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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа имеет социально-гуманитарную направленность. 

Программа  разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами в сфере дополнительного образования:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 

273-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г.)  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года (Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р) 

- Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.) 

- Приказ комитета образования и науки Курской области от 01.04.2022 

№1-443 «О внесении изменений в приказ комитета образования и науки 

Курской области «Об утверждении моделей обеспечения доступности 

дополнительного образования для детей в Курской области» от 30.08.2021 г. 

№1-970» 

- Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени 

героев Курской битвы» (приказ комитета образования г. Курска от 

30.04.2020 г. №92) 

- Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе (приказ от 06.05.2022 г. №251) 

-  Положение о промежуточной аттестации учащихся в МБОУ «СОШ №        

60 им. героев Курской битвы» (приказ от 06.05.2022 г. №251) 

Актуальность программы.  Ежегодно на территории страны происходит 

огромное количество пожаров от детской шалости с огнём, неумелого, 

неосторожного обращения с ним. Самое страшное при пожаре - это гибель детей. 

Статистика пожаров показывает, что причиной пожаров становятся незнание ими 

элементарных правил поведения при пожаре и отсутствие навыков обращения с огнём, 

огнеопасными предметами и материалами, которые могут явиться источником 

загорания. Это свидетельствует о том, что детям мало уделяется времени для 

формирования у них чувства опасности огня, привития навыков осторожного с ним 

обращения, изучению правил пожарной безопасности правильным действиям в случае 

возникновения огненной беды. 

Опыт показывает, что к вопросу о привитии элементарных навыков обращения с 

огнём надо подходить планомерно, систематически и с самого раннего детства. Запреты 

тут не помогут. Нужны крепкие противопожарные знания, умения грамотно действовать 

при возникновении чрезвычайной ситуации и навыки обращения с горючими 

огнеопасными предметами. 

В этой связи свою значительную роль в формировании навыков безопасного 

поведения детей может и должна сыграть школа. Научить детей основам безопасной 

жизнедеятельности сегодня - это фундамент пожарной безопасности будущего. 

Концепция программы: программа основывается на содействии 
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личностного становления учащихся в условиях коллективной деятельности 

через побуждение к активным действиям, самосовершенствование, 

программирование своего будущего. 

В процессе освоения теории и практики программного материала фор- 

мируются и развиваются важные функции мыслительной деятельности: ас- 

социативное, абстрактное, логическое, дивергентное мышление; способности 

к сравнению, сериации, классификации изучаемых понятий. Все виды дея- 

тельности развивают и совершенствуют ряд психосоматических показателей 

учащихся: направленное внимание, память, пространственную ориентацию, 

глазомер, чувство равновесия, пластику, общую моторику. Групповые тема- 

тические практикумы формируют и воспитывают социально востребованные 

личностные качества: дружелюбие, коммуникативность, дисциплинирован- 

ность, ответственность, стремление к взаимопомощи и поддержке, скром- 

ность, сдержанность, эмпатийность, позитивную эмоциональность, опти- 

мизм, способность достигать и переживать ситуацию успеха, стремление к 

здоровому образу жизни, основы гражданской самоидентичности, патриоти- 

ческих представлений, социальной ответственности. 

Отличительные особенности программы. 

Программа «Дружина юных пожарников» имеет два уровня обучения: 

стартовый и базовый. Первый год обучения отнесен к стартовому уровню, 

второй год обучения – к базовому уровню. 

На стартовом уровне программы задачи, планируемые результаты и 

оценка планируемых результатов для учащихся школьного возраста 

составлены отдельно. Для школьников система задач и результатов 

представлена образовательно-предметными компонентами и ключевыми 

компетенциями.  

Программу отличает линейно-концентрическое распределение 

учебного материала: нарастание сложности теории, совершенствование 

полученных умений происходит от темы к теме и от раздела к разделу на 

протяжении каждого года обучения, одновременно обеспечивая повторение 

всего предыдущего материала.  

Адресат программы 

Программа адресована учащимся подросткового и юношеского возраста 

(11-14 лет) в том числе детям с ОВЗ и детям-инвалидам. 

Подростковый возраст (11-14 лет). Признаком возраста является пе- 

реход от детства к взрослости. Социальная ситуация развития характеризует- 

ся стремлением приобщиться к миру взрослых, ориентацией поведения на 

общепринятые нормы и ценности, эмансипацией от взрослых и группирова- 

ние. Главной направленностью жизнедеятельности является личностное 

общение в процессе обучения и организационно-трудовой деятельности, 

стремление занять положение в группе сверстников. Кризисным моментом 

возраста является чувство «взрослости», восприятие себя и самооценка. Про- 

исходит становление человека как субъекта собственного развития. Возраст 

характеризуется теоретическим рефлексивным мышлением, интеллектуали- 

зацией восприятия и памяти, личностной рефлексией и гипертрофированной 
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потребностью в общении со сверстниками. 

Юношеский возраст (14 лет). Признаком возраста является переход к 

самостоятельной взрослой жизни, стабилизация личности. Социальная ситу- 

ация развития характеризуется первоначальным выбором жизненного пути. 

Главной направленностью жизнедеятельности является учебно- 

профессиональная деятельность. Кризисным моментом возраста является 

страх ошибок в выборе жизненного пути, смутное представление о будущем 

и философские заблуждения, мешающие активной деятельности. Развивается 

мировоззрение, профессиональное самоопределение, представление об идеа- 

лах. Возраст характеризуется дифференциацией способностей, ориентацией 

на будущее, нравственной устойчивостью поведения, развитием формально- 

логического и операционального мышления. Совершенствуются анализ, 

синтез мышления, способность к обобщению и абстрагированию. Эмоцио- 

нальная восприимчивость сочетается с категоричностью оценок. 

Педагогические принципы 

Работа с учащимися строится на системе дидактических принципов: 

- принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

- принцип «от простого к сложному»; 

- принцип дифференцированного обучения; 

- принцип связи теории с практикой; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип культуросообразности; 

- принцип социокультурного соответствия; 

- принцип наглядности; 

- принцип сознательности и активности учащихся; 

- принцип психологической комфортности в коллективе. 

- принцип добровольности. 

Сроки освоения и объём программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Количество часов на каждый 

год обучения – 36 часов. Объём двухлетнего курса обучения: 36 × 2 = 72 часа. 

Формы и виды обучения, режим занятий 

Формы обучения: очная в учреждении (групповая); заочная (электрон- 

ное обучение с применением дистанционных технологий и дистанционное 

обучение в условиях отмены очных занятий при проведении санитарно- 

эпидемиологических мероприятий) в соответствии с учебным планом и ка- 

лендарным учебным графиком. 

Виды работ, комбинации видов: соединение теории и практики, 

тематические тренинги и практикумы, самостоятельные творческие работы, 

самостоятельная разработка квестов и мероприятий, тематические игры, 

беседы. 

Занятия каждого года обучения проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Продолжительность одного академического часа – 45 минут. 

Наполняемость учебных групп по годам обучения: 

- первый год обучения – 12-15 человек; 

- второй год обучения – 10-12 человек; 



5  

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 

Цель: социокультурное развитие учащихся через их приобщение к ос- 

новам теории и практики противопожарных мероприятий , работу в команде, 

организацию продуктивного досуга. 

Образовательно-предметные задачи: 

- знакомить с техникой безопасности, правилами поведения; 

- знакомить с основными понятиями лидерства, командообразования,  

- знакомить с правилами организаторской работы; 

- знакомить с современными теориями лидерства; 

- знакомить с типами общения; 

- учить основам подготовки публичных выступлений; 

- учить основам и простейшим приёмам лидерства; 

- учить основам и способам организаторской работы; 

 Развивающие задачи: 

- развивать воображение и фантазию; 

- поддерживать и развивать любознательность, познавательный интерес;  

- развивать склонность к наблюдениям и выводам, интерес к причинно-

следственным связям; 

- развивать мыслительные способности, внимание, наблюдательность, память; 

- стимулировать наглядно-образное, ассоциативное, вариативное творческое 

мышление; 

- формировать основы абстрактного, пространственного, логического, 

критического мышления; 

- формировать основы целеполагания, планирования; 

- формировать основы коррекции результатов; 

- развивать основы волевых проявлений;  

- развивать цветовое и тоновое восприятие;  

- развивать мелкую моторику, точность движений, глазомер;  

- развивать моторную память, общую и мелкую моторику, глазомер; 

- формировать чувство пропорции, ритма; 

- формировать потребность в новых знаниях; 

- развивать способность к поиску и анализу новой информации; 

- развивать способность последовательно выражать свои мысли;  

- развивать способность к продуктивному применению новой информации; 

- развивать речь для выражения своих мыслей в ситуации анализа, 

обсуждения, беседы; 

- развивать способность к доказательному участию в коллективном анализе, 

обсуждении; 

- формировать умение слушать и слышать друг друга; 

- развивать художественный и общекультурный кругозор. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать аккуратность, дисциплинированность, основы 

самостоятельности и ответственности;  
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- воспитывать и поддерживать бесконфликтное взаимодействие с ровесниками 

и взрослыми в процессе учебно-досуговой деятельности; 

- формировать позитивное мировосприятие; 

- воспитывать дружелюбие, доброжелательность, культуру поведения; 

- развивать художественно-эстетический вкус; 

- воспитывать внимание и уважение к мнению других людей; 

- воспитание любви к Родине; 

- воспитывать стремление принимать решения. 

 
2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Всего 
часов 

В том числе Форма 
аттестации 

Теория Практика 

1 ДЮП: цели и задачи. 

 

 

диагностика. 

 

2 1 1 
Опрос, 
игры. 

2 Историческая справка о развитии пожарной 

охраны в России. 

 

 

 

 

 

3 1 2  

 

 
 

3 

Причины возникновения пожаров в жилье и 

общественных зданиях. 

 

 

 
 

3 

 

 
 

1 

 

 
 

2 

Самостоя- 
тельные 
творческие 
работы, 
тема- 
тические 
игры. 

4 Основные причины пожаров и меры 

предосторожности в окружающей среде. 

 

 

 

 

 

 

4 2 2  

5 Противопожарный режим в детском учреждении. 

 

5 2 3  

6 Пожарная техника и костюм пожарного. 

 

4 1 3  

7 Огнетушители и их предназначение. 

 

2 1 1  

8 Знаки пожарной безопасности. 

 

2 1 1  
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9 Основы медицинских знаний. 
 

6 2 4  

10 Строевая подготовка и пожарно-

прикладной спорт. 

