
Ирбитское муниципальное образование 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Килачевская средняя общеобразовательная школа» 

(МОУ «Килачевская СОШ») 

ПРИНЯТ 

Педагогическим советом 

МОУ «Килачевская СОШ» 

Протокол от 30.08.2022г №1 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом МОУ «Килачевская СОШ» 

от 30.08.2022г №  60-з/од 

Директор МОУ «Килачевская СОШ» 

________А.В.Евдокимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

социально-гуманитарной направленности 

«Юные пожарные» 
 

Базовый уровень 

Срок реализации 1год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел №1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка ………………………………………………………. 3 

1.2. Цель и задачи …………………………………………………………………. 4 

1.3. Планируемые результаты……………………………………………………... 5 

 

Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Учебный план …………………………………………………………………. 5 

2.2. Календарный учебный график ………………………………………………. 6 

2.3. Рабочая программа …………………………………………………………… 6 

2.4. Методические материалы …………………………………………………….   7 

Раздел №3. «Комплекс форм аттестации» 

 

3.1. Формы аттестации …………………………………………………………….. 8 

3.2. Оценочные материалы ……………………………………………………….. 8 

3.3. Список литературы …………………………………………………………… 9 

 

Приложение№1 

 

 

  

  



1. Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка 

 

Нормативно – правовой базой для составления программы послужили следующие 

документы:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 

2014г., № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования  детей». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 

2018 N196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Пожар для любого из нас - это страшная беда. И в этот момент самый нужный 

человек на свете - это пожарный. Без пожарной охраны не может существовать ни одно 

государство, ни один город, ни один населенный пункт. Не допускать возникновение 

пожаров, встречать любой пожар во всеоружии - обязанность и долг не только пожарных, 

но и каждого российского гражданина. 

Основная причина гибели и травматизма – неосторожное обращение с огнём. 

Анализ других причин пожаров показывает, что возникают они в большинстве случаев из-

за незнания правил пожарной безопасности, а также по причине  детской шалости.  

Именно поэтому важно начать изучать правила пожарной безопасности с начальной 

школы, так как приобретенные знания, навыки дети пронесут через всю жизнь, что 

поможет исключить пожары, возникновение которых связано с незнанием этих правил. 

Главным  направлением в борьбе с пожарами является их профилактика. И тогда в 

деле защиты населения в опасных ситуациях возрастает роль и  ответственность системы 

образования за подготовку детей по безопасности жизнедеятельности при пожарах.  

Среди помощников  пожарных важное место занимают отряды юных пожарных. В  

объединении ребята знакомятся с техническим оснащением огнеборцев, отрабатывают 

навыки пожаротушения, участвуют в соревнованиях  по профессиональному спорту 

пожарных, ведут разъяснительную работу среди малышей и своих ровесников. Быть 

юным пожарным – значит всегда быть готовым прийти на помощь, спасти людей, 

принимать участие в улучшении окружающей жизни.     

  Новизна данной дополнительной общеразвивающей программы опирается на 

понимание приоритетности воспитательной работы, направленной на развитие и 

совершенствование 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.         

 Работа объединения нацелена на самостоятельное решение проблем, участие в 

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

праздников, слетов, конкурсов).   

Работа детского объединения  станет воспитывающей, развивающей деятельностью 

для школьников, помощью в организации работы по предупреждению пожаров и детского 

травматизма. Работа объединения 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. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в комплексном 

подходе.  Это вопросы  профилактики, правила безопасного поведения в различных 

ситуациях,  умении оказывать первую медицинскую помощь, общение со сверстниками и 

взрослыми.   

Особенностью данной программы является ее практическая направленность, так 

как в результате проведения занятий учащиеся овладевают навыками  безопасного 

поведения, умением предотвратить опасные ситуации.    

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы. 

Предлагаемый курс обучения адресован учащимся в возрасте 7-9 лет. 

В объединении могут заниматься и мальчики и девочки, без ограничений здоровья. 

Набор детей - по желанию. Количество обучающихся в группе не более 20 человек.  

Сроки реализации 

 Дополнительная программа рассчитана на 1 год обучения.  

