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Пояснительная записка. 

Актуальной проблемой современной жизни является пожарная 

безопасность. Современная жизнь полна неожиданностей, порой неприятных 

и зачастую опасных, поэтому в одиночку с ними не справиться. Много беды 

приносит огонь. Правильное поведение нередко спасает даже в самой, 

казалось бы, безысходной ситуации. Безусловно, если человеку грозит беда, 

у него срабатывает инстинкт самосохранения, и он пытается спастись любым 

путём. Однако нередко, движимый этим инстинктом, он теряет 

самообладание. Всем известно, как велика тяга детей к огню, поражаемая 

любопытством и стремлением подражать взрослым. Чаще всего дети играют 

со спичками, разводят костры, зажигают факелы. Места для свершения 

подобных «подвигов» они выбирают самые неподходящие: квартиры, 

чердаки, дворы, лестничные площадки. Процент пожаров, возникающий от 

детских шалостей с огнем стабильно высок, часто последствия таких 

пожаров трагичны. Психологи установили, что дети в силу своих возрастных 

особенностей не всегда могут правильно оценить мгновенно меняющуюся 

обстановку, часто завышают свои возможности.  

Нужно, чтобы сами учащиеся стали активными пропагандистами 

противопожарных знаний среди школьников. Важно организовать такой 

процесс профилактической работы, который дал бы учащемуся возможность 

получения полезных знаний, а также в ходе разнообразной 

профилактической работы прививать навыки поведения в любой ситуации. 

Учащихся  следует знакомить с источниками опасности, мерами 

предосторожности и собственными возможностями. Именно это и можно 

считать опытом безопасного поведения, который позволит ребенку 

предвидеть, избегать и правильно действовать при возникновении опасных 

ситуаций». Однако безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а 

стиль, образ жизни, адекватное поведение в различных ситуациях. Дети 

могут оказаться в неожиданной ситуации на улице, поэтому главная задача – 
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стимулирование у них самостоятельности и ответственности. Ведь все, чему 

их учат, они должны уметь применить в реальной жизни, на практике. В 

связи с этим необходимы все более разнообразные формы работы с детьми 

по изучению правил пожарной безопасности. Одной из воспитывающей, 

развивающей деятельностью для школьников, которая может стать 

помощницей в организации работы по предупреждению пожаров и детского 

травматизма является кружок. 

 Программа реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» Национального проекта «Образование». 

Направленность программы «Огоньки» - социально-педагогическая. 

Она  предполагает освоение знаний и практических навыков пожарной 

безопасности. Решение проблемы пожарной безопасности во многом зависит 

от повышения уровня противопожарных знаний у населения. Поэтому одной 

из важнейших задач следует считать организацию обучения всего населения, 

и в первую очередь детей пожарной безопасности. У них должен 

закладываться прочный фундамент противопожарного поведения. Одним из 

основных моментов практической реализации является постоянное 

информирование населения, пропаганда знаний, обеспечение правильных 

действий в опасных для жизни и здоровья условиях в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. Программа направлена на реализацию следующих 

моментов: привить учащимся начальные знания, умения и навыки в области 

безопасности жизни; сформировать у детей научно обоснованную систему 

понятий основ безопасности жизнедеятельности; выработать необходимые 

умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни в случае 

возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Актуальность. Анализ причин пожаров показывает, что возникают они 

в большинстве случаев из-за незнания правил пожарной безопасности или 

халатности, а также по причине  детской шалости. Опасность возникновения 

пожаров и тяжесть их последствий объясняется, прежде всего, увеличением 

пожароопасности окружающего мира, обусловленной появлением сотен 



4 
 

тысяч новых веществ и материалов, созданных искусственно, с помощью 

достижения химии и физики. Открытый, понятный в своей опасности огонь, 

все больше прячется в электрические провода, спирали, в керамику газовых 

горелок, в микроволновые печи и лазерные лучи. Именно поэтому важно 

изучать правила пожарной безопасности в дополнительном образовании, так 

как приобретенные знания, навыки пользования первичными средствами 

пожаротушения, внимательное отношение к вопросам соблюдения 

противопожарных норм и правил, дети пронесут через всю жизнь, что 

поможет исключить пожары, возникновение которых связано с незнанием 

этих правил.  

Новизна. Программа социально-педагогической направленности   

позволяет закрепить знания по пожарной безопасности в рамках детского 

объединения - дружины юных пожарных. Она включает как познавательные 

и спортивные занятия, так и декоративно-прикладные занятия с детьми. 

Педагогическая целесообразность. Программа «Огоньки»позволит 

выработать в детях стремление получить знания, практические навыки 

осторожного пользования огнём, электроприборами и другими предметами, 

вызывающими пожар. Данное обучение позволит детям быть дружными, 

внимательными, сильными и ответственными за личную безопасность, 

безопасность окружающих и за сохранение окружающей среды. 

Программа предназначена для младших школьников 3-4 классов (9-10 

лет) и рассчитана на 2 года.  

Отличительные особенности 

Отличительности особенности данной программы от уже 

существующих программ заключается в том, что программа «Дружина юных 

пожарных Огоньки» расширяет и углубляет знания обучающихся в 

начальной школе и направлена на обеспечение дополнительной 

теоретической и практической подготовки по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Адресат программы 
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Программа рассчитана для работы с учащимися    возрасте 9 – 10 лет, в 

том числе  для детей с ОВЗ. 

Особую роль приобретает начальное звено, где закладывается 

фундамент отношения человека с окружающим миром, и где в силу 

возрастных психофизиологических особенностей – чрезвычайная 

любознательность и эмоциональность, подвижность и физическая слабость 

по сравнению со взрослыми людьми, незнание и непонимание 

подстерегающих человека опасностей и неумение прогнозировать 

последствия своего поведения при встрече с ними, а также отсутствие 

самостоятельного опыта взаимоотношений с людьми, техникой. Эти 

обстоятельства говорят о необходимости усиления систематического и 

планомерного, а не эпизодически, от случая к случаю, обучения ребенка 

умению безопасно жить,  

Цель - создание условий для организации деятельности школьников по 

изучению правил пожарной безопасности и привлечения их к организации 

пропаганды пожаробезопасного поведения среди детей. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Обучение правилам пожарной безопасности.  

2. Привитие навыков осознанного безопасного поведения, правильных 

действий в случае возникновения пожара.  

3. Формирования сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих.  

4. Улучшения правовой и экологической  подготовки.  

5. Овладения умениями оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим.  

Развивающие: 

1. Активизировать познавательный интерес к трудной профессии 

пожарного. 

 2. Развивать мышление, внимание, память. 
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Воспитывающие: 

1. Воспитывать в детях ориентировку на лучшие нравственные 

качества:  мужество,  

находчивость,  самоотверженность, скромность; 

2. Воспитывать чувство самоконтроля, самодисциплины и 

сотоварищества. 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения. 72 часа в год, 2 часа в неделю 

по 45 минут. 

