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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Программа профильной смены «Огонек» (дружина юных 

пожарников)  пришкольного детского оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей «Колокольчик» 

Заказчик 

программы 

Администрация школы, родители 

Участники 

программы 

Учащиеся МБОУ СОШ №2 с. Арзгир Арзгирского района 

Ставропольского края в возрасте с 7 до 15 лет 

Разработчики 

Программы 

Головань Ольга Ивановна – начальник 2 лагерной смены 

Цели и задачи 

Программы 

Цель: Организация деятельности школьников по 

изучению правил пожарной безопасности и привлечения 

их к пропаганде пожаробезопасного поведения. 

Задачи: 

1. Обучение правилам пожарной безопасности.  

2. Привитие навыков осознанного пожаробезопасного 

поведения, правильных действий в случаи возникновения 

пожара.  

3.  Овладение умениями и навыками по 

предупреждению и тушению пожаров. 

4. Формирования сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих.  

5. Овладения умениями оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим.  

6. Оказание практической помощи взрослым в 

сохранении собственности, жизни, здоровья и имущества 

граждан от пожаров; 

7. Формирование ценности здоровья и навыков 
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здорового образа жизни. 

8. Формирование потребности участвовать в 

коллективных и творческих делах, содействие 

развитию творческих способностей учащихся.  

9.Развитие познавательных интересов. 

 

Принципы 

реализации 

программы 

1. Принцип нравственного отношения друг к другу, к 

окружающему миру.  

2. Принцип творческого отношения к делу.  

3.  Принцип добровольности участия в делах.  

 4.  Принцип учета возрастных особенностей детей. 

 5.  Принцип доступности выбранных форм работы. 

Сроки реализации 

Программы  

28 июня -18 июля 2017 года 

Перечень 

основных 

мероприятий 

- Создание оптимальных условий для организации отдыха 

и оздоровления учащихся школы 

- Обновление содержания и форм работы по организации 

летнего лагеря с дневным пребыванием при школе 

- Создание дружины юных пожарных   

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Старший вожатый,  социальный педагог,   

учитель физкультуры, воспитатели  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- Знание правил пожарной безопасности.  

- Умение осознанного пожаробезопасного поведения, 

правильных действий в случаи возникновения пожара.  

- Умения и навыки детей по предупреждению и тушению 

пожаров. 

- Сформированное сознательное и ответственное 

отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих.  
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- Овладения умениями оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим.  

- Умения  практической помощи взрослым в сохранении 

собственности, жизни, здоровья и имущества граждан от 

пожаров; 

- Осознание ценности здоровья и навыков здорового 

образа жизни. 

- Умение участвовать в коллективных и творческих делах,  

- Развитие познавательных интересов. 

 

Система 

организации 

контроля 

исполнения 

Программы 

Контроль над исполнением программы осуществляется 

начальником лагеря  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Всегда осторожными будьте с огнем 

 – Всем скажут пожарные строго.  

Пусть реже и реже для нас с каждым днем  

Зовѐт на пожар к вам тревога. 
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Актуальность программы. 

Проблема безопасности жизнедеятельности человека признается во 

всем мире. Сегодня, несмотря на серьезные шаги, предпринимаемые 

нашим государством в области законодательного регулирования, вопросов 

обеспечения безопасных условий охраны труда, обновления нормативной 

базы, на практике еще в недостаточной мере устанавливаются 

первопричины несчастных случаев с детьми и взрослыми, особенно 

касающиеся пожарной безопасности. Ключевая роль в обеспечении 

безопасности любого государства и жизнедеятельности отдельной 

личности и общества принадлежит образованию. Поэтому вопрос 

обеспечения охраны жизни и здоровья всех участников образовательного 

процесса является главным для любого образовательного учреждения. 

Лето - это не только пора удивительных открытий, активного 

отдыха, новых знакомств, радость общения, путешествий с литературными 

героями. Летний период может таить в себе и высокие риски для детей. 

Связанно это с множеством факторов, один из которых - ослабление 

контроля со стороны взрослых. Каникулы станут для ребят настоящим 

праздником и незабываемыми, если они будут безопасными! 

