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ДРУЖИНА ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ «ВОДОЛЕЙ» 

КАК ФОРМА САМОУПРАВЛЕНИЯ КЛАССНОГО КОЛЛЕКТИВА 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Аннотация: автором отмечается, что в работе каждого классного руко-

водителя часто возникает вопрос: какое направление работы выбрать, чтобы 

было интересно детям и они проявляли самостоятельность в деле; чтобы 

направление работы было полезно обществу и имело продолжение на разных 

стадиях развития детей; также необходимо учитывать, чтобы выбранное 

направление подходило как для мальчиков, так и для девочек. В данной статье 

исследователь Колесова Татьяна Борисовна делится своим опытом работы 

классным руководителем, руководителем дружины юных пожарных «Водолей» 

(ДЮП).  
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Актуальность и практическая значимость работы заключается в том, что 

организация ДЮП «Водолей» является доступным и полезным направлением в 

воспитании в детях мужества и гражданственности, находчивости и уверенно-

сти, бережного отношения к чужой и к своей собственности, коллективизма и 

творчества. 

Цель работы: изучить деятельность дружины юных пожарных «Водолей», 

как форму самоуправления классного коллектива в общеобразовательной школе. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
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изучить деятельность дружины юных пожарных «Водолей»; определить поло-

жительное влияние работы дружины юных пожарных «Водолей» на развитие 

классного коллектива; предоставить результаты работы дружины юных пожар-

ных «Водолей». В работе рассмотрены следующие вопросы: 1. Деятельность 

дружины юных пожарных «Водолей». 2. Влияние дружины юных пожарных 

«Водолей» на психологический климат в коллективе. 

1. Деятельность дружины юных пожарных «Водолей». 

Наша школа находится в сельской местности пригорода города Якутска 

села Тулагино. В школе обучаются дети из пяти близлежащих населенных пунк-

тов, дети вне школы практически не общаются между собой, также родители и 

их семьи не знакомы с образом жизни друг друга. Отдаленность населенных 

пунктов является причиной деления класса на группы. Соответственно, остро 

встает вопрос формирования дружного сплоченного классного коллектива. Опи-

раясь на маленький опыт работы с ДЮП в старших классах, я решила с первых 

дней пробудить интерес к делу пожарных, как детей, так и родителей. 

Дружины юных пожарных – это добровольное объединение учащихся, ко-

торые создаются с целью воспитания у подрастающего поколения мужества, 

гражданственности, находчивости, бережного отношения к государственной 

собственности, пропаганды безопасного образа жизни среди детей и юношества; 

приобретения подростками знаний и навыков поведения в экстремальных ситу-

ациях; популяризации профессии пожарного и пропаганды пожарно-приклад-

ного спорта, а также для организации досуга детей. 

Цель деятельности дружины: выработка у детей активной жизненной пози-

ции через организацию работы по предупреждению детского травматизма при 

пожарах, в том числе от детской шалости с огнем; пожарно-профилактическая 

работа и обучение посильному оказанию помощи при тушении пожаров. 

Задачи деятельности дружины: обучать жизненно необходимым практиче-

ским навыкам в борьбе с пожарами и профилактической работе; изучать правила 

безопасного поведения в обращении с огнем; обучать навыкам оказания первой 
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медицинской помощи пострадавшему при пожаре; способствовать допрофесси-

ональной подготовке и самоопределению обучающихся, приобретению навыков 

в сфере пожарной безопасности; дать возможность проявить себя и добиться 

успеха; создавать благоприятный психологический климат, способствующий до-

верительному отношению детей, педагогов; воспитывать самодисциплину, силу 

воли, мужество, стойкость, стремление к преодолению трудностей; способство-

вать воспитанию чувства товарищества, взаимоотношения и поддержки; разви-

вать творческие и организаторские способности обучающихся; вовлекать детей 

в процесс активного накопления социального и коммуникативного опыта. 

