не 

игрушка!» 

Создание рисунков. 4 неделя 

марта 

70 Правила поведения в 

лесу в пожароопасный 

период 

Круглый стол. 4 неделя 

марта 

71 ПМП при пожарах, 

виды ожогов. 

Тестирование. 

Оказание первой помощи. 4 неделя 

марта 

72 Исторический очерк 

«Пожарная служба 

России» 

Встреча с ветераном ПБ. 1 неделя 

апреля 
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73 Исторический очерк 

«Крупные пожары. 

Причины. Следствия» 

Беседа. 1 неделя 

апреля 

74 Системы 

автоматического 

пожаротушения и 

пожарной 

сигнализации. Метод 

работы систем 

Проверка системы пожарного оповещения 

в ОУ. 

1 неделя 

апреля 

75 Условия протекания и 

стадии пожара. 

Беседа. 2 неделя 

апреля 

76 Наш маршрут 

эвакуации. 

Тестирование 

Эвакуация, тестирование. 2 неделя 

апреля 

77 Взрывоопасные 

объекты на 

территории РФ. 

Просмотр фильма. 2 неделя 

апреля 

78 Академия ГПС МЧС 

РФ для тех, кто 

выбрал профессию 

пожарный. 

Знакомство с ОУ. 3 неделя 

апреля  

79 Просмотр 

видеофильмов по 

пожарной 

безопасности 

Обсуждение. 3 неделя 

апреля 

80 Конкурс «Мы готовы 

действовать в ЧС!" 

Разработка памяток. 3 неделя 

апреля 

81 Спортивные эстафеты 

«Сильные, смелые, 

ловкие» 

Соревнования. 4 неделя 

апреля 

82 Если на вас загорелась 

одежда? 

Практическое занятие. 4 неделя 

апреля 

83 Если вас отрезало 

огнем в квартире на 

пятом этаже 

(телефона нет), что вы 

будете делать? 

Беседа. 1 неделя мая 

84 Если вы увидели, что 

на опушке леса горит 

прошлогодняя трава? 

Круглый стол. 1 неделя мая 

85 Тестирование по ТБ Тестирование. 1 неделя мая 

86 Выставки книг-

новинок «Работа с 

детьми по ПБ» 

Беседа с учащимися школы. 1 неделя мая 

87 Сигарета - яд и пожар. 

 

Викторина. 2 неделя мая 

89 Правильные действия 

во время грозы. 

 

Практическое занятие. 2 неделя мая 

90 Занятие в пожарной Тренировка на тренажёрах. 2 неделя мая 
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части ИК -52 ФСИН 

России по 

Свердловской области 

91 Огонь. Физико-

химические основы 

горения. 

Беседа с учителем ОБЖ 2 неделя мая 

92 Треугольник огня. Встреча с пожарным добровольцем. 3 неделя мая 

93 Виды горючих 

веществ 

Беседа с учителем химии. 3 неделя мая 

95 Занятие в пожарной 

части ИК -52 ФСИН 

России по 

Свердловской области 

Тренировка на тренажёрах. 3 неделя мая 

96 Будь 

самостоятельным, но 

осторожным и 

внимательным. 

Разработка памяток. 3 неделя мая 

97 Изучение правил 

соревнований по 

пожарно-прикладному 

спорту. 

Беседа. 4 неделя мая  

98 Занятие в пожарной 

части ИК -52 ФСИН 

России по 

Свердловской области 

Тренировка на тренажёрах. 4 неделя мая 

99 Краткие сведения о 

средствах радио- и 

телефонной связи, 

применяемых в 

пожарной охране. 

Беседа. 4 неделя мая 

100 День защиты детей. 

