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Пояснительная   записка 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 
 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции 
от 24.11.2015); 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 
17.07.2015); 
 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;. 
 
Документы регионального  уровня – 

1.     Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 

17/59-П; 

2.     Закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении 
реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 
бюджета Московской области в 2016 году»; 
3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 
1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 
образовательных стандартов»; 
4.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 

«О введении федерального государственного образовательного стандарта 
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основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных 

организациях в Московской области»; 

5.  Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. 

№1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных 

Министерству  образования Московской области,  муниципальных 

образовательных организаций в Московской области  и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в 

соответствии с ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 

1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 

 

 

   В современном обществе отмечается постоянный рост количества и 

масштабов негативных последствий чрезвычайных ситуаций – аварий, 

природных и техногенных катастроф, стихийных бедствий и 

пожаров.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 сами учащиеся небрежно относятся к своей 

безопасности, слабо владеют элементарными мерами пожарной 

безопасности. 

     Поэтому, основной целью данной программы является профилактика 

борьбы с огнем, обучение учащихся мерам пожарной безопасности путем 

организации деятельности дружин юных пожарных (ДЮП) во внеурочное 

время в системе дополнительного образования детей, а также обучение 

умению вести себя правильно в экстремальных ситуациях, уметь помочь 

себе и окружающим. Дружины юных пожарных создаются в целях 

совершенствования обучения детей мерам пожарной безопасности, помощи 

в профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний, 

направленных на предупреждение пожаров, а в случае необходимости – их 

использование при пожаре. 

     Также задачей данной программы является физическое развитие 

подрастающего поколения, формирование навыков дисциплины, 
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самоорганизации и самоконтроля, воспитание силы воли, мужества, 

стойкости, гражданственности и патриотизма. 

     Достижение поставленных задач предполагается осуществить на основе 

интереса учащихся к физической красоте и силе, мужеству и стойкости, 

смелости и решительности, стремлению к самоутверждению. 

     Реализацию данной программы предполагается осуществить на основе 

следующих принципов: 

    - гуманистических начал, многообразия и вариантности форм 

организации жизнедеятельности и образования детей; 

    - непрерывность образования и воспитания; 

    - воспитывающего обучения; 

    - приоритета интересов каждого обучающегося и учета его 

интеллектуальных и психофизиологических личностных особенностей; 

    - обеспечение подростку комфортной эмоциональной среды – «ситуации 

успеха» и развивающего общения. 

     Программа рассчитана на учащихся 7-11 классов. Она обеспечивает 

непрерывность образовательного процесса – каникулярные периоды 

используются для проведения экскурсий, соревнований практических 

занятий. Набор учащихся в дружину свободный. Могут заниматься все, кто 

проявляет желание и интерес, но, главное, без медицинских 

противопоказаний. 

 

 ЦЕЛЬ:  

 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: 

 

1. Воспитательные: 

- воспитание у подрастающего поколения высокого чувства патриотизма, 

гражданской ответственности, общественного долга, любви к профессии 

пожарного; 

- воспитание самодисциплины, силы воли, мужества, стойкости, стремления 

к преодолению трудностей; 

- воспитание чувства товарищества, взаимопомощи и поддержки. 

 

2. Образовательные: 

- дать учащимся основы знаний, помогающие выжить в чрезвычайных 

ситуациях; 



 

5 

 

- дальнейшее развитие знаний   физической культуры и спорта, медицины; 

- научить основам строевой подготовки; 

- приобретение знаний, умений и навыков работы с первичными средствами 

пожаротушения. 

 

3. Развивающие: 

- развитие детского технического творчества,  

- развитие инициативы и эрудиции детей в процессе проведения 

тематических викторин, конкурсов, соревнований, смотров; 

- развивать познавательный интерес учащихся в процессе организации 

встреч. 

 

                     Срок реализации программы 1 год, занятия проводятся 1 раз в 

неделю. 

