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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные 
пожарные» имеет социально-педагогическую направленность и общекультурный 
уровень освоения.  

В основе программы используются основные документы: Федеральный закон от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
«Положение о дружинах юных пожарных», утвержденного МЧС России, Минобрнауки РФ, 
ЦС ВДПО в 2006 г., «Положение о дружинах юных пожарных Санкт-Петербурга», 
утвержденного Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, ГУ МЧС  

Строжайшее соблюдение норм пожарной безопасности является необходимостью для 
сохранения жизни и здоровья людей, сохранения их благосостояния. Умение правильно 
обращаться с пожароопасным оборудованием, грамотно и хладнокровно действовать при 
ликвидации очага возгорания, оказывать помощь окружающим при пожаре является 
необходимым для каждого человека. 

 
Актуальность программы 

 
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. Установлено, что более 20% 
пожаров происходит по причине нарушения правил установки и эксплуатации 
электрооборудования и 65% пожаров – из-за неосторожного обращения с огнем.  

Повышение оснащенности современного человека разнообразными бытовыми 
приборами и техническими средствами, абсолютное большинство которых использует 
источники энергии различного типа, обусловливает необходимость повышения уровня 
знаний и навыков правильной эксплуатации указанных средств.  

Одним из направлений знаний и навыков является обеспечение соблюдения мер 
пожарной безопасности при эксплуатации приборов и технических средств. 

 Вместе с тем, даже при соблюдении норм и правил пожарной безопасности, 
правильной эксплуатации приборов и техники, неизбежны ситуации, когда по той или иной 
причине происходят сбои в эксплуатации приборов, в работе технических систем, 
приводящие к возникновению очагов возгорания.  В таких ситуациях важным является 
быстро, грамотно и хладнокровно действовать в сложившейся ситуации, чтобы не допустить 
превращение очага возгорания в полномасштабный пожар. А в случае распространения 
пожара важным является своевременно принять меры к его локализации и минимизации 
людских и материальных потерь.  

 
Отличительные особенности 

 
          Дополнительная программа «Юные пожарные» направлена на формирование у 

учащегося тех черт, знаний и навыков, которые позволят ему быть активным, небезразличным 
гражданином РФ, способным правильно прогнозировать возможное развитие событий и успешно 
справляться с трудностями в сложной обстановке. 

В современных условиях в содержании социального воспитания подрастающего 
поколения приоритетными должны являться духовно-нравственные ценности. Система этих 
ценностей - важный фактор совершенствования нашего общества. Большое значение также имеет 
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формирование уважения к профессионализму и знаниям в любой области профессиональной и 
общественной деятельности граждан России.  
 

Адресат программы 
 

Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 10 лет и старше. 
 

Цель программы 
 

Формирование высоконравственной, разносторонне развитой личности, способной к 
активной социальной адаптации в обществе, готовой самоотверженно вести себя в 
экстремальных ситуациях, посредством обучения мерам пожарной безопасности и 
профилактики борьбы с огнем. 

 
Задачи программы 

 
 Обучающие: 

 изучить руководящие и нормативные документы по вопросам пожарной 
безопасности; 

 изучить историю создания и традиции пожарной охраны России;  
 узнать об основных видах первичных средств пожаротушения и пожарной техники; 
 дать основы знаний, помогающих выжить в чрезвычайных ситуациях; 
 научить основам строевой подготовки; 
 приобрести знания и умения работы с первичными средствами пожаротушения. 

 
 Развивающие:  

 развивать умения правильно действовать в экстремальных ситуациях;  
 развивать практические навыки, необходимые для действий при тушении очагов 

возгорания подручными средствами и первичными средствами пожаротушения; 
 развивать эрудицию в процессе проведения тематических викторин, конкурсов, 

соревнований, смотров; 
 сформировать познавательный интерес в процессе организации встреч с 

работниками пожарной охраны. 
 
 Воспитательные:  

 воспитывать сознательное отношение к соблюдению законов и правил, заботы о 
сохранении жизни и здоровья людей, материальных ценностей; 

 способствовать формированию чувства патриотизма, гражданской ответственности 
и общественного долга; 

 сформировать чувства уважения и любви к профессии пожарного; 
 воспитывать навыки самодисциплины, силы воли, мужества, стойкости, 

стремления к преодолению трудностей; 
 сформировать чувства товарищества, взаимопомощи и поддержки. 
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Условия реализации программы 
 
 Условия набора и формирования групп: 

В коллектив «Юные пожарные» принимаются учащиеся от 10 лет и старше, 
интересующиеся историй возникновения пожарной службы России, проявляющие интерес к 
физической культуре и активному здоровому образу жизни.  

