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Организация работы отряда Дружины Юных Пожарных в рамках 

воспитательной системы классного руководителя 

 
Грачева Дарья Юрьевна, учитель начальной школы БОУ г. Омска «Лицей № 54» 

 

Ежегодно в Российской Федерации происходит свыше 250 тысяч 

пожаров, во время которых погибает более 14 тысяч человек, в том числе 

800 детей. Причина каждого десятого пожара в стране - шалость детей с 

огнем. 

Пожароопасная ситуация в стране сегодня возрастает, так как в 

промышленности, строительстве и быту применяется множество 

легковоспламеняющихся веществ и материалов.  

Приведенные данные свидетельствуют о том, что работа по 

противопожарной пропаганде среди детей и подростков требует постоянного 

внимания и улучшения. Ведь именно в детском возрасте закладываются основы 

будущего мировоззрения и поведенческие нормы человека.  

Все это требует повышенного внимания к противопожарной защите, 

осторожности, высокой технологической дисциплины.  

Большое внимание следует уделять разъяснению опасности 

возникновения пожаров, последствиям их тушения неподготовленными 

людьми: а именно – детям. 

Соблюдение правил по пожарной безопасности в быту связано с 

использованием электрических бытовых приборов, газовых горелок и 

воспламеняющихся предметов. Для того, чтобы избежать возникновения 

пожара дома, родители и педагоги должны объяснить детям требования по 

пожарной безопасности в быту. 

В рамках темы конференции «Лучшие воспитательные практики» 

хочу представить свою воспитательную практику – отряд Дружины Юных 

пожарных. 

На базе БОУ города Омска «Лицей № 54» был создан отряд «ДРУЖИНЫ 

ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ», В рамках ФГОС целью которого является 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

 в усвоении социально значимых основных знаний и норм, которые 

общество выработало на основе этих ценностей;  

 в развитии позитивных социально значимых отношений к 

общественным ценностям;  

 в приобретении опыта поведения и применения сформированных 

знаний на практике в отношении к общественным ценностям. 

Микроцели: 

 Пропаганда правил пожарной безопасности. 

 Закрепление навыков безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 Формирование общественного мнения в поддержку юных 

пожарных и вовлечения в них возможно большего числа учащихся. 
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 Патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

 Профессиональное воспитание подрастающего поколения. 

 Пропаганда среди детей физической культуры и здорового образа 

жизни. 

 

Отряд пожарных – он большой, готов он встретиться с бедой, девиз наш 

главный – выручать, спасать, хранить, ПРЕДОТВРАЩАТЬ! 

 

В 2016 году на базе ЛИЦЕЯ № 54 было создано детское объединение 

«ДЮП – дружина юных пожарных», в состав которого входили 15 человек - 

ученики 6 класса. Наданный  момент численность объединения составляет 17 

человек, и это ученики 4 класса.  

«Дружина юных пожарных» - это добровольное объединение младших 

школьников, которое создаётся с целью воспитания у них гражданственности, 

высокой общей культуры, коллективизма, широкого привлечения их к 

организации пропаганды безопасного поведения среди детей младшего и 

среднего звена. 

Задачи наши: это активное содействие школе в воспитании учащихся, их 

всестороннем развитии, выработке у школьников активной жизненной позиции. 

Оказание практической помощи взрослым в сохранении собственности, жизни, 

здоровья и имущества. Овладение основами пожарного дела и закрепление 

полученных знаний о правильных действиях в экстремальных ситуациях.  

Результатом деятельности наших юных пожарных являются: 

 участие во всех городских мероприятиях по данному направлению, 

 выпуск агитационных листов,  

 выступление перед учащимися школы. 

Работа кружка нацелена на самостоятельное решение проблем, участие в 

общественно-познавательной жизни, как в рамках школы, так и вне ее 

(проведение акций, праздников, слетов, конкурсов). 

Формы наших п занятий различные – викторины, игры, КВНы, тесты, 

деловые игры, экскурсии 

Методы и средства мы используем в работе дружины юных пожарных 

следующие: словесные - рассказ, объяснение, беседа. 

