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Аннотация 

Год от года растет число пожаров в России, причем основное их количество 

приходится на жилой сектор. Страна теряет не только взрослых, но и детей. В настоящее 

время Россия занимает первое место в мире по числу людей, погибших при пожарах. 

Основными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем (до 50%), 

неисправность электрооборудования и приборов (около 20%), шалость детей с огнем (до 

10%), поджоги (5-7%), неисправность печного отопления (10-11%). Для того чтобы 

опасность возникновения пожара по вине человека была минимальной, существуют 

правила пожарной безопасности, которые нужно не только знать и помнить, но и приучать 

себя выполнять в повседневной жизни. Чтобы правила безопасного поведения, привитые 

ребенку родителями и педагогами, переросли в последствии в общую культуру 

пожаробезопасного поведения требуется постоянная, целенаправленная работа.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Юный пожарный» ориентирована на воспитание 

социальной ответственности и компетентности младшего подростка – очевидца или 

участника пожаров и направлена на обеспечение эмоционального благополучия ребенка, 

приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям и профилактику асоциального 

поведения. 

Овладение умениями распознать основные, угрожающие жизни детей, опасности и 

явления огня, своевременное экстренное проведение в необходимых квалифицированных 

действиях и спасательных мероприятиях при пожаре нередко предопределяют судьбу 

детей, буквально могут спасти им жизнь. 

Систематические занятия открывают возможность для развития инициативы, 

творчества, активизируют мышление, позволят выработать у детей навыки 

пожаробезопасного обращения с огнем, учитывая возрастные и психологические 

особенности детей младшего школьного возраста. 

Форма обучения по программе – очная; форма реализации программы - очная с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) целесообразны в 

следующих ситуациях: 

- при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 

- при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, электричества, 

и т.д.); 

- приглашение для проведения мастер-классов в рамках учебного плана 

квалифицированных специалистов, не имеющих возможности присутствовать на занятиях 

очно (сотрудников МЧС и т.д.); 

- при болезни ребёнка, при невозможности посещать образовательное учреждение  

- для удовлетворения особых образовательных потребностей.  

При обучении в дистанционном формате занятия проходят синхронно – с 

использованием средств коммуникации, позволяющих обмениваться информацией в 

реальном времени, в т.ч. платформ для проведения онлайн-конференций, через групповые 

видеозвонки. В то же время программа не исключает асинхронности варианта организации 

образовательного процесса – с использованием средств коммуникации, предполагающих 

обмен информацией в удобное для каждого участника время (рассылка дидактического 

материала по электронной почте или в мессенджерах, изучение образовательных 

видеоуроков, и т.д.). В этом случае занятия будут организованы индивидуально в 

свободном режиме. 

Педагогическое сопровождение образовательного процесса, в том числе в виде 

консультаций (при проведении занятий), происходит через беседу в социальной сети, 

Вконтакете или через чат в месседжерах Viber, Telegram или других разрешенных. При этом 
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контроль осуществляется с помощью тестов (google-формы), а также через выполнение 

заданий. При использовании дистанционных форм работы необходима организация 

рабочего места обучающегося дома и соответствовать необходимым нормативам и 

требованиям, оборудовано компьютером или ноутбуком, имеющим доступ к сети 

Интернет. При отсутствии обозначенных условий обучение возможно с помощью 

смартфона с необходимыми установленными приложениями. 

Срок реализации программы 2 года. Объем программы - 36 учебных часов в год при 

1 часовом занятии в неделю.  

Общий объем программы – 72 часа (в год по 36 часов) 

Уровень сложности – базовый. 

Режим занятий: при 36 часовом объёме – 1 раз в неделю по 1 академическому часу, 

(1 ак. час – 30 минут (для детей в возрасте 7 лет), 40 минут (для детей 8-10 лет) при очном 

обучении, при применении ДОТ – 20 минут (для детей в возрасте 7 лет), 30 минут (для детей 

8-10 лет) с обязательным 10минутным перерывом для проветривания кабинетов. Во время 

занятия обязательно проводятся физкультурные минутки, гимнастика для глаз. 

Наполняемость группы – 15-25 человек. 

Занятия объединения проходят в групповрой форме. В конце каждого занятия 

подводятся итоги работы каждого обучающегося и группы в целом. Текущий контроль 

проводится в ходе учебного процесса – участие в соревнованиях, конкурсах, викторинах, 

выполнение индивидуальных занятий. В середине учебного года (декабрь) с 

обучающимися проводится промежуточная аттестация в форме тестирования. Итоговая 

аттестация проводится с обучающимися в форме тестирования. В случае дистанционного 

обучения тестирование проводится с помощью https://docs.google.com/. 

Программа рассчитана на детей в возрасте 7-10 лет.  

По программе могут заниматься:  

- дети, находящиеся в социально опасном положении; 

- дети, состоящие в базе данных талантливой молодежи г.Тобольска и региональной 

базе данных талантливых детей и молодежи Тюменской области, а также 

обучающиеся, занявшие призовые места в региональных и всероссийских 

конкурсах. 
Зачисление на обучение по программе проводится через Навигатор дополнительного 

образования Тюменской области (edo.72to.ru) согласно Приказу Департамента физической 

культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области №267 от 

01.07.2022 г. 

Программа реализуется на базе общеобразовательных учреждений при наличии 

договора о безвозмездном пользовании, по муниципальному заданию, на бесплатной 

основе. 

Свидетельство об обучении может быть выдано обучающимся, освоившим весь 

объём программы и успешно прошедшим итоговую аттестацию, являющиеся 

добровольными. 

Необходимости предоставления медицинской справки нет.   
Реализация программы осуществляется на русском языке. 

 

 

 

https://docs.google.com/
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Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 
 

1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

пожарный» имеет социально-гуманитарную направленность и стартовый уровень 

сложности. 

Данная программа разработана согласно требованиям следующих документов: 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана 

мероприятий по ее реализации»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» // Статья VI. Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Требования к организации 

образовательного процесса, таблица 6.6). 

- паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование», утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 

16; Протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» 

от 07.12.2018 г. №3); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об 

утверждении порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий); 

- Распоряжение Правительства Тюменской области от 01.07.2022 №656-рп «О 

разработке и реализации региональной модели приема (зачисления) детей на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- устав МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. 

Год от года растет число пожаров в России, причем основное их количество 

приходится на жилой сектор. Страна теряет не только взрослых, но и детей. В настоящее 

время Россия занимает первое место в мире по числу людей, погибших при пожарах. 

Основными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем (до 50%), 

неисправность электрооборудования и приборов (около 20%), шалость детей с огнем (до 

10%), поджоги (5-7%), неисправность печного отопления (10-11%). Для того чтобы 

опасность возникновения пожара по вине человека была минимальной, существуют 
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правила пожарной безопасности, которые нужно не только знать и помнить, но и приучать 

себя выполнять в повседневной жизни. Чтобы правила безопасного поведения, привитые 

ребенку родителями и педагогами, переросли в последствии в общую культуру 

пожаробезопасного поведения требуется постоянная, целенаправленная работа. Поэтому 

актуальность образовательной программы «Юный пожарный» состоит в том, что она 

способствует формированию осознанного пожаробезопасного поведения школьников. 

Новизна данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы опирается на понимание приоритетности воспитательной работы, 

направленной на развитие и совершенствование системы обучения школьников мерам 

пожарной безопасности, их профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-

технических знаний и реализации иных задач, направленных на предупреждение пожаров 

и умение действовать при пожаре. 

Отличительные особенности данной программы состоят в том, что приоритетным 

направлением являются практические навыки обучающихся в пожаротушении и 

профилактика детского травматизма на пожарах.  

Программа открыта для всех категорий детей, включая детей с ограниченными 

возможностями здоровья (нозологические группы – дети с задержкой психического 

развития, умственной отсталостью (легкая и умеренная степень). При включении ребенка с 

ОВЗ в состав группы педагог намечает план работы по поддержке ребенка с целью 

успешной адаптации его в группе сверсников. Детям с ОВЗ необходимо представить ПМПК 

города Тобольска (для конкретизации индивидуального маршрута). Также по программе 

возможно обучение одаренных детей. 

Для детей с ОВЗ и одаренных детей предусматривается разработка и реализация 

индивидуального образовательного маршрута, при котором применяются различные виды 

детельности, выбор которых обусловлен индивидуальными особенностями обучающегося. 

Например, дети с ЗПР VII вида отличаются повышенной утомляемостью, темп освоения 

программы у таких детей пониженный, поэтому педагогом будут подбираться 

индивидуальные задания, содержащие меньший объем информации, больше нацеленные 

на освоение ребенком каких-либо практических навыков и алгоритмов решения 

поставленных перед ним задач. Для одаренного ребенкахарактерно новаторство, как выход 

за пределы требований выполняемой деятельности, поэтому для таких детей объем 

программы, наоборот, будет увеличен, за счёт более углубленного её изучения и подбора 

индивидуальных заданий с гибкими содержательными рамками и интеграцией тем и 

проблем для изучения. 

Дети, обучающиеся по индивидуальному маршруу, занимаются со всеми, однако для 

них предусмотрена адаптированная степень сложности и темп освоения программы. 
Зачисление на обучение по программе проводится через Навигатор дополнительного 

образования Тюменской области (edo.72to.ru) согласно Приказу Департамента физической 

культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области №267 от 01.07.2022 

г. 
Отчисление обучающихся из Учреждения производится в следующих случаях: 

- при наличии медицинского заключения о сотоянии здоровья ребёнка, препятствующем 

его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

- по желанию (заявлению) родителей (законных представителей); 

- в случае систематических пропусков занятий без уважительных причин по заявлению 

педагога; 

- при завершении обучения по программе. 

Программа рассчитана на детей в возрасте 7-10 лет.  

По программе могут заниматься:  

- дети, находящиеся в социально опасном положении; 

- дети, состоящие в базе данных талантливой молодежи г.Тобольска и региональной 

базе данных талантливых детей и молодежи Тюменской области, а также обучающиеся, 

занявшие призовые места в региональных и всероссийских конкурсах. 
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Наполняемость группы – 15-25 человек. 

Форма обучения по программе – очная; форма реализации программы - очная с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) целесообразны в 

следующих ситуациях: 

- при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 

- при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, электричества, 

и т.д.); 

- приглашение для проведения мастер-классов в рамках учебного плана 

квалифицированных специалистов, не имеющих возможности присутствовать на занятиях 

очно (сотрудников МЧС и т.д.); 

- при болезни ребёнка, при невозможности посещать образовательное учреждение 

- для удовлетворения особых образовательных потребностей.  

При обучении в дистанционном формате занятия проходят синхронно – с 

использованием средств коммуникации, позволяющих обмениваться информацией в 

реальном времени, в т.ч. платформ для проведения онлайн-конференций, через групповые 

видеозвонки. В то же время программа не исключает асинхронности варианта организации 

образовательного процесса – с использованием средств коммуникации, предполагающих 

обмен информацией в удобное для каждого участника время (рассылка дидактического 

материала по электронной почте или в мессенджерах, изучение образовательных 

видеоуроков, и т.д.). В этом случае занятия будут организованы индивидуально в 

свободном режиме. 

Педагогическое сопровождение образовательного процесса, в том числе в виде 

консультаций (при проведении занятий), происходит через беседу в социальной сети, 

Вконтакете или через чат в месседжерах Viber, Telegram или других разрешенных. При этом 

контроль осуществляется с помощью тестов (google-формы), а также через выполнение 

заданий. При использовании дистанционных форм работы необходима организация 

рабочего места обучающегося дома и соответствовать необходимым нормативам и 

требованиям, оборудовано компьютером или ноутбуком, имеющим доступ к сети 

Интернет. При отсутствии обозначенных условий обучение возможно с помощью 

смартфона с необходимыми установленными приложениями. 

Срок реализации программы 2 года. Объем программы –36 учебных часа в год при 

1 часовом занятии в неделю.  

Общий объем программы – 72 часа (в год по 36 часов) 

Уровень сложности – базовый. 

