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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Школа оказывает наиболее глубокое влияние на детей, поэтому привитие
учащимся навыков пожаробезопасной жизнедеятельности должно стать нормой
школьной жизни.
Занятия на пожарную тематику должны воспитывать у учащихся чувство
ответственности за сохранность общественной собственности, учить их
осмотрительности при пользовании огнем, электрическими приборами,
средствами бытовой химии и т.д.
Дружины юных пожарных – это добровольные объединения учащихся,
которые создаются с целью воспитания у подрастающего поколения мужества,
гражданственности, находчивости, пропаганды здорового образа жизни среди
детей и юношества; приобретение подростками знаний и навыков поведения в
экстремальных ситуациях; популяризация профессии пожарного и пропаганда
пожарно-прикладного спорта, а так же для организации досуга детей.
Основными задачами дружин юных пожарных являются:
 воспитание гражданской позиции;
 оказание

практической

помощи

взрослым

в

сохранении

государственной собственности, жизни, здоровья и имущества
граждан от пожаров. Включение детей в социальную структуру;
 развитие форм противопожарной пропаганды с использованием
особенностей психологии ребенка;
 овладение основами пожарного дела, умениями и навыками по
предупреждению и тушению пожаров, оказанию первой помощи
пострадавшим на пожаре.
Основные направления работы с дружинами юных пожарных:
1. Обучение правилам пожарной безопасности и действиям в случае
возникновения пожара, правилами оказания первой медицинской помощи.
Изучение первичных средств пожаротушения и ознакомление с пожарной
техникой, пожарно-техническим вооружением, средствами связи, системами
3

автоматического

пожаротушения,

пожарной

и

пожарно-охранной

сигнализации.
2. Проведение разъяснительной работы по предупреждению возникновения
пожаров в результате шалости детей с огнем и ведение пожарнопрофилактической

работы

в

школах,

детских

садах,

учреждениях

дополнительного образования детей и в жилых домах с использованием
технических

средств

пропаганды

–

школьных

радиоузлов,

стендов,

фотомонтажей, боевых листков, уголков юных пожарных.
3. Проведение занятий и соревнований по пожарно-прикладному спорту,
противопожарных конкурсов, олимпиад, викторин, слетов, организация
агитбригад, детских кинолекториев. Участие в соревнованиях, экскурсиях,
походах, рейдах, дозорах, военно-спортивных играх.
4. Посещение пожарно-технических училищ, выставок, музеев и памятных
мест, рассказывающих о подвигах пожарных, сбор материалов об истории и о
людях пожарной охраны и добровольных пожарных организаций, создание при
школьных

музеях

экспозиции

боевой

славы,

организация

встреч

с

заслуженными работниками и ветеранами пожарной охраны, чемпионами и
мастерами пожарно-прикладного спорта, организация постов почетного
караула у мемориальной доски погибшим пожарным.
5. Развитие детского технического творчества, организация кружков
пожарно-технического моделирования юных пожарных.
Формы занятий: фронтальная и индивидуальная.
Фронтальная -

предусматривает подачу учебного материала всему

коллективу учащихся.
Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу учащихся, а
так же оказание помощи каждому из них со стороны педагога.
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

№

Тема

1. Цели и задачи дружин юных пожарных

Количество
часов
1

2. Историческая справка о пожарной охране 1

России, Красноярского края и нашего города
3. Огонь – друг и враг человека

1

4. Причины возникновения пожаров

1

5. Противопожарный режим в школе

1

6. Противопожарный режим в жилом доме

1

7. Первичные средства пожаротушения

1

8. Пожарный автомобиль и противопожарное 1

оборудование
9. Обнаружение пожаров

1

10. Прикладной спорт юных пожарных

1

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ.
Тема 1. Цели и задачи дружин юных пожарных.
Дружины юных пожарных создаются для проведения среди детей
разъяснительной,

агитационно-массовой

и

воспитательной

работы,

направленной на предупреждение пожаров, оказание помощи органам
Госпожнадзора в проведении профилактической работы и ликвидации пожаров
с целью профориентации подростков при выборе профессии пожарного.
Дружины юных пожарных распространяют среди населения памятки,
плакаты, открытки и другие материалы по пожарной безопасности: проводят с
детьми младшего школьного возраста беседы о недопустимости игр с огнем;
участвуют в рейдах по охране от пожаров лесов, построек; следят за
содержанием в исправном состоянии первичных средств пожаротушения;
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вызывают пожарную охрану в случае возникновения пожара и принимают
активное участие в охране имущества, эвакуированного из горящих зданий.
Тема

2.