Форма обучения 

Форма занятий групповая. Программа предусматривает реализацию и 

организацию других форм занятий - игра, беседа, презентация,  лекция в 

сочетании с практическими занятиями, спортивные соревнования, выставки 

творческих работ, индивидуальная работа. Во время занятий проводятся 

спортивные разминки, игры  и прогулки на свежем воздухе. При подготовке 

к занятиям необходимо подбирать наглядные средства и пособия (плакаты, 

слайды, короткометражные видеофильмы, различные макеты, 

противопожарный инвентарь), необходимые для лучшего восприятия 

программы обучения. Как дополнение к теоретическим занятиям 

организовываются экскурсии в пожарную часть, встречи с  сотрудниками 

государственной противопожарной службы, медицинских учреждений, 

отделов профилактики правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних УВД, РОВД, юристов. 

Режим занятий 

Периодичность проведения занятий – 2 раза в неделю, 72 часа в год. 

Продолжительность занятий – 45 минут. 

Ожидаемые результаты: 

К завершению  обучения воспитанник должен:  

Знать: 

 существование явления "пожар", его опасность и последствия; 
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 источники возникновения пожаров, пожарную опасность природных 

явлений; 

 наиболее пожароопасные окружающие предметы и правила обращения 

с ними; 

 элементарные требования пожарной безопасности (не разжигать 

костры, не жечь спички и т.п.). 

Уметь:  

 грамотно действовать в случае возникновения горения или 

задымления; 

 сообщать по телефону в пожарную службу о пожаре, свою фамилию 

и имя, адрес проживания; 

 спасать (выводить) из горящего или задымленного помещения 

младших; 

 тушить костёр, выключать электроприборы; 

 оказать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Учебный план. 1 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

/ контроля 
Всего Теория  Практика 

 

1 Тайны огня. Огонь – 

друг, огонь – враг. 

7 2 5  

2 С огнем не шути 7 2 5  

3 Единая служба 101 9 4 5  

4 Первичные средства 

тушения пожаров. 

Пожарные автомобили 

и противопожарное 

оборудование 

7 3 4  

5 Чтобы елка принесла 

только радость 

4 2 2  

6 Творчество на 

противопожарную 

тематику 

6 1 5  

7 Что делать, если 6 2 4  
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загорелась одежда. 

Действия при ожоге 

8 Дым над лесом 6 2 4  

9 Главное – 

самообладание. 

Практические занятия 

по эвакуации 

6 2 4  

10 Профессиональная 

подготовка пожарных 

6 2 4  

11 Пожарно-спасательный 

спорт 

7 2 5  

 Промежуточная 

аттестация 

1 1 - зачет 

 Всего: 72 24 48  

 

Учебный план. 2 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

/ контроля 
Всего Теория  Практика 

 

1 Значение пожарной 

охраны в России и 

других странах мира. 

Система работы ПО 

7 2 5  

2 История ПОв Америке 

и Европе 

7 2 5  

3 Государственный 

пожарный надзор: 

структура, назначение, 

права и обязанности 

9 4 5  

4 Изучение территории 

вокруг дома, школы, 

центра детского 

творчества 

7 2 5  

5 Небрежное обращение 

с огнем 

4 2 2  

6 Противопожарный 

режим в жилом доме 

6 2 4  

7 Охраняйте дом, школу 

от огня 

6 2 4  

8 Автоматические 

средства обнаружения, 

извещения и тушения 

пожара. Электрическая 

6 2 4  
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пожарная сигнализация 

9 Пожарно-прикладной 

спорт. Нормы 

6 2 4  

10 Охрана природы от 

пожаров 

6 2 4  

11 Пропаганда и 

профилактика 

пожарной безопасности 

7 2 5  

 Промежуточная 

аттестация 

1 1 - зачет 

 Всего: 72 24 48  

 

Содержание учебного плана (1 год 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 - это 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 101 
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Бедствия 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 

“
101

”
.  

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.  

Занятия проводятся в виде конкурса. Лучшие работы могут составить 

экспозицию и быть выставлены в Центре детского творчества, для показа.  

Лучшие поделки принимают участие в муниципальном, краевом конкурсе 

«Служба Спасения 01».  

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

Урок – презентация «Огонь – друг, огонь – враг». 

Тема 10. 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 11. 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. 
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Содержание учебного плана (2 год 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”. 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. 

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

Сходство и отличие в работе пожарных стран мира. Административная 

ответственность виновников пожара. Уголовная ответственность. Принципы 

уголовной ответственности. Оформление альбома. Презентация.  

Тема 3. Государственный пожарный надзор: структура, назначение, 

права и обязанности. 

Специализированные пожарно-технические группы.  

Телефон 
“
01

”
. Создание региональных спасательных отрядов. 

Встреча с работниками ПО. 

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. Группы знаков безопасности. Геометрическая форма 

знаков, смысловое значение. План эвакуации и требования к нему.  

Составление карты-схемы. 

Тема 5. Небрежное обращение с огнем. 

Причины и последствия. Экологические последствия пожаров. 

Психологические последствия пожаров. Материальные последствия пожаров.  
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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. 

Правила содержания чердаков, подвалов, лестничных клеток. Пути 

эвакуации. Изготовление плана-схемы эвакуации или макета жилого 

(многоквартирного) дома, или центра детского творчества. 

Тема 7.  Охраняйте свой дом, школу и ЦДТ от огня. 

 Изготовление макета дома, школы, ЦДТ, пожарного щита или 

огнетушителей. 

Тема 8. 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. 
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Календарный учебный график. 1 год обучения 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля По 

плану  

Факт. 

Тайны огня. Огонь – друг, огонь – враг – 7 ч. 

1   Входная (стартовая) 

диагностическая работа. 

Огонь – одно из самых 

больших чудес природы. 

Применение огня. 

1 теория тестировани

е,  

беседа 

2   Пожар. Опустошительная 

сила огня. 

1 теория беседа 

3   Основные причины 

пожаров. 

1 практика викторина 

4   Примеры пожаров в 

области, районе, городе. 

1 практика конференци

я 

5   Человек сильнее огня. 

Демонстрация 

видеофильмов. 

1 практика демонстрац

ия 

6   Подготовка мероприятия по 

пожарной безопасности. 

1 практика обсуждение 

7   Проведение мероприятия 

по пожарной безопасности. 

1 практика проведение 

мероприяти

я 

С огнем не шути – 7 ч. 

8   Костер как источник 

пожара. 

1 теория беседа 

9   Обращение с 

фейерверками, ракетами, 

хлопушками, бенгальскими 

огнями, предметами 

бытовой химии 

1 теория всеобуч 

10   Взрывоопасные свойства 

легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей. 

1 практика презентация 

11   Первоочередные действия 

при загорании телевизоров. 

1 практика составление 

алгоритма 

12   Газовая плита. 1 практика составление 

алгоритма 

13   Тушение пожаров 

подручными средствами. 

1 практика отработка 

навыков 

14   Правила использования 

огнетушителей. 

1 практика беседа, 

демонстрац

ия 

Единая служба 101 – 9 ч. 

15   Бедствия от огненной 

стихии. 

1 теория беседа 

16   История создания 

противопожарной службы. 

1 теория беседа 

17   Экскурсия в пожарную 

часть. 

