


 

Цель программы: 

-   повышать эффективность обучения школьников основам пожарной безопасности; 

-   воспитывать у детей чувство глубокой ответственности за личную безопасность и безопасность в 

окружающей среде; 

 -   привлекать школьников к пожарно-профилактической деятельности.  

Задачи программы: 

-    познакомить с достижениями науки и техники в области предупреждения и тушения пожаров; 

-    научить распознавать    и оценивать различные ситуации и владеть приёмами защиты от них; 

-    закрепить   полученные   знания   о   правильных   действиях   в   экстремальных ситуациях; 

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

заинтересованные организации; 

-   создать условия для развития индивидуальных творческих способности детей; 

-   пробуждать интерес учащихся к пожарному делу и профессии пожарного. 

Особенностью   программы   является   её   вариативность: возможность   свободно планировать и 

изменять порядок изучения тем; связывать изучение отдельных тем с особенностями  местных  условий;   

отводится  большое  количество  времени  для использования учителем разнообразных форм и 

методов организации учебного процесса и для творческой деятельности детей. Программа рассчитана на 

детей с 6-9 классов.  Режим обучения - 2 часа в неделю. Учебная нагрузка 72 часа (включая каникулярное 

время).  

К проведению занятий можно привлекать работников или ветеранов пожарной охраны, 

добровольного пожарного общества, медицинских работников, тренеров по пожарно-спасательному 

спорту. 

Формы и методы проведения занятий могут быть различными - викторины, игры, КВНы, тесты, 

деловые игры, экскурсии и т.д. Организуя работу со школьниками, следует помнить, что занятия в 

форме беседы, лекции, рассказа кажутся детям малоинтересными, нудными и монотонными. 

 Лучше всего занятия проводить в интерактивной форме, где тренируются сообразительность, 

память, реакция, умение обобщать и выделять главное, внимание и многие другие качества ребёнка. 

Для отслеживания результатов обучения учащихся после каждой темы рекомендуется проводить 

контрольное тестирование, по окончании первого полугодия - промежуточную диагностику, по 

окончании учебного года - итоговую диагностику. Диагностика может быть проведена в форме 

компьютерного тестирования, контрольного задания, проведения олимпиады, экзамена и 

соревнований по пожарно-спасательному спорту. 

 

 

 

 



Ожидаемые  результаты. 

По   окончании   курса   первого   года   обучения,   предусмотренного   программой, учащиеся должны 

ЗНАТЬ: 

*   основные правила пожарной безопасности; 

*   причины возникновения пожаров; 

*   первичные средства пожаротушения; 

*   виды огнетушителей и область их применения; 

*   знаки пожарной безопасности и места их размещения; 

*   меры предосторожности при обращении с огнём, 

*   правила поведения в экстремальных ситуациях; 

*   правила оказания первой медицинской помощи при ожогах и обморожениях, при отравлении угарным 

газом и поражении электрическим током; 

*   главные исторические события становления пожарной охраны России, Иркутской 

области.  

 

 

УМЕТЬ: 

*   выявлять нарушения правил пожарной безопасности; 

*   пользоваться огнетушителями;  

*   работать пожарным инвентарём; 

*   различать знаки пожарной безопасности; 

*   оказывать первую медицинскую помощь; выполнять элементы пожарно-прикладного спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

Тема 1. Тайны огня. Огонь - друг, огонь - враг. Огонь - одно из самых больших чудес природы. 

Миф о Прометее, который похитил огонь и принес его людям. Огонь как целительная сила и защита 

от болезней. Применение огня и пара в промышленности. Пожар - неконтролируемый процесс 

горения, сопровождающийся уничтожением материальных ценностей и создающий опасность для 

людей. Опустошительная сила атомного огня.   Основные причины пожаров. Конкретные примеры 

пожаров в области, районе, городе. Человек сильнее огня. Демонстрация видеофильмов.  

Тема 2. С огнем не шути. Костер - как источник пожара. Игра с фейерверками, самопалами, 

ракетами, хлопушками, бенгальскими огнями, предметами бытовой химии. Взрывоопасные свойства 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Пожарная опасность телевизоров. Первоочередные 

действия при его загорании. Газовая плита. Тушение пожаров подручными средствами. Правила 

содержания и использования огнетушителей.  

