
  
 

 



Раздел 1. «Пояснительная записка». 

Направленность (профиль) программы 

Данная дополнительная общеразвивающая программа «Юный пожарный» (далее 

Программа) имеет социально – педагогическую направленность. 

 
Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

Ежегодно в Российской Федерации происходит 250 тысяч пожаров, во время 

которых погибает более 14 тысячи человек, в том числе около 800 детей. Причина 

каждого десятого пожара в стране – шалость детей с огнѐм. Анализ обстановки с 

пожарами на объектах общеобразовательных учреждений показывает, что количество 

пожаров остается высоким.  

Работа по противопожарной пропаганде среди детей и подростков требует 

постоянного внимания и улучшения. 

Актуальность программы в том, что она способствует формированию среди 

воспитанников позитивного сознания, направленного на предупреждение 

правонарушений, связанных с пожарами. 

Актуальность изучаемой деятельности обусловлена необходимостью 

повышения уровня знаний учащихся по пожарной безопасности. Подготовка к 

проведению пожарно-профилактической, массово-разъяснительной работы среди 

населения по предупреждению пожаров и уменьшению их последствий. 

Отличительные особенности программы 

Программа дает возможность восполнить пробелы в знании пожарной 

безопасности у обучающихся, позволяет в полной мере раскрыть потенциал и 

способности к самостоятельной деятельности. 

Программа «Юный пожарный» составлена на основе примерной программы 

внеурочной деятельности «Отряд юных пожарных» автор В.А. Горский, 2014 года, но 

ее отличает следующие моменты:  

- программа ориентирована на учащихся основного звена; 

- программа реализуется 1 раз в неделю, то есть 34 часов в год; 

- занятия проводятся в одновозрастных группах постоянного состава; 

- в данной программе больше времени уделяется мерам пожарной безопасности, 

первичным средствам пожаротушения и первой доврачебной помощи; 

- содержание программы предполагает участие в конкурсах и выставках 

различного уровня по противопожарной тематике. 

Планируемые результаты освоения данной программы отслеживаются по трем 

компонентам: предметный, метапредметный и личностный что позволяет определить 

динамическую картину развития воспитанника. 

Личностные результаты 

- понимание пользы и опасности огня; 

- понимание личной безопасности и безопасности окружающих. 

Метапредметные результаты: 

- знание мер предосторожности при обращении с огнѐм; 



- умение ориентировать в опасной ситуации и находить из нее выход. 

Предметные результаты:  

- знание основные правила пожарной безопасности; 

- знание причин возникновения пожаров;  

- знание правил пользования первичных средств пожаротушения; 

- умение оказывать первую медицинскую помощь; 

- умение различать знаки пожарной безопасности. 

 

Раздел 2. Содержание программы 

Учебный (тематический) план 

 
№ Тема Количество часов Форма занятий Форма 

аттестации / 

контроля 
Всего Тео

ри

я 

Прак

тика 

1. Пожарно-профилактическая подготовка 

1 Развитие пожарной охраны и 

добровольных пожарных 

организаций в России. 

1 0,5 0,5 Занятие-

презентация 

Тест на 

выявление 

знаний по 

противопожар

ной 

безопасности 

2 Что такое огонь? Пожар как 

явление.  Основные 

характеристики горючей 

среды и источников 

зажигания. 

3 1 2 Комбинированн

ые занятия, 

занятие-игра 

Опрос  

3 Отчего происходят пожары? 

Меры безопасности при 

обращении со спичками и 

пиротехническими 

средствами. 

3 1 2 Комбинированн

ые занятия, 

занятие 

викторина 

Опрос  

4 Правила пожарной 

безопасности в школе и в 

быту. 

2 1 1 Комбинированн

ые занятия, 

практические 

занятия 

Тест-карточки 

5 Что делать при 

возникновении пожара? 

2 1 1 Практические 

занятия 

Опрос  

6 Ответственность за 

нарушение правил пожарной 

безопасности. 

1 0,5 0,5 Комбинированн

ое занятие 

Карточки-

задания 

2. Тактико-техническая подготовка 

7 Средства противопожарной 

защиты и тушения пожаров. 

Общие сведения. 

4 2 2 Занятие 

изучения нового 

материала 

 

Опрос  

8 Первичные средства 4 2 2 Комбинированн Наблюдение  



тушения пожаров. Пожарные 

автомобили и 

противопожарное 

оборудование. 

ые занятия, 

практические 

занятия, 

творческая 

мастерская 

9 Основы профессии 

пожарного 

1 0,5 0,5 Занятие-

презентация 

Викторина  

10 Первичная доврачебная 

помощь при пожаре. 

7 2,5 4,5 Практические 

занятия 

Практические 

задания 

11 Противопожарное 

водоснабжение. 

2 1 1 Комбинированн

ые занятия 

Опрос  

12 Основы пожарно-строевой 

подготовки и пожарно-

спасательного спорта. 

3 1 2 Комбинированн

ые занятия 

Игра  

13 Подведение итогов, 

повторение правил 

пожарной безопасности. 

1 - 1 Занятие-

викторина 

Конкурс  

 Всего  34 14 20   

 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Планируемые результаты, в соответствии с целью программы, отслеживаются и 

фиксируются в формах:  

- журнал посещаемости; 

- диплом;  

- фотографии; 

- грамота;  

- мониторинг результативности. 

