


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к учебному плану дополнительного образования в МКОУ СОШ № 11 пос. Нового
на 2022-2023 учебный год

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития и обучения посредством
реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информа-
ционно-образовательной деятельности как дополнение к  основному  базовому  образованию,  а также развитие  уме-
ний и навыков самопознания, саморегуляции, самосовершенствования. Дополнительное образование обучающихся в
МКОУ СОШ №11 пос. Нового направлено на удовлетворение различных потребностей детей, их родителей (законных
представителей), нереализованных в рамках предметного обучения. Этим видом образования заняты десять педагогов,
которые работают по утвержденным программам.  В рамках дополнительного образования занимаются учащиеся 1-11
классов.
      Известно, что дети выбирают то, что близко их природе, что отвечает их потребностям, удовлетворяет интересам.
Именно в этом смысл дополнительного образования: оно помогает раннему самоопределению, дает возможность ре-
бенку полноценно прожить детство, реализуя себя, решая социально значимые задачи, и обеспечивает большие воз-
можности  при выборе в более зрелом возрасте направление развития личности. 

Нормативные правовые документы:
-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12. 2012г.;
-Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями от 18.12.2012 г., от 29.12.2014
г.;
-Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательно-
го стандарта основного общего образования», с изменениями от 29.12.2014 г.;
-Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей Министерства образования и
науки Российской Федерации от 11.12.2006г. №06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного об-
разования детей»;
-Указ Президента РФ от 01.06.2012г.№ 761;
-Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897);



-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утвер-
ждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утвер-
ждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-
опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
-Постановления Главного государственного санитарного врача по Ставропольского края от 17.04.2020 № 386/п-2020
«О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий на террито-
рии Георгиевского городского округа по новой коронавирусной инфекции»;
-Сборник методических рекомендаций для руководящих и педагогических работников образовательных организаций
Ставропольского края по организации образовательной деятельности в 2020/2021 учебном году, Ставрополь, СКИРО
ПК и ПРО, 2020 г.

Цели и задачи программы
Цель программы:   создание оптимальных педагогических условий для всестороннего удовлетворения потребностей
учащихся и развития их индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к познанию и творчеству.
Задачи:

– формирование условий для создания единого образовательного пространства;
– изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном образовании;
–  расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования детей для наиболее

полного удовлетворения интересов и потребностей, учащихся в объединениях по интересам;
–  создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования детей большего

числа учащихся среднего и старшего возраста;
– определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов работы с учащимися с

учетом их возраста и интересов;
– развитие творческого потенциала личности и формирование нового социального опыта;
– создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и культурных ценностей,
– воспитания уважения к истории, культуре своего и других народов и ориентация в информационном про-

странстве;
–  сохранение психического и физического здоровья учащихся.

Концептуальная основа дополнительного образования школы
           Основное назначение дополнительного образования – развитие мотиваций личности к познанию  и творчеству,
реализация дополнительных программ в интересах личности. Дополнительное  образование – практико-ориентирован-



ная форма организации культурно-созидательной деятельности ребенка.  Дополнительное  образование – проектно-
проблемный тип деятельности, который является базовой сферой развивающего образования.  Дополнительное  образо-
вание – форма реализации педагогического принципа природосообразности. Дополнительное  образование – условие
для личностного роста, которое формирует систему знаний, конструирует более полную картину мира и помогает реа-
лизовывать собственные способности и склонности ребенка, обеспечивает органическое сочетание видов досуга с раз-
личными формами образовательной деятельности, формирует дополнительные умения и навыки в опоре на основное
образование.
           При организации дополнительного образования детей школа опирается на следующие приоритетные принципы:

– принцип непрерывности и преемственности,
–  принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и дополнительного образова-

ния, 
– принцип вариативности,
– принцип гуманизации и индивидуализации,
– принцип добровольности,
– принцип деятельностного подхода,
– принцип творчества,
– принцип разновозрастного единства,
– принцип открытости системы.

Функции дополнительного образования:
– образовательная  – обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, получение им но-

вых знаний;
– воспитательная – обогащение культурного слоя общеобразовательного учреждения, формирование в шко-

ле культурной среды, определение на этой основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспита-
ние детей через их приобщение к культуре;

–  информационная – передача педагогом ребенку максимального объема информации (из которого послед-
ний берет столько, сколько хочет и может усвоить);

–  коммуникативная –  это  расширение возможностей,  круга  делового и  дружеского общения ребенка  со
сверстниками и взрослыми в свободное время;

– рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восстановления психофизических сил ре-
бенка;

– профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значимым видам деятельности,
содействие определения жизненных планов ребенка, включая предпрофессиальную ориентацию. 

– интеграционная – создание единого образовательного пространства школы;



– компенсаторная –  освоение ребенком новых направлений деятельности,  углубляющих и дополняющих
основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержа-
ния общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных
им сферах творческой деятельности;

– социализации – освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков воспроизводства соци-
альных связей и личностных качеств, необходимых для жизни;

– самореализации – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах жизнедеятельно-
сти, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.

 Содержание дополнительного образования 
Программы дополнительного образования в школе имеют следующие направленности:
          - техническая,
          - естественнонаучная,

    - физкультурно-спортивная,
    - художественная, 
    - туристско-краеведческая,
    - социально-гуманитарная.

Направленность: техническая

     Целью технической направленности дополнительного образования является развитие интереса детей к технике
как объекту творчества, формирование стремления к познанию, учению и выбору профессии, обогащение личности, со-
действие приобретению практических умений, творческих способностей талантливой молодёжи.

В рамках реализации технической направленности организована работа кружка «Я смотрю в небо. Моделирова-
ние телескопов», срок реализации программы-1 год.

Направленность: естественнонаучная

           Целью естественнонаучного  направления является интеллектуальное развитие школьников, формирование ка -
честв мышления,  характерных для деятельности и необходимой для повседневной жизни. Приоритетными задачами
естественнонаучного направления  являются:
-развитие умений наблюдать и объяснять научные явления, происходящие в природе, лаборатории, в повседневной
жизни;



-развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы развивающих занятий;
-формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных дисциплин и в прак-
тической деятельности.

В рамках реализации естественнонаучной направленности организована работа кружка: «Занимательная гео-
графия», срок реализации программы-1 год.

Направленность: физкультурно – спортивная
                  Целью физкультурно-спортивного направления является воспитание  и привитие навыков физической
культуры учащихся и как следствие формирование здорового образа жизни у будущего выпускника, а также убеждение
в  престижности занятий спортом, в возможности достичь успеха, ярко проявить себя на соревнованиях. Работа с уча-
щимися предполагает решение следующих задач:
- создание условий для развития физической активности учащихся с соблюдением гигиенических норм и правил, 
- формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и проигрышу,
- организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах успеха,
- укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта,
- оказание помощи в выработке воли и морально-психологических качеств, необходимых для того, чтобы стать успеш-
ным в жизни. 

В рамках реализации физкультурно-спортивной направленности организована работа кружков: «Футбол», срок
реализации программы-1 год, «Шахматы»- срок реализации программы-1 год.

Направленность: художественная
         Целью  художественного направления является развитие индивидуального творческого воображения, наблюде-

ния, фантазии; создание психологических, художественных, прикладных, социальных условий для проявления творче-
ской одарённости детей, развитие общей культуры  личности.

Работа с учащимися предполагает решение следующих задач:
-развитие и формирование художественно-творческих способностей  учащихся;
-овладение учащимися практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности: графи-
ке, живописи;
-приобщение учащихся к декоративно-прикладному творчеству, пониманию его истоков, развитие трудовых навыков и
самостоятельной художественной деятельности;
-практическое знакомство со сценическим действием, формирование основ сценического движения; 



-развитие музыкально-двигательных, творческих способностей учащихся; формирование эмоциональной отзывчивости
на музыку, танцевальной выразительности, художественного вкуса, развитие чувства ритма и повышение двигательной
активности; 
-освоение  искусства  слова,  развитие  образного  мышления,  наблюдательности  и  воображения,  учебно-творческих
способностей, проявление эмоционально-ценностного отношения к миру.  

