
 
 

  



КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовое обеспечение программы. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа клуба «Дружина юных пожарных» 

разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ;    

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. N 28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

− Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы. Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей». Подпрограмма 3 «Развитие системы 

оценки  качества образования  и информационной прозрачности системы 

образования»  (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 792-р). С 2018 года постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года №1642 государственная программа 

«Развитие образования» переведена на проектное управление. Срок реализации 

госпрограммы – 2018–2025 годы; 

− Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг.  (в 

рамках государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 

годы, утверждена Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 года № 

497). Согласно постановлению Правительства от 12 октября 2017 года №1243 с 

1 января 2018 года Федеральная целевая программа развития образования 

интегрирована в госпрограмму;  

− Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» 

(Паспорт проекта утвержден протоколом заседания президиума Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 

30.11.2016 г. № 11), реализуется в рамках государственной программы 

«Развитие образования»;  

− Паспорт регионального проекта «Доступное дополнительное образования для 

детей в Курской области», утвержденного протоколом заседания президиума 

Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам (программам) 

(протокол от 16 ноября 2017 г. № 3, в редакции запроса на изменение от 

12.03.2021 № 5);  

− Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16);  

− Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» (Утвержден Советом 

по стратегическому развитию и проектам (программам), протокол от 

13.12.2018 №8, (в редакции запросов на изменение (в редакции запроса на 

изменение от 25.02.2021 № E2-47-2021/002, утвержденного Советом по 

стратегическому развитию и проектам (программам));  

− Государственная программа «Развитие образования в Курской области», 

утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 

№ 737-па, (с изменениями на 13.07.2021 года № 726-па);  

− приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. 

N 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  



− Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ; 

− Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242) 

− Федеральный закон «О социальной защите инвалидов РФ», утвержден 

решением коллегии Минобразования РФ «О повышении роли системы 

дополнительного образования в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» от 18.01. 2000 г. №1/2;  

− Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2014 г. № ВК-103/09вн «Методические рекомендации о 

порядке определения нормативных затрат при формировании субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дополнительного образования детей»;  

− Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом особых 

образовательных потребностей (Минобрнауки от 29.03.2016 г. № ВК-641/09);  

− Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 

года № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 сентября 2017 года, регистрационный № 48226); 

− Методические рекомендации 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 (Письмо 

Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О 

направлении методических рекомендаций") 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 

года № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации»; 

− РЕКОМЕНДАЦИИ по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий 

(Приложение № 1 к письму Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-

976/04);  

− Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в Курской области;  



− Концепция обновления содержания и технологий дополнительного 

образования детей в области реализации дополнительных общеразвивающих 

программ социально-педагогической направленности (Проект);  

− Закон Курской области от 09 декабря 2013 года N 121-ЗКО «Об образовании в 

Курской области» (с изменениями на 9 ноября 2020 года);  

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р); 

− Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»;  

Локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие работу 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 

− Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»; 

− Положение о дополнительном образовании МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19»; 

− Положение о дополнительной общеразвивающей программе. 

− Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19» гор. Курска на 2022-2023 учебный год. 

Актуальность программы. Процент пожаров, возникающий от детских шалостей с 

огнем стабильно высок, часто последствия таких пожаров трагичны. Всем известно, как 

велика тяга детей к огню, поражаемая любопытством и стремлением подражать взрослым. 

Чаще всего дети играют со спичками, разводят костры, зажигают факелы. Места для 

свершения подобных «подвигов» они выбирают самые неподходящие: квартиры, чердаки, 

дворы, лестничные площадки.  

А ведь, чтобы избежать неприятностей, достаточно всего лишь соблюдать 

элементарные правила пожарной безопасности. Задача школы – разъяснить, в чем состоит 

опасность пожара, научить правильному поведению при тех пожарах, с которыми дети 

наиболее часто могут столкнуться в жизни: в своем доме, школе, кинотеатре и т.д. Важно, 

чтобы сами учащиеся школы стали активными пропагандистами противопожарных знаний 

среди школьников. Для этого в школе создана Дружина юных пожарных, которая имеет 

социально – педагогическую направленность. Антропогенная деятельность ежегодно 

приводит к возникновению более 220 тыс. пожаров, на которых погибают свыше 18 тыс. 

человек, из них более 700 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. 

В связи с этим существует острая необходимость просвещения обучающихся в 

области профилактики пожароопасных ситуаций. 

