
 

Аннотация к программе «Дружина юных пожарных» 

(педагог дополнительного образования Никифор А.В.) 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная 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).  

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Дружина юных 

пожарных» реализуется в физкультурно-спортивной направленности.  

 

Цели программы  
– обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию;  

– повышение уровня знаний учащихся по пожарной безопасности, подготовка юношеских 

добровольных пожарных дружин.  

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

- обеспечение духовно-нравственного воспитание учащихся; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- развитие творческой активности детей; 

- содействие формированию здорового образа жизни; 

- формирование пожарно-профилактической подготовки. 

 

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); 

   

 

Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы «Дружина юных 

пожарных»  
Программа рассчитана на учащихся в возрасте 11-13 лет, срок обучения 2 года. По 

34 часа в год с проведением занятий 1 раз в неделю, продолжительность занятия 45 минут. 

Нормативный срок освоения программы 68 часов.  


