
Аннотация к программе дополнительного образования  

«Дружина юных пожарных» 

В современном обществе отмечается постоянный рост количества и 

масштабов негативных последствий чрезвычайных ситуаций – аварий, 

природных и техногенных катастроф, стихийных бедствий и пожаров. В 

нашей стране количество погибших при ЧС ежегодно увеличивается на 3-4%, 

материальный ущерб возрастает на 7-10%. 

      Антропогенная деятельность ежегодно приводит к возникновению более 

220 тыс. пожаров, на которых погибают свыше 18 тыс. человек, из них более 

700 детей. За последние пять лет в образовательных учреждениях 

зарегистрировано свыше 8 тыс. пожаров с материальным ущербом более 140 

млн. рублей. При этом погибли 158 человек, из них 85 детей. 

      Установлено, что более 20% пожаров происходит по причине 

нарушения правил установки и эксплуатации электрооборудования и 65% 

пожаров – из-за неосторожного обращения с огнем. Это свидетельствует о 

том, что большинство руководителей различных звеньев образовательных 

учреждений и сами учащиеся небрежно относятся к своей безопасности, 

слабо владеют элементарными мерами пожарной безопасности. 

      Поэтому, основной целью данной программы является профилактика 

борьбы с огнем, обучение учащихся мерам пожарной безопасности путем 

организации деятельности дружин юных пожарных (ДЮП) в системе 

дополнительного образования детей, а также обучение умению вести себя 

правильно в экстремальных ситуациях, уметь помочь себе и окружающим. 

Дружины юных пожарных создаются в целях совершенствования обучения 

детей мерам пожарной безопасности, помощи в профессиональной 

ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний, направленных на 

предупреждение пожаров, а в случае необходимости – их использование при 

пожаре. 

     Задачами  данной программы являются: физическое развитие 

подрастающего поколения, формирование навыков дисциплины, 



самоорганизации и самоконтроля, воспитание силы воли, мужества, 

стойкости, гражданственности и патриотизма,  формирование активной 

гражданской позиции подростков в процессе интеллектуального, духовно-

нравственного и физического развития; патриотическое воспитание 

подрастающего поколения; социальное становление личности ребенка; 

формирование принципов безопасности личности обучающихся, их 

адаптации к жизни в обществе. 

      Достижение поставленных задач предполагается осуществить на основе 

интереса учащихся к физической красоте и силе, мужеству и стойкости, 

смелости и решительности, стремлению к самоутверждению. 

      Реализацию данной программы предполагается осуществить на основе 

следующих принципов: 

     - гуманистических начал, многообразия и вариантности форм 

организации жизнедеятельности и образования детей; 

     - непрерывность образования и воспитания; 

     - воспитывающего обучения; 

    - приоритета интересов каждого обучающегося и учета его 

интеллектуальных и психофизиологических личностных особенностей; 

    - обеспечение подростку комфортной эмоциональной среды – «ситуации 

успеха» и развивающего общения. 

     Программа рассчитана на учащихся 5-6 классов, на 1 год обучения. 

На реализацию курса «Юные инспектора движения» отводится 35 часов. 

Занятия проводятся по 1 часу. 

 Она обеспечивает непрерывность образовательного процесса – 

каникулярные периоды используются для проведения экскурсий, 

соревнований практических занятий. Набор учащихся в дружину свободный. 

Могут заниматься все, кто проявляет желание и интерес, но, главное, без 

медицинских противопоказаний. 

 


