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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик Программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Дружина юных пожарных» (далее – Программа) разработана в соответствии       

нормативно-правовыми документами:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №2 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.08.2020); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г.         

№ 996-р.; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

(Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом министерства 

просвещения российской федерации от 09.11.2018 г. №196»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-

3242 «О направлении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Методические  рекомендации по разработке и оформлению 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

разработанные региональным модельным центром дополнительного 

образования детей Красноярского края, 2021 год.  

Направленность Программы - социально-гуманитарная. Программа 

предназначена для всех желающих, изучать правила безопасного поведения 

на при пожаре и оказания первой медицинской помощи в процессе 

систематических занятий. Практические занятия по данной Программе 

способствуют развитию творческой, спортивной, познавательной активности.  
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Новизна и актуальность 

Новизна Программы. Программа социально-гуманитарной 

направленности позволяет закрепить знания по пожарной безопасности. Она 

включает как познавательные и спортивные занятия, так и декоративно-

прикладные занятия с детьми. Для реализации программы создается 

объединение «ДЮП» на базе МБОУ Светлолобовской СОШ № 6  

Актуальность программы определяется запросом со стороны детей и 

их родителей на ознакомление и обучение детей пожарной безопасности. 

Программа способствует расширению знаний о мерах пожарной 

безопасности, оказанию помощи в профессиональной ориентации; 

пропаганде пожарно-технических знаний, направленных на предупреждение 

пожаров; формированию среди учащихся позитивного сознания, 

направленного на предупреждение правонарушений, связанных с пожарами, 

способствует привитию навыков безопасного поведения. Программа дает 

возможность восполнить пробелы в знании пожарной безопасности у 

учащихся, позволяет в полной мере раскрыть потенциал и способности к 

самостоятельной деятельности. 

Отличительные особенности программы: Программа стартового 

уровня, направлена закрепить знания по пожарной безопасности, пропаганду 

безопасного поведения вовремя пожара. Отличительной особенностью 

программы является её вариативность, возможность свободно планировать и 

связывать изучение отдельных тем с особенностями местных условий. 

Образовательные темы предусматривают не только изучение теоретических 

знаний, но и формирование практического опыта. Практические задания 

способствуют развитию творческих способностей, приобретению 

социального опыта и повышению статуса профессии пожарного, 

вырабатыванию стойкой гражданской позиции.  

Реализация программы проводится по четырём направлениям: 

Информационно-разъяснительное: пропаганда пожарной безопасности среди 

жителей поселения и среди обучающихся школы.  

Творческое направление: проведение конкурсов, викторин, акций, 

выступление агитбригады. 

Теоретическое: изучение первичных средств пожаротушения, 

пожарной техники, противопожарных знаков, способов тушения пожаров. 

Практическое: формирование умений правильной эвакуации, умений 

по оказанию первой помощи. 

Адресат программы 

Категория детей: данная программа рассчитана для учащихся младшего и 

среднего школьного возраста. В Программе могут заниматься как мальчики, 

так и девочки. 

Возраст детей: 8-15 лет. 

Наполняемость групп: 1 группа по 16 человек, минимальное 15 

максимальное 16. Большое расхождение. 

Предполагаемый состав групп: разновозрастной. 
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Условия приема детей: набор учащихся в Программу свободный. Система 

набора детей на вакантные места осуществляется по результатам 

собеседования. 

Срок реализации программы и объем учебных часов: 6 месяцев обучения: 

24 часа 1 раз в неделю по 45 минут, 15 минут перемена. 

Форма обучения – очная.  

Режим занятий: занятия проходят 1 раз в неделю по 45 минут, 15 минут 

перемена. 
 

1.2. Цели и задачи 

 

Цель: расширение устойчивых знаний по пожарной безопасности, 

через организацию профилактических мероприятий и практических занятий. 

Задачи программы: 

Задачи 

Предметные: 

- продолжить знакомить с основами пожарной безопасности; 

-познакомить с приемами оказания доврачебной помощи; 

-научить составлять сценарии мероприятий, буклеты, листовки, оформлять 

уголки безопасности. 

-научить проводить мероприятия, квесты, викторины 

-сформировать умение применять на практике полученные знания, обеспечив 

тем самым свою собственную безопасность. 

Метапредметные: 

- развивать мотивацию к безопасному поведению; 

-развивать у учащихся умение правильно действовать в экстремальной 

ситуации 

-Развивать способности предвидеть и избегать возможности возникновения 

пожара. 

Личностные: 

- воспитывать сознательное отношение к соблюдению правил поведения во 

время пожара. 

 

1.3. Содержание Программы 

 

Учебный план 

Таблица 1 

N 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контро

ля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие  

1 

 

1 

 

- 

Наблюдение 

2 Что такое огонь?    Фронтальная 
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Тайны огня. Огонь - 

друг, 

огонь - враг. 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

беседа 

Практическая 

работа 

3 История создания 

пожарной охраны 

России и МЧС России. 

История пожарного 

дела 

 

5 

 

2 

 

3 

Фронтальная 

беседа 

викторина 

4 Правила пожарной 

безопасности в школе 

и 

в быту. Правила 

эвакуации 

4 1 3 Фронтальная 

беседа 

 

5 Ответственность за 

нарушение правил 

пожарной 

безопасности 

Первичные средства 

пожаротушения. 

