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Дополнительная развивающая программа социальной направленности «Юные друзья 

пожарных- ЮДП» составлена на основании нормативных правовых документов: 

1. «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», утвержденного приказом 
№ 1008 Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 
2013 г.  

2. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 

3. Методических рекомендаций «Юные друзья пожарных: программа работы 
кружка, конспекты занятий, внеклассные мероприятия», автор С. В. 
Виноградова. 

4. Сборник Управления госпожнадзора МЧС России «Примерные темы занятий по 
обучению учащихся образовательных учреждений мерам пожарной 
безопасности при проведении внеклассных мероприятий» – М. 2007. 

 

1. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 
«Юные друзья пожарных» 

1.1Личностными результатами освоения программы внеурочной деятельности 
«Юные друзья пожарных» являются: 

- воспитание у подрастающего поколения высокого чувства патриотизма, гражданской 
ответственности, общественного долга, уважения к профессии пожарного; 

 - воспитание самодисциплины, силы воли, мужества, стойкости, стремления к 
преодолению трудностей; 

 - воспитание чувства товарищества, взаимопомощи и поддержки.  

1.2 Метапредметные результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

 



- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 
следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;  

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 
своей деятельности;   

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности;   

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника. 

1.3 Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Юные 
друзья пожарных» 

- усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий 
на безопасность личности, общества и государства;  
- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 
различных источников; 
- умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации 
с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
- умения анализировать явления и события природного и социального характера, 
выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 
модели личного безопасного поведения. 

2. Содержание программы внеурочной деятельности 

«Юные друзья пожарных» 
В содержании программы можно выделить три крупных раздела: 

1. Огонь - друг и враг человека. 
2. Оказание первой помощи. 
3. Прикладной спорт юных пожарных. 

 
Содержание курса внеурочной деятельности «Дружина юных пожарных - ДЮП» 

Раздел 1. Огонь - друг и враг человека. 

Тема 1. Цели и задачи юных пожарных. Обязанности и права члена кружка. Создание 
дружин юных пожарных в школе. Структура юных пожарных: дружина, отряд, звено. 
Обязанности и права юного пожарного. 



Тема 2. Историческая справка о развитии пожарной охраны и добровольных 
пожарных организаций. Обязанности и права юного пожарного. Юные пожарные 
распространяют среди населения памятки, плакаты, открытки и другие материалы по 
пожарной безопасности.     Значение ленинского декрета от 17 апреля 1918 года "Об 
организации государственных мер борьбы с огнем". Предупреждение пожаров - 
основное направление деятельности пожарной охраны и добровольных пожарных 
организаций. Использование достижений науки и техники в деле предупреждения и 
тушения пожаров. Подвиги пожарных в Гражданской и Великой Отечественной 
войнах, в годы мирного строительства.  

Тема 3. Огонь - друг и враг человека. Что такое огонь. Какую пользу приносит огонь 
человеку и как человек научился управлять огнем. Способы прекращения горения 
веществ и материалов.                                         Какой вред наносит огонь (когда он 
вырывается из повиновения) человеку. Последствия пожаров в жилых и других 
зданиях. Меры предосторожности в обращении с огнем. 

Тема 4.От чего происходят пожары. Небрежность - основная причина возникновения 
пожаров.                       Пожарная опасность бытовых нагревательных приборов 
(плитки, утюги, керогазы, керосинки, примусы и т.д.). Тепловое воздействие 
электрического тока, короткие замыкания, перегрузки, большие переходные 
сопротивления - основная причина пожаров в электрохозяйствах. Защита 
электрических сетей от коротких замыканий, перегрузок и т.д. Пожары, происходящие 
в результате неправильного устройства и нарушения правил эксплуатации печей. 
Пожарная опасность молнии и статического электричества. Понятие о пожарной 
профилактике. 

Тема 5. Противопожарный режим в школе. План эвакуации учащихся при пожаре; 
правила эксплуатации отопительных приборов, электрохозяйства; противопожарный 
режим в кабинетах физики, химии и в производственных мастерских. 

Тема 6. Берегите жилище от пожаров. Недопустимость применения открытого огня 
для отогревания замороженных систем центрального отопления, эксплуатации 
неисправных нагревательных приборов, использования керосина, бензина и других 
легкогорючих жидкостей для растопки печей, устройства на путях эвакуации 
кладовых, сжигания мусора вблизи строений и т.д. Меры пожарной безопасности при 
обращении с предметами бытовой химии и изделий в аэрозольном исполнении. 