Тема 3. Единая служба спасения 01Бедствия от огненных стихий. История создания 

противопожарной службы. Государственная противопожарная служба. Цель её создания. Структура: 

пожарные части, государственный пожарный надзор. Добровольные пожарные формирования. 

Дружины юных пожарных. Пожарная техника. Внутренний распорядок в пожарных частях. Телефон 
“01”. Пожарный - одна из наиболее опасных профессий. Необходимые качества. Экскурсии в 

пожарную часть.  

Тема 4. Первичные средства тушения пожаров. Пожарные автомобили и противопожарное 

оборудование. Виды, назначения, правила содержания и порядок применения первичных средств 

тушения пожаров. История возникновения и развития огнетушащих веществ. Технические 

характеристики огнетушащих веществ. Классификация огнетушителей, область их применения. 

Выбор огнетушащих веществ, при тушении различных материалов и веществ. Пожарная техника и 

пожарно-техническое вооружение.  

Тема 5.  Чтобы ёлка принесла только радость. Правила установки ёлки. Использование 

электрических гирлянд. Правила ухода за естественными и искусственными ёлками.  

Тема 6. Творчество на противопожарную тематику. Способ и форма изготовления творческой 

работы произвольные. Это может быть поделка из любого материала, мягкая игрушка, рисунок, 

макет, конструкторское изделие и прочее. Работы должны иметь противопожарную направленность. 

Лучшие работы могут составить экспозицию и быть выставлены для показа.   

Тема 7. Что делать, если загорелась одежда. Действия при ожоге. Причины загорания одежды. 

Действия человека, если на нём загорелась одежда. Первая доврачебная помощь при ожогах. 

Практические занятия: отработка приёмов тушения одежды. Первая медицинская помощь при 

ожогах.  

Тема 8. Дым над лесом. Необходимость сохранения лесных массивов, продолжительность 

восстановления уничтоженного леса. Экологические последствия. Опасность для людей, оказавшихся 

в горящем лесу. Пожароопасность леса в сухую, жаркую погоду. Пожарная опасность торфяников. 

Самовозгорание торфа. Основные причины пожаров в лесу. Последствия от сжигания сухой травы, 

тополиного пуха. Примеры пожаров. Экскурсия в лес. Выбор места для розжига костра и правила его 

тушения. 

Тема 9. Основы медицинских знаний.  

Тема 10. Главное - самообладание. Практические занятия по эвакуации. Паника, растерянность, 

страх, необдуманность действий присущи человеку в период опасности. План эвакуации людей в 

случае возникновения пожара. Знакомство со знаками пожарной безопасности. Презентация «Огонь – 

друг, огонь – враг». 

Тема 11. Профессиональная подготовка пожарных.  

Экскурсия в пожарную часть. Беседы с людьми, выбравшими опасную профессию – пожарного. 

Показ профессиональных умений и навыков. Индивидуальное и групповое обучение детей. Основа 

профессиональной подготовки пожарных. 

Тема 12. Пожарно-спасательный спорт. 

Физическая подготовка учащихся. Нормы и требования спортивной классификации. Правила 

проведения соревнований по видам пожарно-прикладного спорта. Организация спортивных 

соревнований между отрядами юных пожарных школ, города, района, края. Спортивные игры. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

Тема 1. Значение пожарной охраны в России и других странах мира. Система работы Пожарной 

охраны.  

Структура: пожарные части, государственный пожарный надзор. Добровольные пожарные 

формирования. Медали “За отвагу”, “За спасение погибавших”.  

Тема 2. История ПО в Америке и Европе.  

Возникновение ПО в США, Германии, Франции, Арабских Эмиратах, ЮАР. Сходство и отличие в 

работе пожарных стран мира.  

Тема 3. Государственный пожарный надзор: структура, назначение, права и обязанности. 

Специализированные пожарно-технические группы.  

Телефон “01”. Создание региональных спасательных отрядов. 

Тема 4. Изучение территории вокруг дома, школы, центра детского творчества. 

Условные знаки, основы топографии.  Значение сигнальных цветов и знаков безопасности в 

предотвращении пожаров, взрывов. Сигнальные цвета, их смысловое значение. Тема 5. Небрежное 

обращение с огнем. 

Причины и последствия. Экологические последствия пожаров. Психологические последствия 

пожаров. Материальные последствия пожаров.  

Тема 6. Противопожарный режим в жилом доме.  

