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Пояснительная записка 
 

Кружок «Юная дружина пожарных» является детским объединением 

дополнительного образования, объединяющим учеников школы в возрасте от 

10 до 14 лет. В состав детского объединения первого года обучения входит 15 

человек. 

План и расписание занятий составляется на весь учебный год. Занятия 

проводятся 1 раз неделю по 1 часу. 

Цель - привитие элементарных знаний и навыков в области пожарной 

безопасности. 

 

Задачи: 

 дать ученикам необходимый уровень знаний безопасности 

жизнедеятельности  

 научить пользоваться средствами пожаротушения, правильным действиям 

на случай возникновения пожара и чрезвычайной ситуации.  

 воспитывать бережное отношение к своей жизни и своему здоровью. 

Приоритетные направления программы 

1. проведение мероприятий по правилам пожарной безопасности; 

2. проведение практических мероприятий, способствующих закреплению 

знаний обучающихся; 

3. освещение деятельности кружка через школьную газету и наглядные 

стенды 

Условия реализации программы 

1. Методическая оснащенность: методическая и художественная литература; 

аудио, видео; методические разработки соответствующего направления; 

2. Многоплановость деятельности, создающая для учащихся ситуацию развития 

каждого, как целостной личности. 

3. Отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных, 

интеллектуальных, эмоциональных особенностей школьников. 

4. Материально - техническое обеспечение: компьютерный зал, пожарная 

машина поселковой администрации. 

5. Места для проведения творческих дел: кабинет, спортзал, стадион, территория 

школы. 

6. Материально - техническое обеспечение по пожарной безопасности: призы, 

канцтовары, материалы для оформления и творчества школьников, видео-

аудио аппаратура, спортинвентарь, настольные и дидактические игры 



Ожидаемые результаты: 

 Научить сознательно выполнять в школе, на улице, дома правила пожарной 

безопасности; 

 развитие у детей навыков правильного и осторожного отношения с огнѐм. 

 
Срок реализации программы  1  учебный год 
 

Учебно-тематический план 

№ Темы занятий кол-во часов 

теория практика 

1.  Правила поведения и техника безопасности при 

проведении занятий 
1  

2.  Организационное занятие. Эмблема, программа и 

задачи нашего объединения. История создания 

пожарной охраны. 

1  

3.  Пожары, их причины и последствия. 1  

4.  Профилактика пожаров и организация защиты 

населения от них. 
1  

5.  Права, обязанности и ответственность граждан в 

области пожарной безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при пожарах. 

1  

6.  Оформление  противопожарной листовки «Огонь - 

друг и враг человека» 
 1 

7.  Викторина «Огонь - вам не игрушки» 1  

8.  Учебно-тренировочные занятия «Шалости с огнем 

опасны». Порядок проведения эвакуации при 

пожаре. 

1 2 

9.  Костры. Виды и правила разведения костров. 1 1 

10.  Практические занятия на тему: «Подручные и 

стационарные средства пожаротушения» 
 1 

11.  Формы одежды и экипировка пожарной охраны.  1 

12.  Творческий конкурс «Будь осторожен»  1 

13.  Виды пожаров. Опасные факторы пожара. 1  

14.  Лесные пожары. Способы ориентирования при 

пожаре в лесу. 
2  

15.  Экскурсия в лес. Игра «Тропа выживания»  3 

16.  Личные соревнования на полосе препятствий.  2 

17.  Экскурсия в пожарную часть предприятия 

«Комбинат-монтаж» 
 3 

18.  Обеспечение защиты населения от последствий 

аварий на взрывоопасных объектах. 
2  

19.  Практическое занятие. Как действовать при 

внезапном обрушении здания и в завале. 
2  



20.  Первая медицинская помощь пострадавшим при 

пожаре. 
1  

21.  Остановка кровотечения. Наложение повязок и 

перевязок. 
 1 

22.  Первая медицинская помощь при отравлении 

опасными веществами. Переноска пострадавшего. 
 1 

23.  Заключительное занятие 1  
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