4 2 2  

 

 
 

9 

 

 
 

Повторение 

 

 
 

1 

 

 
 

0 

 

 
 

1 

Самостоя- 
тельные 
творческие 
работы, 
тема- 
тические 
игры. 

 ИТОГО 36 14 22  



8  

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. ДЮП: цели и задачи. 

1. Положение о ДЮП, выбор актива, распределение обязанностей, 

планирование работы на учебный год (1 ч.). 

     2. Экскурсия в пожарную часть, встреча с работниками (1 ч.). 

 Раздел 2.   Историческая справка о развитии пожарной охраны в России. 

1. Пожарная охрана - её история и традиции. История пожарной охраны Курской 

области (2 ч.). 

2. Добровольные пожарные формирования. Движение ДЮП в России(1ч.). 

Раздел 3.  Причины возникновения пожаров в жилье и общественных зданиях. 

1. Особенности современного жилья. Чем оно опасно для человека. Виды 

опасных и вредных факторов современного жилища (1 ч.). 

2. Причины возникновения бытовых пожаров. Условия возникновения 

пожара. Поражающие факторы пожаров (температура, ядовитый газ, дым, копоть, 

потеря видимости). Способы тушения огня подручными средствами (1 ч.). 

3. Организация и проведения рейда в школе по проверке выполнения правил 

пожарной безопасности (1 ч.). 

Раздел 4. Основные причины пожаров и меры предосторожности в окружающей 

среде. 

1. Пожары на транспорте. Причины транспортных пожаров. Правила 

поведения пассажиров городского транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, 

маршрутное такси). Правила поведения пассажиров на междугородном транспорте 

(воздушном, железнодорожном, водном) (1 ч.). 

2. Лесные пожары. Правила поведения в лесу, у водоёма, в зоне отдыха людей. 

Способы разведения костра (1 ч.). 

3. Основные причины пожаров при праздновании Нового года (фейерверки, 

петарды, бенгальские огни, хлопушки) (1 ч.). 

  4. Молниезащита. Меры предосторожности от поражения молнией. Принцип 

громоотвода (1ч.). 

Раздел 5. Противопожарный режим в детском учреждении. 

Противопожарные требования к территории и помещениям детского учреждения.      

План эвакуации. Практическое изучение плана эвакуации. Общие требования к 

содержанию путей эвакуации, эвакуационным выходам (1 ч.). 

2. Первичные средства пожаротушения (огнетушители, внутренние пожарные 

краны, щиты с набором пожарного инвентаря). Места их установки, правила 

содержания и порядок применения на пожаре (2 ч.). 

 3. Правила пожарной безопасности при проведении вечеров, дискотек, 

массовых мероприятий (2 ч.). 

Раздел 6. Пожарная техника и костюм пожарного. 

1. Виды пожарной техники (Пожарные автомобили, самолёты и вертолёты, 

суда, поезда), их назначение (1 ч.). 

2. Боевая одежда, снаряжение и средства защиты органов дыхания пожарного. 

Виды пожарных костюмов, область применения, материалы, применяемые для 

изготовления (1 ч.). 
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3. Изготовление пожарных машин из бумаги, картона или рисование. 

Моделирование пожарной каланчи или пожарной части (2 ч.). 

Раздел 7. Огнетушители и их предназначение. 

1. Назначение, устройство, принцип действия и порядок применения ручных 

огнетушителей (2 ч.). 

Раздел 8. Знаки пожарной безопасности. 

1.3наки пожарной безопасности: запрещающие, предупреждающие, 

указательные, предписывающие. Примеры их применения и места установки (1 ч.). 

2. Укомплектование здания школы знаками пожарной безопасности, 

изготовленными своими руками (1ч.). 

Раздел 9. Основы медицинских знаний. 

1. Общая характеристика повреждений и их последствий для здоровья 

человека. Основные правила оказания первой медицинской помощи при различных 

видах повреждений. Признаки, с помощью которых можно определить состояние 

человека (1 ч.). 

2. Ожоги. Характеристика и причины термических ожогов. Правильное 

оказание помощи при ожоге (1 ч.). 

3. Опасности переохлаждения организма. Правила оказания помощи при 

переохлаждении. Характеристика обморожений. Недопустимые действия при 

оказании помощи пострадавшему от воздействия низких температур (1ч.). 

4.  Оказание помощи человеку при поражении электрическим током (1 ч.). 

5. Практическая отработка по оказанию медицинской помощи пострадавшему (2 

ч.) 

Раздел 10. Строевая подготовка и пожарно-прикладной спорт. 

1. Общие сведения о соревнованиях по ППС, виды и характер соревнований, 

оценка результатов. Знакомство со спортивным оборудованием (1 ч.). 

2. Практические занятия по ППС (3 ч.). 

Раздел 11. Повторение. (1ч) 

 
2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ  
 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- технику безопасности при пожаре , правила поведения на занятиях; 

- понятия «лидерство», «командообразование»; 

- современные теории лидерства; 

- способы и типы общения; 

- виды волонтерской деятельности; 

- основы организаторской, волонтерской, лагерной работы; 

- основы театрального искусства, пешеходного туризма. 

Учащиеся будут уметь: 

- соблюдать технику безопасности и правила поведения; 
- владеть основами лидерства, командообразования; 
- владеть организаторской, волонтерской, лагерной работы; 

- организовывать простейшую волонтерскую, лагерную работу; 
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- владеть основами театрального искусства, пешеходного туризма; 

- владеть основными ситуативными способами и типами общения; 
- участвовать в массовых мероприятиях учебного характера. 

 

Личностные результаты дошкольников 

Учащимися будут проявлены: 

- воображение и фантазия; 

- любознательность, склонность к наблюдениям и выводам; 

- интерес к причинно-следственным связям; 

- мыслительные способности, внимание, память; 

- мелкая моторика, точность движений, глазомер;  

-стремление к новым знаниям и умениям; 

- основы волевых проявлений;  

- выражение своих мыслей в ситуации анализа, обсуждения, беседы; 

- дисциплинированность, основы самостоятельности, ответственности;  

- бесконфликтное взаимодействие с ровесниками и взрослыми; 

- позитивное мировосприятие. 

Ключевые компетенции школьников 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- стремление принимать решения; 

- дружелюбие, доброжелательность;  

- потребность в новых знаниях; 

- позитивное мировосприятие. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- основы целеполагания, планирования; 

- основы коррекции результатов. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

 - приемы поиска необходимой информации;  

- продуктивное применение новой информации. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- умение слушать и слышать друг друга; 

- доказательно участвовать в коллективном анализе, обсуждении; 

- бесконфликтное взаимодействие с ровесниками и взрослыми в процессе 

учебно-досуговой деятельности; 

- внимание и уважение к мнению других людей; 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершенствования:  

- любознательность, склонность к наблюдениям и выводам, интерес к 

причинно-следственным связям; 

- мыслительные способности, внимание, память; 

- мелкую моторику, точность движений, глазомер;  

- основы волевых проявлений;  

- связную речь для выражения своих мыслей в ситуации анализа, 

обсуждения, беседы; 

- моторную память, общую и мелкую моторику, глазомер; 

- цветовое и тоновое восприятие;  
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- внимание, наблюдательность, память; 

- художественный и общекультурный кругозор. 

- активизировать любознательность, познавательный интерес;  

- фантазию, воображение; 

- наглядно-образное, ассоциативное, вариативное творческое мышление;   

- основы абстрактного, пространственного, логического, критического 

мышления; 

 - художественно-эстетический вкус; 

 - чувство пропорции, ритма. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- аккуратность, дисциплинированность; 

- основы самостоятельности и ответственности; 

- культуру поведения. 

 
2.4. Оценка результатов обучения на стартовом уровне программы 

 

Для оценки результатов обучения на стартовом уровне проводится 

комплексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого 

полугодия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: мониторинг 

результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

(теоретическая подготовка, практическая подготовка) (Приложение 1); мониторинг 

уровня выраженности личностных способностей учащихся дошкольного возраста 

(Приложение 3) и проявления ключевых компетенций (Приложение 2); сводную карту 

педагогического мониторинга (Приложение 4) 

 

3. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения 
 

Цель: развитие творческих художественных способностей учащихся в 

процессе освоения теории и практики различных видов изобразительной 

деятельности. 

Образовательно-предметные задачи:  

- познакомить с правилами безопасности при пожаре; 

- научить соблюдать правила безопасной работы с материалами и 

инструментами на занятиях; 

- научить оказывать первую медицинскую помощь; 

- научить строевой подготовке. 

Развивающие задачи: 

- развивать и поддерживать стремление к целеполаганию, планированию, 

самоконтролю деятельности; 

- развивать и поддерживать любознательность, познавательно-деятель-

ностный интерес, фантазию, воображение; 

- развивать основные аспекты абстрактного, пространственного, 

логического, критического мышления; 

- развивать способности к прогнозированию результатов запланированных 
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действий; 

- развивать направленное внимание, память; 

- развивать точность движений, глазомер, чувство цвета и пропорции; 

- развивать и поддерживать волевые проявления, целеустремленность; 

- развивать и усиливать художественно-эстетическое восприятие мира; 

- поддерживать желание учиться и организовывать свою учебную 

деятельность;  

- развивать способность анализировать и корректировать результаты 

деятельности; 

- развивать сдерживать и преодолевать импульсивность;   

- развивать способность к поиску, выделению, структурированию новой 

информации; 

- развивать способность к установке причинно-следственных связей в 

различных видах деятельности; 

- развивать способность стремления к самообразованию;  

- поддерживать продуктивное учебное сотрудничество с педагогом и 

другими учащимися; 

- развивать способность к доказательному изложению своей позиции, 

мнения при обсуждениях; 

- поддерживать стремление к компромиссам; 

- учить сдерживать и (или) оптимально разрешать конфликты;  

- учить адекватному восприятию других позиций, мнений, взглядов. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать и поддерживать проявления дружелюбности, 

взаимопомощи, доброжелательности, позитивной эмоциональности, оптимизма; 

- воспитывать стремление адекватно воспринимать оценку своих 

результатов; 

- формировать уважение к искусству разных стран и народов; 

- воспитывать уважение к мнению собеседника; 

-воспитывать стремление самостоятельно принимать решение; 

- поддерживать и развивать общекультурный кругозор. 
 

 

3.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 Второй год обучения 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Всего 
часов 

В том числе Форма 
аттестации 

Теория Практика 

1 ДЮП: цели и задачи. 

 

 

диагностика. 

