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ПРОГРАММА ДОПОЛЬНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ППБ (ДЮП «Сигнал») 

 

Пояснительная записка 

        Ежегодно в Российской Федерации происходит свыше 250 тыс. пожаров, во время которых погибает более 14 тыс. человек, в том 

числе около тысячи детей. Причина каждого десятого пожара в стране – шалость детей с огнем. Неутешительная статистика в Алтайском 

крае, и в городе Барнауле.  

Поэтому перед теми, кто работает с детьми в области пожарной профилактики, стоят две основные задачи: помочь подрастающему 

поколению прожить детство безопасно при этом помнить, что дети – будущие взрослые, и от них будет зависеть безопасное детство 

следующих поколений. Для решения этих задач необходима кропотливая, постоянная работа. Противопожарная профилактика должна 

пронизывать все сферы школьной жизни, все виды учебной и внеклассной деятельности детей. Создание дружин юных пожарных на базе 

школ способствует систематической деятельности в работе пропаганды пожарной безопасности. 

 При реализации программы рекомендуется проводить занятия в оборудованном учебном классе, и на специально оборудованных 

площадках, стадионе для тренировок по пожарно-прикладному спорту. В ходе занятий юные пожарные наряду с теоретическими 

занятиями должны приобрести практические навыки: проверки жилых домов и помещений, обнаружения противопожарных недочетов и 

устранения этих недочетов. Здесь же, в ходе проверки, надо рассказывать о первичных средствах пожаротушения и, по возможности, 

показывать на практике способы их применения во время пожара.  

Некоторые занятия рекомендуется проводить в пожарной части или на базе Алтайской краевой пожарно-технической выставке. 

Цель: Сформировать у детей чувство глубокой ответственности за личную безопасность и безопасность в окружающей среде, 

повысить эффективность обучения основам пожарной безопасности и привлечь школьников к пожарно-профилактической деятельности. 

Задачи программы:  

Обучающие: 
-    познакомить с достижениями науки и техники в области предупреждения и тушения пожаров; 
-    научить распознавать    и оценивать различные ситуации и владеть приёмами защиты от них; 
Развивающие:  
-    закрепить   полученные   знания  о  правильных  действиях  в   экстремальных ситуациях;  

Воспитательные: 

-     создать и подготовить команду для участия в соревнованиях различного уровня; 
-   пробуждать интерес учащихся к пожарному делу и профессии пожарного; 

 -    привлечь к реализации данной программы различные структуры пожарной охраны и другие заинтересованные организации. 



Участники программы: обучающиеся 5-8 классов, 11-15 лет 

Основное направление программы – социально-педагогическое 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения программы дети должны знать: 

 основные правила поведения на улицах и дорогах, четко осознавать значения ППБ в жизни человека; 

 значение указаний пожарных выходов, сигналов; 

 теоретическую составляющею соревнований «Юный пожарный»; 

Учащиеся должны уметь:  

 оказать первую доврачебной помощь; 

 опознавать группы знаков по их основным признакам. 

Учащиеся должны владеть:  

 навыками решения проблемных ситуаций в случае чрезвычайного положения, оказывать первой медицинскую помощь; 

 навыками участия в   тематических соревнованиях и конкурсах различного уровня; 

Формы организации учебной деятельности 

Учебное занятие – это форма организации учебного процесса, ограниченная временными рамками, предполагающая специально 

организованное педагогом обучение детей (передача им знаний, умений и навыков по конкретному предмету), в результате которого 

происходит усвоение детьми этих знаний, формирование и развитие умений и навыков. 

 Дискуссия - всесторонне публичное обсуждение, рассмотрение спорного вопроса, сложной проблемы; расширяет знания путем 

обмена информацией, развивает навыки критического суждения и отстаивания своей точки зрения. 
Экскурсия - коллективный поход или поездка с целью осмотра, знакомства с какой-либо достопримечательностью; обогащает 

чувственное восприятие и наглядные представления. 
Учебная игра - занятие, которое имеет определенные правила и служит для познания нового, отдыха и удовольствия; 

характеризуется моделированием жизненных процессов в условиях развивающейся ситуации. 
Презентация предмета, явления, события, факта - описание, раскрытие роли предмета, социального предназначения в жизни 

человека, участие в социальных отношениях. 

Защита проекта - способность проецировать изменения действительности во имя улучшения жизни, соотнесение личных 

интересов с общественными, предложение новых идей для решения жизненных проблем. 
Отслеживание результатов образовательного процесса основано на мониторинговых исследованиях, обучающихся и проводится 

с помощью различных форм: наблюдение, разбор ситуаций, тестирование, анкетирование, проведение итоговых занятий по основным 

темам программы. Целью итоговых занятий является выявление уровня знаний, умений и навыков, личностных качеств ребенка и их 

соответствие прогнозируемым результатам образовательной программы. 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Введение. Цели и задачи дружин юных пожарных. Обязанности и права членов дружины. 1 



2 Противопожарный режим в школе. План эвакуации. 2 

3 Первичные средства тушения пожаров. 2 

4 Практические занятия по пожарно-прикладному спорту 7 

5 Тренировки в ПЧ №2 и №6 6 

6 Причины возникновения пожаров 2 

7 Система автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации 1 

8 Ответственность за нарушение требований правил пожарной безопасности. 1 

9 Пожарный автомобиль и противопожарное оборудование. 2 

10 Участие в творческих конкурсах. Выставки детских работ 6 

11 Соревнования «Пожарные знатоки» 3 

12 Итоговое занятие. Подведение итогов работы по ППБ за учебный год 1 

Всего 34 
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