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г.Урень



Обучаясь по данной программе, учащиеся должны усвоить все темы и 

приобрести следующие навыки: 

 Уметь выявлять нарушения элементарных противопожарных правил в 

школах; 

 Уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

 Знать способы их применения при тушении пожаров; 

 Осуществлять контроль за соблюдением правил ПБ при проведении 

праздников; 

 Уметь оказывать первую медицинскую помощь; 

 Преодолевать полосу препятствий. 

  Дети успешно прошедшие курс обучения, смогут самостоятельно 

ориентироваться в экстремальных ситуациях, оказывать первую 

медицинскую помощь, а также связать свою жизнь в будущем с профессией 

пожарного, медика или спасателя. 

 

Календарно -тематический план 

1 год обучения 

 

№ Темы занятий 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

ДЮП: цели, задачи, знакомство с 

положением. Планирование работы. 

4 2 2 

2 Что такое огонь? Тайны огня. Огонь- 

друг, огонь - враг. 

2 1 1 

3 Отчего происходят пожары?  2 1 1 

4 Экскурсии в пожарные части города. 4  4 

5 Тренинги по ПБ. 2  2 

6 Правила пожарной безопасности в школе 

и в быту. 

4 2 2 

7 Пропаганда и массово–разъяснительная 

работа перед Новогодними праздниками.  

6 2 4 

8 Творчество на противопожарную 

тематику. 

4  4 

9 Пожарная техника. 4 2 2 

10 Пожарные старты. 4  4 

11  Один дома. 2 2  

12 Что делать, если загорелась одежда. 

Действия при ожоге.  

2 2  

13 Подготовка и участие в городских 

мероприятиях по ПБ. 

14 4 10 



14 Месячник по ПБ в школе (по отдельному 

плану, два раза в год). 

16 8 8 

15 Декада обучения мерам пожарной 

безопасности. 

2  2 

      Итого: 72 26 46 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  

1 год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. ДЮП: цели, задачи, 

знакомство с положением. Планирование работы. 

Вводное занятие. Общие положения о ДЮП, основные направления работы, 

структура и организация тех. Обеспечения ДЮП. 

Практические занятия: Планирование работы дружины на учебный год. 

Знакомство с оборудованием кабинета, просмотр видеофильмов о работе 

ДЮП. 

 

Тема 2. Что такое огонь? Тайны огня. Огонь - друг, огонь – враг.  

 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.  

Опустошительная сила атомного огня.   

 Практические занятия:  Конкурс рисунков «Огонь- друг и враг человека».  

 

Тема 3. Отчего происходят пожары.  

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.  

 Практические занятия:  оформление стенда «Причины пожара».  

 

Тема 4. Тренинги по ПБ. 

Практические занятия: Тренинги знакомства для выявления лидеров и 

сплочения коллектива.  

 

Тема 5. Экскурсии в пожарную часть города Урень.  

 Практические занятия:  Экскурсия в пожарную часть.  

 

Тема 6. Правила пожарной безопасности в школе и в быту.  

 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.  



 Практические занятия:  Проверка состояния средств пожаротушения в  

образовательном учреждении. Посещение мероприятия в культурно-

зрелищном учреждении.  

 

Тема 7. Пропаганда и массово-разъяснительная работа перед 

Новогодними праздниками.  

Чтобы ёлка принесла только радость. Правила установки ёлки. 

Использование электрогирлянд. Правила ухода за естественными и 

искусственными ёлками.  

Практические занятия:   Подготовка и проведение пятиминуток  на 

противопожарную тематику «Каникулы без пожара», выпуск стенгазеты 

«Безопасная ёлка». 

 

Тема 8. Творчество на противопожарную тематику. 

Практические занятия:   Выполнение творческой работы (в произвольной 

форме: декоративно-прикладное, изобразительное)  на противопожарную 

тему для закрепления приобретённых  знаний, роста творческой активности, 

выявления уровня восприятия учащимися материала. Работа по выпуску 

боевых листков, стенгазет, подбор материала к уголку юного пожарного.  

 

Тема 9. Пожарная техника. 

Пожарные автомобили. Их классификация. Виды и назначение основных, 

специальных и вспомогательных пожарных автомобилей. Порядок 

использования автомобилей на пожаре.  

Практические занятия: Техническое моделирование пожарной машины из 

различных материалов.  

 

Тема 10. Пожарные старты.  

Практические занятия:   

Проведение  «пожарных» стартов в ДЮП и в других классах.  

 

Тема 11. Один дома.  

 Правила  безопасного поведения детей дома.  