Историческая

справка

о

пожарной

охране

России,

Красноярского края и нашего города.
Краткая историческая справка о пожарной охране России и ее боевых
традициях. Предупреждение пожаров – основное направление деятельности
пожарной охраны. Историческая справка – самые крупные пожары, создание
городской пожарной охраны.
Тема 3. Огонь – друг и враг человека.
Что такое огонь? Рассказать о том, какую пользу приносит огонь человеку и
как человек научился им управлять, какой вред наносит огонь, когда
вырывается из-под контроля человека. Рассказать о последствиях пожаров в
жилых домах и других зданиях. Почему нужно знать и строго соблюдать меры
предосторожности в обращении с огнем. Обратить особое внимание на
опасность игр детей с огнем.
Тема 4. Причины возникновения пожаров.
Небрежность – основная причина возникновения пожаров. Пожарная
опасность бытовых нагревательных приборов (притки, утюги, обогреватели).
Тепловое воздействие электрического тока. Короткие замыкания, перегрузки,
большие переходные сопротивления и т.п. – одна из основных причин пожаров.
Защита электрических сетей от коротких замыканий, перегрузок и т.п. Понятие
о пожарной профилактике.
Тема 5. Противопожарный режим в школе.
Требования к территории и помещениям школы, правила эксплуатации
отопительных
кабинетах

приборов,

физики,

электрохозяйства,

химии

и

противопожарный

производственных

режим

мастерских.

в

Меры
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предосторожности при проведении лабораторных работ. Задачи юных
пожарных во время проведения спектаклей, новогодних елок и других
массовых мероприятий, а так же во время пребывания в летних детских
оздоровительных лагерях.
Тема 6. Противопожарный режим в жилом доме.
Противопожарный режим в жилом доме: недопустимость применения
открытого

огня

для

отогревания

замороженных

систем

центрального

отопления, запрещение эксплуатации неисправных электронагревательных
приборов, использования легковоспламеняющихся жидкостей для растопки
печей и т.д. Предупреждение пожаров от неосторожного обращения с огнем.
Пропагандистская работа среди населения.
Тема 7. Первичные средства пожаротушения.
Песок, вода, земля, покрывало или другая плотная ткань как средство
тушения пожаров. Их применение в условиях горения тех или иных вещей и
материалов. Ручные, пенные и углекислотные огнетушители, область их
применения. Правила содержания и порядок применения первичных средств
тушения пожаров.
Тема 8. Пожарный автомобиль и противопожарное оборудование.
Ознакомить

с

марками

и

назначением

пожарных

автомобилей

(автоцистерна, автонасос, автолестница, автомашина связи и освещения и т.д.)
Мотопомпы как средство подачи воды для тушения пожара. Пожарнотехническое вооружение, вывозимое на машинах, его назначение и порядок
применения во время пожаров.
Тема 9. Обнаружение пожаров.
Действия юного пожарного при обнаружении пожара: сообщение в
пожарную часть или добровольную пожарную дружину сведений о том, что
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горит, адрес пожара; встреча пожарных подразделений и сопровождение их к
месту пожара. Выполнение поручений руководителя пожаротушения; охрана
эвакуированного

имущества.

Оказание

первой

медицинской

помощи

пострадавшим с ожогами и отравлениями угарным газом.
Тема 10. Прикладной спорт юных пожарных.
Цель соревнований – физическая тренировка и отработка приемов работы с
пожаро-техническим вооружением.
Виды соревнований – Преодоление 60-метровой полосы с препятствиями;
подъем по штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной башни; пожарная
эстафета, двоеборье (преодоление 60-метровойполосы с препятствиями и
подъемом по штурмовой лестнице)
Характер соревнований – личные, командные и лично-командные. Порядок
проведения и оценка результатов соревнований.
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