
 

 

 

 



 

 

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы: 

Пояснительная записка 

Направленность: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

ЮДП «Юный спасатель» имеет физкультурно – спортивнуюнаправленность. 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения 68 часа в год и включает в себя ряд 

лекционных занятий, практические занятия, соревнования.Обучение учащихся «Основам 

безопасности жизнедеятельности» в составе отряда «Юный спасатель» ориентирован на 

школьников среднего звена с 5 – 8 классов. 

Актуальность: история развития человеческого общества неразрывно связана с 

реальными ЧС природного, техногенного, эпидемиологического, социального характера. 

Нередко ЧС становились причиной гибели и страданий людей, уничтожения материальных 

ценностей, изменения окружающей природной среды, привычного уклада жизни. Иногда 

ЧС приводили к закату цивилизаций и государств, служили толчком в развитии народов и 

регионов. Крупномасштабные ЧС приводили к подрыву экономических и политических 

систем, пересмотру вопросов взаимодействия человека и природы, человека и техники, 

людей между собой. Почти каждый день мы слышим из средств массовой информации, 

видим на экранах телевизоров и мониторов сообщения и сюжеты о катастрофах, авариях, 

бедствиях и других трагедиях, но случается и так, что мы сами становимся свидетелем или 

участником какой-либо ЧС, никто от этого не застрахован. И подрастающее поколение 

должно быть готово к таким ситуациям, к активным действия в них, ведь профессиональная 

помощь не всегда может прибыть вовремя, а каждая выигранная секунда зачастую означает 

спасенную жизнь. Развитие технического прогресса и современная ситуация в стране 

обуславливает большое многообразие навыков, которыми должен обладать спасатель и 

предусматривает его всестороннюю развитость; учебная программа раскрывает основные 

из этих требований, при этом уделяя внимание дальнейшему саморазвитию каждого из 

обучаемых. 

Отличительная особенность:данная программа предусматривает формирование у 

обучающихся умений и навыков, ключевых компетенций в области безопасности 

жизнедеятельности. В этом направлении приоритетными умения и навыки являются: 

• умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательнуюдеятельность в области безопасности жизнедеятельности; 

• умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа для прогноза возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций 

(природного, техногенного и социального характера); 

• умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения террористического акта; 

вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня культуры в 

области безопасности жизнедеятельности и защищенности своих жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз; 

• умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности 

жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения; 

• навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно-исследовательской 

работы по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

• навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в 

источниках различного типа; 

• ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как 

гражданина Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности России, в 

том числе и по вооруженной защите Российской Федерации; 



Ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей будущей 

профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и направлении 

продолжения своего образования. 

Адресат программы:в состав отряда ЮДП «Юный спасатель» входят ученики 5-8 

классов 12 – 14 лет МОУ «СОШ №5 х.Восточный». 

Объем и срок усвоения программы: занятия проводятся 2 раз в неделю (68 ч., срок 

1 год). 

Форма обучения: работа проводится в форме теоретических и практических 

занятий. Содержание занятий, объем и интенсивность нагрузок зависят от возраста и 

физического состояния здоровья обучающихся.   

Особенности организации учебного процесса: программа обучения построена по 

принципу от «простого к сложному» и углубления теоретических знаний и практических 

умений на каждом последующем этапе обучения.  

Режим занятий: 1 раз в неделю: понедельник, пятница с 15-00 до 16-00 ч. 

Целью настоящей программы является совершенствование военно-патриотического 

воспитания подростков и молодежи, основанного на принципах взаимопомощи, 

благородства, любви к людям и природе, приобщения к вопросам личной и коллективной 

безопасности. 

Задачи: 

1. Воспитательные: 

- воспитание у подрастающего поколения высокого чувства патриотизма, гражданской 

ответственности, общественного долга, любви к профессии пожарного; 

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

трудностей; 

- воспитание чувства товарищества, взаимопомощи и поддержки. 

2. Образовательные: 

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

- дальнейшее развитие знаний в области истории Отечества и нашего края, физической 

культуры и спорта, медицины; 

- научить основам строевой подготовки; 

- приобретение знаний, умений и навыков работы с первичными средствами 

пожаротушения. 