 

Тема 12. Что делать, если загорелась одежда. Действия при ожоге. 

Общая характеристика ожогов. Понятия «ожоговый шок». Действия 

человека, если на нём загорелась одежда. Первая доврачебная помощь при 

ожогах.  

 

Тема 13. Подготовка и участие в городских мероприятиях по ПБ.  

 Проводится в соответствии с планом работы городских мероприятий.  

 

Тема 14. Месячник по ПБ в школе (по отдельному плану).  



Проводится два раза в год: в сентябре и апреле. План проведения 

составляется совместно с администрацией общеобразовательного 

учреждения. 

 

Тема 15. Декада обучения мерам пожарной безопасности (по отдельному 

плану). 

 

Календарно -тематический план 

2 год обучения 

 

Программа второго года обучения предусматривает усложнение заданий, 

которые предстоит выполнить учащимся.  Работа на новом этапе должна 

базироваться на  имеющемся уже опыте, на поиске новых форм вовлечения 

детей в дело борьбы с пожарами, новых методов воспитательной работы с 

детьми. Предупреждение пожаров и борьбы с ними немыслимы  без хорошо 

организованной пропаганды. На втором году обучения появляется работа с 

ИКТ, дети выполняют рисунки на ноутбуке. Это позволяет привлечь к 

вопросам ПБ внимание детской аудитории.  

 

№ Темы занятий Количество часов 

Всего Теория Практика 

1  История пожарной охраны 

России. 

2 2  

2 Петарды – еще не война, но уже 

–  не игрушка. 

4 2 2 

3 Компьютерный рисунок. 4  4 

4 Правила эвакуации. 2 2  

5 Опасность пожара для жизни и 

здоровья людей. 

10 6 4 

6 Первичные средства 

пожаротушения. 

4 2 2 

7 Сюжетно-дидактическая игра 

«Пожарные спешат на помощь». 

4  4 

8 Сигарета - яд и пожар. 4 2 2 

9 Первая медицинская помощь. 2 1 1 

10   Охрана лесов от пожаров.                                 2 1 1 

11  Подготовка и участие в 

городских мероприятиях по ПБ. 

14 4 10 

12 Месячник по ПБ в школе (по 

отдельному плану, два раза в 

16 8 8 



учебном году). 

13 Декадник обучения мерам 

пожарной безопасности (по 

отдельному плану). 

4  4 

          Итого: 72 30 42 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  

2 год обучения 

 

Тема 1. История пожарной охраны России.  

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.  

Тема 2. Петарды – еще не война, но уже –  не игрушка. 

Подготовка и проведение беседы в классах на противопожарную тему  

«Петарды – еще не война, но уже не игрушка».  

Практические занятия: Выпуск стенгазеты «Петарды – еще не война, но 

уже не игрушка».  

 

Тема 3. Компьютерный рисунок. 

Практические занятия: Работа в графическом редакторе, выполнение 

рисунка по пожарной безопасности. 

 

Тема 4. Правила эвакуации. 

 

Тема 5. Опасность пожара для жизни и здоровья людей. 

 Горючие вещества и материалы. Лесные и торфяные пожары.   Меры 

безопасности во время грозы.  

 Практические занятия:  Викторина « Человеку друг огонь, зря его не 

тронь». Операция « Микрорайон»  выпуск и распространение листовок.   



 

Тема 6. Первичные средства тушения пожаров. 

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. 

Практические занятия: Знакомство с огнетушителями в образовательном 

учреждении и в пожарной части.  

 

Тема 7. Сюжетно-дидактическая игра «Пожарные спешат на помощь». 

 Алгоритм действий пожарных. Проведение игры среди членов ДЮП и 

первоклассников.  

 

Тема 8. Сигарета - яд и пожар.  

Курение - самая распространенная из вредных привычек. Вред курения. 

Причины курения подростков. Опасность курения в постели и 

неосторожного обращения с не затушенной сигаретой. Примеры пожаров. 

 Практические занятия: Подготовка и проведение пятиминуток в классах о 

вреде курения.   

 

Тема 9. Первая медицинская помощь. 

Первая доврачебная помощь при ранениях, кровотечениях. Первая помощь 

при переломах, ушибах.  

Практические занятия: Оказание первой помощи. Порядок наложения 

шин.  

 

Тема 10. Охрана лесов от пожаров.  

Лес всенародное богатство. Что мы получаем от леса. Профилактика пожаров 

в лесных массивах. Лесничества и их работа по предупреждению пожаров. 

Зеленый патруль — друг леса.  

Практические занятия: поход на природу, правила разжигания костра и 

ухода за ним.  