                     Возраст воспитанников: 10-12 лет, 

Работа кружка включает в себя 2 этапа: 

- Теоретический этап накопления знаний: 18 часов 

- Практический этап:18 часов 

           Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программе 7-11класс. В этом возрасте дети очень любят 

общаться, расширяют круг своих знакомств и поэтому очень важно 

направлять их энергию в деятельное творческое, при помощи современных 

способов организации работы с подростками. Очень важно в этот период 

дать ребятам почувствовать полезность своей работы, причастность к 

серьезным делам взрослых.  

 

Предполагаемый результат. 

          Результатом деятельности учащихся будут: участие в творческих 

мероприятиях по данному направлению, выпуск агитационных листов, 

выступление перед учащимися школы. 

Работа кружка нацелена на самостоятельное решение проблем, участие в 

общественно-познавательной жизни, как в рамках школы, так и вне ее 

(проведение акций, праздников, слетов, конкурсов).  

Работа кружка «Дружина юных пожарных» может стать 

воспитывающей, развивающей деятельностью для школьников, помочь в 

организации работы по предупреждению пожаров и детского травматизма.  

Работа кружка представляет собой совместную учебно-

познавательную, творческую и игровую деятельность учащихся-партнеров, 

имеющую общую цель, согласованные методы и способы деятельности, 

направленные на достижение общего результата по пропаганде пожарной 

безопасности. Направления деятельности в течении года зависят от времени 

года и местных условий.  

Контроль знаний и умений. 
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Проверка знаний и умений проводится после изучения каждого 

раздела в форме тестов, зачетов, соревнований, конкурсов, олимпиад. 

Оценивание личностных качеств, проводится в процессе участия в 

практических занятиях по пропаганде Правил пожарной безопасности. 

Форма проведения итогов реализации дополнительной программы: 

участие в муниципальном смотре – конкурсе дружин юных пожарных 

(ДЮП) 

В программу входят теоретические и практические знания об оказании 

первой медицинской помощи пострадавшим. Программа построена таким 

образом, чтобы учащиеся не только усвоили информацию, но и 

воспользовались его в реальной жизни. 

Форма организации занятий. 

Формы проведения занятий очень разнообразны: это и КТД, КВН, 

викторина, беседа, Поле чудес. 

 

Методы и средства обучения. 

Словесные- рассказ, объяснение, беседа. 

Наглядные- показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, зарисовок на 

доске, стендов, видеофильмов. 

Практические- выполнение практических занятий в тетрадях, игровые 

ситуации, с помощью которых проверяется знание Правил пожарной 

безопасности, решение задач, кроссвордов, тестирование, экскурсии по 

городу с целью изучения программного материала. На каждом занятии 

органически сочетается изучение нового и повторение пройденного 

материала. На каждом занятии органически сочетается изучение нового и 

повторение пройденного материала. Для отслеживания результатов 

внедряются следующие механизмы оценки: тестирование, формы 

соревнований, выставки. 

                Для соблюдения техники безопасности при работе с первичными 

средствами пожаротушения и при работе с компьютером предусмотрено: 

- собеседование с каждым ребенком; 

- ведение дневника педагогических наблюдений; 

- папок достижений; 

- смотры знаний умений, навыков. 

 

Ожидаемые результаты: 

• Умение основных правил пожарной безопасности в быту и в школе. 

• Знать порядок действий на случай возникновения пожара самостоятельно 

и с группой школьников, помогать младшим школьникам. 

• Оказывать неотложную медицинскую помощь. 

• Систематизировать знания по ППБ. 

• Участвовать в школьных мероприятиях по ППБ. 

• Участвовать в районном и областном конкурсе «Дружин юных 

пожарных». 
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Программа способствует: 

умственному развитию – учащиеся получают и закрепляют знания по 

Правилам пожарной безопасности, ОБЖ, учатся логически мыслить, 

обобщать, составлять рассказы по темам, делиться жизненным опытом, 

грамотно излагать свои мысли, отвечать на вопросы; 

нравственному воспитанию - учащиеся формируется культура поведения в 

кругу сверстников и в семье, закрепляются навыки соблюдения Правил 

пожарной безопасности, желание оказывать помощь пожилым людям по 

мере необходимости. 

эстетическому воспитанию – учащиеся участвуют в конкурсах рисунков, 

плакатов, литературных викторинах, фотоконкурсах. Члены отряда ДЮП 

выступают с агитбригадой перед детьми и родителями. 