В рамках реализации художественной направленности организована работа кружков: «Юный художник», срок
реализации программы-1 год, театральный кружок «Талант»- срок реализации программы-1 год.

Направленность: туристско-краеведческая
             Целью туристско-краеведческого направления является воспитание гражданина России, знающего и любящего
свой край, его традиции и культуру и желающего принять активное участие в его развитии. 
Работа с учащимися предполагает решение следующих задач:
- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю, пробуждение любви к Малой Ро-
дине, 
- формирование представлений о различных сторонах жизни своего края, города, района и его населения,
- привлечение школьников к сохранению историко-культурного наследия через создание и работу школьного музея,
-распространение краеведческих знаний среди школьников через выступления с беседами, организацию тематических
выставок.

В рамках реализации туристско-краеведческой  направленности организована работа кружка: «Моя малая Ро-
дина», срок реализации программы-1 год.

Направленность: социально-гуманитарная

          Данное  направление способствует реализации личности в различных социальных кругах, социализации ребёнка
в образовательном пространстве, адаптации личности в детском социуме. Социальное самоопределение детей и разви-
тие детской социальной инициативы является на современном этапе одной из главных задач объединений социально-
гуманитарной направленности.

В рамках реализации социально-гуманитарной направленности организована работа кружков: «Отряд юных по-
жарных»,  «Юные инспекторы дорожного движения»,  «Человек в  современном обществе»,  «Азбука трудоустрой-
ства», «Я-гражданин России», «Занимательная математика», «Математическая вертикаль», срок реализации про-
грамм-1 год.

           Работа с учащимися предполагает решение следующих задач:



-обеспечение возможности расширить, систематизировать и углубить исходные представления учащихся  об особенно-
стях русского и английского языков;
-познакомить учащихся со способами изучения языковых средств;
-формирование  навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками;
-овладение учащимися начальными навыками адаптации в социальной среде;
-развитие образного и ассоциативного мышления и воображения, учебно-творческих способностей  в различных видах
деятельности;
-ознакомление учащихся с особенностями проектной деятельности, осуществление под руководством учителя проект-
ной деятельности в малых группах и индивидуально;
-установление осознанного уважения и принятия традиций и культурных ценностей  различных народов;
-использовать различные справочные  издания для поиска необходимой информации, создавать собственные устные и
письменные высказывания;
-реализация собственного творческого потенциала, умения действовать самостоятельно при решении проблемно-твор-
ческих ситуаций.
              Объем часов дополнительных образовательных программ и учебного плана определяется согласно содержа-
нию, направленности программы и году обучения.  Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образова-
ния в школе: занятия проводятся во второй половине дня после окончания предметов учебного цикла не ранее чем через
30 минут.

Формы организации обучения в рамках блока дополнительного образования:  беседа, практика, экскурсия, репети-
ция,  конкурс, соревнование,  творческая мастерская.

Ожидаемые результаты реализации кружков дополнительного образования:
- расширение возможностей для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов учащихся, выявление 
одарённых детей и формирование мотивации успеха;
- повышение роли дополнительного образования в деятельности школы;
- вовлечение в различные виды деятельности большего количества учащихся;
- снижение роста негативных проявлений среди несовершеннолетних;
- укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни;
- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни в обществе;
- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, природе, семье.



Формы контроля универсальных умений и навыков, формируемых на занятиях кружков дополнительного об-
разования:

- изучение и утверждение дополнительных образовательных программ, тематического планирования;
- посещение и анализ занятий;
- посещение мероприятий, творческих отчётов;
- организация выставок и презентаций.

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: зачеты, отчетные концерты,
конкурсы, выставки, реализованные проекты, участие в соревнованиях различного уровня (общешкольные, окружные,
краевые, Всероссийские, международные). 

 Преимущества кружков дополнительного образования:

-система дополнительного образования дает возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, позволяет
создать  условия  для  полной  занятости  учащихся,  создает  условия  для  углубленного  изучения  предметов,
-система  дополнительного  образования  является  серьезным  звеном  воспитательной  работы  школы.
- работа с учащимися в рамках дополнительного образования в школе выполняет важные воспитательные задачи:
- целенаправленно организовывает досуг учащихся, формирует творческую личность; 
-создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения;
- предупреждает асоциальное поведение.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(1-4 классы)

№
п/
п

Направленность Наименование 
объединения, кружка, 
студии

Срок 
реализ
ации 
програ
ммы

Год
обу
чен
ия

Кол-
во

часо
в в

неде
лю

Количество часов в неделю по группам

1 а 1б 2   а 2  б 3 а 3 б 3 в 4 а 4 б

1. Художественная 
направленность

«Театральный кружок» 
«Талант» 1 1 1 1 1

2. Социально-
гуманитарная 
направленность

«Отряд юных пожарных» 1 1 1
1

3. Социально-
гуманитарная
направленность

«Юные инспекторы 
дорожного движения»

1 1 1 1
1

4. Художественная 
направленность

«Юный художник» 1 1 1 1 1

 5. Туристско-
краеведческая 
направленность

«Моя малая Родина» 1 1 1 1

6. Социально-
гуманитарная 
направленность

«Занимательная 
математика»

1 1 1 1



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(5-11 классы)

№
п/
п

Направленность Наименование
объединения,

кружка, студии

Срок
реализа

ции
програ
ммы

Год
обучен

ия

Кол-во
часов в
неделю

                                   Количество часов в неделю по группам

5 а 5 б    6   7 а    7 б 8а, 8б 9 а 9 б 10 11

1 Туристско-
краеведческая 
направленность

«Моя малая Родина» 1 1 1 1

2 Социально-
гуманитарная 
направленность

«Я-гражданин России» 1 1 1 1

3 Естественнонаучная 
направленность

«Занимательная 
география»

1 1 1 1

4 Социально-
гуманитарная 
направленность

«Занимательная 
математика»

1 1 1 1

5 Техническая 
направленность

«Я смотрю в небо. 
Моделирование 
телескопов»

1 1 1 1

6 Социально-
гуманитарная 
направленность

«Азбука 
трудоустройства» 1

1 1 1 1

7 Социально-
гуманитарная 
направленность

«Математическая 
вертикаль»

1 1 1
1

8 Физкультурно –
спортивная 
направленность  

«Футбол» 1 1 1 1

9 Социально-
гуманитарная 
направленность

«Человек в 
современном 
обществе»

1 1 1 1



Программно-методическое обеспечение

№ Наименование 
объединений, 
входящих в 
заявленную 
образовательную 
программу 

Методическое обеспечение

1.художественная направленность
1.1 «Юный художник» 1.М.Михейшина «Уроки рисования для младших школьников», 2009 г.

2.А.П.Фомичёва «Методика обучения рисования в школе»,2010г.
3.О.Шматова «Самоучитель по рисованию акварелью», 2010 г. 
4.А.П.Фомичёва «Методика обучения рисования в школе», 2008 г.