 

Тема 11. Подготовка и участие в городских мероприятиях по ПБ. 

Проводится в соответствии с планом работы городских мероприятий. 

 

Тема 12.  Месячник по ПБ в школе (по отдельному плану). 



Проводится два раза в год: в сентябре и апреле. План проведения 

составляется совместно с администрацией общеобразовательного 

учреждения. 

 

Тема 13. Декада обучения мерам пожарной безопасности (по отдельному 

плану). 

 

  



Календарно -тематический план 

3 год обучения 

 

Программа третьего года обучения усложняется т. к. учащимся 

предстоит в течение года закрепить уже имеющиеся знания и передать свои 

знания, умения и навыки учащимся младших классов и детям из ДОУ. 

ДЮПовцев ждёт большая пропагандистская и агитационная оргмассовая 

работа и продолжается работа с ИКТ. 

 

№ Темы занятий Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Значение пожарной охраны в 

России и других странах мира. 

Система работы Пожарной 

охраны. 

2 2  

2 Алгоритм действия при пожаре в 

транспортном средстве. 

2 2  

3 Горит огнями новогодняя ёлка. 4  4 

4 Экскурсии в пожарные части 

города. 

4  4 

5 Сочинение сказок на новый лад. 4  4 

6 Первая медицинская помощь. 2 1 1 

7 Знаки пожарной безопасности. 6 2 4 

8 Пропаганда и массово–

разъяснительная работа в ДОУ. 

4  4 

9 Составление презентаций по ПБ. 8 2 6 

10 Противопожарный режим в 

жилых помещениях. 

4 2 2 

11 Подготовка и участие в 

городских мероприятиях по ПБ. 

14 4 10 

12 Месячник по ПБ в школе (по 

отдельному плану, два раза в 

учебном году). 

16 8 8 

13  Декадник обучения мерам 

пожарной безопасности (по 

отдельному плану). 

2  2 

Итого: 72 23 49 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  

3 год обучения 

 

 

Тема 1. Значение пожарной охраны в России и других странах мира. 

Система работы пожарной охраны. 

 Структура: пожарные части, государственный пожарный надзор. 

Добровольные пожарные формирования. Медали “За отвагу”, “ За спасение”. 

Закон РФ “О пожарной безопасности”. Указ Президента РФ “Об 

установлении Дня пожарной охраны”. Профессии людей в пожарной охране.  

Возникновение ПО в США, Германии, Франции, Арабских Эмиратах, ЮАР. 

Сходство и отличие в работе пожарных стран мира. Административная 

ответственность виновников пожара.  Уголовная ответственность. Принципы 

уголовной ответственности.  

 

Тема 2. Алгоритм действия при пожаре в транспортном средстве. 

Знание правил может помочь  разумно действовать не только при пожаре в 

помещении, но и в транспортных средствах.  

 

Тема 3. Горит огнями новогодняя ёлка. 

 

Тема 4. Экскурсии в пожарную часть города Урень. 

 

Тема 5. Сочинение сказок на новый лад. 

«Три поросёнка», «Лиса и заяц», «Лиса и волк», «Теремок» и другие. 

 

Тема 6. Первая медицинская помощь. 

Первая помощь при ожогах, тепловых ударах, обморожении, поражении 

электрическим током.  

 Практические занятия: Способы искусственного дыхания. 

Транспортировка пострадавших. 

 

Тема 7. Знаки пожарной безопасности. 

 Знаки безопасности: предупреждающие, предписывающие, запрещающие, 

указательные, примеры их применения и места их установки.  

 Практические занятия: Творческая работа. Изготовление знаков. Конкурс 

рисунков, кроссвордов, стихотворений о знаках пожарной безопасности.  

 

Тема 8. Пропаганда и массово–разъяснительная работа в ДОУ. 



Подготовка к проведению викторины, конкурсу загадок, агитбригады или 

сказки, пожарных стартов в ДОУ.  

Практические занятия:  Проведение мероприятия по ПБ в ДОУ. 

 

Тема 9. Составление презентаций по ПБ. 

Правила составления презентации.  

Практические занятия: Непотушенный костер –   причина лесного пожара.  

 

Тема 10. Противопожарный режим в жилых помещениях. 

Анализ причин пожаров в жилых помещениях. Основные противопожарные 

требования к жилым помещениям. Пути эвакуации людей при пожаре. 

Характерные нарушения ППБ.  

Практические занятия: изготовление листовок и распространение их среди 

жильцов домов по месту жительства.  

 

Тема 11. Подготовка и участие в городских мероприятиях по ПБ. 