Занятия проводятся с учетом возрастных особенностей детей. 
К занятиям допускаются учащиеся, не имеющие медицинских противопоказаний, 

предоставив медицинскую справку с указанной группой здоровья и физкультурной группой. 
 

 Наполняемость в группах составляет: 
первый год обучения – 15 человек; 
второй год обучения – 12 человек. 
 

 Сроки реализации программы: 
Программа рассчитана на 2 года обучения. 
1-ый год обучения – 144 часа в год; 
2-ой год обучения – 144 часа в год. 
 

 Возможность и условия зачисления в группы второго года обучения: 
Группы 2-ого года обучения комплектуются из учащихся, освоивших программу  

1-ого года обучения в количестве 12 человек.  В группу второго года обучения могут 
поступать вновь прибывающие дети, имеющие необходимые знания и умения, либо опыт 
занятий в объединениях по данному направлению.   

Набор учащихся на 1-ый год обучения проводится в августе. Комплектование групп 
1-ого года обучения проходит до 10 сентября текущего года. Комплектование групп 2-ого 
года проводится в конце мая и конце августа текущего года. 

 
Необходимое кадровое и материально-техническое обеспечение программы 

 
 Кадровое обеспечение:  

Педагог с соответствующим профилю объединения образованием и опытом работы. 
          

Материально-техническое обеспечение: 
Учебные помещения: 
 кабинет для занятий; 
 спортзал; 
 стадион; 
 расположение пожарной части. 

 
 Оснащение образовательного процесса: 

 макеты первичных средств пожаротушения: огнетушители, кошмы (не менее 5 
шт.); 

 санитарная сумка (полностью оснащенная: бинты 5х10 стерильные или 
нестерильные в упаковке 2 шт., бинты 7х14 стерильные или нестерильные в упаковке 2 шт., 
жгут резиновый 1 шт., шины 2 шт., марлевые салфетки 1 уп., ножницы 1 шт., косынка 1 шт.); 

 пожарный кран (не менее одного); 
 пожарные рукава (не менее трех), стволы (не менее трех);  
 набор рукавной арматуры (не менее одного); 
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 пожарная техника пожарной части (на территории части по договоренности); 
 компьютеры – 1; 
 мультимедийный проектор – 1 шт. 
 

Особенности организации образовательного процесса 
 
 Программа условно может быть разделена на четыре сферы: 

 общественно-правовую – изучение основных руководящих и нормативных документов, 
регламентирующих вопросы соблюдения пожарной безопасности в различных сферах 
жизнедеятельности; понимание значимости соблюдения норм и правил пожарной безопасности 
для сохранения жизни, здоровья и благосостояния граждан;  

 профессиональную – овладение основными знаниями и навыками по тушению очагов 
возгорания подручными средствами и первичными средствами пожаротушения, недопущению 
распространения пожара; ознакомление с тактикой действий пожарных при тушении пожаров; 
овладение основами работы с пожарной техникой; 

 прикладную физическую подготовку – совершенствование общей физической 
подготовки, развитие силы, ловкости, точности, быстроты;  

 прикладную психологическую подготовку – овладение навыками преодоления страха и 
стрессового состояния, умения четко и грамотно действовать в опасных ситуациях в условиях 
дефицита времени. 
 
 Формы организации и режим занятий: 

Занятия групп первого года обучения проводится 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 4 часа 
в неделю (144 часа в год). 

Занятия групп второго года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 4 часа 
в неделю (144 часа в год). 
 

Формы проведения занятий: 
 индивидуальные; 
 групповые; 
 работа по командам; 
 работа малыми группами. 

 
Планируемые результаты 

 
 Личностные: 
 Учащиеся:    

 узнают о правилах ответственного и безопасного обращения с первичными 
средствами пожаротушения; 

 узнают общие требования правил пожарной безопасности в школе, дома, на 
природе; 

 приобретут готовность к действиям в экстремальных ситуациях, оказанию помощи 
травмированным и раненым; 

 смогут контролировать личное морально-психологическое состояние при пожарах 
и других чрезвычайных ситуациях; 

 сформируют активную гражданскую позицию; 
 научатся выполнять поставленные задачи; 
 приобретут навык самодисциплины, самоконтроля и самоорганизации; 
 осознают необходимость коллективной поддержки; 
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 смогут вести совместную деятельность. 
 