Формы и режим занятий 

По программе «Юные пожарные» занятия проходят 4 раза в неделю по 1 часу. 1 

академический час – 40 мин. Общий объем – 136 ч. 

Формы и методы занятий: беседа, творческое общение, индивидуальное 

общение, демонстрация-объяснение, практическое занятие, подготовка и участие в 

акциях, агитбригадах, съёмки роликов, экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части. 

 

 Цель  и задачи программы 
 

Цель программы. 

Сохранение жизни и здоровья детей, повышение уровня знаний учащихся по 

пожарной безопасности и привлечение их к организации пропаганды пожаробезопасного 

поведения среди учащихся и населения. 

Задачи программы.  

Обучающие: 

- обучать основам пожарной безопасности, навыкам оказания первой доврачебной 

помощи, умениям правильно действовать в экстремальной ситуации. Знакомить с 

особенностями применения специальных средств пожаротушения.  

Развивающие: 

- развивать организаторские способности детей в процессе профилактической 

работы по противопожарной безопасности, предвидеть и избегать возможности 

возникновения пожара. Развивать память, внимание и творческие способности.    

Воспитывающие:  

- формировать активную жизненную позицию, чувство ответственности за 

коллективное дело, дисциплинированности. Формировать навыки осторожного 

обращения с огнём. Воспитывать толерантные отношения. Осуществлять 

профилактическую работу по противопожарной безопасности. 

 

Планируемые результаты 
 

   В результате освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Юные пожарные» обучающиеся: 

Должны 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.Предвидеть возможность возникновения пожара и прогнозировать его 

последствия. 

2.Сообщать по телефону в пожарную службу о пожаре, свою фамилию и имя, адрес 

3. Эвакуироваться из здания школы. 

3. Пользоваться огнетушителем. 

4. Уметь оказывать посильную первую медицинскую помощь при травмах, 

полученных во время пожара. 

 

 

2.Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Учебный план 
 

Название Всего Теория Практика 

«Юные пожарные» 

 
132 29 103 

 

 

Календарный учебный график 

 
Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года – 31 мая  

Продолжительность учебного года: 33 недели 

Праздничные и выходные дни: 

4 ноября 2022 г.- День народного единства; 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января 2023 г. - Новогодние каникулы; 

7 января 2023 г. - Рождество Христово; 

23 февраля 2023 г. – День защитника Отечества; 

24 февраля 2023 г. - выходной день, перенос с воскресенья 1 января 2023 г.; 

8 марта 2023 г. - Международный женский день;  

1 мая 2023 г. - Праздник Весны и Труда; 

8 мая 2023 г. - выходной день, перенос с воскресенья 8 января 2023 г.; 

9 мая 2023 г. – День Победы;  

12 июня 2023 г. – День России.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Продолжительность занятий – 40 минут. 

Перерывы между занятиями – не менее 10 минут.  

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 23 по 27 мая. 

 

Рабочая программа учебного курса 

 
Рабочая  программа учебного курса обеспечивает  достижение планируемых 

результатов дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

социально-педагогической направленности «Юные пожарные» 

Рабочая программа учебных курсов содержит: 



1) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

2) содержание учебного курса. 

Полное изложение рабочей программы учебного курса, предусмотренная  при 

изучении дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

социально-педагогической направленности «Юные пожарные» приведено в Приложении. 

1. Приложение № 1 Рабочая программа учебного курса «Юные пожарные». 

  

 

Методическое обеспечение программы 
 

Для реализации программы в Учреждении имеются необходимые материально-

технические условия. Материально-технические условия позволяют соблюдать 

санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса. Соблюдаются санитарно-

бытовые условия, требования пожарной и электробезопасности, требования охраны труда. 

Проведение занятий  осуществляется на базе школьных кабинетов, в которых 

имеется необходимое оборудование для проведения теоритической и практической 

работы: 

- Дидактический материал: 

- демонстрационный  материал; 

- раздаточный материал ; 

- методические разработки игр. 