1 практика экскурсия 
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18   Добровольные пожарные 

формирования. Дружины 

юных пожарных. 

1 теория презентация 

19   Пожарная техника. 

Внутренний распорядок в 

пожарных частях. 

1 теория беседа 

20   Телефон 101. Вызов 

пожарной службы. 

1 практика составление 

алгоритма 

21   Профессия «Пожарный». 1 практика спортивное 

соревновани

е 

22   Подготовка мероприятия 

«Я – будущий пожарный». 

1 практика конференци

я 

23   Проведение мероприятия 

«Я – будущий пожарный». 

1 практика проведение 

мероприяти

я 

Первичные средства тушения пожаров. Пожарные автомобили и противопожарное 

оборудование – 7 ч. 

24   История возникновения и 

развития огнетушащих 

веществ. 

1 теория беседа 

25   Виды, порядок применения 

первичных средств 

тушения пожаров. 

1 практика составление 

алгоритма 

26   Огнетушители. 1 теория беседа 

27   Область применения 

огнетушителей. 

1 практика презентация 

28   Выбор огнетушащих 

веществ при тушении 

различных материалов и 

веществ. 

1 практика обсуждение 

29   Пожарная техника и 

пожарно-техническое 

вооружение. 

1 теория беседа 

30   Игра-викторина «Опасный 

огонек». 

1 практика игра-

викторина 

Чтобы елка принесла только радость – 4 ч. 

31   Промежуточная 

(диагностическая) работа. 

Правила установки елки. 

1 теория тестировани

е, беседа 

32   Использование 

электрических гирлянд. 

1 теория конференци

я 

33   Правила ухода за 

естественными и 

искусственными елками. 

1 практика презентация 

34   Техника безопасности при 

проведении новогоднего 

представления. 

1 практика обсуждение 

Творчество на пожарную тематику – 6 ч. 

35   Способ и форма 

изготовления творческих 

1 теория беседа 
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работ. 

36   Знаки пожарной 

безопасности. 

1 практика художестве

нный 

конкурс 

37   Конкурс рисунков «Служба 

101». 

1 практика художестве

нный 

конкурс 

38   «Пожарный – профессия 

героическая». 

Литературный конкурс. 

1 практика литературн

ый конкурс 

39   «Пожарная безопасность». 

Декоративно-прикладное 

творчество. 

1 практика художестве

нный 

конкурс 

40   Подведение итогов. 

Выставка работ. 

1 практика выставка 

работ 

Что делать, если загорелась одежда. Действия при ожоге – 6 ч. 

41   Причины загорания 

одежды. Действия при 

загорании одежды. 

1 теория беседа 

42   Первая доврачебная 

помощь при ожогах. 

1 теория обсуждение 

43   Отработка приемов 

тушения одежды. 

1 практика отработка 

навыков 

44   Создание инструкции 

«Способы тушения 

одежды». 

1 практика создание 

инструкции 

45   Первая медицинская 

помощь при ожогах. 

1 практика отработка 

навыков 

46   Разработка памятки 

«Первая медицинская 

помощь при ожогах». 

1 практика создание 

памятки 

Дым над лесом – 6 ч. 

47   Сохранение лесных 

массивов. Экологические 

последствия пожаров. 

1 теория беседа 

48   Пожароопасность в сухую, 

жаркую погоду. 

Самовозгорание торфа. 

1 теория демонстрац

ия видео 

49   Основные причины 

пожаров в лесу. 

Обсуждение конкретных 

ситуаций. 

1 практика обсуждение 

50   Примеры пожаров. 

Опасность для людей. 

1 практика конференци

я 

51   Выбор места для розжига 

костра и правила его 

тушения. 

1 практика создание 

алгоритма 

52   Правила поведения в лесу. 1 практика конференци

я 

Главное – самообладание. Практические занятия по эвакуации – 6 ч. 

53 18.03  Самообладание в период 1 теория беседа 
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опасности. 

54   Знаки пожарной 

безопасности. 

1 теория викторина 

55   Эвакуация в случае 

возникновения пожара. 

1 практика проведение 

эвакуации 

56   Изучение планов 

эвакуации. 

1 практика обсуждение 

57   Разъяснительная работа 

среди учащихся о правилах 

эвакуации по плану. 

1 практика выступлени

е 

58   Презентация «Огонь – друг, 

огонь – враг». 

1 практика презентация 

Профессиональная подготовка пожарных – 6 ч. 

59   Основы профессиональной 

подготовки пожарных. 

1 теория беседа 

60   Пожарно-строевая 

подготовка. 

1 теория беседа 

61   Экскурсия в пожарную 

часть. 

1 практика экскурсия 

62   Встреча с пожарными 

«Почему я выбрал эту 

профессию». 

1 практика беседа 

63   Профессиональные умения 

и навыки пожарного. 

1 практика спортивное 

соревновани

е 

64   Викторина «Чтобы стать 

пожарным, надо …». 

1 практика викторина 

Пожарно-спасательный спорт – 7 ч. 

65   Физическая подготовка. 

Нормы и требования 

спортивной классификации. 

1 теория беседа 

66   Правила проведения 

соревнований по видам 

пожарно-прикладного 

спорта. 

1 теория беседа 

67   Подготовка спортивного 

соревнования «Полоса 

препятствий». 

1 практика обсуждение 

68   Проведение спортивного 

соревнования «Полоса 

препятствий». 

1 практика спортивное 

соревновани

е 

69   Проведение спортивного 

соревнования «Полоса 

препятствий». 

1 практика спортивное 

соревновани

е 

70   Пожарно-тактические игры. 1 практика проведение 

игр 

71   Пожарно-тактические игры. 1 практика проведение 

игр 

Подведение итогов – 1 ч. 

72   Итоговое занятие. Итоговая 

аттестационная работа. 

1 теория тестировани

е 
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Календарный учебный график. 2 год обучения 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля По 

плану  

Факт. 

Значение пожарной охраны в России и других странах мира. Система работы ПО – 7 

ч. 

1   Входная (стартовая) 

диагностическая работа. 

Пожарные части, 

государственный пожарный 

надзор. Дружины юных 

пожарных. 

1 теория тестировани

е, 

беседа 

2   Законы и указы о пожарной 

безопасности. 

1 теория беседа 

3   Экскурсия в пожарную 

часть. 

1 практика экскурсия 

4   Профессии людей в 

пожарной охране. 

1 практика викторина 

5   Экскурсия на районную 

пожарно-техническую 

выставку. 

1 практика экскурсия 

6   Подготовка мероприятия по 

пожарной безопасности. 

1 практика обсуждение 

7   Проведение мероприятия 

по пожарной безопасности. 

1 практика проведение 

мероприяти

я 

История ПО в Америке и Европе – 7 ч. 

8   Возникновение ПО в 

Америке и Европе. 

1 теория беседа 

9   Ответственность 

виновников пожара. 

1 теория всеобуч 

10   Как не допустить пожар. 1 практика обсуждение 

11   Просмотр учебных 

роликов. 

1 практика демонстрац

ия 

12   Основные правила 

поведения при 

возникновении пожара. 

