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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая модульная Программа Дружины юных пожарных 

«Прометей» имеет социально-педагогическую  направленность, профиль — учебно-

познавательный.  Разработана на основе требований:  

 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273-фзот29.12.2012) 

• Концепция развития дополнительного образования детей 

(утв.РаспоряжениемПравительстваРФот4сентября2014г.№1726-р) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. №41 «Об 

утверждении СанПиН2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций ДО 

детей» 

• Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242  «О направлении рекомендаций» 

(Методические  рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ) 

• Методические рекомендации по разработке  дополнительных общеразвивающих программ в 

Московской области  № 01-06-695 от 24.03.2016 

• Приказ   от 9 ноября 2018 г. № 196 Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

• Письмо   Министерства образования и науки Российской Федерации департамент 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи   от 18 августа 2017 г. N 

09-1672  

• Постановление «О системе персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Московской области»  от 30.07.2019 № 460/25 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ и программ электронного обучения от 15июля 2015г. 

• Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

 

Направленность 
 

Дополнительная образовательная программа направлена - на обучение правилам пожарной 

безопасности и действиям, в случае возникновения пожара. Изучение первичных средств 

пожаротушения и ознакомление с пожарной техникой, пожарно-техническим оборудованием, 

средствами связи, системами автоматического пожаротушения, пожарной и охранной – 

пожарной сигнализации, также привлечение к массово-разъяснительной работе по 

предупреждению пожаров от детской шалости с огнем и пожарной профилактической работе. 

 

Новизна: предполагается не только повышение уровня знаний по пожарной безопасности 

детей, но и подготовку членов юношеских добровольных пожарных дружин по проведению 

пожарно-профилактической, массово - разъяснительной работы среди населения по 

предупреждению пожаров и уменьшению их последствий. 

 

Педагогическая целесообразность. 

 

Необходимо воспитывать у учащихся чувство ответственности за сохранность своей жизни, 

общественной собственности, учить их осторожности при пользовании огнем, электрическими 

приборами, средствами бытовой химии. 

 

Актуальность программы: 
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      Анализ пожарной статистики показывает, что детей младшего возраста во время пожара 

отличает пассивно-оборонительная реакция: ребенок от страха прячется в укромный угол 

вместо того, чтобы покинуть горящее помещение или позвать на помощь. Вместе с тем детям 

свойственна тяга к огню и исследованию легковоспламеняющихся материалов и веществ. 

Поэтому запреты, как правило, малоэффективны, необходимо научить детей мерам пожарной 

безопасности, как не допустить возгорания и как вести себя в случае возникновения пожара.     

     С развитием общества и изменениями, происходящими в его социальной жизни, возрастает 

роль образования и воспитания как фактора развития и становления личности. Расширяются 

функции образования и воспитания. Они охватывают все основные сферы жизнедеятельности 

человека. Среди них есть и такие сферы, состояние которых имеет высочайшую социальную 

значимость, поскольку представляют серьезную угрозу здоровью и самой жизни человека. 

    К ним следует отнести сложившееся весьма неблагополучное положение дел с обеспечением 

пожарной безопасности. 

    По всей стране и во всем мире от халатного отношения к требованиям пожарной 

безопасности ежегодно гибнет более 100 тысяч человек, в основном это дети до 10 лет, которые 

не могут адекватно оценить сложившеюся ситуацию, теряют контроль над собой и начинают 

паниковать, что приводит зачастую к гибели. 

    В условиях современной  обстановки воспитание и обучение безопасному поведению в 

пожароопасной ситуации катастрофически отстает от реально необходимых требований. 

    Согласно закону Российской Федерации: «О пожарной безопасности» № 69 ФЗ от 

21.12.1994г., необходимо проводить разъяснительную и воспитательную работу с работниками 

и детьми в образовательных учреждениях различной организационно – правовой формы. 

    Следствием отсутствия системы в работе с детьми является незнание ими Правил пожарной 

безопасности и неумение ориентироваться в пожароопасной обстановке. 

    Правила пожарной безопасности (далее ППБ) не должны существовать самостоятельно, 

отдельно от образовательного и воспитательного процесса и отдельно от проблем общего 

комплекса обеспечения безопасности жизнедеятельности ребенка и защиты его прав. 

    Ситуация требует комплексного решения проблемы воспитания и обучения детей правилам 

пожарной безопасности. Одним из возможных и наиболее коротких путей, позволяющих 

избежать каких – либо формальных проволочек – использовать для этих целей имеющиеся 

потенциальные возможности дополнительного образования. 