 

Раздел 4. Организационно – педагогические условия реализации 

программы 

 

Необходимым условием полноценной реализации программы является материально-

техническое оснащение: 
- плакаты по пожарной безопасности, сюжетные картинки, иллюстрации; 

- комплект знаков пожарной безопасности; 

- стенд с информацией по безопасности при ЧС для детей; 

- уголки ДЮП; 

- игрушки: транспорт различного функционального назначения (грузовой, легковой, 

спецмашины), фигурки людей и т.д.; 

- учебно-методическая и другая литература по ДЮП; 

- настольные дидактические игры по противопожарной безопасности (кубики, 

мозаика, лото, домино, разрезные картинки). 

 
 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ № 10»: 

– начало учебного года – 01.09.2019; 

– окончание учебного года – 30.05.2020; 

– продолжительность учебного года (включая каникулярное время) – 52 недели. 

 

 

1. Этапы образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год 

 
Компоненты 
образовательной деятельности 

Группы второго 
и более годов обучения Группы первого года 

обучения 

Начало учебных занятий 01.09.2019 15.09.2019 

Продолжительность учебного года по 

дополнитель- ным 

общеобразовательным программам 

36 недель 34 недели 

Текущий контроль успеваемости В течение года по учебному плану 

Промежуточная аттестация Май 2020 года 

(согласно Положению об аттестации 

обучающихся ОО дополни- тельного 

образования детей) 

Окончание учебного года по 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

30.05.2019 

Реализация дополнительных 

краткосрочных общеобразовательных 

программ в летний период 

07.06.2019–31.08.2020 

Окончание календарного учебного 

года 

31.08.2019 

Режим занятий в каникулы Кроме праздничных дней учебные занятия 

ведутся в форме: 

– экскурсий; 

– походов; 

– соревнований; 

– лекториев; 

– мастер-классов; 

– конкурсов и других форм с учетом учебной 

нагрузки педагогов 

Продолжительность учебных занятий Учащиеся: 

– 5–6 лет – 30 минут; 

– 7–18 лет – 45 минут 

Каникулы зимние 26.12.2019–08.01.2020 

Каникулы летние 01.06.2020–31.08.2020 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Продолжительность учебной недели – 7 дней (по расписанию). 

2.1. Объем учебной нагрузки: 

 
№ 
п/п 

Направленность объединения Число занятий 
в неделю 

Число и продолжительность 
занятий в день 

1 Техническая 2–3 2 по 45 минут 

1.1 Объединения с использованием 

компьютер- ной техники 

1–3 2 по 30 минут для детей в 

возрасте до 10 лет; 2 по 45 

минут для остальных 

обучающихся 

2 Художественная 2–3 2–3 по 45 минут 

2.1 Объединения изобразительного 

и декора- тивно-прикладного 

искусства 

2–3 2–4 по 45 минут 

2.2 Музыкальные и вокальные 

объединения 

2–3 2–3 по 45 минут (групповые 

занятия); 30–45 минут 

(индивидуальные занятия) 

2.3 Хоровые объединения 2–4 2–3 по 45 минут 

2.4 Оркестровые объединения 2–3 30–45 минут (индивидуальные 

занятия); репетиция до 4 часов с 

внутренним перерывом 20–25 

минут 

2.5 Хореографические объединения 2–4 2 по 30 минут для детей в 

возрасте до 8 лет; 2 по 45 минут 

– для остальных обучающихся 

3 Туристско-краеведческая 2–4; 1–2 похода 

или занятия на 

местности в 

месяц 

2–4 по 45 минут; 

занятия на местности или поход 

— до 8 часов 

4 Естественно-научная 1–3 2–3 по 45 минут; 

занятия на местности – до 8 

часов 

5 Физкультурно-спортивная 

5.1 Занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам 

в области физической культуры 

и спорта 

2–3 1 до 45 минут для детей в 

возрасте до 8 лет; 2 по 45 минут 

– для остальных обучающихся 

5.2 Спортивно-оздоровительные 

группы (кроме командных 

игровых и технических видов 

спорта) 

2–3 1 до 45 минут для детей в 

возрасте до 8 лет; 2 по 45 минут 

– для остальных обучающихся 

5.3 Спортивно-оздоровительные 

группы в ко- мандноигровых 

видах спорта 

2–3 2 по 45 минут 

5.4 Спортивно-оздоровительные 

группы в технических видах 

2–3 2 по 45 минут 



спорта 

6 Социально-педагогическая 1–2 1–3 по 45 минут 

6.1 Предшкольное развитие 2–3 1–4 по 30 минут 

6.2 Дети с оппозиционно-

вызывающим расстройством 

(ОВР) 

2–4 1–2 по 45 минут 

 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ОО, перерыв для отдыха 

детей между каждым занятием не менее 10 минут (СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», утв. постановлением Главного 

санитарного врача от 04.07.2014 № 41). 

Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

Учебные занятия ведутся в форме экскурсий, походов, соревнований, конкурсов и других 

форм с учетом учебной нагрузки педагогов по временному утвержденному расписанию, 

составленному на период каникул, кроме праздничных дней. 

Родительские собрания проводятся по усмотрению педагогов, но не реже 1 раза в год. 

Регламент административных совещаний: Педагогический совет – не менее 4 раз в год. 

Производственное совещание – 1 раз в месяц. Совещание при директоре – 1 раз в месяц.  

Организация текущего контроля успеваемости – осуществляется в течение учебного года. 

Организация промежуточной аттестации обучающихся – по Положению об аттестации 

обучающихся ОО и рабочим программам. 

Зачисление обучающихся: 

- на первый год обучения в учебные объединения – до 1 октября текущего года; 

            - дополнительный прием обучающихся – в течение учебного года при условии наличия 

свободных мест. 

 