трудовому воспитанию - учащиеся изготавливают необходимые пособий, 

макеты, дидактические игры для занятий по программе, декорации и 

костюмы к выступлениям. 

физическому воспитанию - на каждом занятии с детьми и подростками 

проводятся подвижные игры и различные двигательные игровые задания по 

темам. 

К концу обучения дети должны знать основные правила пожарной 

безопасности в быту и в школе, порядок действий на случай возникновения 

пожара, должны уметь пользоваться первичными средствами 

пожаротушения, должны быть психологически готовы к действиям в 

экстремальных ситуациях. 

 

Ученик должен знать: 

- принципы Положения ДЮП; 

- основные направления, формы и методы ДЮП; 

- основные правила пожарной безопасности в жилье, в школе, в лесу; 

- причины возникновения пожаров и меры предупреждения пожара при 

обращении с огнем и электрическими приборами; 

- основные направления работы ГПС; 

- специфику применения первичных средств пожаротушения; 

- порядок оказания первой медицинской помощи при пожаре; 

- правила разведения костра в лесу; 

- значение профилактической работы с учащимися 

образовательногоучреждения с целью предупреждения пожаров по вине 

детей, гибели и травматизма детей при пожарах. 

 

Ученик должен уметь: 

- оценивать окружающие его предметы и явления с точки зрения пожарной 

безопасности; 

- предвидеть возможность возникновения пожара и прогнозировать его 

последствия; 
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- оказывать первую медицинскую помощь при пожаре; 

- убеждать окружающих в необходимости проведения профилактической 

работы и привитию им навыков пожаробезопасного поведения; 

- планировать профилактическую деятельность с ровесниками и младшими 

школьниками; 

- применять на практике методы и формы пропаганды пожарной 

безопасности; 

- реализовывать свои творческие способности при проведении 

профилактической работы по ППБ: составлять сценарии выступлений, 

сочинять стихи, выполнять рисунки; 

- изготовлять материалы и оборудование для проведения различных 

мероприятий по противопожарной профилактике (карточки, газеты, 

плакаты, 

листовки, схемы); 

- проводить игры, беседы, развлечения с детьми младшего возраста; 

взаимодействовать с другими членами отряда ДЮП, с сотрудниками ГПС в 

процессе проведения профилактической работы. 

 

Содержание программы: 

 

№№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

1. ДЮП: цели и задачи. Техника безопасности 1 

 

2. Пожарная охрана в разные периоды истории 

России. 

 

2 

3. Пожары природного характера.  

2 

4. Промышленные аварии и катастрофы. 4 

 

5. Пожары и взрывы. Промежуточная 

диагностика. 

2 

 

6. Пожарная техника и оборудование. 2 

7. Действие людей на пожаре. 3  

 

8. Основы медицинских знаний. 6 

9. Строевая подготовка и пожарно-спасательный 

спорт. 

2 

10. Противопожарная агитация и пропаганда. 

Заключительная диагностика. 

10 

 Всего: 34 
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Тематическое планирование: 

№№ 

п/п 

Тема урока кол-

во 

часов 

дата проведения примечание 

план факт 

 

 

1. 

Введение. Задачи кружка.  

Техника безопасности на 

кружке 

 

 

1 

04.09  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Цели и задачи пожарной 

охраны 

 

1 

11.06  

 

 

 

3. Причины пожаров в жилом 

доме 

1 18.09   

4 Спички-детям не игрушка 1 25.09   

5  Действия при возникновения 

пожара 

1 02.10   

6 Противопожарная безопасность 

в школе 

1 16.10   

7 Эвакуация при пожаре из 

здания школы 

1 23.10   

8  Подготовка к районному 

конкурсу агитбригад 

1 06.11   

9 Первичные средства 

пожаротушения 

1 13.11   

10 .Правила пользования 

первичными средствами 

пожаротушения 

1 27.11   

11 Виды и назначение 

огнетушителей 

1 04.12   

12 . Пожарная безопасность в 

местах массового скопления 

людей 

1 11.12   

13 Травмы,  полученные при 

пожаре 

1 18.12   

14 Меры пожарной безопасности 1 25.12   
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при проведении новогодних 

праздников 

15 Экскурсия в пожарную часть 1 15.01   

16 Противопожарная агитация и 

пропаганда. Заключительная 

диагностика. 