 

2 1 1 
Опрос, 
практическая 
работа 

2 Историческая справка о развитии пожарной 

охраны в России. 

 

 

3 1 2  
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3.3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

Раздел 1. ДЮП: цели и задачи. 

1. Положение о ДЮП, выбор актива, распределение обязанностей, планирование 

работы на учебный год (1 ч.). 

 

 

 

 

 
 

3 

Причины возникновения пожаров в жилье и 

общественных зданиях. 

 

 

 
 

3 

 

 
 

1 

 

 
 

2 

 Опрос, 
самостоятельна
я работа, 
самостоятельна
я  творческая 

работа, 
мини-
выставка 

4 Основные причины пожаров и меры 

предосторожности в окружающей среде. 

 

 

 

 

 

 

4 1 3  

5 Противопожарный режим в детском учреждении. 

 

5 2 3   Опрос, 
самостоятельна
я работа, 
самостоятельна
я  творческая 
работа, 

мини-
выставка 

6 Пожарная техника и костюм пожарного. 

 

4 1 3  

7 Огнетушители и их предназначение. 

 

2 1 1  

8 Знаки пожарной безопасности. 

 

2 1 1 Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельна

я творческая 
работа 

9 Основы медицинских знаний. 
 

6 1 5  

10 Строевая подготовка и пожарно-

прикладной спорт. 

4 2 2  

 

 
 

9 

 

 
 

Повторение 

 

 
 

1 

 

 
 

0 

 

 
 

1 

Самостоя- 
тельные 
творческие 
работы, 
тема- 
тические 
игры. 

 ИТОГО 36 12 24  
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     2. Экскурсия в пожарную часть, встреча с работниками (1 ч.). 

 Раздел 2.   Историческая справка о развитии пожарной охраны в России. 

1. Пожарная охрана - её история и традиции. История пожарной охраны Курской 

области (2 ч.). 

2. Добровольные пожарные формирования. Движение ДЮП в России(1ч.). 

Раздел 3.  Причины возникновения пожаров в жилье и общественных зданиях. 

1. Особенности современного жилья. Чем оно опасно для человека. Виды опасных и 

вредных факторов современного жилища (1 ч.). 

2. Причины возникновения бытовых пожаров. Условия возникновения пожара. 

Поражающие факторы пожаров (температура, ядовитый газ, дым, копоть, потеря 

видимости). Способы тушения огня подручными средствами (1 ч.). 

3. Организация и проведения рейда в школе по проверке выполнения правил 

пожарной безопасности (1 ч.). 

Раздел 4. Основные причины пожаров и меры предосторожности в окружающей среде. 

1. Пожары на транспорте. Причины транспортных пожаров. Правила поведения 

пассажиров городского транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, маршрутное такси). 

Правила поведения пассажиров на междугородном транспорте (воздушном, 

железнодорожном, водном) (1 ч.). 

2. Лесные пожары. Правила поведения в лесу, у водоёма, в зоне отдыха людей. 

Способы разведения костра (1 ч.). 

3. Основные причины пожаров при праздновании Нового года (фейерверки, 

петарды, бенгальские огни, хлопушки) (1 ч.). 

  4. Молниезащита. Меры предосторожности от поражения молнией. Принцип 

громоотвода (1ч.). 

Раздел 5. Противопожарный режим в детском учреждении. 

1. Противопожарные требования к территории и помещениям детского 

учреждения.      План эвакуации. Практическое изучение плана эвакуации. Общие 

требования к содержанию путей эвакуации, эвакуационным выходам (1 ч.). 

2. Первичные средства пожаротушения (огнетушители, внутренние пожарные краны, 

щиты с набором пожарного инвентаря). Места их установки, правила содержания и 
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порядок применения на пожаре (2 ч.). 

 3. Правила пожарной безопасности при проведении вечеров, дискотек, массовых 

мероприятий (2 ч.). 

Раздел 6. Пожарная техника и костюм пожарного. 

1. Виды пожарной техники (Пожарные автомобили, самолёты и вертолёты, суда, 

поезда), их назначение (1 ч.). 

2. Боевая одежда, снаряжение и средства защиты органов дыхания пожарного. Виды 

пожарных костюмов, область применения, материалы, применяемые для изготовления (1 

ч.). 

3. Изготовление пожарных машин из бумаги, картона или рисование. 

Моделирование пожарной каланчи или пожарной части (2 ч.). 

Раздел 7. Огнетушители и их предназначение. 

1. Назначение, устройство, принцип действия и порядок применения ручных 

огнетушителей (2 ч.). 

Раздел 8. Знаки пожарной безопасности. 

1.3наки пожарной безопасности: запрещающие, предупреждающие, указательные, 

предписывающие. Примеры их применения и места установки (1 ч.). 

2. Укомплектование здания школы знаками пожарной безопасности, 

изготовленными своими руками (1ч.). 

Раздел 9. Основы медицинских знаний. 

1. Общая характеристика повреждений и их последствий для здоровья человека. 

Основные правила оказания первой медицинской помощи при различных видах 

повреждений. Признаки, с помощью которых можно определить состояние человека (1 

ч.). 

2. Ожоги. Характеристика и причины термических ожогов. Правильное оказание 

помощи при ожоге (1 ч.). 

3. Опасности переохлаждения организма. Правила оказания помощи при 

переохлаждении. Характеристика обморожений. Недопустимые действия при оказании 

помощи пострадавшему от воздействия низких температур (1ч.). 

4.  Оказание помощи человеку при поражении электрическим током (1 ч.). 
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5. Практическая отработка по оказанию медицинской помощи пострадавшему (2 ч.) 

Раздел 10. Строевая подготовка и пожарно-прикладной спорт. 

1. Общие сведения о соревнованиях по ППС, виды и характер соревнований, оценка 

результатов. Знакомство со спортивным оборудованием (1 ч.). 

2. Практические занятия по ППС (3 ч.). 

Повторение (1ч) 

 

3.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ  
 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- технику безопасности при пожаре , правила поведения на занятиях; 

- понятия «лидерство», «командообразование»; 

- современные теории лидерства; 

- способы и типы общения; 

- виды волонтерской деятельности; 

- основы организаторской, волонтерской, лагерной работы; 

- основы театрального искусства, пешеходного туризма. 

Учащиеся будут уметь: 

- соблюдать технику безопасности и правила поведения; 
- владеть основами лидерства, командообразования; 
- владеть организаторской, волонтерской, лагерной работы; 

- организовывать простейшую волонтерскую, лагерную работу; 

- владеть основами театрального искусства, пешеходного туризма; 

Ключевые компетенции школьников 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- любознательность, познавательно-деятельностный интерес; 

- стремление к самообразованию;  

- волевые проявления, целеустремленность; 

- сдержанность и умение преодолевать импульсивность; 

- проявления дружелюбности, взаимопомощи, доброжелательности, 

позитивной эмоциональности, оптимизма; 

- самостоятельное принятие решений. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- стремление к целеполаганию, планированию, самоконтролю деятельности; 

- желание учиться и организовывать свою учебную деятельность;  

- способность анализировать и корректировать результаты деятельности; 

- способность к прогнозированию результатов запланированных действий;     

- способность к установке причинно-следственных связей в различных 

видах деятельности; 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- способность к поиску, выделению, структурированию новой информации; 

- уверенную ориентацию в разных источниках информации;  
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- способности к поиску и применению новой информации; 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- продуктивное учебное сотрудничество с педагогом и другими учащимися;  

- способность к доказательному изложению своей позиции, мнения при 

обсуждениях; 

- стремление к компромиссам; 

- сдерживание и (или) оптимальное разрешение конфликтов;  

- стремление адекватно воспринимать оценку своих результатов; 

- адекватное восприятие других позиций, мнений, взглядов. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного 

самосовершенствования: 

- фантазию, воображение; 

- направленное внимание, память; 

- точность движений, глазомер, чувство цвета и пропорции; 

-основные аспекты абстрактного, пространственного, логического, 

критического мышления; 

- художественно-эстетическое восприятие мира. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- уважение к искусству разных стран и народов; 

- осознанное подчинение общим правилам поведения и дисциплины; 

- уважение к творчеству мастеров изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; 

- общекультурный кругозор. 

 
 

3.7. Оценка результатов обучения на стартовом и базовом уровне  
 

Для оценки результатов обучения на стартовом и базовом уровне 

проводится комплексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце 

каждого полугодия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: мониторинг 

результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

(теоретическая подготовка, практическая подготовка) (Приложение 1); мониторинг 

уровня проявления ключевых компетенций (Приложение 2); сводную карту 

педагогического мониторинга (Приложение 4) 

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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4.1. Календарный учебный график  
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«ДЮП» на 2022-2023 учебный год 

36 часов в год,  1 час в неделю 
(Стартовый уровень обучения, 1 год обучения) 

 
Перечень видов 

образовательно

й деятельности 

по годам 

обучения 

(согласно 

учебному 
плану) 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Всего 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

 

Учебные занятия: 

- теория 
3 час. 1 час. 3 час. 2 час. 1 час. 1 час. 1 час. 1 час. 1 час. 14 

час. 

- практика 

 

1 час. 3 час. 2 час. 2 час. 2 час. 3 час. 3 час. 3 час. 3 час. 22 

час. 

Учебно- 

исследовательские 

 занятия 
(практические 

работы) 

     2 час. 1час. 3 час. 2 час. 8 час. 

Проектная  

работа 

     1 час. 1 час. 1 час.  3 час. 

Выставки       2 час.   2 час. 

Повторение         1час 1 час. 

Промежуточна

я аттестация 
(практическая 

работа, 

выставка, 

конкурс, игра) 

 Практи

ческая 
работа 

       Практи

ческая 
работа 

2 час. 

 
 

 

ИТОГО: 4 час. 4 час. 5 час. 4 час.  3 час. 4 час. 4 час. 4 час. 4 час. 36 

час. 

 
 
 

4.1. Календарный учебный график  
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«ДЮП» на 2022-2023 учебный год 

36 часов в год,  1 час в неделю 
(Базовый уровень обучения, 2 год обучения) 

 
Перечень видов 

образовательно
й деятельности 

по годам 

обучения 

(согласно 

учебному 

плану) 

Формы и сроки проведения 

 

 

 
 

Всего 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

 

Учебные занятия: 

- теория 
2 час. 1 час. 2 час. 2 час. 1 час. 1 час. 1 час. 1 час. 1 час. 12 

час. 
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- практика 

 

2 час. 3 час. 3 час. 2 час. 2 час. 3 час. 3 час. 3 час. 3 час. 24 

час. 