Наглядные - показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, зарисовок 

на доске, стендов, видеофильмов. 

Практические - выполнение практических занятий в тетрадях, игровые 

ситуации, с помощью которых проверяется знание Правил пожарной 

безопасности, решение задач, кроссвордов, тестирование, экскурсии по городу 

с целью изучения программного материала. На каждом занятии органически 

сочетается изучение нового и повторение пройденного материала. На каждом 

занятии органически сочетается изучение нового и повторение пройденного 

материала. Для отслеживания результатов внедряются следующие механизмы 

оценки: тестирование, формы соревнований, выставки. 
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Работа в отряде дружины юных пожарных - это творческая деятельность, 

связанная с пропагандой необходимых детям знаний в разной форме: в 

словесной, в форме демонстрации полученных знаний и усвоенных приемов 

тушения пожара. Она включает формирование множества полезных навыков и 

умений для самих членов общества: это и  выносливость,и  хорошая реакция, 

умение вовремя выбрать верный алгоритм действий, умение работать в 

коллективе, брать на себя ответственность и т.п. 

 

Планируемые результаты усвоения программы 

по окончанию курса 

После изучения программы учащиеся должны: 

ЗНАТЬ: 

1. Основные причины пожаров в жилом доме. 

2. Правила сообщения о пожаре и вызова пожарных. 

3. Сведения о подсобных средствах тушения пожара. 

4. Правила пожарной безопасности в общественных местах. 

5. Виды травм, полученных при пожаре. 

6. Знаки пожарной безопасности. 

7. Принципы Положения ДЮП; 

8. Основные направления, формы и методы ДЮП; 

9. Основные правила пожарной безопасности в жилье, в школе, в лесу; 

10. Причины возникновения пожаров и меры предупреждения пожара 

при обращении с огнем и электрическими приборами; 

11. Специфику применения первичных средств пожаротушения; 

12. Порядок оказания первой медицинской помощи при пожаре; 

13. Правила разведения костра в лесу; 

14. Значение профилактической работы с учащимися образовательного 

учреждения целью предупреждения пожаров по вине детей, гибели и 

травматизма детей при пожарах. 

УМЕТЬ: 

- оценивать окружающие его предметы и явления с точки зрения 

пожарной безопасности; 

- предвидеть возможность возникновения пожара и прогнозировать его 

последствия; 

- оказывать первую медицинскую помощь при пожаре; 

- убеждать окружающих в необходимости проведения профилактической 

работы и привитию им навыков пожаробезопасного поведения; 

- изготовлять материалы и оборудование для проведения различных 

мероприятий по противопожарной профилактике (карточки, газеты, плакаты, 

листовки, схемы); 

- проводить игры, беседы, развлечения с детьми младшего возраста; 

взаимодействовать с другими членами отряда ДЮП. 

Несколько раз наша дружина участвовала в конкурсах городского 

масштаба. Нам помогло разделение труда в отряде: наиболее физически 
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подготовленные ребята проходили эстафету и занимались тушением пожара, 

редколлегия выпускала молнию, агитбригада делала инсценировки. 

Цели нашего отряда ДЮП благородны, так как способствуют 

формированию умений и навыков безопасности, кроме того, это добровольное 

общество. Члены добровольного общества осознают важность своей 

деятельности, гордятся ею. 

Научить детей основам безопасной жизнедеятельности сегодня - это 

фундамент пожарной безопасности будущего. 

 

Тема Теория 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Правила поведения при пожаре 

Причины возникновения пожара 

Оказание медицинской помощи пострадавшим при пожаре 

Виды противогазов и их применение 

Подготовка к конкурсу юных пожарных 

Изучение истории пожарного дела 

Работа по выпуску боевых листков, стенгазет, подбор материала к 

уголку юного пожарного 

Изучение закона РФ «О пожарной безопасности» 

Средства пожаротушения 

Виды пожаров и их следствия 

 