Направленность программы. Образовательная программа «Дружина юных 

пожарных» имеет социально-гуманитарную направленность. Она ориентирована на развитие 

ответственности и волевых качеств человека, позволяющих внедрить в жизнь правила 

пожарной безопасности, и, как следствие – жить в более гармоничном и стабильном 

обществе. 

Новизна программы состоит в том, что предлагаемые занятия нацелены на развитие 

познавательных процессов у учащихся посредством проведения практических занятий, 

впервые призваны, обратить внимание на то, что не всегда удается реализовать на 

традиционном уроке, или затрагивается косвенно, опосредованно. Рабочая программа 

содержит пояснительную записку, характеристику содержания курса, тематический план 



изучения дисциплины, расшифровку содержания занятий, список рекомендуемой 

литературы для учителя. Теоретически программа разработана достаточно подробно, что 

способствует ее успешной реализации на практике. Ценно в программе то, что составленная 

с учетом особенности психологии различных периодов детского и подросткового возраста и 

выстроенная по принципу постепенного, но более интенсивного продвижения, она 

направлена на формирование самостоятельности ученика, его творческой инициативы. 

Представленная программа содержит много ценного, актуального, интересного, 

отвечающего требованиям сегодняшнего дня, требует широкой апробации и внедрения в 

практику. 

Отличительные особенности. Отличительная особенность данной дополнительной 

общеобразовательной программы заключается в том, что работа кружка «Дружина юных 

пожарных» не только воспитывающая и развивающая деятельность школьников, но также 

способна помочь в организации работы по предупреждению пожаров и детского 

травматизма. Работа кружка нацелена на самостоятельное решение проблем, участие в 

общественно-познавательной жизни, как в рамках школы, так и вне ее (проведение акций, 

праздников, слетов, конкурсов). Работа кружка представляет собой совместную учебно-

познавательную, творческую и игровую деятельность учащихся-партнеров, имеющую 

общую цель, согласованные методы и способы деятельности, направленные на достижение 

общего результата по пропаганде пожарной безопасности. Направления деятельности в 

течение года зависят от времени года и местных условий.  

Работа кружка включает в себя 3 этапа:  

− Теоретический этап накопления знаний;  

− Практический этап (отработка последовательности действий при пожаре);  

− Пропаганда знаний по противопожарной безопасности.  

Результатом деятельности обучающихся будут: участие во всех мероприятиях по 

данному направлению, выступление перед учащимися школы. 

Адресат программы. Программа рассчитана на обучение учащихся 11-17 лет. 

Краткая характеристика возрастных особенностей учащихся. Подростковый 

период – время активного формирования личности, преломления социального опыта через 

собственную активную деятельность индивида по преобразованию своей личности, 

становление своего «Я». Центральным новообразованием личности подростка, в этот период, 

является формирование чувства взрослости, развитие самосознания. 

Подростковый период является одним из наиболее важных в системе воспитания, 

потому как он зачастую определяет дальнейшую жизнь человека. Утверждение 

независимости, формирование личности, выработка планов на будущее – все это 

формируется именно в этом возрасте. При этом подросток, не сумевший благополучно 

преодолеть новый этап становления своего психо-социального развития, отклонившийся в 

своем развитии и поведении от общепринятой нормы, автоматически сталкивается с рядом 

ограничений, не позволяющих ему реализоваться как личность – это неуверенность в себе, 

асоциальное поведение, не позволяющее встроиться в коллектив, общество, трудности в 

общении и т.д. 

«Дружина юных пожарных» как образовательная программа позволяет комплексно 

подойти к решению различных проблем, возникающих в данный возрастной период, а также 

сформировать чувство ответственности за свои поступки, умение уверенно действовать в 

непредвиденных  ситуациях и т.д. 

Объем и сроки освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Количество часов на групповые занятия – 36 часов. 

Особенности организации образовательного процесса. Программа рассчитана на 

обучение детей разного возраста. Формирование учебных групп осуществляется на 

добровольной основе, без специального отбора. Занятия проводятся в групповом формате. 

Режим занятий. Режим занятий программы по программе «Дружина юных 

пожарных» представлены в таблице: 



 

Объем 

программы 

Общее 

количество 

часов 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

часов в 

неделю 

1 год обучения 36 часов 1 1 академический       час 1 час 

 

Условия реализации программы 

Формы проведения занятий: практическое занятие, беседа, консультация, 

наблюдение, дистанционное обучение, дискуссия, экскурсия, проектная деятельность, 

тренинги, праздники, экскурсии, конкурсы, городские игры, викторины.   

