
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Каникулы - период свободного общения детей и подростков, время приобретения 

новых интересов в сферах, ранее не доступных. Каникулы дают возможность 

востребовать самые разнообразные таланты всех детей, независимо от социально-

экономического положения родителей и учебной успеваемости самого ребенка. Если для 

мальчишек и девчонок каникулы – это отдых, дающий возможность восстановить 

физические и психические силы, позволяющий укрепить организм, то для взрослых – это 

время напряженной и трудной работы. Именно во время каникул дети проводят очень 

много времени без присмотра родителей, поэтому изучать и соблюдать правила пожарной 

безопасности очень важно. Ежегодно при пожарах и других чрезвычайных ситуациях 

погибает много людей, в том числе и дети. Причиной практически всех пожаров и гибели 

людей является антропологический фактор, то есть незнание, неумение, либо 

игнорирование требований безопасной жизнедеятельности. Федеральный закон РФ «О 

пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 г. гласит: «Дети должны 

обязательно обучаться мерам пожарной безопасности по специальным программам, 

согласованным с Государственной пожарной службой. Органами управления образования 

и пожарной охраной могут создаваться добровольные дружины юных пожарных». 

Организация профилактической работы по пожарной безопасности в 

образовательных учреждениях требует, по свидетельству и опыту педагогов, 

дополнительного внеучебного времени. Дружина юных пожарных может быть создана 

как в общеобразовательных школах, так и в учреждениях дополнительного образования. 

Программа «Юный друг пожарных» основывается на «Правилах пожарной 

безопасности в Российской Федерации», утвержденных министром РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий С. 

Шойгу. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный друг пожарных» 

социально-педагогической направленности обучает школьников элементарным правилам 

пожарной безопасности, быстрой ориентации в сложных обстоятельствах в случае 

пожара, помогает распознать основные, угрожающие жизни школьников опасности и 

явления, связанные с огнем.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный друг пожарных» 

составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г.; 



- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы) 

- Положение о дополнительной общеразвивающей программе МБОУ ДО «Дворец 

творчества». 

Цель программы: совершенствование навыков безопасной жизнедеятельности 

учащихся в повседневной жизни. 

Задачи: 

- формировать у учащихся потребность в соблюдении правил пожарной безопасности; 

чувства личной ответственности за сохранность жизни и здоровья людей, материальных 

ценностей; 

- обучать учащихся навыкам оказания первой помощи в случае чрезвычайной ситуации; 

- развивать физические способности учащихся и прививать им навыки безопасных 

действий в экстремальных условиях; 

- развивать творческую активность путем привлечения учащихся к пропаганде правил 

пожарной безопасности; 

- развивать у учащихся знания, умения и навыки работы с первичными средствами 

пожаротушения; 

- воспитывать у подрастающего поколения высокого чувства патриотизма, гражданской 

ответственности, общественного долга, уважения к профессии пожарного. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что на занятиях дети не 

только обобщают, систематизируют и углубляют знания по пожарной безопасности, но и 

отрабатывают практические навыки поведения при возникновении пожара. На 

практических занятиях педагог детского объединения обеспечивает строгое соблюдение 

правил техники безопасности. 

Основными подходами в работе с детьми является разнообразие, динамизм, 

творчество и вовлеченность. Это реализуется через различные мероприятия, где дети 

могут проявлять свои творческие способности, обнаружить лидерские качества, воплотить 

свои идеи. 

Программа позволяет овладеть теоретическими знаниями и практическими 

навыками в области пожарной безопасности, которые будут полезными при выборе 



профессии (пожарного, инспектора пожарного надзора, телефониста, и многие др.) и в 

жизни – сохранить жизнь и здоровье себе и окружающим людям и т.д. 

Программа предназначена для учащихся от 7 до 12 лет. Подростковый период – 

это период становления личности, это период перехода из детства во взрослую жизнь. 

Кроме того, следующий этап в жизни старшего подростка – период юности, на 

протяжении которого ставятся важные жизненные задачи. Именно в этом возрасте дети 

испытывают потребность в общении и группировании со сверстниками, творческом 

общественно-полезном проявлении своей личности и индивидуальности, признании, 

профессиональном самоопределении. 

Наполняемость учебной группы в соответствии с СанПиН от 2.4.4.3172-14 от 

04.07.14 №41. Состав группы – постоянный. Набор учащихся – свободный. 

Срок реализации программы 28 часов. Периодичность занятий – 2 раз в неделю по 

2 часа в соответствии с расписанием, утвержденным приказом по учреждению. Форма 

обучения – очная, групповая. 

Формы учебных занятий: викторины, игра (учебная, ролевая, деловая), конкурсы, 

тематические вечера, соревнования по отдельным видам пожарно-прикладного спорта, 

экскурсии в пожарную часть с целью ознакомления с пожарной техникой, средствами 

связи. 

Программой предусмотрены теоретические и практические занятия. Значительное 

место в практических занятиях отводится выполнению творческих заданий и 

упражнениям: на развитие творческих, импровизационных, коммуникативных, 

организаторских способностей. 

 Реализация программы предполагает использование следующих методов: 

словесные (объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, дискуссия беседа), наглядные 

(иллюстрация, демонстрация, наблюдение, видеометод), практические (упражнение, 

тренинги, моделирование ситуации, ролевые игры, демонстрация), игра, самостоятельной 

работы (работа с печатными источниками, самостоятельный просмотр теле и радио 

передач), активизирующий метод (метод мозговой атаки, метод вопросов и ответов). 

Интерактивные формы обучения (тренинг, ролевая игра, мозговой штурм, и др.) 

позволяют осуществлять взаимодействие «учащийся – педагог», «учащийся – учащийся», 

способствуют решению актуальной проблемы педагогической практики - построению 

гармоничной системы взаимодействия и взаимоотношений подростка с людьми, с миром 

и самим собой.  

Форма контроля 

Механизм оценивания реализации программы: результаты обучения сравниваются 

с поставленными учебными задачами на основании разработанных критериев.  



