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Календарный учебный график занятий кружка «Юный пожарный» в 2017-2018 учебном году 

                                                                                   первый год обучения    

№ 

п/п 

 

 

Ме-

сяц 

 

 

Число 

 

Время прове-

дения  занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во  

часов 
 Тема занятия 

Форма 

контроля 

     10   1. ДЮП цели и задачи  

1 

 

  

Входной кон-

троль 

Тестирование 

2 Положение о ДЮП, выбор актива, распределение 

обязанностей, планирование работы на учебный год. 

Входной кон-

троль качества 

знаний. Тести-

рование. 

2 

 

  
Экскурсия 

2 Экскурсия в пожарную часть, встреча с работниками. Фронтальная, 

текущая фор-

мы контроля 

знаний. 

3 
 

  
Поисковая дея-

тельность 

2 Оформление противопожарного уголка. Поиск ин-

формации в библиотеке , в сети Интернет 
 

4 
 

  
Поисковая дея-

тельность 

2 Оформление противопожарного уголка. Обобщение и 

систематизация информации для противопожарного 

уголка. 

 

5 
 

  
Поисковая дея-

тельность 

2 Оформление противопожарного уголка.  

    
 8 2. Историческая справка о развитии пожарной охра-

ны в России 
Фронтальная, 

текущая фор-

мы контроля 

знаний. 
6    

Учебная дея-

тельность 

2 Пожарная охрана - еѐ история и традиции 

7    
Учебная дея-

тельность 

2 История пожарной охраны Кемеровской области 

8 
 

  
Учебная дея-

тельность 

2 Добровольные пожарные формирования. Движение 

ДЮП в России 

Тематическая 

форма кон-

троля знаний. 

9    Практическая 2 Экскурсии в пожарные части, музей пожарной охраны  



деятельность 

 

      
 22 3. Причины возникновения пожаров в жилье и обще-

ственных зданиях 

 

Тематическая 

форма кон-

троля знаний. 10 
 

  
Учебная дея-

тельность 

2 Особенности современного жилья. Чем оно опасно 

для человека. 

 

11 
 

  
Учебно-

практическая 

деятельность 

2 Виды опасных и вредных факторов современного жи-

лища 

12 

 

  

Учебно-

практическая 

деятельность 

2 Причины возникновения бытовых пожаров. Усло-

вия возникновения пожара. 

Фронтальная, 

текущая фор-

мы контроля 

знаний. 

13 
 

  
Практическая 

деятельность 

2 Поражающие факторы пожаров (температура, ядови-

тый газ, дым, копоть, потеря видимости) 

Тематическая 

форма кон-

троля знаний. 

14    
Практическая 

деятельность 

2 Способы тушения огня подручными средствами. Практическая 

работа 

15 
 

  
Учебная дея-

тельность 

2 Меры пожарной безопасности при эксплуатации 

электробытовых приборов. 

Тематическая 

форма кон-

троля знаний. 

16 

 

  

Учебная дея-

тельность 

2 Человек как проводник электрического тока. Дей-

ствие электрического тока на организм человека 

Фронтальная, 

текущая фор-

мы контроля 

знаний. 

17 

 

  

Учебно-

практическая 

деятельность 

2 Меры пожарной безопасности при использовании 

предметов бытовой химии и изделий в аэрозольных 

упаковках 

Фронтальная, 

текущая фор-

мы контроля 

знаний. 

18 
 

  
Учебно-

практическая 

деятельность 

2 Меры пожарной безопасности при эксплуатации газо-

вых приборов, отопительных печей . 

Тематическая 

форма кон-

троля знаний. 

19 
 

  
Учебно-

практическая 

деятельность 

2 Основные правила поведения при возникновении 

пожара. Способы эвакуации из горящего здания (в 

том числе высотного) 

Тематическая 

форма кон-

троля знаний. 

20    
Творческая   де-

ятельность 

2 Организация и проведения рейда в школе по про-

верке выполнения правил пожарной безопасности 

Практическая 

работа 



    
      10 4. Основные причины пожаров и меры предосторож-

ности в окружающей среде 
 

21 
 

  
Учебно-

практическая 

деятельность 

2  Пожары на транспорте. Причины транспортных 

пожаров 
 

групповая  

формы кон-

троля знаний. 
22 

 

   

Учебно-

практическая 

деятельность 

2 Правила поведения пассажиров городского транс-

порта (автобус, трамвай, троллейбус, маршрутное 

такси). Правила поведения пассажиров на междуго-

родном транспорте (воздушном, железнодорожном, 

водном) 

23 

 

  

Практическая 

деятельность 

2 Лесные пожары. Правила поведения в лесу, у водо-

ѐма, в зоне отдыха людей. Способы разведения кост-

ра . 

Фронтальная, 

текущая фор-

мы контроля 

знаний. 