Режим занятий: при 36часовом объёме – 1 раз в неделю по 1 академическому часу, 

(1 ак. час – 30 минут (для детей в возрасте 7 лет), 40 минут (для детей 8-10 лет) при очном 

обучении, при применении ДОТ – 20 минут (для детей в возрасте 7 лет), 30 минут (для детей 

8-10 лет) с обязательным 10минутным перерывом для проветривания кабинетов. Во время 

занятия обязательно проводятся физкультурные минутки, гимнастика для глаз. 

Наполняемость группы – 15-25 человек. 

Занятия объединения проходят в групповрой форме. В конце каждого занятия 

подводятся итоги работы каждого обучающегося и группы в целом. Текущий контроль 

проводится в ходе учебного процесса – участие в соревнованиях, конкурсах, викторинах, 

выполнение индивидуальных занятий. В середине учебного года (декабрь) с 

обучающимися проводится промежуточная аттестация в форме тестирования. Итоговая 

аттестация проводится с обучающимися в форме тестирования. В случае дистанционного 

обучения тестирование проводится с помощью https://docs.google.com/. 

По окончании программы предусмотрена итоговая аттестация в форме защиты 

проектов которую сможет пройти любой ребёнок, посещающий занятия. Дети 

https://docs.google.com/
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самостоятельно выбирают схему для выполнения зачётной работы. С каждым проводится 

индивидуальная беседа по плану изготовления, знакомство с критериями оценки 

выполнения работы, временной промежуток. 

Программа реализуется на базе отдела развития технической направленности, может 

быть реализована на базе общеобразовательных учреждений при наличии договора о 

безвозмездном пользовании муниципальным имуществом.  

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Юный пожарный» 

реализуется в течение всего календарного года, включая каникулярное времяи делится на 

учебный год с 1 сентября по 31 мая (аудиторные занятия). Педагог сотрудничает с 

различными муниципальными учреждениями в рамках воспитательной и образовательной 

деятельности.  

Необходимости предоставления медицинской справки нет.   

Обучение по программе ведется на русском языке. 

 

2. Целеполагание программы 

Цель: сформировать навыки безопасного поведения в быту, научить адекватным 

действиям в пожароопасных ситуациях. 

Задачи 

Образовательные: углублять и систематизировать знания о причинах 

возникновения пожаров; учить детей видеть, когда огонь друг, а когда – враг; убедить в 

необходимости выучить наизусть важную информацию о себе; формировать навыки 

общения с дежурным пожарной части в экстремальных ситуациях. 

Развивающие: развитие качеств личности, необходимых для безопасного 

поведения при угрозе или возникновении пожара – критичности мышления, осторожности, 

внимательности, обязательности в соблюдении правил безопасности. 

Воспитательные: воспитывать чувство осторожности и самосохранения, чувство 

благодарности людям, которые помогают нам в трудных ситуациях. 

Ожидаемые результаты 

1 год обучения 

К завершению периода обучения обучающиеся должны знать: 

 суть явления «пожар», его опасность и последствия; 

 источники возникновения пожаров, пожарную опасность природных 

явлений; 

 наиболее пожароопасные окружающие предметы и правила безопасного 

обращения с ними; 

 элементарные требования пожарной безопасности (не разжигать костры, не 

жечь спички и т. д.). 

Обучающиеся должны уметь: 

 грамотно действовать в случае возникновения горения или задымления; 

 сообщать по телефону в пожарную службу о пожаре, назвав фамилию, имя, 

точный адрес. 

2 год обучения 

К завершению периода обучения обучающиеся должны знать: 

 историю пожарной охраны России; 

 алгоритм действий пожарных; 

 первичные средства тушения пожаров; 

 правила эвакуации; 

 правила оказания первой доврачебной помощи при ранениях, 

кровотечениях, переломах, ушибах; 

 горючие вещества и материалы; 
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 меры безопасности во время грозы; 

 правила разжигания и тушения костра. 

Обучающиеся должны уметь: 

 оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему от ушибов, 

кровотечений; 

 тушить костёр; 

 грамотно действовать в случае возникновения горения или задымления; 

 оценивать окружающие его предметы с точки зрения пожарной 

безопасности; 

 реализовывать свои творческие способности при проведении различных 

мероприятий. 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы 

следующие УД: 

Личностные  

У обучающихся будут сформированы: 

1. Гражданский патриотизм; 

2. Уважение к общечеловеческим ценностям, любовь к окружающему миру, 

признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

3. Позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

У обучающихся появится возможность сформировать:  

1. Потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

2. Коллективизм, бережливость; 

3. Сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

Метапредметные 

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

1. Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

2. Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

3. Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

1. Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

2. Работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

1. применять и эффективно использовать подручные средства пожаротушения; 

2. оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

3. применять принципы организации и порядок тушения пожаров; 

4. реализовать проектно-исследовательскую деятельность; 

5. проводить наблюдения и эксперименты под руководством педагога; 

6. объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

1. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 



10 

 

библиотек и Интернета; 

2. Различать различные природные особенности региона; 

3. Рассуждать о процессе горения, пожаре и его развитии, особенностях 

тушения пожаров различных категорий на различных объектах. 

Регулятивные  
Обучающиеся научатся:  

1. Осуществлять регулятивные действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности.  

2. Планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Обучающиеся получат возможность научится: 

1. Осуществлять взаимный контроль; 

2. Договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности; 

3. Адекватно оценивать собственное поведение и по ведение окружающих. 

Возраст детей и сроки реализации программы, наполняемость групп.  

Программа является базовой и рассчитана на неподготовленного ребенка в возрасте 

7 – 11 лет. Срок реализации программы 2 года. Объем программы –36 учебных часа в год 

при 1 часовом занятии в неделю.  

 

3. Учебный план 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Трудоёмкость 
Форма 

контроля/аттестации 

всего теория практика Очная ДОТ 

1.  Вводное занятие 1 1  
Стартовая 

диагностика 

Мультимедийн

ое 

интерактивное 

задание 

https://learninga

pps.org/, 

тестирование 

https://docs.goo

gle.com/ 

 

2.  История пожарной охраны 2 1 1 Устный опрос 

3.  Пожарная тактика 8 4 4 

Педагогическое 

наблюдение, 

терминологичес

кий диктант, 

тестирование 

4.  Пожарная техника 8 4 4 
Устный опрос, 

тестирование 

5.  
Безопасность 

жизнедеятельности 
12 8 4 

Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование, 

практикум 

6.  

Экскурсии, подготовка к 

конкурсам, приглашение на 

которые будут получены в 

течение года 

3 

 

1 

 

2 
Педагогическое 

наблюдение 

7.  Контрольное занятие 1 1  Тестирование 

8.  Итоговое занятие 1 1   

 Итого: 36 21 15  

 

Второй год обучения 

№ 

п/

п 

Раздел программы 

Трудоёмкость Форма контроля 

всего теория практика 
При очном 

обучении 
При ДОТ 

1.  Вводное занятие 1 1  
Стартовая 

диагностика 

Мультимедийн

ое 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
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2.  История пожарной охраны 2 1 1 Устный опрос интерактивне 

задание 

https://learninga

pps.org/, 

тестирование 

https://docs.goo

gle.com/ 

 

3.  Пожарная тактика 8 5 3 

Педагогическо

е наблюдение, 

тестирование, 

практикум 

4.  Пожарная техника 8 5 3 
Устный опрос, 

тестирование 

5.  
Безопасность 

жизнедеятельности 
9 4 5 

Педагогическо

е наблюдение, 

тестирование, 

практикум 

6.  
Оказание доврачебной 

помощи 
4 2 2 

Тестирование, 

практикум 

7.  

Экскурсии, подготовка к 

конкурсам, приглашение на  

которые будут получены в 

течение года 

2 1 1 

Педагогическо

е наблюдение 

8.  Контрольное занятие 1 1  Тестирование 

9.  Итоговое занятие 1 1   

 Итого: 36 21 15  

* учебный план может быть изменён по усмотрению педагога в зависимости от 

условий обучения, возможностей обучающихся – при условии выполнения общего объёма 

программы и сохранения её направленности.  

4. Содержание программы 

1-ый год обучения 

1. Вводное занятие. 

Теория: Беседа «Пожарным можешь ты не быть…», знакомство с программой. 

Форма контроля: Стартовая диагностика. 

2. История пожарной охраны 

  Теория: История создания пожарной охраны в России. 1472 год – пожар в 

Москве, топорники, ведерники. «Опаса» - пожарно-сторожевая служба в Москве. Указ 

М.Ф.Романова о наказании курильщиков. 1649 год – Указ «О градском благочинии», 

пожары в Москве. История пожарной охраны Тюменской области и города Тобольска.         

  Практика: Экскурсия в музей ОГПС – 8.Тест по правилам дорожного 

движения для пешеходов и пассажиров. 

Форма контроля: Устный опрос. 

3. Пожарная тактика 
Теория: Понятие о горении. Необходимые условия для горения. Условия 

возникновения, развития и прекращения горения. Понятие пожара и основные его 

параметры. Виды и классификация пожаров. Пламя, его строение, цвет, свечение. Виды и 

классификация пожаров. Основные причины возникновения пожаров. Последствия 

пожаров. Классификация огнетушащих веществ. Прекращение горения на пожаре. 

Спасение людей на пожаре, организация спасательных работ. Наиболее вероятные 

месторасположения детей и взрослых в горящем помещении.  

Практика: Опыты с показом горения различных материалов. Творческая работа 

«Огонь. Каков он?». Брей – ринг «Характеристика пожара как опасного фактора 

окружающей среды». Исследовательская работа «Энциклопедия одного слова - пожар». 

Чтение и анализ сказок: «А сам чуть не сгорел», «Кот Федот», «Про мышей», «Снежинка», 

рисунки к сказкам. Тест «Четвёртый лишний». Игра – загадка «Это я, это я, это все мои 

друзья». 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, терминологический диктант, 

тестирование. 

4. Пожарная техника 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
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Теория: Средства индивидуальной защиты: противогаз, респиратор, боевая одежда 

пожарного. Пожарный инструмент и инвентарь, назначение и применение. ТБ при 

использовании инструмента. Пожарный щит. Подручные средства тушения пожаров.  

Огнетушитель, его виды. Правила работы с огнетушителем. Пожарная техника: 

автомобиль. Правила безопасной работы ножницами, острыми и колющими 

инструментами, клеем. 

Практика: Составление кроссворда «Боевая одежда пожарного». Решение 

ситуативных задач.  Тематический диктант. Экскурсия по школе «Пожарный щит». 

Изготовление макетов пожарного щита. Правила работы с огнетушителем. Практическое 

задание «Технические характеристики огнетушителей». 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, тестирование, практикум. 

5. Безопасность жизнедеятельности 
Теория: Правила пожарной безопасности. Понятие «эвакуация», план эвакуации.  

Сообщение о пожаре, оповещение о пожаре. Знаки и сигнальные цвета пожарной 

безопасности. Правила безопасной работы ножницами, острыми и колющими 

инструментами, клеем. 

Практика: Игра «Пожар в школе. Как действовать при пожаре».  План эвакуации 

(рисование). Вызов пожарной службы по телефону «01». Лото «Знаки пожарной 

безопасности». Познавательная игра «Огонь и человек». Изготовление знаков пожарной 

безопасности. Конкурс «Точные ножницы», тест «Правила безопасности». Дидактическая 

игра «Поле безопасных чудес». 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, тестирование, практикум. 

6. Экскурсии, подготовка к конкурсам, приглашение на которые будут 

получены в течение года. 

7. Контрольное занятие. Выполнение тестового задания. 

Форма контроля: Тестирование. 

8. Итоговое занятие. Подведение итогов работы за год. Обсуждение 

результатов, опытов и наблюдений за год. 

 

Содержание программы 2-ой год обучения 

1. Вводное занятие. 

Теория: знакомство с программой, права и обязанности юных пожарных. 

Практика: Дидактическая игра «Если возник пожар». 

Форма контроля: Стартовая диагностика. 

2. История пожарной охраны. 
Теория: пожар в прошлом и современном мире, люди, посвятившие себя борьбе с 

огнём. История пожарной части города Тобольска. Крупные пожары нашего края. Наши 

земляки – герои огненного фронта.  

Практика: Экскурсия в музей ОГПС – 8. 