1 практика отработка 

навыков 

13   Оформление проектной 

работы. 

1 практика оформление 

14   Презентация проектной 

работы. 

1 практика презентация 

Государственный пожарный надзор: структура, назначение, права и обязанности – 9 

ч. 

15   Специализированные 

пожарно-технические 

группы. 

1 теория беседа 

16   Создание региональных 

спасательных отрядов. 

1 теория презентация 

17-

18 

  Изучение литературных 

материалов 

2 теория беседа 

19   Оформление уголка ДЮП. 1 практика оформление 
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20   Телефон 101. Вызов 

пожарной службы. 

1 практика отработка 

навыков 

21   Встреча с работниками ПО. 1 практика беседа 

22   Подготовка викторины 

«Правила пожарной 

безопасности». 

1 практика обсуждение 

23   Проведение викторины 

«Правила пожарной 

безопасности». 

1 практика проведение 

викторины 

Изучение территории вокруг дома, школы, центра детского творчества – 7 ч. 

24   Условные знаки. Значение в 

предотвращении пожаров, 

взрывов. 

1 теория беседа 

25   Значение сигнальных 

цветов. 

1 теория всеобуч 

26   Изучение территории 

вокруг школы. 

1 практика беседа 

27   Система автоматической 

пожарной сигнализации. 

1 практика презентация 

28   Следование плану 

эвакуации в случае 

возникновения пожара. 

1 практика отработка 

навыков 

29   Проведение рейда 

«Пожарная безопасность в 

школе». 

1 практика рейд 

30   Составление карты-схемы. 1 практика составление 

карты-

схемы 

Небрежное обращение с огнем – 4  ч. 

31   Промежуточная 

(диагностическая) работа. 

Причины и последствия 

пожаров. 

1 теория тестировани

е, беседа 

32   Затраты на обеспечение 

пожарной безопасности. 

1 теория обсуждение 

33   Профилактика пожаров. 1 практика викторина 

34   Изготовление наглядного 

пособия «К чему может 

привести небрежное 

обращение с огнем». 

1 практика изготовлени

е пособия 

Противопожарный режим в жилом доме – 6 ч. 

35   Правила содержания 

чердаков, подвалов, 

лестничных клеток. 

1 теория беседа 

36   Пути эвакуации с чердаков, 

подвалов, лестничных 

клеток. 

1 теория составление 

памятки 

37   Пути эвакуации со 

школьных лестниц. 

1 практика отработка 

навыков 

38   Изготовление плана-схемы 

эвакуации. 

1 практика изготовлени

е плана-
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схемы 

39-

40 

  Изготовление макета 

жилого (многоквартирного) 

дома. 

2 практика изготовлени

е макета 

Охраняйте свой дом, школу и ЦДТ от огня – 6 ч. 

41   Причины возникновения 

пожара в жилых и 

общественных зданиях. 

1 теория беседа 

42   Предотвращение пожара в 

жилых и общественных 

зданиях. 

1 теория составление 

памятки 

43   Изготовление макета 

пожарного щита. 

1 практика изготовлени

е макета 

44   Изготовление макета 

огнетушителя. 

1 практика изготовлени

е макета 

45   Организация конкурса 

«Защитим свой дом от 

пожара». 

1 практика обсуждение 

46   Выставка работ. 

Подведение итогов. 

1 практика выставка 

работ 

Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожара. 

Электрическая пожарная сигнализация – 6 ч. 

47   Система автоматического 

обнаружения, извещения и 

тушения пожара. 

1 теория всеобуч 

48   Электрическая пожарная 

сигнализация. 

1 теория беседа 

49   Изготовление плаката 

«Виды пожарной техники». 

1 практика изготовлени

е плаката 

50   Подготовка конкурсно-

игровой программы «Не 

шути с огнем!». 

1 практика обсуждение 

51-

52 

  Проведение конкурсно-

игровой программы «Не 

шути с огнем!». 

2 практика проведение 

программы 

Пожарно-прикладной спорт. Нормы – 6 ч. 

53   Требования к проведению 

спортивных соревнований. 

1 теория беседа 

54   Правила проведения 

спортивных соревнований. 

1 теория беседа 

55-

56 

  Изготовление макета 

спортивной площадки для 

занятий юных пожарных. 

2 практика изготовлени

е макета 

57-

58 

  Проведение спортивного 

соревнования «Скажи 

пожару нет!». 

2 практика проведение 

соревновани

я 

Охрана природы от пожаров – 6 ч. 

59   Природные пожары и их 

причины. 

1 теория беседа 

60   Правила поведения на 

природе. 

1 теория обсуждение 
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61   Правила поведения на 

природе. 

1 практика составление 

памятки 

62-

63 

  Работа над проектом 

«Люби и охраняй природу». 

2 практика проект 

64   Защита проекта «Люби и 

охраняй природу». 

1 практика защита 

проекта 

Пропаганда и профилактика пожарной безопасности – 7 ч. 

65   Профилактика пожарной 

безопасности. 

1 теория беседа 

66   Виды и методы пропаганды 

пожарной безопасности. 

1 теория презентация 

67-

68 

  Разъяснительная работа с 

учащимися школы о 

необходимости соблюдения 

правил пожарной 

безопасности. 

2 практика разъяснител

ьная работа 

69   Разработка памятки по 

соблюдению правил 

пожарной безопасности. 

1 практика разработка 

памятки 

70   Викторина «Как вести себя 

при пожаре». 

1 практика викторина 

71   Подведение итогов. 1 практика беседа 

 

72   Итоговое занятие. Итоговая 

аттестационная работа. 

1 теория тестировани

е 

 

Формы аттестации 
№ Форма аттестации Вид контроля Дата проведения 

1 Входная (стартовая) 

диагностическая работа 

Тестирование Сентябрь 

2 Промежуточная 

(диагностическая) работа 

Тестирование Декабрь 

3 Итоговая аттестационная 

работа 

Итоговое 

тестирование 

Май 

 

Для полноценной реализации данной программы используются разные 

виды контроля: 

  текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

ребенка в процессе занятий; 

  промежуточный – праздники, викторины, тестирование, блицопрос , 

занятия-зачеты, итоговый – открытые занятия, спектакли.  

Задания, вытекающие из содержания занятия, дают возможность 

текущего контроля. Конечным результатом занятий за год, позволяющим 
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контролировать развитие способностей каждого ребенка, является 

тематический спектакль или выступление агитбригады 

Оценочные материалы 

В течение всей программы учащиеся приобретают теоретические 

знания. Теоретическая часть подкрепляется практической частью, 

направленные на исследовательские задания, игровые занятия, занятия-

практикумы.  

Средствами эффективного усвоения программы курса являются 

творческие задания, практические работы, проекты, экскурсии, подбор 

материала. 

Результативность и целесообразность работы по программе «Дружина 

юных пожарных Огоньки» выявляется с помощью комплекса методик: в 

конце года проводится итоговое тестирование, в течение года 

осуществляется наблюдение и анализ творческих работ, проектов. В течение 

года проводятся беседы, акции. 

Методическое обеспечение программы. 