Правила содержания чердаков, подвалов, лестничных клеток. Пути эвакуации. 

Тема 7. Пожарная техника и костюм пожарного. 
Виды пожарной техники (Пожарные автомобили, самолёты и вертолёты суда, поезда, их назначение. 

Общее устройство пожарных автомобилей, размещение на них пожарного оборудования. Боевая 

одежда, снаряжение и средства защиты органов дыхания пожарного.  

Тема 8. Огнетушители и их предназначение. 
 Назначение, устройство, принцип действия и порядок применения ручных огнетушителей.  

Тема 8.  Охраняйте свой дом, школу и ЦДТ от огня. 

 Изготовление макета дома, школы, ЦДТ, пожарного щита или огнетушителей. 

Тема 9. Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожара. Электрическая 

пожарная сигнализация.  

Изготовление плаката «Виды пожарного оборудования», «Виды пожарной техники». 

Тема 9. Пожарно-прикладной спорт. 

 Нормы. Требования. Правила и формы занятий.  Макет спортивной площадки для занятий юных 

пожарных. 

Тема 10. Охрана природы от пожаров. 

 Работа над проектами по теме: «Люби и охраняй природу». Участие в районном, краевом конкурсе 

«Служба спасения 01». 

Тема 11. Пропаганда и профилактика пожарной безопасности. 

Пропаганда и профилактика пожарной безопасности. Виды и методы.   

Участие в районной программе по пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Значение пожарной охраны в России и других странах мира. Система работы Пожарной 

охраны.  

Закон РФ “О пожарной безопасности”. Указ Президента РФ “Об установлении Дня пожарной 

охраны”. Экскурсия в пожарную часть, районную пожарно-техническую выставку. Дружины юных 

пожарных. Профессии людей в пожарной охране.  

Тема 2. История ПО в Америке и Европе.  



Административная ответственность виновников пожара. Уголовная ответственность. Принципы 

уголовной ответственности. Оформление альбома. Презентация.  

Тема 3. Государственный пожарный надзор: структура, назначение, права и обязанности. 

Встреча с работниками ПО. 

Тема 4. Изучение территории вокруг дома, школы, центра детского творчества. 

Сигнальные цвета, их смысловое значение. Группы знаков безопасности. Геометрическая форма 

знаков, смысловое значение. План эвакуации и требования к нему. Составление карты-схемы. 

Тема 5. Небрежное обращение с огнем. 

Затраты на обеспечение пожарной безопасности, содержание пожарной охраны как дополнение к 

стоимости пожара. Важность профилактики пожаров.  

Изготовление наглядного пособия на данную тему. 

Тема 6. Противопожарный режим в жилом доме.  

Изготовление плана-схемы эвакуации или макета жилого (многоквартирного) дома, или центра 

детского творчества. 

Тема 7. Пожарная техника и костюм пожарного. 

Виды пожарных костюмов, область применения, материалы, применяемые для изготовления. 

Изготовление пожарных машин из бумаги, картона или рисование. Моделирование пожарной каланчи 

или пожарной части. 

Тема 8. Огнетушители и их предназначение. 

Экскурсия в зарядный цех ВДПО. 

Тема 8.  Охраняйте свой дом, школу и ЦДТ от огня. 

 Изготовление макета дома, школы, ЦДТ, пожарного щита или огнетушителей. 

Тема 9. Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожара. Электрическая 

пожарная сигнализация.  

Изготовление плаката «Виды пожарного оборудования», «Виды пожарной техники». 

Тема 9. Пожарно-прикладной спорт. 
 Нормы. Требования. Правила и формы занятий.  Макет спортивной площадки для занятий юных 

пожарных. 

Тема 10. Охрана природы от пожаров. 

 Работа над проектами по теме: «Люби и охраняй природу». Участие в районном, краевом конкурсе 

«Служба спасения 01». 

Тема 11. Пропаганда и профилактика пожарной безопасности. 

Пропаганда и профилактика пожарной безопасности. Виды и методы.   