    Как известно, познавательный интерес, присущий детям от природы, обязательными 

программами обучения в школе успешно затормаживается и даже уничтожается. При работе по 

дополнительным программам изучение материала носит неформальный характер, поэтому он 

ближе к природным основаниям развития детей. 

     По образовательной и воспитательной специфике процесс обучения и воспитания по 

дополнительным программам гораздо более близок к принципам развивающего обучения, чем 

это имеет место в школе. В учебном процессе  приоритет переходит от дидактики к 

психологии. Достижения определенного уровня «знаний – умений – навыков»   не столько сама 

цель учебного процесса, сколько средство развития личности ребенка и его способностей. 

    Все эти особенности образовательного и воспитательного процесса чрезвычайно важны и как 

нельзя более соответствуют специфике целей и задач обучения детей правилам пожарной 

безопасности. 

Отличительной особенностью данной программы является её вариативность: возможность 

свободно планировать и изменять порядок изучения тем; связывать изучение отдельных тем с 

особенностями местных условий. Все образовательные блоки предусматривают не только 

усвоение теоретических знаний, но и формирование деятельностно-практического опыта. 

Практические задания способствуют развитию творческих способностей, приобретению 

социального опыта и повышению статуса профессии пожарного. Планируется привлечение к 

проведению занятий работников пожарной охраны, медработников, преподавателя ОБЖ, 

тренеров по пожарно-спасательному спорту. 
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Форма проведения занятий - беседа, лекция, семинар в сочетании с практическими занятиями, 

экскурсия, агитбригада, викторина и т.п. 

При подготовке к занятиям необходимо подобрать 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, музей пожарного дела, на пожарно-

техническую выставку, участие в районных мероприятиях для ДЮП, подготовка агитбригад и 

викторин для учащихся младших классов. 

Основные аспекты программы: 

     В основу программы положены методические рекомендации по изучению с детьми правил 

пожарной безопасности в детских дошкольных образовательных и общеобразовательных 

учреждениях Управления Государственной Противопожарной службы Кемеровской области. 

     Как показывает статистика, в большинстве случаев дети попадают в пожароопасные 

ситуации, в которых им трудно принять правильное поведенческое решение из-за 

неграмотности и недостаточности информации, отсутствие навыков безопасного поведения в 

различных ситуациях. 

     В процессе изучения программы «Обучение правилам пожарной безопасности» 

используются наглядные пособия, учебное оборудование. Для повышения эффективности 

образования детей по ППБ проводятся практические занятия с применением специальной 

системы упражнений и учебных заданий, разбором конкретных ситуаций, викторин, конкурсов, 

встреч со специалистами пожарной службы. 

    Программой предусмотрен блок психологической подготовки на развитие внимания. 

Состояние внимания влияет на всю деятельность ребенка. Часты случаи, когда из-за 

недостаточного внимания, дети нарушают ППБ. Ребенку трудно сосредоточить внимание, не 

возможна его длительная концентрация. В одних случаях, при обучении детей, идет 

формирование внимания при различных видах восприятия, в других, на уровне мыслительных 

операций, представлений процессов памяти. Секрет произвольного внимания заключается в 

умении управлять движением. Для воспитания такого внимания используются различные игры 

и игры – упражнения. 

 

    Программа «Обучения правилам пожарной безопасности» имеет социально – 

педагогическую и воспитательную направленность, рассчитана на обучение детей правилам 

пожарной безопасности, так как дети - это одна из наименее защищенных от пожаров групп 

населения из-за отсутствия знаний и навыков в области пожарной безопасности. Их обучение 

необходимо начинать с дошкольного возраста и проводить его в течение всей учебы в школе, 

начиная с самого простого и постепенно усложняя материал. В связи с загруженностью детей  в 

школе основными предметами обучение не может быть постоянным, оно должно проводиться 

периодически в три этапа.  

 

Первый этап: детей дошкольного возраста (старшие группы детских дошкольных учреждений) 

и младших школьников, следует обучать самым простым и необходимым мерам пожарной 

безопасности: осторожности в обращении со спичками, зажигалками, электричеством и пр., а 

также способам спасения собственной жизни и вызова помощи в случае возникновения пожара. 

Второй этап: детей среднего возраста также обучают осторожности в обращении с 

пожароопасными предметами, электричеством, способам спасения собственной жизни и жизни 

детей младшего возраста, вызова помощи в случае возникновения пожара и самым простым 

способам тушения пожаров подручными средствами в некоторых случаях. 