Проводится в соответствии с планом работы городских мероприятий. 

 

Тема 12. Месячник по ПБ в школе (по отдельному плану). 

Проводится два раза в год: в сентябре и апреле. План проведения 

составляется совместно с администрацией общеобразовательного 

учреждения.  

 

Тема 13. Декада обучения мерам пожарной безопасности (по отдельному 

плану). 

 

 

 

 

 

 

 

  



Календарно -тематический план 

4 год обучения 

 

№ Тема занятий Количество часов 

Всего Теория Практика 

1  Охраняйте школу от огня. 4  4 

2 Лесные пожары в России. 6 2 4 

3 Правила пользования 

огнетушителями. 

   

4 Создание газеты по ПБ. 8  8 

5 Сочинение речёвок, стихов по 

пожарной безопасности. 

2 2  

6 Игра «Золотая каска». 4 2 2 

7 Проект «Маленькие пожарные». 4  4 

8 Составление презентаций, 

фильмов по ПБ. 

4  4 

9 Пожарно-спасательный спорт. 4 2 2 

10 Подготовка и участие в городских 

мероприятиях по ПБ. 

16 4 12 

11 Месячник по ПБ в школе (по 

отдельному плану). 

16 8 8 

12  Декадник обучения мерам 

пожарной безопасности (по 

отдельному плану). 

4  4 

Итого: 72 20 52 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  

4 год обучения 

 

Тема 1. Охраняйте школу от огня. 

 Практические занятия: Противопожарный режим в школе. Экскурсия в 

кабинеты химии, физики, учебные мастерские для проверки готовности к 

пожару. Фиксирование всех замеченных нарушений правил пожарной 

безопасности и помощь взрослым в их устранении. Изготовление макета 

(плана) школы с указанием пожароопасных кабинетов и путей эвакуации 

школьников при пожаре.  

 

Тема 2. Лесные пожары в России. 

Необходимость сохранения лесных массивов, продолжительность 

восстановления уничтоженного леса. Экологические последствия. Опасность 

для людей, оказавшихся в горящем лесу. Пожароопасность леса в сухую, 

жаркую погоду. Пожарная опасность торфяников. Самовозгорание торфа.  

Лесные пожары в Подмосковье 1972, 1976, 1981, 1992, 1999, 2002 годов. 

Основные причины пожаров в лесу. Последствия от сжигания сухой правы, 

тополиного пуха. Примеры пожаров.  

 Практические занятия: Экскурсия в лес на место бывшего пожара.  

 

Тема 3. Правила пользования огнетушителями. 

Виды огнетушителей: химические пенные, воздушно-пенные, 

углекислотные, порошковые. Правила  приведения их в действие. 

 

Тема 4. Создание газеты по ПБ. 

Выпуск своей газеты 1 раз в четверть по итогу работы. Распространение её 

по классам.  

 

Тема 5. Сочинение речёвок, стихов по пожарной безопасности. 

 

Тема 6. Игра «Золотая каска». 

Прохождение станций членами отряда ДЮП. Путешествие по станциям: 

эрудиты, кроссвордная, художественная, литературная, спортивная, 

музыкальная.   

Практические занятия: Проведение игры членами отряда в начальной 

школе.  

 

Тема 7. Проект «Маленькие пожарные». 



Анализ деятельности отряда ДЮП за четыре года. Фотоальбом, презентация, 

рисунки, поделки. Составление фильма. 

 

Тема 8. Составление презентаций, фильмов по ПБ. 

Практические занятия: «Знаете ли вы, что …», «Правила пожарной 

безопасности», «Причины пожаров», «Действия при возникновении пожара» 

и т.д.  

 

Тема 9. Пожарно-спасательный спорт. 

Специфика пожарно-прикладного спорта. Правила соревнований. Виды и 

характер соревнований. Спортивно-техническая подготовка к 

соревнованиям. Формы тренировочных занятий.  

Практические занятия: посещение  спортивной площадки или стадиона, 

где тренируются спортсмены-пожарные или беседа с участниками. 

Преодоление 100- или 80-метровой полосы препятствий. Пожарная эстафета.  

 

Тема10. Подготовка и участие в городских мероприятиях по ПБ. 

Проводится в соответствии с планом работы городских мероприятий.  

 

Тема 11. Месячник по ПБ в школе (по отдельному плану). 

Проводится два раза в год: в сентябре и апреле. План проведения 

составляется совместно с администрацией общеобразовательного 

учреждения.  

 

Тема 12. Декада обучения мерам пожарной безопасности (по отдельному 

плану). 