       Прочные навыки по соблюдению требований пожарной 

безопасности формируются длительной и систематической разъяснительной 

работой. При проведении занятий следует учитывать происшествия, 

имевшие место в школе или на территории города, района, края - 

характерные нарушения требований пожарной безопасности, тайное курение, 

разжигание костров в запрещенных местах в пожароопасный период, 

происшедшие пожары и т.п. 

      Противопожарная, разъяснительная работа включает в себя:  

 занятия с учащимися;  

 беседы с их родителями;  

 организацию тематических вечеров и викторин;  

 изготовление плакатов и лозунгов на противопожарные темы;  

 выпуск номеров стенгазет; 

 встречи с работниками и ветеранами пожарной службы;  
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 участие в конкурсе сочинений и рисунков на противопожарные темы;  

 организацию противопожарной агитации в центре детского творчества, 

выставок плакатов и литературы противопожарной тематики; 

 проведение экскурсий в пожарную часть и знакомство с пожарной 

техникой и вооружением; 

 показ видеофильмов на противопожарную тематику. 

В начале учебного года необходимо ознакомить учащихся с 

установленными правилами пожарной безопасности, порядком вызова 

пожарной помощи, планом эвакуации людей на случай возникновения 

пожара. Периодически должна проводиться показательная учебная 

эвакуация. Работа по усвоению правил пожарной безопасности, 

приобретению ими соответствующих навыков увенчается успехом при 

условии, если дети осознанно воспримут необходимость их выполнения. 

Пожар, авария или другая экстремальная ситуация естественно 

сопровождается эмоциональной напряжённостью, что для детей может иметь 

непредсказуемые последствия (шок, заикание и т.п.). Для предотвращения 

таких явлений необходимо приучить детей спокойно относиться к подобным  

"ЧП", то есть проводить своеобразную профилактику эмоциональной 

напряжённости. 

Занятия на пожарную тематику должны воспитывать у учащихся 

чувство ответственности за сохранность общественной собственности, учить 

их осторожности при пользовании огнем, электрическими приборами, 

средствами бытовой химии и т.д.  

Необходимым условием для упорядочения поведения в усложненных 

ситуациях (при пожаре) является умение целесообразно распределить время 

и самостоятельно построить чёткую программу действий. При этом важно 

знать разнообразие способов решения одной и той же задачи, чтобы при 

изменении условий выбрать наиболее подходящий путь спасения из 

создавшейся экстремальной ситуации. 
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Хорошим подспорьем в формировании различных стратегий 

поведения в трудных и эмоционально насыщенных ситуациях является 

использование игровых заданий, в том числе и компьютерных игр. Игровая 

деятельность, весьма привлекательна и для младшего возраста в 

соответствующих вариантах. С помощью игры создаётся повышенный 

интерес к осознанному и правильному поведению во время пожара или в 

иных сложных ситуациях. Это позволяет перешагнуть через внутренний 

барьер боязни, трудности, незнания, неумения и незаметно для себя перейти 

к овладению новой реальностью, что придаёт уверенность в самоспасении и 

спасении других, при этом учит правильно рассчитывать свои силы и 

возможности. 

Условия реализации программы 

Методическая оснащенность: методическая и художественная 

литература, презентации. 

Материально-техническое обеспечение: кабинет, мультимедиа 

проектор, экран. 

Места для проведения творческих дел, тренировок: кабинет, спортзал, 

стадион, территория школы. 

Список литературы. 

1.Анастасова Л.П. Основы безопасности жизнедеятельности: методические 

рекомендации: 1-4 кл. / Л.П.Анастасова, П.В. Ижевский, Н.В.Иванова.- М.: 

Просвещение,2009-143с.- (Школа России). 

2.  Максимова Т.Н. Поурочные разработки по основам  безопасности 

жизнедеятельности: 2 класс.- М.: ВАКО, 2008.-272 с. 

3. Неменок Ю.П. Справочные материалы по некоторым темам курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Пособие для преподавателей –

организаторов ОБЖ 5-11 классов. М., Издательство «Фирмы Глянц», 1995 – 

68с. 

4.Правила пожарной безопасности (ППБ01-03). - М.: ИНФРА-М, 2007.- 161 с.  

5.Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ.- 
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М.: «Просвещение», 1987.-97с. 

 6. А.Т. Смирнов, М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, И.Ф.Богоявленский, 

В.Н.Латчук, С.В.Петров 

Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.; Учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.Т.Смирнов, М.П.Фролов, 

Е.Н.Литвинов и др. - М.: ООО «Издательство Астрель»; 000 «Издательство 

ACT», 2002. -155, (5) с: ил. 

                                                         

Литература для детей. 

1. Анастасова Л.П. Основы безопасности жизнедеятельности.1 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений/ Л.П.Анастасова, П.В.Ижевский, 

Н.В.Иванова.- М.: Просвещение,2009-55 с.(Школа России). 

2. Анастасова Л.П. Основы безопасности жизнедеятельности.2 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений/Л.П.Анастасова, П.В.Ижевский, 

Н.В.Иванова.- М.: Просвещение,2009-56 с. (Школа России). 

3. Анастасова Л.П. Основы безопасности жизнедеятельности.3 класс: рабочая 

тетрадь для общеобразовательных учреждений/Л.П.Анастасова, 

П.В.Ижевский, Н.В.Иванова.- М.: Просвещение,2006-31с.(Школа России). 

4. Анастасова Л.П. Основы безопасности жизнедеятельности.4 класс: рабочая 

тетрадь для общеобразовательных учреждений/Л.П.Анастасова, 

П.В.Ижевский, Н.В.Иванова.- М.: Просвещение,2006-35с.(Школа России). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

1 год обучения 

Входная (стартовая) диагностическая работа 

1.Что нужно делать в случае возникновения пожара? 

1) спрятаться 

2) продолжать играть 

3) убежать из квартиры 

4) позвать взрослых 

 

2. По какому телефону вызывают пожарных? 

1)1 04 

2) 102 

3) 103 

4) 101 

 

3.Что не является причиной возникновения пожара? 

1) разведение костра без взрослых 

2) игры со спичками и зажигалками 

3) настольные игры 

4) игры с бензином 

 

4 .Что обязательно нужно сообщить, когда вызываешь 

пожарных? 

1) причину пожара 

2) свой адрес 

3) свой рост 

4) свой возраст 

 

5. Что при возгорании нельзя заливать водой? 

1) мебель 

2) электроприборы 
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3) одежду 

4) шторы 

6. Укажи правила противопожарной безопасности 

1) не зажигать самостоятельно газовую плиту 

2) не оставлять без присмотра включенный утюг 

3) не играть со спичками 

4) не плавать в незнакомом месте 

Ключ: 

1-3,  2-4,  3-3, 4-1,2;  5-2,  6-1,2,3  

Оценка работы 

Высокий уровень-  9 баллов – ребенок самостоятельно умеет 

осуществлять  действия по правилам пожарной безопасности.  

Средний уровень – 7-8 баллов.  Учащийся осознано  приступает к 

выполнению заданий по пожарной безопасности, однако без внешней 

помощи организовать свои действия и довести их до конца не может; в 

сотрудничестве с учителем работает относительно успешно.  