Форма контроля: Устный опрос. 

3. Пожарная тактика. 

Теория: Классификация способов тушения, приёмы тушения. «Треугольник огня». 

Определение понятий «локализация» и «ликвидация» пожаров. Пожары на различных 

объектах. Архитектурно – строительные различия зданий. Факторы, определяющие 

пожарную обстановку в помещениях. Эвакуация людей из опасной зоны. Правила 

поведения при сигнале «Внимание, всем!».  

Практика: Экскурсия по школе, в многоквартирный дом «Противопожарный режим 

здания». Творческая работа «Составь рассказ, по заданным словам,».  Игра – загадка «Если 

возник пожар». Практическая работа «Будь самостоятельным, но осторожным и 

внимательным». Тест «Пожар в квартире». Практикум «Если горит у соседей». Игра – 

соревнование «Как вести себя при сигнале «Внимание, всем!». 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, тестирование, практикум. 
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4. Пожарная техника. 

Теория: Три уровня БОП. Пожарный инструмент  и инвентарь, назначение и 

применение. ТБ при использовании инструмента. Пожарный шкаф. Подручные средства 

тушения пожаров. Огнетушитель, его виды. Пожарная техника: самолёт, вертолёт, судно, 

поезд.  

Практика: Меры личной безопасности на пожаре. Экскурсия в пожарную часть №37 

«Пожарная техника на вооружении тобольских пожарных». Творческая работа «Пожарная 

техника будущего». Исследовательская работа «Первый пожарный автомобиль».  

Форма контроля: Устный опрос, тестирование. 

5. Безопасность жизнедеятельности 
Теория: Правила пожарной безопасности. Понятие «эвакуация», план эвакуации. 

Сообщение о пожаре, оповещение о пожаре. Знаки и сигнальные цвета пожарной 

безопасности. Порядок действия на пожаре. 

Практика: Инсценировка сказки «Кошкин дом» (игра – сказка). «Сказка про 

девочку Лушу и злой огонь». Конкурсы-викторины «Всем, всем, всем!». Практикум «Твои 

действия при пожаре». Дядя Стёпа – инсценировка. Загадки Деда Мороза (инсценированная 

постановка). Конкурсы-викторины «Всем, всем, всем!». Инсценировка «Храбрик». Игра-

викторина «Не шути с огнём!». 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, тестирование, практикум. 

6. Оказание доврачебной помощи. 

Теория: Понятие «Ожог», классификация ожогов: термический, химический. 

Оказание помощи при ожогах, обработка раны, повязки. Понятия: угарный газ, 

электротравма, молния, продукт горения, отравление. 

Практика: Обработка раны и наложение повязки. Чайнворд «Внимание! 

Электроприборы!». 

Форма контроля:Тестирование, практикум. 

7. Экскурсии, подготовка к конкурсам, приглашение на которые будут 

получены в течение года. 

8. Контрольное занятие. Выполнение тестового задания, ответы на билеты. 

9. Итоговое занятие. Подведение итогов работы за учебный год. 
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Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 

5. Календарный учебный график 

Продолжительность 

обучения 

Кол-во занятий в неделю, продолжительность 

одного занятия (мин.) 

Кол-во ак. 

ч. в 

неделю 

Всего 

ак. ч. 

в год 

С 01 сентября по 31 
мая (36 уч. недель) 

1 занятие по 1 ак.ч. (1 ак. ч. при очном обучении 

– 30 мин. (7 лет) и 40 мин.(8-10 лет), при 
применении ДОТ – 20 мин. (7-8 лет) и 25 мин. (9-

10 лет)) 

1 36 

С 01 сентября по 31 

мая (36 уч. недель) 

1 занятие по 1 ак.ч. (1 ак. ч. при очном обучении 
– 30 мин. (7 лет) и 40 мин.(8-10 лет), при 

применении ДОТ – 20 мин. (7-8 лет) и 25 мин. (9-
10 лет)) 

1 36 

 

6. Методические материалы 

Образовательная программа опирается на основные принципы обучения, в ней 

используются как современные научные знания в области педагогики, психологии, 

социологии, так и практические достижения в вопросах безопасности жизнедеятельности. 

Структура образовательной программы построена по логической схеме от простого к 

сложному, сочетаю теоретические знания с практической работой. В структуре программы 

представлены все элементы содержания обучения (знания, умения, навыки) во взаимосвязи 

со средствами их реализации. Данная программа дает обучающимся необходимый минимум 

знаний по основным направлениям пожарного дела, формирует умения и навыки 

пожаробезопасного поведения в различных ситуациях. 

Программа предусматривает сочетание групповых, коллективных и индивидуальных 

занятий. 

Теоретическая часть предполагает: беседы, самостоятельный поиск 
информации, встречи с работниками противопожарной службы, работу с врачом 
школы, просмотры видеофильмов, презентаций на противопожарную тематику. 

В практическую часть входят: экскурсии; спортивные соревнования; пожарно-

спортивные эстафеты и соревнования; изготовление моделей, макетов; выпуск газет, 

листовок; проведение рейдов по выявлению нарушений противопожарного режима; работа 

с компьютером; театрализованные представления; участие в различных конкурсах. 

Систематические занятия открывает возможность для развития инициативы, 

творчества, активизируют мышление, позволят выработать у детей навыки 

пожаробезопасного обращения с огнем, учитывая возрастные и психологические 

особенности детей младшего школьного возраста. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

- доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

- наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов, схем, 

инструкций); 

- демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в социуме, 

реализация собственных творческих потребностей); 

- научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической 

основы). 

Методы обучения и воспитания: 

- наглядный – просмотр мультимедийных материалов по теме, рассматривание и 

обсуждение плакатов и иллюстраций по пожарной безопасности.  

- практический – выполнение творческих работ.  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  
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- иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию;   

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности;   

- исследовательский – самостоятельная творческая работа. 

При реализации дополнительной программы используются следующие педагогические 

технологии: 

- технология группового обучения - для организации совместных действий, 

коммуникаций, общения, взаимопонимания и взаимопомощи. Здесь же используется 

коммуникативная технология обучения (Лозанов Н.А., ПассовЕ.И., Скалкин В.Л. и др.).  

- технология коллективной творческой деятельности (Иванов И.П.), построена на 

таких принципах, как: приоритет успешности, талантливости учащихся; учет 

субъективности личности ребенка; приоритет эстетических ценностей (доброта, любовь и 

др.); сотрудничество, партнерство; групповое влияние на индивидуальные способности 

личности; коллективная и общественная значимость деятельности. 

- игровые технологии – при помощи игровых приемов и ситуаций, которые 

выступаюткак средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности; 

- здоровьесберегающие технологии – при подготовке к работе – создание 

эмоционального настроя, и введение в работу с постепенной нагрузкой снятия напряжения с 

внутренних и внешних мышц, подготовка дыхательной системы; 

- проблемного обучения – для творческого усвоения знаний, поэтапного 

формирования творческих действий; 

- информационно-коммуникационные технологии – позволяют сделать процесс 

обучения более интересным, разнообразным, интенсивным, творческим, ориентированным 

на исследовательскую активность и удовлетворяющего потребности современных детей; 

лучше оценить способности и знания ребенка, побуждении поиска новых, форм и методов 

обучения, также применяются для демонстрации презентаций на занятиях, просмотра 

выступлений, проведения диагностики.  

Методы   и   приемы   работы: 
1. Объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: лекция, 

рассказ, объяснение, работа с учебником, демонстрация картин и рисунков, кинофильмов, 

презентаций и т.д.; 

2. Репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на 

практике, деятельность по алгоритму, программирование; 

3. Проблемное изложение изучаемого материала; 

4. Частично-поисковый, или эвристический метод (постановка проблемных 

вопросов; решение познавательных задач; учебные проблемы ставятся и решаются 

учащимися с помощью педагога); 

5. От   простого   к   сложному, экскурсии, выставки, беседы, игровые   занятия, 

практическая   работа, тестирование, анкетирование и т.д.  

Характер деятельности: репродуктивная и продуктивная, познавательно-

творческий. 

Формы обучения: 

 фронтальная - подача учебного материала всему коллективу обучающихся 

(лекционный тип занятия); 

 индивидуальная - самостоятельная работа обучающихся с оказанием педагогом 

помощи  при возникновении затруднений, без уменьшения активности обучающихся и при 

содействии выработке навыков самостоятельной работы, поисково-творческие и 

исследовательские виды деятельности;  

 групповая -  работа выполняемая бригадой из трех и более учащихся. Такой труд 

значительно ускоряет процесс работы над изделием, позволяет правильно распределять 

задания, учитывая возраст и индивидуальные способности каждого воспитанника. 

Коллективное создание эскизов работ, обсуждение и выполнение их в материале 
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воспитывают у воспитанников чувство коллективизма, взаимопомощи, ответственности за 

порученное дело, способствуют качественному исполнению изделий. Сочетание в изделиях 

выпиливания и выжигания различной сложности рисунка и технического выполнения дает 

возможность участвовать в групповой работе почти всем членам объединения.   
Также в методическое обеспечение программы входят конспекты занятий и 

воспитательных мероприятий, инструктажи, представленные в приложениях.  

 

7. Оценочные материалы 

 

Для отслеживания результативности работы по программе используются следующие 

виды контроля. 

Вводный контроль – организуется пред началом работы путем решения проблемных 

вопросов и заданий, фронтального опроса на занятии; проводится с целью выявления 

имеющихсязнаний, умений и навыков обучающихся к началу обучения и позволяет выбрать 

наиболее эффективные методы и формы работы (Приложение 1). 

Текущий контроль проводится в ходе учебного процесса – участие в экологических 

играх, конкурсах, викторинах, выполнение индивидуальных заданий. Текщий контроль дает 

возможность определить степень сформированности знаний, умений, навыков, а также их 

глубину и прочность. Этот контоль позволяет своевременно выявить пробелы в знаниях 

обучающихся и оказать им помощь в усвоении программного материала. Текущий контроль 

стимулирует ответственность обучающегося за подготовку к каждому занятию (Приложение 

2). 

Промежуточная аттестация проводится в середине учебного года (декабрь) по 

изученным темам, разделам для выявления уровня освоения программы и своевременной 

коррекции учебно-воспитательного процесса. Форма контроля – тестирование (Приложение 

3). 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года (май) в виде тестирования 

(Приложение 4) для определения конечных результатов обучения. По итогам тестирования 

обучающиеся, ответившие правильно на определенное количество вопросов, получают 

ссоответствующее количество баллов. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации фиксируются и заносятся в 

таблицу. На основе разработанных критериев выделяются три степени освоения материала. 

По полученным данным проводится анализ освоения программы обучающимимся, в 

результате которого обучающимся успешно освоившим материал программы (высокий и 

средний уровни усвоения) и занявшие призовые места на городских соревнованиях 

«Пожарные старты», выдается свидетельство об окончании обучения по данной программе.  

Таблица фиксации образовательных результатов обучающихся 

ФИО ребёнка Промежуточная 

аттестация (баллы) 

Итоговая 

аттестация (баллы) 

Городские 

соревнования 

«Пожарные 

старты» (баллы) 

1. … 
   

    

Итого: Кол-во обучающихся 
Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся 

Высокий 

уровень       

Средний 

уровень       
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Низкий уровень 
      

Уровни освоения материала у обучающихся: 

Высокий уровень (В) – ребёнок имеет широкий кругозор знаний и умениями по 

содержанию программы, владеет определенными понятиями (окружающая среда, экология, 

экологические факторы и др.), использует дополнительную литературу, принимает активное 

участие в природоохранных акциях, играх, викторинах по данному направлению.  

Средний уровень (С) – ребёнок имеет неполные знания по содержанию программы, 

оперирует специальными терминами, не использует дополнительную литературу, не всегда 

принимает участие в природоохранных акциях, играх, викторинах по данному направлению.  

Низкий уровень (Н) – недостаточны знания по содержанию программы, знает 

отдельные определения, практически не принимал участие в природоохранных акциях, 

играх, викторинах по данному направлению.  

При применении ДОТ результативность обучения отслеживается в результате 

выполнения мультимедийных интерактивных заданий в приложении https://learningapps.org/. 

