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Введение 

 

Самой главной  проблемой в мире является проблема обеспечения безопасности людей. 

Самые не защищённые –это наши дети. Особенности детской психологии - постоянное 

стремление к познанию, желание в любом предмете найти для себя интересное, увлекательное.  

Беда может случиться где угодно: дома, на улице и тд. 

Дети обязательно должны знать правила безопасности жизнедеятельности, чтобы уметь вести 

себя правильно в критических ситуациях, уметь принять правильное решение, избежать тяжелых 

последствий, не растеряться в опасной обстановке, применяя свои навыки, знания и умения. 

В целях организации содержательного, разумного досуга детей, широкого привлечения 

обучающихся к изучению правил безопасности жизнедеятельности, привития навыков 

трудолюбия, творческого мышления, бережного отношения к себе и окружающей среде, 

развития и совершенствования способностей и талантов, общефизического развития создаются 

кружки для юных спасателей. 

Создание в школе кружка «Юный пожарный» способствует повышению 

информированности детей в области чрезвычайных ситуаций, снижению травматизма среди 

обучающихся от вредных и опасных факторов окружающей среды, выработке практических 

навыков по действиям в различных критических ситуациях и психологической устойчивости.  

Актуальность кружка «Юный пожарный» в том, то ее социально-педагогическая 

направленность ориентирована на воспитание гражданина «безопасного» типа, знающего 

основы защиты человека и общества от современного комплекса опасных факторов и 

умеющего применить эти знания на практике. 

 

Программа кружка «Юный пожарный» 

 

Примерная программа предназначена для обучения школьников в кружке «Юный 

пожарный» и рассчитана на один год. 

В ходе обучения школьники должны изучить основные правовые документы в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций, поближе познакомиться с профессией пожарного, освоить 

основные навыки выживания в экстремальных условиях, средства защиты от поражающих 

факторов, способы оказания первой помощи, меры безопасности при пожаре.  

Программа рассчитана на средний школьный возраст (6-9 классы), т.к. это наиболее подвижный 

контингент учащихся, из-за своей любознательности притягивающий неприятности, связанные 

с риском для жизни. Оптимальный состав группы – 15 человек. Программа предполагает один 

год обучения с нагрузкой 1 час в неделю 34 часа в год. Используются различные формы 

проведения занятий: учебно-тренировочные занятия в учебном кабинете, на свежем воздухе, на 

базе  ПЧ-21. 

Основные цели и задачи создания кружка «Юный пожарный» 

 

Цели работы кружка «Юный пожарный»: 

Целью данной программы является: профилактика борьбы с огнем, обучение учащихся мерам 

пожарной безопасности путем организации деятельности дружин юных пожарных (ДЮП), а 

также обучение умению вести себя правильно в экстремальных ситуациях, уметь помочь себе и 

окружающим. 

 

Задачи: 

1. Образовательные: 

- дать учащимся основы знаний, помогающие выжить в чрезвычайных ситуациях; 

- дальнейшее развитие знаний в области истории Отечества и нашего края, физической 

культуры и спорта, медицины; 

- научить основам строевой подготовки;  

- приобретение знаний, умений и навыков работы с первичными средствами пожаротушения. 

2. Развивающие:  

- развитие детского технического творчества; 



 - развитие инициативы и эрудиции детей в процессе проведения тематических викторин, 

конкурсов, соревнований, смотров; 

 - формирование познавательного интереса в процессе организации встреч с работниками 

пожарной охраны.  

3. Воспитательные:  

- воспитание у подрастающего поколения высокого чувства патриотизма, гражданской 

ответственности, общественного долга, уважения к профессии пожарного; 

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

трудностей; 

- воспитание чувства товарищества, взаимопомощи и поддержки. 

 

Работа кружка должна быть нацелена на самостоятельное решение проблем, участие в 

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

праздников). 

 

Работа кружка может включает в себя три этапа: 

1-й этап – накопление знаний. Во время работы на этом этапе члены кружка накапливают 

знания по пожарной безопасности. Дети прослушивают курс лекций по истории пожарной 

охраны, статистике возникновения пожаров, правилам оказания помощи на месте 

происшествия.  

2-й этап – практический. Членами кружка отрабатываются последовательность действий при 

пожаре в школе, правила эвакуации в случае пожара. Со всеми учащимися 1–11 классов 

проводится учебная эвакуация, а также разъяснения правил поведения в случае пожара, 

знакомство с планом эвакуации и расположением всех запасных выходов из школы; проведение 

дополнительных внеклассных мероприятий, конкурсы на противопожарную тему. 

3-й этап – пропаганда знаний по противопожарной безопасности. Вся работа должна быть 

направлена на передачу ранее накопленных знаний. Члены кружка уже должны обладать 

достаточным опытом для ведения работы по противопожарной безопасности непосредственно в 

классах начальной школы. 

Формы организации учебных занятий. 

 

Для реализации программы кружка выбраны следующие наиболее эффективные формы 

организации работы с учащимися: групповая; индивидуальная; коллективная (фронтальная). 

Наиболее целесообразно использование форм: учения, викторина, конкурс, экскурсия. 

Технологии, которые будут использоваться в ходе реализации программы: игровые, технология 

деятельностного подхода и др. 