Тема 7. Первичные средства тушения пожаров, знаки безопасности. Пенные, 
порошковые, углекислотные огнетушители. Область их применения. Внутренние 
пожарные краны, ящики с песком, бочки с водой, кошмы, щиты с набором пожарного 
инвентаря.    

Тема 8. Система автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации. 
Основные сведения об установках пожаротушения: спринклерные и дренчерные 



установки водяного пожаротушения, пенные, газовые, паровые, порошковые 
установки. 

Тема 9. Пожарный автомобиль и противопожарное оборудование. Марки и назначение 
пожарных автомобилей   (автоцистерна, автонасос, автомашина связи и освещения и 
т.д.). Мотопомпы как средство подачи воды на пожар. Пожарно-техническое 
вооружение, вывозимое на машинах, его назначение и порядок применения во время 
пожаров. Состав боевого расчета на пожарном автомобиле. 

Тема 10. Что нужно делать при пожаре. Правила поведения людей, которым угрожает 
опасность пожара, предотвращение паники, эвакуация, меры предосторожности от 
поражения электрическим током, получения ожогов, отравления дымом. 

Раздел 2. Оказание первой помощи. 

Тема 11. Оказание первой помощи пострадавшим. Вывихи и растяжения связок, 
закрытые и открытые травмы. Характеристика кровотечений, временная остановка 
кровотечений. Виды повязок, наложение повязок на различные места тела. Виды 
переломов, первая медицинская помощь при переломах. 

Раздел 3. Прикладной спорт юных пожарных. 

Тема 12. Прикладной спорт юных пожарных. Изучение правил соревнований по 
пожарно-прикладному спорту и нормативов спортивных разрядов. Разучивание  
полосы препятствий по этапам. Учебно-тренировочные занятия. Преодоление 80 и 
100-метровой полосы с препятствиями; подъем по штурмовой лестнице на второй 
этаж учебной башни; пожарная эстафета. 

Практикум  (4 часа) 

Цель: Практическая отработка нормативов юных пожарных. 

 

Тематическое планирование «Юные друзья пожарных - ЮДП» 

Раздел Тема Всего часов Теория  Практика 
Раздел 1. 
Огонь - друг и 
враг человека 

Цели и задачи 
юных 
пожарных. 
Обязанности и 
права члена 
кружка 

22 22 - 

Раздел 2. 
Оказание 
первой 
помощи  

Оказание 
первой 
помощи 
пострадавшим 

6 6 - 



Раздел 
3Прикладной 
спорт юных 
пожарных 

Прикладной 
спорт юных 
пожарных 

6 2 4 

 

 

Методические материалы и условия реализации программы 

Формы организации образовательного процесса: 

1. Групповые занятия (урок, семинар, лекция, экскурсии, круглый стол, дискуссия); 

2. Индивидуальные занятия (урок – исследование); 

3. Совместная творческая деятельность (путешествие в прошлое, заочная экскурсия, 
юные картографы). 

Формы организации учебного занятия - беседа, выставка, презентация, наблюдение, 
практическое занятие, творческая мастерская. 

Формы контроля: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, зачетные занятия, 
творческие задания, самостоятельные проекты. 

Методы обучения – словесный, наглядно-практический, объяснительно- 
иллюстративный, игровой. 

Методы воспитания - убеждение, мотивация, стимулирование. 

Педагогические технологии – элементы технологии группового обучения, 
коллективно творческой деятельности, игровой деятельности, здоровьесберегающей 
технологии. 

Приемы и методы организации образовательного процесса: урок, семинар, лекции, 
рассказ, беседа, практические работы, экскурсии, круглый стол, дискуссия. 

Материально - техническое обеспечение занятия: кабинет, парты, стулья, доска, 
компьютеры, сканер, принтер, проектор, который используется для подготовки к 
конференциям и конкурсам, для оформления исследовательских проектов и 
презентаций. 

При проведении занятий используется наглядный дидактический материал: плакаты, 
таблицы, дидактические и методические материалы, энциклопедии, таблицы, атласы 
Нижегородской области, контурные карты Нижегородской области. 