 Метапредметные: 
 Учащиеся: 

 изучат основные положения руководящих и нормативных документов по вопросам 
пожарной безопасности, организации тушения пожаров и ведения аварийно- спасательных 
работ; 

 сформируют уважительное отношение к профессиям, обеспечивающим 
безопасность людей и оказание им помощи в экстремальных ситуациях; 

 изучат приемы и средства оказания первой доврачебной помощи, способы 
переноски и транспортировки пострадавший при различных травмах; 

 изучат основы строевой подготовки;  
 научатся передавать собственный опыт; 
 утвердят в сознании активную гражданскую позицию; 
 сформируют смелость и уверенность в своих действиях. 

 
 Предметные: 
 Учащиеся: 

 изучат историю создания и традиции пожарной охраны России и добровольных 
пожарных организаций;  

 узнают об основных видах первичных средств пожаротушения и пожарной 
техники; 

 изучат принципы организации и порядок тушения пожаров; 
 узнают об особенностях применения специальных средств пожаротушения, 

оборудования, приборов, инструментов, приспособлений; 
 научатся правильно действовать в чрезвычайных ситуациях, связанных с 

возникновением пожара; 
 получат практические навыки по ликвидации очагов возгорания, тушению 

пожаров; 
 смогут применять и эффективно использовать спасательную технику, средства 

пожаротушения, приборы, оборудование и средства связи. 
 
  

Учебный план 1-ого года обучения 
 

   № 
п/п Название раздела\ темы Количество часов  Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. 
Вводное занятие. Техника 
безопасности. Планирование работы 
на год. 

6 3 3 
опрос 

2. Пожарно–профилактическая 
подготовка. 44 18 26 опрос, 

конкурс 

3. Тактико–техническая подготовка. 28 11 17 опрос-игра, 
конкурс 

4. Оказание первой помощи. 22 9 13 опрос-тест, 
конкурс 

5. Психологическая подготовка. 14 3 11 опрос-игра 
наблюдение 

6. Физическая подготовка. 24 2 22 соревнования, 
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игра 

7. Итоговое занятие. Показательные 
выступления. 6 1 5 соревнования 

конкурс 
 Итого 144 47 97  

 
Учебный план 2-ого года обучения 

 
№ 
п\п Название раздела\темы 

Количество часов Формы 
контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие.  
Планирование работы на год. 

6 1 5 опрос 

2. Пожарно–профилактическая 
подготовка. 

44 7 37 опрос, 
конкурс 

3. Тактико–техническая подготовка 28 4 24 опрос-игра, 
конкурс 

4. Оказание первой помощи. 22 4 18 опрос-тест, 
конкурс 

5. Психологическая подготовка 14 3 11 опрос-игра 
наблюдение 

6. Физическая подготовка 24 2 22 соревнования, 
игра 

7. Итоговое занятие. Показательные 
выступления 

6 1 5 соревнования 
конкурс 

 Итого 144 22 122  
 

Содержание программы 1-ого года обучения 

1. Вводное занятие (теория - 3 часа, практика – 3 часа). 
 Правила техники безопасности. Правила безопасности при проведении практических 
занятий.  Планирование работы на год. 

2. Пожарно-профилактическая подготовка (теория – 18 часов, практика – 26 
часов). 

Цели и задачи юных пожарных. Исторические сведения о развитии пожарной охраны 
и добровольных пожарных организаций в России. 
 Пожар как явление. Реакция горения. Основные характеристики горючих материалов. 
 Причины возникновения пожаров. Статистика пожаров и их последствий за последнее 
время.   
 Знаки пожарной безопасности. Места их размещения. 
 Основные положения руководящих документов. Общие требования правил пожарной 
безопасности в школе, дома, на природе. 
 Порядок действий при пожаре. Основные способы тушения возгораний. Эвакуация из 
пожароопасной зоны. 

 3.   Тактико-техническая подготовка (теория – 11 часов, практика – 17 часов). 
 Система пожарной безопасности на объектах. 

 Общие сведения о средствах противопожарной защиты и тушения пожаров. 
 Первичные средства тушения пожаров. Правила пользования первичными средствами. 
 Профессиональное пожарное оборудование. 

Пожарные автомобили. 
Основы профессии «пожарный». Какими качествами должен обладать пожарный. 
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Пожарные караулы. Пожарные расчеты. 
Экипировка пожарных и пожарных расчетов. 
Пожарно-строевая подготовка.  Пожарно-спасательный спорт.  