Каждый знает, игры с огнем опасны и это не только спички и 

зажигалки, но и петарды, увеличительные стекла. Ведь по статистике, 90% 

всех пожаров происходит по вине человека. Поэтому очень важно, чтобы 

наши дети хорошо знали правила пожарной безопасности, чтобы в  

экстренной ситуации они не растерялись, а умели принять необходимые 

меры. Наши дети должны  знать, как действовать, если все же пожар 

начался, либо возникло задымление или почувствовался запах гари. 

Именно поэтому при наступлении каникул следует особое внимание 

уделить пожарной безопасности. Анализ причин пожаров показывает, что 

возникают они в большинстве случаев из-за незнания правил пожарной 

безопасности или халатности.  
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Опасность возникновения пожаров и тяжесть их последствий 

объясняется, прежде всего, увеличением пожарной опасности 

окружающего мира, обусловленной появлением сотен тысяч новых 

веществ и материалов, созданных искусственно, с помощью достижения 

химии и физики. Открытый, понятный в своей опасности огонь, все 

больше прячется в электрические провода, спирали, в керамику газовых 

горелок, в микроволновые печи и лазерные лучи. Именно поэтому важно 

изучать правила пожарной безопасности в школе, так как приобретенные 

знания, навыки пользования первичными средствами пожаротушения, 

внимательное отношение к вопросам соблюдения противопожарных норм 

и правил, дети пронесут через всю жизнь, что поможет исключить пожары, 

возникновение которых связано с незнанием этих правил.  

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности всех участников 

образовательного процесса необходимо не только создание условий, но 

повышение компетентности сотрудников образовательного учреждения, 

родителей и воспитанников в вопросах пожарной безопасности. Поэтому 

можно считать, что противопожарная безопасность — одна из самых акту-

альных задач. Она обусловлена: 

1. Объективной необходимостью более раннего информирования 

ребенка о правилах безопасного поведения, освоения ими 

соответствующих практических умений поведения при пожаре; 

2. Потребностями жизни в накоплении ребенком опыта безопасного 

поведения в быту; избегания пожароопасных ситуаций; 

3. Недостаточной компетентностью родителей в вопросе пожарной 

безопасности. 

4. Недостаточное внимание пожарной безопасности в ходе 

воспитательно-образовательного процесса, осуществляемого с детьми в 

каникулярное время. 

Поэтому на сегодняшний день возникла необходимость 

формирования у всех участников воспитательно-образовательного 
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процесса осознанного отношения к противопожарной безопасности. 

Пожарная безопасность рассматривается как неотъемлемая часть 

общего образования. 

            Проблема, над которой работают воспитатели пришкольного 

лагеря с дневным пребыванием детей «Колокольчик»: «Пожарная 

безопасность и укрепление здоровья учащихся  путем внедрения 

личностно-ориентированных и игровых технологий». 

 

Новизна, практическая значимость 

и педагогическая целесообразность программы 

 

Новизна. Программа социально-педагогической направленности   

позволяет закрепить знания по пожарной безопасности и организовать 

дружины юных пожарных. Она включает как познавательные и 

спортивные занятия, так и декоративно-прикладные занятия с детьми. 

Педагогическая целесообразность. Программа  позволит 

выработать в детях стремление получить знания, практические навыки 

осторожного пользования огнѐм, электроприборами и другими 

предметами, вызывающими пожар. Данное обучение позволит детям быть 

дружными, внимательными, сильными и ответственными за личную 

безопасность, безопасность окружающих и за сохранение окружающей 

среды. 

Практическая значимость состоит в том, что в ходе решения задач 

педагогического воздействия происходит формирование представлений о 

пожароопасных ситуациях и способах поведения в них.  

Основными партнерами в работе по реализации программы являются 

Отделение ГПН по Арзгирскому району ГУ МЧС России по СК, 

школьная библиотека. 

             Программа профильной смены «Огонѐк» летнего пришкольного 

оздоровительного лагеря  с дневным пребыванием детей предполагает в 
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18-дневный период проведения ряда мероприятий, направленных на 

создание дружины юных пожарных (ДЮП). Так же, как дополнительные 

цели, предполагается оздоровление детей и организация осмысленного и 

организованного досуга в каникулярный период. 