Третий этап: детей старшего возраста обучают правилам пожарной безопасности в быту и на 

производстве. В первом случае подробно, а во втором – самым основным и необходимым 

навыкам. Кроме того, им преподают основные способы тушения пожаров подручными 
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средствами и при помощи пожарно-технического оборудования, расширяют сведения о 

способах спасения собственной жизни, а также жизни пострадавших при пожаре. 

 

Календарно - тематический план программы рассчитан на 72 часа. 

 

    На занятиях используются групповые, индивидуальные формы работы (беседы, 

подготовительные игры, практические упражнения). 

 

ДЮП создана с целью совершенствования системы обучения детей мерам пожарной 

безопасности, их профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний и 

реализации задач, направленных на предупреждение пожаров и умений действовать при 

пожаре. 

 

Цель программы: создание условий для организации деятельности школьников по изучению 

правил пожарной безопасности и привлечения их к организации пропаганды 

пожаробезопасного поведения среди учащихся и населения в микрорайоне. 

 

Задачи программы: 
1) изучать правила безопасного поведения в обращении с огнем; 

2) обучать навыкам оказания первой медицинской помощи пострадавшему на пожаре; 

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

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

4) закрепить полученные знания о правильных действиях в экстремальных ситуациях; 

5) создать условия для развития индивидуальных творческих способности детей; 

6) пробуждать интерес учащихся к пожарному делу и профессии пожарного. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

По окончании обучения, предусмотренного программой, учащиеся должны: 

1. 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 

2. УМЕТЬ: 

 выявлять нарушения правил пожарной безопасности; 

 пользоваться огнетушителями; 

 работать пожарным инвентарём; 

 различать знаки пожарной безопасности; 

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

 

Формы мониторинга усвоения программы «Обучения правилам пожарной безопасности»: 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- викторины; 

- игры; 

- участие в районных, областных мероприятиях по профилю обучения. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОТРЯДА «ПРОМЕТЕЙ» 

( по пожарной безопасности ) 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы Теория Практика Всего 

1. Организационное занятие 

Инструктаж по ТБ.  

1  1 

1.1. Государственная противопожарная служба. Цель её 

создания. 

Структура: пожарные части, государственный пожарный 

надзор. 
Пожарная техника. Внутренний распорядок в пожарных частях. 

1  1 

1.2. Добровольные пожарные формирования. Дружины юных 

пожарных. 

1  1 

1.3. Подвиг. Герои мирного времени. 1  1 

2. Изучение правил пожарной безопасности. 10  10 

2.1. Правила поведения в помещениях, транспорте. Детский 

травматизм, полученный при пожаре. 

1  1 

2.2. Правила пожарной безопасности. Обязанности каждого 

при пожаре. 

1  1 

2.3. Из истории пожарной охраны нашей страны. 1  1 

2.4. Огонь – друг и враг человека. 

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. 

1  1 

2.5. Причины возникновения пожаров. Природа и пожары. 

Костер - как источник пожара. Игра с фейерверками, 

самопалами, ракетами, хлопушками, бенгальскими огнями, 

предметами бытовой химии. Пожаро-взрыво-опасные 

свойства легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

Пожарная опасность телевизоров. Возможная вероятность 

пожара. Пламя. искры, повышенная температура, дым, 

токсичные продукты горения и разложения, пониженная 

концентрация кислорода – основные факторы пожара. 

Вторичные проявления опасных факторов. 

2  2 

2.6. Пожарные знаки, их значение. 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 

2  2 
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к нему. 

2.7. Пожарный автомобиль. 1  1 

2.8. Правовые обязанности граждан, ответственность за их 

выполнение. 

1  1 

3. Практические занятия. 33 30 33 

3.1. Экскурсия в пожарную часть, знакомство со службой 

работников пожарной части. 

 6 6 

3.2. Изготовление наглядных пособий по пожарной 

безопасности. 

 2 2 

3.3. Изготовление игр по правилам пожарной безопасности.  3 3 

3.4. Подготовка к конкурсу агитбригад по пожарной тематике.  5 5 

3.5. Подготовка к выступлениям в начальных классах.  3 3 

3.6. Прикладной спорт юных пожарных. Знакомство с 

положением и программой соревнований. Подготовка и 

отработка практических навыков по пожарно-прикладному 

спорту. 

1 7 8 

3.7. Подготовка и участие в творческих конкурсах по 

пожарной безопасности (рисунки и поделки) 

 3 3 

3.8. План эвакуации. Правила эвакуации.  Эвакуация в школе 1 1 2 

3.9. Противопожарное оборудование в школе 1  1 

4. Медицинская подготовка. 6 6 12 

4.1. Изучение состава медицинской аптечки первой помощи. 1  1 

4.2. Изучение приемов оказания первой помощи 

пострадавшим: 

 Искусственное дыхание 

 Виды травм 

 Виды повязок, навыки по их применению 

 Виды кровотечений, способы их остановки 

5 6 11 

5. Работа по пропаганде безопасного поведения при 

пожаре. 