Формы контроля освоения содержания учебного плана: конкурс творческих 

заданий, карточки с заданиями различного типа, презентация, наблюдение, ролевая игра, 

творческий отчет, решение проблемных задач, тестирование, защита творческого проекта, 

собеседование, групповая оценка работ, самоанализ, практическая работа. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: материалы 

анкетирования, тестирования, портфолио (грамота, диплом, сертификат) выполненное 

практических заданий, соревнования, информация в СМИ.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: тест, викторины, 

соревнования, практические занятия, акция. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ Тема Всего 

часов 

В том 

числе 

Форма контроля 

теор

ия 

пр

акт
ик

а 

 

1. Вводное занятие «Юный 

пожарный кто он?».  

2 1  1 Наблюдение. 

2. Огонь и человек. 2 1 1  

2.1. 
 

Огонь - друг или враг? 

Огонь - основная причина 

возникновения пожаров и их 
последствия.  

Недопустимость игр детей с огнем.  

2 1 1 Устный опрос 

3. Что нужно делать при пожаре  4 2 2 Творческое 
задание: рисунок 

на тему «Не играй 
со спичками» 

4. Первичные средства 

пожаротушения  

и их применение. 

4 2 2 Игра «Найдите 
лишнее» 

5. Вынужденная автономия 4 2 2 Игра «Растения и 

грибы» 

6. Опасность пожара в местах 

массового скопления людей. 

2 1 

 
1 

 
Творческое задание 

7. Оказание первой помощи. 8  8 «Медицинская 
игра» 

8. Итоговое занятие 

«Пожаробезопасный ринг» 

2  2 Игра 

«Пожаробезопасны
й ринг» 

ИТОГО: 28 9 19  

Содержание программы первого года обучения  

1. Вводное занятие «Юный пожарный кто он?». Знакомство с деятельностью 

детского объединения «Юный пожарный. (2 часа) 



Теория. Знакомство. Инструктаж по технике безопасности. Профессия пожарного, 

мужество и героизм людей этой профессии.  

Практика. Видеопросмотр «Юный пожарный, кто он?», викторина «Что я знаю о 

пожарных?» 

Контроль. Наблюдение. 

2. Огонь и человек (2 часа) 

2.1. Огонь – друг или враг? Огонь – основная причина возникновения пожаров и их 

последствия. Недопустимость игр детей с огнем (2 часов). 

Теория. Огонь – друг или враг? Как человек научился управлять огнем. Польза и вред. 

Последствия пожаров в жилых домах и других зданиях. Меры предосторожности при 

обращении с огнем. 

Практика. Игра-викторина «Не шути с огнем!». Составление памятки «Меры 

предосторожности обращения с огнем». 

Контроль. Игра-викторина «Не шути с огнем!».  

3. Что нужно делать при пожаре (4 часов) 

3.1. Действия юного пожарного при обнаружении пожара. План эвакуации в случае 

возникновения пожара (2 часа). 

Теория. Правила поведения людей, которым угрожает опасность пожара. Эвакуация. 

Предотвращение паники. Действия юного пожарного при обнаружении пожара: порядок 

вызова пожарной помощи, встреча пожарных подразделений, выполнение поручений 

руководителя пожаротушения, охрана материальных ценностей, оказание первой помощи 

пострадавшим на пожаре. 

Практика. Ролевая игра «Не играй со спичками». Ролевые ситуации. «Вызов пожарной 

охраны». Составление памятки «Как правильно вызывать пожарных в случае пожара». 

Контроль. Творческое задание: рисунок на тему «Не играй со спичками» или составить 

памятку «Как правильно вызывать пожарных в случае пожара». 

3.2. Безопасное использование бытовой техники. (2 часа). 

Теория. Безопасное использование бытовой техники.  

Практика. Отработка правил безопасного использования бытовых приборов.  

Контроль. Игра «Инспектор пожарного надзора».  

4. Первичные средства пожаротушения и их применения (4 час) 

4.1. Внутренние пожарные краны, ящики с песком, бочки с водой, щиты с набором 

пожарного инвентаря (2 часов). 

Теория. Внутренние пожарные краны, ящики с песком, бочки с водой, щиты с набором 

пожарного инвентаря. Песок, вода, брезент, земля – первичные средства пожаротушения.  

Практика. Практическое ознакомление со средствами пожаротушения.  

Контроль. Игра «Найди лишнее». 



4.2. Главные причины лесных пожаров (2 часов). 

Теория. Главные причины лесных пожаров. 

Практика. Знакомство с видами лесных пожаров, просмотр фильма «Лесные пожары» 

Ролевые ситуации «Мы справимся с огнем!». 

Составление и распространение памятки «Огонь и человек». 

Контроль. Тестирование «Лесные пожары». 

5. Вынужденная автономия (4 часов). 

5.1. Подача сигналов бедствия (2 часа). 

Теория. Происхождение и способы подачи сигналов бедствия. 

Практика. Диктант «Сигналы бедствия».  

Контроль. Творческое задание. 

5.2. Полезные и ядовитые растения, гроза, разведение костра и его виды (2 часа). 

Теория. Знакомство с ядовитыми и полезными растениями. Происхождение гроз, виды 

костров и способы разведения. 

Практика. Работа с карточками «Растения», «Костер». 

Контроль. Игра «Растения и грибы». 

6. Опасность пожара в местах массового скопления людей (2 часа) 

6.1. Причины возникновения пожара в транспорте и местах массового скопления 

людей и последствия пожара. Меры предосторожности по недопущению пожара в местах 

массового скопления людей (2 часов). 

Теория. Возникновение пожара в местах массового скопления людей. Последствия пожара 

в транспорте и местах массового скопления людей. Меры предосторожности по 

недопущению пожара в местах массового скопления людей.  

Практика. Просмотр видеофильма. 

Контроль. Творческое задание: памятки «Как вести себя при пожаре в транспорте». 

7. Оказание первой помощи. (8 часов). 