Также осуществляется тестирование с помощью https://docs.google.com/.  Фотоотчёты и 

видеоотчёты о проделанной работе в течение учебного года обучающиеся пересылают 

педагогу в мессенжер Viber, соц. сеть VK, на электронную почту. 

 

8. Рабочая программа воспитания 
 

8.1. Анализ проблемного поля  

 

Объединение будет набрано в 2022-2023 учебном году. Планируемая наполняемость 

15-25, возраст 7-10 лет. 

Дети обучаются в одном классе образовательного учреждения, поэтому нет 

необходимости организовывать работу по знакомству и сплочению детей. С помощью 

воспитательной работы мы планируем развивать у детей навыки работы в команде, 

организованность, самостоятельность, дружилюбие, дисциплинированность, стремление к 

активной практической деятельности. 

Также нужно обратить внимание детей на профилактику правонарушений, на 

поддержание здорового образа жизни. Для детей в трудной жизненной ситуации (состоящие 

у на учете в КДН, находящихся под опекой) планируется работа по индивидуальному плану 

(в соответсвтвии с запросами и результатами педагогического наблюдения). 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни 

общества, одним из центральных направлений воспитательной работы с подрастающим 

поколением будет патриотическое воспитание. Сейчас, в период нестабильности в обществе, 

возникает необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его вековым 

корням, к таким вечным понятиям, как род, родство, Родина. 

Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это и любовь к родным 

местам, и гордость за свой народ, и ощущение неразрывности с окружающим, и желаие 

сохранить, приумножить богатство своей страны. 

Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества. Это сложное 

чувство возникает в младшем школьном возрасте, когда закладываются основы ценностного 

отношения к окружающему миру, и формируется в ребёнке постепенно, в ходе воспитания 

любви к своим ближним, к родным местам, родной стране. Младший школьный возраст как 

период становления личности имеет свои потенциальные возможности для формирования 

высших нравственных чувств, к которым и относится чувство патриотизма.  

Необходимо познакомить обучающихся с городом: достопримечательности, 

исторические места и памятники. Объяснить детям, в честь кого они воздвигнуты, 

обучающиеся должны знать в честь кого названы улицы. Объяснить, что у каждого человека 

есть родной дом и город, где он родился и живет. Для этого необходимы экскурсии по городу, 

в природу, наблюдения за трудом взрослых, где каждый ребенок начинает осознавать, что 

труд объединяет людей, требует их слаженности, взаимомощи, знания своего дела. И здесь 

https://learningapps.org/
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большое значение приобретает знакомство детей с народными промыслами, народными 

умельцами.  

Дети должны знать: нашу страну населяют люди разных национальностей; у каждого 

народа есть свой язык, обычаи и традиции, искусство и архитектура; каждый народ 

талантлив и богат умельцами, музыкантами, художниками и так далее. Быть гражданином, 

патриотом – это непременно быть интернационалистом. Поэтому воспитание любви к своему 

Отечеству, гордости за свою страну должно сочетаться с формированием доброжелательного 

отношения к культуре других народов, к каждому в отдельности, независимо от цвета кожи 

и вероисповедания. Безусловно, гуманное отношение к людям разных национальностей 

создаётся у ребёнка в первую очередь под влиянием родителей и педагогов. 

 

8.2. Целеполагание программы воспитания   

Цель: обеспечить создание условий по формированию сознательной дисциплины и 

норм поведения обучающихся через включение в разнообразные виды деятельности и 

создание благоприятной эмоциональной обстановки на мероприятиях.  

Задачи: 

 обеспечить знакомство и продуктивное взаимодействие обучающихся;  

 расширить представления о России, ее столице; 

 познакомить с символикой государства: гербом, флагом, гимном; 

 развить чувства ответственности и гордости за достижения Родины; 

 способствовать воспитанию в детях взаимоуважения (взаимопомощь, 

взаимоотношения, доброе отношение друг к другу); 

 укреплять стремление обучающихся к сохранению и укреплению своего здоровья, 

здоровья окружающих их людей; 

 осуществлять профилактику правонарушений; 

 развить интерес к русским традициям и промыслам; 

 воспитать уважения к труду; 

 воспитать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, дому, улице, городу; 

 формировать элементарные знания о правах человека; 

 формировать толерантность, чувства уважения и симпатии к другим людям, 

народам, их традициям; 

 формировать чувство патриотизма; 

 формировать бережное отношение к природе и всему живому.  

Планируемые результаты:  

  знакомство и продуктивное взаимодействие обучающихся обеспечено с помощью 

мероприятий календарного плана воспитательной работы (далее - КПВР); 

  при работе в объединении, а также за его пределами у обучающихся проявляется 

взаимоуважение (взаимопомощь, взаимоотношения, доброе отношение друг к другу); 

  дети более осознано относятся к сохранению и укреплению как своего здоровья, так 

и здоровья окружающих их людей; 

  среди обучающихся объединения отсутствуют лица, стоящие на учёте, как 

совершившие правонарушения (либо сняты с учёта, если таковые были при зачислении);  

  сформирована устойчивая потребность обучающихся в активной природоохранной 

деятельности (через участие в мероприятиях экологической направленности).  

 

8.3. Формы и содержание деятельности,  

особенности воспитательного процесса в объединении. 

 Содержание воспитательного процесса обусловлено целями, задачами и 

интересами учебно-воспитательного процесса и основывается на общечеловеческих 

ценностях. По результатам анализа проблемного поля были выделены основные 

направленности воспитательного процесса в объединении: социальная, профилактическая, 

нравственная, здоровьесберегающая, патриотическая, интеллектуальная, экологическая. 
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 Перечисленные направления используются в воспитательном процессе в 

комплексе, что дает возможность формировать человека как целостный феномен, в котором 

гармонично развиваются и совершенствуются все его индивидуальные качества личности. В 

содержание деятельности воспитательного процесса включены мероприятия в разных 

формах: анкетирование, беседа, просмотр и обсуждение видеоматериала, выпуск памятки, 

игры, викторины, акции, конкурсы различного уровня. Разнообразие активных форм 

деятельности в воспитательном процессе способствует формированию необходимых качеств 

личности обучающихся и реализации поставленной цели. 

 

9. Календарный план воспитательной работы: 

М
е
с
я

ц
 Мероприятия, организуемые 

для обучающихся 

объединения и их родителей 

(с указанием направленности) 

Массовые мероприятия 

различного уровня, в которых 

обучающиеся могут принять 

участие 

(с указанием направленности) 

Конкурсные мероприятия, 

соревнования различного уровня 

(с указанием направленности) 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Информационная беседа с 

просмотром тематических 

фильмов, посвященныхДню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом и Дню окончания 

Второй мировой войны 

(патриотическая) 

  

О
к

т
я

б
р

ь
 

Беседа «Международный день 

пожилых людей»  

(духовно-нравственная). 

Урок вежливости 

«Многообразие культур и 

народов» (духовно-

нравственная). 

Беседа «Профилактика гриппа, 

ОРВИ, COVID-19» 

(профилактическая). 

Акция «Внимание, каникулы!» 

(профилактическая) 

  

Н
о

я
б

р
ь

 

Мероприятие «День народного 

единства» (гражданско-

патриотическая). 

Беседа «День матери» 

(духовно-нравственное). 

Конкурс рисунков в честь Дня 

Государственного флага 

Российской Федерации 

(профилактическая). 

Беседа о вреде курения, 

алкоголя и наркомании 

(профилактическая) 

Интерактивный проект 

«Поколение Интернет» 

(общекультурная). 

 

 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

Родительское собрание 

«Интернет-безопасность» 

(техническая). 

Беседа «Правила пожарной 

безопасности во время 

новогодних праздников» 

(профилактическая) 

Акция «Помоги пернатому другу» 

(социальная). 
 

Я
н

в
а

р
ь

 

Беседа «Профилактика гриппа 

и ОРВИ» (профилактическая). 

Просмотр видеоролика «День 

воинской славы России - День 

снятия блокады города 

Ленинграда» (патриотическая) 
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Ф
е
в

р
а

л
ь

 

Беседа «День защитника 

Отечества» (патриотическая). 

Пятиминутка «В память о 

юных героях» (патриотическая) 

  

М
а

р
т
 

Акция «Селфи с мамой», 

посвященная  

8 Марта (социальная) 

  

А
п

р
е
л

ь
 Беседа «Удивительный мир 

космоса» 

(естественнонаучная). 

Беседа «По тонкому льду не 

пойду» (профилактическая) 

  

М
а

й
 

Беседа «История 

возникновения 1 Мая» 

(общекультурная). 

Акция «Никто не забыт, ничто 

не забыто» (патриотическая). 

Беседа «Безопасное лето» 

(профилактическая) 

Акция «Георгиевская ленточка» 

(патриотическая). 

Городские соревнования по 

пожарно-прикладному спорту 

«Огнеборцы» 

(профилактическая) 

 

 

10. Рабочая программа. 

Занятия объединения проходят в групповой форме. Дети, обучающиеся по 

индивидуальному маршруту, занимаются со всеми, однако для них предусмотрена 

адаптированаая степень сложности и темп освоения программы. В конце каждого занятия 

подводятся итоги работы каждого обучающегося т группы в целом. Текущий контроль 

проводится в ходе учебного процесса – участие в экологических играх, конкурсах, 

викторинах. выполнение индивидуальных заданий. В середине учебного года (декабрь) с 

обучающимися проводится промежуточная аттестация в форме тестирования, для выявления 

уровня освоения программы и своевременной коррекции учебно-воспитательного процесса. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в форме тестирования с помощью 

https://docs.google.com/. 

Ожидаемые результаты 

1 год обучения 

К завершению периода обучения обучающиеся должны знать: 

- суть явления «пожар», его опасность и последствия; 

- источники возникновения пожаров, пожарную опасность природных явлений; 

-  наиболее пожароопасные окружающие предметы и правила безопасного обращения 

с ними; 

- элементарные требования пожарной безопасности (не разжигать костры, не жечь 

спички и т. д.). 

обучающиеся должны уметь: 

- грамотно действовать в случае возникновения горения или задымления; 

- сообщать по телефону в пожарную службу о пожаре, назвав фамилию, имя, точный 

адрес. 

2 год обучения 

К завершению периода обучения обучающиеся должны знать: 

- историю пожарной охраны России; 

- алгоритм действий пожарных; 

- первичные средства тушения пожаров; 

- правила эвакуации; 

- правила оказания первой доврачебной помощи при ранениях, кровотечениях, 

переломах, ушибах; 

- горючие вещества и материалы; 

- меры безопасности во время грозы; 

https://docs.google.com/
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- правила разжигания и тушения костра. 

Воспитанники должны уметь: 

- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему от ушибов, кровотечений; 

- тушить костёр; 

- грамотно действовать в случае возникновения горения или задымления; 

- оценивать окружающие его предметы с точки зрения пожарной безопасности; 

- реализовывать свои творческие способности при проведении различных 

мероприятий. 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы 

следующие УД: 

Личностные  

У обучающихся будут сформированы: 

1. Гражданский патриотизм; 

2. Уважение к общечеловеческим ценностям, любовь к окружающему миру, 

признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

3. Позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

У обучающихся появится возможность сформировать:  

1. Потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

2. Коллективизм, бережливость; 

3. Сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

Метапредметные 

Коммуникативные  
Обучающиеся научатся: 

1. Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

2. Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

3. Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

1. Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

2. Работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

1. Применять и эффективно использовать подручные средства пожаротушения; 

2. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

3. Применять принципы организации и порядок тушения пожаров; 

4. Реализовать проектно-исследовательскую деятельность; 

5. Проводить наблюдения и эксперименты под руководством педагога; 

6. Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

1. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

2. Различать различные природные особенности региона; 

3. Рассуждать о процессе горения, пожаре и его развитии, особенностях тушения 

пожаров различных категорий на различных объектах. 
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Регулятивные  
Обучающиеся научатся:  

1. Осуществлять регулятивные действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности.  

2. Планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Обучающиеся получат возможность научится: 

1. Осуществлять взаимный контроль; 

2. Договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности; 

3. Адекватно оценивать собственное поведение и по ведение окружающих. 