Для занятий необходимы: общая тетрадь, цветные карандаши, ручка, альбом. 

Список литературы: 



1. Виноградова С.В. Юные друзья пожарных. Программа работы кружка. – 
Волгоград, Учитель, 2007. 

2. Пожарная безопасность: конспекты занятий и классных часов в 5 – 11 классах 
(игры, тесты, практикумы, анализ ситуаций, «круглый стол») /авт.-сост. О.В. 
Павлова, Г.П. Попова.- Изд. 3-е. - Волгоград: Учитель, 2013. 

3. Пожарная безопасность в начальной школе: конспекты занятий и классных 
часов / сост. О.В. Павлова, Г.П. Попова, Г.Н. Шевченко.- Волгоград: Учитель, 
2007. 

4. Шипунов В.А. Детская безопасность: учебно-методическое пособие для 
педагогов, практическое руководство для родителей. - М.: ИД «Цветной мир», 
2013. 

5. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь - друг, огонь — враг. Детская безопасность: 
учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство для 
родителей. - М.: ИД «Цветной мир», 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список «ДЮП» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Андреевичева Варвара 

2. Вязовцев Сергей 

3. Колесов Кирилл 

4. Конова Ксения 

5. Костромин Вадим 

6. Красичков Сергей 

7. Ларина Софья 

8. Любушина Софья 

9. Панкратова Виктория 

10. Семаев Владислав 

11. Тимонин Илья 

12. Февралев Вадим 

13. Черевань Варвара 



 

 

 

Пожарным рыжим и седым 

В дерюжках дымных и прожженных  

Как всем оплаканным святым, 

не хватит места на иконах. 

Под слоем пепла не видны 

живые трещины-морщины. 

Спаси их всех и сохрани,  

Неопалимая Купина!

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Задачи «ЮДП» 

 

 Распространение  юными пожарными  среди населения памяток, 
плакатов и прочих наглядно обучающих материалов по 
пожарной безопасности; 

 

 Проведение с детьми младшего возраста бесед по недопустимости 
игр с огнем; 

 

 Участие в дозорах, по охране от пожаров построек, дачных 
участков, зданий и сооружений, лесных и парковых массивов, 
жилых помещений и складов; 

 

 Контроль за содержанием в исправном состояний средств 
пожаротушения 

 

 Вызов пожарной помощи в случае обнаружения пожара; 

 

 Участие в охране имущества, эвакуированного из горящих 
зданий. 

 

 



 

План работы 
«ЮДП» 

 
№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема занятия 

 По 
плану 

Факт. 

Раздел 1. Огонь - друг и враг человека 

1 02.09  Тема 1. Цели и задачи юных пожарных. Обязанности и 
права члена кружка. 

2 09.09 
16.09 
23.09 

 Тема 2. Историческая справка о развитии пожарной 
охраны и добровольных пожарных организаций. 
Виртуальная экскурсия в музей 

3 30.09 
07.10 

 Тема 3. Огонь - друг и враг человека 

4 14.10 
21.10 

 Тема 4. От чего происходят пожары. 
Посещение пожарной части 

5 28.10 
01.11 

 Тема 5. Противопожарный режим в школе. 

6 11.11 
18.11 

 Тема 6. Берегите жилище от пожаров. 

7 25.11 
02.12 
09.12 

 Тема 7. Первичные средства тушения пожаров, знаки 
безопасности 

8 16.12 
23.12 
30.12 

 Тема 8. Система автоматического пожаротушения и 
пожарной сигнализации 
Посещение пожарной части 

9 13.01 
20.01 

 Тема 9. Пожарный автомобиль и противопожарное 
оборудование. 

10 27.01  Тема 10. Что нужно делать при пожаре. 

Раздел 2 . Оказание первой помощи  

11 03.02 
10.02 
17.02 
24.02
03.03 
10.03 
 
 
17.03 

 Тема 11. Оказание первой помощи пострадавшим. 
Понятие о травмах 
Кровотечение. 
Правила наложения повязок 
Переломы костей.  
Термические поражения и обморожения 
Электротравмы. 
Посещение пожарной части 

Раздел 3 . Прикладной спорт юных пожарных.  

12 24.03 
31.03
07.04 
14.04 
21.04 

 Тема 12. Прикладной спорт юных пожарных. 
 
 
Посещение пожарной части  

 