7.1. Аптечка первой помощи. Оказание первой помощи при отравлении угарным газом (2 

часа). 

Практика. Практическое занятие «Состав аптечки первой помощи». Ситуационные 

задачи «Не оставь в беде». Практическое занятие «Оказание первой помощи при 

отравлении продуктами горения». 

Контроль. Творческое задание – кроссворд. Практическая работа. Ситуационные задачи 

«Не оставь в беде». 

7.2. Виды ожогов. Оказание первой помощи при ожогах разной степени тяжести (2 

часа). 

Практика. Просмотр видеофильмов. Практическое занятие по оказанию первой помощи 

при ожогах. 



Контроль. Практическая работа. 

7.3. Виды травм. Причины и способы их предупреждения. Первая помощь при переломах 

(2 часа). 

Практика. Просмотр видеофильма «Оказание первой помощи при различных травмах». 

Практическое занятие «Оказание первой помощи при переломах и других травмах». 

Первая помощь при закрытых и открытых переломах.  

Контроль. Практическая работа. «Медицинская игра» 

7.4. Виды перевязок и способы наложения на поврежденную поверхность (2 часов). 

Практика. Отработка навыков наложения перевязок на поврежденную поверхность. 

Контроль. Практическая работа. 

8. Итоговое занятие. «Юный пожарный» (2 часа) 

Практика. Игра «Пожаробезопасный ринг». 

Контроль. Игра «Пожаробезопасный ринг» 

 

Планируемые результаты реализации программы 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающий 

программы «Юный пожарный» учащиеся 

знают: 

причины и виды пожаров; 

действия в случае пожара; 

правила оказания первой медицинской помощи при ожогах, отравлениях угарным газом и 

различных травмах; 

формы пропаганды пожарной безопасности на улице и дома; 

умеют: 

правильно действовать в случае пожара; 

обрабатывать различные виды ран и оказывать первую помощь при ожогах, отравлениях 

угарным газом; 

пользоваться огнетушителем, первичными средствами пожаротушения; 

изготавливать и выпускать листовки и памятки о противопожарной безопасности. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Количество учебных недель: 7 недель 

Количество учебных дней: 14 дней 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Кабинет, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиН.  

Материально-техническое обеспечение программы: 



- перевязочные материалы, аптечка; 

- видеофильмы по темам программы. 

Формы контроля освоения учебного плана: конкурсы, викторины, выставки, 

интеллектуальные игры, акции. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К РАЗДЕЛАМ 

№ Наименование раздела, 

тем 

Формы контроля Оценочные материалы 

1. Вводное занятие 

«Юный пожарный кто 

он?» 

Наблюдение. Игра «Будь осторожен с 
огнем!». Карта наблюдения 

2. Огонь и человек.  
 

2.1. Огонь – друг или враг? 
Огонь - основная 

причина возникновения 
пожаров и их 

последствия. 
Недопустимость игр 

детей с огнем.  

Игра-викторина «Не 
шути с огнем!». 

Игра-викторина «Не шути с 
огнем!». Критерии оценивания 

викторины 

3.  Что нужно делать при 

пожаре  

 
 

3.1. Действия юного 

пожарного при 
обнаружении пожара. 

План эвакуации в случае 
возникновения пожара. 

Творческое задание: 

рисунок на тему «Не 
играй со спичками» 

 

Ролевая игра «Не играй со 

спичками». Критерии 
(требования) составление 

памятки «Как правильно 
вызывать пожарных в случае 

пожара». Карта наблюдения 
«Вызов пожарной охраны».  

3.2. Безопасное 

использование бытовой 
техники.  

Игра «Инспектор 

пожарного надзора».  

Игра «Инспектор пожарного 

надзора».  

4. Первичные средства 

пожаротушения  

и их применение. 

 
 

4.1. Внутренние пожарные 
краны, ящики с песком, 

бочки с водой, щиты с 
набором пожарного 
инвентаря. 

Игра «Найдите 
лишнее» 

Карта наблюдения 

4.2. Главные причины лесных 

пожаров 

Тестирование  Тест  

 5. 

 

Вынужденная 

автономия 

 
 

5.1. 
 

Подача сигналов 
бедствия 

Творческое здание Творческая работа 

5.2. Полезные и ядовитые 
растения, гроза, 

разведение костра и его 
развитие 

Игра «Растения и 
грибы» 

Игра «Растения и грибы» 



6. Опасность пожара в 

местах  

 массового скопления 

людей. 

 
 

6.1. 

 

Меры предосторожности 
по недопущению пожара 

в местах массового 
скопления людей. 

Творческое задание. Творческая работа 

 7. Оказание первой 

помощи. 

  

7.1. Аптечка первой помощи. 

Оказание первой помощи 
при отравлении угарным 

газом. 

Творческое задание - 

кроссворд 

Критерии оценивания 

7.2. Виды ожогов. Оказание 

первой помощи при 
ожогах разной степени 

тяжести. 

Практическая работа  Критерии оценивания 

7.3. 
 

Виды травм. Причины и 
способы их 

предупреждения. Первая 
помощь при переломах 

«Медицинская игра» Игра «Медицинская игра» 

7.4. Виды перевязок и 
способы наложения на 

поврежденную 
поверхность. 

Практическая работа Критерии оценивания 

8. Итоговое занятие. 

Юный пожарный»  

Игра 
«Пожаробезопасный 

ринг» 

Игра «Пожаробезопасный 
ринг» 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Лесные пожары: методическая разработка / МБОУ ДО «Дворец творчества»; сост. 

У.В. Дворникова. – Ленинск-Кузнецкий, 2015. 22 с. 

2. Настольная игра как форма профориентационного мероприятия для учащихся 

среднего звена в учреждении дополнительного образования: методическое пособие / 

МБОУ ДО «Дворец творчества»; сост. У.В. Дворникова. – Ленинск-Кузнецкий, 2016. 28 с. 

3.  Скорее скорой: учебное пособие / МБОУ ДО «Дворец творчества»; сост. У.В. 