 14 14 

5.1. Выступление ЮДП «Прометей» по правилам пожарной 

безопасности в начальных классах. 

 3 3 

5.2. Просмотр видеофильмов по правилам пожарной 

безопасности. 

 2 2 

5.3. Просмотр художественных фильмов и обсуждение  3 3 

5.4. Выпуск стенгазеты по вопросам соблюдения правил 

пожарной безопасности школьниками. 

 2 2 

5.5. Выпуск листов «Это должен знать каждый»  2 2 

5.6. Участие в районном конкурсе агитбригад по пожарной 

безопасности. 

 2 2 

ИТОГО: 72 

часа 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

1.  Саво, И.Л. Пожарная безопасность в детском саду / И.Л. Саво… — СПб.: Детство Пресс, 

2013. — 224 c. 

2.  Смирнов, С.Н. Противопожарная безопасность / С.Н. Смирнов. — М.: ДиС, 2010. — 144 c. 

3. Собурь, С.В. Пожарная безопасность предприятия: Курс пожарно-технического минимума: 

Учебно-справочное пособие / С.В. Собурь. — М.: ПожКнига, 2012. — 480 c. 



8 
 

4. Соломин, В.П. Пожарная безопасность: Учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования / Л.А. Михайлов, В.П. Соломин, О.Н. Русак; Под ред. Л.А. 

Михайлов. — М.: ИЦ Академия, 2013. — 224 c. 

5. Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении А.Ю. Кошмаров 

6. Эвакуация и поведение людей при пожарах: Курс лекций.- М.: Академия ГПС МЧС России, 

2008. В. В. Холщевников, Д.А. Самошин 

7. Педагогам и родителям о пожарной безопасности - Комова М.А., Прытков Г.А., Ратникова 

О.Д., Чирко В.Е., Васильев М.С. Учебное пособие ВНИИПО 2005 

8. Основы пожаробезопасного поведения - Метод. рекомендации для педагогов, работающих 

с детьми дошкольного возраста, Вологда 2002 г. 

9.  Сборник информационно-методических материалов по работе с детьми на 

противопожарную тематику - МГО ВДПО, Выпуск № 2, Москва, 2004 г. 

10.  Методическое пособие для проведения занятий по правилам пожарной безопасности – 

ГУО МО, УГПС ГУВД МО, Для общеобразовательных школ МО, Видное 2000 г. 

11.  Сценарии проведения детских утренников, агитбригад на противопожарную тематику - 

МГО ВДПО, 2002 г. 

12.  Страницы истории пожарного дела в Подмосковье - Кириченко А., История пожарной 

охраны, Видное 1999 г. 

13.   Не все сгорает - Максимчук Л.В., 1998 г. 

14.   В пламени истории - Максимчук Л.В., Очерк о Максимчуке В.М. 

15.   Чернобыльский словарь человечества - Максимчук Л.В., документы, воспоминания, 

размышления,  прогнозы, свидетельства, факты, хроника, 2004 г. 

16.   Сборник АГПС МЧС РФ № 2, курс «Основы обеспечения жизнедеятельности» - 

Трифонов Н.Я., Шадрин К.В., учебно-практическое пособие для общеобразовательных 

школ, 2003 г. 

17.   Комплект листовок по пожарной безопасности (со стихами) 

18.   Основы безопасности жизнедеятельности - Гостюшин А.В., Учебник для учащихся 1-4 

класса 

19.   Азбука пожарной безопасности - УГПС ГУВД МО, Учебное пособие, 2000 г. 

20.   Учителю о пожаре - Гайнулина В.М., Сергеев Ф.В., Яковлев Д.Е., пособие для 

преподавателя, 1998 г. 

21. А.Пиль. Пожарные. (Всё обо всём) — пер. с нем. А.А. Косарев). - М; ООО «Издательство 

АСТ», 2001. 

22. Федеральный закон Российской Федерации «О пожарной безопасности» 

23. Сборник нормативных документов по организации и осуществлению государственного 

пожарного надзора. - М; Полиграфлес, 1995. 

24. «Юные друзья пожарных: программа работы кружка, конспекты занятий, внеклассные 

мероприятия», автор С. В. Виноградова. 