Учебно- 

исследовательские 

 занятия 

(практические 

работы) 

     2 час. 2час. 2 час. 2 час. 8 час. 

Проектная  

работа 

     1 час. 1 час. 1 час. 1 час 4 час. 

Выставки       2 час.   2 час. 

Повторение         1час 1 час. 

Промежуточна

я аттестация 

(практическая 

работа, 

выставка, 

конкурс, игра) 

 Практи

ческая 

работа 

       Практи

ческая 

работа 

2 час. 

 

 

 

ИТОГО: 4 час. 4 час. 5 час. 4 час.  3 час. 4 час. 4 час. 4 час. 4 час. 36 

час. 

 
 

4.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий объединения используется просторное светлое 

помещение, отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

учреждениям дополнительного образования (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г). 

Помещение сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, с 

достаточным дневным и искусственным освещением, с проточным 

водоснабжением. Кабинет эстетически оформлен, правильно организованы 

рабочие места. Места хранения инструментов и материалов соответствуют 

технике безопасности. 

Оборудование, инструменты, материалы. компьютер,огнетушители,маникены,принтер 
 

Кадровые условия 
Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

профессиональную подготовку по профилю деятельности и соответствующий 

профессиональному стандарту по должности «педагог дополнительного 

образования». 

Методические условия 

Учебные занятия обеспечены наглядными, раздаточными, архивными 

материалами по тематике разделов. Для каждого раздела программы 

определены формы занятий, составлен перечень оборудования и оснащения. 

Подготовка к конференциям, семинарам, выступлениям, открытым занятиям 

поддерживается интернет-ресурсами соответствующей тематики. 

 

4.3. Формы определения результативности обучения 
 Формы аттестации 

Опрос, практическая работа, тестирование, самостоятельная творческая 

работа, мини-выставка, выставка, творческий отчет, проект, защита проекта.  
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Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце первого 

полугодия, в конце второго полугодия. 

Формы отслеживания образовательных результатов 

Для отслеживания образовательных результатов применяются 

следующие формы: журнал учета работы педагога, опрос, самостоятельная 

работа учащихся,  мини-выставки, мини-исследования, портфолио. 
 Формы демонстрации образовательных результатов 

Для демонстрации образовательных результатов применяются 

следующие формы: аналитический материал по результатам тестирования, 

самостоятельных работ учащихся, мини-выставок, мини-исследований, мини-

проектов; мониторинг учебной эффективности; мониторинг образовательно-

предметных результатов обучения и ключевых компетенций, собеседование, 

проекты, защита проектов, фотоматериалы (участие в выставках, готовые 

работы), выставки и конкурсы различного уровня. 

4.4. Методические материалы 

Методические и дидактические материалы 

На занятиях используются следующие дидактические материалы: 

раздаточные и наглядные материалы; образцы готовых изделий; карточки 

тестирования; перечень вопросов для тематических опросов, бесед; 

специализированная учебная литература; фотоматериалы-презентации «Основы 

маникены. 

Методы обучения 

В процессе реализации программы «ДЮП» используются следующие 

методы и приемы: 

- объяснительно-иллюстративный (беседа, рассказ, демонстрация, 

объяснение, просмотр и изучение наглядных материалов, таблиц, рисунков); 

- репродуктивный (выполнение работы по инструкциям, предписаниям, 

правилам в аналогичных, сходных с показанным образцом ситуациях); 

- метод творческой деятельности (творческие задания, упражнения, 

работы); 

- практический метод (практическая деятельность для закрепления 

теоретического материала через выполнение заданий, упражнений, 

самостоятельных творческих работ); 

- метод контроля и самоконтроля (тестирование, опросы, творческие 

задания и упражнения, самостоятельная работа учащихся, анализ собственной 

работы и работ других учащихся); 

- метод формирования интереса к учению (фантазийные задания, 

создание ситуаций успеха, приёмы занимательности); 

На занятиях могут использоваться отдельные элементы и различные 

комбинации методов и приемов обучения по выбору педагога. 

Педагогические технологии 
В образовательном процессе используются ряд элементов следующих 

инновационных педагогических технологий: технология развивающего 

обучения, технология группового обучения, технология дифференцированного 

обучения, технологии сотрудничества, технология разноуровневого обучения, 
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технология коллективной творческой деятельности, здоровьесберегающая 

технология, технология коллективных обсуждений, технология создания 

ситуации успеха. 
Примерный алгоритм учебного занятия 

I. Организационный этап 

1. Организация учащихся на начало занятия.  

2. Повторение техники безопасности. 

3. Подготовка учебного места к занятию. 

II. Основной этап 

1. Повторение учебного материала предыдущих занятий. 

2. Освоение теории и практики нового учебного материала. 

3. Выполнение практических заданий, упражнений по тематике разделов. 

4. Дифференцированная (при разновозрастной группе) самостоятельная 

работа.  

5. Регулярные физкультминутки и упражнения для глаз. 

6. Мини-выставка готовых работ. Анализ работ учащимися. Коррекция 

ошибок. Рефлексия, самоанализ результатов. 

III. Завершающий этап 

1. Общее подведение итогов занятия. 

2. Мотивация учащихся на последующие занятия (выбор голосованием 

лучших работ учащимися).  

 
5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

5.1. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
 

1. РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И УЧАЩИХСЯ 

1. Верховский Е.И. ОБЖ. 5-8 классы. Учебное пособие. – М., 

Просвещение, 2009. 

Горбачёва Л.А. Вперёд, пожарные! Сборник игр. – Екатеринбург, 2006. 

2. Казаков В.И. безопасное поведение в ЧС. Пособие для учителя. -  

Екатеринбург, Учебная книга, 2006. 

3. Казаков В.И. Пожарная безопасность для школьника. Программно – 

методические материалы. -  Екатеринбург, Учебная книга, 2005. 

4. Кузнецов М.И. Личная безопасность школьника. Памятка. – М., НЦ 

ЭНАС, 2005. 

5. Миронов С.К. ОБЖ. Ответы на экзаменационные билеты. 9 класс. - 

М., экзамен, 2006. 

6. Павлова О.В. Пожарная безопасность Конспекты занятий и классных 

часов. 5 – 11 классы. -  Волгоград, Учитель, 2006. 

7. Павлова О.В. Пожарная безопасность в ОУ. Нормативные - 
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Волгоград, Учитель, 2007. 

8. Попова Г.П. ОБЖ. Школьный курс в тестах. 1 – 4 классы. - Волгоград, 

Учитель, 2006. 

9. Попова Г.П. ОБЖ. Школьный курс в тестах. 5 – 8 классы. - Волгоград, 

Учитель, 2005. 

10. Ситников В.П. ОБЖ. Справочник школьника. – М., Слово, 1998. 

 

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ, 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПЕДАГОГАМ И УЧАЩИМСЯ 

1. http://www.komobr46.ru/ – Сайт Комитета образования Курской области; 

2. http://kids-psyhology.ru/ – Сайт для психологов, педагогов и родителей; 

3. https://dobro.ru/ – сайт для волонтеров; 

4. https://edu.dobro.ru/ – Сайт онлайн-университета социальных наук для 

волонтеров; 

5. https://vc.ru/u/104928-alexander-chizhov – Маркетинг в социальных сетях; 

6. https://sila.media/ – лаборатория мультимедийного опыта; 

7. https://fcdtk.ru/ – Сайт ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско- 

юношеского туризма и краеведения» для туристов и краеведов; 

8. https://вожатый.рф/ – Сайт для вожатых; 

9. https://рдш.рф/ – Сайт для активистов РДШ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.komobr46.ru/
http://kids-psyhology.ru/%20–%20%20Сайт
https://dobro.ru/
https://edu.dobro.ru/
https://vc.ru/u/104928-alexander-chizhov
https://sila.media/
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Приложение 1 

Мониторинг результатов обучения на стартовом уровне 

по программе «ДЮП» 

 
Группа    

 

№ 

п/п 

Результаты 

 
Учащиеся 

Теория Практика УУД Личностные 

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

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

 

 

 
1 – Входная диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 
 

Низкий уровень 

Недостаточно проявлены 

Средний уровень 

Достаточно проявлены 

Высокий уровень 

Уверенно проявлены 
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Мониторинг результатов обучения на базовом уровне 

по программе «ДЮП» 

 Группа    

№ 

п/п 

Результаты 

 
Учащиеся 

Теория Практика УУД Личностные 

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

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

 

 

1 – Входная диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 
 

Низкий уровень 

Недостаточно проявлены 

Средний уровень 

Достаточно проявлены 

Высокий уровень 

Уверенно проявлены 
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Приложение 3 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«ДЮП» 
 

Объединение «ДЮП», 2022-2023 уч. год 

 

 
Показатели  

(оцениваемые  

параметры) 

Критерии 
Степень выраженности  

оцениваемого показателя 

Кол-во 
баллов 

Способы  

отслеживания 
результатов 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретические 
знания  

(по разделам 
учебного плана 
программы) 

Соответствие 
теоретических 
знаний ребёнка 
программным 
требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел менее 
чем ½ объёма знаний, предусмотренных 
программой в конкретный период) 

1 
Тестирование,  

контрольный  

опрос  

 

Средний уровень (объём усвоенных  

учащимся знаний составляет более ½) 
2 

Высокий уровень (учащийся освоил весь 
объём знаний, предусмотренных 
программой в конкретный период) 

3 

1.2. Владение 
специальной 
терминологией 

Осмысленность  

и правильность 
использования 
специальной 
терминологии 

Низкий уровень (учащийся часто избегает 
употреблять специальные  

термины) 

1 

Собеседование
, тестирование 

Средний уровень (учащийся сочетает 
специальную терминологию с бытовой) 2 

Высокий уровень (учащийся употребляет 
специальные термины осознанно,  

в полном соответствии с их содержанием) 

3 

2. Практическая подготовка 

2.1. Практические 
умения и навыки  

(по разделам 
учебного плана 
программы) 

Соответствие 
практических 
умений и 
навыков 
программным 
требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел 
программными умениями и навыками 
менее чем ½) 

1 

Контрольное 
задание,  

практическая 
работа 

Средний уровень (объём освоенных 
учащимся умений и навыков составляет  

более ½)  

2 

Высокий уровень (учащийся овладел всеми 
программными умениями и навыками за 
конкретный период) 

3 

2.2. Владение 
специальным 
оборудованием и 
оснащением 

Отсутствие 
затруднений в 
использовании 
специального 
оборудования и 
оснащения 

Низкий уровень (учащийся испытывает 
значительные  затруднения при работе с 
оборудованием)  

1 
Контрольное  

задание,   

практическая 
работа 

Средний уровень (учащийся работает с 
оборудованием с помощью педагога) 2 

Высокий уровень (учащийся работает с 
оборудованием самостоятельно, без 
затруднений) 

3 

2.3. Творческие 
навыки 

Креативность в 
выполнении 
практических 
заданий 

Низкий (элементарный) уровень (учащийся 
может выполнять лишь простейшие 
практические задания педагога)  

1 

Учебный 
проект,  

выставка 

Средний (репродуктивный) уровень 
(учащийся в основном выполняет задания 
на основе образца)  

2 

Высокий (творческий) уровень (учащийся 
выполняет практические задания с 
элементами творчества) 

3 
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Критерии оценки результатов обучения учащихся: 
 

- (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель; 

- (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель; 
- (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель. 
 

