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1. Пояснительная записка 

Цель:  

формирование активной гражданской позиции подростков в процессе 

интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития; патриотическое 

воспитание подрастающего поколения; социальное становление личности ребенка; 

формирование принципов безопасности личности обучающихся, их адаптации к 

жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора профессии и дальнейшей 

учебы в высших и средне-специальных учебных заведениях МЧС России. 

 Задачи:  

1. Воспитательные: 

- воспитание у подрастающего поколения высокого чувства патриотизма, гражданской 

ответственности, общественного долга, любви к профессии пожарного; 

- воспитание самодисциплины, силы воли, мужества, стойкости, стремления к 

преодолению трудностей; 

- воспитание чувства товарищества, взаимопомощи и поддержки. 

2. Образовательные: 

- дать учащимся основы знаний, помогающие выжить в чрезвычайных ситуациях; 

- дальнейшее развитие знаний в области истории Отечества и нашего 

края, физической культуры и спорта, медицины; 

- научить основам строевой подготовки; 

- приобретение знаний, умений и навыков работы с первичными средствами 

пожаротушения. 

3. Развивающие: 

- развитие детского технического творчества, 

- развитие инициативы и эрудиции детей в процессе проведения тематических 

викторин, конкурсов, соревнований, смотров; 

- развивать познавательный интерес учащихся в процессе организации встреч с 

работниками пожарной охраны. 

 

2. Содержание 

Тема 1: Дружина юных пожарных 

Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности на уроке. Беседа о 

планах работы дружины юных пожарников. Инструктаж по технике безопасности во 

время проведения занятий. Планирование работы объединения. Ознакомление с 

обстановкой по пожарам в городе Зернограде и Зерноградском районе Ростовской 

области. 

Выбор актива.  

Тема 2: Пожарная охрана 

История пожарной охраны и ее задачи. Роль добровольных пожарных организаций 

(добровольных пожарных дружин и дружин юных пожарных). Правила пожарной 

безопасности. Особенности работы в пожарной охране. Пропаганда пожарной 

безопасности 

Тема 3: Пожарная безопасность в школе 

Оформление школьного уголка пожарной безопасности. 



Особенности осеннего пожароопасного периода. Правила эксплуатации отопительных 

приборов и электроустановок. Противопожарные требования к содержанию 

территории, зданий и помещений. План эвакуации людей при пожаре. Правила 

эксплуатации отопительных приборов и электроустановок. Правила поведения на 

уроках, соблюдение требований пожарной безопасности на уроке. Опасности в 

кабинете. Противопожарный режим в кабинетах химии, физики, биологии, в 

производственных мастерских. 

Тема 4: Пожар, его причины и последствия 

Понятие горение. Условия горения. Классификация веществ и материалов по группам 

возгораемости. Признаки возникновения пожаров. Типы пожаров и признаки. 

Линейное и объемное распространение пожаров. Причины возникновения пожаров в 

жилых, общественных зданиях и промышленных предприятиях. 

Первичные и вторичные факторы пожара. Примеры пожаров. Анализ статистических 

данных по пожарам в городе Зернограде и Зерноградском районе  Ростовской области. 

Примеры последствий пожаров. 

Тема 5: Особенности пожарной безопасности в праздники 

Правила поведения при пожаре в квартире, жилом доме и т.д. Обеспечение пожарной 

безопасности в период проведения новогодних мероприятий. Украшение помещений с 

соблюдением правил пожарной безопасности. Опасность применения 

пиротехнических изделий.  Последствия применения пиротехники. 

Тема 6: Первая помощь пострадавшим при пожаре. 

Правила оказания первой помощи при пожарах. Термические ожоги, классификация 

ожогов. Травмы, классификация травм. Признаки отравления угарным газом, первая 

помощь. Правила пожарной безопасности. Первая помощь при ожогах, травмах, 

отравлении угарным газом и т.д. 

Тема 7: Правила безопасного поведения при  пожаре в школе, дома, на 

транспорте и в лесу 

Правила поведения при эвакуации. Выбор безопасного пути при эвакуации. 

Соблюдение правил пожарной безопасности при подготовке эвакуационных 

мероприятий. План эвакуации, основные элементы. 

Разработка планов эвакуации. Ориентирование по плану. 