Участие в районной программе по пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Календарно-тематическое планирование (1 год обучения) 

 

№ Содержание занятий  Кол-

во 

часов

Примечание 



  

                       Тайны огня. Огонь- друг, огонь - враг.  С огнем не шути. (2 часа) 

1 Тайны огня. Огонь- друг, огонь- враг. 1  

2 С огнем не шути. 1  

Историческая справка о развитии пожарной охраны. (2 часа) 

3 Пожарная охрана - её история и традиции. История пожарной охраны 

Иркутской области 

1  

4 Экскурсия в пожарную часть, встреча с работниками 1  

Служба 01. (4 часа) 

5 Бедствия от огненных стихий. 1  

6 Пожарная техника.  1  

7 Внутренний распорядок в пожарных частях. Телефон “01”. 1  

8 Пожарный - одна из наиболее опасных профессий. Необходимые качества.  1  

Первичные средства тушения пожаров. Пожарные автомобили и противопожарное оборудование. 

(3 часа) 

9 Виды, назначения, правила содержания и порядок применения первичных 

средств тушения пожаров. 

1  

10 История возникновения и развития огнетушащих веществ. Технические 

характеристики огнетушащих веществ. 

1  

11 Классификация огнетушителей, область их применения. Выбор огнетушащих 

веществ, при тушении различных материалов и веществ.  

1  

Чтобы ёлка принесла только радость. (2 часа) 

12 Правила установки ёлки. Использование электрических гирлянд. 1  

13 Правила ухода за естественными и искусственными ёлками.  1  

Творчество на противопожарную тематику. (4 часа) 

14 Работы должны иметь противопожарную направленность Лучшие поделки 

принимают участие в  конкурсе «Служба Спасения 01».  

1  

15 Способ и форма изготовления творческой работы произвольные. Это может 

быть поделка из любого материала, мягкая игрушка, рисунок, макет, 

конструкторское изделие и прочее.  

1  

16 Занятия проводятся в виде конкурса. Лучшие работы могут составить 

экспозицию и быть выставлены для показа.  Лучшие поделки принимают 

участие в муниципальном  конкурсе «Служба Спасения 01».  

1  

17 Способ и форма изготовления творческой работы произвольные. Это может 

быть поделка из любого материала, мягкая игрушка, рисунок, макет, 

конструкторское изделие и прочее. Работы должны иметь противопожарную 

направленность.  

1  

Что делать, если загорелась одежда. Действия при ожоге. (2 часа) 

18 Причины загорания одежды. Действия человека, если на нём загорелась 

одежда. 

1  

19 Первая доврачебная помощь при ожогах.  1  

Дым над лесом (3 часа) 

20 Необходимость сохранения лесных массивов, продолжительность 

восстановления уничтоженного леса. Экологические последствия. Опасность 

для людей, оказавшихся в горящем лесу.  

1  

21 Пожароопасность леса в сухую, жаркую погоду.  

Пожарная опасность торфяников. Самовозгорание торфа.  

1  

22 Основные причины пожаров в лесу. Последствия от сжигания сухой травы, 

тополиного пуха. Примеры пожаров. Экскурсия в лес. Выбор места для 

розжига костра и правила его тушения. 

1  

Основы медицинских знаний. (4 часа) 

23 Общая характеристика повреждений и их последствий для здоровья человека. 

Основные правила оказания первой медицинской помощи при различных 

видах повреждений. Признаки, с помощью которых можно определить 

состояние человека 

1  



24 Ожоги. Характеристика и причины термических ожогов. Правильное оказание 

помощи при ожоге 

1  

25 Опасности переохлаждения организма. Правила оказания помощи при 

переохлаждении. Характеристика обморожений. Недопустимые действия при 

оказании помощи пострадавшему от воздействия низких температур 

1  

26 Оказание помощи человеку при поражении электрическим током 1  

Главное- самообладание. Практические занятия по эвакуации. (3 часа) 

27 Паника, растерянность, страх, необдуманность действий присущи человеку в 

период опасности.  

1  

28 План эвакуации людей в случае возникновения пожара. 1  

29 Знакомство со знаками пожарной безопасности. Урок – презентация «Огонь – 

друг, огонь – враг». 

1  

Профессиональная подготовка пожарных. (2часа) 

30 Экскурсия в пожарную часть. Беседы с людьми, выбравшими опасную 

профессию – пожарного. Показ профессиональных умений и навыков. 

1  

31 Индивидуальное и групповое обучение детей. Основа профессиональной 

подготовки пожарных. 

1  

Пожарно-спасательный спорт. (3 часа) 

32 Физическая подготовка учащихся. Нормы и требования спортивной 

классификации. 