24 
 

  
Проектная дея-

тельность 

2 Основные причины пожаров при праздновании Ново-

го года (фейерверки, петарды, бенгальские огни, хло-

пушки) 

Тематическая 

форма кон-

троля знаний. 

25 
 

  
Учебная и тру-

довая деятель-

ность 

2 Молниезащита. Меры предосторожности от пораже-

ния молнией . 

Тематическая 

форма кон-

троля знаний. 

    
 6 5. Противопожарный режим в детском учрежде-

нии 
С целью опре-

деления каче-

ства усвоения 

учащимися 

программного 

материала, 

воспитания 

ответственно-

сти к учебной 

работе, ис-

пользуются 

фронтальная, 

текущая, тема-

тическая фор-

мы контроля 

знаний. 

26 
 

  
Учебно-

практическая 

деятельность 

2 Противопожарные требования к территории и поме-

щениям детского учреждения. План эвакуации. Прак-

тическое изучение плана эвакуации 

27 

 

  

Учебно-

практическая 

деятельность 

2 Первичные средства пожаротушения (огнетушители, 

внутренние пожарные краны, щиты с набором по-

жарного инвентаря). Места их установки, правила 

содержания и порядок применения на пожаре . 

28    
Проектная дея-

тельность 

2 Правила пожарной безопасности при проведении 

вечеров, дискотек, массовых мероприятий 

     8 6. Пожарная техника и костюм пожарного  

29    
Учебная  дея-

тельность 

2 Виды пожарной техники (Пожарные автомобили, 

самолѐты и вертолѐты, суда, поезда), их назначение 

30    
Учебная  дея-

тельность 

2 Общее устройство пожарных автомобилей, размеще-

ние на них пожарного оборудования 

31    
Учебная и прак-

тическая дея-

2 Боевая одежда, снаряжение и средства защиты органов 

дыхания пожарного. Виды пожарных костюмов, об-



тельность ласть применения, материалы, применяемые для изго-

товления 

32 
 

  
Моделирование 2 Изготовление пожарных машин из бумаги, картона 

или рисование. Моделирование пожарной каланчи 

или пожарной части 

     8 7. Огнетушители и их предназначение  

33    
Учебная дея-

тельность 

2 Виды огнетушителей  

34 
 

  
Учебная дея-

тельность 

2 Назначение и   устройство огнетушителей 

 

35    
Практическая 

деятельность 

2 Порядок применения ручных огнетушителей  

36    
Экскурсионная 

деятельность 

2 Экскурсия в ППЧ  

     8 8. Знаки пожарной безопасности 
Для выявле-

ния, диагно-

стирования и 

корректирова-

ния качества 

знаний и прак-

тических 

навыков ис-

пользуются 

индивидуаль-

ная и группо-

вая формы 

контроля зна-

ний. 

37    
Проектная дея-

тельность 

2 Предназначения знаков пожарной безопасности. 

Примеры их применения и места установки 

38    
Учебная дея-

тельность 

2 Системы автоматического пожаротушения и по-

жарной сигнализации 

39    
Учебная дея-

тельность 

2 3наки пожарной безопасности: запрещающие, пре-

дупреждающие, указательные, предписывающие. 

40    
Практическая 

деятельность 

2 Укомплектование здания школы знаками пожарной 

безопасности, изготовленными своими руками 

     24 9. Основы медицинских знаний 

41    
Учебная   дея-

тельность 

2 Общая характеристика повреждений и их послед-

ствий для здоровья человека 

42    
Индивидуальная 

деятельность 

2 Основные правила оказания первой медицинской 

помощи при различных видах повреждений . 

43    
Учебная   дея-

тельность 

2 Признаки, с помощью которых можно определить 

состояние человека 

44    
Учебная   дея-

тельность 

2 Ожоги. Характеристика и причины термических 

ожогов. 

45    
Практическая 

деятельность 

2 Правильное оказание помощи при ожоге. 

46    
Учебная  дея-

тельность 

2 Опасности переохлаждения организма Промежуточ-

ный контроль 



47 
 

  
Учебная  дея-

тельность 

2 Правила оказания помощи при переохлаждении. Ха-

рактеристика обморожений. 

качества зна-

ний. Тестиро-

вание. 

48    
Учебная  дея-

тельность 

2 Недопустимые действия при оказании помощи по-

страдавшему от воздействия низких температур 

 

49    
Практическая 

деятельность 

2 Оказание помощи человеку при поражении электриче-

ским током . 

 

50 

 

  

Учебная  дея-

тельность 

2 Классификация отравляющих газов Фронтальная, 

текущая фор-

мы контроля 

знаний. 

51 
 

  
Практическая 

деятельность 

2 Оказание первой медицинской помощи при воздей-

ствии отравляющих газов на организм. 

Тематическая 

форма кон-

троля знаний. 

52    
Практическая 

деятельность 

2 Практическая отработка по оказанию медицинской 

помощи пострадавшему. 

