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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1. Актуальность разработки программы.  

Дополнительное образование – это вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – 273-ФЗ), гл.1, ст. 2, п. 14).  

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством 

реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно- 

образовательной деятельности за пределами основных  образовательных программ в интересах человека, государства. Основное 

предназначение дополнительного образования удовлетворение многообразных потребностей детей в познании и общении, которые не 

всегда могут быть реализованы в рамках предметного обучения в школе. Создание в школе системы дополнительного образования 

учащихся позволяет сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, воспитывать устойчивый интерес к познавательной 

деятельности, оказывать положительной влияние на развитие творческих способностей учащихся. Дополнительное образование детей 

рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства. Оно социально востребовано, требует постоянного 

внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и 

развитие личности ребенка. Основу современного дополнительного образования детей, и это существенно отличает его от традиционной 

внешкольной работы, составляет масштабный образовательный блок. Здесь обучение детей осуществляется на основе образовательных 

программ, разработанных, как правило, самими педагогами. Особенность дополнительного образования состоит в том, что все его 

программы предлагаются детям по выбору, в соответствии с их интересами, природными склонностями и способностями. Многие 

дополнительные образовательные программы являются прямым продолжением базовых образовательных программ и дают при этом 

детям необходимые для жизни практические навыки. Уникальный образовательный потенциал дополнительного образования в 

дальнейшем может активно использоваться в процессе введения профильного обучения на старшей ступени общего образования. 

Актуальность и педагогическая целесообразность организации дополнительного образования в МБОУ «Гимназия № 42» заключается 

также в том, что оно, дополняя возможности и потенциалы общего образования, помогает обеспечивать непрерывность образования, 

развивать и осуществлять в полной мере технологии и идеи личностно-ориентированного образования.  

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам  направлена на: 

 на выявление и поддержание талантов; 

 на формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном и интеллектуальном развитии, а так же в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; 

 на профориентацию обучающихся, их социализацию и адаптацию у жизни в обществе; 



4 

 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству РФ, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

Цель образовательной деятельности – расширение спектра образовательных услуг для обучающихся в рамках формирующейся 

модели образовательной среды Гимназии, способствующей воспитанию социально активной личности; обеспечение целостного 

образовательного процесса на основе компетентностного подхода к развитию личности обучающегося. Платные образовательные услуги 

осуществляется в ходе освоения обучающимся образовательных дополнительных общеразвивающих программ.  

2. Направленность программы.  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа включает в себя следующее направление:  

 Социально-педагогическое 

3. Возрастные особенности  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа Гимназии предназначена для учащихся от 11 до 14 лет и  

основана на возрастной преемственности и поэтапности. С учётом возрастных, психологических особенностей обучающихся. 

Формы обучения.  Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа МБОУ «Гимназия № 42»  осуществляется 

в очной групповой форме. Очная форма обучения предполагает освоение дополнительных общеобразовательных программ при 

непосредственном посещении объединения.  

 Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеобразовательным программам социально-педагогической 

направленности. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях 

5.Организация образовательной деятельности     

Согласно СанПиН 2.4.4.3172-14, продолжительность занятий детей в объединениях дополнительного образования не должна 

превышать: - в учебные дни – 3 часа; - в выходные и каникулярные дни – 4 часа. После 40 мин. занятий необходимо устраивать перерыв 

длительностью не менее 10 мин. для отдыха детей и проветривания помещений. В зависимости от специфики объединений возможно 

уменьшение или увеличение продолжительности одного занятия, что должно оговариваться индивидуально в программе педагога. 

Рекомендуемая продолжительность индивидуальных занятий с детьми - от 30 до 60 минут 2 раза в неделю. Продолжительность и 

периодичность индивидуальных занятий устанавливается и обосновывается программой педагога. Особое внимание следует обратить на 

рекомендацию о том, чтобы заканчивались занятия в системе дополнительного образования детей непозднее 20.00. Нарушение СанПин 

влечет дисциплинарную, административную и уголовную ответственность. Цели, задачи и содержание деятельности учебных групп 

определяются на основе программ педагогов дополнительного образования, разработанных ими самостоятельно. Программа реализуется 

педагогом через учебный план занятий, который составляется на весь период обучения. Формы обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам определяются МБОУ «Гимназия № 42» самостоятельно, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. Работа обучающихся в учебной группе строится на принципах сотрудничества и самоуправления, сочетания 
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коллективной и индивидуальной деятельности. Учитывая особенности и содержание работы учебной группы, исходя из педагогической 

целесообразности, педагог может проводить занятия со всем составом коллектива, по группам и индивидуально; может вести 

индивидуальные занятия при подготовке к конкурсу или мероприятию.  