- Материально-техническое оснащение занятий 

- Кабинет для обучения 

- Доска 

- Письменные принадлежности, канцелярские товары 

Для успешной реализации программы обучающимся гарантируется соблюдение их 

прав на образование, охрану здоровья, отдых и досуг; предоставление возможности 

высказывать свое мнение о качестве образовательного процесса; обеспечение 

возможности участия в социально-творческой деятельности, в том числе в реализации 

проектов, имеющих важное общественное значение; гарантируется физическая и 

психологическая безопасность обучающихся. 

Условия реализации программы: 

1. Желание детей. Постоянный контингент воспитанников. 

2. Материально-технические условия: Кабинет с выходом в сеть Интернет и 

организованной локальной сетью. Видео и звуковоспроизводящая аппаратура: 

видеокамеры, микрофон, колонки, компьютеры, видеопроектор, экран. 

На занятиях объединения «Юные пожарные» необходимо раскрыть творческие 

способности детей, активизировать внутренний потенциал в процессе самостоятельной  

деятельности. Знания, полученные при изучении разделов программы, учащиеся могут 

использовать в жизни. 

Зачисление в объединение происходит по желанию. 

 

Учебно-наглядные пособия: 
Справочники 

Методическая литература 

Инструкции по технике безопасности 

Электронные учебно-наглядные пособия, в т.ч. компьютерные презентации,  

Видеоролики. 

 

 

 



Оборудование Количество, шт. 

Компьютер 1 

Стул 2 

Стол 1 

Ноутбук 1 

Нетбук 10 

Мультимедийный проектор 1 

Огнетушитель 1 

Аптечка 1 

Колонки 2 

 

Примерная структура теоретического занятия 

1.  Организационный момент.  

2.  Сообщение темы и цели  занятия.  

3.  Изложение нового учебно-познавательного материала    

4.  Решение задач, упражнений, тестов на отработку практических умений. 

5. Домашнее задание, планирование практической деятельности 

6.  Итог занятия. 

Принципы ведения занятий:  

 от простого к сложному; 

 от малой нагрузки, к большой; 

  от бессистемности к системности; 

  от «хочу» к «надо».  

На занятиях должно быть интересно, понятно, должно быть взаимопонимание с 

детьми, доверительные отношения, доброжелательность, нравственные принципы; 

занятия должны быть полезными и веселыми.    

 

3.Комплекс форм аттестации 

Форма аттестации и оценочные материалы 

 
 Итоговая   аттестация  обучающихся – неотъемлемая часть образовательных 

отношений, так как позволяет всем его участникам оценить результат освоения 

дополнительной общеразвивающей программы. 

 Цель итоговой аттестации -  выявление уровня обученности  и его соответствия 

прогнозируемым результатам программы.  

Итоговая аттестация  обучающихся  проводится в мае.  

 

Формы проведения аттестации:  

 Решение итогового теста; 

 Мониторинг участия в конкурсах социально-педагогической направленности 

 

 

Способы определения результативности программы 
 

Формы начальной 

диагностики 

Формы промежуточной 

аттестации 

Формы аттестации 

обучающихся по итогам 

реализации 

образовательной 

программы 

Собеседование тест тест 



Литература и электронные образовательные ресурсы 

 

Список используемой литературы 
 

1.  Биляева Л., Табоко А. Игра?.. Игра! – М.: Молодая гвардия, 1988. - 25 с. 

2. Бородкина Н.И., Лепехин А.Н. Пособие для обучения школьников правилам 

пожарной безопасности. М.: "Стройиздат", 1991. 

3.  Горбачева Л.А. "Занятия с учащимися по правилам пожарной 

безопасности".- Свердловск, 1991. 

4. Данченко С.П. Рабочая тетрадь по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: Учебное пособие «Учимся бережно и безопасно использовать 

электричество» для учащихся 1 – 4 классов. – СПб: ООО «Гелиос - Медиа», 2004. – 36с. 

5. Иванов А.Ф. Пожарная техника. - М.: Стройиздат, 1988. – 488 с. 