Командные 

соревнования по 

пожарной 

безопасности 

Соревнования 4 неделя мая 

102 Повторение Итоговое тестирование. 4 неделя мая 

Продолжительность 1 занятия – 45 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 

работы с детьми 
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Основные задачи на второй год обучения -    познакомить с достижениями науки и 

техники в области предупреждения и тушения пожаров; 

-    научить распознавать    и оценивать различные ситуации и владеть приёмами защиты 

от них; 

-    закрепить   полученные   знания   о   правильных   действиях   в   экстремальных 

ситуациях; 

-    привлечь к реализации данной программы различные структуры пожарной охраны и 

другие заинтересованные организации; 

-   создать условия для развития индивидуальных творческих способности детей; 

-   пробуждать интерес учащихся к пожарному делу и профессии пожарного. 

Особенностью   программы   является   её   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 11-14 лет.  Режим 

обучения - 2 часа в неделю. Учебная нагрузка 34 часа. 

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 могут быть различными - викторины, игры, КВНы, 

тесты, деловые игры, экскурсии и т.д. Организуя работу со школьниками, следует 

помнить, что занятия в форме беседы, лекции, рассказа кажутся детям малоинтересными, 

нудными и монотонными. 

 Лучше всего занятия проводить в интерактивной форме, где тренируются 

сообразительность, память, реакция, умение обобщать и выделять главное, внимание и 

многие другие качества ребёнка. 

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. 

№ Тема  Программное содержание  Сроки  

1  Цели и задачи 

дружин юных 

пожарных.  

Рассказывая о дружинах юных пожарных 

следует сразу ориентировать учащихся на 

конкретный результат, на пользу, которую 

они смогут принести своей школе, дому, в 

котором живут, вступив в ДЮП.  

 

1 неделя 

сентября 

2 Обязанности и права 

члена дружины, на 

2023-2024 год. 

Знакомство со структурой и организацией 

работы дружины, проведением 

противопожарных рейдов, смотров-

конкурсов, викторин, шефской работой в 

детских садах, участие в соревнованиях по 

пожарно-прикладному спорту. 

 

2 неделя 

сентября 

3 Голосование по Работа дружин юных пожарных 2 неделя  
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выбору командира. проводится с целью активизации и 

усиления воспитательной работы среди 

учащихся. 

 

сентября 

4 Пожарная охрана - её 

история и традиции.  

Поиск информации в сети о истории и 

традициях ПБ 

2 неделя  

сентября 

5 История пожарной 

охраны Свердловской 

области. 

Работа с сайтом ВДПО Свердловской 

области 

3 неделя 

сентября 

6 Движение ДЮП в 

России. 

Знакомство с ДЮП РФ 3 неделя 

сентября 

7 Добровольные 

пожарные 

формирования.  

Обзорная беседа о состоянии пожарных 

дел в городе и районе, особенности 

условий возникновения пожаров при 

различных временах года и погодных 

условиях 

3 неделя 

сентября 

8 Особенности 

современного жилья. 

Чем оно опасно для человека. Виды 

опасных и вредных факторов 

современного жилища 

4 неделя 

сентября 

9 Занятие в пожарной 

части ИК -52 ФСИН 

России по 

Свердловской 

области. 

Надевание БОП. 4 неделя 

сентября 

10 Занятие в пожарной 

части ИК -52 ФСИН 

России по 

Свердловской 

области. 

Атрибуты БОП. 4 неделя 

сентября 

11 Лесные пожары. Правила поведения в лесу, у водоёма, в 

зоне отдыха людей. Способы разведения 

костра 

1 неделя 

октября 

12 Молниезащита.  Меры предосторожности от поражения 

молнией. Принцип громоотвода 

1 неделя 

октября 

13 «Мы на праздник.» Правила пожарной безопасности при 

проведении вечеров, дискотек, массовых 

мероприятий 

1 неделя 

октября 

14 Виды пожарной 

техники. 

Пожарные автомобили, самолёты и 

вертолёты, суда, поезда, их назначение 

1 неделя 

октября 

15 Устройство пожарных 

автомобилей. 

Общее размещение на них пожарного 

оборудования. 

2 неделя 

октября 

16 Виды пожарных 

костюмов. 

область применения, материалы, 

применяемые для изготовления 

2 неделя 

октября 

17 Занятие в пожарной 

части ИК -52 ФСИН 

России по 

Свердловской 

области. 

