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Направленность данной программы – физкультурно-спортивная. 
Клуб «Пламя» реализует потребность государства в здоровых, 

мужественных, умелых, инициативных, дисциплинированных, грамотных 
гражданах, которые готовы заботится о благе общества и в случае 
необходимости, встать на его защиту. Важной составляющей процесса 
воспитания - развитие патриотических чувств, физических качеств. 

Программа разработана на основе анализа собственного опыта и 
рекомендаций пожарной службы района. 

Актуальность  данной программы состоит в том, что в техникуме, где 
идет подготовка специалистов разных сфер деятельности, гораздо проще 
заложить основы знаний и умений, связанных с пожарной безопасностью и 
ее пропагандой среди населения. Она строится с учетом существующих 
проблем: отвлечение обучающихся от регрессивного пути развития личности 
(агрессивность, асоциальное поведение, алкоголизм, наркомания, 
бездуховность, деградация личности и т.д.): от вступления в неформальные 
объединения и т.д. 

Отличительной особенностью данной программы является развития у 
молодых людей правильного отношения к безопасности человека, и их месту 
в обществе, овладение средствами и приемами пожаротушения и правилами 
безопасной работы с ними, создаются условия неформального общения 
преподавателей и обучающихся, обучающийся предоставляется для 
творчества, у них формируется ответственность за безопасность 
окружающих людей и материальных ценностей, обучающих их благополучие 
и процветания государства. 

Адресат программы  
        К занятиям клуба допускаются все студенты в возрасте 16-19 лет,  
        Объем и срок освоения программы: 

Объем программы составляет 72 часа.  Программа рассчитана на один 
год обучения.   
       Формы обучения: очная 
      Особенности организации  данной программы является развитие у 
молодых людей правильного отношения к безопасности человека, и их месту 
в обществе, овладение средствами и приемами пожаротушения и правилами 
безопасной работы с ними. 
 
        Режим занятий 
Режим занятий: 2 часа неделю (72 часов в год). Продолжительность занятий 



45 минут. Перерыв между занятиями 5 минут. 
 Цель  программы расширение знаний обучающихся по вопросам 

безопасности; формирование у обучающихся навыков анализа сложных 
ситуаций; освоение навыков работы со средствами пожаротушения; 
       Задачи образовательные: 

• Развитие инициативы; 
• Формирование навыков самообразования; 
• Воспитание стремления к здоровому образу жизни; 
• Поддержка и развитие творческой активности обучающихся; 
• История формирования пожарной охраны; 
• Организация пожарной безопасности в учебном учреждении; 
• Вопросы профилактики пожаров; 
• Возможные аварийные ситуации; 
• Средства пожаротушения; 
• Методы доврачебной медицинской помощи; 
• Пожарная безопасность в бытовых условиях; 
• Правила безопасности при использовании транспортных средств. 

 
метапредметные: формирование социально-психологических качеств 
личности, то есть, тех уникальных свойств, которыми обладает лишь человек 
и лишь благодаря тому, что рождается и развивается в человеческом 
обществе. Как уже было отмечено, к социально-психологическим качествам 
относятся жизненные цели и мотивы, определенные потребности, система 
ценностей, самосознание личности и т.д. 
личностные: овладение конкретными навыками общения и взаимодействия с 
людьми, построения отношений, участия в общественной жизни. Оба 
направления тесным образом взаимосвязаны и их выделение является, 
скорее, условным, поскольку формирование личности происходит в процессе 
овладения социально-психологическими навыками. 
 