 

     10 10. Агитационно - массовая работа  

53    
Учебная дея-

тельность 

2 Значение агитационно-массовой работы для предот-

вращения пожарной опасности. 

Для диагно-

стирования и 

корректирова-

ния качества 

знаний и прак-

тических 

навыков ис-

пользуются 

индивидуаль-

ная и группо-

вая формы 

контроля зна-

ний. 

54    
Учебная дея-

тельность 

2 Проведение бесед, викторин для начальных классов 

55    
Творческая дея-

тельность 

2 Поиск информации для агитационной противопо-

жарной листовки 

56    
Учебная дея-

тельность 

2 Выпуск агитационной противопожарной листовки 

для населения 

57 

 

  

Агитационная 

групповая дея-

тельность 

2 Участие агитбригады в совместных рейдах с сотруд-

никами МЧС в профилактических беседах с местным 

населением по вопросам противопожарной безопас-

ности 

    
 8 11. Строевая подготовка (внутриучрежденческий 

конкурс) 

 

58 

 

  

Строевая подго-

товка 

2 Строевая подготовка. Выполнение команд «Стано-

вись», «Равняйсь», «Смирно». 

индивидуаль-

ная и группо-

вая формы 

контроля зна-

ний 

59    Строевая подго- 2 Строевая подготовка. Выполнение команд «Стано- индивидуаль-



товка вись», «Равняйсь», «Смирно». ная и группо-

вая формы 

контроля зна-

ний 

60    
Строевая подго-

товка 

2 Движение строевым шагом  на месте,в составе от-

деления. 

 

61 

 

  

Строевая подго-

товка 

2 Движение строевым шагом  на месте ,в составе от-

деления. 

индивидуаль-

ная и группо-

вая формы 

контроля зна-

ний 

    
 20 12. Пожарно-прикладной спорт ( внутриучрежденче-

ский конкурс) 

 

62 

 

  

Учебная и прак-

тическая дея-

тельность 

2 Общие сведения о соревнованиях по ППС, виды и ха-

рактер соревнований, оценка результатов . 

индивидуаль-

ная и группо-

вая формы 

контроля зна-

ний 

63 

 

  

Учебная и прак-

тическая дея-

тельность 

2 Знакомство со спортивным оборудованием . Правила  

соревнований. 

индивидуаль-

ная и группо-

вая формы 

контроля зна-

ний 

64 

 

  

Учебная и прак-

тическая дея-

тельность 

2 Подъем по штурмовой лестнице индивидуаль-

ная формы 

контроля зна-

ний 

65 

 

  

Учебная и прак-

тическая дея-

тельность 

2 Преодоление 100-метровой полосы с препятствия-

ми.   

индивидуаль-

ная формы 

контроля зна-

ний 

66 

 

  

Учебная и прак-

тическая дея-

тельность 

2 Этапы пожарной эстафеты индивидуаль-

ная и группо-

вая формы 

контроля зна-

ний 

67 
 

  
Учебная и прак-

тическая дея-

тельность 

2 Работа с пожарными рукавами, стволами, боевое раз-

вѐртывание. 

 



68 
 

  
Учебная и прак-

тическая дея-

тельность 

2 Практические занятия по ППС групповая 

формы кон-

троля знаний 

69 
 

  
Учебная и прак-

тическая дея-

тельность 

2 Практические занятия по ППС групповая 

формы кон-

троля знаний 

70 
 

  
Учебная и прак-

тическая дея-

тельность 

2 Практические занятия по ППС групповая 

формы кон-

троля знаний 

71 
 

  
Учебно-

познавательная 

деятельность 

2 Посещение соревнований профессиональных пожар-

ных 

 

    
 2 13. Итоговая диагностика  

 

72 

 

  

 2 Подведение итогов, награждение лучших воспитан-

ников. Планирование и обсуждение плана работы 

на следующий год обучения. Итоговый контроль 

для проверки качества обучения. 

Итоговый кон-

троль качества 

знаний. Тести-

рование. 

итого 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план 1 год обучения 

на 2017-2018 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

всего теория практика 

1 ДЮП цели и задачи 10 2 8 

2 Историческая справка о развитии по-

жарной охраны России 

8 6 2 

3 Причины возникновения пожаров в 

жилье и общественных зданиях 

22 18 4 

4 Основные причины пожаров и меры 

предосторожности в окружающей 

среде 

10 10 - 

5 Противопожарный режим в детском 

учреждении 

6 4 2 

6 Пожарная техника и костюм пожарно-

го 

8 6 2 

7 Огнетушители и их предназначении 8 4 4 

8 Знаки пожарной безопасности 8 6 2 

9 Основы медицинских знаний 24 14 10 

10 Агитационно-массовая работа 10 2 8 

11 Строевая подготовка 8 - 8 

12 Пожарно-прикладной спорт 20 - 20 

13 Итоговая диагностика 2 - 2 

 Итого  144 72 72 