Низкий уровень – 0-6 баллов. Отсутствуют навыки пожарной 

безопасности или учащийся не может выполнять задания, может выполнять 

лишь отдельные умения 
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1 год обучения 

Промежуточная (диагностическая) работа 

1. Причиной пожара в жилых зданиях может стать:  

а) отсутствие первичных средств пожаротушения;  

б) неисправность внутренних пожарных кранов;  

в) неосторожное обращение с пиротехническими изделиями. 

 

2. Для проведения огнетушителя ОХП – 10 в действие 

необходимо:  

а) поднести огнетушитель к очагу пожара, прочистить спрыск 

(отверстие), поднять рукоятку до отказа на 180
0
, перевернуть огнетушитель 

вверх дном, встряхнуть и направить струю на очаг загорания;  

б) поднести огнетушитель к очагу пожара, перевернуть вверх дном, не 

трогая рукоятку, встряхнуть и направить струю на очаг загорания;  

в) поднести огнетушитель к очагу пожара, поднять рукоятку до отказа 

на 180
0
, не переворачивая его вверх дном, встряхнуть и направить струю на 

очаг загорания. 

 

3. Не допускается преодолевать задымленный участок, если 

видимость менее  

а) 10 метров;  

б) 15 метров;  

в) 20 метров. 

 

4. Порошковые огнетушители применяются для тушения:  

а) возгораний твердых материалов, кроме возгораний 

электроприборов;  

б) возгорания электроустановок под напряжением;  

в) всех классов пожаров. 

 

5. Если вы обнаружили возгорание в кабинете школы, то:  

а) попробуете потушить его имеющимися средствами;  

б) немедленно покинете кабинет, известите о возгорании работника 

школы;  

в) будете наблюдать, не прекратится ли оно само собой. 

 

6. Что следует делать при пожаре в здании в 1-ю очередь: 

а) оповестить о пожаре людей, находящихся в здании; 

б) сообщить о пожаре по телефону 01;  

в) попробовать потушить пожар подручными средствами. 
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7. При тушении  пожара углекислотным огнетушителем ОУ 

запрещается:  

а) переворачивать его вверх дном;  

б) дотрагиваться до раструба;  

в) при тушении электроприборов под напряжением подносить раструб 

ближе 1 м;  

г) все вышеизложенное.  

 

Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 

В А А В Б Б Г 

 

Оценка работы 

Высокий уровень-  7 баллов – ребенок самостоятельно умеет 

осуществлять  действия по правилам пожарной безопасности.  

Средний уровень – 5-6 баллов.  Учащийся осознано  приступает к 

выполнению заданий по пожарной безопасности, однако без внешней 

помощи организовать свои действия и довести их до конца не может; в 

сотрудничестве с учителем работает относительно успешно.  

Низкий уровень – 0-4 баллов. Отсутствуют навыки пожарной 

безопасности или учащийся не может выполнять задания, может выполнять 

лишь отдельные умения. 
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1 год обучения 

Итоговая аттестационная работа 

 

1. Как называется профессия человека, который тушит 

пожары? 

А. Пожарный 

Б. Пожарник 

В. Спасатель 

 

2. Что относится к наиболее вероятной причине возникновения 

пожара в квартире? (Внимание! Может быть несколько верных 

вариантов). 

А. Постоянно работающий холодильник 

Б. Неосторожное обращение с пиротехническими изделиями 

В. Зажженные электрические лампочки 

 

3. Если в твоей квартире или доме случился пожар, кого ты 

должен оповестить после вызова пожарных? 

А. Полицию 

Б. Скорую помощь 

В. Соседей 

 

4. Чем лучше всего укрыться в целях безопасности, 

преодолевая зону огня? 

А. Мокрым пальто 

Б. Простыней 

В. Плотным одеялом 

 

5. Каким средством невозможно потушить горюче-смазочные 

материалы? 

А. Пеной 

Б. Песком 

В. Водой 

  

6. Каким должно быть место для разведения костра? 

А. Удалено от деревьев и кустарников и не далее 10 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 
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7. Как потушить загоревшуюся на человеке одежду? 

А. Направить на него струю огнетушителя 

Б. Повалить человека на землю и накрыть плотной тканью 

В. Сорвать с него одежду 

 

8. Какими из перечисленных веществ нельзя растапливать 

печку? 

А. Дровами 

Б. Углем 

В. Легковоспламеняющимися жидкостями 

 

9. 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  

 

10. При возникновении пожара вам нужно покинуть квартиру, 

находящуюся на 10 этаже. Вы: 

А. Воспользуетесь лифтом 

Б. Спуститесь по внешним пожарным лестницам 

В. Прикрывая дыхательные органы рукой, выйдете через подъезд 

 

11. 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 проветрить квартиру 

В. Плотно закроете дверь и вызовете пожарных 

 

12. Укажите, почему огонь называют другом человека. 

(Внимание! Может быть несколько верных вариантов ответа). 

А. На огне человек научился готовить пищу 

Б. Огонь спасал людей от холода 

В. Огонь помогал в борьбе с хищниками – отпугивал их от пещер и 

жилья 

Г. Огонь уничтожал урожай 
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13. Укажите, какие бытовые приборы являются 

пожароопасными и взрывоопасными. Внимание! Может быть несколько 

верных вариантов ответа. 

A) Б) В) 

   

Г) Д) Е) 

   

 

 

14.  Отметьте первый признак ожога 

А. Покраснение кожи 

Б. Кровотечение 

В. Появление волдыря 

 

15. Отметьте, что может стать причиной возникновения пожара. 

(Внимание! Может быть несколько верных вариантов ответа). 

А. Неисправность канализации 

Б. Использование неисправных отопительных приборов 

В. Игра со спичками 

Г. Оставленные открытыми и без присмотра двери топок печей 

 

16. «Найди пару». Соедини вопрос и ответ 

Вопросы:                                                          Ответы: 

А. Возник пожар                                           А. Открой окно, балкон 

Б. В комнате много дыма                             Б. Звони по 101 

В. На тебе горит одежда                               В. Забросай землей 

Г. Задымился телевизор                              Г. Дыши через мокрую ткань 

Д. Горит старая трава                                  Д. Отключи, накрой одеялом 

Е. Почувствовал запах газа                         Е. Ползи к выходу 

Ж. Трудно дышать от едкого дыма            Ж. Падай на землю, катайся 

 



34 
 

17. Если вас отрезало огнем в квартире на 5 этаже и нет под 

рукой телефона, что будете делать? 

А. Сделаю веревку из скрученных простыней и буду спускаться вниз 

Б. Буду звать на помощь 

В. Мокрыми полотенцами и простынями заткну щели в дверном 

проеме, сократив приток дыма, и буду через окно или с балкона звать на 

помощь 

 

18. Отметьте, кто из ребят нарушил правила пожарной 

безопасности. (Внимание! Может быть несколько верных вариантов 

ответа). 