25. «Внеклассные мероприятия. – Волгоград, Учитель, 2007 

Шипунов В.А. Детская безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов 

26. Павлова О.В. Пожарная безопасность в начальной школе: конспекты занятий и классных 

часов.- Волгоград: Учитель, 2007 

27. Павлова О.В. Пожарная безопасность: конспекты занятий и классных часов в 5 – 11 

классах(игры, тесты, практикумы, анализ ситуаций, «круглый стол»). Изд. 3-е. - Волгоград: 

Учитель, 2013. 

 

ФИЛЬМЫ О ПОЖАРНЫХ И ПОЖАРЕ 

 

№ Название Содержание 

1 Инферно / Out of 

Inferno (2013) 

Жанр: Драма, боевик 

 

Режиссер: Оксид Пан / Oxide Pang Chun, Дэнни Пан / Danny 

Pang 

Актеры: Чинг Ван Лау, Луис Ку, Анджелика Ли, Чэнь Сы 

Чэн, Натали Тонг, Сиу-Фай Чунг, Кристал Ли 
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О фильме: 
Команде гонконгских пожарных придется столкнуться не 

только с небывалой силой пожара, но и с непростой задачей 

по спасению оказавшихся замкнутыми в огненном котле 

людьми. 

2 Вздымающийся ад / The 

Towering Inferno (1974) 

Жанр: Боевик, триллер, 

драма 

 

Режиссер: Джон Гиллермин 

Актеры: Стив Маккуин, Пол Ньюман, Уильям Холден, Фэй 

Данэуэй, Фред Астер, Ричард Чемберлен, Сьюзан Блэйкли, 

О. Дж. Симпсон, Роберт Вагнер, Сьюзэн Флэннери, Норман 

Бертон, Джек Коллинс (IV), Дон Гордон, Фелтон Перри, 

Грегори Сьерра, Эрни Ф. Орсатти, Дэбни Коулмэн, Росс 

Эллиотт, Олан Соул, Пол Коми, Эрик Л. Нельсон, Джон 

Мойо, Хэнк Робинсон, Уильям Трейлор, Дженнифер Джонс 

О фильме: 
По мотивам романов \"Башня\" Ричарда Стерна и 

\"Стеклянный ад\" Томаса Скортиа и Фрэнка Робинсона. 

Архитектор Даг Робертс, автор проекта нового небоскреба, 

прибыл на торжества, посвященные открытию этого 

грандиозного сооружения в Сан-Франциско. Когда на 

открытие небоскреба съехались представители властей, 

звезды кино и телевидения в здании начался пожар. 

Прибывшие пожарные, которых возглавлял Майкл 

О\'Хэллорэн, приступили к борьбе с огнем и к спасению 

людей... 

3 Тревожное воскресенье 
(1983) 

Жанр: Приключения, 

драма 

Режиссер: Рудольф Фрунтов 

Актеры: Эммануил Виторган, Клара Лучко, Александр 

Белявский, Сергей Мартынов, Георгий Корольчук, Рубен 

Симонов, Ольга Катаева, Татьяна Ташкова, Татьяна Божок, 

Всеволод Сафонов, Даниил Нетребин, Сергей Балабанов, 

Александр Январев, Виктор Косых, Владимир Литвинов 

О фильме: 
На иностранном танкере, стоящем в советском 

Черноморском порту, вспыхивает пожар. Бригада слесарей-

ремонтников оказывается заблокированной в трюме 

объятого пламенем судна. Через какое-то мгновение пожар 

уже имеет поистине феноменальный размах, над городом 

нависает грозная опасность. Группа спасателей вступает в 

поединок с огнем и побеждает стихию… 

4 Обратная тяга / 

Backdraft (1991) 

Жанр: Боевик, триллер, 

драма, криминал, 

детектив 

Режиссер: Рон Ховард / Ron Howard 

Актеры: Курт Рассел, Уильям Болдуин, Роберт Де Ниро, 

Дональд Сазерленд, Дженнифер Джейсон Ли, Скотт Гленн, 

Ребекка Де Морнэй, Джейсон Гедрик, Дж.Т. Уолш, Энтони 

Мокус ст. 

О фильме: 
«Обратная тяга» — это термин профессиональных 

пожарных. В результате «обратной тяги» погибает отец 

Брайана и Стивена. В отличии от Стивена, Брайан 

отказывается от карьеры пожарного, но судьба 

распоряжается так, что братья оказываются в одном отряде. 