Возраст детей и сроки реализации программы, наполняемость групп.  

Программа является базовой и рассчитана на неподготовленного ребенка в возрасте 7 

– 11 лет. Срок реализации программы 2 года. Объем программы –36 учебных часа в год при 

1 часовом занятии в неделю.  

 

Календарно-тематическое планирование 1 года обучения. 

Н
о
м

ер
 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Раздел, тема 

и краткое 

содержания 

занятия 

Форма занятия 

при очной форме 

обучения 

Форма занятия 

при 

использовании 

ДОТ 

Форма 

контроля 

очная/ 

дистанционная 

Мероприятие за 

рамками 

учебного плана 

1. 1  

Вводное 

занятие. 
Знакомство с 

программой. 
Инструктаж. 

Беседа с 
презентацией 
«Пожарным 

можешь ты не 
быть…», 

знакомство с 
программой. 

 

Видеозанятие 
«Пожарным 

можешь ты не 

быть…», 
знакомство с 
программой. 

Стартовая 
диагностика. 

Мультимедийное 

интерактивне 

задание 

https://learningapps

.org/. 

 

 

2. 2  

История 

пожарной 

охраны. 

Пожар в 
Москве 

Беседа с 
презентацией 

«История 

создания 
пожарной охраны 
в России. 1472 год 
– пожар в Москве, 

топорники, 
ведерники. 
«Опаса» - 
пожарно-

сторожевая 
служба в Москве. 

Указ 

М.Ф.Романова о 
наказании 

курильщиков. 
1649 год – Указ 

«О градском 
благочинии», 

пожары в 
Москве». 

Видеозанятие 
«История 
создания 

пожарной 
охраны в России. 
1472 год – пожар 

в Москве, 

топорники, 
ведерники. 
«Опаса» - 
пожарно-

сторожевая 
служба в 

Москве. Указ 

М.Ф.Романова о 
наказании 

курильщиков. 
1649 год – Указ 

«О градском 
благочинии», 

пожары в 
Москве». 

Устный опрос. 
Мультимедийное 

интерактивне 

задание 

https://learningapps

.org/. 

 

 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
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3.   

История 
пожарной 

охраны 
Тюменской 

области, г. 
Тобольска 

Беседа с 
презентацией 

«История 
пожарной охраны 

Тюменской 
области и города 

Тобольска». 

Экскурсия в музей 
ОГПС – 8. 

 

Видеозанятие 
«История 
пожарной 

охраны 

Тюменской 
области и города 

Тобольска». 

Онлайн-
экскурсия в 

музей ОГПС – 8. 
 

Устный опрос. 
Мультимедийное 

интерактивне 

задание 

https://learningapps

.org/. 

 

 

4.   

Пожарная 

тактика. 

Понятие о 
горении. 
Условия 

возникновени
я, развития и 
прекращения 

горения.  

Беседа с 

презентацией 
«Понятие о 
горении. Условия 
возникновения, 

развития и 
прекращения 
горения». Тест 

«Четвёртый 
лишний». Игра – 
загадка «Это я, это 
я, это все мои 

друзья». 
Опыты с показом 
горения 
различных 

материалов. 

Видеозанятие 

«Понятие о 
горении. 
Условия 
возникновения, 

развития и 
прекращения 
горения». Тест 

«Четвёртый 
лишний». Игра – 
загадка «Это я, 
это я, это все мои 

друзья». 
 

Мультимедийное 

интерактивне 

задание 

https://learningapps

.org/. 

 

 

5.   

Пламя, его 
строение, 

цвет, 

свечение.  

Беседа с 
презентацией 
«Пламя, его 

строение, цвет, 
свечение». 
Творческая работа 
«Огонь. Каков 

он?» (аппликация, 
рисование) 

Видеозанятие 
«Пламя, его 
строение, цвет, 

свечение». 
Творческая 
работа «Огонь. 
Каков он?» 

(аппликация, 
рисование) 

Педагогическое 
наблюдение. 

Анализ 

творческой 
работы. 

 

6.   

Понятие 
пожара и его 

основные 
параметры 

Беседа с 
презентацией 

«Пожара и его 
основные 

параметры». 
Исследовательска

я работа 
«Энциклопедия 

одного слов. 
Пожар». Работа со 

справочниками, 
энциклопедиями. 

Видеозанятие 
«Пожара и его 

основные 
параметры». 

Исследовательск
ая работа 

«Энциклопедия 
одного слов. 

Пожар». Работа 
со 

справочниками, 
энциклопедиями

. 

Терминологически

й диктант. 

Мультимедийное 

интерактивне 

задание 

https://learningapps

.org/. 

 

 

7.   

Виды и 

классификаци
я пожаров 

Беседа с 

презентацией 
«Виды и 

классификация 
пожаров». 

Видеозанятие 

«Виды и 
классификация 

пожаров». 

Тестирование. 

Мультимедийное 

интерактивне 

задание 

https://learningapps

.org/. 

 

 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
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8.   

Причины 
возникновени

я пожаров.   

Беседа с 
презентацией 

«Причины 
возникновения 

пожаров». 
Чтение и 

обсуждение 

сказок «Спор 
воды и огня», «А 

сам чуть не 
сгорел», «Кот 

Федот», «Про 
мышей», 

«Снежинка», 
рисунки к 

сказкам. 

Видеозанятие  
«Причины 

возникновения 
пожаров». 

Чтение и 
обсуждение 

сказок «Спор 

воды и огня», «А 
сам чуть не 

сгорел», «Кот 
Федот», «Про 

мышей», 
«Снежинка», 

рисунки к 
сказкам. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Мультимедийное 

интерактивне 

задание 

https://learningapps

.org/. 

 

 

9.   

Четвертый 
лишний. 

Игра – загадка 
«Это я, это я, это 
все мои друзья» 

 

Онлайн-игра – 
загадка «Это я, 
это я, это все мои 

друзья». 

Тестирование. 

Тестирование 

https://docs.google.

com/ 

 

10.   

Последствие 
пожаров.  

Алгоритм 
действий при 
обнаружении 
возгорания, 

пожаре. 
Спасение 
людей на 
пожаре. 

Беседа с 
презентацией 

«Последствие 
пожаров.  
Алгоритм 

действий при 

обнаружении 
возгорания, 

пожаре. Спасение 
людей на пожаре 

презентацией». 
Брей – ринг 

«Характеристика 
пожара как 

опасного фактора 
окружающей 

среды». 

Видеозанятие 
«Последствие 

пожаров.  
Алгоритм 

действий при 
обнаружении 

возгорания, 
пожаре. 

Спасение людей 
на пожаре 

презентацией». 
Брей – ринг 

«Характеристика 
пожара как 

опасного 
фактора 

окружающей 

среды». 

Тематический 
диктант. 

Мультимедийно
е интерактивне 

задание 
https://learningap

ps.org/. 
 

 

11.   

Пожарная 

техника. 

Человек 
сильнее огня. 

Профессия 
пожарный 

Беседа с 
презентацией 
«Человек сильнее 
огня. Профессия 

пожарный». 

Видеозанятие 
«Человек 

сильнее огня. 
Профессия 

пожарный». 

Решение 
ситуативных 

задач. 
Мультимедийно

е интерактивне 
задание 

https://learningap
ps.org/. 

 

 

12.   

Средства 
индивидуальн

ой защиты.   

Беседа с 
презентацией 

«Средства 

индивидуальной 
защиты». 

Видеозанятие 
«Средства 

индивидуальной 

защиты».   

Тестирование 

https://docs.google.

com/. 

 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
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13.   

Боевая 
одежда 

пожарного. 
Виды БОП. 

Беседа с 
презентацией 

«Боевая одежда 
пожарного. Виды 

БОП». 

Видеозанятие 
«Боевая одежда 

пожарного. 
Виды БОП». 

Составление 
кроссворда 

«Боевая одежда 
пожарного». 

Мультимедийно
е интерактивне 

задание 

https://learningap
ps.org/. 

 

 

14.   

Средства 
защиты 

органов 
дыхания 

пожарного. 

Беседа с 
презентацией 

«Средства защиты 
органов дыхания 

пожарного».  

Видеозанятие 
Средства 

защиты органов 
дыхания 

пожарного. 

Решение 
ситуативных 

задач. 
Мультимедийно
е интерактивне 

задание 

https://learningap
ps.org/. Конкурс 

рисунков 

«Безопасный 
Новый год». 

 

15.   

Экскурсия в 
ПЧ - 37 

 Онлайн-
экскурсия в ПЧ - 

37 

Устный опрос. 
Мультимедийно
е интерактивне 

задание 
https://learningap

ps.org/. 

 

16.   

Урок-

викторина 
«Загадки деда 

Мороза» 

Урок-викторина 

«Загадки деда 
Мороза» 

Онлайн урок-

викторина 
«Загадки деда 

Мороза» 

Мультимедийно

е интерактивне 
задание 

https://learningap
ps.org/ 

 

17.   

Пожарный 

инструмент, 
его 

назначение 

Беседа с 

презентацией 
«Пожарный 

инструмент, его 
назначение». 

Видеозанятие 

«Пожарный 
инструмент, его 

назначение». 

Мультимедийно

е интерактивне 
задание 

https://learningap
ps.org/ 

 

18.   

Подручные 

средства 
тушения 
пожаров, 

правила 
содержания и 
эксплуатации 

первичных 

средств 
пожаротушен

ия. 

Беседа с 

презентацией 
«Подручные 

средства тушения 

пожаров, правила 
содержания и 
эксплуатации 

первичных 

средств 
пожаротушения». 

Видеозанятие 

«Подручные 
средства 
тушения 

пожаров, 
правила 

содержания и 
эксплуатации 

первичных 
средств 

пожаротушения»
. 

Тестирование 

https://docs.google.

com/ 

 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
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19.   

Вода – 
основное 
средство 
тушения  

пожаров.   

Беседа с 
презентацией 

«Вода – основное 
средство тушения 

Пожаров».  
Творческое 

задание 

«Рисование 
песком на тему 

«Пожар». 

Видеозанятие 
«Вода – 

основное 
средство 

тушения 
Пожаров».  
Творческое 

задание 
«Рисование 

песком на тему 
«Пожар». 

Мультимедийно
е интерактивне 

задание 
https://learningap

ps.org/ 

 

20.   

Первичные 

средства 
пожаротушен

ия.  
Огнетушител

ь 

Беседа с 

презентацией 
«Первичные 

средства 
пожаротушения.  

Огнетушитель». 
Практическое 

задание 

«Технические 
характеристики 
огнетушителей». 

 

Видеозанятие 

«Первичные 
средства 

пожаротушения.  
Огнетушитель». 

Практическое 
задание 

«Технические 

характеристики 
огнетушителей». 

 

Мультимедийно

е интерактивне 
задание 

https://learningap
ps.org/ 

 

21.   

Пожарный 

щит.  
Экскурсия по 

школе 

Экскурсия по школе 

«Пожарный щит». 

Творческая работа 

«Изготовление 

макетов пожарного 

щита». 

Онлайн-экскурсия 

по школе 

«Пожарный щит». 

Творческая работа 

«Изготовление 

макетов 

пожарного щита». 

Мультимедийно

е интерактивне 
задание 

https://learningap
ps.org/ 

 

22.   

Пожарный 
автомобиль: 
назначение и 

виды. 
Аппликация 

Беседа с 
презентацией 
«Пожарная 

техника: 
автомобиль. 

Правила 

безопасной 
работы 

ножницами, 
острыми и 

колющими 
инструментами, 

клеем». 
 

Видеозанятие 
«Пожарная 

техника: 

автомобиль. 
Правила 

безопасной 

работы 
ножницами, 
острыми и 
колющими 

инструментами, 
клеем». 

 

Мультимедийно
е интерактивне 

задание 

https://learningap
ps.org/ 

 

23.   

Просмотр 

мультфильмо 

  Обсуждение  

24.   

Безопасность 

жизнедеятел

ьности. 

Правила 

пожарной 
безопасности. 

Беседа с 
презентацией 

«Правила 
пожарной 

безопасности». 

Видеозанятие 
«Правила 
пожарной 

безопасности». 

