
Аннотация к программе.  

Данная программа разработана для детей - членов Дружины юных 

пожарных образовательного учреждения по изучению основ пожарной 

безопасности. 

Направленность программы – социальная. 

Новизна и отличительные особенности программы Ежегодно на 

территории страны происходит огромное количество пожаров от детской шалости 

с огнѐм, неумелого, неосторожного обращения с ним. Статистика пожаров 

показывает, что причиной пожаров становятся незнание детьми элементарных 

правил поведения при пожаре и отсутствие навыков обращения с огнѐм, 

огнеопасными предметами и материалами, которые могут явиться источником 

загорания. Это свидетельствует о том, что детям мало уделяется времени для 

формирования у них чувства опасности огня, привития навыков осторожного 

с ним обращения, изучению правил пожарной безопасности правильным 

действиям в случае возникновения огненной беды.   

Актуальность программы – реализация данной программы способствует 

формированию навыков безопасного поведения детей. Также обучение по данной 

программе направлена на обучение детей основам безопасной жизнедеятельности, 

пожарной безопасности. Крепкие противопожарные знания, умения грамотно 

действовать при возникновении чрезвычайной ситуации, навыки обращения с 

горючими огнеопасными предметами – сегодня необходимы в формировании 

безопасного поведения. Дружина юных пожарных - детское объединение, 

которое создаѐтся в целях совершенствования 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. 

Цель программы: 

-повышать эффективность обучения школьников основам пожарной 

безопасности; 

-воспитывать у детей чувство глубокой ответственности за личную 

безопасность и безопасность в окружающей среде; 

 - привлекать школьников к пожарно-профилактической деятельности.  

     Задачи программы: 

-познакомить с достижениями науки и техники в области предупреждения и 

тушения пожаров; 

-научить распознавать    и оценивать различные ситуации и владеть 

приѐмами защиты от них; 

-закрепить   полученные   знания   о   правильных   действиях   в   

экстремальных ситуациях; 

-привлечь  к  реализации  данной  программы  различные  структуры  

пожарной охраны и другие заинтересованные организации; 

-создать условия для развития индивидуальных творческих способности детей; 

-пробуждать интерес учащихся к пожарному делу и профессии пожарного. 

Особенностью   программы   является   еѐ   вариативность:   возможность   

свободно планировать и изменять порядок изучения тем; связывать изучение 



отдельных тем с особенностями  местных  условий;   отводится  большое  

количество  времени  для использования учителем разнообразных форм и 

методов организации учебного процесса и для творческой деятельности 

детей.  

   Срок реализации программы 3 года.  Занятия проводятся 2 раза в неделю   

   по 1 часу. Всего 74 часа год, за период обучения – 222 часа. 

Возраст обучающихся - программа рассчитана на детей 11-15 лет.  

К проведению занятий можно привлекать работников или ветеранов 

пожарной охраны, добровольного пожарного общества, медицинских 

работников, тренеров по пожарно-спасательному спорту. 

Формы и методы проведения занятий - викторины, игры, КВНы, тесты, 

деловые игры, экскурсии, занятия в интерактивной форме. 

Формы аттестации - для отслеживания результатов обучения учащихся 

после каждой темы проводится контрольное тестирование, промежуточную 

диагностика, итоговую диагностику, которая проводится в форме 

компьютерного тестирования, контрольного задания, проведения 

олимпиады, экзамена и соревнований по пожарно-спасательному спорту, 

участия в конкурсе ДЮП. 

Планируемые результаты. 
По   окончании   курса   обучения,   предусмотренного   программой, учащиеся 

должны ЗНАТЬ: 

*   основные правила пожарной безопасности; 

*   причины возникновения пожаров; 

*   первичные средства пожаротушения; 

*   виды огнетушителей и область их применения; 

*   знаки пожарной безопасности и места их размещения; 

*   меры предосторожности при обращении с огнѐм, 

*   правила поведения в экстремальных ситуациях; 

* правила оказания первой помощи при ожогах и обморожениях, при 

отравлении угарным газом и поражении электрическим током; 

*   главные исторические события становления пожарной охраны России. 

Должны УМЕТЬ: 

*   выявлять нарушения правил пожарной безопасности; 

*   пользоваться огнетушителями; 

*   работать пожарным инвентарѐм; 

*   различать знаки пожарной безопасности; 

*   оказывать первую помощь пострадавшим.  
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