
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Юные пожарные» направлена 

на обучение основам пожарного 

дела с целью привлечения 

обучающихся к массово-

разъяснительной работе по 

предупреждению пожаров, 

пожарно - профилактической 

работе и оказанию помощи при 

тушении пожаров.  

Программа рассчитана на 

4-х летний срок обучения. 

Учебный план I, II, III, IV годов 

обучения рассчитан на 216 

учебных часов каждый год (6 

часов в неделю). 

В программу входят 

четыре раздела:  

основы пожарного дела, 

пожарно-техническое оборудование и работа с ним; 

профилактика пожаров, причины и меры их предупреждения; 

пожарно-строевая подготовка, пожарно-прикладной спорт юных 

пожарных; 

техника безопасности. 

 Программа «Юные пожарные» рассчитана на привитие обучающимся 

азов пожарного дела развитие элементов уверенности в действиях в условиях 

«условного пожара», а отработка практических навыков работы с пожарным 

оборудованием – развивает состояние защищенности личности, оказание 

помощи в различных ситуациях, уверенности в своих силах. Изучение 

раздела профилактики пожаров организует в сознании правила поведения, 

порядок организации, обеспечивающий предупреждение нарушений 

требований пожарной безопасности, как в быту, так и в учебных заведениях. 

Пожарно-строевая подготовка развивает у обучающихся азарт 

соревновательности,  освоение техники движений, а участие в соревнованиях 

различных уровней развивает уверенность не только в собственных силах, но 

и чувство локтя, чувство ответственности за команду, воспитание воли, 

целеустремленности, настойчивости и упорства, самостоятельности и 

инициативы, результативности и смелости, выдержки и самообладания, - 

присущие будущему воину, так как вся работа направлена на подготовку 

молодежи для поступления в ВУЗы и училище системы МЧС России.  

Юные пожарные, прошедшие полный 4 – годичный курс обучения 

могут привлекаться к проведению занятий, соревнований, судейству. 



Цель программы – обучение основам пожарного дела, создание 

благоприятных условий для развития потенциала и реализации 

возможностей каждого обучающегося, для  формирования личности с 

высокими физическими, нравственными и морально-волевыми качествами 

независимо от возможностей. 

Актуальность программы. Программа «Юные пожарные» позволяет 

организовывать работу с такой категорией детей, которых интересуют не 

только занятия пожарно-прикладным спортом, но и участие в соревнованиях. 

Зачетными мероприятиями для занимающихся пожарно-прикладным 

спортом являются соревнования (в том числе, краевые, зональные). Данная 

программа позволяет эффективно работать с детьми разного возраста и с 

разным уровнем первоначальной подготовки.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы от 11 до 

18лет. 

Для занятий по программе набираются все желающие, прошедшие 

медосмотр и имеющие допуск врача. Независимо от уровня первоначальной 

подготовки.  

Для реализации программы используются различные формы 

работы: учебно-тренировочные занятия; игры и занятия на местности; 

самостоятельная работа (индивидуально, в парах, в группах); походы, 

экскурсии; соревнования, слеты; проведение вечеров, конкурсов, праздников. 

Занятия пожарно-прикладным спортом по данной программе, участие в 

соревнованиях требуют хорошей физической подготовки, поэтому много 

внимания уделяется общей и специальной физической подготовке.  

Основной формой подведения итогов реализации программы 

являются результаты обучающихся на соревнованиях по  пожарно-

прикладному спорту. 

Итогом обучения по программе в целом является личность 

выпускника, знающего основы пожарного дела, с высокими физическими, 

нравственными и морально-волевыми качествами, который: 

- имеет активную жизненную позицию; 

- физически и духовно развит; 

- профессионально ориентирован; 

- владеет навыками действий в экстремальных ситуациях 

- способного успешно применять полученные знания и умения, как в 

повседневной жизни, так и в своей профессиональной деятельности. 

 
 


