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1. Комплекс основных характеристик программы  

  

1.1. Пояснительная записка  

Программа дополнительного образования «Дружина юных пожарных» 

МБОУ «Лицей № 73» опирается на нормативно-правовую базу: 
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1. 1. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей»;  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

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

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам";  

3. Письма Минпросвещения России от 19.03.2020 N ГД-39/04 "О 

направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий") 

4. Приказ Главного управления образования и молодёжной политики 

Алтайского края от 19.03.2015 «Об утверждении методических рекомендаций 

по разработке дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих 

программ»; 

5. Устава МБОУ «Лицей № 73»; 

6. Дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы МБОУ «Лицей №73»; 

   Актуальность программы заключается в организации планомерной, 

систематической деятельности по развитию сообразительности, 

творческих и аналитических способностей, изучению и повторению 

правил противопожарной безопасности 

  Новизна определяется  видением существа проблем, принципами 

подбора дополнительного материала. Курс выстраивается как система 

интеллектуальных задач, направленных на формирование у учащегося 

способности понимания правил противопожарной безопасности и 

оказания доврачебной помощи.  Темы этого курса соотносятся  с 

основными разделами школьной программы изучения ОБЖ. Данный 

курс способствует расширению и углублению базового курса ОБЖ. В 

завершении каждого раздела предполагается решение тренировочных 

заданий, что позволит закрепить теоретические знания на практическом 

уровне. 

 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

 

Объем и срок освоения программы: Программа рассчитана на один год 

обучение от 10  до 13 лет. Всего 35 часов, из них теории 19 часов, практики 16 

часов. 
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Формы обучения: очная, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

Программа может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Для реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий необходимо: 

1. Информировать обучающихся и их родителей о реализации программы 

внеурочной деятельности или ее частей с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий (далее – дистанционное 

обучение), в том числе ознакомить с расписанием занятий, графиком 

проведения занятий; 

2. При реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных вносятся соответствующие корректировки в 

рабочую программу и (или) учебные планы в части форм обучения (лекция, 

онлайн консультация), технических средств обучения. 

 

 

 

Режим занятий 

для обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные 

программы 

Направленность 

объединения 

Возрастная 

категория 

Наполняемость 

группы 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятия в день 

Социально-

педагогическое 

4-- 6 классы 15 человек 1 раз 40 мин. 

 

 

 

 

1.2. Цель и задачи программы  

Цель: повышение эффективности обучения школьников основам пожарной 

безопасности и привлечение учащихся к пожарно-профилактической 

деятельности.  

Исходя из поставленной цели, поставлены следующие задачи:  

1. научить учащихся правилам пожарной безопасности;  

2. научить распознавать    и оценивать различные пожароопасные ситуации и 

владеть приёмами защиты от них;  
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2. создать условия для развития индивидуальных творческих способности 

детей;  

3. пробуждать интерес учащихся к пожарному делу и профессии пожарного.  

  

 

 

1.3. Содержание программы  

Раздел Краткое содержание раздела 

Раздел 1. Теоретическая 

подготовка. 

Пожар и пожарная техника: 

ДЮП – история образования. Правила 

эвакуации. Пожарная техника. Пожар. 

Первые признаки пожара. История 

пожаров. Условия противопожарной 

безопасности, созданные в школе.  

Огнетушитель: Огнетушитель. 

История возникновения. Правила 

размещения.   

Виды огнетушителей и способы 

их использования. Фейерверк. История 

создания. Принцип работы. Опасность 

новогодней елки. Правила 

противопожарной безопасности во 

время новогодних каникул.  

Знаки безопасности. Медицина: 

Знаки безопасности. История 

появления. Виды знаков безопасности. 

Ожоги, виды ожогов, первая помощь 

при них. Кровотечения, виды 

кровотечения и первая помощь при 

нем. Электрический ток. Первая 

помощь при ударе электрическим 

током.  

Из истории и статистики пожаров 

г.Барнаула. Профессия пожарный: Из 

истории пожаров города Барнаула. 

Современные данные по пожарам 

города Барнаула. Пожарные части г. 

Барнаула. Профессия – пожарный. 
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Пожар в помещении и в 

транспортных средствах: Дома пожар. 

Пожар в лифте. Правила действий при 

пожаре в подъезде. Как вести себя при 

пожаре в автобусе. Пожар в торговом 

центре.  

Правила спасения. Пожар в кинозале. 

Пожар в закрытом помещении. 

Правила спасения.  

 

  

 

 

 

 

 

Раздел 2. Практическая 

подготовка. 

Пожар и пожарная техника: 

Создание сценария спектакля 

агитационной направленности.  

Распределение ролей для спектакля и 

распределение обязанностей.  

Репетиция спектакля агитационной 

направленности.  

Огнетушитель:Репетиция 

спектакля агитационной 

направленности.  

Подготовка реквизита для спектакля 

агитационной направленности.  

Выступление в лицее со спектаклем 

агитационной направленности.  

Выступление в детском саду со 

спектаклем агитационной 

направленности.  

Создание информационного плаката.  

Знаки безопасности. Медицина: 

Создание сценария агитбригады. 

Распределение ролей между 

участниками и распределение 
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обязанностей между ними. Репетиция 

агитбригады. 

Из истории и статистики пожаров 

г.Барнаула. Профессия пожарный: 

Репетиция агитбригады. Подготовка 

реквизита для выступления. 

Выступление в лицее с агитбригадой. 

