
 

 

 



Пояснительная записка. 

Данная программа разработана для детей - членов Дружины юных пожарных 

образовательного учреждения 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 становятся 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. 

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.  

     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; 

-   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 6-9 классов.  Режим 

обучения - 2 часа в неделю.  

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. 

Ожидаемые 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; 

*   главные исторические события становления пожарной охраны России  УМЕТЬ: 

*   выявлять нарушения правил пожарной безопасности; 

*   пользоваться огнетушителями; 

*   работать пожарным инвентарём; 

*   различать знаки пожарной безопасности; 

*   оказывать первую медицинскую помощь; выполнять элементы пожарно-прикладного 

спорта. 

План работы дружины юных пожарных 

в  МБОУ «СОШ №11» ИМРСК 

на 2017-2018 учебный год. 

 

№ 

п/п 

 

                                Тема занятия 

Дата 

проведения 

1. Сбор дружины. Выборы командира Сентябрь 

2. Кто такие пожарные  

3. Знакомство учащихся с памяткой «Действия учащихся при 

пожаре» 

 

4. Классификация ЧС, последствия воздействия ЧС на среду 

обитания 

 

5. Действия по сигналу «Внимание всем!»  

6. Организация территориальной  и дежурной службы пожарной 

охраны. 

Октябрь 

7. Знакомство с планом эвакуации при пожаре.  

8. Отработка навыков экстренной эвакуации при пожаре Октябрь-май 

9. Правила поведения в экстренных ситуациях  

10. Прф. Беседы членами ДЮП с учащимися 1-4 классов Ноябрь 

11. Конкурс рисунков «Огонь и мы»  

12. Экскурсии и занятия в ПЧ № 61  

13.  Меры пожарной безопасности при проведении мероприятий.  

14. Проведение игровых конкурсов по пожарной безопасности Декабрь 

15. Выступление агитбригады ДЮП  

16.  Конкурс кроссвордов, загадок, ребусов.  

17. Осторожное обращение с огнём.  

18. Практические занятия в ПЧ № 61 Январь 



19. Конкурс плакатов «Пожарная охрана»  

20. Предупреждение пожара в школе и дома Февраль 

21. Противопожарная безопасность в лесу  

22. Игровой конкурс « мы юные пожарные» Март 

23. Встречи с работниками пожарной части п.Рыздвяного  

24. Подведение итогов конкурса плакатов Апрель 

25. Практические занятия на объектах предприятий. 7 час.  

26. Инструктаж по ППБ в период летних каникул. Май 

27. Подведение итогов работы  ДЮП  

  

Директор МБОУ «СОШ № 11» ИМРСК                      Е.В. Стрелкова 

 

Руководитель ДЮП                                                           В.А.Растегаев   

 

 

 