4.  Оказание первой помощи (теория – 9 часов, практика – 13 часов). 
Факторы пожара, опасные для жизни и здоровья людей. 
Первая помощь при ожогах. 
Первая помощь при тепловом ударе. 
Первая помощь при отравлении токсичными продуктами горения. 
Первая помощь при поражении электрическим током. 
Первая помощь при комплексном воздействии опасных факторов пожара на человека. 
Эвакуация пострадавшего из пожароопасной зоны. 
Способы транспортировки травмированных и раненых. 
5. Психологическая подготовка (теория – 3 часа, практика – 11 часов). 
Прогнозируемые опасные ситуации при пожаре. Какими качествами нужно обладать 

пожарному. 
Способы преодоления страха и выхода из стрессового состояния. 

Психологические тренинги.  
6. Физическая подготовка (теория – 2 часа, практика – 22 часа). 
Какими физическими качествами должен обладать пожарный. 
Тренировки по развитию силы, выносливости, быстроты, точности. 
Пожарные эстафеты. 
7. Итоговое занятие (теория – 1 час, практика – 5 часов). 
Показательные выступления. Подведение итогов за год. 
 

Содержание программы 2-ого года обучения 
 

1. Вводное занятие (теория - 1 часа, практика – 5 часа). 
 Правила техники безопасности.  Правила безопасности при проведении практических 
занятий. Планирование работы на год. 

2. Пожарно-профилактическая подготовка (теория - 7 часов, практика – 37 
часов). 

Задачи пожарных караулов. Цели и задачи юных пожарных. 
Основные нормативные и руководящие документы по мерам противопожарной 

безопасности. 
Пожар и его развитие. Горючие вещества. Основы прекращения горения. 
Виды огнетушителей. Принципы действия углекислотных, порошковых, воздушно - 

пенных огнетушителей.      
Причины возникновения пожаров.   Общие требования правил пожарной 

безопасности в школе, дома, на природе. 
Основы организации системы пожарной безопасности на предприятиях. 
Установки пожарной сигнализации. 
Противопожарное водоснабжение. Внутренние пожарные краны. 
Порядок действий при пожаре. Основные способы тушения возгораний. Эвакуация из 

пожароопасной зоны. 
3. Тактико-техническая подготовка (теория - 4 часа, практика – 24 часов). 
Общие сведения о средствах противопожарной защиты и тушения пожаров.  

Первичные средства тушения пожаров. Правила пользования первичными средствами. 
Боевая одежда и снаряжение пожарного.  
Механизированный и немеханизированный пожарный инструмент. 
Приемы работы с инструментом. Меры безопасности. 
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Пожарные автомобили. Назначение, ТТХ. 
Пожарные рукава и стволы. Рукавная арматура и оборудование. Работа с пожарными 

линиями и стволами. Меры безопасности. 
Ручные пожарные лестницы. Приемы работы с ручными пожарными лестницами. 

Меры безопасности. 
 
4. Оказание первой помощи (теория - 4 часа, практика – 18 часов). 
Факторы пожара, опасные для жизни и здоровья людей. 
Первая помощь при ожогах. 
Первая помощь при тепловом ударе. 
Первая помощь при отравлении токсичными продуктами горения. 
Первая помощь при поражении электрическим током. 
Первая помощь при комплексном воздействии опасных факторов пожара на человека. 
Эвакуация пострадавшего из пожароопасной зоны. 
Способы транспортировки травмированных и раненых. 
5. Психологическая подготовка (теория - 3 часа, практика – 11 часов). 
Прогнозируемые опасные ситуации при пожаре. Какими качествами нужно обладать 

пожарному. 
Способы преодоления страха и выхода из стрессового состояния. 
Психологические тренинги. 
6. Физическая подготовка (теория - 2 часа, практика – 22 часа). 
Какими физическими качествами должен обладать пожарный. 
Тренировки по развитию силы, выносливости, быстроты, точности. 
7. Итоговое занятие (теория - 1 час, практика – 5 часов). 
Показательные выступления. Подведение итогов за год.  
 
 

Календарный учебный график 
 

Год 
обучения 

Дата начала 
обучения по 
   программе 

Дата 
окончания 

обучения по 
программе 

Всего 
учебных 

недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

1 год 01.09.2017 25.05.2018 36 144 
2 раза в 

неделю по 2 
часа 

2 год 01.09.2017 25.05.2018 36 144 
2 раза в 

неделю по 2 
часа 
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Оценочные и методические материалы 

Перечень педагогических методик и технологий, используемых в процессе обучения 

 беседа, лекция; 
 наглядный метод обучения; 
 наглядный и частично-поисковый (проблемный) метод обучения (выбор 

оптимального варианта действия); 
 объяснительно-иллюстративный метод (демонстрация, работа по подобию и 

образцу); 
 учебно-тренировочный метод обучения (тренинги, эстафеты, смотры);  
 игровой метод обучения (занятия-игры, викторины, конкурсы); 
 экскурсии, экспресс-информирование; 
 презентации; 
 педагогические технологии: игровые, взаимообучение. 
 
