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ЮНЫЕ ПОЖАРНЫЕ НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема воспитания подрас-

тающего поколения, содействие формированию личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей. Программа курса «Основы пожар-

ной безопасности» предполагает формирование у учащихся устойчивых знаний 

правил и навыков безопасного поведения во время пожаров с помощью изучения 

правил противопожарной безопасности, их практической отработки во вне-

урочной деятельности и проведения профилактической работы по предупре-

ждению их нарушений. 
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Одна из важнейших задач нашей гимназии, как образовательного учрежде-

ния – охрана жизни и здоровья детей. Она предполагает формирование у  уча-

щихся устойчивых знаний правил и навыков безопасного поведения во время по-

жаров с помощью изучения правил противопожарной безопасности, их практи-

ческой отработки во внеурочной деятельности и проведения профилактической 

работы по предупреждению их нарушений. В соответствии с требованиями Фе-

деральных законов России «Об образовании», «О защите населения от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружаю-

щей природной среды», «О пожарной безопасности» мною разработана про-

грамма курса «Основы пожарной безопасности». 

Реализация программы направлена на достижение следующих целей: созда-

ние условий для организации деятельности школьников по изучению правил 
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пожарной безопасности и привлечения их к организации пропаганды безопас-

ного поведения среди учащихся и населения в микрорайоне. 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

‒ изучение наиболее вероятных причин возникновения пожаров; 

‒ формирование у детей представлений об опасных и вредных факторах, 

возникающих во время пожара, 

‒ воспитание навыков адекватного поведения в различных пожароопасных 

ситуациях; 

‒ формирования сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих; 

‒ овладения умениями оказания первой медицинской помощи пострадав-

шим. 

Основные направления деятельности по программе «Основы пожарной без-

опасности»: 

1. «Учим правила противопожарной безопасности». 

2. Дружина юных пожарных «ДЛП». 

3. Работа с родителями. 

Реализация направления «Учим правила противопожарной безопасности» 

включает в себя внеурочную деятельность в 5–7 х классах по программе «Ос-

новы пожарной безопасности», включающая теоретические занятия и практиче-

ские, классные часы и внеклассные мероприятия. Также проводятся выставки 

рисунков «Осторожно, это огонь!», конкурсы сочинений: «Нет, пожарам!», вик-

торина «Знатоки пожарных правил», экскурсии в пожарную часть. 

В рамках направления «Дружина юных пожарных «ДЛП», создана дружина 

из учащихся школы. Ребята активно участвуют в работе агитбригады. Ежегодно 

наш отряд юных пожарных участвует в районных и городских конкурсах и со-

ревнованиях на тему «Пожарная безопасность», принимает участие в торже-

ственных смотрах и патрульной деятельности по школе с целью выявления и 

предупреждения нарушений противопожарной безопасности. Участники дру-

жины создали уголок «Юный пожарный». 
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В целях поддержания у родителей учащихся устойчивого интереса к веде-

нию работы с детьми по предупреждению нарушения правил противопожарной 

безопасности, мы проводим родительские собрания и привлекаем родителей к 

участию в делах дружины. 

Таким образом, реализация программы внеурочной воспитательной работы 

«Пожарная безопасность» позволяет включить в работу большое количество 

учеников, учителей школы, родителей; повысить отрицательное отношение к 

шалостям с огнем; углубить знания учащимися правил пожарной безопасности; 

сформировать умения правильно действовать в чрезвычайной ситуации во время 

пожаров. 
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