1.2 «Театральный 
кружок»

1.Аксенова В., Живая этика: материал спецкурса. – Ставрополь, 2001
2.Познай себя: диагностические методики самопознания. – Ставрополь, 2000
3. Сборник авторских программ дополнительного образования детей, сост. А.Г.Лазарева – Москва: 
ИЛЕКСА; народное образование; Ставрополь: Сервисшкола,  2015 г. 
Программа  объединения  «Облик». Авторы: Н.Щербакова

2. физкультурно-спортивная направленность
2.1. «Футбол» 1.А.Власов «Мини-футбол в школу!», «Спорт в школе», № 23,2015

2.А. Полозов «Обучение футболу в разных странах», «Спорт в школе», № 6,2020 Ю.И.Портных 
«Спортивные и подвижные игры» - М, 1987 С.Ю.Тюленьков, А.А.Федоров «Футбол в зале: система 
подготовки» - М, 2020
3. Программа секции футбол разработана на основе авторской программы «Внеурочная деятельность
учащихся ФУТБОЛ» Г.А Колодницкий, В.С.Кузнецов, М.В.Маслов. Москва, «Просвещение» 2018 г

3.Социально-гуманитарная  направленность
3.1. «Отряд юных 

пожарных»
1. Педагогам и родителям о пожарной безопасности: учебное пособие.- М., 2005.
2. Пожаротушение в жилых и общественных зданиях. М-2003.
3.Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. – М., 2002.
4. Сборник Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование 
/В.А.Горский, А.А.Тимофеев, под. Ред. В.А.Горского. – М. – Просвещение, 2015

3.3. «Юные инспекторы 
дорожного движения»

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической направ-
ленности «ЮНАЯ  СМЕНА  ГИБДД». Составители:
Терехова Евгения Сергеевна, методист высшей квалификационной категории,
МБУ ДО Ставропольский Дворец детского творчества, Королькова Юлия Васильевна, к.п.н., доцент 
кафедры воспитательной работы, дополнительного образования и технологии ГБУ ДПО СКИРО ПК и 
ПРО Койбаев Руслан Созрыкоевич, к.п.н., профессор кафедры физической культуры и 
здоровьесбережения ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО



3.4. «Азбука 
трудоустройства»

1.Кормакова В.Н.: Профессионально-личностное самоопределение стпршеклассников – Белгород: ИПК
НИУ «БелГУ», 2014.
2.Вировец Ю.А.: Справочник популярных профессий. – СПб.: Питер, 2021.
3.Климов Е.А.:  «Психология профессионального самоопределения» - М.: Академия, 2020
4. Учебное пособие для общеобразовательных учрежд./С.В. Чернов. – 2 изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014

3.5. «Математическая 
вертикаль»

1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. М. «Просвещение» 2011г.
2. Зайкин М.И. Математический тренинг Развиваем комбинационные способности: Книга для учащих-
ся 4-7 классов общеобразовательных учреждений. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996.
3. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. Под редакцией
В.А.Горского. М., «Просвещение», 2011г.

3.6. «Занимательная мате-
матика» 

1.Беребердина С.П. Игра «Математический бой» как форма внеурочной деятельности: кн. Для учителя /
Геленджик: КАДО. -72 с.
2.Титов Г.Н., Соколова И.В. Дополнительные занятия по математике в 5-6 классах: Пособие для учителя.
- Краснодар: Кубанский государственный университет, 2003. - 129 с.
3.Т.Д.Гаврилова. «Занимательная математика», изд. Учитель, 2005 г.
4.  Сборник. Математика. Занятия школьного кружка 5-6 классы. Москва «Издательство НЦ ЭНАС»,
2012

3.7. «Человек в современ-
ном обществе»

Ворончихин М.А. Правовая культура субъектов уголовного преследования / Ижевск: Детектив-информ,
2004. 100 с. Двигалева А.А. Обществознание. Изд. 2-е, испр. И доп. – СПб.: ООО «Виктория плюс»,
2010.  –  624  с.  Кодекс  РФ  об  административных  правонарушениях.  М.:  «Эксмо»,  2004.–288  с.
Конституция  РФ.  –  М.:  «Проспект»,  2000.  –  48  с.  Курбатов  В.И.  Обществознание.  Учебник  /  В.И.
Курбатов. – Изд. 6-е – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 512 с.

 4. техническая направленность
4.1 техническая 

направленность
«Я смотрю в небо. 
Моделирование 
телескопов».

1)Мельников О. История телескопа/ О.Мельников. Л., 1960
 2) Иванов Б. Энциклопедия начинающего радиолюбителя.// Радио и связь, 1998
3) Галкин В.Начинающему радиолюбителю. – Минск, 2000
4) «Я смотрю в небо. Моделирование телескопов». Сборник Примерные программы внеурочной 
деятельности. Начальное и основное образование /В.А.Горский, А.А.Тимофеев, под. Ред. В.А.Горского. 
– М. – Просвещение, 2015

5.туристско-краеведческая направленность
5.1 Туристско-

краеведческий кружок
«Моя малая Родина»

1)Ю.А. Штюрлир, Краткий справочник туриста; М., Профиздат,2000 г. В помощь организаторам и 
инструкторам туризма, М.,Профиздат, 2003 г.
2)К.В. Бардин «Азбука туризма», М., Просвещение, 2018 г.
3) Сборник авторских программ дополнительного образования детей, сост. А.Г.Лазарева – Москва: 
ИЛЕКСА; народное образование; Ставрополь: Сервисшкола,  2015 г.

 

 6.естественнонаучная направленность
6.1 «Занимательная 

география»
1. ПивовароваН.Н. За страницами учебника географии – М: Просвещение, 1997.
2. Запартович Б.Б.  С любовью к природе. – Москва: Педагогика, 1976.
3.  Ляхов П.Р. Энциклопедия « Я познаю мир . География»  - М: ООО «Издательство АСТ»2002
4. Безруков А.М., Пивоварова Г.П. Занимательная география для учащихся, учителей и родителей. – М.: 
АСТ – Пресс, 2001.

                                         Расписание занятий детских кружков, объединений дополнительного образования 
в МКОУ СОШ №11 пос. Нового на 2022-2023 учебный год



Название кружка Ф.И.О. педагога Место занятий ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВСК
«Юный художник» Васильева Л.А. каб. 

3/1
1а,1б
14.00-
14.40

Театральный кружок « Талант» Харатян Э.В. 7/1 4а,4б
17.00-
17.40

«Отряд юных пожарных» Васильева Л.А. 7/1 3б
13.30-
14.10

«Юные инспекторы дорожного 
движения»

Васильева Л.А. 4/1 3а,3в
16.40-17.10

«Человек в современном 
обществе»

Толкунова С.А. 7/1 10
12.10-
12.50

«Футбол» Кудинов С.Н. Спортивный зал 8б 
14.00-14.40

«Моя малая Родина» Горбатенко Р.С каб.11/1
спортивный зал

 8а,5б
15.00-15.40

«Занимательная география» Толкунова С.А. каб.
11/1

7а
17.00-17-
40

«Я смотрю в небо. 
Моделирование телескопов»