 Федеральный закон Российской Федерации N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. "Об образовании в Российской Федерации" 

предопределяет необходимость и обязательность учебного плана в качестве нормативно-регулирующего средства деятельности всех 

типов и видов учреждений образования. Закон предоставляет право самостоятельного выбора формы учебного плана в соответствии с 

целями, концепцией, содержанием образовательных программ. Работа в МБОУ «Гимназия № 42» по дополнительному образованию 

осуществляется согласно расписанию занятий. Расписание занятий – нормативный, управленческий документ, регулирующий 

организацию учебных занятий и обеспечивающий реализацию учебных планов и программ. Составление расписания регулируется 

Уставом Гимназии, образовательными программами педагогов. При составлении расписания учитывается загруженность кабинетов и 

учебных помещений, возраст обучающихся и пожелании родителей (законных представителей). В расписании указываются: ФИО 

педагога, название объединения (секции), время занятий, место проведения.  Перенос занятий или изменение расписания производится 

только по согласованию с администрацией гимназии.  

Прием обучающихся в объединения дополнительного образования осуществляется: 

 на основе свободного и добровольного выбора обучающимися и их родителями (законными представителями); 

 на основании письменного заявления родителей (законных представителей) обучающихся; 

 при отсутствии противопоказаний к занятиям по данной программе 

6. Дополнительные образовательные (общеразвивающие) программы.  

Программа - это:  

 документ, отражающий педагогическую концепцию педагога в соответствии с условиями, методами и технологиями достижения 

запланированных результатов; 

 модель учебного курса, отражающая процесс взаимодействия педагога и ребенка, содержащая обоснование содержания образования и 

технологии его передачи; 

  индивидуальный образовательный маршрут ребенка, при прохождении которого он выйдет на определенный уровень образованности, 

реализовать себя. 

 Педагоги дополнительного образования имеют право сами конструировать программы, сценарии, занятия или пользоваться 

типовыми и авторскими программами дополнительного образования, отобразив данный факт в пояснительной записке своей программы. 

В целях повышения качества педагогической деятельности в системе дополнительного образования детей необходимо соблюдать общие 

требования, которым должны отвечать образовательные программы.  
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Направленность 

№ п/п 

Название программы 
Педагоги, реализующие 

программу 

Срок 

реализации 

Социально-педагогическая 1 ДЮП Штаб «Сигнал» Кемпф Н.Р. 1 год 

2 ЮИД Штаб «Светофор» Рудакова В.В. 1 год 

 

АНОТАЦИИ К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ) ПРОГРАММАМ 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа ЮИД Штаб 

«Светофор» 

Автор составитель: Кемпф Н.Р. 

Срок реализации: 1 год 

Цель: Сформировать у учащихся устойчивые знания по правилам дорожного движения 

и ответственное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих, а также привлечь детей к организации пропаганды соблюдения правил 

дорожного движения. 

Ожидаемый результат: В результате освоения программы дети должны знать: 

 основные правила поведения на улицах и дорогах, четко осознавать значения ПДД в 

жизни человека; 

 значение сигналов регулировщика, квалификацию дорожных знаков, типы 

общественного транспорта и каковы правила поведения в нем; 

 теоретическую составляющею соревнований «Безопасное колесо»; 

 Учащиеся должны уметь:  

 применять правила дорожного движения в реальных ситуациях; 

 оказать первую доврачебной помощь; 

 опознавать группы знаков по их основным признакам, переходить проезжую часть 

на регулируемых и нерегулируемых перекрестках самостоятельно; 

 Учащиеся должны владеть:  

 навыками пешехода (различать безопасные места для перехода улиц и дорог, для игр 

и прогулок); 

 навыками решения проблемных ситуаций на дорогах города, оказывать первой 

медицинскую помощь; 
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 навыками участия в   тематических соревнованиях и конкурсах различного уровня; 

 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа ДЮП Штаб 

«Сигнал» 

Автор составитель: Рудакова В.В. 

