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Пояснительная записка

Нормативная база
1. Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012

2. Концепция развития дополнительного образования в РФ от 

04.09.2014г. № 1726-р

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

г. № 996-р)

4. Приказ Министерства образования и науки РФ №1008 от 29.08.2013

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по Л дополнительным

общеобразовательным программам»

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к 

жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а так же выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

Исходя из этого целями и задачами данной программы, в первую 

очередь, является обеспечение развития и воспитания детей, их жизненное и 

профессиональное самоопределение.

В связи с этим содержание данной программы, соответствует: 

российским традициям, культурно -  национальным особенностям региона.

Данная программа ориентирована на:

-создание необходимых условий для личностного развития обучающихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

формировании культуры здорового и безопасного образа жизни;

- обеспечение духовно-нравственного, патриотического и гражданского 

воспитания.

Данная программа является разноуровневой, что дает всем детям 

возможность занятий независимо от способностей и уровня общего 

развития.
2



Процент пожаров, возникающий от детских шалостей с огнем стабильно высок, часто 
последствия таких пожаров трагичны. Всем известно, как велика тяга детей к огню, 
поражаемая любопытством и стремлением подражать взрослым. Чаще всего дети играют со 
спичками, разводят костры, зажигают факелы. М еста для свершения подобных «подвигов» они 
выбирают самые неподходящие: квартиры, чердаки, дворы, лестничные площадки.

А  ведь, чтобы избежать неприятностей, достаточно всего лишь соблюдать элементарные 
правила пожарной безопасности. Задача школы - разъяснить, в чем состоит опасность пожара, 
научить правильному поведению при тех пожарах, с которыми дети наиболее часто могут 
столкнуться в жизни: в своем доме, школе, кинотеатре и т.д. Важно, чтобы сами учащиеся 
школы стали активными пропагандистами противопожарных знаний среди школьников.

Ц ель:
воспитание ребенка знающего правила поведения при пожаре.
Задачи:

•  изучать правила пожарной безопасности и 
действия на случай возникновения пожара;

•  изучать основные причины и обстоятельства 
возникновения пожара;

•  формировать модель безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных пожароопасных ситуациях;

•  развивать у детей чувства ответственности за свое поведение, бережного 
отношения к своему здоровью, здоровью окружающих, окружающей среде;

•  воспитывать коммуникабельность, доброту, милосердие.

Работа кружка нацелена на самостоятельное решение проблем, участие в общ ественно
познавательной жизни, как в рамках школы, так и вне ее (проведение акций, праздников, 
слетов, конкурсов). Работа кружка «Юные пожарные» может стать воспитывающей,
развивающей деятельностью для школьников, Работа кружка представляет собой совместную  
учебно-познавательную, творческую и игровую деятельность учащихся, имеющую общую  
цель, согласованные методы и способы деятельности, направленные на достижение общего 
результата по пропаганде пожарной безопасности.

Программа кружка рассчитана для учащихся 9-11 классов школы. Набор учащихся в 
кружок свободный. М огут заниматься все, кто проявляет желание и интерес к пожарной 
безопасности.

Занятия кружка проводятся во внеурочное время.
Количество детей в группе не должно превышать 25 человек.

Сроки реализации программы: 1 учебный год - 34 часа, по 1 часу в неделю, в связи с 
праздничными днями количество часов сокращается до 29 часов в году.

РАЗДЕЛ 1



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КРУЖКА

О ж идаем ы е результ ат ы :

Учащиеся долж ны знать:
1. Основные причины пожаров в жилом доме.
2. Правила сообщения о пожаре и вызова пожарных.
3. Сведения о подсобных средствах тушения пожара.
4. Правила пожарной безопасности в общественных местах.
5. Виды травм, полученных при пожаре.
6. Знаки пожарной безопасности.
Уметь:
1. Пользоваться спичками.
2. Эвакуироваться из здания школы.
3. Пользоваться огнетушителем.
4. Уметь оказывать посильную первую медицинскую помощь при травмах, полученных во 
время пожара.

Результат деятельности учащихся:

- участие в школьных и городских мероприятиях по данному направлению,

- выставки творческих работ.

Реализация программы кружка «Юные пожарные» позволит:

•  привить учащимся начальные знания, умения и навыки в области безопасности жизни;

•  сформировать у детей научно-обоснованную систему понятий основ безопасности  
жизнедеятельности;

•  выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной 
жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций.
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СОДЕРЖАНИЕ КРУЖКА

Структура кружка «Юный пожарный» включает в себя три этапа:
- теоретический этап накопления знаний;
- практический этап (отработка последовательности действий при пожаре);
- пропаганда знаний по противопожарной безопасности.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п\п

Раздел, тема К оличество часов

всего теория практика

1. В ведение. «Понятие опасности и 
чрезвычайной ситуации»

1 1

2. Раздел 1. «Что такое служба 
противопожарной безопасности»

6 2 4

3. Раздел 2. «Правила пожарной 
безопасности дома»

4 2 2

4. Раздел 3. «Источники возможной 
опасности в доме»

6 3 3

5. Раздел 4. «Противопожарный режим в 
общественных местах»

6 5 1

6. Раздел 5. «Оказание первой 
медицинской помощи»

5 2 3

7. Раздел 6. «Лесные пожары» 2 1 1

8. Раздел 7. «Повторение правил пожарной 
безопасности»

4 2 2

И того 34



РАЗДЕЛ 3.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
занятия

Н аим енование разделов и тем К ол -  во 
часов

Сроки проведения

план. факт.

