
АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «ДЮП» 

Цель образовательной программы: повышение уровня знаний учащихся 

по пожарной безопасности и привлечение их к организации пропаганды 

пожаробезопасного поведения среди учащихся. 

 

Задачи программы:  

 

Обучающие: 

 Обучение основам пожарной безопасности. 

 Обучение навыкам оказания первой доврачебной помощи. 

 Обучение умениям правильно действовать в экстремальной 

ситуации. 

 Ознакомление с особенностями применения специальных средств 

пожаротушения. 

Развивающие: 

 Развитие организаторских способностей детей в процессе 

профилактической работы по противопожарной безопасности. 

 Развитие способности предвидеть и избегать возможности 

возникновения пожара. 

 Развитие памяти, внимания и творческих способностей. 

Воспитывающие: 

 Формирование активной жизненной позиции, чувства 

ответственности за коллективное дело, дисциплинированности. 

 Формирование навыков осторожного обращения с огнём. 

 Воспитание толерантных отношений. 

 Осуществление профилактической работы по противопожарной 

безопасности среди детей. 

 

Адресат общеразвивающей программы:  обучающиеся 

общеобразовательной школы 12-14 лет (7 класс).  

 

Число детей, находящихся в группе:  10 – 12 человек 

 

Режим занятий:  периодичность занятий 1 час в неделю, 

продолжительностью – 45 мин.  

 



Объем программы: Общее количество часов в год - 37 часов. 

 

Срок освоение – 1 год (37 недель). 

 

Уровень общеразвивающей программы – базовый. 

 

Формы обучения: фронтальная, групповая, индивидуально-групповая.  

 

Метапредметные результаты: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять инициативу в сотрудничестве; 

 самостоятельно, адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и интернета; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 продуктивно разрешать конфликт на основе учёта интересов и 

позиций всех его участников; 

 последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 

Личностные результаты: 

 выраженная устойчивая познавательная мотивация; 

 положительная, адекватная, дифференцированная самооценка; 

 компетентность в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 моральное сознание на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиции партнёров в 

общении, устойчивое следование в поведении моральным нормам; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном 

поведении и поступках; 

 эмпатия как осознанное понимание чувств других людей и 



сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь; 

 

Предметные результаты:  

 - основные положения нормативных документов по организации 

тушения пожаров и ведения аварийно-спасательных работ; 

- принципы организации и порядок тушения пожаров;  

- особенности применения специальных средств пожаротушения, 

оборудование, приборов, инструментов, приспособлений;  

- приемы и средства оказания первой доврачебной помощи;  

- способы переноски и транспортировки пострадавших при различных 

травмах.  

Обучающиеся участвуют в рейдах по проверке противопожарного 

состояния школы, выступают в составе агитбригад.  

К проведению занятий можно привлекать работников или ветеранов 

пожарной охраны, добровольного пожарного общества, медицинских 

работников, тренеров по пожарно-спасательному спорту. 
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