Дворникова. – Ленинск-Кузнецкий, 2017. 24 с. 

4. Дворникова У.В. Первая помощь при ожогах: дидактическое пособие / МБОУ ДО 

«Дворец творчества»; сост. У.В. Дворникова. – Ленинск-Кузнецкий, 2018. 32 с. 
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6. Смирнов В.И. Как защитить жилой дом от пожара. М.: Просвещение, 1994. 79 с. 
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дружины юных пожарных / под ред. А. Воробьёв. Благовещенск Кн. изд-во, 2009. 22 с. 

 

Приложение 1 

Игра-викторина «Не шути с огнем!» 

Первый вопрос на разогрев и оцениваться не будет. Ребята ответят на него быстро 

и правильно: 

Как называется профессия людей, борющихся с огнем? (Пожарные) 

Вопросы викторины: 

1.Почему пожарных вызывают по телефону именно `01`?  

Ответ: `01` самый простой и короткий номер, его легко запомнить. Этот номер легко 

набрать даже в темноте и на ощупь.  

2.Почему пожарная машина красная?  

Ответ: Красная, чтобы издалека было видно, что едет пожарный автомобиль, которому 

необходимо уступить дорогу. Красный цвет - цвет огня.  

3. Как одеваются пожарные?  

Ответ: Пожарные надевают брезентовый костюм. Он не горит, не намокает. Голову от 

ударов защищает каска, на руках рукавицы, на ногах сапоги. Для работы в огне и дыму 

пожарным необходим аппарат для дыхания.  

4. Чем опасны пожары?  

Ответ: При пожаре могут сгореть вещи, квартира и даже целый дом. Но главное, что при 

пожаре могут погибнуть люди.  

5.Чем еще опасен пожар, кроме огня?  

Ответ: Страшнее огня бывает дым. В задымленной комнате легко заблудиться и не найти 

выход. Трудно дышать.  

6.Почему в старые времена пожар мог уничтожить целый город?  

Ответ: Раньше все дома строились из дерева, строили их близко друг к другу.  

7.Чем можно тушить начинающийся пожар?  

Ответ: Пожар можно тушить огнетушителем, водой, песком, одеялом.  

8. Почему опасно играть в доме со спичками и зажигалками?  

Ответ: Игры со спичками и зажигалками являются причиной пожара.  



9. От чего бывают пожары?  

Ответ: Пожары возникают, если не соблюдаются правила пожарной безопасности: 

оставляются без присмотра включенными телевизор, утюг, газовая плита и т.д.; если 

играть со спичками, шалить с огнем.  

10. Что ты должен сообщить, вызывая пожарных?  

Ответ: Необходимо сообщить свой точный адрес, фамилию, имя и что горит.  

11.Что надо делать, если в квартире много дыма?  

Ответ: Необходимо смочить водой одежду, покрыть голову мокрой салфеткой, дышать 

через намоченную ткань, продвигаться к выходу ползком.  

12. Что вы станете делать, если увидели, что нижние этажи дома охвачены пламенем?  

Ответ: Смочить свою одежду и все вокруг себя, ждать помощи. Нельзя пытаться выбежать 

из дома, если живешь на верхних этажах. Пройдя два-три этажа, можно отравиться 

продуктами горения.  

13.Почему во время пожара нельзя пользоваться лифтом?  

Ответ: Лифт во время пожара - настоящая дымовая труба, в которой легко задохнуться. 

Кроме того, при пожаре он может отключиться.  

14. Чем опасна печь в деревенском доме?  

Ответ: В деревне или на даче детям в отсутствие взрослых нельзя подходить к печке и 

открывать печную дверцу. От выскочившего уголька может загореться дом.  

15. Может ли загореться искусственная елка?  

Ответ: Искусственная елка может загореться. Правда, искусственная елка разгорается не 

так быстро, как настоящая, но зато горящая пластмасса выделяет ядовитые вещества.  

 

Ведущий: 2 тур. «Назови произведение и автора». 

- Я буду зачитывать небольшой отрывок, а вы должны назвать из какого произведения он 

взят. 

 

1.”И сейчас же все, кого коснулась волшебная палочка феи, заснули… Заснули даже 

куропатки и фазаны, которые поджаривались на огне. Заснул вертел, на котором они 

вертелись. Заснул огонь, который их поджаривал. 

Ответ: Шарль Перро “Спящая красавица” 

 

2. ”Раз как-то вечером сидел солдат в своей каморке; совсем уже стемнело, а у него не 

было денег даже на свечку. Тут он и вспомнил про ведьмину вещицу. Достал солдат ее из 

кармана и стал высекать огонь. Только он по кремню, дверь распахнулась, и вбежала 

собака с глазами, точно чайные блюдца” 

Ответ: Г.Х. Андерсен, “Огниво” 

 



3. “В то же мгновение вся комната наполнилась едким черным дымом, и что-то вроде 

бесшумного взрыва большой силы подбросило Вольку к потолку, где он и повис, 

зацепившись штанами за крюк, на который предполагалось повесить бабушкину люстру” 

Ответ: Лазарь Лагин “Старик Хоттабыч” 

 

4. “Огонь под плитой разгорался все сильней, на сковородках что-то шипело и дымилось, 

по комнате разносился приятный, вкусный запах. Старуха металась то туда, то сюда и то и 

дело совала в горшок с супом свой длинный нос, чтобы посмотреть, не готово ли кушанье. 

Наконец в горшке что-то заклокотало и забулькало, из него повалил пар, и на огонь 

полилась густая пена. Тогда старуха сняла горшок с плиты, отлила из него супу в 

серебряную миску и поставила миску перед Яковом” 

Ответ: Вильгельм Гауф, “Карлик Нос” 

 

5. “Сам принес воды, сам набрал веток и сосновых шишек, сам развел у входа в пещеру 

костер, такой шумный, что закачались ветки на высокой сосне. Сам сварил какао на воде: 

- Живо! Садись завтракать. 