A) Б) В) 

  

 

Г) Д) Е) 

 
  

 

19. Самыми распространенными средствами пожаротушения 

являются Пожарный щит, на котором размещены: 

А. Лопата 

Б. Топор 

В. Лом 

Г. Багор 

Д. Ведро 

Е. Ящик с песком 

Ж. Лейка 

        Найди лишний предмет 
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20. Найди лишний предмет. (Внимание! Может быть несколько 

верных вариантов ответа). 

 

А) Б) В) Г) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Д) Е) Ж) З) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки результата 

Тест состоит из 20 вопросов, в каждом из которых может быть 1 или 

несколько правильных ответов. Каждый правильный ответ – один балл. 

95-100% правильных ответов –высокий уровень 

76-94% правильных ответов –средний уровень 

50-75% правильных ответов –низкий уровень 

В вопросах имеется подсказка  о количестве правильных ответов. 
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Ключ к тесту  

№ 

вопроса 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

9

9 

1

10 

1

11 

1

12 

1

13 

1

14 

1

15 

1

16 

1

17 

Ответ а а 

б 

в а в в б в б б в а б 

в 

а б 

г 

а б в 

г 

а-б 

б-е 

в-ж 

г-д 

д-в 

е-а 

ж-г 

в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

вопроса 

1

18 

1

19 

2

20 

Ответ а г 

д 

ж а г 
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2 год обучения 

Входная (стартовая) диагностическая работа 

Укажите правильный вариант ответа на вопрос теста. Правильный 

ответ должен быть один. 

1. Пожар – это? 

А)  неконтролируемый процесс горения; 

Б)  любое возгорание с образованием пламени и дыма; 

В)  неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся 

уничтожением материальных средств и создающий опасность для жизни 

людей. 

 

2. Если при приготовлении пищи на сковороде загорелся жир, 

какими будут ваши действия? 

А)  залью водой; 

Б)  выключу газ и закрою сковороду крышкой; 

В)  вылью содержимое в унитаз или в раковину. 

 

3. Как быть, если вы отрезаны от выхода огнём и дымом? 

А)  переползти в ближайшую комнату, закрыть за собой дверь, звать 

на помощь через окно; 

Б)  попытаться пробиться через огонь и дым, накинув на голову 

пальто и закрыв нос и рот мокрой тканью; 

В)  перебежать в другую комнату. 

 

4. Проснувшись ночью, вы обнаружили в комнате признаки 

сильного задымления. Ваши действия? 

А)  встану и бегом покину помещение; 

Б)  позову на помощь родителей; 

В)  спущусь на пол и прижимаясь к нему буду пробираться к выходу. 

 

5. Какой из перечисленных факторов самый опасный при 

пожаре? 

А)  сильное задымление; 

Б)  токсичные продукты горения; 

В)  открытый огонь. 
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6. Что нельзя тушить водой? 

А)  бензин; 

Б)  пластмассы; 

В)  полированную мебель. 

 

7. Загорелась мебель в вашей квартире. Ваши действия? 

А)  немедленно начну тушить пожар; 

Б)  позвоню в пожарную охрану и покину помещение; 

В)  сообщу по телефону «01» о пожаре и начну тушить огонь. 

 

8. Искусственная новогодняя ёлка, украшенная электрическими 

гирляндами неожиданно вспыхнула. Как вы поступите? 

А)  отключу от сети и залью водой; 

Б)  отключу от сети и выброшу на балкон; 

В)  отключу от сети, сброшу на пол и накину на неё мокрое одеяло. 

 

 

9. Которая из бочек наиболее опасна? 

А)  наполненная бензином; 

Б)  пустая из-под бензина; 

В)  наполненная растительным маслом. 

 

10. Что необходимо сделать, если вспыхнул пролитый бензин? 

А)  засыпать землёй или песком 

Б)  залить водой; 

В)  затоптать ногами, захлестать ветками. 

 

 

Ключ  теста: 

1 – в; 

2 – б; 

3 – а; 

4 – в; 

5 – б; 

6 – а; 

7 – б; 

8 – в; 

9 – б; 

10 – а. 
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Оценка работы 

Высокий уровень-  10 баллов – ребенок самостоятельно умеет 

осуществлять  действия по правилам пожарной безопасности.  

Средний уровень – 8-9 баллов.  Учащийся осознано  приступает к 

выполнению заданий по пожарной безопасности, однако без внешней 

помощи организовать свои действия и довести их до конца не может; в 

сотрудничестве с учителем работает относительно успешно.  

Низкий уровень – 0-7 баллов. Отсутствуют навыки пожарной 

безопасности или учащийся не может выполнять задания, может выполнять 

лишь отдельные умения 
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2 год обучения 

Промежуточная (диагностическая) работа 

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 
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           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 

            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 
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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 

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

Оценка работы 

Высокий уровень-  19-20 баллов – ребенок самостоятельно умеет 

осуществлять  действия по правилам пожарной безопасности.  

Средний уровень – 15-18 баллов.  Учащийся осознано  приступает к 

выполнению заданий по пожарной безопасности, однако без внешней 

помощи организовать свои действия и довести их до конца не может; в 

сотрудничестве с учителем работает относительно успешно.  

Низкий уровень – 0-14 баллов. Отсутствуют навыки пожарной 

безопасности или учащийся не может выполнять задания, может выполнять 

лишь отдельные умения 
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2 год обучения 

Итоговая аттестационная работа 

Рекомендации по работе с тестами:  

Внимательно прочитайте текст задания, ознакомьтесь со всеми 

вариантами предложенных ответов, выберите из предложенных вариантов 

один или несколько правильных ответов. 

1. Что такое пожар? 

            а) это организованный процесс горения 

            б) это контролируемый процесс горения, сопровождающийся 

выделением большого количества тепла 

            в) это неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся 

уничтожением материальных ценностей и создающий опасность для жизни и 

здоровья людей 

           г) это поддерживаемый процесс горения, сопровождающийся 

выделением большого количества энергии 

 

2. Какая опасность таится для людей при пожаре? 

а) высокая температура воздуха и задымленность 

б) высокая концентрация окиси углерода и других вредных продуктов 

сгорания 

в) опасность испортить зрение 

г) возможное обрушение конструкций зданий и сооружений 

 

3. Какие правила необходимо соблюдать человеку, если для 

спасения себя и оказания помощи другим нужно пройти через горящее 

помещение? 

а) таких правил не существует 

б) следует накрыться с головой мокрым пальто или плащом 

в) следует накрыться с головой мокрым одеялом 

г) следует накрыться с головой мокрым куском плотной ткани 

 

4. Что необходимо сделать человеку, если на нём загорелась 

одежда? 

а) следует как можно быстрее бежать, чтобы сбить пламя 

б) не следует бежать 

в) следует кричать и звать на помощь 

г) следует лечь на землю и, перекатываясь, постараться сбить пламя 
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5. Что целесообразно использовать при тушении пожара?  

а) огнетушители 

б) подручный материал, например, веник и совок 

в) воду и песок 

г) землю и покрывала 

 

6. Как необходимо тушить горящие жидкости? 