6. Мирюков В.И., Швецов В.Д., Тихомиров Л.Я. Пособие по обучению 
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8. Попок Е.Л. Чтобы не было пожара: Пособие для учителя. - М.: 

Просвещение, 1985 

9. Попок Е.Л. Осторожно - огонь! - М.: Россельхозиздат, 1991 - (Моя 
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10. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

 образование/ (В.А.Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.) ; под ред. В.А.Горского. 

–М.:Просвещение, 2010. 
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Приложение № 1  
 

Рабочая программа учебного курса 

«Юные пожарные» 

Учебно-тематический план 

 

№ Темы занятий 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 
Цели, задачи, знакомство с планом. 
 

4 2 2 

2 «Понятие опасности и чрезвычайной ситуации» 5 1 4 

3 История пожарной охраны России. 3 2 1 

4 Что такое огонь? Тайны огня. 

Огонь- друг, огонь - враг. 

4 2 2 

5 Отчего происходят пожары? 3 1 2 

6 Экскурсия в пожарную часть 4 1 3 

7 Правила пожарной безопасности в школе 4 2 2 

8 Один дома. 3 30 1 2 

9 Создание газеты по ПБ. 7 1 6 

10 Первичные средства пожаротушения. 3 1 2 

 Правила пользования огнетушителями. 3 1 2 

11 Алгоритм действия при пожаре в транспортном средстве. 3 2 1 

12 Что делать, если загорелась одежда. 4 1 3 

 Съемка ролика   «Пожарная безопасность» 10 60 1 9 

13 Первая помощь при пожарах. 5 2 3 

14 Знаки пожарной безопасности. 7 2 5 

 Изготовление игры «Я б в пожарные пошел» 11 1 10  

 Викторина «Безопасность при пожарах» 4 - 4 

15 Подготовка агитбригады 895 - 8 

16 Создание газеты по ПБ. 7 - 7 

17 Пожарная техника. 4 1 3 

18 Лесные пожары в России. 5 1 1 

19 Пожарные старты. 4 1 1 

20 Проект «Маленькие пожарные». 11 1 10 

21 Агитбригада  10 - 10 

Итого: 131 29 103 

                                             

 

Содержание программы 

 

«Юные пожарные» 

 

1.Вводное занятие Цели, задачи, знакомство с планом. 
Теория -2ч. 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ во время проведения занятий.                                             

основные направления работы, структура и организация.                                                               

Практика-2ч. Планирование работы на учебный год. Знакомство с оборудованием 

кабинета, просмотр видеофильмов.   



2.«Понятие опасности и чрезвычайной ситуации». 

 Теория -1ч. Что такое ЧС? Причины и последствия. 
Практика-4ч. оформление уголка «Юный пожарный» 

 

3.История пожарной охраны России. 

Теория -1ч. Пожарная охрана – её цели и возможности, основные направления 

деятельности. Ознакомление учащихся с историей создания и развития пожарной охраны. 

Первые попытки организовать борьбу с пожарами при Иване Грозном. Развитие пожарной 

охраны при Петре 1, Екатерине 2. Сколько раз горела Москва? Историческая справка о 

пожарном деле на Руси. Значение ленинского декрета от 17 апреля 1918 г. «Об 

организации государственных мер борьбы с огнем». Справка о советской пожарной 

охране, ее боевые традиции. Советские пожарные в годы гражданской и Великой 

Отечественной войн, в годы мирного строительства. Правительственные награды. 

Практика-2ч. Составление вопросов для викторины «История  пожарной охраны». 

4.Что такое огонь? Тайны огня. Огонь- друг, огонь - враг.                                                               

Теория -2ч. Огонь - одно из самых больших чудес природы. Миф о Прометее, который 

похитил огонь и принес его людям. Огонь как целительная сила и защита от болезней. 

Применение огня и пара в промышленности.                                                                            

Практика-2ч. Конкурс рисунков «Огонь- друг и враг человека».  

5. Отчего происходят пожары? Отчего происходят пожары?                                               

Теория -1ч. Пожар - это неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся 

уничтожением материальных ценностей и создающий опасность для людей. Основные 

причины пожаров. Данные по пожарам за последние три года. Рассказы о некоторых 

характерных пожарах.                                                                                                                   

Практика-2ч.оформление стенда «Причины пожара».  