1  

33 Правила проведения соревнований по видам пожарно-прикладного спорта. 1  

34 Организация спортивных соревнований между отрядами юных пожарных 

школ, города, района. Спортивные игры. 

1  

 итого 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование (2 год обучения) 

 

№ Содержание занятий  Кол-во 

часов  

Примечание 



Значение пожарной охраны в России и других странах мира. Система работы ПО. (2 часов) 

1 Структура: пожарные части, государственный пожарный надзор. 

Добровольные пожарные формирования. Дружины юных пожарных. 

1  

2 Закон РФ “О пожарной безопасности”. Указ Президента РФ “Об 

установлении Дня пожарной охраны”. Медали “За отвагу”, “За спасение 

погибавших”. 

1  

История ПО в Америке и Европе. (2 часов) 

3 Возникновение ПО в США, Германии, Франции, Арабских Эмиратах, ЮАР. 

Сходство и отличие в работе пожарных стран мира. 

1  

4 Добровольные пожарные формирования. Движение ДЮП в России 1  

Государственный пожарный надзор: структура, назначение, права и обязанности. (2 часа) 

5 Специализированные пожарно-технические группы. Телефон “01”. 1  

6 Создание региональных спасательных отрядов. 1  

Изучение территории вокруг дома, школы, центра детского творчества. (3 часов) 

7 Условные знаки, основы топографии. 1  

8 Значение сигнальных цветов и знаков безопасности в предотвращении 

пожаров, взрывов. 

1  

9 Сигнальные цвета, их смысловое значение. 1  

Небрежное обращение с огнем. (4 часов) 

10 Причины и последствия. Экологические последствия пожаров.  1  

11 Психологические последствия пожаров. Материальные последствия пожаров.  1  

12 Затраты на обеспечение пожарной безопасности, содержание пожарной 

охраны как дополнение к стоимости пожара. 

1  

13 Пожары на транспорте. Причины транспортных пожаров. 1  

Основы медицинских знаний. (4 часов) 

14 Общая характеристика повреждений и их последствий для здоровья человека. 

Основные правила оказания первой медицинской помощи при различных 

видах повреждений. Признаки, с помощью которых можно определить 

состояние человека 

1  

15 Ожоги. Характеристика и причины термических ожогов. Правильное оказание 

помощи при ожоге 

1  

16 Опасности переохлаждения организма. Правила оказания помощи при 

переохлаждении. Характеристика обморожений. Недопустимые действия при 

оказании помощи пострадавшему от воздействия низких температур 

1  

17 Оказание помощи человеку при поражении электрическим током 1  

Противопожарный режим в жилом доме. (3 часов) 

18 Правила содержания чердаков, подвалов, лестничных клеток. Пути эвакуации.  1  

19 Особенности современного жилья. Чем оно опасно для человека. Виды 

опасных и вредных факторов современного жилища. 

1  

20 Причины возникновения бытовых пожаров. Условия возникновения пожара. 

Поражающие факторы пожаров (температура, ядовитый газ, дым, копоть, потеря 

видимости). Способы тушения огня подручными средствами. 

1  

Пожарная техника и костюм пожарного. (2 часа) 

21 Виды пожарной техники (Пожарные автомобили, самолёты и вертолёты, 

суда, поезда), их назначение. 

1  

22 Общее устройство пожарных автомобилей, размещение на них пожарного 

оборудования 

1  

Огнетушители и их предназначение. (1 часа) 

23 Назначение, устройство, принцип действия и порядок применения ручных 

огнетушителей. 

1  

Охраняйте дом, школу от огня. (2 часа) 

24 Укомплектование здания школы знаками пожарной безопасности, 

изготовленными своими руками. 

1  

25 Изготовление макета дома, школы. 1  

Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожара. Электрическая пожарная 



сигнализация. (1 час) 

26 Изготовление плаката «Виды пожарного оборудования», «Виды пожарной 

техники» 

1  

Пожарно-прикладной спорт. Нормы. (3 часов) 

27 Требования. Правила и формы занятий.  Макет спортивной площадки для 

занятий юных пожарных. 