Рассказ о боевой машине пожарного. 2 неделя 

октября 

18 Изготовление 

пожарных машин. 

Моделирование пожарной каланчи или 

пожарной части. 

3 неделя 

октября 

19 Посещение ДОУ Театрализованное представление «Кошкин 3 неделя 
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«Чебурашка» дом» октября 

20 Ожоги. Характеристика и причины термических 

ожогов. Правильное оказание помощи при 

ожоге. 

3 неделя 

октября 

21 Опасности 

переохлаждения 

организма. 

Правила оказания помощи при 

переохлаждении.  

4 неделя 

октября 

22 Характеристика 

обморожений. 

Недопустимые действия при оказании 

помощи пострадавшему от воздействия 

низких температур. 

4 неделя 

октября 

23 Электрический ток. Оказание помощи человеку при 

поражении электрическим током. 

4 неделя 

октября 

24 Противопожарный 

режим в школе.  

Противопожарные требования к 

территории и помещениям школы; план 

эвакуации учащихся при пожаре; 

4 неделя 

ноября 

25 Занятие в пожарной 

части ИК -52 ФСИН 

России по 

Свердловской области 

Беседа: как стать пожарным. 1 неделя 

ноября 

26 Занятие в пожарной 

части ИК -52 ФСИН 

России по 

Свердловской области 

 Работа с пожарными рукавами, стволами, 

боевое развёртывание. 

1 неделя 

ноября 

27 Строевая подготовка. Подготовка к празднованию «Дня 

спасателя» 

1 неделя 

ноября 

28 Сведения о 

соревнованиях по 

ППС 

Виды и характер соревнований, оценка 

результатов. Знакомство со спортивным 

оборудованием 

2 неделя 

ноября 

29 Пожарные 

извещатели. 

Разные виды установок пожаротушения: 

порошковые, паровые, пенные, водные; 

назначение  охранно-пожарной 

сигнализации, понятие о приёмных 

станциях. 

2 неделя 

ноября 

30 Знаки безопасности. Знаки безопасности: предупреждающие, 

предписывающие, запрещающие, 

указательные, примеры их применения и 

места их установки. 

2 неделя 

ноября 

31 Детские шалости с 

огнем и их 

последствия. 

Акция «Береги свою жизнь» 3 неделя 

ноября 

32 Осторожно «Ёлка» Правила пользования новогодними 

атрибутами. 

3 неделя 

ноября 

33 Запомнить нужно 

твердо нам – пожар не 

возникает сам. 

Театрализованное представление. 3 неделя 

ноября 

34 Занятие в пожарной 

части ИК -52 ФСИН 

России по 

Свердловской области 

Работа с пожарным рукавом. 4 неделя 

ноября 

35 «День добровольца» Встреча с ветераном ПО 1 неделя 

декабря 
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36 Пожарная 

безопасность в 

транспорте 

Видеоурок, опрос. 1 неделя 

декабря 

37 Взрывы. Условия и причины возникновения 

пожаров и взрывов и их последствия. 

1 неделя 

декабря 

38 Меры пожарной 

безопасности. 
 

Промежуточная 

диагностическая 
работа. 

2 неделя 

декабря 

39 Пять правил 

пожарной 

безопасности 

Знаки пожарной безопасности. 2 неделя 

декабря 

40 Способы остановки 

кровотечения.  

Оказание первой помощи при 

кровотечениях. 

2 неделя 

декабря 

41 Оказание первой 

помощи при 

переломах.  

Способы фиксации конечности. 3 неделя 

декабря 

42 Викторина «Умники и 

умницы» 

Игра.  3 неделя 

декабря 

43 Эвакуация. Чрезвычайные ситуации локального 

характера. 
 

3 неделя 

декабря 

44 «День спасателя» Выступление на классном часе. 4 неделя 

декабря 

45 Занятие в пожарной 

части ИК -52 ФСИН 

России по 

Свердловской области 

Тренировка на тренажёрах. 4 неделя 

декабря 

46 Занятие в пожарной 

части ИК -52 ФСИН 

России по 

Свердловской области 

Тренировка на тренажёрах. 4 неделя 

декабря 

47 Чрезвычайные 

ситуации. 
 