Великая Л.И. 5/2 7б
15.00-15.40

«Азбука трудоустройства» Жукова Е.В. 9/2 9а, 9б
17.00-
17.40

«Юный художник» Васильева Л.А. каб.
4/1

1а,1б
17.00-17.40

«Математическая вертикаль» Кулиева Е.М. 3/1 6
15.00-
15.40

«Занимательная математика» Кулиева Е.М. 1/2 11
15.00-
15.40

«Занимательная математика» Сидоренко И.В. 7/2 2 а,2б
14.00-
14.40

«Занимательная математика» Сидоренко И.В. 5/2 7 а
14.00-
14.40

«Я - гражданин России» Шишкин В.Н. 1/2 5а
13.00-
13.40



Пояснительная записка
        Рабочая программа по внеурочной деятельности  «Отряд юных пожарных» разработана на основе авторской программы  В.А.Горско-
го. В основу программы внеурочной деятельности  «Отряд юных пожарных» положены идеи и положения Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-
нина России.
          Рабочая программа направлена на формирование у младших школьников сознательного отношения к вопросам личной безопасности
и безопасности окружающих, приобретения первичных знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы
защиты от них, и, в конечном счете, для воспитания личности безопасного типа - личности, хорошо знакомой с современными проблемами
безопасности жизни человека, осознающей их важность, стремящейся решать эти проблемы и при этом разумно сочетать личные интересы
с интересами общества.
Актуальность программы:
          Техногенная деятельность современного общества, обострение социальных противоречий, проявление разрушительных сил природы,
явившихся следствием непродуманных отношений общества с окружающей средой, создают предпосылки для возникновения множества
опасностей, угрожающих жизни и здоровью человека. Преодолеть эти опасности или, в крайнем случае, уменьшить, смягчить их воздей-
ствие возможно при условии систематического обучения каждого человека стратегии поведения в различных ситуациях, создающих угрозу
для его нормальной жизни, труда и отдыха.
         В связи с этим особую роль приобретает начальное звено школьного обучения, где закладывается фундамент отношений человека с
окружающим миром и где, в силу возрастных психофизиологических особенностей – чрезвычайная любознательность и эмоциональность,
подвижность и физическая слабость по сравнению со взрослыми людьми, незнание и непонимание подстерегающих человека опасностей и
неумение прогнозировать последствия своего поведения при встрече с ними, а также отсутствие самостоятельного опыта взаимоотноше-
ний с людьми, природными обитателями и явлениями, техникой. Подтверждением этому служат печальные факты гибели и получения
травм детей в быту, в природном окружении, на транспортных магистралях, при общении с социально-опасными личностями. Эти обстоя-
тельства говорят о необходимости усиления систематического и планомерного, а не эпизодически, от случая к случаю, обучения ребёнка
умению безопасно жить, учиться, отдыхать, играть, трудиться. Важную роль в этом процессе может сыграть предлагаемая для внеурочной
деятельности в начальной школе программа «Отряд юных пожарных».
       В процессе обучения по данной программе дети приобретают знания, умения и навыки по поведению в быту, на улицах, в природе; на
занятиях рассматриваются необходимые меры по безопасности в обращении с огнем, с приборами пожаротушения и во многих других си-
туациях.
       Целью рабочей программы является повышение уровня знаний учащихся по пожарной безопасности, подготовка детских доброволь-
ных пожарных дружин.
       В авторскую программу внесены изменения: количество часов в год с 70 ч изменено на 68 ч, так как в начальной школе согласно
учебному плану 34 учебных недели. Тема «Пожарно-строевая подготовка и пожарно-спасательный спорт» заменена на тему «Подготовка
театрализованного представления по противопожарной  безопасности. Сказка «Теремок»», так как для учащихся 2 класса интереснее и



увлекательнее будет попробовать себя в роли актеров. И соответственно тема «Подведение итогов. Соревнование по пожарно-спасательно-
му спорту» заменена на тему «Подведение итогов. Театрализованное представление сказки «Теремок»». А так же добавлена тема «Обобще-
ние по разделу. Викторина «Моя безопасность»».
     Формы организации  внеурочной деятельности: 
·           беседы;

·           экскурсии;
·           викторины;
·           презентации;
·           театрализованное представление.
 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности.
       Цель данной программы в области формирования системы знаний и умений:  освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и
чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; развитие качеств личности, необходимых для ведения
здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; воспитание чувства ответственности за
личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и
правильно действовать в случае их наступления.
Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:
·       формировать навыки безопасного поведения;
·       ознакомить с опасностями, угрожающими человеку в современной жизни;
·       изучить методы и приемы защиты от опасностей;
·       изучить основы медицинских знаний;
·      обучить практическим навыкам оказания само - и взаимопомощи в экстремальных ситуациях;
·      изучить основы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное существование;
·       расширить кругозор;
·      развить воображение детей;

·    стимулировать развитие самостоятельности и ответственности у детей.
 

Описание места курса  внеурочной деятельности в учебном плане.
Срок реализации – 1 год.
Занятия проводятся во внеурочное время 1 раз в неделю, 2 часа.
 

Описание ценностных ориентиров содержания курса внеурочной деятельности.
Программа составлена на основе следующих принципов общекультурного  развития и воспитания:
принцип единства сознания и деятельности нацеливает на формирование у школьников глубокого понимания, устойчивого интереса,
осмысленного отношения к безопасности;
принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социаль-
ной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы



определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами чело-
веческой жизни;
принцип диалогического общения. В  формировании ценностных отношений большую роль  играет  диалогическое  общение младшего
школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Выработка личностью
собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со
значимым взрослым.
принцип наглядности предполагает максимальное использование мультимедиа продуктов при проведении занятий;
принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть
похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы
подражания, эмпатии, способность к идентификации.
принцип личностной ориентации. Опираясь на индивидуальные особенности учащихся, педагог планирует и прогнозирует развитие каж-
дого ребёнка;
принцип системности заключается в концентрической последовательности занятий от простого к сложному;
принцип практической направленности проявляется во взаимосвязи знаний, умений и навыков.
Перечисленные ориентиры могут составить основу проектируемой программы формирования универсальных учебных действий. Можно
выделить четыре блока основных видов УУД:
-  личностные универсальные учебные действия: умение жить по правилам; умение соотносить поступки и события с принятыми этически-
ми принципами; умение выделять нравственный аспект поведения; ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях;
-  регулятивные универсальные  учебные  действия:  целеполагание;  планирование;  осуществление  учебных  действий;  прогнозирование;
контроль; коррекция; оценка; саморегуляция;
-    познавательные универсальные учебные действия: общеучебные; знаково-символические; информационные; логические;

-  коммуникативные универсальные учебные действия: умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении
проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:
·      выраженной устойчивой познавательной мотивации;
·      положительной, адекватной, дифференцированной самооценки;
·      компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
·      морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиции партнёров в
общении, устойчивое следование в поведении моральным нормам;
·      установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
·      эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на по-
мощь;

Регулятивные результаты:
·      преобразовывать практическую задачу в познавательную;
·      проявлять инициативу в сотрудничестве;
·      самостоятельно, адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы;



Познавательные результаты:
·      осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и интернета;
·      осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
·      строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;

Коммуникативные результаты:
·      учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
·      продуктивно разрешать конфликт на основе учёта интересов и позиций всех его участников;
·      последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию;
·      задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
·      адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.

       Основными способами достижения планируемых результатов является проведение по окончании изучения раздела обобщающих игр,
викторин, конкурсов, практических занятий.

 
В результате освоения программы «Отряд юных пожарных», учащиеся должны:
 
знать:
- основные положения нормативных документов по организации тушения пожаров и ведения аварийно-спасательных работ;
- принципы организации и порядок тушения пожаров4
- особенности применения специальных средств пожаротушения, оборудование, приборов, инструментов, приспособлений;
Приемы и средства оказания первой доврачебной помощи;
Способы переноски и транспортировки пострадавших при различных травмах.
научиться:
- применять и эффективно использовать спасательную технику, средства пожаротушения, приборы, оборудование и средства связи;
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
- контролировать личное морально-психологическое состояние при пожарах и других чрезвычайных ситуациях.
иметь представление:
- об отечественном и зарубежном опыте тушения пожаров;
- о перспективах развития отечественных аварийно-спасательных средств и средств пожаротушения;
- о природных явлениях региона;
- о процессе горения, пожаре и его развитии, особенностях тушения пожаров различных категорий на различных объектах.
Обучающиеся участвуют в рейдах по проверке противопожарного состояния школы, выступают в составе агитбригад.
 

Содержание программы  курса внеурочной деятельности.
I.       Пожарно - профилактическая подготовка.

1.    Вводное занятие. Цели и задачи дружин юных пожарных. Развитие пожарной охраны и добровольных пожарных России.
     Цели и задачи пожарных дружин. Ознакомление учащихся с историей создания и развития пожарной охраны. Первые попытки орга-
низовать борьбу с пожарами при Иване Грозном; развитие пожарной охраны при Петре I, Екатерине II,; пожары Москвы; научно-техни-