Перечень дидактических материалов, используемых в процессе обучения 

 Разработки занятий по темам: 
 «Действия пожарных расчетов при тушении пожара» 
 «Способы оказания первой помощи пострадавшим от опасных факторов пожара» 
 «Пожарная техника» 
 «Служба 01» 

 
 Ситуационные задания по темам: 

 «Причины возникновения пожаров». 
 «Соблюдение норм пожарной безопасности в школе». 
 «Предпосылки к возникновению пожара в квартире». 
 «Порядок действий при пожаре». 
 «Эвакуация из пожароопасной зоны». 

 
Тематические презентации: 
 «Пожарная безопасность». 
 «Пожарная техника». 
 «История пожарной охраны России». 
 «Оказание первой помощи при пожаре». 

 
Наглядные материалы: 

 Наборы плакатов: 
 «Пожарный инструмент». 
 «Огнетушители» 
 «Боевая одежда и снаряжение пожарного». 
 «Пожарные автомобили». 
 

 Учебные видеофильмы: 
 «Горючие материалы и вещества. Процесс горения». 
 «Мероприятия первой помощи пострадавшим от опасных факторов пожара». 
 «Тактика действий пожарных расчетов при тушении пожара». 
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Информационные источники, используемые при реализации программы 

 Для педагогов: 
1. Бондаренко Л.Ю., «Подготовка пожарных- спасателей. Медицинская подготовка» - 

2008. 160 с. 
2. Мастер-класс для заместителей директора по воспитательной работе: Организация 

и планирование работы. Автор-составитель Т.М. Кумицкая.- М.: 5 за знания, 2006.  
3. Методические рекомендации по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим и действиям в экстремальных ситуациях. СПб., 2004, Комитет по 
образованию Правительства Санкт-Петербурга, ГОУ «Балтийский берег». 

4. Патриотическое воспитание. Система работы, планирование, конспекты уроков, 
разработки занятий. Автор-составитель И.А. Пашкович. Волгоград: «Учитель», 2006. 

5. Патриотическое воспитание. Нормативные правовые документы. 2-е издание, 
переработанное. М.: 2006. 

6. Программа первоначальной и профессиональной подготовки спасателей. ГУ МЧС 
России, Москва. 

 
 Для учащихся: 

1. Азбука безопасности. Противопожарная безопасность и помощь при ожогах. 
Методическое пособие Британского благотворительного фонда «Друзья русских детей», 
Лондонской пожарной бригады, Управление государственной противопожарной службы г. 
Москвы и московской школы № 1296. 

2. Безопасность жизнедеятельности, учебное пособие. Среднее профессиональное 
образование, М., Дрофа, 2005. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности, методическое пособие 5-11 класс, М.,   
Дрофа, 2000 г. 

 
Интернет-источники: 

 
1. https://businessman.ru/new-pozharnaya-bezopasnost-v-shkole.html 
2. http://protivpozhara.ru/bezopasnost/na-obektah/shkola 
3. https://childage.ru/zdorove/bezopasnost-rebenka/pamyatka-dlya-detey-po-pozharnoy-

bezopasnosti.html 
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Система контроля результативности обучения 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения 

 Наблюдение.  
 Опрос. 
 Решение нестандартных задач 
 Смотры-конкурсы 
 Соревнования 
 Викторины 
 Практические занятия 
 Выполнение самостоятельных заданий (презентации, фото-отчеты, мини-проекты). 

 
Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 
Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный фронтальный, 
опрос-игра сентябрь 

Периодический 
фронтальный, 

индивидуальный, групповой, 
комбинированный 

по ходу обучения; декабрь 

Итоговый: 
1.Промежуточная аттестация 

- по окончании учебного 
года; 

2.Подведение итогов 
реализации программы – по 

окончании программы. 

индивидуальный, 
соревнования 

 
апрель-май 

 
Формы предъявления результатов обучения 

1. Фотоальбомы. 
2. Видеохроника. 
3. Итоги и протоколы соревнований. 
4. Отчетная документация. 

 