В ведение. «П онятие опасности и 
чрезвы чайной ситуации»

1 Знакомство с работой кружка. 
Цели и задачи отряда ЮДП.

1 2,09

2 Профилактика опасных ситуаций. 1 9,09

Раздел 1. «Ч то такое служба  
противопож арной безопасности»

3 Знакомство с профессией 
пожарного.

1 16,09

4 Экскурсия в пожарно -  
спасательную часть г.Кубинки

1 23,09

5 Экскурсия в музей пожарной 
безопасности

1 30,09

6 Аппликация «Пожарные машины» 1 14,10

7 Беседа «Пожарные собаки». 
Чтение рассказа Л.Н. Толстого 
«Пожарные собаки».

1 21,10

8 «Пожарный -  профессия 
героическая»

1 28,10

Раздел 2. «П равила пож арной  
безопасности дом а»

9 Как себя вести, когда ты дома 
один.
Викторина «Это нужно знать!»

1 11,11

10 Возможные опасности и опасные 
ситуации, которые могут 
возникнуть дома.
Сюжетно -  ролевая игра «Наш 
дом»

1 25,11

11 Причина возникновения пожаров в 
доме (помещении).
Просмотр тематических фильмов.

1 2,12

12 Правила безопасного поведения 
при возникновении пожара в доме. 
Игра -  практикум «Твои действия 
при пожаре»

1 9,12

Раздел 3. «И сточники возм ож ной  
опасности в дом е»

13 Беседа «Беда из коробка». Правила 
пользования спичками.
Рисунок на тему «Спички не тронь

1 16,12



-  в спичках огонь».

14 Электричество как источник 
возможной опасности.
День загадок на тему 
«Электробытовые предметы»

1 23,12

15 Газ как источник возможной 
опасности.
Игра -  занятие «А у нас в квартире 
газ».

1 30,12

16 Огонь и человек.
Рисунок на тему «Огонь -  друг, 
огонь -  враг».

1 13,01

17 Огонь в доме. Ролевой диалог с 
диспетчером 01.
Аппликация «Пожарные знаки»

1 20,01

18 Беседа -  занятие «Новый год. Как 
не испортить праздник».

1 27,01

Раздел 4. «П ротивопож арны й  
режим в общ ественны х местах»

19 Пожар в общественных местах 
(школа, кинотеатр), причина 
пожаров. Экскурсия по школе.

1 3,02

20 Правила поведения при 
возникновении пожара в 
общественных местах. Пути 
эвакуации.

1 10,02

21 Первичные средства 
пожаротушения. 
Объёмная аппликация 
«Огнетушитель»

1 2,03

22 Возникновение пожара в 
общественном транспорте, правила 
поведения.
Просмотр тематического фильма.

1 16,03

23 Беседа «Страх, навыки 
безопасного поведения»

1 23,03

24 Опасная высота - опасности, 
возникающие при нарушении 
правил поведения в жилище, на 
балконах и лестничных клетках. 
Просмотр тематического фильма.

1 30,03

Раздел 5. «О казание первой  
м едицинской пом ощ и»

25 Основные виды травм у детей  
младшего школьного возраста. 
Просмотр тематического фильма

1 13,04

26 Ожоги. Практическое занятие 
«Правильное оказание помощи при 
ожоге»

1 20,04

27 Дым и опасность. Беседа «Первая 1 27,04



медицинская помощь при 
отравлении газами».

28 Причины отравления 
газообразными или вдыхаемыми 
токсическими веществами. 
Профилактика отравлений.

1 18.05

29 Практические занятия по 
отработке навыков оказания 
первой медицинской помощи.

1 25.05

Раздел 6. «Л есны е пож ары »

30 Лесные пожары. Действия 
школьников по их 
предупреждению.
Аппликация «Пусть, не затихнет 
птичий гомон!»

1

31 Костер. Меры пожарной 
безопасности при разведении 
костра. Оформление стенгазеты 
«Береги лес!»

1

32 Костер. Меры пожарной 
безопасности при разведении 
костра. Оформление стенгазеты 
«Береги лес!»

1

Раздел 7. «П овторение правил  
пож арной безопасности»

33 Повторение пройденного 
материала
Викторина «Юный пожарный»

1

34 Обобщение пройденного 
материала

1

И того 34 29
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