Примечание 
Для показателей пунктов 1.1 и 2.1 оценивается каждый раздел учебного плана программы и высчитывается 

количество балов на основе среднего арифметического. 
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Приложение 4 
 

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«ДЮП» 
 

Объединение «ДЮП», 2022-2023 уч. год 

 
Ключевые  

компетенции 
Критерии 

Уровень проявления 

оцениваемой компетенции 

Способы  

отслеживания 
результатов 

3.1. Ценностно-
смысловые 
компетенции 

Нравственные 
ориентиры, 
понимание 
ценности 
здоровья, семьи, 
учения, 
внутренняя 
мотивация к 
обучению, 
соблюдение 
моральных норм 
в социуме  

Низкий уровень (учащийся не 
воспринимает или слабо воспринимает 
ценностные установки по отношению к 
себе) 

Наблюдение 
Средний уровень (учащийся осознает 
ценностные смыслы только в значимых для 
себя событиях) 

Высокий уровень (учащийся 
демонстрирует интериоризацию 
ценностных смыслов в любых ситуациях) 

3.2. Учебно-
познавательные 
компетенции 

 

Самостоятельная 
познавательная 
деятельность, 
умение ставить 
цель и 
планировать 
работу, 
анализировать, 
сопоставлять, 
делать выводы 

Низкий уровень (учащийся затрудняется с 
целеполаганием, планированием, анализом, 
самооценкой, почти не проявляет 
познавательной активности) 

Анализ  

практическ
ой,  

исследовате
льской 
работы 

Средний уровень (учащийся с помощью 
педагога определяет цель, план, 
результативность своей работы, проявляет 
познавательную активность к ряду 
разделов программы в конкретный период) 

Высокий уровень (учащийся 
самостоятельно определяет цель, 
составляет план работы, анализирует, 
сопоставляет, делает выводы, проявляет 
интерес и высокую познавательную 
активность ко всем разделам программы в 
конкретный период)  

3.3. 
Информационны
е компетенции 

Овладение 
основными 
современными 
средствами 
информации, 
поиск, 
структурировани
е, применение 
новой 
информации для 
выполнения 
работы, для 
самообразования 

Низкий уровень (учащийся слабо 
ориентируется в источниках информации, 
испытывает значительные затруднения в ее 
поиске, структурировании, 
применении) 

Анализ  

практическо
й,  

исследовател
ьской 
работы 

Средний уровень (учащийся с помощью 
педагога выбирает, структурирует и 
применяет информацию, в том числе для 
самообразования) 

Высокий уровень (учащийся 
самостоятельно находит источники 
информации, выбирает новый материал для 
выполнения работы, для самообразования) 

3.4. 
Коммуникативн
ые компетенции 

Способы 
продуктивного и 
бесконфликтного 
взаимодействия 
в коллективе, 
речевые умения 
(изложить свое 
мнение, задать 
вопрос, 
аргументировано 
участвовать в 
дискуссии) 

Низкий уровень (речевые умения 
учащегося выражены слабо, поведение в 
коллективе неуверенное или отстраненное, 
взаимодействие малопродуктивное) 

Наблюдение 

Средний уровень (учащийся побуждается 
педагогом к коллективной деятельности, 
участвует в обсуждениях и дискуссиях 
выборочно, больше слушает, чем говорит 
сам) 

Высокий уровень (учащийся активно и 
доказательно участвует в коллективных 
дискуссиях, легко встраивается в 
групповую работу, поддерживает 
бесконфликтный уровень общения) 

3.5. Компетенции Виды Низкий уровень (мышление учащегося в Наблюдение 
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личностного  

самосовершенств
ования  

мышления, 
мыслительная 
деятельность, 
психосоматичес
кие 
способности, 
положительные 
личностные 
качества 

основном образное, слабо выражены 
способности к анализу, синтезу, 
сравнению, классификации, 
психосоматические способности развиты 
незначительно, личностные качества 
направлены на реализацию своих 
интересов) 

Средний уровень (мышление учащегося в 
целом ассоциативно-образное с 
элементами логического, абстрактного, 
пространственного мышления, 
психосоматические способности 
проявляются с помощью педагога, 
личностные качества частично 
транслируются в коллектив) 

Высокий уровень (мышление учащегося 
комбинированное с преобладанием 
сложных видов, психосоматика уверенная, 
самостоятельная, личностные качества 
позитивные и в целом транслируются в 
коллектив) 

3.6. 
Общекультурные 
компетенции 

Культура 
общения в 
коллективе, в 
быту, 
самоконтроль 
эмоций и 
поведения, 
духовно-нравст-
венные основы, 
расширение 
картины мира 

Низкий уровень (учащийся не 
контролирует эмоции и поведение, 
духовно-нравст-венные основы 
неустойчивы и слабо осознаются)  

Наблюдение 

Средний уровень (эмоции и поведение 
учащегося регулируются с помощью 
педагога, в разной степени выражены, 
частично расширена картина мира) 

Высокий уровень (учащийся полностью 
контролирует свои эмоции и поведение, 
духовно-нравственные представления 
ориентированы на социум, на позитивное 
мировосприятие) 

 

 

Условные обозначения: 
 

Н – низкий уровень; 

С – средний уровень; 

В – высокий уровень. 
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Приложение 5 

Сводная карта педагогического мониторинга 

на 2022-2023 учебный год 
 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  _________________________ 

 

Результаты обучения по программе 

«ДЮП» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Образовательно-предметные результаты 

Итого 
Теория Практика 

Полугодия 

1 2 1 2 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Уровень проявления ключевых компетенций 

Ценностно-
смысловые 

Учебно-
познавательн

ые 

Информацио
нные 

Коммуник
ативные 

Личностного 
самосовершенс

твования 

Общекульту
рные 

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              
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9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Уровень выраженности 

личностных способностей  

Познавательные 
способности 

Мыслительные 
способности 

Психосоматические 
способности Коммуникативные 

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени героев Курской битвы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

к  дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей 

программе художественной направленности 
 

«ДЮП» 
 

Стартовый, базовый  уровни 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Срок реализации   – 2 года 

Возраст учащихся – 7-11 лет 
 

 
 
 
 

Педагог дополнительного образования 
______________Лунева С. А._ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Курск, 2022 
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1. Календарно-тематическое планирование 
1.1.Первый год обучения 

 

Дата 
занятия 

Раздел, 
тема 

Кол-во 
часов 

Краткое содержание 
Форма 

занятия 

Форма 
контро

ля 
Сентябрь 

4 часов 
Положение о 

ДЮП, выбор 
актива, 

распределение 

обязанностей, 
планирование 

работы на 

учебный год 

1ч Положение о ДЮП, 

выбор актива, 

распределение 

обязанностей, 

планирование работы 

на учебный год 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 
опрос) 

Опрос, 
самосто
ятельна

я 
работа 

Экскурсия в 
пожарную часть, 

встреча с 

работниками 

1ч Экскурсия в пожарную 

часть, встреча с 

работниками 

Пожарная 

охрана - её 

история и 

традиции. 
История 

пожарной 

охраны Курской 
области 

2ч Пожарная охрана - её 

история и традиции. 

История пожарной 

охраны Курской 

области 

Октябрь 
4 часа 

Добровольные 

пожарные 

формирования. 
Движение ДЮП 

в России 

1ч Добровольные 

пожарные 

формирования. 

Движение ДЮП в 

России 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пра
ктическая 

работа 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа, 
беседа 

Особенности 
современного 

жилья. Чем оно 

опасно для 

человека. Виды 
опасных и 

вредных 

факторов 
современного 

жилища 

1ч Особенности 

современного жилья. 

Чем оно опасно для 

человека. Виды 

опасных и вредных 

факторов современного 

жилища 

Причины 

возникновения 
бытовых 

пожаров. 

Условия 
возникновения 

пожара. 

Поражающие 
факторы 

пожаров 

(температура, 

ядовитый газ, 
дым, копоть, 

потеря 

видимости). 
Способы 

тушения огня 

1ч Причины 

возникновения 

бытовых пожаров. 

Условия возникновения 

пожара. Поражающие 

факторы пожаров 

(температура, ядовитый 

газ, дым, копоть, 

потеря видимости). 

Способы тушения огня 

подручными 

средствами 



33  

подручными 

средствами 

Организация и 

проведение 

рейда в школе по 

проверке 
выполнения 

правил 

пожарной 
безопасности 

1ч Организация и 

проведение рейда в 

школе по проверке 

выполнения правил 

пожарной безопасности 

 
Ноябрь 5 

часов 

Пожары на 

транспорте. 

Причины 
транспортных 

пожаров. 

Правила 
поведения 

пассажиров 

городского 
транспорта 

(автобус, 

трамвай, 

троллейбус, 
маршрутное 

такси). Правила 

поведения 
пассажиров на 

междугородном 

транспорте 

(воздушном, 
железнодорожно

м, водном) 

1ч Пожары на транспорте. 

Причины транспортных 

пожаров. Правила 

поведения пассажиров 

городского транспорта 

(автобус, трамвай, 

троллейбус, 

маршрутное такси). 

Правила поведения 

пассажиров на 

междугородном 

транспорте 

(воздушном, 

железнодорожном, 

водном) 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пра
ктическая 

работа, 
игра 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа, 
беседа 

Лесные пожары. 
Правила 

поведения в 

лесу, у водоёма, 

в зоне отдыха 
людей. Способы 

разведения 

костра 

1ч Лесные пожары. 

Правила поведения в 

лесу, у водоёма, в зоне 

отдыха людей. 