Виды занятий и комбинации видов: учебные занятия. 

Групповые учебные занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Продолжительность одного часа групповых занятий для учащихся – 40 минут, 

перерыв между занятиями – 10 минут. 

Наполняемость учебной группы: от 15 человек. 

Методы, используемые в процессе обучения: 

− Методы формирования интереса к учению: общеразвивающие и познавательные 

игры, поддержка, создание комфортной эмоциональной атмосферы, создание 

эмоциональных нравственных ситуаций, создание ситуаций новизны, удивления, успеха, 

использование занимательных примеров. 

− Словесный - рассказ, беседа, лекция, работа с печатными источниками. 

Деятельность обучающихся заключается в восприятии и осмыслении получаемой 

информации, работе с наглядным материалом. 

− Наглядный - демонстрация наглядных пособий (предметов, схем, таблиц), 

просмотр фильмов и т.д. 

−  Практический - упражнения, тренинги, экскурсии, творческие задания и т.д. 

Данный метод является основным. 

Формы обучения: обучение очное. Образовательный процесс организуется в 

традиционной форме, элементы дистанционных технологий могут быть включены в 

образовательный процесс. 

 

Цели и задачи стартового уровня программы «Дружина юных пожарных» 

Цель программы «Дружина юных пожарных» - формирование у обучающихся знаний 

правил поведения при пожаре и умений, связанных с профилактикой пожароопасных 

ситуаций, детского травматизма при пожаре и т.д. 

Задачи, реализуемые в программе «Дружина юных пожарных»: 

Образовательно-предметные задачи:  

- сформировать Дружину, организовать ее постоянное функционирование; 

- обучить учащихся Правилам пожарной безопасности; 

- сформировать представление о возможных экстренных ситуациях и рациональном 

поведении при угрозе жизни и здоровью; 

Метапредметные задачи:  

− учить определять и формулировать цели деятельности на занятии с помощью 

педагога;  

− учить составлять план действий с помощью педагога;   

− учить работать по предложенному плану;   

− формировать элементы рефлексии;  

− развивать умение эмоционально оценивать свою деятельность на занятии 

(переживать ситуацию успеха);  

− учить выбору источников информации для поиска нового знания;   



− учить поиску, извлечению и использованию необходимой информации;  

− формировать осознанную потребность в новых знаниях;  

− расширять учебное сотрудничество с педагогом и сверстниками;  

− воспитывать уважение к мнению собеседника;  

− развивать умение выражать свои мысли;   

− учить основам монологической речи.  

Личностные задачи:   

− 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;  

− создание основы для осознанного выбора профессии и дальнейшей учебы в 

высших и средне - специальных учебных заведениях МЧС РФ. 

 

Содержание стартового уровня программы «Дружина юных пожарных» 

Учебный план первого года обучения 

 

№ п/п Название раздела, темы 

Количество часов 

Всего Теория 
Практи

ка 

1. Вводное занятие. Цели и задачи дружины юных 

пожарных, обязанности и права члена дружины 

1 1 - 

2-6. Подготовка к соревнованиям по пожарно-

прикладному спорту 

5 2 3 

7. Азбука туризма 1 1 - 

8. Туристические биваки 1 1 - 

9. Виды узлов 1 - 1 

10-11. Устройство огнетушителей 2 1 1 

12-13. Внеклассное мероприятие по пожарной 

безопасности 

2 1 1 

14. Знаки пожарной безопасности 1 1 - 

15. Виды пожаров. Правила поведения при пожарах 1 1 - 

16. Пожарная техника и костюм пожарного 1 1 - 

17. Причины возникновения пожаров в жилье и 

общественных зданиях 

1 1 - 

18. Ответственность за нарушение требований правил 

пожарной безопасности 

1 1 - 

19-20. Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим при пожаре 

2 1 1 

21. Игра-викторина «Опасный огонек» 1 - 1 

22-24. Экскурсия в пожарную часть 3 1 2 

25. Проведение рейда «Пожарная безопасность в 

школе» 

1 - 1 

26. Разъяснительные работы о ППБ в пожароопасный 

период 

1 1 - 

27. Изучение плана эвакуации. Разъяснительная 

работа среди учащихся о правилах эвакуации по 

плану 

1 - 1 

28. Система автоматического пожаротушения и 1 1 - 



пожарной сигнализации 

29-36. Соревновательная деятельность. Подведение 

итогов 

8 - 8 

Итого: 36 16 20 

 
Содержание учебного плана 

 

1.Вводное занятие  

Задачи и план работы дружины юных пожарных. Выбор актива. Знакомство с 

оборудованием кабинета и необходимыми принадлежностями. Инструктаж по технике 

безопасности во время проведения занятий. 