5 2 3 Фронтальная 

беседа, 

викторина 

6 Правила оказания 

медицинской помощи 

3 1 2 фронтальная 

беседа 

7 Основы профессии 

пожарный 

3 1 2 Рисунки  

8 Итоговое занятие 1 - 1 Опросник 

9 Итого часов:  24 9 15  

 

Содержание учебного плана 

Тема 1.  Вводное занятие. (1ч.) 

Теория (1ч.): Знакомство с группой. Ознакомление с планом и

 порядком работы объединения. Решение организационных вопросов. 

Формы контроля: наблюдение 

Тема 2.  Огонь-друг огонь-враг! (2ч.) 

Теория (1ч.): Исторический экскурс. 

Практика(1ч.): Диагностирование знаний, умений, навыков по ППБ. 

Формы контроля: Наблюдение, практическая работа 

Тема 3.  История создания пожарной охраны России и МЧС 

России. История пожарного дела (5ч) 

Теория (2ч.): Знакомство с пожарной техникой, видами спорта, работа 

пожарного, нормативы спортивных разрядов, виды состязаний, правила 
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соревнований, боевое развёртывание. Научить основным приемам создания и 

оформления информационного уголка.  

Практика(3ч.): Подготовка материала для информационного уголка по 

ППБ. Оформление информационного уголка по ППБ. Викторина. Пожарные 

старты. 

Формы контроля: Наблюдение, практическая работа 

Тема 4.  Правила пожарной безопасности. (4ч.) 

Теория (1ч.): История создания правил пожарной безопасности. 

Основные термины и понятия.  

Практика(3ч.): Подготовка мероприятия «Мы пожарники» среди 

учащихся 3-4-х классов. Интеллектуально-развлекательное мероприятие 

«Мы пожарники». Викторина «Пожарная безопасность» 

Формы контроля: Наблюдение, практическая работа 

Тема 5.  Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. 

Первичные средства пожаротушения (5ч.) 

Теория (2ч.): К чему может привести нарушение правил пожарной 

безопасности. Первичные средства пожаротушения. Пожарные краны: 

характеристика, устройство, правила пользования. Огнетушители: 

характеристика, устройство, правила пользования. 

Практика(3ч.): Подготовка к конкурсу рассказов «Я б в пожарные 

пошел, пусть меня научат». Конкурс рассказов «Я б в пожарные пошел, пусть 

меня научат». Квест. 

Формы контроля: Наблюдение, практическая работа 

Тема 6.  Правила оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим при пожаре (3ч.) 

Теория (1ч.): Черепно-мозговые травмы. Травмы опорно - 

двигательного аппарата. Кровотечения и раны. Ожоги. Шок. 

Практика(2ч.): Способы обработки ран. Приемы остановки 

кровотечения. Непрямой массаж сердца. 

 Формы контроля: Наблюдение, практическая работа 

Тема 7.  Основы профессии пожарный (3ч.) 

Теория (1ч.):  знакомство с героической профессией «пожарного 

Практика(2ч.): Квест. Веселые старты «Я пожарный». 

 Формы контроля: наблюдение, практическая работа 

Тема 8.  Итоговое занятие (1ч.) 

Практика(2ч.): Выступление агитбригады. Итоговый контроль. 

 Формы контроля:  практическая работа 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Предметные: 

- познакомились с основами пожарной безопасности; 

- знают основные правила поведения при пожаре; 

- познакомились с приемами оказания доврачебной помощи; 
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- научились составлять сценарии мероприятий, буклеты, листовки, 

оформлять 

уголки безопасности; 

- научились проводить мероприятия, квесты, викторины; 

-сформировалось умение применять на практике полученные знания, 

обеспечив 

тем самым свою собственную безопасность. 

Метапредметные: 

- развивается мотивация к безопасному поведению; 

- развивается умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

-развивается  умение правильно действовать в экстремальной ситуации 

-развивается способность предвидеть и избегать возможности возникновения 

пожара. 

Личностные: 

- воспитывается сознательное отношение к соблюдению правил дорожного 

Движения. 

 

Раздел № 1. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

Таблица 2 

№
 п

/п
 

Г
о
д

 о
б
у
ч
ен

и
я
 

Д
ат

а 
н

ач
ал

а 
за

н
я
ти

й
 

Д
ат

а 
о
к
о
н

ч
ан

и
я
 

за
н

я
ти

й
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
еб

н
ы

х
 н

ед
ел

ь
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
еб

н
ы

х
 д

н
ей

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
еб

н
ы

х
 ч

ас
о
в
  

Р
еж

и
м

 з
ан

я
ти

й
 

С
р
о
к
и

 п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

и
то

го
в
о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

1 1 06.12.2022 

 

 

 

31.05.2023 24   24 24 1 раз в 

неделю 

по 1 

часу  

Итоговая 

08.05.2022-

22.05.2023 

 

2.2. Условия реализации Программы 

 

Материально-технические условия:  

 учебный кабинет 

 проектор 

 Компьютер 

 экран  

 бумага 

 ватман 
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 цветные карандаши 

 Фломастеры 

 Краски 

 цветная бумага 

 картон 

 Ножницы 

Информационное обеспечение: учебно-методическая литература, 

инструкции по технике безопасности, демонстративный и раздаточный 

материал, презентации,  видеофильмы, плакаты. 