 

Виды и формы контроля усвоения программы: викторины, конкурсы рисунков и 

листовок, тематические беседы, выступления. 

 

По окончании учебного года – участие в школьных, районных соревнованиях  «Школа 

безопасности». 

Ожидаемые результаты 

- Сформированность знаний о причинах и последствиях пожаров. 

- Наличие навыка борьбы с огнем. 

  - Овладение навыком использование средств пожаротушения. 

  - Достаточный опыт для ведения работы старших школьников по противопожарной 

безопасности непосредственно в классах начальной школы. 

- Создание коллектива, деятельность которого развивается в такой среде, психологический 

климат которой отражает законы нравственности общества, образа жизни. 

 

 

 

 



Примерный план 

основных мероприятий дружины юных спасателей 

на 2019-2020 год обучения 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 

1 2 3 

1. Организовать занятия с юными пожарными: 

- по пожарно-прикладному спорту; 

- по изучению истории пожарного дела; 

- по изучению правил поведения при пожаре; 

- по изучению основ медицинских знаний. 

Изучить права и обязанности юных спасателей, цели и задачи 

кружка 

Сентябрь-май 

2. Оформить в школе стенд, уголок или альбом на противопожарную 

тему 

декабрь 

3. Подготовить методические материалы на противопожарную тему 

для проведения бесед в младших классах и детских садах 

(темы:«Правила пожарной безопасности дома», «Правила пожарной 

безопасности в школе», «Соблюдайте правила устройства 

новогодней елки», «Спички не тронь - в спичках огонь» и др.) 

ноябрь 

4. Проверить противопожарное состояние школы и всех помещений 

(подвал, чердак). Обратить особое внимание: есть ли в школе план 

эвакуации, не загромождены ли запасные выходы, есть ли 

огнетушители, срок зарядки огнетушителей. Результаты рейдов 

доложить директору МОУ АСОШ № 2. 

октябрь 

5. Провести для юных спасателей: 

- посвящение в юные спасатели; 

- встречи, беседы с ветеранами пожарной охраны и заслуженными 

пожарными; 

- экскурсии в пожарную часть; 

ноябрь 

6. Организовать просмотр видеофильмов на противопожарную тему Сентябрь-май 

7. Принять участие в конкурсе детских рисунков, поделок на 

противопожарную тему «МЧС глазами детей» 

Сентябрь, 

декабрь 

8. Подготовить и провести в школе: 

- викторины; 

- конкурсы; 

- акции. 

Декабрь-май 

9. Собрать материалы по истории пожарной охраны, добровольного 

пожарного общества, о героических подвигах пожарных в мирное и 

военное время, о земляках, награжденных медалью «За отвагу на 

пожаре» 

Сентябрь-май 

10. Принять участие в слете дружин юных пожарных. Апрель-май 

11. Организовать дежурство юных спасателей: 

- в школе; 

- у новогодней елки; 

- во время массовых мероприятий. 

Декабрь-май 

12. Принять участие во Всероссийских акциях против пожаров. Апрель-май 

 



Учебно-тематический план  

 

№  ТЕМЫ Всего В том числе 

теория практика 

Раздел I. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения 

учащихся. (12ч) 

1. Введение. Организационное занятие.  1 1  

2. Встреча с инструктором МЧС. 1 1  

3. 
Историческая справка о развитии пожарной охраны и 

добровольных пожарных организаций.  
1 1  

4. 
Чрезвычайные ситуации, причины их вызывающие, меры 

безопасности и защиты. 
1 1  

5. 
Пожарная безопасность и поведение при пожарах. 

Эвакуация. 
2 1 1 

6. Противопожарная безопасность в школе 1  1 

7. 

Безопасное поведение дома и в ситуациях 

криминогенного характера. Встреча с психологом 

школы. 

2 1 1 

8. 
Первичные средства пожаротушения. Правила 

пользования 
2 1 1 

9. Викторина «Знаешь ли ты?» 1 1  

10. Оформление стенда на противопожарную тематику 2 1 1 

Раздел II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (5ч) 

11. 
Основные виды травм у детей младшего школьного 

возраста, первая медицинская помощь 1 1  

12. 

Оказание первой медицинской помощи при порезах, 

ожогах, укусах насекомых. Первая медицинская помощь 

при отравлении газами 
2 1 1 

13. 

Практические занятия по отработке навыков оказания 

первой медицинской помощи. Встреча с медицинской 

сестрой школы. 
2 1 1 

Раздел III. Основы здорового образа жизни (3ч) 

14. Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни» 1 1  

15. 
Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика 
1 1  

16. Пути укрепления здоровья 1 1  

Раздел IV. Пожарно-прикладной спорт (6ч) 

17. Экскурсия в пожарную часть 1 1  

18. 

 

Подготовка к школьной «Зарнице» на территории ПЧ -21 
2  2 

19. Участие в конкурсе рисунков по пожарной безопасности 1 1  

20. Подготовка методического материала 2  2 

Раздел V. Подготовка (8ч) 

21. Подготовка на конкурс агитбригад 3 1 2 

22. 
Подготовка и участие  в районном (городском), 

областном слете дружин юных пожарных. 
2  2 

23. 
Подготовка иучастие во Всероссийских акциях против 

пожаров. 
2 1 1 

24. Подведение итогов работы кружка. 1  1 

 Всего  34   
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