Срок реализации: 1 год 

Цель: Сформировать у детей чувство глубокой ответственности за личную 

безопасность и безопасность в окружающей среде, повысить эффективность обучения 

основам пожарной безопасности и привлечь школьников к пожарно-профилактической 

деятельности 

Ожидаемый результат:  
В результате освоения программы дети должны знать: 

основные правила поведения на улицах и дорогах, четко осознавать значения ППБ в 

жизни человека; 

значение указаний пожарных выходов, сигналов; 

теоретическую составляющею соревнований «Юный пожарный»; 

Учащиеся должны уметь:  

оказать первую доврачебной помощь; 

опознавать группы знаков по их основным признакам. 

Учащиеся должны владеть:  

навыками решения проблемных ситуаций в случае чрезвычайного положения, 

оказывать первой медицинскую помощь; 

навыками участия в   тематических соревнованиях и конкурсах различного уровня; 

 

Результативность образовательного процесса, осуществляемого по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам. 

 Оценка образовательной деятельности обучающегося осуществляется по учебным (чаще всего предметным) параметрам. При этом 

о результатах образования судят, прежде всего, по итогам их участия в конкурсах, смотрах, олимпиадах; по выполнению творческих 

работ; получению спортивных разрядов, награждению грамотами и другими знаками отличия.  

Выявлять результаты образовательной деятельности детей необходимо каждому педагогу. Это обусловлено самой спецификой 

дополнительного образования детей. Таким образом, поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств 

обучающихся. О ее результатах необходимо судить по двум группам показателей: предметным (фиксирующим приобретенные ребенком 

в процессе освоения образовательной программы предметные и общеучебные знания, умения, навыки); личностным (выражающим 
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изменения личностных качеств ребенка под влиянием занятий в данном кружке, студии, секции). Для ребенка большое значение имеет 

оценка его труда родителями, поэтому педагогу надо продумать систему работы с родителями. В частности, контрольные мероприятия 

можно совмещать с родительскими собраниями, чтобы родители могли по итоговым работам видеть рост своего ребенка в течение года.  

Формы проведения аттестации детей по программе могут быть самыми разнообразными: зачет, соревнование, турнир, открытое 

итоговое занятие, выставка, олимпиада, конкурс, концертное прослушивание, защита творческой работы, сдача нормативов, 

конференция, полевая практика, зачетный поход и т.п. Главные требования при выборе формы – она должна быть понятна детям; 

отражать реальный уровень их подготовки; не вызывать у них страха и чувства неуверенности, не формировать у ребенка позицию 

неудачника, не способного достичь определенного успеха. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ) ПРОГРАММ 

 

ЮИД (ШТАБ «СВЕТОФОР») 

Пояснительная записка 
В настоящее время в связи с увеличившимся транспортным потоком на дорогах, всё возрастающей скоростью движения, проблема 

предупреждения дорожно-транспортного детского травматизма становится всё более актуальной. Современная ситуация на дорогах и 

улицах характеризуется большим количеством нарушений Правил дорожного движения.Согласно официальной статистике ГИБДД 

России, ежегодно в ДТП в общей сложности погибают более восьми тысяч человек. Каждое 13 дорожно-транспортное происшествие 

происходит с участием несовершеннолетних.  По данным ГИБДД города Барнаула в дорожно-транспортных происшествиях ежегодно 

страдают около 200 детей.  

Особое значение в решении проблемы безопасности дорожного движения имеет формирование у детей умения правильно 

оценивать дорожную обстановку и соблюдать ПДД.Безопасность человека на улицах и дорогах города зависит от него самого, уровня его 

подготовленности как участника движения, дисциплинированности и культуры поведении на дороге. В условиях функционирующей 

среды одних теоретических знаний правил дорожного движения оказывается недостаточно. Необходимы специальные знания, умения, 

навыки. Формы безопасного поведения, ставшие для детей привычными нормами, отличаются гибкостью и обобщенностью, легко 

проявляются в разных обстоятельствах, в данном случае в дорожных ситуациях, принимая соответствующие этим обстоятельствам 

конкретные способы действия. 

Целенаправленное и систематическое изучение правил дорожного движения способствует воспитанию у ребенка сознательного 

чувства ответственности за свое поведение на улицах, дорогах, транспорте. 

Цель программы: Сформировать у учащихся устойчивые знания по правилам дорожного движения и ответственное отношение к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, а также привлечь детей к организации пропаганды соблюдения правил 

дорожного движения. 
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Задачи: 

Обучающие: 

 повысить уровень знаний, обучающихся по безопасности дорожного движения; 

 способствовать выработке навыков правильного поведения на улицах и дорогах; 

 способствовать развитию мотивации к проведению профилактической работы по ПДД. 