Ситуации природного и техногенного 

характера. Эвакуация. 

2 неделя 

января 

48 Зоны повышенной 

пожарной опасности. 

Фронтальный опрос. 2 неделя 

января 

49 Виды лесных 

пожаров. 

Действия при лесном пожаре. 2 неделя 

января 

50 «Неопалимая Купина» Знакомство с иконой. Создание творческих 

работ. 

1 неделя 

февраля 

51 «Хранительница 

домашнего очага» 

История праздника, поздравление. 1 неделя 

февраля 

52 «Хранительница 

домашнего очага» 

Создание листовок. 1 неделя 

февраля 

53 «День рождения 

пожарной охраны» 

Встреча с сотрудниками пожарной части. 2 неделя 

февраля 

54 «День рождения 

пожарной охраны» 

Создание театрализованного 

представления. 

2 неделя 

февраля 

55 Виды пожаров. Беседа: виды пожаров, правила поведения 

при пожаре. 

2 неделя 

февраля 

56 Ответственность за Правовые основы пожарной безопасности, 3 неделя 
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нарушение правил 

пожарной 

безопасности. 

уголовно-правовые нормы, 

административная ответственность, 

возраст наступления ответственности, 

размер санкции. 

февраля 

57 Степной пожар и его 

последствия. 

Эвакуация при пожаре из мест массового 

отдыха и развлечения. 

3 неделя 

февраля 

58 Проведение рейда 

«Пожарная 

безопасность в 

школе» 

Проверка состояния пожарного щита, 

эвакуационных выходов, заправки 

огнетушителей и др. 

3 неделя 

февраля 

59 Акция «Чтим 

пожарных на войне» 

Беседа о пожарных героях в годы ВОВ 3 неделя 

февраля 

60 Акция «Чтим 

пожарных на войне» 

Участие в бессмертном полку. 1 неделя 

марта 

61 Соревновательная 

деятельность.  

Участие в соревнованиях среди ДЮП 1 неделя 

марта 

62 Система 

автоматического 

пожаротушения. 

Пожарные извещатели, разные виды 

установок пожаротушения: 

1 неделя 

марта 

63 Пожарная 

сигнализация. 

Пожарные извещатели, разные виды 

установок пожаротушения: 

2 неделя 

марта 

64 Работы о ППБ в 

пожароопасный 

период. 

Беседа (рассказ): хроника чрезвычайных 

ситуаций, связанных с пожарами. ЧС в 

нашем населенном пункте. 

2 неделя 

марта 

65 Люди огненной 

профессии. 

Встреча с ветеранами пожарной охраны. 2 неделя 

марта 

66 Зоны повышенной 

пожарной 
опасности. 

Предотвращение пожароопасного периода. 3 неделя 

марта 

67 Повторение Беседа о изученном. 3 неделя 

марта 

68 Пожарная 

безопасность в РФ 

Беседа  3 неделя 

марта 

69 Конкурс рисунков 

«Спички детям – не 

игрушка!» 

Создание рисунков. 4 неделя 

марта 

70 Правила поведения в 

лесу в пожароопасный 

период 

Круглый стол. 4 неделя 

марта 

71 ПМП при пожарах, 

виды ожогов. 

Тестирование. 

Оказание первой помощи. 4 неделя 

марта 

72 Исторический очерк 

«Пожарная служба 

России» 

Встреча с ветераном ПБ. 1 неделя 

апреля 

73 Исторический очерк 

«Крупные пожары. 

Причины. Следствия» 

Беседа. 1 неделя 

апреля 

74 Системы 

автоматического 

пожаротушения и 

Проверка системы пожарного оповещения 

в ОУ. 

1 неделя 

апреля 
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пожарной 

сигнализации. Метод 

работы систем 

75 Условия протекания и 

стадии пожара. 

Беседа. 2 неделя 

апреля 

76 Наш маршрут 

эвакуации. 

