
Программа кружка "Юный пожарный"
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание рабочей программы курса внеурочной деятельности
регламентируется действующими федеральными и региональными
документами:

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012г;

- федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от
17.12.2010 г. № 1897) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки
России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577)

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 с изменениями от
24.11.2015 г, приказ № 189;

- Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (одобрена решением Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года №
1/15).

Кружок является  важной  формой  распространения  военных,  военно-
технических  знаний,  повышения  качества  работы  по  патриотическому
воспитанию  подрастающего  поколения,   подготовке  их  к  военной
службе,  популяризации  военно-прикладных  и  технических  видов
спорта  и  оздоровления  учащихся.

К  таким  образовательно-оздоровительным   кружкам  можно  отнести
кружки по  изучению  основ  военного  дело,  военно-прикладных  и
технических  видов  спорта.

Структурно  программа  кружка  состоит из четырех  содержательных
линий:

1. Военно-историческая  подготовка
2. Прикладная  физическая  подготовка
3. Противопожарная подготовка
4. Основы  военно-технической  и  специальной  подготовке.

ЦЕЛИ:
1.  Программа  рассчитана  на  обучение  членов  юных  пожарных  по
основам       пожарного  дела с  целью  привлечения  их  к  массово-
разъяснительной  работе  по  предупреждению  пожаров  от  детской
шалости  с  огнем,  пожарно-профилактической  работе  и  оказанию
помощи  при  тушении  пожаров
2. Воспитание  патриотизма, гражданственности  детей  и  молодежи



3. Профессиональная  ориентация  юношей  на  выбор  профессии
пожарного
4. Укрепления  здоровья  на основе  знаний  смежных  наук,
формирование  навыков  здорового  образа  жизни.

Члены  дружин  юных  пожарных  к  учебным  занятиям  и  работе
привлекаются  с  учетом  их  возраста.  Кружок  "Юный  пожарный"
составлен на 1 год.

В  ходе  этих  занятий  юные  пожарные  наряду  с  теоретическими
знаниями  приобретают  и  практические  навыки  проверки    жилых
домов  и  школьных  помещений,  обнаружения  противопожарных
недочетов  и  устранения  этих  недочетов.
Практические  занятии  по  пожарно-прикладному  спорту  должны
проводится  на  специально  оборудованных  площадках.

ЗАДАЧИ:

1. Воспитание  патриотизма  и  подготовка  молодежи  к  военной
службе.

2. Ориентация  на  выбор  воинской  специальности,  рода  войск,
профессии  офицера,  силовых  структур,  спасателя,  пожарного,
социального  работника;

3. Формирование  качеств  необходимых  при действиях  в
чрезвычайных  ситуациях  и  экстремальных   условиях.

4. Проведение  мероприятия  по  оздоровлению  учащихся.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ

Выполнение программы рассчитано 2 часа в неделю.
- Структурно  программа  "Юный пожарный"  состоит  из  семи  разделов:

o Военно-историческая  подготовка
o Противопожарная подготовка
o Оказание  доврачебной  помощи  пострадавшим  от  пожаров
o Прикладная  физическая  подготовка
o Физическая и строевая  подготовка.
o Основы военно-технической  и  специальной  подготовки
o Подготовка  к  участию  военно-патриотической  игре  "Зарница"

Возраст воспитанников  11-15 лет.



ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Программа  для  кружков  по  изучению  основ  военного  дела  и
овладению  военно-техническими  знаниями

Редактор  ИА  Рязанова.  Издательство  ДОСААФ   РФ,  Москва
2006Г.

2. Стрелковый  спорт.   Программа  для  спортивных  секции
коллективов  физической  культуры  и  спортивных  клубов.

Москва  "Физкультура  и  спорт" 2005Г. Автор  Скопинцев  Г.В.
3. Всероссийская  газета  для  детей,  педагогов,  родителей  "Добрая

дорога  детства"  №4-6  2004 год.
4. Правила  дорожного  движения

5. Сборник  основных  нормативных  и  правовых  актов   и
формализованных   документов  по  вопросам  ГО  и  ЧС  для
общеобразовательных  учреждений  Р.Т.
Часть 2 (2002 год)  Министерство  образования  РТ  Редакционно-
издательский  центр  "Школа"

6. Положение  о  республиканском  финале  военно-патриотической
игре  "Зарница – 2004"

7. Положение  о  Всероссийской  спартакиаде  школьников  по  военно-
прикладным  видам  спорта.

8. Настольная  книга  учителя  ОБЖ  Составитель  БИ  Мишин
Издательства     "Астрель"

9. Сборник  основных  нормативных  и  правовых  актов   и
формализованных  документов  по  вопросам  ГО  и  ЧС  для
общеобразовательных  учреждений  Р.Т.          Часть 2 (2002 год)
Министерство  образования  РФ
Редакционно-издательский  центр  "Школа"