Выступление в детском саду с 

агитбригадой.  

 

  

 

 

 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

Программы:  

− развитие умений действовать по правилам индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях;  

− формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни;  

− развитие умений взаимодействовать друг с другом в команде;   

− формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания;  

− формирование этических чувств, таких как доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость.  

Метапредметные  результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности:  

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности;  

− умение осознанного и произвольного построения сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера;  
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− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения познавательных задач;   

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения Программы:  

− навык освоения приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

− навык освоения основных правил пожарной безопасности;  

− умение выявлять причины возникновения пожаров;  

− умение пользоваться первичными средствами пожаротушения;  

− умение оказывать первую медицинскую помощь при травмах, полученных 

в результате сложившейся чрезвычайной  ситуации.  

  

2. Комплекс организационно-педагогических условий  

 

  

2.1. Календарный учебный график 

 Срок реализации программы 9 месяцев. 

 Занятия ведутся с 1.10.2020 по 30.05.2021г. 

 Каникулы с 29.12. 2020 по 10.01.2021г. 

 

 

2.2. Учебно-тематический план  

  

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контрол

я 
Всего Теория Практика 

 

1.  

Организация работы 

ДЮП. 

2 

 

1 1 Беседа 

2.  . Знакомство с планом 

работы на год. 

1 1  Беседа 

3.  Правила эвакуации 2 1 1 Беседа 
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4.  Пожарная техника 3 2 1 Практическая 

работа 

5.  Виды пожарной 

техники.   

2 1 1 Практическая 

работа 

6.   Особенности 

пожарной техники. 

1 1  Беседа 

7.  Пожар – это страшное 

слово. 

1 1  Беседа 

8.  Первые признаки 

пожара 

1 1  Беседа 

9.  Как нужно вести себя 

при пожаре 

1 1  Беседа 

10.  Условия 

противопожарной 

безопасности, 

созданные в школе. 

1 1  Беседа 

11.  Огнетушитель. 

История 

возникновения. Виды 

огнетушителей 

1 1  Беседа 

12.  Знаки безопасности. 

История появления. 

1 1  Беседа 

13.  Ожоги. Виды ожогов 1 1  Беседа 

14.  Ожоги. Первая 

помощь при них.  

 

3 2 1 Практическая 

работа 

15.   Ожоги. Что 

запрещается делать 

при ожогах. 

2 1 1 Практическая 

работа 

16.  Кровотечения. Виды 

кровотечения. 

2 1 1 Практическая 

работа 

17.  Кровотечение. Первая 

помощь при нем. 

2 1 1 Практическая 

работа 

18.  Электрический ток. 2 2  Практическая 

работа 

19.  Первая помощь при 

поражении 

электрическим током. 

2 1 1 Практическая 

работа 

20.  Пожар. Из истории 

города Барнаула.  

 

1 1 
 

Беседа 
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21.  Выступление в 

детском саду с 

агитбригадой. 

1 1  Беседа 

22.  Пожар в лифте. Что 

делать?   

1 1  Беседа 

23.  Итоговое 

тестирование. 

1 1  Тестирование 

 Итого: 35час. 26 9  

  

2.3. Условия реализации программы  

Образовательный процесс в соответствии с Программой предполагает 

занятия группой и  индивидуальные занятия.   

В группе учащиеся могут взаимодействовать друг с другом, создавать 

общие продукты, быть командой, которая реализует общие цели и задачи.  

Индивидуальная работа в рамках реализации Программы - это помощь 

отдельным учащимся в создании и подготовке материалов для участия в 

конкурсах, форумах, научно-практических конференциях.    

Реализация Программы предполагает применение в работе с учащимися 

разнообразных методов обучения:  

1. Метод практического обучения, где в образовательном процессе 

осуществляется освоение основных умений и навыков.  

2. Словесные методы обучения: с их помощью раскрывается 

содержание теоретической базы правоведения.  

3. Метод практической работы – упражнения, беседы, опросы, 

создание общего продукта.  

4. Метод проблемного обучения - проблемное изложение материала, 

выделение противоречий данной проблемы, постановка проблемных вопросов, 

создание проблемных ситуаций.  

5. Метод игры -  погружение обучающихся в игровую ситуацию.   

Учебное занятие может быть построено с использованием одного метода 

обучения или  комбинирования нескольких методов и приемов. 

Целесообразность и выбор применения того или иного метода зависит от 

образовательных задач, которые ставит педагог.   

Необходимые технические средства:  

ПК, экран для демонстрации медиаматериалов.  

 Организационные средства:  

- учебный кабинет,  

- актовый зал,  

- столы, стулья по количеству учащихся.  
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2.4. Формы аттестации  

Деятельность в рамках Программы  способствует приобретению умения 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Способом определения результативности программы является анализ 

практических работ,  анализ работ, участвующих в конкурсах, итоговое 

тестирование.   

  

2.5. Оценочные материалы  

1. Итоговый  тест  по разделам 

Программы (Приложение 1). 2.Участие членов дружины в 

конкурсах и соревнованиях.  

  

2.6. Методические материалы  

Учебно-методический комплекс обеспечения программы составляют:  

1. Учебно-методические пособия:  

- специальная, методическая литература.  

2. Дидактические материалы:  

- медиапрезентации,  

- материалы, предоставленные Центрами технического творчества.  
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 / Сост. – авт. МОО ВДПО – Москва, 2007.- 34с  
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