Способы разведения 

костра 

Основные 

причины 

пожаров при 

праздновании 
Нового года 

(фейерверки, 

петарды, 
бенгальские 

огни, хлопушки) 

1ч Основные причины 

пожаров при 

праздновании Нового 

года (фейерверки, 

петарды, бенгальские 

огни, хлопушки) 

Молниезащита. 

Меры 
предосторожнос

ти от поражения 

молнией. 
Принцип 

громоотвода 

1ч Молниезащита. Меры 

предосторожности от 

поражения молнией. 

Принцип громоотвода 
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Правила 

пожарной 

безопасности 
при проведении 

вечеров, 

дискотек, 

массовых 
мероприятий 

1ч Правила пожарной 

безопасности при 

проведении вечеров, 

дискотек, массовых 

мероприятий 

Декабрь 4 
часов 

Боевая одежда, 

снаряжение и 
средства защиты 

органов дыхания 

пожарного. 

Виды пожарных 
костюмов, 

область 

применения, 
материалы, 

применяемые 

для 
изготовления 

1ч Боевая одежда, 

снаряжение и средства 

защиты органов 

дыхания пожарного. 

Виды пожарных 

костюмов, область 

применения, 

материалы, 

применяемые для 

изготовления 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пра
ктическая 

работа, 
игра 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа, 
беседа 

Изготовление 

пожарных 

машин из 
бумаги, картона 

или рисование. 

Моделирование 
пожарной 

каланчи или 

пожарной части 

2ч Изготовление 

пожарных машин из 

бумаги, картона или 

рисование. 

Моделирование 

пожарной каланчи или 

пожарной части 

Назначение, 
устройство, 

принцип 

действия и 
порядок 

применения 

ручных 

огнетушителей 

1ч Назначение, 

устройство, принцип 

действия и порядок 

применения ручных 

огнетушителей 

Январь 3 
часа 

3наки пожарной 

безопасности: 

запрещающие, 
предупреждающ

ие, 

указательные, 

предписывающи
е. Примеры их 

применения и 

места установки 

1ч 3наки пожарной 

безопасности: 

запрещающие, 

предупреждающие, 

указательные, 

предписывающие. 

Примеры их 

применения и места 

установки 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пра
ктическая 

работа, 
игра 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа, 
беседа 

Укомплектовани

е здания школы 

знаками 

пожарной 
безопасности, 

изготовленными 

своими руками 

1ч Укомплектование 

здания школы знаками 

пожарной 

безопасности, 

изготовленными 

своими руками 

Общая 

характеристика 

1ч Общая характеристика 

повреждений и их 
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повреждений и 

их последствий 

для здоровья 
человека. 

Основные 

правила 

оказания первой 
медицинской 

помощи при 

различных видах 
повреждений. 

Признаки, с 

помощью 
которых можно 

определить 

состояние 

человека 

последствий для 

здоровья человека. 

Основные правила 

оказания первой 

медицинской помощи 

при различных видах 

повреждений. 

Признаки, с помощью 

которых можно 

определить состояние 

человека 

Февраль 
4 часа 

Ожоги. 

Характеристика 

и причины 
термических 

ожогов. 

Правильное 

оказание 
помощи при 

ожоге 

1ч Ожоги. Характеристика 

и причины термических 

ожогов. Правильное 

оказание помощи при 

ожоге 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пра
ктическая 

работа, 
игра 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа, 
беседа 

Опасности 
переохлаждения 

организма. 

Правила 

оказания 
помощи при 

переохлаждении. 

Характеристика 
обморожений. 

Недопустимые 

действия при 
оказании 

помощи 

пострадавшему 

от воздействия 
низких 

температур 

1ч Опасности 

переохлаждения 

организма. Правила 

оказания помощи при 

переохлаждении. 

Характеристика 

обморожений. 

Недопустимые 

действия при оказании 

помощи 

пострадавшему от 

воздействия низких 

температур 

Оказание 

помощи 
человеку при 

поражении 

электрическим 
током 

1ч Оказание помощи 

человеку при 

поражении 

электрическим током 

Практическая 

отработка по 

оказанию 
медицинской 

помощи 

пострадавшему 

1ч Практическая 

отработка по оказанию 

медицинской помощи 

пострадавшему 

Март 4 
часа 

Общие сведения 

о соревнованиях 

1ч Общие сведения о 

соревнованиях по ППС, 

Комбинир
ованное 

Опрос, 
тестиро
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по ППС, виды и 

характер 

соревнований, 
оценка 

результатов. 

Знакомство со 

спортивным 
оборудованием 

виды и характер 

соревнований, оценка 

результатов. 

Знакомство со 

спортивным 

оборудованием 

занятие 
(беседа, 

опрос),пра
ктическая 

работа, 
игра 

вание, 
самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа, 
беседа 

Практические 

занятия по ППС 

3ч Практические занятия 

по ППС 

Апрель 4 
часа 

Особенности 
современного 

жилья. Чем оно 

опасно для 
человека. Виды 

опасных и 

вредных 

факторов 
современного 

жилища 

1ч Особенности 

современного жилья. 

Чем оно опасно для 

человека. Виды 

опасных и вредных 

факторов современного 

жилища 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пра
ктическая 

работа, 
игра 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа 
беседа, 
«кругл

ый 
стол», 
мини- 

спектак
ль, 

спектак
ль 

Причины 
возникновения 

бытовых 

пожаров. 

Условия 
возникновения 

пожара. 

Поражающие 
факторы 

пожаров 

(температура, 
ядовитый газ, 

дым, копоть, 

потеря 

видимости). 
Способы 

тушения огня 

подручными 
средствами 

1ч Причины 

возникновения 

бытовых пожаров. 

Условия возникновения 

пожара. Поражающие 

факторы пожаров 

(температура, ядовитый 

газ, дым, копоть, 

потеря видимости). 

Способы тушения огня 

подручными 

средствами 

Организация и 

проведение 

рейда в школе по 
проверке 

выполнения 

правил 
пожарной 

безопасности 

2ч Организация и 

проведение рейда в 

школе по проверке 

выполнения правил 

пожарной безопасности 

 
 
 

Май  
4 часа 

Пожары на 

транспорте. 
Причины 

транспортных 

пожаров. 
Правила 

поведения 

пассажиров 

1ч Пожары на транспорте. 

Причины транспортных 

пожаров. Правила 

поведения пассажиров 

городского транспорта 

(автобус, трамвай, 

троллейбус, 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пра
ктическая 

работа, 
игра 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа 
беседа, 
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городского 

транспорта 

(автобус, 
трамвай, 

троллейбус, 

маршрутное 

такси). Правила 
поведения 

пассажиров на 

междугородном 
транспорте 

(воздушном, 

железнодорожно
м, водном) 

маршрутное такси). 

Правила поведения 

пассажиров на 

междугородном 

транспорте 

(воздушном, 

железнодорожном, 

водном) 

«кругл
ый 

стол», 
мини- 

спектак
ль, 

спектак
ль 

Лесные пожары. 

Правила 

поведения в 
лесу, у водоёма, 

в зоне отдыха 

людей. Способы 
разведения 

костра 

1ч Лесные пожары. 

Правила поведения в 

лесу, у водоёма, в зоне 

отдыха людей. 

Способы разведения 

костра 

Основные 

причины 
пожаров при 

праздновании 

Нового года 
(фейерверки, 

петарды, 

бенгальские 

огни, хлопушки) 

1ч Основные причины 

пожаров при 

праздновании Нового 

года (фейерверки, 

петарды, бенгальские 

огни, хлопушки) 

Повторение 1ч  

 
1.2. Второй год обучения 

 

Дата 
занятия 

Раздел, 
тема 

Кол-во 
часов 

Краткое содержание 
Форма 

занятия 

Форма 
контро

ля 
Сентябрь 

4 часа 
 

Положение о 
ДЮП, выбор 

актива, 

распределение 
обязанностей, 

планирование 

работы на 

учебный год 

1ч Положение о ДЮП, 

выбор актива, 

распределение 

обязанностей, 

планирование работы 

на учебный год 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пр
актическа
я работа, 

игра 

Опрос, 
тестир
ование, 
беседа 

Экскурсия в 
пожарную часть, 

встреча с 
работниками 

1ч Экскурсия в пожарную 
часть, встреча с 

работниками 

Пожарная 
охрана - её 
история и 
традиции. 
История 

пожарной 
охраны Курской 

области 

1ч Пожарная охрана - её 
история и традиции. 
История пожарной 

охраны Курской 
области 

Добровольные 
пожарные 

1ч Добровольные 
пожарные 
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формирования. 
Движение ДЮП 

в России 

формирования. 
Движение ДЮП в 

России 
Октябрь 4 

часа 
 
 
 

Особенности 

современного 

жилья. Чем оно 
опасно для 

человека. Виды 

опасных и 

вредных 
факторов 

современного 

жилища 

1ч Особенности 

современного жилья. 

Чем оно опасно для 

человека. Виды 

опасных и вредных 

факторов современного 

жилища 

  

Причины 

возникновения 

бытовых 

пожаров. 
Условия 

возникновения 

пожара. 
Поражающие 

факторы 

пожаров 

(температура, 
ядовитый газ, 

дым, копоть, 

потеря 
видимости). 

Способы 

тушения огня 
подручными 

средствами 

1ч Причины 

возникновения 

бытовых пожаров. 

Условия возникновения 

пожара. Поражающие 

факторы пожаров 

(температура, ядовитый 

газ, дым, копоть, 

потеря видимости). 

Способы тушения огня 

подручными 

средствами 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пр
актическа
я работа, 

игра 

Опрос, 
тестир
ование, 
самост
оятель

ная 
творче

ская 
работа, 
беседа 

Организация и 
проведение 

рейда в школе по 
проверке 

выполнения 
правил 

пожарной 
безопасности 

1ч Организация и 
проведение рейда в 
школе по проверке 
выполнения правил 

пожарной безопасности 

Пожары на 
транспорте. 

Причины 
транспортных 

пожаров. 
Правила 

поведения 
пассажиров 
городского 
транспорта 
(автобус, 
трамвай, 

троллейбус, 
маршрутное 

такси). Правила 
поведения 

пассажиров на 
междугородном 

транспорте 
(воздушном, 

железнодорожно
м, водном) 

1ч Пожары на транспорте. 
Причины транспортных 

пожаров. Правила 
поведения пассажиров 
городского транспорта 

(автобус, трамвай, 
троллейбус, 

маршрутное такси). 
Правила поведения 

пассажиров на 
междугородном 

транспорте 
(воздушном, 

железнодорожном, 
водном) 

Ноябрь 5 
часов 

Лесные пожары. 