Они видели дымок костра у корней старой сосны, но им и в голову не пришло, что в этой 

пещере скрывались деревянные человечки, да еще зажгли костер” 

Ответ: А.Н.Толстой “Золотой ключик или Приключения Буратино” 

 

Ведущий: 3 тур - загадки: 

1. Летела мошка- 

Осиновая ножка. 

На стог села- 

Всё сено съела. (Спичка) 

 

2. То назад, то вперёд, 

Ходит-бродит пароход, 

Остановишь - горе. 

Продырявит море. (Утюг) 

 

3. Все ест – не наедается, 

А пьет – умирает. (Огонь) 

 

4. Дремлют в домике девчонки - бурые шапочки. (Спички) 

 

5. Висит - молчит, а перевернешь, шипит, и пена летит. (Огнетушитель) 

 



6. Отец горяч и красен, 

Бывает он опасен. 

А сын взовьется птицей, 

К отцу не возвратится. (Огонь и дым) 

 

7. Я мохнатый, я кудлатый, 

Я зимой над каждой хатой, 

Над пожаром и заводом, 

Над костром и пароходом. 

Но нигде-нигде меня 

Не бывает без огня. (Дым) 

 

8. Таять может, да не лед. 

Не фонарь, а свет дает. (Свеча)  

 

9. Накормишь – живет, 

Напоишь – умрет. (Огонь) 

 

10. Спят смирно дочки 

В фанерном домике. 

У сонь, у тихонь 

В головках огонь. (Спички) 

 

11. Без рук, без ног,  

А на гору быстро ползет. (Огонь.) 

 

12. Шипит и злится, 

Воды боится. 

С языком – а не лает, 

Без зубов – а кусает? (Огонь.)  

 

13. Рыжий зверь в печи сидит. 

Рыжий зверь на всех сердит. 

Он от злости ест дрова 

Целый час, а может два. 

Ты его рукой не тронь 

Искусает всю ладонь. (Огонь.) 

14. Полено в топке полыхает 

И "звезды" эти в нас бросает. 



Одна горящая частица 

Пожаром может обратиться. (Искра.) 

15. Висит – молчит,  

А перевернешь, шипит,  

И пена летит. (Огнетушитель.) 

16. Красная макушка,  

Два ушка, два дужка,  

Пусто так бренчит,  

А наполнишь – молчит. (Пожарное ведро.) 

Критерии оценивания викторины: 

Всего в викторине 3 тура и 36 вопросов. 

За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 

Максимальное количество баллов 36. 

Если, ты набрал 30-36 баллов. – Поздравляем, ты великолепно справился с заданием. 

Если, ты набрал 26 – 29 баллов. – Хорошо, ты молодец. 

Если, ты набрал до 26 баллов. – Не расстраивайся, попробуй еще и у тебя обязательно, все 

получится. 

 

Приложение 2 

Составление памятки 

Меры безопасности при обращении с огнем 

С наступлением теплой и сухой погоды увеличивается риск возникновения 

пожаров вследствие человеческого фактора, а именно — неосторожного обращения с 

огнем. Сознательное и безопасное поведение каждого человека в быту и на природе - 

залог пожарной безопасности нашего города. 

Находясь на отдыхе, продумывайте все меры безопасности, и обеспечьте их 

неукоснительное выполнение как взрослыми, так и детьми.  

- использование открытого огня, извлечение из мангалов горячей золы в 

лесопарковой и прибрежной зонах; 

- использование пиротехнических изделий; 

- заправка топливом работающих двигателей внутреннего сгорания; 

- поджигание мусора и сухой травы.  

- Не оставляйте в местах отдыха мусор и стеклянные бутылки (на солнце они 

работают как увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и могут поджечь траву, 

мох, ветки и т.д.). 

Соблюдайте правила пожарной безопасности в быту: 

- не выбрасывайте с балконов жилых домов непотушенные сигареты; 



- не храните на балконах легковоспламеняющихся предметов и жидкостей; 

- не допускайте не оставляйте детей и граждан преклонного возраста без присмотра. 

Если Вы заметили возгорание, немедленно сообщите об этом по номеру телефона: 

112 или 101. 

ПАМЯТКА – ЛИСТОВКА 

Шалость опасна ребята с огнем – огонь может сжечь и квартиру, и дом! 

Неосторожное, неумелое обращение с огнем, детские игры и шалость с огнем, 

огнеопасными предметами детей дошкольного и младшего школьного возраста – это 

причины пожаров в результате случайного нарушения правил пожарной безопасности.  

Остается без комментариев тлеющая сигарета, зажженная спичка, конфорка газовой 

плиты или керосиновый примус (лампа, фонарь). Все они часть нашего быта. Необходимо 

постоянно помнить, что любой из этих источников способен воспламенить горючий 

материал, а дети, оставленные без присмотра взрослых, зачастую сами не подозревают, 

что обычные вещи таят в себе опасность. Почему происходят пожары от детской 

шалости? Ответ прост - в недостаточном обучении детей правилам пожарной 

безопасности. Ведь обучение – это привитие элементарных навыков осторожного 

обращения с огнем и умение правильно действовать в случае возникновения пожара. 

Соблюдение этих правил должно стать для детей таким же обязательным и естественным, 

как соблюдение санитарно-гигиенических правил. Помочь им в этом обязаны мы, 

взрослые. Поэтому детям необходимо разъяснять опасность игр и шалостей с огнем, 

правила предосторожности в обращении с электробытовыми приборами. Научить детей 

пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), вызывать на 

помощь пожарную охрану. Порой, лозунги и плакаты не дают желаемых результатов, а 

родители в свою очередь практически не уделяют внимание обучению детей 

элементарным правилам пожарной безопасности и разъяснению им об опасности и 

последствиях пожара. Но хуже того, часто сами подают пример небрежного обращения с 

огнем, а также оставляют детей без присмотра наедине со спичками. 

 

Обрести уверенность или постоянный страх за детей зависит от Вас. 