1.https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/library/2012/06/20/pozharnaya-bezopasnost  

2. https://34.mchs.gov.ru/deyatelnost/pozharoopasnyy-period-2020/rekomendacii-

naseleniyu/videoroliki-po-pozharnoy-bezopasnosti  

Кадровое обеспечение Программы: Программа реализуется 

педагогом дополнительного Кондратьевой Валерии Александровны, 

имеющей опыт работы 2  года. Образование: 

- краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Минусинский педагогический колледж имени 

А.С. Пушкина», специальность: «Дошкольное образование», квалификация: 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 2020г; 

- Профессиональная переподготовка: «Преподавание основ 

безопасности жизнедеятельности и организация комплексной безопасности 

образовательной организации. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС». 

 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: карточки 

с заданиями, протокол промежуточной и итоговой аттестации, карта 

отслеживания результатов, журнал. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

опрос, практическая работа, выставка, самостоятельная творческая работа, 

защита и представление творческих работ, оформление стендов, плакатов. 

Оценочные материалы: 

- входной контроль – проводится в начале года для оценки уровня 

образовательных возможностей детей в форме: опрос, тестирования; 

- текущий контроль проводится в течение года в форме: наблюдение, 

практическая работа, обсуждение; 

- итоговый контроль проводится в конце года в форме: наблюдение, 

самостоятельной работы. 

Уровни освоения содержания программы 

Высокий уровень: ребенок выполняет все предложенные задания 

самостоятельно. 

https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2012/06/20/pozharnaya-bezopasnost
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2012/06/20/pozharnaya-bezopasnost
https://34.mchs.gov.ru/deyatelnost/pozharoopasnyy-period-2020/rekomendacii-naseleniyu/videoroliki-po-pozharnoy-bezopasnosti
https://34.mchs.gov.ru/deyatelnost/pozharoopasnyy-period-2020/rekomendacii-naseleniyu/videoroliki-po-pozharnoy-bezopasnosti
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Средний уровень: ребенок выполняет самостоятельно и с частичной 

помощью педагога  все предложенные задания 

Низкий уровень: ребенок не может выполнить все предложенные 

задания, только с помощью  педагога выполняет некоторые предложенные 

задания. 

 

2.4. Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса: очно. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, 

объяснительно-иллюстративный; и воспитания: метод примера, 

педагогическое требование, соревнование, анализ результатов.  

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая, групповая. 

Формы организации учебного занятия: ознакомительное занятие, 

практическое занятие, комбинированное занятие. 

Педагогические технологии: информационно-коммуникативная 

технология, здоровьесберегающая технология, игровая технология. 

Алгоритм учебного занятия: вводная часть, основная часть, 

заключительная часть. 

Дидактические материалы: шаблоны, инструкции, книги, карточки с 

вопросами,  сценарии (реквизит, атрибутика), демонстрационный материал.  

  

2.5. Список литературы 

 

Список литературы, рекомендованный педагогам 

1. Буриан 3. - Аугуста И. «По путям развития жизни», изд-во АРТИЯ, Прага,: 

1971. 

2. Белов СВ. «Безопасность жизнедеятельности»; учебник для вузов, 2004. 

3. Белов СВ. «Безопасность жизнедеятельности как наука»// 

Безопасность жизнедеятельности, 2003 №2. 

4. Гордин Л.Ю., Коротов В.М. Методика педагогического воздействия 

М.:«Лист», 1967. 

5. Дубровская Е.Н. Игровые классные часы. Правила пожарной безопасности 

(5-11 кл).- М.: Педагогическое общество России, 2007. Дыко Л., Иофис Е. 

Фотография, ее техника и искусство. М «Искусство», 1960. 

Список литературы, рекомендованной родителям 

1. Исаев В.Г. Учим детей обращаться с огнем. - Оренбург.: «Южный Урал», 

2007. 

2. История пожарной охраны Оренбургской области в 

воспоминаниях ветеранов 1924-2000гг.Оренбург. ИПК «Южный Урал», 

2000г. 

3. З. Иванова А.П. Сценарии театрализованных представлений. - М.: 

Просвещение, 2006. 
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4. Карпов А. «Первенцы отечественного пожарного автостроения»// 

«Пожарное дело», 2002 №9. 

5. Карпов А. «На службе 01»// «Пожарное дело», 2003 №8. 

Список литературы, рекомендованный учащимся 

1. Атлас медицинских знаний. 

2.  Пособие. М: Дубровская Е.Н. Игровые классные часы. Правила пожарной 

безопасности (5-11 кл).- М.: Педагогическое общество России, 2007. Дыко Л., 

Иофис Е. Фотография, ее техника и искусство. М «Искусство», 1960. 

3. Журнал «Спасатель». Ю. 10.Журнал «Пожарное дело». 
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