ческие достижения в области предупреждения и тушения пожаров; направления деятельности пожарной охраны и добровольных пожар-
ных организаций.
Практическая работа: составление словарика научно-технических терминов.
2.    Что такое огонь? Пожар как явление. Основные характеристики горючей среды и источников зажигания.
     Понятие о физико-химических основах горения. Огонь – друг и враг человека; какую пользу приносит огонь человеку; как человек
научился управлять огнем. Последствия пожаров в жилых домах и других зданиях. Почему надо знать и строго соблюдать меры предо-
сторожности в обращении с огнем.
     Практическая работа: демонстрация особенностей возгорания различных горючих материалов; демонстрация действия различных
средств пожаротушения.
3.    Отчего происходят пожары? Данные по пожарам за последний год. Рассказы о некоторых характерных пожарах.
     Основные причины пожаров. Основы профилактики пожаров. Предупреждение травматизма и несчастных случаев во время пожаров.
Рассказы о некоторых крупных   пожарах.
      Практическая работа: выполнение презентаций на тему «Причины возникновения пожаров»
4.    Правила пожарной безопасности в школе и в быту.
     Освоение умений и навыков профилактики пожарной безопасности в образовательных и культурно-зрелищных учреждениях, в быту.
Правила содержания зданий и помещений, виды и назначение путей эвакуации при пожаре. Движение во время эвакуации. Требования к
содержанию эвакуационных путей. Анализ причин гибели людей при пожарах.
     Практическая работа: проверка состояния средств пожаротушения в данном образовательном учреждении и в других муниципаль-
ных учреждениях.
5.    Что делать при возникновении пожара?
Элементарные способы тушения возгораний. Эвакуация из пожарной зоны. Правила действия в случае возникновения пожара. Практи-
ческое освоение приемов тушения возгораний. Освоение навыков эвакуации при пожаре.
Практическая работа: тренинги по правильному использованию средств пожаротушения. Выполнение памяток по теме.
6.    Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.
Ознакомление с основными статьями Кодекса об административных правонарушениях в Российской Федерации. Административная от-
ветственность граждан, должностных, юридических лиц за нарушения требований пожарной безопасности.
Практическая работа: подготовка иллюстрированных материалов для проведения бесед по профилактике пожарной безопасности до-
ма и в образовательных учреждениях.

 
II.    Тактико-техническая подготовка

1.    Средства противопожарной защиты и тушения пожаров. Общие сведения
Освоение знаний и умений в области противопожарной защиты и тушения пожаров. Назначение, область применения автоматических
систем пожаротушения и сигнализации. Основные параметры станции пожарной сигнализации, пожарных извещателей. Принцип дей-
ствия, устройство систем водяного, пенного, газового, порошкового пожаротушения. Назначение и устройство систем оповещения и
управления эвакуацией.
Практическая работа: распределение обязанностей между членами отряда юных пожарных; проведение организационно - деятель-
ностной игры по отработке действий юных пожарных при возникновении возгорания.
2.    Первичные средства тушения пожаров. Пожарные автомобили и противопожарное оборудование



Виды, назначение, правила содержания и порядок применения первичных средств тушения пожаров. История возникновения и развития
огнетушащих средств. Технические характеристики огнетушащих веществ. Классификация огнетушителей, область их применения. Вы-
бор огнетушащих веществ при тушении различных материалов. Пожарная техника и пожарно- техническое вооружение.
Практическая работа: тренинги по освоению навыков использования различных средств пожаротушения в быту, в школе. Экскурсия в
пожарную часть. Изготовление поделок на тему «Средства тушения пожара»
3.    Основы профессии пожарного
Понятие о героической профессии пожарного. Встреча с ветеранами пожарного дела. Формирование у ребят необходимых волевых и
морально психологических качеств. Приобретение навыков слаженной работы в составе группы.
Практическая работа: выполнение рисунков на тему «Профессия пожарного»
Первичная доврачебная помощь при пожаре
Освоение приемов оказания первой доврачебной помощи. Анатомия и физиология человека. Органы дыхания, значение их для деятель-
ности организма. Сердечно-сосудистая система. Степени ожогов, доврачебная помощь при ожогах. Отравление продуктами горения,
первая помощь.
Практическая работа: тренинги по освоению приемов оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при пожаре.
4.    Противопожарное водоснабжение
Понятие о свойствах воды как основного вида огнетушащих средств; способы подачи воды при пожаре. Виды водопроводов и их техни-
ческие характеристики. Пожарные водоемы, пожарный гидрант и пожарный кран; их назначение.
Практическая работа: освоение на практике на доступном уровне противопожарного водоснабжения.
5.    Подготовка театрализованного представления по противопожарной безопасности. Сказка «Теремок»
Формирование знаний правил пожарной безопасности. Индивидуальное и групповое обучение. Подготовка декораций и костюмов к
сказке.
Практическая работа: репетиция и отработка ролей         .
Подведение итогов. Театрализованное представление сказки «Теремок»
Подведение итогов работы. Показ сказки по противопожарной безопасности для учащихся школы.
Практическая работа: показ театрализованного представления. Сказка «Теремок»

8.  Обобщение по разделу. Викторина «Моя безопасность»
Подготовка к викторине «Моя безопасность».
Практическая работа: проведение викторины «Моя безопасность».

Учебно-тематический план
№
п/п

Темы Количество часов
Всего Теория Практика

I.       Пожарно-профилактическая подготовка
1 Вводное занятие. Цели и задачи дру-

жин юных пожарных.  Развитие по-
жарной охраны и добровольных по-
жарных России

 
2

 
1

 
1

2 Что такое огонь? Пожар как явление.
Основные  характеристики  горючей

 
4

 
2

 
2



среды и источников зажигания.
3 Отчего происходят пожары? Данные

по  пожарам  за  последний  год.
Рассказы  о  некоторых характерных
пожарах

 
4

 
2

 
2

4 Правила  пожарной  безопасности  в
школе и в быту

 
4

 
2

 
2

5 Что  делать  при  возникновении  по-
жара?

6 3 3

6 Ответственность за нарушение пра-
вил пожарной безопасности

 
4

 
2

 
2

II.    Тактико-техническая подготовка
1 Средства противопожарной защиты

и тушения пожаров. Общие сведе-
ния

 
4

 
2

 
2

2 Первичные средства тушения пожа-
ров. Пожарные автомобили и проти-
вопожарное оборудование

 
6

 
2

 
4

3 Основы профессии пожарного
 

 
4

 
2

 
2

4 Первичная доврачебная помощь при 
пожаре

 
6

 
2

 
4

5 Противопожарное водоснабжение 4 2 2
6 Подготовка театрализованного пред-

ставления по противопожарной  без-
опасности. Сказка «Теремок»

 
18

 
2

 
16

7 Подведение итогов. Театрализован-
ное представление сказки «Теремок»

 
1

 

 
-

 
1

8 Обобщение по разделу. Викторина 
«Моя безопасность»

1 1 -

Итого  68 25 43
 
 
 
 
 



 
 

Тематическое планирование с определением основных видов внеурочной  деятельности
 

№
п/п

Наименование
раздела и тем

Характеристика деятельности учащих-
ся
(основные учебные умения и действия)

Часы
учебн.
времени

Плановые
сроки
прохож-
дения

Примечание

Пожарно-профилактическая подготовка (24ч)
1 Вводное занятие. 

Цели и задачи 
дружин юных по-
жарных. Развитие 
пожарной охраны 
и добровольных 
пожарных России 
(теория)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Познакомиться с истори-
ей создания и развития пожарной охра-
ны, с научно-техническими достижения-
ми в области предупреждения и тушения 
пожаров, с направлениями  деятельности 
пожарной охраны и добровольных по-
жарных организаций. Отвечать на ито-
говые вопросы и оценивать свои дости-
жения на занятии

1 03.09.14  

2 Вводное  занятие.
Цели  и  задачи
дружин юных по-
жарных.  Развитие
пожарной  охраны
и  добровольных
пожарных  России
(практика)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Уметь составлять  слова-
рик научно-технических терминов. Отве-
чать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на занятии

1 03.09.14  

3 Что  такое  огонь?
Пожар  как  явле-
ние. Основные ха-
рактеристики  го-
рючей среды и ис-
точников  зажига-
ния. (теория)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить.     Познакомиться с поня-
тием о физико-химических основах горе-
ния. Огонь – друг и враг человека; какую 
пользу приносит огонь человеку; как че-
ловек научился управлять огнем. Отве-
чать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на занятии

1 10.09.14  

4 Что  такое  огонь?
Пожар  как  явле-
ние. Основные ха-

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить.
Знать особенностей возгорания различ-

1 10.09.14  



рактеристики  го-
рючей среды и ис-
точников  зажига-
ния. (практика)

ных горючих материалов. Отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать свои до-
стижения на занятии