Развивающие: 

 развить умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

 способствовать развитию у детей быстроты реакции, внимательности, наблюдательности, зрительного и слухового 

восприятия, логического мышления, находчивости. 

Воспитательные: 

 воспитать дисциплину и ответственность за свое поведение на дороге; 

 сформировать навыки культуры поведения в транспорте; 

Участники программы: обучающиеся 5-7 классов, возраст 11-14 лет. 

Основное направление программы –социально-педагогичекое 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения программы дети должны знать: 

 основные правила поведения на улицах и дорогах, четко осознавать значения ПДД в жизни человека; 

 значение сигналов регулировщика, квалификацию дорожных знаков, типы общественного транспорта и каковы правила 

поведения в нем; 

 теоретическую составляющею соревнований «Безопасное колесо»; 

Учащиеся должны уметь:  

 применять правила дорожного движения в реальных ситуациях; 

 оказать первую доврачебной помощь; 

 опознавать группы знаков по их основным признакам, переходить проезжую часть на регулируемых и нерегулируемых 

перекрестках самостоятельно; 

Учащиеся должны владеть:  

 навыками пешехода (различать безопасные места для перехода улиц и дорог, для игр и прогулок); 

 навыками решения проблемных ситуаций на дорогах города, оказывать первой медицинскую помощь; 

 навыками участия в   тематических соревнованиях и конкурсах различного уровня; 

Данная образовательная программа способствует: 
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-  умственному развитию - обучающиеся закрепляют знания по безопасности дорожного движения, учатся логически выстраивать 

свои мысли и грамотно их излагать, обобщать полученную информацию; 

-  нравственному воспитанию - через занятия у обучающихся формируется культура поведения среди сверстников, закрепляются 

навыки безопасного поведения на дороге, формируется общая система ценностей, уважительное отношение к людям, развитие личной 

ответственности за поведение на дороге, дисциплинированности как участников дорожного движения; 

- эстетическому воспитанию - участвуя в различных творческих конкурсах, обучающиеся повышают свой общекультурный 

уровень. 

Формы организации учебной деятельности. 

Учебное занятие – это форма организации учебного процесса, ограниченная временными рамками, предполагающая специально 

организованное педагогом обучение детей (передача им знаний, умений и навыков по конкретному предмету), в результате которого  

происходит усвоение детьми этих знаний, формирование и развитие умений и навыков. 

Лекция - устное изложение какой-либо темы, развивающее творческую, мыслительную деятельность учащихся. 

Дискуссия - всесторонне публичное обсуждение, рассмотрение спорного вопроса, сложной проблемы; расширяет знания путем 

обмена информацией, развивает навыки критического суждения и отстаивания своей точки зрения. 

Экскурсия - коллективный поход или поездка с целью осмотра, знакомства с какой-либо достопримечательностью; обогащает 

чувственное восприятие и наглядные представления. 

Учебная игра - занятие, которое имеет определенные правила и служит для познания нового, отдыха и удовольствия; 

характеризуется моделированием жизненных процессов в условиях развивающейся ситуации. 

Утренник, праздник – организационно – массовые мероприятия, проводимые в соответствии с планами воспитательной и 

досуговой деятельности. 

Презентация предмета, явления, события, факта - описание, раскрытие роли предмета, социального предназначения в жизни 

человека, участие в социальных отношениях. 

Защита проекта - способность проецировать изменения действительности во имя улучшения жизни, соотнесение личных 

интересов с общественными, предложение новых идей для решения жизненных проблем. 

Режим занятий: общее количество часов по программе –34, расписание линейное. 

Каждое занятие включает в себя теоретический и(или) практический материал в соответствии с темами плана. 

Отслеживание результатов образовательного процесса основано на мониторинговых исследованиях, обучающихся и проводится 

с помощью различных форм: наблюдение, разбор ситуаций, тестирование, анкетирование, проведение итоговых занятий по основным 

темам программы. Целью итоговых занятий является выявление уровня знаний, умений и навыков, личностных качеств ребенка и их 

соответствие прогнозируемым результатам образовательной программы. 