 
 

 

Приложение 3 

Проблемные задачи. «Огонь – друг, огонь - враг» 

1. Вернувшись из школы домой, вы обнаружили, что из – под соседней двери идет дым. 

Что вы будете делать? 

2. Находясь дома, вы слушаете музыку. Через некоторое время из розетки, в которую 

включен магнитофон, пошел дым, розетка затрещала. Ваши действия. 

3. Мальчишки курили на лестничной площадке подъезда. Вдруг они заметили взрослых и 

бросились бежать, бросив непотушенную сигарету. Начался пожар. Как бы вы поступили 

на месте мальчишек? 

4. Вы пришли домой. Решили пожарить яйца. Поставили сковороду на плиту, налили 

масла. Зазвонил телефон, и вы ушли разговаривать в другую комнату. Через некоторое 

время почувствовали запах дыма и пошли на кухню, а там загорелось масло в сковороде. 

Ваши действия? 

 5. Гуляя по лесу с друзьями вы очень сильно замерзли. Идти до дома далеко, у вас с собой 

есть спички. Что вы будете делать? 

 

Приложение 4 

Правила вызова пожарной охраны 

Общаясь с диспетчером, следует сообщить следующее: 

- Адрес, по которому произошло возгорание или пожар; 

- Идентифицировать загоревшийся объект: жилой дом, складское или офисное помещение 

и тд.; 

- Уточнить, что именно загорелось: крыша, бытовой прибор, газовое оборудование и пр.; 

- Сказать необходимые уточняющие моменты, в частности, то, на каком этаже произошел 



пожар и какова этажность всего здания, номер подъезда, как пожарным будет удобнее 

подъехать к зданию и др.; 

- Обязательно сказать собственную фамилию и имя, а также номер телефона.  

 
Карта наблюдения 

ФИ 

ребенка 

Назвал 

адрес, по 
которому 

произошло 
возгорание 

или пожар 

Идентифицировал 

загоревшийся 
объект 

Уточнил, 

что именно 
загорелось 

Названы 

необходимые 
уточняющие 

моменты 

Названа 

собственная 
фамилия и 

имя, а также 
номер 

телефона 

      

      

      

 

Высокий уровень (5 баллов) - умеет вызывать пожарную охрану без посторонней помощи. 

Средний уровень (4 балла) - вызывает пожарную охрану, но допускает ошибки. 

Низкий уровень (3 балла) - вызывает пожарную охрану с помощью педагога или памятки. 

 

Приложение 5 

План эвакуации в случае возникновения пожара 

Инструкция 

по проведению эвакуации из здания МБОУ ДО «Дворец творчества» 

1.Эвакуация проводится по сигналу, подаваемому звуковой сигнализацией: короткие 

прерывистые звонки- пауза 10 сек. – короткие прерывистые звонки – пауза 10 сек. 

Закрыть плотно окна и двери. 

2. Эвакуируются все учащиеся, в том числе все сотрудники. 

3. Преподавателям в начале занятий, после проверки по классному журналу 

присутствующих и отсутствующих, доводить до сведения учащихся номер запасного 

выхода, через который производится эвакуация из данного кабинета. 

4. Преподаватель руководит эвакуацией: осуществляет организованный проход учащихся 

в колонне по 2 через соответствующий выход. 

5. Эвакуация должна происходить организованно: без разговоров, суеты и без шалостей, 

строго и серьезно. Команды подает и делает замечания только педагог занятия. Контроль 

выхода учащихся по этажам осуществляют руководители рабочих звеньев 

антитеррористического штаба учреждения. 

6. При эвакуации учащиеся следуют к месту построения (автогородок) строятся по 

объединениям в колонну по 2 в заранее отведенной последовательности. 

7. После проверки по журналу наличия учащихся педагог докладывает начальнику штаба 

ГО (зам. директора по обеспечению безопасности) о списочном составе класса, 

количества в строю, об отсутствующих и причинах отсутствия. 



8. Заместитель директора по безопасности докладывает директору о результатах 

эвакуации. 

9. У каждого из выходов контроль хода эвакуации осуществляют заместители директора и 

члены АТГ. 

Карта наблюдения. 

ФИ 
ребенка 

Встал с места 
после подачи 

сигнала к 
эвакуации, 

закрыли окно 

Построился в 
колонну по 2 

Организованно покинули 
учебный кабинет и 

направились к 
эвакуационному выходу 

Прибыли к 
месту сбора, 

построились 

     

     

Высокий уровень (5 баллов) - знает и выполняет все правила эвакуации. 

Средний уровень (4 балла) - знает и выполняет правила эвакуации со слов педагога. 

Низкий уровень (3 балла) - во время эвакуации отстает от темпа группы. 

 

Приложение 6 

Викторина «Что я знаю о пожарных» 

Критерии оценивания викторины 

Всего в викторине 18 вопросов. 

За каждый правильный ответ получает 1 балл. 

Максимальное количество баллов 18. 

I тур 

1. Как называется профессия людей, борющихся с огнём? (Пожарные) 

2. По какому номеру необходимо звонить при возникновении пожара? («01») 

3. Что ты должен сообщить, вызывая пожарных? (Необходимо сообщить свой точный 

адрес, фамилию, имя и что горит) 

4. Как одеваются пожарные? (Пожарные надевают брезентовый костюм. Он не горит и 

не намокает. Голову от ударов защищает каска, на руках рукавицы, на ногах сапоги. Для 

работы в огне и дыму пожарным необходим аппарат для дыхания) 

5. Почему пожарная машина красная? (Красная, чтобы издалека было видно, что едет 

пожарный автомобиль, которому необходимо уступить дорогу. Красный цвет – цвет огня.) 

6. Где в школе расположены средства пожаротушения? (Огнетушители – у входов, 

пожарный щит – у складских помещений) 

II тур 

1. Чем опасны пожары? (При пожаре могут сгореть вещи, квартира и даже целый дом. 

Но главное, что при пожаре могут погибнуть люди.) 



