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1. Результаты освоения курса 
 

Ученик узнает: 
-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 образовательного 
учреждения с целью предупреждения пожаров по вине детей, гибели и 
травматизма детей при пожарах. 

 
Ученик научится: 
- оценивать окружающие его предметы и явления с точки зрения пожарной 
безопасности; 
- предвидеть возможность возникновения пожара и прогнозировать его 
последствия; 
-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 
различныхмероприятий 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. 

 



2. Содержание курса 

В современном обществе отмечается постоянный рост количества и 
масштабов негативных последствий чрезвычайных ситуаций – аварий, 
природных и техногенных катастроф, стихийных бедствий и пожаров. В 
нашей стране количество погибших при ЧС ежегодно увеличивается на 3-4%, 
материальный ущерб возрастает на 7-10%. 

Антропогенная деятельность ежегодно приводит к возникновению более 
220 тыс. пожаров, на которых погибают свыше 18 тыс. человек, из них более 
700 детей. За последние пять лет в образовательных учреждениях 
зарегистрировано свыше 8 тыс. пожаров с материальным ущербом более 140 
млн. рублей. При этом погибли 158 человек, из них 85 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. Дружина юных пожарных создается 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, 
самоорганизации и самоконтроля, воспитание силы воли, мужества, 
стойкости, гражданственности и патриотизма. 

Реализацию данной программы предполагается осуществить на основе 
следующих принципов: 
        - гуманистических начал, многообразия и вариантности форм 
организации жизнедеятельности и образования детей; 
        - приоритета интересов каждого обучающегося и учета его 
интеллектуальных и психофизиологических личностных особенностей; 



Кружок создан на базе 5-6 классов. 

Цель: воспитание ребенка знающего правила поведения при пожаре, 
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. 

Задачи: 
- 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; 
- дать учащимся основы знаний, помогающие выжить в чрезвычайных 
ситуациях; 
- дальнейшее развитие знаний в области истории Отечества и нашего края, 
физической культуры и спорта, медицины; 
- приобретение знаний, умений и навыков работы с первичными средствами 
пожаротушения; 
- развитие инициативы и эрудиции детей в процессе проведения 
тематических викторин, конкурсов, соревнований, смотров; 
- развивать познавательный интерес учащихся в процессе организации встреч 
с работниками пожарной охраны. 
 

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. 

 
 

 



3. Тематическое планирование 
№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов 
теория практика 

1. Цели и задачи юных 
пожарных. Обязанности и права члена кружка. 
 

1 0 

2. Историческая справка 
о развитии пожарной 
охраны и добровольных пожарных 
организаций. 

2 0 

3. Огонь и друг, и враг человека. 
 

3 0 

4. От чего происходят 
пожары? 
 

2 0 

5. Противопожарный режим в школе 
 

0 2 

6. Берегите жилище от 
пожаров. 
 

5 5 

7. Первичные средства 
тушения пожаров. 
Знаки безопасности. 
 

2 3 

8. Система автоматического пожаротушения 
и пожарной сигнализации 

0 2 

9. Пожарный автомобиль 
и противопожарное 
оборудование 
 

2 2 

10. Что нужно делать при 
пожаре? 
 

2 1 

Всего часов: 34  
План работы кружка ДЮП на учебный год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Исполнитель 

1. Организация работы кружка, 
установление расписания 
занятий, организационные 
собрания 

Сентябрь Руководитель 
кружка 

2. Обучение по программе В течение года Руководитель 
кружка 



3. Распределение обязанностей До 20 сентября Командир ДЮП 
4. Рейд по жилому фонду, 

вручение памяток и листовок 
жителям поселка 

1 раз в 
триместр 

Руководитель 
кружка 

5. Тестирование родительской 
общественности на знание 
Правил пожарной безопасности 

Сентябрь, май Руководитель 
кружка 

6. Выступление с кружком 
в начальных классах 
 

Месячник 
безопасности - 
сентябрь, раз в 

триместр 

Руководитель 
кружка 

7. Демонстрация в/фильмов В течение года Руководитель 
кружка 

8. Выступление в начальных 
классах на тему «Первая 
помощь при ожогах» 

Ноябрь Командир ДЮП 

9. Организация выставки по ПБ Ноябрь Руководитель 
кружка 

10. Рейд по школе «Внимание! 
Новый год!» 

Декабрь Командир ДЮП 

11. Организовать и провести 
встречи с ветеранами пожарной 
охраны 

Декабрь, май Руководитель 
кружка 

12. Оформление стендов, 
бюллетеней 

В течение года Командир ДЮП 

13. Выступление дружины юных 
пожарных «Команда 01» в 
ДОУ, организациях, 
предприятиях 

1 раз в 
триместр  

Руководитель 
кружка 

14. Работа с уголком ДЮП В течение года Командир ДЮП 
15. Проведение радиобесед на 

противопожарную тематику 
через школьный радиоузел 

В течение года Руководитель 
кружка 

16. Использование активных 
нетрадиционных методов 
обучения населения Правилам 
пожарной безопасности: 
-выход в учреждения 
здравоохранения 
(родильные дома, детские 
больницы); 
-выход в учреждения 
культуры; 
Оформление в этих 

Сентябрь, 
апрель, май  

Руководитель 
кружка 



учреждениях уголков 
Пожарной безопасности, 
распространение листовок, 
памяток на противопожарную 
тематику. 

17. Выступление в начальных 
классах на темы: 
«Правила пожарной 
безопасности»; 
«Легче предупредить, чем 
тушить» 
«Пожарная техника»; 
«Правила поведения при 
пожаре» 

В течение года  
 

 

Руководитель 
кружка 

18. Оформление стенгазеты 
«Команда 01» 

В течение года, 
1 раз в 

триместр 

Командир ДЮП 

19. Разработка и реализация 
проекта «Пропаганда знаний в 
области Пожарной 
безопасности и социальные 
навыки учащихся» 

Январь-ноябрь Руководитель 
кружка 

20. Участие в проведении «Дня 
защиты детей» 

Апрель-май Руководитель 
кружка 

21 Участие в итоговом слете ДЮП Апрель-май Руководитель 
кружка 

 