Педагогическое 
наблюдение, 

опрос, 
мультимедийное 

интерактивне 
задание 

https://learningap

ps.org/ 

 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
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25.   

Понятие 
«эвакуация», 

план 
эвакуации.  

Эвакуационн
ые выходы. 

Пути 

эвакуации. 

Беседа с 
презентацией 

«Понятие 
«эвакуация», план 

эвакуации.  
Эвакуационные 
выходы. Пути 

эвакуации». 
Творческая работа 
Рисование  «План 

эвакуации». 

Видеозанятие 
«Понятие 

«эвакуация», 
план эвакуации.  

Эвакуационные 
выходы. Пути 
эвакуации». 

Рисование  
«План 

эвакуации». 

Анализ 
творческой 

работы. 

 

26.   

Сообщение  о 

пожаре, 
оповещение о 

пожаре.  
Телефон 01, 

101 

Беседа с 

презентацией 
«Сообщение  о 

пожаре, 
оповещение о 

пожаре.  Телефон 
01, 101». 

Игра «Пожар в 

школе. Как 
действовать при 

пожаре».   

Видеозанятие 

«Сообщение  о 
пожаре, 

оповещение о 
пожаре.  

Телефон 01, 
101». 

Игра «Пожар в 

школе. Как 
действовать при 

пожаре».   

Тестирование 

https://docs.google.

com/ 

 

27.   

Знаки 
пожарной 

безопасности.  
Примеры их 
применения и 
места 

установки.  

Беседа с 
презентацией 

«Знаки пожарной 
безопасности.  
Примеры их 

применения и 

места установки» 

Презентация 
«Знаки 

пожарной 
безопасности.  
Примеры их 

применения и 

места 
установки» 

Мультимедийно
е интерактивне 

задание 
https://learningap

ps.org/ 

 

28.   

Сигнальные 
цвета, их 

значение 

Беседа с 
презентацией 

«Сигнальные 
цвета, их 

значение». 
Познавательная 

игра «Огонь и 
человек». 

Презентация 
«Сигнальные 

цвета, их 
значение». 

Мультимедийно
е интерактивне 

задание 
https://learningap

ps.org/ 

 

29.   

Группы 
знаков 

безопасности. 
Геометрическ
ая форма 
знаков, 

значение. 

Беседа с 
презентацией 

«Группы знаков 
безопасности. 

Геометрическая 
форма знаков, 

значение». 
Творческое 

задание 
«Изготовление 

знаков пожарной 
безопасности». 

Конкурс «Точные 

ножницы», тест 
«Правила 

безопасности». 
Дидактическая 

игра «Поле 
безопасных 

чудес». 

Презентация 
«Группы знаков 

безопасности. 
Геометрическая 
форма знаков, 

значение». 

Творческое 
задание 

«Изготовление 
знаков пожарной 

безопасности». 
Конкурс 
«Точные 

ножницы», тест 
«Правила 

безопасности». 
Дидактическая 

игра «Поле 
безопасных 

чудес». 

Педагогическое 
наблюдение, 

опрос, 
Тестирование 

https://docs.google.

com/ 

 

https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
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30.   

Итоговое 

занятие. 
Чему мы 
научились за 

год. 

Лото «Знатоки 
пожарной 

безопасности». 
 

 Тестирование 

https://docs.google.

com/ 

 

 

Календарно-тематическое планирование 2 года обучения. 

Н
о
м

ер
 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Раздел, тема 

и краткое 

содержания 

занятия 

Форма занятия 

при очной форме 

обучения 

Форма занятия 

при 

использовании 

ДОТ 

Форма 

контроля 

очная/ 

дистанционная 

Мероприятие за 

рамками 

учебного плана 

  Вводное 

занятие.  

Знакомство с 
программой, 

права и 

обязанности юных 
пожарных. 

Дидактическая 
игра «Если возник 

пожар» 
Анкетирование 

обучающихся и их 
родителей, 

проведение 
инструктажа по 

технике 

безопасности. 

Видеозанятие 
«Знакомство с 
программой, 

права и 

обязанности 
юных пожарных. 
Дидактическая 

игра «Если 

возник пожар» 
Анкетирование 
обучающихся и 

их родителей, 
проведение 

инструктажа по 
технике 

безопасности». 

Стартовая 
диагности. 

 

  

История 

пожарной 

охраны. 
Пожар в 

прошлом и 
современном 
мире, люди, 

посвятившие 
себя борьбе с 
огнём. 

Беседа с 
презентацией 

«Пожар в 
прошлом и 

современном 
мире, люди, 

посвятившие себя 

борьбе с огнём». 

Видеозанятие 
«Пожар в 

прошлом и 
современном 

мире, люди, 
посвятившие 
себя борьбе с 

огнём». 

Устный опрос. 
Мультимедийно
е интерактивне 

задание 

https://learningap
ps.org/ 

 

  

Крупные 
пожары 

нашего края. 
Наши 
земляки – 
герои 

огненного 
фронта. 

Беседа с 
презентацией 

«Крупные пожары 
нашего края. 

Наши земляки – 
герои огненного 

фронта». 

Видеозанятие 
«Крупные 

пожары нашего 
края. Наши 

земляки – герои 
огненного 

фронта». 

Устный опрос. 
Мультимедийно

е интерактивне 
задание 

https://learningap
ps.org/ 

 

  

Пожарная 

тактика. 

Классификац
ия способов 
тушения, 
приёмы 

тушения. 
«Треугольник 
огня». 

Беседа с 
презентацией 

«Классификация 
способов 

тушения, приёмы 
тушения. 

«Треугольник 
огня». 

Видеозанятие 
«Классификация 

способов 
тушения, 
приёмы 

тушения. 

«Треугольник 
огня». 

Устный опрос. 
Тестирование 

https://docs.google.

com/ 
  

https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
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Определение 
понятий 
«локализация
»  и 

«ликвидация» 
пожаров. 

Беседа с 
презентацией 
«Определение 

понятий 

«локализация»  и 
«ликвидация» 

пожаров». 

Видеозанятие 
«Определение 

понятий 
«локализация»  и 

«ликвидация» 
пожаров». 

Мультимедийно
е интерактивне 

задание 
https://learningap

ps.org/ 

 
  

Пожары на 

различных 
объектах. 
Архитектурно 
– 

строительные 
различия 
зданий. 

Беседа с 

презентацией 
«Пожары на 
различных 
объектах. 

Архитектурно – 
строительные 

различия зданий». 

Видеозанятие 

«Пожары на 
различных 
объектах. 

Архитектурно – 

строительные 
различия 
зданий». 

Мультимедийно

е интерактивне 
задание 

https://learningap
ps.org/ 

 

  

Экскурсия по 

школе, в 
многоквартир
ный дом 
«Противопож

арный режим 
здания». 

  

Мультимедийно

е интерактивне 
задание 

https://learningap
ps.org/ 

 

  

Пожар в 
квартире. 
Пожар на 

кухне. Пожар 
на балконе. 

Беседа с 
презентацией 

«Пожар в 

квартире. Пожар 
на кухне. Пожар 

на балконе». 

Видеозанятие 
«Пожар в 

квартире. Пожар 

на кухне. Пожар 
на балконе». 

Мультимедийно
е интерактивне 

задание 

https://learningap
ps.org/ 

 

  

Правила 

поведения 
при сигнале 
«Внимание, 
всем!». 

Беседа с 

презентацией 
«Правила 

поведения при 
сигнале 

«Внимание, 
всем!». 
Игра – 

соревнование 

«Как вести себя 
при сигнале 
«Внимание, 

всем!». Игра – 
загадка «Если 
возник пожар» 

Видеозанятие 

«Правила 
поведения при 

сигнале 
«Внимание, 

всем!». 
 

Мультимедийно

е интерактивне 
задание 

https://learningap
ps.org/ 

 

  

Пожарная 

техника. 

БОП, область 
применения, 
материалы, 
применяемые 

для 
изготовления 
БОП 

Беседа с 
презентацией 

«БОП, область 
применения, 
материалы, 

применяемые для 

изготовления 
БОП». 

Видеозанятие 
«БОП, область 

применения, 
материалы, 

применяемые 
для 

изготовления 
БОП». 

Устный опрос. 
Тестирование 

https://docs.google.

com/ 
  

  

Огнетушител

ь, его виды. 
Назначение и 
устройство. 

Беседа с 

презентацией 
«Огнетушитель, 

его виды. 
Назначение и 

устройство». 

Видеозанятие 

«Огнетушитель, 
его виды. 

Назначение и 
устройство». 

Устный опрос. 
Тестирование 

https://docs.google.

com/ 
 

 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
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Принцип 
действия и 
порядок 
применения 

ручных 
огнетушителе
й. 

Беседа с 
презентацией 

«Принцип 
действия и 

порядок 
применения 

ручных 

огнетушителей». 

Видеозанятие 
«Принцип 
действия и 

порядок 

применения 
ручных 

огнетушителей». 

Мультимедийно
е интерактивне 

задание 
https://learningap

ps.org/ 
 

  

Пожарный 
шкаф. 

Беседа с 
презентацией 
«Пожарный 

шкаф». 

Творческая работа 
«Собери 

пожарный шкаф». 

Видеозанятие 
«Пожарный 

шкаф». 
Творческая 

работа «Собери 
пожарный 

шкаф». 

Устный опрос. 
Тестирование 

https://docs.google.

com/ 
 

 

  

Безопасный 

Новый год.   

Беседа с 

презентацией 
«Безопасный 
Новый год».  

Изготовление 

листовок  
«Безопасный 
Новый год». 

Видеозанятие 

«Безопасный 
Новый год».  

Изготовление 
листовок 

«Безопасный 
Новый год». 

Мультимедийно

е интерактивне 
задание 

https://learningap
ps.org/ 

 

  

Игры с 
фейерверками

, 
хлопушками, 
бенгальскими 

огнями. 
Последствия. 

Беседа с 
презентацией 

«Игры с 
фейерверками, 
хлопушками, 

бенгальскими 
огнями. 

Последствия». 

Презентация 
«Игры с 

фейерверками, 
хлопушками, 
бенгальскими 

огнями. 
Последствия». 

Устный опрос. 
Тестирование 

https://docs.google.

com/ 
  

  

Пожарная 
техника: 

самолёт, 
вертолёт, 
судно, поезд 

Беседа с 
презентацией 

«Пожарная 
техника: самолёт, 
вертолёт, судно, 

поезд». 

Творческая работа 
«Пожарная 

техника 

будущего». 
Исследовательска
я работа «Первый 

пожарный 

автомобиль». 
 

Видеозанятие 
«Пожарная 

техника: 
самолёт, 

вертолёт, судно, 
поезд». 

Творческая 
работа 

«Пожарная 

техника 
будущего». 

Исследовательск
ая работа 

«Первый 
пожарный 

автомобиль». 
 

Конкурс 
рисунков. 

 

  

Безопасность 

жизнедеятел

ьности. 

Сообщение  о 

пожаре, 
оповещение о 
пожаре. 

Беседа с 

презентацией 
«Сообщение  о 

пожаре, 

оповещение о 
пожаре». 

Видеозанятие 

«Сообщение  о 
пожаре, 

оповещение о 

пожаре». 

Устный опрос. 
Тестирование 

https://docs.google.

com/ 
 

 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
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Знаки 
пожарной 
безопасности: 
запрещающие

. 

Беседа с 
презентацией 

«Знаки пожарной 
безопасности: 

запрещающие».  
Творческое 

задание «Знаки 

пожарной 
безопасности» (по 

выбору). 

Видеозанятие 
«Знаки 

пожарной 
безопасности: 

запрещающие». 
Творческое 

задание «Знаки 

пожарной 
безопасности» 
(по выбору). 

Мультимедийно
е интерактивне 

задание 
https://learningap

ps.org/ 
 

  

Знаки 
пожарной 

безопасности: 
предупрежда
ющие. 

Беседа с 
презентацией 

«Знаки пожарной 
безопасности: 

предупреждающи
е». 

Творческое 
задание «Знаки 

пожарной 

безопасности» (по 
выбору). 

Видеозанятие 
«Знаки 

пожарной 
безопасности: 

предупреждающ
ие».  