Правила 

2ч Лесные пожары. 

Правила поведения в 

 
Комбинир

 
Опрос, 



39  

поведения в 

лесу, у водоёма, 

в зоне отдыха 
людей. Способы 

разведения 

костра 

лесу, у водоёма, в зоне 

отдыха людей. 

Способы разведения 

костра 

ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пр
актическа
я работа, 

игра 

тестир
ование, 
самост
оятель

ная 
творче

ская 
работа, 
беседа 

Основные 
причины 

пожаров при 
праздновании 
Нового года 
(фейерверки, 

петарды, 
бенгальские 

огни, хлопушки) 

1ч Основные 

причины пожаров при 

праздновании Нового 

года (фейерверки, 

петарды, бенгальские 

огни, хлопушки) 

Молниезащита. 
Меры 

предосторожнос
ти от поражения 

молнией. 
Принцип 

громоотвода 

2ч Молниезащита. Меры 

предосторожности от 

поражения молнией. 

Принцип громоотвода 

 
Декабрь 4 

часа 
 

Правила 

пожарной 

безопасности 
при проведении 

вечеров, 

дискотек, 

массовых 
мероприятий 

1ч Правила пожарной 

безопасности при 

проведении вечеров, 

дискотек, массовых 

мероприятий 

 
Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пр
актическа
я работа, 

игра 

 
Опрос, 
тестир
ование, 
самост
оятель

ная 
творче

ская 
работа, 
беседа 

Виды пожарной 
техники 

(Пожарные 
автомобили, 
самолёты и 

вертолёты, суда, 
поезда), их 
назначение 

1ч Виды пожарной 

техники (Пожарные 

автомобили, самолёты 

и вертолёты, суда, 

поезда), их назначение 

Боевая одежда, 
снаряжение и 

средства защиты 
органов дыхания 

пожарного. 
Виды пожарных 

костюмов, 
область 

применения, 
материалы, 

применяемые 
для 

изготовления 

1ч Боевая одежда, 
снаряжение и средства 

защиты органов 
дыхания пожарного. 

Виды пожарных 
костюмов, область 

применения, 
материалы, 

применяемые для 
изготовления 

Изготовление 
пожарных 
машин из 

бумаги, картона 
или рисование. 
Моделирование 

пожарной 
каланчи или 

пожарной части 

1ч Изготовление 
пожарных машин из 
бумаги, картона или 

рисование. 
Моделирование 

пожарной каланчи или 
пожарной части 

Январь 3 
часа 

Назначение, 
устройство, 

принцип 
действия и 

порядок 
применения 

ручных 

1ч Назначение, 
устройство, принцип 
действия и порядок 
применения ручных 

огнетушителей 

 
Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пр

 
Опрос, 
тестир
ование, 
самост
оятель
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огнетушителей актическа
я работа, 

игра 

ная 
творче

ская 
работа, 
беседа 

3наки пожарной 
безопасности: 
запрещающие, 

предупреждающ
ие, 

указательные, 
предписывающи
е. Примеры их 
применения и 

места установки 

1ч 3наки пожарной 

безопасности: 

запрещающие, 

предупреждающие, 

указательные, 

предписывающие. 

Примеры их 

применения и места 

установки 
 Укомплектовани

е здания школы 

знаками 

пожарной 

безопасности, 
изготовленными 

своими руками 

1ч Укомплектование 

здания школы знаками 

пожарной 

безопасности, 

изготовленными 

своими руками 

  

 
Февраль 4 

часа 

Общая 
характеристика 
повреждений и 
их последствий 

для здоровья 
человека. 
Основные 
правила 

оказания первой 
медицинской 
помощи при 

различных видах 
повреждений. 
Признаки, с 

помощью 
которых можно 

определить 
состояние 
человека 

1ч Общая характеристика 

повреждений и их 

последствий для 

здоровья человека. 

Основные правила 

оказания первой 

медицинской помощи 

при различных видах 

повреждений. 

Признаки, с помощью 

которых можно 

определить состояние 

человека 

 
Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пр
актическа
я работа, 

игра 

 
Опрос, 
тестир
ование, 
самост
оятель

ная 
творче

ская 
работа, 
беседа 

Ожоги. 
Характеристика 

и причины 
термических 

ожогов. 
Правильное 

оказание 
помощи при 

ожоге 

1ч Ожоги. 

Характеристика и 

причины термических 

ожогов. Правильное 

оказание помощи при 

ожоге 

Опасности 
переохлаждения 

организма. 
Правила 
оказания 

помощи при 
переохлаждении. 
Характеристика 
обморожений. 
Недопустимые 
действия при 

оказании 
помощи 

пострадавшему 
от воздействия 

низких 
температур 

1ч Опасности 
переохлаждения 
организма. Правила 
оказания помощи при 
переохлаждении. 
Характеристика 
обморожений. 
Недопустимые 
действия при оказании 
помощи 
пострадавшему от 
воздействия низких 
температур 

Оказание 
помощи 

человеку при 
поражении 

1ч Оказание помощи человеку 
при поражении 
электрическим током 
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электрическим 
током 

Март 4 
часа 

Практические 
занятия по ППС 

2ч Практические занятия 
по ППС 

  

Пожарная 

охрана - её 

история и 
традиции. 

История 

пожарной 
охраны Курской 

области 

1ч Пожарная охрана - её 

история и традиции. 

История пожарной 

охраны Курской 

области 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пр
актическа
я работа, 

игра 

Опрос, 
тестир
ование, 
самост
оятель

ная 
творче

ская 
работа 
беседа, 
«кругл

ый 
стол», 
мини- 
спекта

кль, 
спекта

кль 
Добровольные 

пожарные 

формирования. 
Движение ДЮП 

в России 

1ч Добровольные 

пожарные 

формирования. 

Движение ДЮП в 

России 

  

 
Апрель 4 

часа 
 
 
 

Особенности 
современного 

жилья. Чем оно 
опасно для 

человека. Виды 
опасных и 
вредных 
факторов 

современного 
жилища 

1ч Особенности 
современного жилья. 
Чем оно опасно для 

человека. Виды 
опасных и вредных 

факторов 
современного жилища 

 
Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пр
актическа
я работа, 

игра 

 
Опрос, 
тестир
ование, 
самост
оятель

ная 
творче

ская 
работа 
беседа, 
«кругл

ый 
стол», 
мини- 
спекта

кль, 
спекта

кль 

Причины 
возникновения 

бытовых 
пожаров. 
Условия 

возникновения 
пожара. 

Поражающие 
факторы 
пожаров 

(температура, 
ядовитый газ, 
дым, копоть, 

потеря 
видимости). 

Способы 
тушения огня 
подручными 
средствами 

1ч Причины 
возникновения 

бытовых пожаров. 
Условия 

возникновения пожара. 
Поражающие факторы 
пожаров (температура, 

ядовитый газ, дым, 
копоть, потеря 

видимости). Способы 
тушения огня 
подручными 
средствами 

Организация и 
проведение 

рейда в школе по 
проверке 

выполнения 
правил 

пожарной 
безопасности 

1ч Организация и 
проведение рейда в 
школе по проверке 
выполнения правил 
пожарной 
безопасности 

Пожары на 
транспорте. 

1ч Пожары на транспорте. 

Причины 
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Причины 
транспортных 

пожаров. 
Правила 

поведения 
пассажиров 
городского 
транспорта 
(автобус, 
трамвай, 

троллейбус, 
маршрутное 

такси). Правила 
поведения 

пассажиров на 
междугородном 

транспорте 
(воздушном, 

железнодорожно
м, водном) 

транспортных 

пожаров. Правила 

поведения пассажиров 

городского транспорта 

(автобус, трамвай, 

троллейбус, 

маршрутное такси). 

Правила поведения 

пассажиров на 

междугородном 

транспорте 

(воздушном, 

железнодорожном, 

водном) 

 
Май  

4 часа 

Лесные пожары. 
Правила 

поведения в 

лесу, у водоёма, 
в зоне отдыха 

людей. Способы 

разведения 

костра 

1ч Лесные пожары. 

Правила поведения в 

лесу, у водоёма, в зоне 

отдыха людей. 

Способы разведения 

костра 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пр
актическа
я работа, 

игра 

Опрос, 
тестир
ование, 
самост
оятель

ная 
творче

ская 
работа 
беседа, 
«кругл

ый 
стол», 
мини- 
спекта

кль, 
спекта

кль 

Основные 
причины 

пожаров при 
праздновании 
Нового года 
(фейерверки, 

петарды, 
бенгальские 

огни, хлопушки) 

1ч Основные причины 

пожаров при 

праздновании Нового 

года (фейерверки, 

петарды, бенгальские 

огни, хлопушки) 

 Повторение 2ч.    

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- технику безопасности при пожаре , правила поведения на занятиях; 

- понятия «лидерство», «командообразование»; 

- современные теории лидерства; 

- способы и типы общения; 

- виды волонтерской деятельности; 

- основы организаторской, волонтерской, лагерной работы; 

- основы театрального искусства, пешеходного туризма. 

Учащиеся будут уметь: 

- соблюдать технику безопасности и правила поведения; 

- владеть основами лидерства, командообразования; 

- владеть организаторской, волонтерской, лагерной работы; 

- организовывать простейшую волонтерскую, лагерную работу; 

- владеть основами театрального искусства, пешеходного туризма; 

- владеть основными ситуативными способами и типами общения; 

- участвовать в массовых мероприятиях учебного характера. 
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Личностные результаты дошкольников: 
- воображение и фантазия; 

- любознательность, склонность к наблюдениям и выводам; 

- интерес к причинно-следственным связям; 

- мыслительные способности, внимание, память; 
- мелкая моторика, точность движений, глазомер;  

-стремление к новым знаниям и умениям; 

- основы волевых проявлений;  
- выражение своих мыслей в ситуации анализа, обсуждения, беседы; 

- дисциплинированность, основы самостоятельности, ответственности;  

- бесконфликтное взаимодействие с ровесниками и взрослыми; 
- позитивное мировосприятие. 