3. Развивающие: 

- развитие детского технического творчества, 

- развитие инициативы и эрудиции детей в процессе проведения тематических викторин, 

конкурсов, соревнований, смотров; 

- развивать познавательный интерес учащихся в процессе организации встреч с 

работниками пожарной охраны. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

• беседы; 

• экскурсии; 

• викторины; 

• презентации; 

• практические занятия. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса внеурочной деятельности: 

Программа составлена на основе следующих принципов общекультурного развития 

и воспитания: 



принцип единства сознания и деятельности нацеливает на формирование у школьников 

глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к безопасности; 

принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни; 

принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

принцип наглядности предполагает максимальное использование мультимедиа 

продуктов при проведении занятий; 

принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. 

принцип личностной ориентации. Опираясь на индивидуальные особенности учащихся, 

педагог планирует и прогнозирует развитие каждого ребёнка; 

принцип системности заключается в концентрической последовательности занятий от 

простого к сложному; 

принцип практической направленности проявляется во взаимосвязи знаний, умений и 

навыков. 

Перечисленные ориентиры могут составить основу проектируемой программы 

формирования универсальных учебных действий. Можно выделить четыре блока основных 

видов УУД: 

- личностные универсальные учебные действия: умение жить по правилам; умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; умение выделять 

нравственный аспект поведения; ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях; 

- регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание; планирование; 

осуществление учебных действий; прогнозирование; контроль; коррекция; оценка; 

саморегуляция; 

- познавательные универсальные учебные действия: общеучебные; знаково-

символические; информационные; логические; 

- коммуникативные универсальные учебные действия: умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание программы 

1.  Вводное занятие. Цели и задачи дружин юных пожарных. Цели и задачи 

пожарных дружин. Ознакомление учащихся с историей создания и развития пожарной 

охраны. Первые попытки организовать борьбус пожарными при Иване Грозном; развитие 

пожарной охраны при Петре 1, Екатерине 2, пожары Москвы; научно — технические 

достижения в области предупреждения и тушения пожаров; направления деятельности 

пожарной охраны и добровольных пожарных организаций.  

2. Что такое огонь? Пожар как явление. Основные характеристики горючей 

среды и источников зажигания. Понятие о физико — химических основах горения. Огонь 

— друг и враг человека; какую пользу приносит огонь человеку; как человек научился 

управлять огнем. Последствия пожаров в жилых домах и других зданиях. Почему надо 

знать и строго соблюдать меры предосторожности в обращении с огнем; недопустимость 

игр с огнем.  

3. Отчего происходят пожары? Данные по пожарам за последний год Основные 

причины пожаров. Основы профилактики пожаров. Предупреждение травматизма и 

несчастныхслучаев во время пожаров. Рассказы о некоторых крупных пожарах.  

4.Правила пожарной безопасности в школе и в быту Освоение умений и навыков 

профилактики пожарной безопасности в образовательных и культурно — зрелищных 

учреждениях и в быту. Правила содержания зданий и помещений, виды и назначение путей 

эвакуации. Требования к содержанию эвакуационных путей. Анализ причин гибели людей 

при пожарах.  

5. Что делать при возникновении пожара? Элементарные способы тушения 

возгораний. Эвакуация из пожарной зоны. Правила действия в случае возникновения 

пожара. Практическое освоение приемов тушения возгораний.Освоениенавыков эвакуации 

при пожаре.  

6.Ответственность за нарушение пожарной безопасности Ознакомление с 

основными статьями Кодекса об административных правонарушениях в РФ. 

Административная ответственность граждан, должностных, юридическихлиц за 

нарушения требованийпожарной безопасности.  

7. Средства противопожарной защиты и тушения пожаров. Освоение знаний и 

умений в области противопожарной защиты и тушении пожаров. Назначение, область 

применения автоматических систем пожаротушения и сигнализации. Основные параметры 

станции пожарной сигнализации, пожарных извещателей. Принцип действия, устройство 

систем водяного, пенного, газового, порошкового пожаротушения. Назначение и 

устройство систем оповещения и управления эвакуацией  

Практика: распределение обязанностей между членами отряда юных пожарных, 

проведение организационно — деятельной игры по отработке действий юных пожарных 

при возникновении возгорания. 

8. Первичные средства тушения пожаров Виды, назначение, правила содержания 

и порядок применения первичных средств тушения пожаров. История возникновения и 

развития огнетушительных средств. Технические характеристики огнетушительных 

средств. Классификация огнетушащих веществ, область их применения.Пожарная техника 

и пожарное техническое вооружение.  

9. Основы профессиипожарного Понятие о героической профессии пожарного. 

Встреча с ветеранами пожарного дела. Формирование необходимых волевых и морально — 

психологических качеств. Приобретение навыков слаженной работы в составе группы.  