 

Цель программы: 

Организация деятельности школьников по изучению правил пожарной 

безопасности и привлечения их к пропаганде пожаробезопасного 

поведения. 

Обучающие задачи программы: 

1. Обучение правилам пожарной безопасности.  

2. Привитие навыков осознанного безопасного поведения, правильных 

действий в случае возникновения пожара.  

3. Формирования сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.  

4. Овладение умениями и навыками по предупреждению и тушению 

пожаров. 

5. Овладения умениями оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим.  

6. Оказание практической помощи взрослым в сохранении 

собственности, жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров. 

Развивающие задачи программы: 

1. Активизировать познавательный интерес к трудной профессии 

пожарного. 

2. Развивать мышление, внимание, память. 

3. Формировать потребность участвовать в коллективных и творческих 

делах, содействие развитию творческих способностей учащихся. 
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4. Выработать устойчивый навык самостоятельной творческой работы, 

стремления к поиску, способности применять теоретические знания 

и практические навыки в жизни. 

5. Развитие мелкой моторики, зрительного восприятия, переключения 

внимания, объѐма запоминаемого материала через выполнение 

практических заданий, игр, экспериментов. 

Воспитывающие задачи программы: 

1. Воспитывать в детях ориентировку на лучшие нравственные 

качества:  мужество,  находчивость,  самоотверженность, 

скромность; 

2. Воспитывать чувство самоконтроля, самодисциплины и 

сотоварищества. 

3. Формировать ценности здоровья и навыки здорового образа жизни. 

4. Формировать коммуникативные качества, обусловленные 

необходимостью взаимодействовать с другими людьми, с объектами 

окружающего мира, воспринимать информацию, выполнять 

различные социальные роли в группе и коллективе. 

 

        Настоящая программа рассчитана на обучение членов дружин юных 

пожарных основам пожарного дела с целью привлечения их к массово-

разъяснительной работе по предупреждению пожаров от детской шалости 

с огнем. Учебные занятия с дружинниками проводятся воспитателями и 

работниками пожарной охраны. На каждую тему занятий отводить не 

менее одного часа. 

      На практических занятиях и соревнованиях по пожарно-прикладному 

спорту руководитель должен обеспечить строгое соблюдение правил по 

технике безопасности. Не допускается выезд юных пожарных на 

пожарных автомобилях на тушение пожаров. 
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Сроки реализации программы: 

С 28 июня по 18 июля 2017 года 21 день. 

Разработчики программы: 

Начальник профильной смены «Огонек» (дружина юных пожарников) 

 пришкольного детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Колокольчик» 

Ресурсы программы: 

1. Методические: 

 методическое пособие -  «Лето, каникулы, лагерь», 

 И.И. Фришман «Тебе вожатый»,  

 Тарин Ю.Н. «Каникулы: социально-педагогические ориентиры» 

 Ситуационно-ролевая игра во время летних объединениях 

старшеклассников и др. 

 Интернет ресурсы 

 С. Маршак "Рассказ о неизвестном герое", "Кошкин дом", "Пожар"; 

 Л. Толстой "Пожарные собаки", "Пожар";  

 Б. Житков "Пожар в море", "Дым", "Пожар";  

 Е. Пермяк "Как огонь воду замуж взял". 

2. Кадровые: 

 Сотрудники отделения  ГПН по Арзгирскому району ГУ МЧС 

России по СК;  

 Воспитатели ЛОЛ с дневным пребыванием «Колокольчик»; 

 Школьная медсестра; 

 Зав. школьной библиотекой; 

3. Материальные: 

Бюджетные средства, помощь школьной администрации. 

Этапы реализации программы: 

1. Планировочный (апрель-июнь 2017 год). Разработка 

концепции Программы, определение основных целей и задач, изучение 

имеющихся методического материала, обобщение опыта реализации 
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предыдущих аналогичных программ. Разработка планов реализации 

Программы и сценариев конкретных мероприятий. 

2. Организационный (май).  Подбор кадров для реализации 

Программы, поиск и привлечение финансовых ресурсов, подготовка 

материальной базы и формирование контингента.  

3. Деятельный (28 июня – 18 июля). Собственно реализация 

Программы, в соответствии с завяленными целями, задачами и 

разработанными планами. 