2-6. Подготовка к соревнованиям по пожарно-прикладному спорту 

Основа профессиональной подготовки. Физическая подготовка учащихся. Нормы и 

требования спортивной классификации. Правила проведения соревнований по видам 

пожарно-прикладного спорта (общие положения, старт, бег по дистанции, финиш). 

Упражнения по пожарно-строевой и физической подготовке. Спортивные игры. 

7. Азбука туризма  

Основы правил пожарной безопасности в туристических походах. Вопросы 

ответственности за сохранение природы и профилактика пожаров антропогенного характера 

на природе. 

8. Туристические биваки  

Правила организации бивака с целью соблюдения правил пожарной безопасности. 

9. Виды узлов  

Виды узлов, способы вязания узлов. 

10-11. Устройство огнетушителей  

Принцип действия, устройство систем: водяного, пенного, газового, порошкового 

пожаротушения; назначение, устройство систем оповещения и управления эвакуацией. 

12-13. Внеклассное мероприятие по пожарной безопасности 

Подготовка и проведение внеклассного мероприятия по пожарной безопасности 

силами дружины юных пожарных. 

14. Знаки пожарной безопасности  

Запрещающие знаки. Предупреждающие знаки. Предписывающие знаки. 

Указательные знаки. Указательные знаки для целей эвакуации.  

15. Виды пожаров. Правила поведения при пожарах  

Виды и классификация пожаров. Основные правила поведения при пожаре в 

различных условиях. 

16. Пожарная техника и костюм пожарного  

Назначение и функциональность костюма пожарного и пожарной техники. 

Технические характеристики пожарной техники и костюма пожарного. 

17. Причины возникновения пожаров в жилье и общественных зданиях 

Причины пожаров в жилых зданиях. Причины пожаров на общественных 

предприятиях. Распространение пожара в жилых и общественных зданиях. Предупреждение 

пожаров и взрывов. 

18. Ответственность за нарушение требований правил пожарной безопасности 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с 

действующим законодательством. 



19-20. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при пожаре 

Травмы, повреждения или иные факторы поражения человека при пожаре. Принципы 

устранения опасности жизни и здоровью, основы первой медицинской помощи 

пострадавшим при пожаре. 

21. Игра-викторина «Опасный огонёк»  

Проведение игры-викторины. 

22-24. Экскурсия в пожарную часть  

Подготовка и проведение экскурсии в пожарную часть. Отработка знаний, умений и 

навыков в рамках экскурсий и мастер-классов. 

25. Проведение рейда «Пожарная безопасность в школе» 

Проведение рейда «Пожарная безопасность в школе» в соответствии с заданным 

алгоритмом. Инспектирование наиболее уязвимых мест. 

26. Разъяснительные работы о ППБ в пожароопасный период 

Проведение разъяснительных работ с обучающимися разных возрастов. 

27. Изучение плана эвакуации. Разъяснительная работа среди учащихся о 

правилах эвакуации по плану 

Отработка знаний, умений и навыков эвакуации из школы при возникновении угрозы 

жизни и здоровью, в т.ч. в случае возгорания. 

28. Система автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации 

Соответствие требованиям пожарной безопасности автоматических систем 

(установок) пожаротушения и автоматических систем (установок) пожарной сигнализации 

на этапах их проектирования, приемки в эксплуатацию и эксплуатации. Установки 

пожаротушения автоматические. Общие технические требования. 

29-36. Соревновательная деятельность. Подведение итогов 

Подготовка и проведение соревнований на различных уровнях (школа, город, область 

и т.д.), участие в олимпиадах и мероприятиях, связанных с пропагандой ППБ. 

 

Планируемые результаты 

У обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

− уметь проводить самооценку собственной деятельности; 

− имеет высокую мотивацию своей деятельности, её результатов, стремление к 

самоизменению; 

− имеет представление о нравственных нормах; 

− имеет позитивный опыт осуществления личностного морального выбора; 

− умение принимать решения в соответствии с моральными нормами.. 

Метапредметные результаты.  