Творческое 
задание «Знаки 

пожарной 

безопасности» 
(по выбору). 

Мультимедийно
е интерактивне 

задание 
https://learningap

ps.org/ 
 

  

Знаки 
пожарной 
безопасности: 

указательные. 

Беседа с 
презентацией 

«Знаки пожарной 

безопасности: 
указательные». 

Видеозанятие 
«Знаки 

пожарной 

безопасности: 
указательные». 

Мультимедийно
е интерактивне 

задание 

https://learningap
ps.org/ 

 

  

Знаки 
пожарной 

безопасности: 
предписываю
щие 

Беседа с 
презентацией 

«Знаки пожарной 
безопасности: 

предписывающие
». Творческое 

задание «Знаки 
пожарной 

безопасности» (по 
выбору). 

Видеозанятие 
«Знаки 

пожарной 
безопасности: 

предписывающи
е». Творческое 

задание «Знаки 
пожарной 

безопасности» 
(по выбору). 

Тестирование 

https://docs.google.

com/ 
 

 

  

Порядок 

действия на 
пожаре. 

Беседа с 

презентацией 
«Порядок 

действия на 

пожаре». 
Практикум «Твои 

действия при 
пожаре». 

 Игра-викторина 
«Не шути с 

огнём!». 

Видеозанятие 

«Порядок 
действия на 

пожаре». 

Мультимедийно

е интерактивне 
задание 

https://learningap

ps.org/ 
 

  

Оказание 

доврачебной  

помощи. 

Понятие 
«Ожог», 

классификаци
я ожогов: 
термический, 
химический. 

Беседа с 
презентацией 

Понятие «Ожог», 
классификация 

ожогов: 

термический, 
химический. 

Видеозанятие  
«Понятие 

«Ожог», 
классификация 

ожогов: 

термический, 
химический». 

Мультимедийно
е интерактивне 

задание 
https://learningap

ps.org/  

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
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Оказание 
помощи при  
ожогах, 
обработка 

раны, 
повязки. 
Обработка 

раны и 
наложение 
повязки 

Беседа с 
презентацией 

«Оказание 
помощи при  

ожогах, обработка 
раны, повязки».   
Практическая 

работа 
«Обработка раны 

и наложение 
повязки». 

Видеозанятие 
«Оказание 

помощи при  
ожогах, 

обработка раны, 
повязки».   

Практическая 

работа 
«Обработка 

раны и 
наложение 

повязки».  

Мультимедийно
е интерактивне 

задание 
https://learningap

ps.org/ 

 

  

Понятия:  
угарный газ, 
электротравм
а, молния, 

продукт 
горения, 
отравление. 

Беседа с 
презентацией 

«Понятия:  
угарный газ, 

электротравма, 
молния, продукт 

горения, 

отравление». 
Составление 
чайнворда 

«Внимание! 

Электроприборы!
». 

Видеозанятие 
«Понятия:  

угарный газ, 
электротравма, 

молния, продукт 
горения, 

отравление». 

Составление 
чайнворда 

«Внимание! 
Электроприборы

!». 

Тестирование 

https://docs.google.

com/ 
 

 

 

 

 

11. Информационное, материально-техническое и кадровое обеспечение 
 

11.1. Информационное обеспечение 

 

Дистанционные ресурсы для детей и родителей:  

https://vdpo.ru/main/yunii-pozharnii – Всероссийское детско-юношеское 

общественное движение «Юный пожарный». 

https://vdpo38.ru/dup/ - Всероссийское Добровольное Пожарное Общество. 

Полезные ссылки: 

http://laboratoriya-znaniy.ru/ – Сайт «Лаборатория знаний» - это современный 

образовательный портал, на котором размещен интересный дидактический и наглядный 

материал, методические разработки, интересные статьи, учебные пособия.  

Группы в социальных сетях:  

https://vk.com/zdtt_tob – группа «Центр детского технического творчества г. 

Тобольск» для знакомства с жизнью объединений технической направленности, 

новостями отдела и городскими конкурсами и соревнованиями. 

https://vk.com/ddt_tobolsk?from=quick_search – группа «Дом детского творчества, г. 

Тобольск» для знакомства с жизнью объединений МАУ ДО ДДТ г. Тобольска, новостями и 

конкурсами.  

https://vk.com/mchs_tobolsk - группа МЧС города Тобольска для знакомства с 

работой спасателей и пожарных. 

https://vk.com/mchs__russia - официальная страница Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. Здесь важная информация о деятельности МЧС России, 

эксклюзивные материалы от спасателей и пожарных. 

https://vk.com/yuniipozharnii - группа Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения «Юный пожарный». 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
https://vdpo.ru/main/yunii-pozharnii
https://vdpo38.ru/dup/
http://laboratoriya-znaniy.ru/
https://vk.com/ddt_tobolsk?from=quick_search
https://vk.com/mchs_tobolsk
https://vk.com/mchs__russia
https://vk.com/yuniipozharnii
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11.2. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально – техническое обеспечение программы 

Занятия проводятся в учебном кабинете, в котором имеются парты, стулья; кабинет 

освещён и отапливается.  

Список  расходных материалов и личного имущества, которые воспитанники должны 

приобрести самостоятельно  

Материалы: 

 картон белый и цветной,  

 цветная бумага, 

 клей карандаш и ПВА, 

 цветные карандаши, 

 тетрадь, 

 альбом для рисования. 

Инструменты: 

 ножницы,  

 шило. 

  Дидактический материал: наборы плакатов «Первичные средства пожаротушения», 

«Пожарная безопасность», «Пожарная безопасность в детских учреждениях», «Правила 

пожарной безопасности», «Умей действовать при пожаре». 

 

11.3. Кадровое обеспечение 

 
Должность Образование Специальная подготовка 

Квалификаци

я педагога 

П
л

а
н

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Базовое 

профильное 

образование 

Курсы повышения квалификации не реже 

одного раза в 3 года 

Не имеет 

значения 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
о

е 
со

ст
о

я
н

и
е 

Педагог 
дополнительно
го образования  

Круппа Е.А. 

Высшее 

педагогическое 
образование  

(ТГПИ им. Д. 
И. Менделеева,  

Фиологический 
факультет) 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Педагогика и методика 

дошкольного образования». 

 

 Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Коррекционно – развивающее обучение и 

психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ» 2019 г., (144 ч.)  

 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Реабилитация, абилитация и сопровождение 

детей с ОВЗ, детей инвалидов и их семей в 

образовательной организации», 2022г. (144ч.)  

 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Дополнительное образование детей с ОВЗ: 

организационные условия и содержательные 

аспекты», 2021г. (72ч.)  

 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Подготовка к школе», 2022 г. (72ч.) 

- 
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12. Список используемой литературы 

Список литературы для педагога: 

1. Пожарная безопасность: учебник / В. А. Пучков, Ш. Ш. Дагиров, П46 А.В. 

Агафонов и др.; под общ. Ред. В. А. Пучкова. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2014 – 877 

с. 

2. «Пожарному делу учиться вперед пригодится…» Методическое пособие для 

педагогов и инспекторов ОГПН по обучению детей основам пожарной безопасности. - 

Челябинск, 2005 11 В.С. Федорук, П.А. Попов и д.р. Организация и ведение аварийно-

спасательных работ. Учебник. Изд.: Химки – М., 2013 -156 с. 

3. Преснов А.И., Марченко М.А., Ложкин В.Н., Скрипка А.В., Мироньчев А.В., 

Данилевич А.В. Пожарная техника: Учебник в 2 частях. Часть 1 – СПб.: Санкт-

Петербургский университет ГПС МЧС России, 2016 – 352 с. 

4. Преснов А.И., Марченко М.А., Ложкин В.Н., Скрипка А.В., Мироньчев А.В., 

Данилевич А.В. Пожарная техника: Учебник в 2 частях. Часть 2 – СПб.: Санкт-

Петербургский университет ГПС МЧС России, 2016 – 404 с. 

5. Методическое издание. Колпин Н.Г., Русин И.А., Беляев Д.В., Кондратьева 

Ю.С., Ланцов Н.П. Пожарная техника: пожарное оборудование, средства индивидуальной 

защиты и спасения людей при пожаре, пожарный инструмент. / ВИ (ИТ). – СПб, 2015-421 

6. Богоявленский И. Ф. Оказание первой медицинской, первой реанимационной 

помощи на месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций [Текст]: [справочник] / 

Богоявленский И. Ф. - СПб. Медиус, 2003 – 336 с. 

7. Гайворонский И. В. Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, 

гигиена человека и оказание первой помощи при неотложных состояниях) [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Гайворонский И. В., Ничипорук Г. И., Гайворонский А. И. и др.; под 

ред. И. В. Гайворонского. - СПб. Спец Лит, 2009 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. 

8. Дурнев Р.А. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности 

учащихся. 5- 11классы: Методическое пособие. -М.: Дрофа, 2008 -156 с. 

9.  Жилов Ю. Д. Основы медико-биологических знаний: возрастная физиология, 

здоровый образ жизни (ЗОЖ), правила безопасности поведения (ОБЖ), основы медицинских 

знаний [Текст] / Жилов Ю. Д., Куценко Г. И., Назарова Е. А.; под ред. Ю. Д. Жилова. - М.: 

Высш. шк. 2001 . - 254 с. 

10. Петров С. В. Первая помощь в экстремальных ситуациях [Текст]: практ. 

пособие / Петров С. В., Бубнов В. Г.; МВД России. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004 - 96 с. 

11. Пухов А. К. Первая медицинская помощь при травмах [Текст]: учеб. пособие / 

Пухов А. К., Пухова Т. А.; Федер. агентство по образованию, Мурм. гос. пед. ун-т. - 

Мурманск: МГПУ, 2007 - 70 с. 

12. Фельдман Р.И. Безопасность жизнедеятельности и здоровье [Текст]: учеб. 

пособие / Р. И. Фельдман, Т. П. Савиных; Вост.-Сиб. гос. акад. образования. - Иркутск: Изд-

во ВСГАО, 2010 - 127 с. 

13. Бариев, Э.Р. Пожарная безопасность и предупреждение чрезвычайных 

ситуаций // Словарь терминов и определений / Э.Р. Бариев. – Волгоград: Учитель, 2010 – 200 

с. 

14. Михайлов, А.А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: 5\9 классы: 2-ое изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2005 - 80с. Ил. - 

(Библиотека учителя) 

15. Приложение к приказу ГУГПС МВД России от 28 декабря 1995 г. №40 

"Програма подготовки личного состава подразделений ГПС МВД РФ" 

16. Пожарная безопасность: конспекты занятий и классных часов в 5 – 11 классах 

(игры, тесты, практикумы, анализ ситуаций, «круглый стол»), авторы – сост. О.В. Павлова, 

Г.П. Попова. - Волгоград: Учитель, 2006 - 110с.- (В помощь классному руководителю). 

http://www.studmedlib.ru/
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17. Пособия для учителя. Физическое воспитания учащихся 8 – 9 классов / Под 

редакцией В.И. Ляха. «Прикладная физическая подготовка 10-11 классы: учебно-

методическое пособие» / Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А.  - Москва, «Владос-пресс» 2003 

г. 

18. Методика физического воспитания учащихся 10 – 11 классов / Под редакцией 

В.И. Ляха.  

 

Список литературы для обучающихся: 

1. Кузнецов В.С., Колодницкий С.А. Физическая культура. Безопасность уроков, 

соревнований, походов. М. 2003 

2. Калинин А.П. Современный пожарно-спасательный спорт. Учебное пособие 

М. 2004 

3. Калинин С.А., Филин С.А. Современный пожарно-спасательный спорт. М. 

2007 

4. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. - М. Физкультура и спорт, 1977 

Мельникова. - М. Физкультура и спорт, 1987 

5. Тестовые показатели и материалы подготовки членов сборной команды СССР, 

России неоднократных победителей СССР, России, КТИФ, Европы, Мира 1989-2008 годов 

С.Бакирова, М.Мерзликина, Д.Демина, С.Баранова, С.Ярославцева) 

6. Ходкевич А.К. Программа подготовки юных спортсменов по пожарно-

прикладному спорту. Пермь, 2005 
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Приложение I 

Входящая диагностика по программе 

(Назови правильный ответ) 

Тест «История пожарной охраны». 