Исходя из поставленных целей и задач, работа в коллективе класса постро-

ена с учетом особенности направления работы. В классе 14 мальчиков и 9 дево-

чек. С первых дней была проведена разъяснительная работа, направленная на 

ознакомление детей и родителей с деятельностью дружин. Приглашены на об-

щее собрание работники пожарной части №7 с. Тулагино. Таким образом, орга-

низовала шефскую работу с инспектором по пожарной безопасности Поповым 

Василием Ильичом. Был создан орган самоуправления – дружина. Наиболее ор-

ганизованные, ответственные, креативные и целеустремленные учащиеся вошли 

в состав актива дружины: командир дружины, помощник командира, командиры 

отделений, знатоки, художники и спортсмены. С целью подчеркнуть особен-

ность нашего классного коллектива было решено создать единую форму класса. 

При поддержке родителей были приобретены бейсболки, эмблемы и нашивки 

пожарной формы сотрудников МЧС. Деньги на приобретение единых знаков от-

личий были выручены с участия детей и родителей на школьной ярмарке. Так 

прошел первый год работы дружины. Единая форма, одна цель, общие идеи нас 

сплотили, мы заявили о себе не только в школе, наслеге, но и в городе и респуб-

лике! 

Таким образом, мы пришли к выводу, что необходимо выбрать путь, по ко-

торому и дети и взрослые одного коллектива должны идти вместе, сообща. Ра-
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бота по пропаганде пожарной безопасности занятие, требующее терпения, уме-

ния общаться с другими. Деятельность дружины юных пожарных «Водолей» – 

один из возможных вариантов организации ученического самоуправления. 

2. Влияние дружины юных пожарных «Водолей» на психологический кли-

мат в коллективе. 

Психологический климат класса – это система отношений, влияющих на са-

мочувствие личности и тем самым направляющих направленность и характер де-

ятельности, а значит, и развития личности. Он слагается из устойчивых отноше-

ний группы к человеку, к делу, объединяющему членов класса, к педагогу, а 

также к событиям, происходящим в классе и за ее пределами. 

Климат класса благоприятен если отношения позитивны. Неблагоприятным 

становится климат, как только одно из отношений принимает свое негативное 

направление. Если дело интересное, если доверяют учителю, если дети уважи-

тельны отношению к друг другу, если каждый или большинство несет обще-

ственную направленность, то климат становится объединяющим фактором, ак-

тивизирует развитие каждого, в том числе и лидеров. 

Для достижения благоприятного климата очень важно занять детей общим 

делом. Быть юным пожарным – значит всегда быть готовым прийти на помощь, 

спасти людей, принимать участие в улучшении окружающей жизни. Под таким 

лозунгом начала работать моя первая группа ДЮП «Водолей». Эти дети уже вы-

пустились со стен школы. Сейчас они студенты. Отрадно отметить что среди них 

есть желающие продолжить обучение в рядах МЧС. Парни без страха служат в 

армии. Теперь они не понаслышке знают, что есть профессии, к которым больше 

подходят слова: «оберегать», «охранять», «защищать». Девушки постигают про-

фессии медика, воспитателя, учителя. 

Мы продолжаем дело первых дюповцев! Сейчас мы уже семиклассники. В 

классе 13 мальчиков и 9 девочек. Один мальчик поступил в лицей. 

Организация совместной деятельности позволяют реализовать творческий 

потенциал, расти детям в коллективе. Еженедельные занятия, экскурсии, новые 

знакомства стали пробуждать интерес детей и родителей к направлению работы 
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класса. Успех, достижения, признания привлекают всех детей и родителей. 