2. От чего бывают пожары? (Пожары возникают, если не соблюдаются правила 

пожарной безопасности: оставляются без присмотра включенными телевизор, утюг, 

газовая плита и т.д.; если играть со спичками, шалить с огнём) 

3. Что необходимо сделать, уходя из квартиры (дома), чтобы не допустить пожар? 

(Выключить электроприборы, газ, свет, закрыть окна, двери смежных комнат, убрать 

спички от детей) 

4. Чем можно тушить начинающийся пожар? (Огнетушителем, водой, песком, одеялом) 

5. Чем опасен пожар, кроме огня? (Страшнее огня бывает дым. В задымлённой комнате 

легко заблудиться и не найти выход. Трудно дышать.) 

6. Почему во время пожара нельзя пользоваться лифтом? (Лифт во время пожара – 

настоящая дымовая труба. В которой легко задохнуться. Кроме того, при пожаре он 

может отключиться.) 

III тур 

1. Что надо делать, если в квартире много дыма? (Необходимо смочить водой одежду, 

покрыть голову мокрой салфеткой, дышать через намоченную ткань, продвигаться к 

выходу ползком.) 

2. Как тушить загоревшуюся на человеке (на самом себе) одежду? (Повалить человека 

на землю и накрыть плотной тканью, но не с головой или упасть, кататься по земле (полу), 

плотно прижимаясь горящими участками одежды к земле.) 

3. Для чего предназначена автоматическая пожарная сигнализация? (Для обнаружения 

возникновения пожара в начальной стадии.) 

4. Назовите опасные факторы пожара? (Дым, огонь, искры, вспышки. Высокая 

температура.) 

5. Чем опасны дровяные печи? (В деревне или на даче детям в отсутствие взрослых 

нельзя подходить к печке и открывать печную дверцу. От выскочившего уголька может 

загореться дом.) 

6. Почему в старые времена пожар мог уничтожить целый город? (Раньше все дома 

строили из дерева и близко друг к другу.) 

Если, ты набрал 15-18 баллов. – Поздравляем, ты великолепно справился с заданием. 

Если, ты набрал 11-15 баллов. – Хорошо, ты молодец. 

Если, ты набрал до 9 баллов. – Не расстраивайся, попробуй еще и у тебя обязательно, все 

получится. 

 

Приложение 7 

Игра «Инспектор пожарного надзора» 

Условия игры. 

Представлены иллюстрации комнат квартиры. на каждой иллюстрации присутствуют 



нарушения правил пожарной безопасности и использование бытовой техники. За каждое 

найденное нарушение участник получает 1 балл. Каждый участник называет нарушение 

по очереди или одна иллюстрация для одного участника. 

Критерии оценивания (если одна иллюстрация для одного участника) 

Если, ты набрал 5-6 баллов. – Поздравляем, ты великолепно справился с заданием. 

Если, ты набрал 3-4 баллов. – Хорошо, ты молодец. 

Если, ты набрал до 3 баллов. – Не расстраивайся, попробуй еще и у тебя обязательно, все 

получится. 

 

Приложение 8 

Внутренние пожарные краны, ящики с песком, бочки с водой, щиты с набором 

пожарного инвентаря 

Работа с первичными средствами пожаротушения 

Игра «Найди лишнее». 

Дана иллюстрация комнаты. Задание: найти на картинке все первичные средства 

пожаротушения. 

Если, ты набрал 8-10 баллов. – Поздравляем, ты великолепно справился с заданием. 

Если, ты набрал 6-7 баллов. – Хорошо, ты молодец. 

Если, ты набрал до 6 баллов. – Не расстраивайся, попробуй еще и у тебя обязательно, все 

получится. 

Приложение 9 

Игра «Растения и грибы» 

Условия игры. 

Представлено игровое поле из 3 тем в каждой по 7 вопросов. В каждой ячейки вопрос, на 

который надо дать верный ответ. За каждый правильно ответ участник получает 1 балл. 

На вопросы участники отвечают по очереди. 

Критерии оценивания 

Если, ты набрал 17-21 баллов. – Поздравляем, ты великолепно справился с заданием. 

Если, ты набрал 13-16 баллов. – Хорошо, ты молодец. 

Если, ты набрал до 12 баллов. – Не расстраивайся, попробуй еще и у тебя обязательно, все 

получится. 

 

Приложение 10 

Тест «Причины возникновения пожаров» 

1. Пожар – это: 

А. неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан 



Б. происходящее мгновенно событие, при котором возникает кратковременный процесс 

превращения вещества с выделением большого количества энергии в ограниченном 

объеме 

2. Назовите составляющие процесса горения (несколько вариантов ответа): 

А. наличие горючего вещества 

Б. большая скорость химического превращения 

В. наличие окислителя 

Г. наличие источника воспламенения 

Д. большое количество газообразных продуктов 

3. Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях (несколько 

вариантов ответа): 

А. неисправность электросети и электроприборов 

Б. возгорание электроприборов, оставленных под напряжением, без присмотра 

В. осторожное обращение с огнем 

Г. установка печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности 

Д. разведение костров во дворах и в квартирах 

Е. наличие первичных средств пожаротушения 

4. Какой государственный орган осуществляет контроль за организацией пожарного 

надзора в РФ: 

А. Районные пожарные части 

Б. Государственная противопожарная служба 

В. Пожарная дружина 

5. Назовите основные направления деятельности государства и общества в области 

пожарной безопасности (несколько вариантов ответа): 

А. совершенствование оснащения пожарным инвентарем 

Б. разработка и совершенствование требований пожарной безопасности 

В. определение порядка и организации тушения пожаров. 