Тестирование 

Эвакуация, тестирование. 2 неделя 

апреля 

77 Взрывоопасные 

объекты на 

территории РФ. 

Просмотр фильма. 2 неделя 

апреля 

78 Академия ГПС МЧС 

РФ для тех, кто 

выбрал профессию 

пожарный. 

Знакомство с ОУ. 3 неделя 

апреля  

79 Просмотр 

видеофильмов по 

пожарной 

безопасности 

Обсуждение. 3 неделя 

апреля 

80 Конкурс «Мы готовы 

действовать в ЧС!" 

Разработка памяток. 3 неделя 

апреля 

81 Спортивные эстафеты 

«Сильные, смелые, 

ловкие» 

Соревнования. 4 неделя 

апреля 

82 Если на вас загорелась 

одежда? 

Практическое занятие. 4 неделя 

апреля 

83 Если вас отрезало 

огнем в квартире на 

пятом этаже 

(телефона нет), что вы 

будете делать? 

Беседа. 1 неделя мая 

84 Если вы увидели, что 

на опушке леса горит 

прошлогодняя трава? 

Круглый стол. 1 неделя мая 

85 Тестирование по ТБ Тестирование. 1 неделя мая 

86 Выставки книг-

новинок «Работа с 

детьми по ПБ» 

Беседа с учащимися школы. 1 неделя мая 

87 Сигарета - яд и пожар. 

 

Викторина. 2 неделя мая 

89 Правильные действия 

во время грозы. 

 

Практическое занятие. 2 неделя мая 

90 Занятие в пожарной 

части ИК -52 ФСИН 

России по 

Свердловской области 

Тренировка на тренажёрах. 2 неделя мая 

91 Огонь. Физико-

химические основы 

горения. 

Беседа с учителем ОБЖ 2 неделя мая 
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92 Треугольник огня. Встреча с пожарным добровольцем. 3 неделя мая 

93 Виды горючих 

веществ 

Беседа с учителем химии. 3 неделя мая 

95 Занятие в пожарной 

части ИК -52 ФСИН 

России по 

Свердловской области 

Тренировка на тренажёрах. 3 неделя мая 

96 Будь 

самостоятельным, но 

осторожным и 

внимательным. 

Разработка памяток. 3 неделя мая 

97 Изучение правил 

соревнований по 

пожарно-прикладному 

спорту. 

Беседа. 4 неделя мая  

98 Занятие в пожарной 

части ИК -52 ФСИН 

России по 

Свердловской области 

Тренировка на тренажёрах. 4 неделя мая 

99 Краткие сведения о 

средствах радио- и 

телефонной связи, 

применяемых в 

пожарной охране. 

Беседа. 4 неделя мая 

100 День защиты детей. 

Командные 

соревнования по 

пожарной 

безопасности 

Соревнования 4 неделя мая 

102 Повторение Итоговое тестирование. 4 неделя мая 

68 Повторение Итоговое тестирование. 3 неделя мая 

Продолжительность 1 занятия – 45 минут. 

4.Планируемые 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 огнём, 

*   правила поведения в экстремальных ситуациях; 

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

отравлении угарным газом и поражении электрическим током; 
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*   главные исторические события становления пожарной охраны России, Ростовской 

области. 

УМЕТЬ: 

*   выявлять нарушения правил пожарной безопасности; 

*   пользоваться огнетушителями; 

*   работать пожарным инвентарём; 

*   различать знаки пожарной безопасности; 

*   оказывать первую медицинскую помощь; выполнять элементы пожарно-прикладного 

спорта. 

5.Оценочные материалы 

При оценивании уровня знаний по дополнительному образованию используется без 

отметочная система оценивания. Объектами контроля по данным курсам являются 

достижение каждым учеником уровня обязательной подготовки и глубина 

сформированности учебных умений. 

Высокий уровень (В) - учащийся освоил на 90-100% объём знаний, предусмотренных 

образовательной программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

средний уровень (С) - объём усвоенных знаний составляет 50-89%; сочетает специальную 

терминологию с бытовой; 

низкий уровень (Н) - учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, предусмотренных 

образовательной программой, как правило, избегает употреблять специальные термины. 