Отношения между ними натянуты. Вскоре младший 

покидает команду, чтобы вместе со следователем поймать 

поджигателя-маньяка… 

5 34-й скорый (1981) Режиссер: Андрей Малюков 
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Жанр: Катастрофы, 

Приключения, Советское 

кино 

Актеры: Лев Дуров, Леонид Трутнев, Александр Рыщенков, 

Елена Майорова, Вячеслав Езепов, Альгимантас Масюлис, 

Ирина Печерникова, Валерий Рыжаков, Марина Шиманская, 

Александр Фатюшин, Олег Голубицкий , Петерис 

Гаудыньш, Александр Пятков, Зоя Василькова, Даниил 

Нетребин, Наталья Харахорина, Анатолий Веденкин, 

Валентина Клягина, Григорий Маликов 

О фильме: 
Скорый поезд N34 \"Москва-Элекмонар\" отправился точно 

по расписанию. Пассажиры спокойно готовились ко сну, 

когда в опустевшем купе от непогашенной сигареты 

загорелась занавеска… Вскоре загорелся и весь вагон. 

Ужасная катастрофа зависла над всеми пассажирами 

мчащегося в ночь поезда… 

6 Огненный шторм / 

Firestorm (1998) 

Жанр: боевик, триллер 

Режиссер: Дин Семлер / Dean Semler 

Актеры: Хоуи Лонг, Скотт Гленн, Уильям Форсайт, Сьюзи 

Эймис, Кристианна Херт, Гарвин Санфорд, Себастьян 

Спенс, Майкл Грейес, Барри Пеппер, Владимир Кулих 

О фильме: 
Рэндел Шей — жестокий убийца, отбывающий срок за 

ограбление поезда. Ему удается осуществить дерзкий побег. 

Неподалеку от тюрьмы подстроен лесной пожар, который 

позволяет скрыться Шэю и группе уголовников. Джесси 

Грэйвз — командир элитного отряда пожарников, которых 

называют «прыгунами в дым». Во время больших лесных 

пожаров команду Грейвза десантируют с самолета прямо в 

пламя, в места недоступные для наземных подразделений. 

Когда поступает сигнал о стихийном бедствии, Джесси еще 

не подозревает, что ему в одиночку предстоит смертельный 

поединок не только с разбушевавшейся стихией, но и с 

бандой опасных преступников… 

7 Огненный бой / 

Firefight (2003) 

Жанр: Боевик, триллер, 

драма 

Режиссер: Пол Зиллер 

Актеры: Стивен Болдуин, Ник Манкузо, Стив Бачич, Соня 

Саломяа, Брэд Сивон, Маной Суд, Таня Рейд, Роджер Барнс, 

Патриция Дрэйк, Клод Дюамель 

О фильме: 
Пожарный подстроил пожар, чтобы скрыть ограбление 

инкассаторской машины. Но огонь выходит из-под контроля 

и захватывает огромную территорию. К тому же банда 

головорезов также жаждет своей добычи, и не всем суждено 

выбраться из этого лесного ада живыми… 

8 Огнеборцы (2003) 

Жанр: Драма, криминал 

Режиссер: Исаак Фридберг 

Актеры: Максим Аверин, Лев Дуров, Алексей Кравченко, 

Игорь Бочкин, Александр Песков, Татьяна Догилева, 

Анатолий Пашинин, Дмитрий Харатьян, Валерий Иваков, 

Елена Дробышева, Сергей Жарков, Владимир Стержаков, 

Александр Вершинин, Дмитрий Брусникин, Ольга 

Погодина, Регина Мянник, Виктор Супрун, Сергей 

Болотаев, Александр Карамнов, Сергей Дружко, Александр 

Андреев (III), Анна Хилькевич, Александр Числов, Галина 

Стаханова, Ольга Хохлова, Дарья Грачёва, Оксана 

Сташенко, Вера Ермилова, Любовь Руденко, Марина 

Яковлева, Екатерина Вуличенко, Раиса Рязанова, Владимир 



11 
 

Кошевой, Александр Соловьев (IV), Олег Марусев, Юлия 

Рутберг, Евгения Дмитриева, Михаил Жигалов 

О фильме: 
Очередной выезд сотрудников обычной районной пожарной 

части Москвы заканчивается трагично. Спасая из огня 

бомжа, погибает командир расчета пожарных Захар 

Кузнецов. Спасенный из сгоревшего бомжатника мужчина 

оказывается моряком тралового флота Денисом Рагозиным, 

который приехал в столицу на поиски сбежавшей жены. 