10. Первичная доврачебнаяпомощь Освоение приемов оказания первой 

доврачебной помощи. Анатомия и физиология человека.Органы дыхания, значение их для 

деятельности организма. Сердечно-сосудистая система. Степени ожогов, доврачебная 

помощь при ожогах. Отравление продуктамигорения, первая помощь. 

11. Противопожарное водоснабжение Понятие о свойствавходыкак основноговида 

огнетушащих средств; способы подачи воды при пожаре. Виды водопроводов и их 

технические характеристики. Пожарные водоемы, пожарный гидрант и пожарный кран; их 

назначение.  

12. Пожарно-строевая подготовка Формирование знаний о назначении и работе 

технического вооружения; Формированиеволевых и морально-психологическихкачеств.  

13. Подведение итогов. 

 

Планируемые результаты: 

Обучающиеся научится: 

1.Основные причины пожаров в жилом доме. 

2.Правила сообщения о пожаре и вызова пожарных. 

3. Сведения о подсобных средствах тушения пожара. 

4. Правила пожарной безопасности в общественных местах. 

5. Виды травм, полученных при пожаре. 

6. Знаки пожарной безопасности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. Пользоваться спичками. 

2. Эвакуироваться из здания школы. 

3. Пользоваться всеми видами огнетушителей. 

4. Уметь оказывать посильную первую медицинскую помощь при травмах, полученных 

во время пожара. 

 

Тематический планирование 

 

№ 

урок

а 

Наименование тем урока Часов Количество часов 

Теория Практи

ка 

Фор

ма 

конт

роля 

1 Вводное занятие. Цели и задачи дружин 

юных пожарных  

6 6  Лекц

ия 

2 Что такое огонь? Пожар как 

явление.Основные характеристики 

горючей среды и источников зажигания.  

6 6  Лекц

ия 

3 Отчего происходят пожары? Данные по 

пожарам за последний год.  

6 6  Лекц

ия 

4 Последствия пожаров. 6 6  Лекц

ия 

5 Способы и методы тушения пожаров. 6 6  Лекц

ия 

6 Виды и типы пожарной техники 6 3 3 Лекц

ия 

7 Первая медицинская помощь при пожаре 6 3 3 Лекц

ия 

8 Правила пожарной безопасности в 

школе и в  

6 6  Лекц

ия 



быту  

9 Что делать при возникновении пожара?  6 6  Лекц

ия 

10 Ответственность за нарушение 

пожарной  

безопасности  

6   Лекц

ия 

11 Средства противопожарной защиты и 

тушения пожаров 

8 8  Лекц

ия 

      

 Всего  68 56 6  

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 2022-2023 учебный год 

 

 

№ 

ур

ок

а 

  Раздел программы 

Тема занятия 

 

Форма 

занятий 

 

дата Врем

я  

Количе

ство 

часов 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля  

1   Цели и задачи пожарных 

дружин. История создания 

и развития пожарной 

охраны 

Лекция 2  Устный опрос 

2   Понятие о физико-

химических основах 

горения. Огонь-друг и враг 

человека 

Лекция 2  Устный опрос 

3   Как человек научился 

управлять огнем 

Лекция 2  Устный опрос 

4   Последствия пожаров в 

жилых домах и других 

зданиях 

Лекция 2  Устный опрос 

5   Почему надо знать и строго 

соблюдать меры 

предосторожности в 

обращении с огнем 

Лекция 2  Практическая 

работа 

6   Основные причины 

пожаров. Основы 

профилактики пожаров 

Лекция 2  Тестирование 

7   Предупреждение 

травматизма и несчастных 

случаев во время пожаров. 

Примеры крупных пожаров 

Лекция 2  Устный опрос 

8   Освоение умений и 

навыков профилактики 

Лекция 2  Практическая 

работа 



пожарной безопасности в 

учреждениях и в быту 

9   Правила содержания 

зданий и помещений, виды 

и назначение путей 

эвакуации. Требования к 

содержанию 

эвакуационных путей 

Лекция 2  Тестирование 

10   Элементарные способы 

тушения возгораний. 