 

5-7 класс 
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№п/п Тема Количество часов 

1 Введение. Цели и задачи штаба «Светофор». Обязанности и права членов штаба. 1 

2 Тренинг на знакомство. Инструктаж по технике безопасности. 2 

3 Патрулирование в микрорайоне гимназии 2 

4 Конкурс книжек-малышек 2 

5 Организация конкурсов, выпуска листовок, газет, плакатов, поделок «Дорога глазами детей» 1 

6 Азбука дорожного движения 5 

7 Конкурс знатоков ПДД 4 

8 Акция «Малыш» (д/с №193) 1 

9 Типичные опасные ситуации на дороге с пешеходом 2 

10 Праздник «Встреча со светофором» 4 

11 Акция «От сердца к сердцу» 6 

12 Акция «Ладошка помощи» 3 

13 Итоговое занятие. Подведение итого работы по ПДД за  учебный год 1 

Всего 34 

 

Список литературы, рекомендуемый детям 

1. Буланова С. Правила поведения на дороге. - «Стрекоза-Пресс», Москва, 2008. 

2. Вохринцева С. Дорожная безопасность. – Издательство «Страна фантазий», 2009 

3. Жульнев Н.Я. Правила дорожного движения для начинающих. - Москва, ООО «Издательство «Эсмо», 2011 

4. Петров А.В. Я бегу через дорогу. - Изд. дом «Карапуз», 2009 

5. Садовский М., СадовскаяЛ. «Дорожная азбука в картинках». – «ОЛМА - ПРЕСС»,2010 

6. Терентьева Н., Позина Е.  Правила дорожного движения для детей. - «Стрекоза»,2000 

7. Шугуров Л. «365 рассказов об автомобилях». – «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008 

Список литературы для педагогов 
1. Воронова Е.А. Красный. Жёлтый. Зелёный! ПДД во внешкольной работе. - Ростов н/Д, 2009 

2. Изучение правил дорожного движения. - Вологда, 2008 

3. Козловская Е., Козловский С. Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего школьника. – М, Третий Рим, 2002 

4. Комментарии к Правилам дорожного движения 

5. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. - Вологда, 2004 
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6. Обучение детей и подростков правилам дорожного движения. – Вологда,«Эпатаж», 2010 

7. Правила дорожные знать каждому положено. Познавательные игры с дошколятами и школьниками. - Новосибирск , 2008 

8. Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Методические материалы. - Вологда, 2006 

9. Рыбин А., М.Маслов. Обучение правилам дорожного движения. -  М,«Просвещение», 2008 

10. СаулинаТ. Три сигнала светофора. –  М., Мозаика – Синтез, 2010 

11. Старцева О.Ю. Школа дорожных наук: Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

12. Эйгель С.И. 25 уроков по ПДД. – М., Эксмо-Пресс, 2008 

13. Эйгель С.И. Словарь дорожных знаков. – М., Эксмо-Пресс, 2008 

 

ДЮП (ШТАБ «СИГНАЛ») 

Пояснительная записка 

        Ежегодно в Российской Федерации происходит свыше 250 тыс. пожаров, во время которых погибает более 14 тыс. человек, в 

том числе около тысячи детей. Причина каждого десятого пожара в стране – шалость детей с огнем. Неутешительная статистика в 

Алтайском крае и в городе Барнауле, в 2019 году произошел 491 пожар, из по причине несовершеннолетних 32 пожара.  

Поэтому перед теми, кто работает с детьми в области пожарной профилактики, стоят две основные задачи: помочь подрастающему 

поколению прожить детство безопасно при этом помнить, что дети – будущие взрослые, и от них будет зависеть безопасное детство 

следующих поколений. Для решения этих задач необходима кропотливая, постоянная работа. Противопожарная профилактика должна 

пронизывать все сферы школьной жизни, все виды учебной и внеклассной деятельности детей. Создание дружин юных пожарных на базе 

школ способствует систематической деятельности в работе пропаганды пожарной безопасности. 

 При реализации программы рекомендуется проводить занятия в оборудованном учебном классе, и на специально оборудованных 

площадках, стадионе для тренировок по пожарно-прикладному спорту.         В ходе занятий юные пожарные наряду с теоретическими 

занятиями должны приобрести практические навыки: проверки жилых домов и помещений, обнаружения противопожарных недочетов и 

устранения этих недочетов. Здесь же, в ходе проверки, надо рассказывать о первичных средствах пожаротушения и, по возможности, 

показывать на практике способы их применения во время пожара.  

Некоторые занятия рекомендуется проводить в пожарной части или на базе Алтайской краевой пожарно-технической выставке. 

Цель: Сформировать у детей чувство глубокой ответственности за личную безопасность и безопасность в окружающей среде, 

повысить эффективность обучения основам пожарной безопасности и привлечь школьников к пожарно-профилактической деятельности. 