6.Экскурсия в пожарную часть.                                                                                                            

Теория -1ч. Инструктаж во время экскурсии.                                                                               

Практика-3ч. Экскурсия в пожарную часть 

7.Правила пожарной безопасности в школе.                                                                                     

Теория -2ч. Освоение умений и навыков профилактики пожарной безопасности в 

образовательных и культурно-зрелищных учреждениях, в быту. Правила содержания 

зданий и помещений, виды и назначения путей эвакуации при пожаре. Движение во время 

эвакуации. Требования к содержанию эвакуационных путей. Анализ причин гибели людей 

при пожарах.                                                                                                                                    

Практика-2ч. Проверка состояния средств пожаротушения в  образовательном 

учреждении. Отработка навыков эвакуации. 

8.Один дома                                                                                                                                                           

Теория -1ч. Правила  безопасного поведения детей дома.                                             

Практика-2ч. Составление памятки «Один дома». 

9.Создание газеты по ПБ 

Теория -1ч. Правила работы. 

Практика-6ч.Подборка материалов, оформление газеты 

 



10.Первичные средства пожаротушения 

Теория -1ч. Пенные, порошковые, углекислотные огнетушители, область их применения. 

Внутренние пожарные краны, ящики с песком, бочки с водой, кошмы, щиты с набором 

пожарного инвентаря. Нормы обеспечения первичными средствами пожаротушения 

некоторых зданий и помещений, места их установки, правила содержания и порядок 

применения на пожаре.                                                                                                                                    

Практика-2ч. Знакомство с огнетушителями в образовательном учреждении и в 

пожарной части.  

11.Алгоритм действия при пожаре в транспортном средстве. 

Теория-2ч. Правила  поведения при пожаре в транспортных средствах.                          

Практика-1ч. Составление теста на тему «Правила  поведения при пожаре в 

транспортных средствах» 

12. Что делать, если загорелась одежда. 

Теория-1 Общая характеристика ожогов. Понятия «ожоговый шок». Действия человека, 

если на нём загорелась одежда. Первая доврачебная помощь при ожогах.                            

Практика-2ч. Отработка действий. 

13.Съемка ролика «Пожарная безопасность» 

 Теория -1ч.  Правила видеосъемки. 

Практика- 9ч.  Подбор материалов, съемки. монтаж. 

 

14.Первая помощь при пожарах. 

Теория -2ч. Правила оказания помощи. 

 Практика-3ч.  Отработка навыков. 

 

15.Знаки пожарной безопасности. 

Теория -2ч. Знаки безопасности: предупреждающие, предписывающие, запрещающие, 

указательные, примеры их применения и места их установки.                                                     

Практика-5ч. Творческая работа. Изготовление знаков. Конкурс рисунков, кроссвордов, 

стихотворений о знаках пожарной безопасности.  

16.Викторина «Безопасность при пожаре»                                                                                             

Практика-4ч. Подбор вопросов ,составление викторины. 

17.Подготовка агитбригады. 

Практика -8ч. Написание сценария, подготовка декораций и атрибутов. 

 

18. Создание газеты по ПБ 

 Практика-7ч. Подборка материалов, оформление газеты. 

 

19.Пожарная техника.                                                                                                                        

Теория-1ч. Вида пожарной техники.                                                                                            

Практика-3. Конкурс рисунков «Пожарная техника будущего, оформление выставки. 

20.Лесные пожары в России 

Теория -3ч.  Виды лесных пожаров, причины, последствия. 

Практика-2ч. Изготовление памятки для населения.  

 



21.Пожарные старты 

Теория -1ч. Техника безопасности при проведении мероприятия. 

 Практика-1ч. Подготовка и проведение «Пожарных стартов». 

 

22.Проект «Маленькие пожарные» 

Теория-1ч.  Правила работы над проектом 

Практика-10ч. Работа над проектом. Подбор информации, исследование, практическая 

работа, оформление проекта. 

 

23.Агитбригада 

Практика-10ч. Разработка сценария, репетиции, выступление. 
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