а) водой 

б) пенообразующими составами 

в) путем засыпки песком или землей 

г) путем накрывания небольших очагов тяжелым покрывалом или 

одеждой 

 

7. Как потушить небольшие загорания в доме (квартире)?  

а) затоптать ногами 

б) плотно накрыв огонь мокрым покрывалом 

в) водой 

г) с помощью огнетушителя 

 

8. Определите из приведенных ниже основные причины пожаров 

в жилых зданиях: 

а) нарушение правил безопасности при пользовании 

электробытовыми и электронагревательными приборами  

            б) отсутствие первичных средств пожаротушения  

            в) неосторожное обращение с огнем  

            г) неисправность внутренних пожарных кранов  

д) нарушение правил хранения и использования горючих и 

легковоспламеняющихся жидкостей  

е) утечка газа  

ж) беспечность и небрежность при обращении с огнем  

            з) неиcправноcть телефонной cвязи  

            и) неосторожное обращение с пиротехническими изделиями  

           к) неисправность системы водоснабжения  

 

9.Что необходимо предпринять при возгорании телевизора? 

а) следует кричать и звать на помощь 

б) следует залить телевизор мыльной пеной или растворенным в воде 

стиральным порошком 

в) следует отключить телевизор от сети и накрыть плотной тканью 

г) не следует ничего предпринимать до приезда спасателей 
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10. В чем заключается первая помощь при ожоге? 

а) следует срочно обратиться к хирургу 

б) следует срочно вызвать скорую помощь 

в) следует залить йодом или замазать зеленкой пораженное место 

г) следует пораженное место промыть холодной водой и наложить 

чистую повязку 

 

11. Какие правила пожарной безопасности необходимо соблюдать 

человеку для предупреждения возгораний в жилище? 

а) не следует включать в розетку несколько мощных потребителей 

энергии 

б) не следует использовать бензин для растопки пеки, а также 

заправлять керосиновые приборы (лампы) во время их работы 

в) не следует использовать бенгальские огни, хлопушки и другие 

пиротехнические средства в квартирах 

г) не следует долго использовать холодильник. 

 

12. Что особенно важно при борьбе с пожаром? 

а) наличие воды 

б) наличие большого количества людей в квартире 

в) быстрая реакция на тушение пожара в первые минуты возгорания 

г) быстрая реакция на тушение пожара в первые часы возгорания 

 

13. Как необходимо покидать горящее помещение? 

а) бегом 

б) спокойным шагом 

в) накрыв голову мокрым одеялом или верхней одеждой 

г) дыша через увлажненную ткань 

  

14. Как рекомендуется покидать задымленное помещение? 

а) бегом 

б) пригнувшись 

в) спокойным шагом 

г) ползком, не теряя ориентира 

 

15. Как необходимо эвакуироваться из квартиры при 

невозможности воспользоваться лестницей? 

а) следует выйти на балкон и криками привлечь внимание прохожих 

б) следует воспользоваться лифтом 

в) следует использовать балконную лестницу 

г) следует вылезти в окно 
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16. Горит входная дверь в вашу квартиру. Огонь отрезал путь к 

выходу. Что вы будете делать? 

а) уйдете в дальнюю комнату, плотно закрывая за собой все двери, 

входную дверь закроете мокрым одеялом или другой плотной влажной 

тканью, позвоните в пожарную охрану 

б) откроете окна и станете кричать и махать руками, призывая на 

помощь прохожих 

в) начнете кричать и звать на помощь соседей 

г) спрячетесь в ванной комнате и включите воду 

 

17. Находясь в кабине движущегося лифта, вы обнаружили 

признаки возгорания. Как вы поступите? 

а) немедленно нажмете кнопку «стоп» 

б) немедленно нажмете кнопку «вызов», и сообщите об этом 

диспетчеру, выйдете из лифта на ближайшем этаже 

в) поднимете крик, шум, начнете звать на помощь 

г) сядете на пол кабины лифта, где меньше дыма 

 

18. В чем должна заключаться первая помощь пострадавшему 

при ожоге? 

а) не следует вскрывать пузыри, касаться ожоговой поверхности 

руками, наносить на место ожога растительные масла, прижигающие 

вещества (марганцовку, йод), так как они усиливают ожог и боль, замедляют 

заживление ран 

б) следует немедленно погасить пламя, сорвать с пострадавшего 

горящую одежду, накрыть его чем-либо препятствующим доступу воздуха 

в) следует обработать ожог маслом (растительным или сливочным) 

г) следует сделать что-нибудь приятное пострадавшему 

  

19. При проведении реанимационных действий необходимо: 

а) поочередно делать 1 вдох и 1 нажатие на грудную клетку 

б) 2 вдоха и 10 нажатий на грудную клетку 

в) 1 вдох и 5 нажатий на грудную клетку 

г) 2 вдоха и 30 нажатий на грудную клетку 

д) в начале серия вдохов, а затем серия нажатий на грудную клетку 

 

20. Для оказания первой помощи при открытых повреждениях 

(раны, ожоги) в качестве асептической повязки удобнее всего 

использовать 

а) нестерильный бинт 

б) перевязочный пакет медицинский (ППМ) 

в) стерильный бинт, вату 
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21. Что необходимо сделать для освобождения дыхательных путей  

пострадавшего?  

а) поднять повыше голову 

б) подложить под плечи что-

нибудь и максимально запрокинуть голову 

в) открыть рот пострадавшему 

 

22. Признаки отравления угарным газом?  

а) слабость, тошнота, рвота, головокружение, 

покраснение кожных покровов 

б) слабость, головокружение, побледнение кожных покровов 

в) головная боль, повышение температуры тела, боли в животе 

 

23. Как оказать помощь при ожоге кипятком?  

а) смазать обожженный участок мазью или лосьоном, наложить  

стерильную повязку  

б) промыть обожженный участок холодной водой минут 10, наложить  

стерильную повязку, дать болеутоляющие средства 

в) обожженную поверхность присыпать пищевой содой, наложить  

стерильную повязку 

 

 

Ключ  для проверки  

Правильные ответы: 

1 – в;  

2 – а, б, г;   

3 – б, в, г;  

4 – б, г;  

5 – а, в, г;  

6 – б, в, г;  

7 – б, в, г;  

8 – а, в, д, е, ж, и;  

9 – в;  

10 – г;  

11 – а, б, в;  

12 – в;  

13 – в, г;  

14 – б, г;  

15 – а, в;  

16 – а;  

17 – б;  

18 – а, б;  
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19 – г; 

20 – б, в;  

21 – б;  

22 – а;  

23 – б. 

 

 

Оценка работы 

Высокий уровень-  27-30 баллов – ребенок самостоятельно умеет 

осуществлять  действия по правилам пожарной безопасности.  

Средний уровень – 22-26 баллов.  Учащийся осознано  приступает к 

выполнению заданий по пожарной безопасности, однако без внешней 

помощи организовать свои действия и довести их до конца не может; в 

сотрудничестве с учителем работает относительно успешно.  

Низкий уровень – 0-21 баллов. Отсутствуют навыки пожарной 

безопасности или учащийся не может выполнять задания, может выполнять 

лишь отдельные умения 

 