5 Что  такое  огонь?
Пожар  как  явле-
ние. Основные ха-
рактеристики  го-
рючей среды и ис-
точников  зажига-
ния. (теория)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить.  Знать последствия пожа-
ров в жилых домах и других зданиях. По-
чему надо знать и строго соблюдать ме-
ры предосторожности в обращении с ог-
нем. Отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на занятии

1 17.09.14  

6 Что  такое  огонь?
Пожар  как  явле-
ние. Основные ха-
рактеристики  го-
рючей среды и ис-
точников  зажига-
ния. (практика)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Знать действия различных
средств пожаротушения. Отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать свои до-
стижения на занятии

1 17.09.14  

7 Отчего  происхо-
дят пожары? Дан-
ные по пожарам за
последний  год.
Рассказы  о  неко-
торых  характер-
ных пожарах (тео-
рия)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить.     Знать основные причи-
ны пожаров, основы профилактики пожа-
ров. Отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на занятии

1 24.09.14  

8 Отчего  происхо-
дят пожары? Дан-
ные по пожарам за
последний  год.
Рассказы  о  неко-
торых  характер-
ных пожарах (тео-
рия)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Знать о предупреждении 
травматизма и несчастных случаев во 
время пожаров. Рассказы о некоторых 
крупных   пожарах. Отвечать на итого-
вые вопросы и оценивать свои достиже-
ния на занятии

1 24.09.14  

9 Отчего  происхо-
дят пожары? Дан-
ные по пожарам за
последний  год.

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Выполнять рисунков на 
тему «Причины возникновения пожа-
ров». Отвечать на итоговые вопросы и 

1 01.10.14  



Рассказы  о  неко-
торых  характер-
ных  пожарах
(практика)

оценивать свои достижения на занятии

10 Отчего  происхо-
дят пожары? Дан-
ные по пожарам за
последний  год.
Рассказы  о  неко-
торых  характер-
ных  пожарах
(практика)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Выполнять презентации 
на тему «Причины возникновения пожа-
ров». Отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на занятии

1 01.10.14  

11 Правила  пожар-
ной  безопасности
в школе и в быту
(теория)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить.     Освоить умения и на-
выки профилактики пожарной безопас-
ности в образовательных и культурно-
зрелищных учреждениях, в быту. Отве-
чать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на занятии

1 08.10.14  

12 Правила  пожар-
ной  безопасности
в школе и в быту
(практика)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Проверять состояние 
средств пожаротушения в школе. Отве-
чать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на занятии

1 08.10.14  

13 Правила  пожар-
ной  безопасности
в школе и в быту 
(теория)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Знать правила содержания
зданий и помещений, виды и назначение 
путей эвакуации при пожаре, движение 
во время эвакуации. Знать требования к 
содержанию эвакуационных путей. Ана-
лизировать  причины гибели людей при 
пожарах. Отвечать на итоговые вопросы
и оценивать свои достижения на занятии

1 15.10.14  

14 Правила  пожар-
ной  безопасности
в школе и в быту
(практика)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Отрабатывать эвакуацию
из здания при возникновении пожа-
ра. Отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на занятии

1 15.10.14  



15 Что делать при 
возникновении 
пожара? (теория)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Знать элементарные 
способы тушения возгораний. Отве-
чать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на занятии

1 22.10.14  

16 Что делать при 
возникновении 
пожара?
(практика)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Осваивать приемы  туше-
ния возгораний. Отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои достижения на
занятии

1 22.10.14  

17 Что делать при 
возникновении 
пожара? (теория)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Знать правила эвакуации 
из пожарной зоны. Отвечать на итого-
вые вопросы и оценивать свои достиже-
ния на занятии

1 05.11.14  

18 Что делать при 
возникновении 
пожара? (практи-
ка)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Уметь правильно исполь-
зовать средства пожаротушения. Отве-
чать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на занятии

1 05.11.14  

19 Что делать при 
возникновении 
пожара? (теория)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Знать правила действия в 
случае возникновения пожара. Осваи-
вать навыки эвакуации при пожаре. От-
вечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на занятии

1 12.11.14  

20 Что делать при 
возникновении 
пожара? (практи-
ка)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Выполнение памяток по 
теме. Отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на занятии

1 12.11.14  

21 Ответственность 
за нарушение пра-
вил пожарной без-
опасности (тео-
рия)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Знакомиться с основны-
ми статьями Кодекса об административ-
ных правонарушениях в Российской Фе-
дерации, административную ответствен-
ность граждан, должностных, юридиче-
ских лиц за нарушения требований по-
жарной безопасности.

1 19.11.14  



Отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на занятии

22 Ответственность 
за нарушение пра-
вил пожарной без-
опасности (тео-
рия)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Знакомиться с основны-
ми статьями Кодекса об административ-
ных правонарушениях в Российской Фе-
дерации, административную ответствен-
ность граждан, должностных, юридиче-
ских лиц за нарушения требований по-
жарной безопасности. Отвечать на ито-
говые вопросы и оценивать свои дости-
жения на занятии

1 19.11.14  

23 Ответственность 
за нарушение пра-
вил пожарной без-
опасности (прак-
тика)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Готовить иллюстрирован-
ные материалы для проведения бесед по 
профилактике пожарной безопасности 
дома и в школе. Отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои достижения на
занятии

1 26.11.14  

24 Ответственность 
за нарушение пра-
вил пожарной без-
опасности (прак-
тика)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Готовить иллюстрирован-
ные материалы для проведения бесед по 
профилактике пожарной безопасности 
дома и в школе. Отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои достижения на
занятии

1 26.11.14  

Тактико-техническая подготовка (44ч)
25 Средства противо-

пожарной защиты 
и тушения пожа-
ров. Общие сведе-
ния (теория)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Осваивать знания и уме-
ния в области противопожарной защиты 
и тушения пожаров. Назначение, область
применения автоматических систем по-
жаротушения и сигнализации. Основные 
параметры станции пожарной сигнализа-
ции, пожарных извеща-
телей. Знать принцип действия, устрой-
ство систем водяного, пенного, газового, 
порошкового пожаротушения. Знать на-

1 03.12.14  



значение и устройство систем оповеще-
ния и управления эвакуацией. Отве-
чать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на занятии

26 Средства противо-
пожарной защиты 
и тушения пожа-
ров. Общие сведе-
ния (теория)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Осваивать знания и уме-
ния в области противопожарной защиты 
и тушения пожаров. Назначение, область 
применения автоматических систем по-
жаротушения и сигнализации. Основные 
параметры станции пожарной сигнализа-
ции, пожарных извеща-
телей. Знать принцип действия, устрой-
ство систем водяного, пенного, газового, 
порошкового пожаротушения. Знать на-
значение и устройство систем оповеще-
ния и управления эвакуацией. Отве-
чать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на занятии

1 03.12.14  

27 Средства противо-
пожарной защиты 
и тушения пожа-
ров. Общие сведе-
ния (практика)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Распределять обязанно-
сти между членами отряда юных пожар-
ных. Проводить организационно -дея-
тельностную игру по отработке действий 
юных пожарных при возникновении воз-
горания. Отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать свои достижения на занятии

1 10.12.14  

28 Средства противо-
пожарной защиты 
и тушения пожа-
ров. Общие сведе-
ния (практика)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Распределять обязанно-
сти между членами отряда юных пожар-
ных. Проводить организационно -дея-
тельностную игру по отработке действий 
юных пожарных при возникновении воз-
горания. Отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать свои достижения на занятии

1 10.12.14  

29 Первичные  сред-
ства  тушения  по-
жаров.  Пожарные

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Знать историю возникно-
вения и развития огнетушащих средств. 

1 17.12.14.  



