Пояснительная записка
Пожары в нашей стране приобретают характер национального бедствия. Три
четверти всех пожаров происходят в жилом секторе и практически каждый
второй вызван неосторожным обращением с огнѐм, участились пожары в
различных учебных заведениях, причѐм с человеческими жертвами. Это
говорит о том, что население тотально не владеет элементарной
противопожарной грамотой и совершенно не соблюдает правила пожарной
безопасности.
Жизнь показала, что там, где среди детей проводится разъяснительная,
воспитательная работа по пожарной безопасности, риск возникновения
пожаров сводится к минимуму, причѐм эта работа становится во много раз
эффективнее, если в ней участвуют сами дети.
Самой распространѐнной формой приобщения детей к проведению
противопожарной работы является организация кружков, клубов,
объединений детей.
Активное участие в деле профилактики пожаров невозможно без знания хотя
бы основ пожарного дела. С этой целью, а также для воспитания у детей
гражданственности, мужества, находчивости, относиться с уважением, а не с
пренебрежением к огню и создаѐтся объединение детей «Юные пожарные».
В конце обучения у детей должно быть сформировано чувство опасности
огня, привиты навыки безопасного обращения с электроприборами и
правильного поведения в случае пожара. Но самое главное,-научить
уважению к природе и людям, ответственности, исполнительности,
порядочности. Эти качества будут необходимы и в вопросах пожарной
безопасности и во всех случаях жизни.
Режим работы объединения:1 раз в неделю по 2 часа; 8 часов в месяц; 64 часа
в год.
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3. Содержание программы
1. Организационно- вводное занятие: инструктаж по технике безопасности.
Презентация кружка.
2.Из истории пожарной охраны.
2.1 Историческая справка о создании первых пожарных дружин. Герои
огненного фронта.
2.2 Экскурсия в музей при ПЧ- 12.
3.Огонь- друг и враг человека.

3.1 Что такое огонь. Польза огня. Как человек научился управлять огнѐм.
Основные условия горения.
3.2 Последствия пожаров в жилых и общественных зданиях. Необходимость
знаний и строгого соблюдения мер предосторожности при обращении с
огнѐм.
4.Отчего происходят пожары.
4.1 Небрежность- основная причина возникновения пожаров. Пожарная
безопасность при обращении с бытовыми электроприборами.
4.2 Короткие замыкания, перегрузки, другие причины пожаров.
5. Порядок действий при пожаре.
5.1 Вызов подразделений ГПС.
5.2 Эвакуация и еѐ способы.
6. Первичные средства пожаротушения.
6.1 Вода, песок, земля, плотная ткань, как средство тушения пожаров.
Применение этих средств в условиях горения.
6.2 Огнетушители. Их виды и устройство. Порядок работы с ними.
7. «6 вопросов Деда Мороза».
7.1 Правила пожарной безопасности при подготовке и проведении
Новогодних праздников.
7.2 Подготовка выступления для начальной школы « 6 вопросов Деда
Мороза».
8. Противопожарный режим в школе.
8.1 Требования к территории и помещениям школы.
8.2 Противопожарный режим в кабинетах физики, химии, информатики,
мастерских.
9. Берегите жилище от пожаров.
9.1 Противопожарный режим в жилом доме. Применение открытого огня.
Эксплуатация нагревательных приборов. Правила топки печей. Отработка
этих приѐмов.
9.2 Предупреждение пожаров от неосторожного обращения с огнѐм.
Экскурсия в «музей» причин пожаров.
10.Неделя пожарной безопасности в школе.
10.1 Разработка плана недели. Подготовка наглядной агитации и оформления.
10.2 Подготовка агитбригады «Мчатся машины пожарные» для учащихся 1-5
классов.
10.3 Проведение тематической недели.
11.Знаки пожарной безопасности.
11.1 Изучение знаков пожарной безопасности. Игра «Отыщи знак».
12. Поведение людей при чрезвычайных ситуациях.
12.1 Поведение людей заблокированных в помещении при пожаре. Действия
направленные на недопущение паники.
12.2 Поведение людей в толпе. Поведение в задымлѐнной зоне.
13.Труд пожарных.
13.1 Будни пожарных. Снаряжение и противопожарное оборудование.
13.2Отработка норматива по одеванию спецодежды.

13.3 Правила пользования противогазом. Отработка норматива по одеванию
противогаза.
13.4 Прикладной спорт юных пожарных. Пожарная эстафета.
14.Оказание первой помощи при травмах наиболее часто встречающихся при
пожаре.
14.1 Первая помощь при отравлении угарным газом, ожогах, переломах,
остановке сердца.
14.2 Транспортировка пострадавших с использованием подручных средств.
Способы переноски пострадавших.
15. Итоговое занятие.
Учебная игра «Посвящение в юные пожарные».
3. Методическое обеспечение программы:
Основные занятия могут проводиться на базе любого учебного заведения, в
спортивном и актовом залах, компьютерном классе, в пожарной части. В
отработке полученных знаний помогут учебные электронные пособия
«Пожарная безопасность», »Действия при угрозе и возникновении пожаров «,
« Первая медицинская помощь». Видеофильмы: «Назидательные истории»,
«С чѐрным паром», «Оказание неотложной помощи при травмах», «Первая
помощь при ожогах».Необходимо спланировать 2 экскурсии в пожарную
часть, в музей пожарного дела, встречи с пожарными и практические занятия
на их базе.
Необходимая материальная база:
 Противогазы ГП-5;
 Огнетушители ОП-5, ОУ-7;
 Ватно-марлевые повязки;
 Спецодежда пожарного.