С 6 класса мы стали вести агитационную работу по пожарной безопасности 

внутри школы. Нами разучены авторские песни пожарных, которые мы испол-

няем на выступлениях класса. Ежегодно успешно участвуем всем классом на тра-

диционном смотре песни и строя. Успешные выступления в школе, городе дали 

положительный заряд. Дети с удовольствием стали проявлять себя. Стали рож-

даться игровые и лекционные классные часы для младших классов. За два года 

мы собрали материал для музея школы о выпускниках, посвятивших себя пожар-

ному делу, мы узнали, что пожарная часть №7 с. Тулагино состоит из выпускни-

ков нашей любимой школы! 

На юбилейном концерте наслега нами был представлен альбом «Мы гор-

димся своими выпускниками. Пожарные». Местные жители смогли увидеть ка-

ким важным делом занимаются наши односельчане в своем родном наслеге, в 

пожарных частях города Якутска. Теперь не только мы знаем, что четверо вы-

пускников школы занимают высокие посты руководителей городской службы 

МЧС. 

В школе много разных мероприятий проводится по плану. Наш класс всегда 

находит возможность отличиться своими выступлениями. Ежегодно участвуем 

в спортивных соревнованиях, смотре песни и строя, новогодних представлениях, 

ярмарке и т. д. Дети участвуют на НПК, конкурсах, фестивалях и т. д. Теперь нас 

приглашают на выступления по местному телевизионному каналу, мы высту-

пали на открытии городского детского музея по пожарной безопасности, на тор-

жественном параде пожарных. 

Дети стали дружными, активными. Родители в прошлом учебном году при-

обрели всему классу единую форму сотрудников МЧС. Особенно она радует 

мальчиков. Надев ее дети обретают мужественность, уверенность, ответствен-

ность и гордость, форма подтягивает и дисциплинирует. 

Теперь перед нами стоит главная задача – получать знания учебные, обра-

зовательные. Ведь в любом деле нужны прочные знания, грамотность, культура, 
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смекалка и логика. Мы работаем над качеством учебы. Также по новым стандар-

там мы стремимся к успешной сдаче нормативов ГТО. В течение этих лет будем 

обучать детей преодолению полосы препятствий, подъему по штурмовой лест-

нице, пожарной эстафете. 

Таким образом, дружина юных пожарных «Водолей» формирует приятный 

психологический климат: стал преобладать бодрый, жизнерадостный тон взаи-

моотношений между детьми, отношения стали строиться на принципах сотруд-

ничества, взаимной помощи, доброжелательности, дети полны энергии, быстро 

откликаются на полезные дела, успехи и неудачи вызывают сопереживание и ис-

креннюю радость. 

Заключение. На примере 7 «б» класса Тулагинской СОШ им П.И. Кочнева 

мы изучили деятельность дружины пожарных «Водолей». Идея создания дру-

жины положительно повлияла на становление классного коллектива. Мы при-

шли к выводу, что данное направление открывает все возможности для развития 

каждого ребенка как личности, а также развития здорового дружного коллек-

тива. Всегда будут актуальными: обучение жизненно необходимым практиче-

ским навыкам в борьбе с пожарами и профилактической работе; изучение пра-

вила безопасного поведения в обращении с огнем; обучение навыкам оказания 

первой медицинской помощи пострадавшему при пожаре; допрофессиональная 

подготовка и самоопределение обучающихся, приобретение навыков в сфере по-

жарной безопасности; возможность проявить себя и добиться успеха; создавать 

благоприятный психологический климат, способствующий доверительному от-

ношению детей, педагогов; воспитывать самодисциплину, силу воли, мужество, 

стойкость, стремление к преодолению трудностей; способствовать воспитанию 

чувства товарищества, взаимоотношения и поддержки; развивать творческие и 

организаторские способности обучающихся; вовлекать детей в процесс актив-

ного накопления социального и коммуникативного опыта. 
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Таким образом, организация дружины юных пожарных «Водолей» является 

доступным и полезным направлением в воспитании в детях мужества и граждан-

ственности, находчивости и уверенности, бережного отношения к чужой и к 

своей собственности, коллективизма и творчества. 

 

 