автомобили и про-
тивопожарное
оборудование
(теория)

Выбор огнетушащих веществ   при туше-
нии различных материалов. Пожарная 
техника и пожарно- техническое воору-
жение. Отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на занятии

30 Первичные  сред-
ства  тушения  по-
жаров.  Пожарные
автомобили и про-
тивопожарное
оборудование
(практика)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Экскурсия в пожарную 
часть. Отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на занятии

1 17.12.14  

31 Первичные  сред-
ства  тушения  по-
жаров.  Пожарные
автомобили и про-
тивопожарное
оборудование
(теория)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Знать виды, назначение, 
правила содержания и порядок примене-
ния первичных средств тушения пожа-
ров. Знать технические характеристики 
огнетушащих веществ, классификацию 
огнетушителей, область их примене-
ния.  Отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на занятии

1 24.12.14  

32 Первичные  сред-
ства  тушения  по-
жаров.  Пожарные
автомобили и про-
тивопожарное
оборудование
(практика)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Тренироваться осваивать 
навыки использования различных 
средств пожаротушения в быту, в шко-
ле. Отвечать на итоговые вопросы и оце-
нивать свои достижения на занятии

1 24.12.14  

33 Первичные  сред-
ства  тушения  по-
жаров.  Пожарные
автомобили и про-
тивопожарное
оборудование
(практика)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Изготавливать поделки 
на тему «Средства тушения пожара». От-
вечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на занятии

1 14.01.15  

34 Первичные  сред-
ства  тушения  по-
жаров.  Пожарные

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Изготавливать поделки 
на тему «Средства тушения пожара». От-

1 14.01.15  



автомобили и про-
тивопожарное
оборудование
(практика)

вечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на занятии

35 Основы профес-
сии пожарного 
(теория)
 

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Знать понятие о героиче-
ской профессии пожарного. Приобре-
тать навыки слаженной работы в составе
группы. Отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать свои достижения на занятии

1 21.01.15  

36 Основы профес-
сии пожарного.  
(теория)
 

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Знать понятие о героиче-
ской профессии пожарного. Приобре-
тать навыки слаженной работы в составе
группы. Отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать свои достижения на занятии

1 21.01.15  

37 Основы профес-
сии пожарного 
(практика)
 

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Выполнять рисунки на 
тему «Профессия пожарного». Отве-
чать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на занятии

1 28.01.15  

38 Основы профес-
сии пожарного 
(практика)
 

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Выполнять рисунки на 
тему «Профессия пожарного». Отве-
чать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на занятии

1 28.01.15  

39 Первичная  довра-
чебная  помощь
при  пожаре  (тео-
рия)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Осваивать приемы оказа-
ния первой доврачебной помо-
щи. Знать основы анатомии и физиоло-
гии человека, органы дыхания, значение 
их для деятельности организма, сер-
дечно-сосудистую систему. Отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои до-
стижения на занятии

1 04.02.15  

40 Первичная  довра-
чебная  помощь
при пожаре (прак-

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Тренироваться   осваи-
вать приемы оказания первой доврачеб-

1 04.02.15  



тика) ной помощи пострадавшим при пожа-
ре. Отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на занятии

41 Первичная  довра-
чебная  помощь
при  пожаре  (тео-
рия)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Знать степени ожогов, 
доврачебную помощь при ожогах, отрав-
ление продуктами горения, первая по-
мощь. Отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на занятии

1 11.02.15  

42 Первичная  довра-
чебная  помощь
при пожаре (прак-
тика)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Тренироваться   осваи-
вать приемы оказания первой доврачеб-
ной помощи пострадавшим при пожа-
ре. Отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на занятии

1 11.02.15  

43 Первичная  довра-
чебная  помощь
при пожаре (прак-
тика)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Тренироваться   осваи-
вать приемы оказания первой доврачеб-
ной помощи пострадавшим при пожа-
ре. Отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на занятии

1 18.02.15  

44 Первичная  довра-
чебная  помощь
при пожаре (прак-
тика)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Тренироваться   осваи-
вать приемы оказания первой доврачеб-
ной помощи пострадавшим при пожа-
ре. Отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на занятии

1 18.02.15  

45 Противопожарное
водоснабжение 
(теория)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Знать понятие о свой-
ствах воды как основного вида огнету-
шащих средств; способы подачи воды 
при пожаре. Виды водопроводов и их 
технические характеристики. Пожарные 
водоемы, пожарный гидрант и пожарный
кран; их назначение. Отвечать на итого-
вые вопросы и оценивать свои достиже-
ния на занятии

1 25.02.14  

46 Противопожарное Понимать учебную задачу и стремиться 1 25.02.14  



водоснабжение 
(теория)

её выполнить. Знать понятие о свойствах
воды как основного вида огнетушащих 
средств; способы подачи воды при пожа-
ре. Виды водопроводов и их технические 
характеристики. Пожарные водоемы, по-
жарный гидрант и пожарный кран; их на-
значение. Отвечать на итоговые вопро-
сы и оценивать свои достижения на заня-
тии

47 Противопожарное
водоснабжение 
(практика)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Освоить  на практике на 
доступном уровне противопожарного во-
доснабжения. Отвечать на итоговые во-
просы и оценивать свои достижения на 
занятии

1 04.03.15  

48 Противопожарное
водоснабжение 
(практика)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Освоить  на практике на 
доступном уровне противопожарного во-
доснабжения. Отвечать на итоговые во-
просы и оценивать свои достижения на 
занятии

1 04.03.15  

49 Подготовка теат-
рализованного 
представления по 
противопожарной 
безопасности. 
Сказка «Теремок»
(теория)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Знать  правила пожарной 
безопасности. Индивидуальное и группо-
вое обучение. Уметь подготовить деко-
рации и костюмы к сказке. Отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать свои до-
стижения на занятии

1 11.03.15  

50 Подготовка теат-
рализованного 
представления по 
противопожарной 
безопасности. 
Сказка «Теремок»
(теория)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Знать  правила пожарной 
безопасности. Индивидуальное и группо-
вое обучение. Уметь подготовить деко-
рации и костюмы к сказке. Отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать свои до-
стижения на занятии

1 11.03.15  



51 Подготовка теат-
рализованного 
представления по 
противопожарной 
безопасности. 
Сказка «Теремок»
(практика)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Учить слова своей роли, 
выразительно читать их. Отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать свои до-
стижения на занятии

1 18.03.15  

52 Подготовка теат-
рализованного 
представления по 
противопожарной 
безопасности. 
Сказка «Теремок»
(практика)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Учить слова своей роли, 
выразительно читать их. Отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать свои до-
стижения на занятии

1 18.03.15  

53 Подготовка теат-
рализованного 
представления по 
противопожарной 
безопасности. 
Сказка «Теремок»
(практика)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Репетировать свои ро-
ли. Отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на занятии

1 01.04.15  

54 Подготовка теат-
рализованного 
представления по 
противопожарной 
безопасности. 
Сказка «Теремок»
(практика)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Репетировать свои ро-
ли. Отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на занятии

1 01.04.15  

55 Подготовка теат-
рализованного 
представления по 
противопожарной 
безопасности. 
Сказка «Теремок»
(практика)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Отрабатывать постанов-
ку сказки. Отвечать на итоговые вопро-
сы и оценивать свои достижения на заня-
тии

1 08.04.15  

56 Подготовка теат-
рализованного 
представления по 

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Отрабатывать постанов-
ку сказки. Отвечать на итоговые вопро-

1 08.04.15  



противопожарной 
безопасности. 
Сказка «Теремок»
(практика)

сы и оценивать свои достижения на заня-
тии

57 Подготовка теат-
рализованного 
представления по 
противопожарной 
безопасности. 
Сказка «Теремок»
(практика)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Отрабатывать постанов-
ку сказки. Отвечать на итоговые вопро-
сы и оценивать свои достижения на заня-
тии

1 15.04.15  

58 Подготовка теат-
рализованного 
представления по 
противопожарной 
безопасности. 
Сказка «Теремок»
(практика)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Отрабатывать постанов-
ку сказки. Отвечать на итоговые вопро-
сы и оценивать свои достижения на заня-
тии

1 15.04.15  

59 Подготовка теат-
рализованного 
представления по 
противопожарной 
безопасности. 
Сказка «Теремок»
(практика)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Отрабатывать постанов-
ку сказки. Отвечать на итоговые вопро-
сы и оценивать свои достижения на заня-
тии