Узнав от капитана Митрохина, занимающегося 

расследованием пожара, имя своего спасителя, Денис 

решает стать пожарным и поступить на работу в часть, где 

служил погибший Кузнецов. Однако не всем желание 

Рагозина приходится по душе. Жена Кузнецова, 

устроившаяся после смерти мужа диспетчером в пожарную 

часть, новый командир расчета Зубов и некоторые другие 

рядовые пожарные не хотят видеть Рагозина. Но упорство и 

самоотверженность помогают Денису добиться своего и 

стать одним из лучших среди столичных огнеборцев... 

9 Команда 49: Огненная 

лестница / Ladder 49 

(2004) 

Жанр: боевик, триллер, 

драма 

Режиссер: Джей Расселл 

Актеры: Хоакин Феникс, Джон Траволта, Джасинда Бэррет, 

Роберт Патрик, Моррис Честнат, Билли Бёрк, Бальтазар 

Гетти, Тим Гини, Кевин Чэпмен, Джей Эрнандез 

О фильме: 
Пойманному в огненную ловушку пожарному Джеку 

Мориссону предстоит вспомнить свою полную 

приключений жизнь, а его друзьям и коллегам по 

пожарному отряду «Лестница 49» во главе с боссом 

Кеннеди сделать все возможное, чтобы спасти его. Впереди 

у героев — испытания и пламенные вихри, но они — 

крепкая команда настоящих мужчин, способная все 

преодолеть… 

10 Башни-близнецы / 

World Trade Center 

(2006) 

Жанр: драма, история 

Режиссер: Оливер Стоун 

Актеры: Николас Кейдж, Майкл Пена, Мэгги Джилленхал, 

Мария Белло, Коннор Паоло, Энтони Пиччининни, Алекса 

Герасимович, Морган Флинн, Армандо Риско, Джей 

Эрнандез, Джон Бернтал, Уильям Джимено, Ник Дамичи, 

Джуд Чикколелла, Нельсон Пеня, Маркос Пальма, Андре 

Уорд, Клифф Бемис, Нед Эйзенберг 

О фильме: 
История героической борьбы за жизнь двух полицейских из 

Порт Оторити — Джона МакЛофлина и Уилла Химено, 

которые оказались под обломками упавшей башни 

Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года, после 

того, как они сами были направлены к месту теракта для 

помощи пострадавшим… 

11 «Вздымающийся ад»  Картину «Вздымающийся ад» нельзя оставить без 

внимания, вспоминая увлекательные фильмы про пожар. 

Действие разворачивается на территории роскошного 138-

этажного небоскреба. Архитектор Даг Робертс, создавший 

проект здания, входит в число сотен гостей, приглашенных 

на церемонию открытия. В разгаре торжества Даг, уставший 

от общения, решает совершить обход, в процессе которого 
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обнаруживает грубые нарушения правил пожарной 

безопасности. Вскоре выясняется, что это открытие 

архитектор совершает слишком поздно. Один из этажей 

небоскреба оказывается под властью огненной стихии, а 

гости превращаются в пленников. Жизни сотен людей 

зависят от того, смогут ли пожарные совладать с огнем. 

Альтернативное название картины – «Ад в поднебесье».  
12 «Когда гаснет свет»  Катастрофа случается в ночь перед Рождеством, загорается 

склад алкогольной продукции. Бригада, отправляющаяся на 

вызов, собирается быстро потушить огонь, однако ситуация 

вскоре выходит из-под контроля. Главная проблема 

гонконгских пожарных – здание, которое находится рядом с 

загоревшимся складом, где расположена электростанция. 

Если пламя доберется до нее, без света станутся все 

обитатели Гонконга. Сумеют ли отважные члены бригады 

спасти Рождество и не позволить мегаполису погрузиться во 

тьму?  

13 

Дело храбрых.2017 

 

Режиссер:Джозеф Косински.В ролях:Джош 

Бролин,Дженнифер Коннелли,Джефф Бриджес,Тейлор Китч 

На реальных событиях.Команда местных пожарных под 

названием "Гранитная гора" после упорных тренировок под 

руководством Эрика Марша успешно сдает экзамен и 

получает аттестацию.Но судьба приготовила им в скором 

будущем серьезное испытание - на городок надвигается со 

стороны гор сильнейший за историю лесной пожар... 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по два часа (2 по 45 минут) 

 
№ Месяц  Число  Время 

проведения  

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1.  сентябрь   Групповая 2 Организационное занятие. Государственная 

противопожарная служба. Цель её создания. 

Структура: пожарные части, государственный 

пожарный надзор. Пожарная техника. 

Внутренний распорядок в пожарных частях. 

Текущий  

2.  сентябрь   Групповая 2 Добровольные пожарные формирования. 

Дружины юных пожарных. Подвиг. Герои 

мирного времени. 