1 22.01   

17 Знаки пожарной безопасности 1 29.01   

18 Противопожарная агитация и 

пропаганда. Заключительная 

диагностика. 

1 05.02   

19 Основы медицинских знаний 1 12.02   

20 Выступление с кружком в 

начальных классах  

1 26.02   

21 Проведение радиобеседы на 

противопожарную тематику 

через школьный радиоузел 

1 04.03   

22 Действия юного пожарного при 

обнаружении пожара 

1 11.03   

23 Противопожарная агитация и 

пропаганда. Заключительная 

диагностика. 

1 18.03   

24 Пожары и взрывы. 

Промежуточная диагностика. 

1 25.03   

25 Эвакуация при пожаре из 

здания школы 

1 01.04   

26 . Пожарная техника и 

оборудование. 

1 15.04   

27 

 

Противопожарная агитация и 

пропаганда. Заключительная 

диагностика. 

1 22.04   

28 Противопожарная агитация и 

пропаганда. Заключительная 

диагностика. 

1 29.04   

 

29 

Выступление агитбригады в 

школе 

1 06.05   

 30 Противопожарная агитация и 

пропаганда. Заключительная 

диагностика. 

1 06.05   

31 Пожары природного характера. 1 13.05   

32 . Противопожарная агитация и 

пропаганда. Заключительная 

диагностика. 

1 20.05   

33 Противопожарная агитация и 

пропаганда. Заключительная 

1 27.05   
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диагностика. 

34 Противопожарная агитация и 

пропаганда. Заключительная 

диагностика. 

1 27.05   

35.  ИТОГО 34    
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Содержание работы кружка: 

1. Вводное занятие. 

 

     Задачи и план работы дружины юных пожарных. Выбор актива. 

Знакомство с оборудованием кабинета и необходимыми принадлежностями. 

Инструктаж по технике безопасности во время проведения занятий. 

2. Цели и задачи пожарной охраны. 

 

Пожарная охрана России, история её возникновения и развития. Значение  

пожарной охраны в жизни страны и каждого гражданина. 

3. Причины пожаров в жилом доме. 

Неосторожное обращение с огнем. Неправильная эксплуатация  

электросети. Шалость детей с огнем. Неосторожность старших при курении. 

Неосторожное обращение с пиротехническими средствами.  

4. Спички - детям не игрушка. 

 

Тип спичек. Меры безопасности при обращении со спичками. Место  

хранения спичек. 

5. Действия при возникновении пожара. 

 

Правила вызова пожарных и сообщения о пожаре. Способы эвакуации из  

помещения. 

 

6. Противопожарная безопасность в школе. 

 

Предупреждение пожаров в кабинетах физики, химии, учебных   

мастерских, на детских праздниках и утренниках. 

 

7. Эвакуация при пожаре из здания школы. 

 

План эвакуации детей при пожаре. Эвакуационные выходы. Пути  

эвакуации школьников при пожаре. 

 

8. Участие в краевом конкурсе «Служба спасения 01». 

 

Рисунок. Макетные работы. Литературные работы. 

 

9. Первичные средства пожаротушения. 
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Пожарные щиты, их назначение. Ручной пожарный инструмент, его виды  

и назначение. Подсобные средства тушения пожара. 

 

10. Правила пользования первичными средствами пожаротушения. 

 

     Пожарный топор. Пожарный лом. Пожарный багор. Пожарный крюк. 

Противопожарные водопроводы. Пожарный водоем. 

 

11. Виды и назначение огнетушителей. 

 

Огнетушитель химический пенный. Углекислотные огнетушители.  

Порошковые огнетушители. Правила эксплуатации огнетушителей. 

 

12. Пожарная безопасность в местах массового скопления людей.  

   

     Соблюдение правил пожарной безопасности в кинотеатрах, в спортивных  

сооружениях, в парках культуры и отдыха. 

 

13. Травмы, полученные при пожарах. 