Задачи программы:  

Обучающие: 

-    познакомить с достижениями науки и техники в области предупреждения и тушения пожаров; 

-    научить распознавать    и оценивать различные ситуации и владеть приёмами защиты от них; 

Развивающие:  
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-    закрепить   полученные   знания   о   правильных   действиях   в   экстремальных ситуациях;  

Воспитательные: 

-     создать и подготовить команду для участия в соревнованиях различного уровня; 

-   пробуждать интерес учащихся к пожарному делу и профессии пожарного; 

 -    привлечь к реализации данной программы различные структуры пожарной охраны и  другие заинтересованные организации. 

Участники программы: обучающиеся 5-7 классов, возраст 11-14 лет 

Основное направление программы – социально-педагогическое 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения программы дети должны знать: 

 основные правила поведения на улицах и дорогах, четко осознавать значения ППБ в жизни человека; 

 значение указаний пожарных выходов, сигналов; 

 теоретическую составляющею соревнований «Юный пожарный»; 

Учащиеся должны уметь:  

 оказать первую доврачебной помощь; 

 опознавать группы знаков по их основным признакам. 

Учащиеся должны владеть:  

 навыками решения проблемных ситуаций в случае чрезвычайного положения, оказывать первой медицинскую помощь; 

 навыками участия в   тематических соревнованиях и конкурсах различного уровня; 

Формы организации учебной деятельности 

Учебное занятие – это форма организации учебного процесса, ограниченная временными рамками, предполагающая специально 

организованное педагогом обучение детей (передача им знаний, умений и навыков по конкретному предмету), в результате которого 

происходит усвоение детьми этих знаний, формирование и развитие умений и навыков. 

 Дискуссия - всесторонне публичное обсуждение, рассмотрение спорного вопроса, сложной проблемы; расширяет знания путем 

обмена информацией, развивает навыки критического суждения и отстаивания своей точки зрения. 

Экскурсия - коллективный поход или поездка с целью осмотра, знакомства с какой-либо достопримечательностью; обогащает 

чувственное восприятие и наглядные представления. 

Учебная игра - занятие, которое имеет определенные правила и служит для познания нового, отдыха и удовольствия; 

характеризуется моделированием жизненных процессов в условиях развивающейся ситуации. 

Презентация предмета, явления, события, факта - описание, раскрытие роли предмета, социального предназначения в жизни 

человека, участие в социальных отношениях. 

Защита проекта - способность проецировать изменения действительности во имя улучшения жизни, соотнесение личных 

интересов с общественными, предложение новых идей для решения жизненных проблем. 



14 

 

Отслеживание результатов образовательного процесса основано на мониторинговых исследованиях, обучающихся и проводится 

с помощью различных форм: наблюдение, разбор ситуаций, тестирование, анкетирование, проведение итоговых занятий по основным 

темам программы. Целью итоговых занятий является выявление уровня знаний, умений и навыков, личностных качеств ребенка и их 

соответствие прогнозируемым результатам образовательной программы. 

5-7 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1 
Введение. Цели и задачи дружин юных пожарных. Обязанности и права 

членов дружины. 

1 

2 Противопожарный режим в школе. План эвакуации. 2 

3 Первичные средства тушения пожаров. 2 

4 Практические занятия по пожарно-прикладному спорту 7 

5 Тренировки в ПЧ №2 и №6 6 

6 Причины возникновения пожаров 2 

7 Система автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации 1 

8 Ответственность за нарушение требований правил пожарной безопасности. 1 

9 Пожарный автомобиль и противопожарное оборудование. 2 

10 Участие в творческих конкурсах. Выставки детских работ 6 

11 Соревнования «Пожарные знатоки» 3 

12 Итоговое занятие. Подведение итогов работы по ППБ за учебный год 1 

Всего 34 

 

Список литературы 

1. Бутенко И. Уроки безопасности и уроки без опасности/И. Бутенко //Основы безопасности жизнедеятельности.-2006.-№9.-Сстатьи 

2. Быстрова М. День знаний - и день безопасности/М. Быстрова / Гражданская защита.-2006 

3. Васильев М. Не пускайте Красного Петуха в дом/М. Васильев / Основы безопасности жизнедеятельности.-2004 

4. Ефимов В. Пожарная безопасность образовательных учреждений/В Ефимов //Основы безопасности жизни.-2004 

5. Карпов А. Ангел-хранитель огнетушитель и другие первичные средства пожаротушения/ А. Карпов, М. Комова, Г. Прытков 

//Основы безопасности жизнедеятельности.-2004 
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