Ключевые компетенции школьников 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- стремление принимать решения; 
- дружелюбие, доброжелательность;  

- потребность в новых знаниях; 

- позитивное мировосприятие. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- основы целеполагания, планирования; 

- основы коррекции результатов. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

 - приемы поиска необходимой информации;  

- продуктивное применение новой информации. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 
- умение слушать и слышать друг друга; 

- доказательно участвовать в коллективном анализе, обсуждении; 

- бесконфликтное взаимодействие с ровесниками и взрослыми в процессе учебно-досуговой 
деятельности; 

- внимание и уважение к мнению других людей; 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершенствования:  

- любознательность, склонность к наблюдениям и выводам, интерес к причинно-следственным связям; 
- мыслительные способности, внимание, память; 

- мелкую моторику, точность движений, глазомер;  

- основы волевых проявлений;  
- связную речь для выражения своих мыслей в ситуации анализа, обсуждения, беседы; 

- моторную память, общую и мелкую моторику, глазомер; 

- цветовое и тоновое восприятие;  
- внимание, наблюдательность, память; 

- художественный и общекультурный кругозор. 

- активизировать любознательность, познавательный интерес;  

- фантазию, воображение; 
- наглядно-образное, ассоциативное, вариативное творческое мышление;   

- основы абстрактного, пространственного, логического, критического мышления; 

 - художественно-эстетический вкус; 
 - чувство пропорции, ритма. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- аккуратность, дисциплинированность; 
- основы самостоятельности и ответственности; 

- культуру поведения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ  

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- технику безопасности при пожаре , правила поведения на занятиях; 
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- понятия «лидерство», «командообразование»; 

- современные теории лидерства; 

- способы и типы общения; 

- виды волонтерской деятельности; 

- основы организаторской, волонтерской, лагерной работы; 

- основы театрального искусства, пешеходного туризма. 

Учащиеся будут уметь: 

- соблюдать технику безопасности и правила поведения; 

- владеть основами лидерства, командообразования; 

- владеть организаторской, волонтерской, лагерной работы; 

- организовывать простейшую волонтерскую, лагерную работу; 

- владеть основами театрального искусства, пешеходного туризма; 

- владеть основными ситуативными способами и типами общения; 

- участвовать в массовых мероприятиях учебного характера. 

 
Ключевые компетенции школьников 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- любознательность, познавательно-деятельностный интерес; 

- стремление к самообразованию; 

- волевые проявления, целеустремленность; 
- сдержанность и умение преодолевать импульсивность; 

- проявления дружелюбности, взаимопомощи, доброжелательности, позитивной эмоциональности, 

оптимизма; 
- самостоятельное принятие решений. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- стремление к целеполаганию, планированию, самоконтролю деятельности;  

- желание учиться и организовывать свою учебную деятельность; 
- способность анализировать и корректировать результаты деятельности; 

- способность к прогнозированию результатов запланированных действий;  

- способность к установке причинно-следственных связей в различных видах деятельности; 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- способность к поиску, выделению, структурированию новой информации; 

- уверенную ориентацию в разных источниках информации; 
- способности к поиску и применению новой информации; 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- продуктивное учебное сотрудничество с педагогом и другими учащимися;  

- способность к доказательному изложению своей позиции, мнения при обсуждениях; 
- стремление к компромиссам; 

- сдерживание и (или) оптимальное разрешение конфликтов; 

- стремление адекватно воспринимать оценку своих результатов; 
- адекватное восприятие других позиций, мнений, взглядов. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершенствования: 

- фантазию, воображение; 

- направленное внимание, память; 
- точность движений, глазомер, чувство цвета и пропорции; 

-основные аспекты абстрактного, пространственного, логического, критического мышления; 

- художественно-эстетическое восприятие мира. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- уважение к искусству разных стран и народов; 

- осознанное подчинение общим правилам поведения и дисциплины; 
- уважение к творчеству мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

- общекультурный кругозор. 
 

Формы отслеживания образовательных результатов 
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Для отслеживания образовательных результатов применяются следующие формы: 

журнал учета работы педагога, опрос, самостоятельная работа учащихся,  мини-выставки, 

мини-исследования, портфолио. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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1. Введение 
 

Концепция программы ориентирована на необходимость формирования и 

развития регулятивных учебных действий как основы продуктивного обучения, 

личностного развития, нравственно-эстетического воспитания. Освоение программы 

способствует формированию адекватной самооценки учащихся через переживание 

ими ситуацию успеха, обеспечивает социально-культурное самоопределение. 

Программа имеет два уровня: стартовый, базовый. Срок реализации – 2 года.  

Возраст учащихся обусловлен особенностями программы. 

2.Цель: 

-формирование и развитие у обучающихся системы нравственных, 

морально-волевых и мировоззренческих установок, способствующих их 

личностному, гармоничному развитию и социализации в соответствии с 

принятыми социокультурными правилами и нормами, как основы их 

воспитанности. 

3. Задачи: 

- формировать позитивное отношение к окружающему миру, найти свое 

место в этом мире,  

- учить определять и проявлять активную жизненную позицию; 

- прививать стремление к проявлению высоких нравственных качеств, 

таких, как уважение человека к человеку, вежливость, бережное отношение к 

чести и достоинству личности, отзывчивость, ответственность, любовь ко всему 

живому; 

- выявлять и развивать творческие способности и наклонности детей, 

предоставлять возможность реализовать себя. 

4. Направления деятельности 

художественно-эстетическое 

5. Формы, методы, технологии 

Формы: праздники, конкурсы, экскурсии, акции, мастер-классы, беседы. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, поддержка, стимулирование, 

коллективное мнение, положительная мотивация, создание ситуации успеха и др. 

Технологии: 

-  Технология социально-образовательного проекта;  

-  Педагогическая поддержка; 

-  Игровые технологии; 

6. Диагностика результатов воспитательной деятельности 

Периодичность Качества 

личности 

учащихся 

Методы  

(методики) 

Кто  

проводит 

Итоговые  

документы 

2 раза в год 
(октябрь, апрель-

май) 

 
 

Самооценка, 

нравственные 
ориентации 

Методика  М.И. 
Шиловой 

 

 
Методика Дембо-

Рубинштейн в 

модификации А.М. 

Прихожан  

Совместно педагог-
психолог и педагог  

 

 
Педагог-психолог 

 

 

 

заключение 
 

 

 
заключение 

 

 

 



48  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Планируемые результаты 

Учащимися будут сформированы и проявлены: 

- позитивное отношение к окружающему миру; 

-умение определять и проявлять активную жизненную позицию; 

- стремление к проявлению высоких нравственных качеств, таких, как уважение 

человека к человеку, вежливость, бережное отношение к чести и достоинству личности,  

отзывчивость, ответственность, любовь ко всему живому; 

- творческие способности и наклонности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика «Закончи 

предложения» 

 

 

Педагог - психолог 

 

 

заключение 

2 раза в год Уровень 

развития 

творческих 

качеств 
учащихся: 

внимание, 

волевые 
качества, 

аккуратность  

Наблюдение педагог протокол 
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Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 
1. Воспитательные мероприятия в объединении 

Сроки Название 

мероприятия 

Форма Место 

проведения, 

участники 

Ответственный 

сентябрь Символика 
Российского 

государства 

Беседа, оформление 

уголка символики 

 

МБОУ «СОШ 
№ 60 им. героев 

Курской битвы» 

педагог 

ноябрь День народного 

единства России 

(день согласия и 
примирения) 

Выставка-конкурс 
МБОУ «СОШ 

№ 60 им. героев 

Курской битвы» 

педагог 

январь Тамешивари Показательные 

выступления 

МБОУ «СОШ 

№ 60 им. героев 

Курской битвы» 

педагог 

май День  победы 

«Здания вокруг  

меня» 

Выставка-конкурс 

Проектная работа 

МБОУ «СОШ 

№ 60 им. героев 

Курской битвы» 

педагог 

2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях учреждения 

Сроки Название 

мероприятия 

Форма 

 участия 

Место 

проведения, 

участники 

Ответственный 

декабрь XIII детская 

благотворительная 
акция «Мой друг» 

очно МБОУ «СОШ № 

60 им. героев 
Курской битвы» 

педагог 

февраль Фестиваль 

изобразительного 

искусства 
«Волшебная палитра» 

очно МБОУ «СОШ № 

60 им. героев 

Курской битвы» 

педагог 

3. Участие учащихся в городских воспитательных программах 

Сроки 

Название 

программы, 

мероприятия 

Форма 

участия 
Место проведения Ответственный 

октябрь-

ноябрь 

ХII городской 

агитационный 

марафон «Жизнь без 

наркотиков» 

дистанционно 

Социальная сеть 
«ВКонтакте» 

(сообщество «ГВП 

«Спасибо нет!»  

https://vk.com/publi
c194218198 

педагог 

ноябрь 

Городской 

творческо-
интеллектуальный 

конкурс  

«ОСЕННИЙ 

МАРАФОН» 
 

очно 

МБУДО»Дворец 

пионеров и 

школьников» 

педагог 

март 

Международный 

конкурс «Космос 
глазами детей» 

очно 

МБУДО»Дворец 

пионеров и 
школьников» 

педагог 

апрель 

«Наши таланты 

родному краю» 

(проектное 

очно 

МБУДО»Дворец 

пионеров и 

школьников» 

педагог 

https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
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конструирование 

костюмов по теме) 
 

 

4. Участие учащихся в жизни социума 

Сроки 

Название 

мероприятия 

(программы) 

Форма участия 

Место 

проведения, 

участники 

Ответственный 

май 
Всероссийская 

акция «Бессмертный 

полк» 

дистанционно 
МБОУ «СОШ № 

60 им. героев 

Курской битвы» 

педагог 

июнь 
Окружной праздник, 

посвящённый Дню 
защиты детей 

очное участие в 
празднике 

МБОУ «СОШ № 

60 им. героев 

Курской битвы» 

педагог 

 

5. Участие в Интернет-мероприятиях 

Сроки Название 

мероприятия 

Форма участия Место проведения Ответственный 

В 
течение 

Конкурсы 
организации 

«Высшая школа 

делового 
администрирования

» 

конкурс Дистанционно 
https://vk.com/gr

aduate.school 

учащиеся 

педагог 

 

 

6. Работа с родителями 

Сроки Название 

мероприятия 

Форма проведения Место проведения Ответственный 

сентябрь «Мы вместе» 

 

Родительское 

собрание 

МБОУ «СОШ 

№ 60 им. 

героев Курской 

битвы» 

педагог 

апрель «Ступени 

мастерства» 

Показательная 

выставка для 

родителей 

МБОУ «СОШ 

№ 60 им. 

героев Курской 
битвы» 

педагог 

https://vk.com/graduate.school
https://vk.com/graduate.school
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