Паника, растерянность, страх, необдуманность действий присущие человеку в период 

опасности. Моделирование нештатных ситуации, правила поведения в них. Паника. 

Способы борьбы с паникой.  Признаки паники, правила поведения во время паники в 

общественном месте. Действия в различных ситуациях при пожаре. Правила 

поведения при пожаре в квартире. Вызов экстренных служб. Моделирование и анализ 

различных ситуаций. Правила поведения при пожаре в школе. Вызов экстренных 

служб. Моделирование и анализ различных ситуаций. Опасные ситуации при 

проведении массовых мероприятий. Правила поведения при пожаре в квартире. Вызов 

экстренных служб. Моделирование и анализ различных ситуаций. Правила поведения 

при возгорании бытовой техники. Причины пожаров в транспорте, правила поведения 

при пожаре в транспорте. Причины пожаров в лесу, виды пожаров, правила поведения 

при лесных пожарах. Действия в нештатных ситуациях. 

Тема 8: Средства пожаротушения 

Классификация огнетушащих средств. Принципы пожаротушения, правила 

применения. Виды пожарной техники, основные их характеристики. Классификация 

автоматических систем пожаротушения, принципы их действия. 



Тема 9: Знаки пожарной безопасности 

Знаки безопасности, классификация. Назначение знаков пожарной безопасности. 

3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Содержание 

(тема занятия) 

Дата  Форма 

проведения План факт 

 Тема 1: Дружина юных пожарных    

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 6.09.  беседа 

2 Определение целей и задач работы  13.09  беседа 

3 Оперативная обстановка с пожарами – 

обзорная беседа. 

20.09  беседа 

4 Дружина юных пожарных 27.09  беседа 

 Тема 2: Пожарная охрана    

5 История создания пожарной охраны России 

и МЧС России. 

4.10  беседа 

6 Изготовление агитационных листовок на 

тему «Пожарная безопасность» 

11.10  практика 

7  Встреча с работниками пожарной охраны 18.10  беседа 

 Тема 3: Пожарная безопасность в школе    

8 Осень, как пожароопасное время года. 25.10  беседа 

9 Практическое занятие «Обследование здания 

школы с целью проверки пожарной 

безопасности». 

1.11  практика 

10 Пожарная безопасность на уроках. 8.11  беседа 

 Тема 4: Пожар, его причины и 

последствия 

   

11 Основные понятия о горении. 15.11  беседа 

12 Признаки возникновения пожаров. 22.11  беседа 
13 Основные причины возникновения пожаров. 29.11  беседа 

14 Опасные факторы пожара 6.12  беседа 

15 Примеры последствий пожаров 13.12  беседа 
 Тема 5: Особенности пожарной 

безопасности в праздники 

   

16 Обеспечение пожарной безопасности в 

период проведения новогодних мероприятий 

20.12  беседа 

17 Опасность применения пиротехнических 

изделий 

27.12  беседа 

 Тема 6: Первая помощь пострадавшим 

при пожаре 

   

18 Первая помощь пострадавшим при пожарах. 10.01  презентация 

19 Ожоги и травмы. 17.01  беседа 
20 Отравление угарным газом. 24.01  беседа 

 Тема 7: Правила безопасного поведения 

при  пожаре в школе, дома, на транспорте 

   



и в лесу 

21 Эвакуация 31.01  беседа 

22 Пути эвакуации. 7.02  беседа 

23 Подготовительная работа – основа 

эвакуации 

14.02  презентация 

24 Психология поведения при пожаре. 21.02  беседа 

25 Поведение в нештатных ситуациях 28.02  беседа 
26 Паника. Способы борьбы с паникой. 7.03  беседа 

27 Действия в случае пожара в вашей квартире. 14.03  беседа 
28 Пожар в школе 21.03  беседа 

29 Пожар в чужой квартире 28.03  беседа 

30 Пожары на транспорте. 4.04  беседа 
31 Пожар в лесу 11.04  беседа 

 Тема 8: Средства пожаротушения    
32 Первичные средства пожаротушения 18.04  беседа 

33 Автоматические системы пожаротушения 25.04  беседа 

34 Пожарная спец. техника 2.05  беседа 
 Тема 9: Знаки пожарной безопасности    
35 Запрещающие и предупреждающие знаки 

безопасности 

16.05  беседа 

36 Предписывающие и указательные знаки 

безопасности 

23.05  беседа 
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