1 22.04.15  

60 Подготовка теат-
рализованного 
представления по 
противопожарной 
безопасности. 
Сказка «Теремок»
(практика)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Отрабатывать постанов-
ку сказки. Отвечать на итоговые вопро-
сы и оценивать свои достижения на заня-
тии

1 22.04.15  

61 Подготовка теат-
рализованного 
представления по 
противопожарной 
безопасности. 
Сказка «Теремок»

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Отрабатывать постанов-
ку сказки. Отвечать на итоговые вопро-
сы и оценивать свои достижения на заня-
тии

1 29.04.15  



(практика)
62 Подготовка теат-

рализованного 
представления по 
противопожарной 
безопасности. 
Сказка «Теремок»
(практика)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Отрабатывать постанов-
ку сказки. Отвечать на итоговые вопро-
сы и оценивать свои достижения на заня-
тии

1 29.04.15  

63 Подготовка теат-
рализованного 
представления по 
противопожарной 
безопасности. 
Сказка «Теремок»
(практика)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Готовить декорации и ко-
стюмы к сказке. Отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои достижения на
занятии

1 06.05.15  

64 Подготовка теат-
рализованного 
представления по 
противопожарной 
безопасности. 
Сказка «Теремок»
(практика)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Готовить декорации и ко-
стюмы к сказке. Отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои достижения на
занятии

1 06.05.15  

65 Подготовка теат-
рализованного 
представления по 
противопожарной 
безопасности. 
Сказка «Теремок»
(практика)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Готовить декорации и ко-
стюмы к сказке. Отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои достижения на
занятии

1 13.05.15  

66 Подготовка теат-
рализованного 
представления по 
противопожарной 
безопасности. 
Сказка «Теремок»
(практика)

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Готовить сцену к премье-
ре сказки. Отвечать на итоговые вопро-
сы и оценивать свои достижения на заня-
тии

1 13.05.15  

67 Подведение ито-
гов. Театрализо-

Понимать учебную задачу и стремиться 
её выполнить. Подводить итоги рабо-

1 20.05.15  



ванное представ-
ление сказки 
«Теремок» (прак-
тика)

ты. Показать сказку по противопожар-
ной безопасности для учащихся шко-
лы. Отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на занятии

68 Обобщение по 
разделу. Виктори-
на «Моя безопас-
ность» (теория)

Понимать учебную задачу и стремиться
её выполнить. Отвечать на вопросы вик-
торины «Моя безопасность»

1 20.05.15  

 
Формы и средства контроля.

        В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в школе
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки
подготовки
выпускников на ступени начального общего образования. Особенностями системы оценки являются:
- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных достиже-
ний;
- отслеживание результативности образовательного процесса осуществляются в постоянном педагогическом наблюдении,  выполнении 
учащимися презентаций,  заданий викторины.

Контрольно-измерительные материалы
Викторина «Моя безопасность»

Вопросы викторины
1. Что делать, если загорелась ваша квартира?
2. Как правильно вызвать пожарную помощь?
3. Как потушить вспыхнувший пожар?
4. Что нужно сделать, если на человеке вспыхнула одежда?
5.  Какие средства пожаротушения существуют?
6.  Почему во время пожара нельзя открывать окна?
7. Сколько электроприборов можно одновременно включать в розетку?
8. Что предпринять, если произошло загорание телевизора?
9.  Почему нельзя держать телевизор в стенке?
10. Как потушить электрическую проводку или электрооборудование?
11. Почему нельзя применять пенные огнетушители и воду для тушения электрической проводки под напряжением?
12.  Что можно тушить углекислотным огнетушителем?
13. Что такое короткое замыкание?
14.  Чем дополнительно опасно горение синтетических материалов?
15. Какие меры пожарной безопасности нужно соблюдать, уходя из дома?
Ответы викторины

1. Позвонить 01.



2. Назвать свою фамилию, адрес, сказать, что горит, где пожар.
3. Накрыть одеялом или плотным материалом.
4.  Завернуть плотным одеялом
5. Вода, песок, земля, кошма, огнетушители.
6.  С притоком кислорода огонь вспыхивает сильнее.
7. Не более двух, чтобы, не было перегрузки сети.
8. Выключить телевизор, вынуть вилку из розетки. Если горение не прекращается, то осторожно залить водой, стараясь не попасть на 

нагретый кинескоп.
9.  Телевизор перегревается, а если он загорится, то будет трудно потушить.
10. Нельзя их потушить, когда они находятся под напряжением. Необходимо сначала обесточить.
11.  Вода — проводник электричества, может быть поражение током.
12. Им можно тушить электрическую проводку, находящуюся под напряжением, ценные вещи, картины, шторы в театре. Углекислота 

не оставляет следов.
13.  Короткое замыкание происходит от перегрузки сети, когда в сеть одновременно включают несколько приборов большой мощности,

например утюг, плитку.
14. При горении искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона и поливинила) выделяется ядовитый газ.
15.  Выключить все электрические приборы без присмотра, погасить топящуюся печь, не оставлять без присмотра малолетних детей.

 
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса

Основная литература:
1.      Л.П.Анастасова, П.В.Ижевский, Н.В.Иванова Основы безопасности жизнедеятельности 2 класс - М.: «Просвещение», 2010
2.      Л.П.Анастасова, П.В.Ижевский, Н.В.Иванова Основы безопасности жизнедеятельности 3-4  классы - М.: «Просвещение», 
2011
 

 Наименование  объектов  и  средств
материально-технического  обеспе-
чения

Число Примечание
по требовани-

ям
фактически

Книгопечатная продукция – 100%
 В. Колесник Энерголандия + игро-

ландия. –Б.: Цифровая типография, 
2013

Д Имеется  в  на-
личии
 

 

Печатные пособия– 100%
 Не играй с огнем! Демонстрационный

материал.
Плакат «Пожарная безопасность»

Д
 

Д

 
Имеется  в  на-
личии
 

 

Информационно-коммуникативные средства– 100%
 Видеоуроки 1-11 классы ОБЖ – ООО Д Имеется  в  на-  



«Открытый урок» по заказу ООО 
«Инфоурок», 2014
Фильмы:
 «Тушение электроприборов»
«Безопасное электричество»
«Пожар в лесу»
«Азбука безопасности»
«Пожар в квартире»
«Пожарная безопасность. Огнетуши-
тели»
«Правила поведения при пожаре в 
школе»
«Правила пожарной безопасности 
для детей»
«Пожарная безопасность»
«Профессия пожарный»
«Пожар в квартире»
 

 
 
 
Д
Д
Д
Д
Д
Д
 
Д
 
Д
 
Д
Д
Д

личии
 
 

Имеется  в  на-
личии

 
Имеется  в  на-
личии

 
Имеется  в  на-
личии
 
Имеется  в  на-
личии

 
Имеется  в  на-
личии

 
Экранно-звуковые пособия– 100%

 Мультимедийные (цифровые) образо-
вательные ресурсы, соответствующие
стандартам  обучения  (по  возможно-
сти)
 

 
 

 
Имеется  в  на-
личии

 

Имеется воз-
можность
поиска  Ин-
тернет

Технические средства  обучения– 100%
 Настенная  доска  с  набором  при-

способлений для крепления картинок.
Мультимедийный проектор Компью-
тер
Экспозиционный экран
Сканер (по возможности)
Принтер лазерный
Ксерокс (по возможности).

 
 
 

Д
 
Д
Д
Д
Д
Д
Д
 

 

1
 
1
1
1
1
1
1

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование– 100%
 Огнетушители Д Имеется в на-  



Средства тушения
Краски акварельные
Бумага  А3,А4
Ёмкости  для  воды
 
 

Д
14
14
14
 

личии
Имеется  в  на-
личии

 
 

Имеется  в  на-
личии

 
Оборудование класса– 100%

 Ученические  столы  1-2  местные  с
комплектом стульев.
Стол учительский с тумбой.
Шкафы для хранения учебников, ди-
дактических  материалов,  пособий  и
пр.
Мольберты  для  вывешивания  иллю-
стративного материала

Ф
 
Д
Д
 
Д

14 мест
 
1
4
 
2
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