Г. отработка эвакуации населения при пожаре 

Д. создание и совершенствование системы подготовки населения 

6. Электроприборы под напряжением можно тушить при помощи огнетушителя: 

А. воздушно-пенного 

Б. углекислотного 

В. порошкового 

7. Соотнесите условные обозначения на огнетушителях и их пояснение: 

А. С 

Б. А 

В. Е 



Г. В 

1. Огнетушитель предназначен для тушения горящих твердых веществ 

2. Огнетушитель предназначен для тушения горючих жидкостей 

3. Огнетушитель предназначен для тушения горящих газов 

4. Огнетушитель предназначен для тушения электроприборов под напряжением 

8. К поражающим факторам пожара в помещении относятся (несколько вариантов ответа): 

А. потеря видимости вследствие задымления 

Б. понижение температуры среды 

В. токсичные продукты горения 

Г. закрытый огонь 

Д. понижение концентрации кислорода 

Е. потеря конструкциями несущей способности 

9. К видам пожарной охраны относится: 

А. негосударственная пожарная охрана 

Б. специальная пожарная охрана 

В. добровольная пожарная охрана 

10. Умышленные действия по уничтожению или повреждению чужого имущества с 

применением огня – это: 

А. поджог 

Б. розжиг 

Критерии оценивания викторины: 

Всего в викторине 10 вопросов. 

За каждый правильный ответ получает 1 балл. 

Максимальное количество баллов 10. 

Если, ты набрал 9-10 баллов. – Поздравляем, ты великолепно справился с заданием. 

Если, ты набрал 7-8 баллов. – Хорошо, ты молодец. 

Если, ты набрал до 6 баллов. – Не расстраивайся, попробуй еще и у тебя обязательно, все 

получится. 

(Правильные ответы: 1 – а; 2 – а, в, г; 3 – а, б, г, д; 4 – б; 5 – б, в, д; 6 – в; 7 – а3, б1, в4, 

г2; 8 – а, в, д, е; 9 – в; 10 – а) 

 

Приложение 11 

Оказание первой помощи при отравлении угарным газом 

Ситуационные задачи «Не оставь в беде» (карточки с заданиями) 

1. Дети, гуляя в лесу, замерзли и решили разжечь костер, чтобы согреться. Оборудовали 

место для костра, уложили все необходимое и разожги. Сели вокруг костра. Вдруг один из 

ребят бросил в костер влажной травы, из костра повалил дым. Седевший на ветреной 



стороне мальчик вдохнул едкий дым и потерял познание. Ваши действия? 

 

2. Два брата 12 и 7 лет остались дома одни, а родители ушли на работу. Старший ребенок 

решил разжечь печь, но печная заслонка была закрыта, и комната стала быстро 

заполняться дымом. Ваши действия? 

 

3. Мальчик возвращался домой из школы на автобусе, почувствовал запах гари, а через 

некоторое время в транспорте появился дым. Автобус остановился, все пассажиры вышли. 

У мальчика кружится голова и тошнит. Ваши действия?  

  

Памятка помощи пострадавшему 

При отравлении угарным газом первая помощь должна быть оказана до приезда скорой 

помощи. Необходимо принять следующие меры: 

- Вывести или вынести пострадавшего от источника угарного газа. Обеспечить приток 

свежего воздуха. 

- Обеспечить поступление кислорода в организм. Снять верхнюю одежду, галстук, 

давящие элементы одежды (ремень, шарф и т.д.) 

- Уложить пострадавшего набок, обеспечить покой; 

- Если человек в сознании, напоить его горячим сладким чаем или кофе; 

- Дать понюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом, для того чтобы привести 

человека в сознание; 

- При необходимости сделать пострадавшему непрямой массаж сердца и провести 

искусственное дыхание 

Чем раньше пострадавшему будет оказана медицинская помощь, тем больше шансов на 

его выздоровление. 

Критерии оценивания оказания первой помощи при ожогах: 

- Определение степени ожога; 

- Охлаждение ожога, если это необходимо и есть возможность; 

- Наложение повязки, если есть необходимость; 

- Обращение в больницу, если есть необходимость. 

Самостоятельная работа. 

Отработка навыков оказания первой помощи при ожогах разной степени тяжести. 

Критерии оценивания при травмах: 

- Верно, определена травма; 

- Использовались перчатки, если необходимо; 

- Произведен первичный осмотр; 

- Оказана первая помощь; 



- Произведен вторичный осмотр; 

- Вызвана скорая помощь, если необходимо. 

 

 Творческое задание – кроссворд. 

Ребятам предоставляется кроссворд из 10 вопросов, который надо разгадать. 

Если, ты набрал 9-10 баллов. – Поздравляем, ты великолепно справился с заданием. 

Если, ты набрал 7-8 баллов. – Хорошо, ты молодец. 

Если, ты набрал до 6 баллов. – Не расстраивайся, попробуй еще и у тебя обязательно, все 

получится. 

 

Виды травм. Причины и способы их предупреждения 

Отработка оказания первой помощи при травмах: 

- ушиб, синяк, ссадина, потертость, порез, укус, перелом.  

 

Приложение 12 

Игра «Медицинская игра» 

Условия игры. 

Представлено игровое поле с 5 темами в каждой по 5 вопросов. В каждой ячейки вопрос, 

на который надо дать верный ответ. За каждый правильно ответ участник получает 1 балл. 

На вопросы участники отвечают по очереди. 

Критерии оценивания 

Если, ты набрал 22-25 баллов. – Поздравляем, ты великолепно справился с заданием. 

Если, ты набрал 18-21 баллов. – Хорошо, ты молодец. 

Если, ты набрал до 18 баллов. – Не расстраивайся, попробуй еще и у тебя обязательно, все 

получится. 

 

Приложение 13 

Игра «Пожаробезопасный ринг» 

Условия игры. 

Представлено табло с 20 ячейками из пяти тем. В каждой ячейки вопрос, на который надо 

ответить. За каждый правильно ответ участник получает 1 балл. На вопросы участники 

отвечают по очереди. 

Критерии оценивания 

Если, ты набрал 16-20 баллов. – Поздравляем, ты великолепно справился с заданием. 

Если, ты набрал 12-15 баллов. – Хорошо, ты молодец. 

Если, ты набрал до 11 баллов. – Не расстраивайся, попробуй еще и у тебя обязательно, все 

получится. 



 