 

1. В толковом словаре русского языка В. Даля говорится: «Пожарный — это…» 

а) поджигатель;  

б) человек профессии, требующей смелости;  

в) служитель пожарной команды; 

г) нищий. 

 

2. Когда пожарные России отмечают свой профессиональный праздник? 

а) 6 мая;  

б) 30 апреля;  

в) 8 марта;  

г) 12 июня. 

 

3. Когда в нашей стране стали карать за поджог? 

а) в XV веке;      б) в ХХ веке; в) в XVII веке;     г) в XIX веке. 

 

4. Кто первым в нашей стране издал закон о пожарной безопасности?  

а) Петр I;  

б) Иван Грозный;  

в) В. Путин;  

г) Екатерина II. 

 

5. Как называется профессиональный журнал пожарных? 

 а) «Огонек»; 

 б) «Костер»;  

в) «Пожарное дело»;  

г) «Пожарник». 

 

6. Какая награда ждет героя, который во время пожара спас человека?  

а) Орден Славы;  

б) медаль «За отвагу»; 

 в) медаль «Спасатель»;  

г) Орден мужества. 

 

7. В какой стране были изобретены бесфосфорные безопасные спички, используемые до сих 

пор? 

 а) В США;  

б) в Швейцарии;  

в) в Германии;  

г) в Швеции. 

 

8. Когда в Москве появилась первая регулярная пожарная команда?  

а) В 1800 г.; б) в 1829 г.; в) в 1839 г.; г) в 1849 г. 

 

9.Что в старину вешали в центре деревень для оповещения о пожаре? 
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а) бревно       б) гирю     в) рельсы 

 

10. В каком году появились первые организации Юных пожарных? 

а)  в 1910 году.     б) в 1980 году        в)  в 2000 году 

 

- Высокий уровень – правильный ответ на 8-10 вопросов 

- Средний уровень – правильный ответ на 5-8 вопросов, 

- Низкий уровень – менее 5 правильных ответов. 
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Приложение II 

Промежуточная диагностика по программе  

Тест "Правила пожарной безопасности" 

 (Отметьте правильный ответ в кружочек) 

1. Как называется профессия человека, который тушит пожары? 

А. пожарный    Б. пожарник       В. Спасатель 

 

2. Назовите условия, при которых может возникнуть пожар? 

А. горючее вещество и восстановитель 

Б. горючий материал, источник огня или тепла, кислород 

В. Теплообмен между веществами 

 

3. К поражающим факторам пожара относятся: 

А. интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей 

Б. токсичные продукты горения, высокая температура 

В. образование облака угарного газа 

 

4. Что относится к наиболее вероятной причине возникновения пожара в квартире? 

А. постоянно работающий холодильник 

Б. неосторожное обращение с пиротехническими изделиями 

В. зажженные электрические лампочки 

5. Если в твоей квартире или доме случился пожар, кого ты должен оповестить после вызова 

пожарных? А. полицию             Б. скорую помощь                          В. соседей 

6. Какова правильная последовательность действий при быстро распространяющемся 

пожаре? 

А. попытаться потушить огонь, используя первичные средства пожаротушения, открыть 

окно для удаления дыма 

Б. немедленно покинуть помещение, плотно закрыв за собой дверь, позвать на помощь 

взрослых и сообщить в пожарную охрану 

В. позвонить на работу родителям и сообщить о пожаре, попытаться потушить огонь, 

используя подручные средства 

7. Чем лучше всего укрыться в целях безопасности, преодолевая зону огня? 

А. мокрым пальто 

Б. простыней 

В. плотным одеялом 

 

8. Первичные средства пожаротушения используют: 

А. для ликвидации пожара в начальной стадии возникновения 

Б. для тушения большого пожара 

В. для локализации стихийного бедствия природного характера 

 

9. Вечером, придя домой, вы почувствовали запах газа. Каковы будут ваши дальнейшие 

действия? 

А. включить свет, позвонить родителям или в аварийную службу 

Б. перекрыть основной вентиль подачи газа, открыть окна и двери, пойти к соседям, 

позвонить родителям или в аварийную служу 
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В. открыть окна и зажечь спичку, чтобы проверить, откуда идет газ 

 

10. Каким средством невозможно потушить горюче-смазочные материалы? 

А. пеной            Б. песком        В. водой 

 

11. Каким должно быть место для разведения костра? 

А. удалено от деревьев и кустарников и не далее 10-ти метров от водного источника 

Б. в ненастную погоду костер надо разводить под деревом, крона которого оберегает его 

от попадания дождя или снега 

В. место для разведения костра необходимо очистить от травы, листьев, веток и 

обложить камешками 

 

12. Что запрещается делать при разведении костра? 

А. разводить костер на торфяных болотах 

Б. использовать для костра сухостой 

В. оставлять дежурить возле костра менее трех человек 

 

13. Пассажирам общественного транспорта запрещается перевозить: 

А. габаритные грузы 

Б. легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества 

В. тяжелые грузы 

 

14. Как потушить загоревшуюся на человеке одежду? 

А. направить на него струю огнетушителя 

Б. повалить человека на землю и накрыть платной тканью 

В. сорвать с него одежду 

 

15. Каким из перечисленных веществ нельзя растапливать печку? 

А. дровами 

Б. углем 

В. легковоспламеняющимися жидкостями 

 

16. Для чего белят дымовые трубы печного отопления? 

А. чтобы были видны трещины и повреждения 

Б. для красоты 

В. для улучшения тяги 

17. При движении поезда в вашем вагоне появился запах гари и дыма. Как вы будете 

действовать? 

А. пойдете по соседним купе и будете сообщать пассажирам 

Б. сообщите проводнику, соберете вещи и будете ждать дальнейших указаний в купе 

В. дернете за рукоятку стоп-крана 

 

18. Какие условия способствуют распространению пожара? 

А. отсутствие естественного освещения 

Б. отсутствие проемов (окна и двери) для удаления продуктов горения 

В. отсутствие или неисправность средств пожаротушения 

 

19. При возникновении пожара вам нужно покинуть квартиру, находящуюся на 10-м этаже. 

Вы: 

А. воспользуетесь лифтом 

Б. спуститесь по внешним пожарным лестницам 

В. прикрывая дыхательные органы рукой, выйдете через подъезд 
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20. Вернувшись с прогулки, вы открыли дверь своей квартиры и обнаружили сильное 

задымление. Ваши дальнейшие действия? 

А. войдете в квартиру и будете искать источник задымления 

Б. откроете окна, чтобы проверить квартиру 

В. плотно закроете дверь и вызовете пожарных 

КЛЮЧ к тесту «Правила пожарной безопасности» 

1а;2б;3б;4а,б;5в;6б;7а;8а;9б;10в;11в;12а;13б;14б;15в;16а;17б;18в;19б;20в 

- Высокий уровень – правильный ответ на 15-20 вопросов 

- Средний уровень – правильный ответ на 10-15 вопросов, 

- Низкий уровень – менее 15 правильных ответов. 
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Приложение III 

Познавательная викторина «Моя безопасность» 

 (итоговая диагностика) 

Цель: Расширить и уточнить знания детей о правилах пожарной безопасности в 

повседневной жизни. 

Задачи: активизировать знания обучающихся по правилам поведения, обеспечивающим 

сохранность их жизни и здоровья в современных условиях быта 

 Вопросы 1 тура оцениваются в 1 балл. 

1. Как  называется профессия людей, борющихся с огнём? (Пожарные) 

2. Почему пожарных вызывают по телефону именно «01»? («01» самый простой и 

короткий номер, его легко запомнить. Этот номер легко набрать даже в темноте и на 

ощупь.) 

3. Почему пожарная машина красная? (Красная, чтобы издалека было видно, что едет 

пожарный автомобиль, которому необходимо уступить дорогу. Красный цвет – цвет огня.) 

4. Чем опасны пожары? (При пожаре могут сгореть вещи, квартира и даже целый дом. Но 

главное, что при пожаре могут погибнуть люди.) 

5. Почему в старые времена пожар мог уничтожить целый город? (Раньше все дома 

строили из дерева и близко  друг к  другу.) 

6. Чем можно тушить начинающийся пожар? (Огнетушителем, водой, песком, одеялом) 

7. Почему опасно играть в доме со спичками и зажигалками? (Игры со спичками и 

зажигалками являются причиной пожара) 

8. От чего бывают пожары? (Пожары возникают, если не соблюдаются правила пожарной 

безопасности: оставляются без присмотра включенными телевизор, утюг, газовая плита и 

т.д.; если играть со спичками, шалить с огнём) 

9. Что необходимо сделать при уходе из квартиры (дома), чтобы не допустить пожар? 
(Выключить электроприборы, газ, свет, закрыть окна, двери смежных комнат, убрать 

спички от детей) 

Вопросы II  тура оцениваются в 2 балла. 

 

1. Назовите произведения, где упоминается о  пожаре? (С.Я.Маршак «Пожар», «Кошкин 

дом», «Рассказ о неизвестном герое», К.Чуковский «Путаница», Л.Толстой «Пожарные 

собаки», Е.Пермяк «От костра до котла», «Огонь - опасная игра» и т.д.) 

2. Чем ещё опасен пожар, кроме огня? (Страшнее огня бывает дым. В задымлённой комнате 

легко заблудиться и не найти выход. Трудно дышать.) 

3. Как одеваются пожарные? (Пожарные надевают брезентовый костюм. Он не горит и не 

намокает. Голову от ударов защищает каска, на руках рукавицы, на ногах сапоги. Для 

работы в огне и дыму пожарным необходим аппарат для дыхания) 

4. Что ты должен сообщить, вызывая пожарных? (Необходимо сообщить свой  точный 

адрес, фамилию, имя и что горит) 
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5. Что надо делать, если в квартире много дыма? (Необходимо смочить водой одежду, 

покрыть голову мокрой салфеткой, дышать через намоченную ткань, продвигаться к 

выходу ползком.) 

6. Что вы станете делать, если увидели, что нижние этажи дома охвачены пламенем? 
(Смочить свою одежду и всё вокруг себя, ждать помощи. Нельзя пытаться выбежать из 

дома, если живёшь на верхних этажах. Пройдя два-три этажа, можно отравиться 

продуктами горения) 

7. Почему во время пожара нельзя пользоваться лифтом? (Лифт во время пожара – 

настоящая дымовая труба. В которой легко задохнуться. Кроме того, при пожаре он может 

отключиться.) 

8. Может ли загореться искусственная ёлка? (Может. Правда, рискусственная ёлка 

разгорается не так быстро, как настоящая, но зато горящая пластмасса выделяет ядовитые 

вещества) 

9. Вам на Новый год подарили замечательные фейерверки и бенгальские огни. Где вы 

будете их зажигать? (Фейерверки. Свечи, бенгальские огни можно зажигать со взрослыми 

и подальше от ёлки, а ещё лучше вне дома.) 

Вопросы III тура оцениваются в 3 балла. 

 

1. Как тушить загоревшуюся на человеке (на самом себе) одежду? (Повалить человека на 

землю и накрыть плотной тканью, но не с головой или упасть, кататься по земле (полу), 

плотно прижимаясь горящими участками одежды к земле.) 

2. Может ли пожарный автомобиль проехать перекрёсток на запрещённый сигнал нет, 

то светофора? Если может, то как? Если почему? (Может при подаче звукового и 

светового сигнала с соблюдением мер предосторожности.) 

3. Назовите опасные факторы пожара? (Дым, огонь, искры, вспышки. Высокая 

температура.) 

4. Где в школе расположены средства пожаротушения? (Огнетушители – у входов, 

пожарный щит – у складских помещений) 

5. Для чего предназначена автоматическая пожарная сигнализация? (Для обнаружения 

возникновения пожара в начальной стадии.) 

6. Продолжите выражение: Любой пожар легче предупредить -…   (чем потушить.) 

7. Какие степени ожогов ты знаешь? (Три степени ожогов) 

Высокий уровень – правильный ответ на 20-25 вопросов, 

Средний уровень – правильный ответ на 15-20 вопросов, 

Низкий уровень – менее 15 правильных ответов. 