Текущий 

3.  сентябрь   Групповая 2 Просмотр видеофильмов по правилам пожарной 

безопасности. 

Текущий 

4.  сентябрь   Групповая 2 Правила поведения в помещениях, транспорте. 

Детский травматизм, полученный при пожаре. 

Правила пожарной безопасности. Обязанности 

каждого при пожаре. 

Текущий  

5.  октябрь   Групповая 2 Из истории пожарной охраны нашей страны. 

Огонь – друг и враг человека. 

Текущий  

6.  октябрь   Групповая 2 Просмотр художественного фильма. «Экипаж» 

Обсуждение 

Текущий  

7.  октябрь   Групповая  Изготовление наглядных пособий по пожарной 

безопасности. 

Текущий 

8.  октябрь   Групповая 2 Причины возникновения пожаров. Природа и 

пожары. 

Текущий  

9.  ноябрь   Групповая 2 Пожарные знаки, их значение. Текущий  

10.  ноябрь   Групповая 2 Пожарный автомобиль. Правовые обязанности 

граждан, ответственность за их выполнение. 

Текущий  

11.  ноябрь   Групповая 2 Выпуск листов «Это должен знать каждый» Текущий  



14 
 

12.  ноябрь    4 Экскурсия в пожарную часть, знакомство со 

службой работников пожарной части. 

 

13.  декабрь   Групповая Экскурсия в пожарную часть, знакомство со 

службой работников пожарной части. 

Текущий  

14.  декабрь   Групповая 2 Причины возникновения пожаров. Текущий  

15.  декабрь   Групповая  Прикладной спорт юных пожарных. Знакомство 

с положением и программой соревнований. 

Подготовка и отработка практических навыков 

по пожарно-прикладному спорту. 

Текущий 

16.  декабрь   Групповая 2 Природа и пожары. Текущий  

17.  январь   Групповая 2 Выступление ЮДП «Прометей» по правилам 

пожарной безопасности в начальных классах. 

Текущий  

18.  январь   Групповая 2 Первичные средства пожаротушения. 

Устройство огнетушителя. 

Текущий  

19.  январь   Групповая  Прикладной спорт юных пожарных. Знакомство 

с положением и программой соревнований. 

Подготовка и отработка практических навыков 

по пожарно-прикладному спорту. 

Текущий 

20.  январь   Групповая 2 Правовые обязанности граждан, ответственность 

за их выполнение. 

Текущий  

21.  февраль   Групповая 2 Экскурсия в пожарную часть, знакомство со 

службой работников пожарной части. 

Текущий  

22.  февраль   Групповая 2 Изготовление наглядных пособий по пожарной 

безопасности. 

Текущий  

23.  февраль   Групповая  Прикладной спорт юных пожарных. Знакомство 

с положением и программой соревнований. 

Подготовка и отработка практических навыков 

по пожарно-прикладному спорту. 

Текущий 

24.  февраль   Групповая 2 Изготовление игр по правилам пожарной 

безопасности. 

Текущий  

25.  март   Групповая 2 Подготовка к конкурсу агитбригад по пожарной 

тематике. 

Текущий  
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26.  март   Групповая 2 Подготовка к выступлениям в начальных 

классах. 

Текущий  

27.  март   Групповая 2 Прикладной спорт юных пожарных. Текущий  

28.  март   Групповая 2 Изучение состава медицинской аптечки первой 

помощи. 

Текущий  

29.  апрель   Групповая 2 Изучение приемов оказания первой помощи 

пострадавшим: 

 Искусственное дыхание 

Текущий  

30.  апрель   Групповая 2 Изучение приемов оказания первой помощи 

пострадавшим: 

 Виды повязок, навыки по их применению 

Текущий 

31.  апрель   Групповая 2 Изучение приемов оказания первой помощи 

пострадавшим: 

 Виды травм 

Текущий 

32.  апрель   Групповая 2 Изучение приемов оказания первой помощи 

пострадавшим: 

 Виды кровотечений, способы их 

остановки 

Текущий 

33.  май   Групповая 2 Выступление ЮДП «Прометей» по правилам 

пожарной безопасности в начальных классах. 

Текущий 

34.  май   Групповая 2 Участие в районном конкурсе агитбригад по 

пожарной безопасности. 

Текущий  

35.  май   Групповая 2 Выпуск стенгазеты по вопросам соблюдения 

правил пожарной безопасности школьниками. 

Текущий  

36.  май   Групповая 2 План эвакуации. Правила эвакуации.  Эвакуация 

в школе. Противопожарное оборудование в 

школе 

Текущий  
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