Регулятивные УУД: 

− способность извлекать информацию из разных источников, включая СМИ, учебные 

диски, ресурсы Интернета, справочную литературу; 

− овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему, 

умение вести самостоятельный поиск информации, её отбор и анализ; 

− способность определять цели предстоящей деятельности, последовательность действий; 

− соотносить выполненное задание с образцом и выстраивать личный коррекционный 

маршрут; 

− самооценка своего результата и хода выполнения задания.; 

Познавательные УУД: 

− самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

− ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 



− выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

− контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

− ставить и формулировать проблемы; 

− самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

Коммуникативные УУД: 

− умение договариваться, находить общее решение; 

− сохранять доброжелательность по отношению к товарищам, уметь разрешать 

конфликтные ситуации; 

− устанавливать взаимоконтроль и взаимопомощь при выполнении задания. 

− умение создавать устные и письменные тексты (презентации) разных типов и стилей 

речи с учетом требований и условий; 

− способность оценивать свою речь в соответствии с критериями оценки; 

− умение выступать перед аудиторией; 

− уважать позицию других людей, учитывать разные мнения и уметь отстаивать 

собственную через аргументацию. 

Предметные результаты.  

Обучающийся научится:  

− формулировать собственное мнение и позицию; 

− правильно задавать вопросы; 

− строить понятные для партнёра высказывания; 

− вести устный и письменный диалог; слушать собеседника; 

− индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Календарный учебный график. Календарный учебный график является составной 

частью программы, содержащей комплекс основных характеристик образования и 

определяющей даты и окончания учебных периодов (этапов), количество учебных недель, и 

составляется для каждой учебной группы. 

Материально-техническое обеспечение. Для занятий требуется просторное светлое 

помещение, отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям 

дополнительного образования. Помещение должно быть сухое, с естественным доступом 

воздуха, легко проветриваемое, с достаточным дневным и искусственным освещением.  

Оборудование: доска настенная, компьютер, проектор, интерактивная доска.  

Инструменты и приспособления: тетради, ручки, текстовыделители.  

Информационное обеспечение: Интернет-ресурсы, видео материал. 

Методическое обеспечение программы: 

− наглядные пособия (иллюстрации, таблицы, видеоматериал, презентации); 

− литература по ППБ, туризму и т.д. 

Формы аттестации. Формы подведения итогов реализации образовательной 

программы: участие в дебатах, выступления перед одноклубниками. 

Оценочные материалы 

Критерии и формы оценки качества знаний. Программой предусмотрены формы 

контроля: 

− анкетирование; 

− тестирование. 



Эффективным способом проверки реализации программы является итоговая 

проектная работа каждого учащегося и участие учеников в различных соревнованиях, 

олимпиадах и т.д.  

В процессе реализации программы на каждом этапе обучения проводится 

мониторинг знаний, умений и навыков: 

− вводный – проводится в начале учебного года в виде собеседования, творческого 

задания, викторины; 

− промежуточный – по итогам первого полугодия; 

− итоговый – в конце учебного года  

− также в течение учебного процесса проводится текущий контроль по освоению 

конкретной темы, упражнения, задания. 

Критерии усвоения образовательной программы: 

− Владение теоретическими знаниями и терминологией. 

− Активность участия в беседах, дискуссиях. 

− Умение взаимодействовать с товарищами и педагогом. 

− Умение организовать свое время и деятельность. 

Алгоритм учебных занятий 

I. Организационный этап 

Приветствие учащихся. При необходимости подготовка рабочих мест к занятию. 

II. Основной этап 

Теоретическая часть. Закрепление изученного материала, повторение. Сообщение и 

обсуждение нового материала. Тематическая беседа. 

Практическая часть. Выполнение упражнений, тренинги, игры и т.д. Проектная 

деятельность. 

III. Заключительный этап 

Анализ и обсуждение результатов урока, проектов. Саморефлексия учащихся. 

Подведение итогов занятия. 
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Приложения 

 

 

 

Мониторинг результатов обучения по программе клуба «Дружина юных пожарных» 

Группа №___ 

 

№ 

п/п 
Учащиеся 

Результаты обучения 

Теория Практика УУД Личностные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

1 – Входная диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Итоговая диагностика (II полугодие) 

 

 - Низкий уровень  

  Недостаточно проявлены 

 - Средний уровень  

  Достаточно проявлены 

 - Высокий уровень  

  Уверенно проявлен 

 