 

Ожоги. Отравление угарным газом. Поражение электрическим током. 

 

14. Меры пожарной безопасности при проведении Новогодних  

праздников. 

 

     Правила пользования пиротехников. Правильное изготовление 

новогодних костюмов и украшение ёлки. Проверка эвакуационных выходов. 

Изучение путей эвакуации. 

 

15. Экскурсия в пожарную часть. 

 

     Знакомство с пожарной техникой. Работа пожарного расчета. 

 

16. Катастрофические пожары на территории Краснодарского края. 

 

Хроника чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в Краснодарском  

крае. ЧС в нашем населенном пункте. 

 

17. Знаки пожарной безопасности. 
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Знаки для использования на путях эвакуации. 

 

18. Пожарно-прикладной вид спорта. 

 

Правила соревнований. Подъем по штурмовой лестнице. Преодоление  

100-метровой полосы с препятствиями. Этапы пожарной эстафеты. 

 

19. Строевая подготовка. 

 

Выполнение команд «Становись», «Равняйсь», «Смирно». Движение  

строевым шагом в составе отделения. 

 

20. Противопожарная профилактика. 

 

Изготовление стенда «Уголок пожарной безопасности». Проведение  

бесед о пожарной безопасности с младшими школьниками. 

 

21. Соревновательная деятельность. 

      

  Участие в районных соревнованиях среди ДЮП. 

 

22. Контрольные зачеты. 

     

     Противопожарная профилактика в летнее время. 

 

 

                                        ♦   Литература: 

1. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.ППБ 01-1998 г. 

   

2. Шойгу С.К. «Чрезвычайные ситуации». Энциклопедия 

школьника.Краснодар, 2005 г. 

     

3. Винников Л.А. «Почему возникают пожары», изд-во «Ярославль», 1998 г. 

 

4. Курцев П.А. «Медико-санитарная подготовка учащихся», 

Москва,«Просвещение», 1988 г. 
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5. Зотов Ю.И. «Воспитание подростков в спортивном коллективе»,Москва, изд-

во «Физкультура и спорт», 1994 г. 

     

6. Косарин Н.Я., Швидченко К.Е. «Строевая и физическая подготовка»,Москва, 

1970 г. 

 

7. Смирнов А.Т. и др. «Основы безопасности жизнедеятельности» 5 клМосква, 

«Просвещение», 2005 г. 

 

8. «Основы безопасности жизни», научно-методический и информационный 

журнал, № 2, 2007 г. 

9.  Методическое пособие для проведения занятий по правилам пожарной 

безопасности – ГУО МО, УГПС ГУВД МО, Для общеобразовательных школ 

МО, Видное 2000 г.  

10.  Сценарии проведения детских утренников, агитбригад на 

противопожарную тематику - МГО ВДПО, 2002 г.  

11.   Праздник - Максимчук Л.В., для детей и взрослых, 2005 г.  

12.   Дом на земле - Максимчук Л.В., книга для среднего и старшего школьного 

возраста 2005 г.  

13.   Зачем мы здесь? - Максимчук Л.В., книга для среднего и старшего 

школьного возраста 2003 г.  

14.   В пламени истории - Максимчук Л.В., Очерк о Максимчуке В.М.  

15.   Чернобыльский словарь человечества - Максимчук Л.В., документы, 

воспоминания, размышления,  прогнозы, свидетельства, факты, хроника, 2004 

г.  

16.   Сборник АГПС МЧС РФ № 2, курс «Основы обеспечения 

жизнедеятельности» - Трифонов Н.Я., Шадрин К.В., учебно-практическое 

пособие для общеобразовательных школ, 2003 г.  

17.   Комплект листовок по пожарной безопасности (со стихами)  

18.   Азбука пожарной безопасности - УГПС ГУВД МО, Учебное пособие, 

2000 г.  

19.   Учителю о пожаре - Гайнулина В.М., Сергеев Ф.В., Яковлев Д.Е., 

пособие для преподавателя, 1998 г.  

20.   Азбука безопасности 01 - Мещеряков и сыновья, Смешки в стихах об 

умных вещах с картинками  

21.Интернет-ресурсы. 
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