По итогам аттестации учителем оформляется протокол(приложение 2) 

Уровень личностных результатов определяется по методике А.И.Кочетова 

Диагностика уровня знаний и умений. 

Уровень 

развития 

ребенка 

Умение правильно реагировать в 

чрезвычайных ситуациях.  

 

Умение передавать свои знания и 

навыки сверстникам  

 

Высокий Грамотно действовать в случае 

возникновения горения или 

задымления. 

Сообщать по телефону в 

пожарную службу о пожаре свою 

фамилию и имя, адрес 

проживания. Спасать (выводить) 

из горящего или задымленного 

помещения младших. Тушить 

костёр, выключать 

электроприбор 

Ребенок самостоятельно 

разрабатывает памятки, листовки. 

Помнит все памятные даты ПБ. 

Организовывает встречи, круглые 

столы. 

Средний  Ребенок делает незначительные 

ошибки при возникновении 

горения или задымления. 

Сообщает по телефону в 

пожарную службу о пожаре свою 

фамилию и имя, адрес 

Ребёнок нуждается в помощи, берёт 

готовые листовки в сети интернет. С 

трудностью организовывает 

мероприятия. 
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проживания. Спасать (выводить) 

из горящего или задымленного 

помещения младших. Тушить 

костёр, выключать 

электроприбор 

Низкий Не может правильно 

среагировать при возникновении 

горения или задымления. 

Не сообщает по телефону в 

пожарную службу о пожаре свою 

фамилию и имя, адрес 

проживания. Не может спасать 

(выводить) из горящего или 

задымленного помещения 

младших. Тушить костёр, 

выключать электроприбор 

Не может правильно распределить 

своё время, теряется в подготовке к 

мероприятию. Не умеет задавать 

вопрос. 

 

6. Организационно-педагогические условия: 

6.1.Кадровое обеспечение 

Данную программу реализовывает: Веретнова Марина Андреевна, педагогический стаж – 

13 лет, образование: высшее. 

6.2.Материально-техническое: 

Необходимым условием полноценной реализации программы является 

материально-техническое оснащение: 

• Компьютер 

• Интерактивная доска 

• Магнитная доска 

• Принтер 

• Комплект видеоматериалов по противопожарной тематике 

• Комплекты плакатов по противопожарной безопасности 

• Комплект плакатов по оказанию первой помощи 

• Информационные стенды по ГО, пожарной безопасности, планы эвакуации 

• Средства индивидуальной защиты 

• Медицинское имущество 

6.3.Литература для педагога 

1. Скрипник Л.Ю.Методическое пособие.Пожарная безопасность в школе. 

Ь:Айрис- прресс,2005. 

2. Павлова О.П.,Попова Г.П.Пожарнаябезопасность.5-11 классы. Волгоград: 

Учитель, 2006 

3. Волонтерское движение школьников по профилактике пожароопасного поведения / 

под редакцией М.В.Батуриной. - Орск: Издательство ОГТИ, 2009. - 67с. 

4. Т.А. Башкатова, В.А.Зубченко, В.П.Игошин, Н.А.Соловьева, Методические 

рекомендации по организации ДЮП и изучению правил пожарной безопасности, 

Оренбург, 2003. 

5. Петина М.М., Салдеева М.Н. Методическое пособие о работе с детьми по 
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предупреждению пожаров. Оренбург - 2006г. 

6. Хаванцев В.Н., Чепурненко С.А., Карасев Д.В. Методическое пособие для 

проведения занятий по правилам пожарной безопасности - Самара 2001. 

Интернет-сайты 

1. http://www.filolog41.ukoz.ru 

2. http://www.multiurok.ru 

3. http://www.videouroki.net 

4. http://5psy.ru 

5. www. centrdetki .ru 

 

http://www.filolog41.ukoz.ru/
http://www.multiurok.ru/
http://www.videouroki.net/
http://5psy.ru/
http://www.centrdetki.ru/
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