
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе социально – педагогической направленности 

«Дружина юных пожарных» 

основное общее образование 5 - 7  класс. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дружина 

юных пожарных» составлена и разработана в соответствии с требованиями Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 №373 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования", Концепцией развития дополнительного 

образования детей (утв. Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726), Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1008 от 29.08.2013 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», с требованиями «Санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 г. N 189, в редакции изменений №1, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 

№85, изменение №2 утв.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 25.12.2013 №72, далее СанПиН 2.4.2. 2821-10). 

Направленность программы: социально-педагогическая.  
Адресат программы – обучающиеся возрастом 10-13 лет.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа “Дружина юных 

пожарных (ДЮП)” рассчитана на 3 года на 68 часов в учебный год: 5 класс – 68 часов, 6 

класс – 68 часов, 7 класс – 68 часов.  

Занятия проводятся 2 раз в неделю. 

Цель - создание условий для организации деятельности школьников по изучению 

правил пожарной безопасности и привлечения их к организации пропаганды 

пожаробезопасного поведения среди детей и населения в городе, в микрорайоне.  

Задачи: 

Обучающие: 

1. Обучение правилам пожарной безопасности.  

2. Привитие навыков осознанного безопасного поведения, правильных 

действий в случаевозникновения пожара.  

3. Формирования сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личнойбезопасности и безопасности окружающих.  

4. Улучшения правовой и экологической  подготовки.  

5.Овладения умениями оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

Развивающие: 

1. Активизировать познавательный интерес к трудной профессии пожарного. 

2. Развивать мышление, внимание, память. 

Воспитывающие: 

1. Воспитывать в детях ориентировку на лучшие нравственные 

качества: мужество, находчивость,  самоотверженность, скромность; 

2. Воспитывать чувство самоконтроля, самодисциплины и 

коллективизма. 

Для достижения цели и решения поставленных задач используют следующие 

средства, методы и формы работы: 



 • наглядные (показ, слуховые и зрительные ориентиры, помощь педагога, 

наглядные пособия);  

• словесные (объяснение, рассказ, беседа, вопросы);  

• практические (многократное самостоятельное выполнение движений, игровые 

упражнения, подвижные игры, игры-соревнования, эстафеты, строевые действия); 