Эвакуация из пожарной 

зоны. Правила действия в 

случае возникновения 

пожара 

Практика 2  Практическая 

работа 

11   Практическое освоение 

приемов тушения 

возгораний. Освоение 

навыков эвакуации при 

пожаре 

Практика 2  Практическая 

работа 

12   Ознакомление с основными 

статьями Кодекса об 

административных 

правонарушениях в РФ 

Лекция 2  Устный опрос 

13   Административная 

ответственность граждан за 

нарушение требований 

пожарной безопасности 

Лекция 2  Устный опрос 

14   Освоение знаний и умений 

в области противопожарной 

защиты и тушении 

пожаров. Назначение, 

область применения 

автоматических систем 

пожаротушения и 

сигнализации 

Тестирован

ие 

2  Зачет 

15   Основные параметры 

станции пожарной 

сигнализации. Принцип 

действия, устройство 

систем водяного, пенного, 

газового, порошкового 

пожаротушения 

Лекция с 

элементам

и практики 

2  Практическая 

работа 

16   Виды, назначение, правила 

содержания и порядок 

применения первичных 

средств тушения пожаров 

Лекция 2  Устный опрос 

17   История возникновения и 

развития огнетушащих 

средств. Технические 

характеристики 

огнетушащих средств 

Лекция 2  Устный опрос 



18   Технические 

характеристики 

огнетушащих средств. 

Классификация 

огнетушащих веществ, 

область их применения 

Лекция 2  Устный опрос 

19   Пожарная техника и 

пожарно-техническое 

вооружение 

Лекция 2  Устный опрос 

20   Понятие о героической 

профессии пожарного. 

Встреча с ветеранами 

пожарного дела 

Лекция 2  Устный опрос 

21   Формирование 

необходимых волевых и 

морально-психологических 

качеств. Приобретение 

навыков слаженной работы 

в составе группы 

Лекция 2  Устный опрос 

22   Освоение приемов оказания 

первой доврачебной 

помощи 

Практика 2  Практическая 

работа 

23   Анатомия и физиология 

человека 

Лекция 2  Тестирование 

24   Органы дыхания, значение 

их для деятельности 

организма 

Ллекция 2  Тестирование 

25   Сердечно-сосудистая 

система 

Лекция 2  Устный опрос 

26   Степени ожогов, 

доврачебная помощь при 

ожогах 

Практика 2  Практическая 

работа 

27   Отравление продуктами 

горения, первая помощь 

Лекция с 

элементам

и практики 

2  Устный опрос 

28   Понятие о свойствах воды 

как основного вида 

огнетушащих средств 

Лекция 2  Устный опрос 

29   Способы подачи воды при 

пожарах 

Лекция 2  Устный опрос 

30   Виды водопроводов их 

технические 

характеристики 

Лекция 2  Устный опрос 

31   Пожарные водоемы, 

пожарный гидрант и 

пожарный кран; их 

назначение 

Лекция 2  Устный опрос 

32   Формирование знаний о 

назначении и работе 

технического вооружения, 

формирование волевых и 

Лекция    2  Устный опрос 



морально-психологических 

качеств 

33   Формирование знаний о 

назначении и работе 

технического вооружения, 

формирование волевых и 

морально-психологических 

качеств 

Лекция 2  Устный опрос 

34   Подведение итогов   Тестир   Тестир 

   Всего  68   

 

 

Условия реализации: плакаты по первой доврачебной помощи, презентации. 

Форма аттестации: зачет, соревнования, конкурсы, творческие работы, выставки. 

Методическое обеспечение: 

1. Государственный образовательный стандарт. 

2. Учебный план и учебные программы школы.  

3. Учебники по ОБЖ. 

 

Список литературы: 

1. Виноградова С.В. Юные друзья пожарных. Программа работы кружка. – 

Волгоград, Учитель, 2007. 

2. Верховский Е.И. ОБЖ. 1 – 4 классы. Учебное пособие. – М., Просвещение, 1998. 

3. Горбачёва Л.А. Вперёд, пожарные! Сборник игр. – Екатеринбург, 2006. 

4. Горбунова Н.А. ОБЖ. Поурочные планы. - Волгоград, Учитель, 2002. 

5. Казаков В.И. безопасное поведение в ЧС. Пособие для учителя. - Екатеринбург, 

Учебная книга, 2006. 

6. Казаков В.И. Пожарная безопасность для школьника. Программно – методические 

материалы. - Екатеринбург, Учебная книга, 2005. 

7. Кузнецов М.И. Личная безопасность школьника. Памятка. – М., НЦ ЭНАС, 2005. 

8. Миронов С.К. ОБЖ. Ответы на экзаменационные билеты. 9 класс. - М., экзамен, 

2006. 

9. Павлова О.В. Пожарная безопасность Конспекты занятий и классных часов. 5 – 11 

классы. - Волгоград, Учитель, 2006. 

10. Павлова О.В. Пожарная безопасность в ОУ. Нормативные - Волгоград, Учитель, 

2007. 
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