1  

28 Строевая подготовка 1  

29 Работа с пожарными рукавами, стволами, боевое развёртывание 1  

Охрана природы от пожаров. (2 часа) 

30 Работа над проектами по теме: «Люби и охраняй природу».  1  

31 Участие в районном, краевом конкурсе «Служба спасения 01». 1  

Пропаганда и профилактика пожарной безопасности. (3 часов) 

32 Пропаганда и профилактика пожарной безопасности. Виды и методы. 1  

33 Изготовление листовок, буклетов. 1  

34 Изготовление презентаций. 1  

 итого   34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование (3 года обучения) 

 

№ Содержание занятий Кол-во 

часов 

Примечание 



Значение пожарной охраны в России и других странах мира. Система работы ПО. (2 часов) 

1 Экскурсия в пожарную часть, районную пожарно-техническую выставку. 1  

2 Профессии людей в пожарной охране. 1  

История ПО в Америке и Европе. (2 часов) 

3 Административная ответственность виновников пожара. Уголовная 

ответственность. 

1  

4 Оформление альбома. Презентация. 1  

Государственный пожарный надзор: структура, назначение, права и обязанности. (1 часа) 

5 Встреча с работниками ПО. 1  

Изучение территории вокруг дома, школы, центра детского творчества. (4 часов) 

6 3наки пожарной безопасности: предупреждающие. Примеры их 

применения и места установки. 

1  

7 3наки пожарной безопасности: указательные, предписывающие. Примеры 

их применения и места установки. 

1  

8 План эвакуации и требования к нему. Составление карты-схемы. 1  

Небрежное обращение с огнем. (5 часов) 

9 Правила поведения пассажиров городского транспорта (автобус, трамвай, 

троллейбус, маршрутное такси).  

1  

10 Правила поведения пассажиров на междугородном транспорте 

(воздушном, железнодорожном, водном) 

1  

11 Лесные пожары. Правила поведения в лесу, у водоёма, в зоне отдыха 

людей. Способы разведения костра  

1  

12 Молниезащита. Меры предосторожности от поражения молнией. Принцип 

громоотвода. 

1  

13 Изготовление наглядного пособия на данную тему. 1  

Основы медицинских знаний. (4 часов) 

14 Оказание помощи человеку при ДТП, ЧС 1  

15 Оказание первой помощи при травме головы, живота, Верхних и нижних 

конечностей, позвоночника. 

1  

16 Практическая отработка по оказанию медицинской помощи 

пострадавшему 

1  

17 Практическая отработка по оказанию медицинской помощи 

пострадавшему 

1  

Противопожарный режим в жилом доме. (4 часов) 

18 Меры пожарной безопасности при использовании предметов бытовой 

химии и изделий в аэрозольных упаковках 

1  

19 Меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов, 

отопительных печей. 

1  

20 Основные правила поведения при возникновении пожара. Способы 

эвакуации из горящего здания (в том числе высотного) 

1  

21 Изготовление плана-схемы эвакуации или макета жилого 

(многоквартирного) дома. 

1  

Пожарная техника и костюм пожарного. (2 часа) 

22 Боевая одежда, снаряжение и средства защиты органов дыхания 

пожарного. Виды пожарных костюмов, область применения, материалы, 

применяемые для изготовления (2 ч.). 

1  

23 Изготовление пожарных машин из бумаги, картона или рисование. 

Моделирование пожарной каланчи или пожарной части. 

1  

Огнетушители и их предназначение. (1 часа) 

24 Экскурсия в зарядный цех ВДПО. 1  

Охраняйте дом, школу от огня. (1 часа) 

25 Изготовление макета пожарного щита или огнетушителей. 1  

Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожара. Электрическая пожарная 

сигнализация. (1 часа) 

26 Изготовление плаката «Виды пожарного оборудования», «Виды 1  



пожарной техники». 

Пожарно-прикладной спорт. Нормы. (3 часов) 

27 Укладка и одевание боевой одежды и снаряжения 1  

28 Общие сведения о соревнованиях по ППС, виды и характер 

соревнований, оценка результатов. Знакомство со спортивным 

оборудованием. 

1  

29 Практические занятия по ППС 1  

Охрана природы от пожаров. (2 часа) 

30 Посещение соревнований профессиональных пожарных 1  

31 Участие в соревнованиях. 1  

Пропаганда и профилактика пожарной безопасности. (3 часов) 

32 Изготовление презентаций. 1  

33 Участие в районных, конкурсах 1  

34 Участие в районной программе по пожарной безопасности. 1  

 итого 34  

 

 

 

 

 

 

 


