Ожидаемые результаты:
ученик должен знать:
- 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 должен уметь:
- 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 различных
мероприятий 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.
Ученик должен демонстрировать:
- сознательное выполнение учащимися в школе, на улице, дома правила пожарной
безопасности;
- меры предупреждения пожара при обращении с огнём и электрическими
приборами;
- выполнять правила эвакуации и уметь оказывать помощь пострадавшим;
- демонстрировать навыки правильного и осторожного отношения с огнём;
Содержание программы кружка:
- теоретический этап накопления знаний;
- практический этап (отработка последовательности действий при пожаре);
- пропаганда знаний по противопожарной безопасности.
Тайны огня. Огонь - друг, огонь - враг.

Огонь - одно из самых больших чудес природы. Миф о Прометее, который похитил
огонь и принес его людям.
Пожар - это неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением
материальных ценностей и создающий опасность для людей. Опустошительная сила
атомного огня.
Основные причины пожаров. Конкретные примеры пожаров в области, районе, городе.
Человек сильнее огня.
С огнем не шути.
Костер - как источник пожара. Игра с фейерверками, самопалами, ракетами,
хлопушками, бенгальскими огнями, предметами бытовой химии.
Пожаровзрывоопасные свойства легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
Пожарная опасность телевизоров. Первоочередные действия при его загорании. Газовая
плита.
Тушение пожаров подручными средствами. Правила содержания и использования
огнетушителей.
Единая служба спасения 01
Бедствия от огненных стихий. История создания противопожарной службы.
Государственная противопожарная служба. Цель её создания. Структура: пожарные
части, государственный пожарный надзор. Добровольные пожарные формирования.
Дружины юных пожарных.
Пожарная техника. Внутренний распорядок в пожарных частях. Телефон «01», «112»
(сотовый тел.)
Пожарный - одна из наиболее опасных профессий. Необходимые качества.
Чтобы ёлка принесла только радость.
Правила установки ёлки. Использование электрогирлянд. Правила ухода за
естественными и искусственными ёлками.
Что делать, если загорелась одежда. Действия при ожоге.
Причины загорания одежды. Действия человека, если на нём загорелась одежда. Первая
доврачебная помощь при ожогах.
Практические занятия: отработка приёмов тушения одежды. Первая медицинская
помощь при ожогах.
Дым над лесом.
Необходимость сохранения лесных массивов, продолжительность восстановления
уничтоженного леса. Экологические последствия. Опасность для людей, оказавшихся в
горящем лесу.
Пожароопасность леса в сухую, жаркую погоду.
Основные причины пожаров в лесу. Последствия от сжигания сухой правы, тополиного
пуха. Примеры пожаров. Экскурсия в лес на место бывшего пожара.
Главное - самообладание. Практические занятия по эвакуации.
Паника, растерянность, страх, необдуманность действий присущи человеку в период
опасности. План эвакуации людей в случае возникновения пожара.
Обязанности юных пожарных
1. Дорожить честью и званием юного пожарного.
2. Активно участвовать в работе дружины.
3. Изучать и знать историю развития пожарной охраны.
4. Повышать свой общеобразовательный и физический уровень.
5. Проводить профилактическую и разъяснительную работу среди учащихся по
предупреждению пожаров.

6. Принимать участие в пожарно-профилактических мероприятиях.
План эвакуации школы.
Календарно-тематический план занятий кружка «Юный пожарный»
В МАОУ СОШ п. Головановский
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13.12

Корректировка

Тема занятия
Организационное занятие:
обязанности юных пожарных,
эмблема, девиз, задачи
дружины.
Знакомство с планом эвакуации
при пожаре в школе. система
оповещения при пожаре и
знаками противопожарной
безопасности.
Пожары 2015 - 2016 г. Пожарная
безопасность. Роль детей в
возникновении пожаров.
Пожары в жилых и
общественных зданиях, их
причины и последствия.
Что делать в случае пожара в
школе. Учебно-тренировочные
занятия «Дозор».
Оформление противопожарной
листовки и стенда.
Знакомство с устройством
огнетушителя и правила
обращения с ним.
Профилактика пожаров в
повседневной жизни.
Беседа: «Чем опасен дым»
Практическое занятие:
«Снаряжение пожарных».
Права, обязанности,
ответственность граждан в
области пожарной безопасности.
Как вызвать пожарную охрану.
Меры безопасности в
новогодние праздники.
Меры безопасности в

Кол-во
часов
1

1

1

1

1

2
1

1
1
1
1
1 ч.
1 ч.

15

20.12

16

27.12

17

10.01.17.

18

17.01

19

24.01

20
21

31.01
07.02

22

14.02

23
24

21.02
28.02

25

07.03

26
27

14.03
21.03

28

23.03

29
30
31

04.04
11.04
18.04

32,33

25.04
02.05
16.05
23.05

34,35

новогодние праздники.
Обеспечение личной
безопасности на пожаре.
Потенциальные опасности на
кухне, спальной комнате.
Дозор. Маршрут «Елка». Будь
самостоятельным, но
осторожным и внимательным.
Анализ дозора. Конкурсноигровая программе «Не шути с
огнём»
Учебно-тренировочные занятия.
Эвакуация.
Обеспечение личной
безопасности при пожаре.
«Шалости с огнем опасны»
Оформление стенда по
противопожарной безопасности
Тест «Будь осторожен» Огонь.
Физико-химические основы
горения.
Как вести себя при пожаре?
Как оформить памятку
по правилам пожарной
безопасности. .Оформление
памятки.
Викторина: «Опасности в моей
квартире»
Акция: «Научим малышей»
Дозор. Маршрут «Зеленый друг
- весна».
Анализ дозора. Презентация
«Это угроза пожарной
безопасности».
Конкурс фотографий:
оформление стенда
Практическое занятие.
Подручные средства тушения.
Костры. Виды и правила
разведения костров.
Что делать, если загорелась
одежда. Действия при ожоге.

1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.

1 ч.
1 ч.
1ч.
2 ч.

1 ч.
1ч.
1 ч.
1 ч.
2 ч.
1 ч.
2 ч.
2

36

30.05

Практические занятия:
отработка приёмов тушения
одежды. Первая медицинская
помощь при ожогах.
Заключительное занятие.

1 ч.