4. Итоговый (17 -18 июля). Подведение итогов и анализ 

проделанной работы. 
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Характеристика программы 

Программа «Огонѐк» разработана для детей 7-15 лет. Участниками программы являются все дети 

посещающие пришкольный оздоровительный лагерь «Колокольчик» во 2 потоке. Программа учитывает 

психофизические и возрастные особенности учащихся и предполагает три блока направлений: 

№ Наименование 

блока 

направления 

программы 

Краткое содержание Возраст 

учащи

хся 

(лет) 

Продол

жител

ьность 

заняти

й (ак. 

час) 

Период

ичн 

ость 

занят

ий 

Часов 

по 

модул

ю в 

год 

1 «Пожарная 

безопасность» 

Дети получают необходимые знания по правилам и мероприятиям 

пожарной безопасности в жилых зданиях, летних лагерях, 

школах, сельской местности, умение проверять соблюдение 

противопожарного режима в школе, лагере. Изучают первичные 

средства пожаротушения, Умение работать с огнетушителем 

при возникновении пожара (практическая часть), действовать на 

пожарно-прикладной полосе. Получают знания по оказанию 

первой медицинской помощи пострадавшим на пожаре. 

7-15 1 Ежедне

вно, 

кром

е 

субб

оты 

15 
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Изучают знаки пожарной безопасности, знакомятся с пожарной 

техникой, пожаротехническим вооружением, средствами связи, 

системами автоматического пожаротушения, пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации. Изучают безопасность и 

защиту человека в чрезвычайных ситуациях, умение оказать 

помощь себе и своим близким, сохраняя выдержку и 

хладнокровие. Изучают историю пожарной охраны и 

добровольчества, положение о ДЮП и их задачи. Кроме того, 

программа предусматривает усвоение «методики подготовки и 

проведения массовых мероприятий по предупреждению и 

профилактике пожаров» среди дошкольников, младших 

школьников, подростков и населения. Знания, навыки и умения 

юные пожарные могут проверить и применять при проведении 

рейдов по выявлению и устранению нарушений 

противопожарного режима в школе, в походе, при проведении 

новогодних елок, бесед с дошкольниками, с младшими 

школьниками, в викторинах и эстафетах, в соревнованиях юных 

пожарных, экскурсиях, противопожарных конкурсах.  
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2 «Творческий» Закрепление приобретѐнных на предыдущих занятиях 

знаний, развитие творческой активности. Для выявления уровня 

восприятия учащимися материала детям предлагается 

выполнить творческую работу на противопожарную тему.  

Способ и форма изготовления творческой работы 

произвольные: поделки из любых материалов, рисунки, 

сценические постановки, макеты, конструкторские изделия и 

прочее. Работы должны иметь противопожарную 

направленность.  

7-15 1 Ежедне

вно  

18 

3 «Здоровьесберег

ающий» 

Практическое обучение пожарной работе, понятие о 

дисциплине, развитие ловкости и силы. Развитие сплоченности, 

высокого уровня подготовки членов дружины в области 

противопожарных знаний, Знакомство и освоение 

разнообразных форм и методов пропаганды, а также развитие 

творческого подхода в овладении умениями и навыками при 

возникновении чрезвычайной ситуации, в пропаганде 

противопожарных знаний. Развитие интереса к профессии 

пожарного. 

7-15 1 Ежедне

вно  

18 
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Программа разрабатывалась в соответствии с требованиями к 

содержанию и оформлению программ пришкольных детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей  Министерства 

образования Российской Федерации, порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам 

пришкольных детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей, дополняет и углубляет программы по окружающему миру, 

технологии, ОБЖ. Включает результаты осмысления собственного 

педагогического опыта. 

Занятия проводятся в каникулярное время. Форма проведения 

занятий – различные тематические конкурсы, беседа, лекция, викторина, 

семинар в сочетании с практическими занятиями, экскурсиями.  

Для закрепления приобретенных на занятиях знаний, роста 

творческой активности, выявления уровня восприятия учащимися 

материала предлагается выполнить творческую работу на 

противопожарную тему. Способ и форма изготовления творческой 

работы произвольные. Это может быть поделка из любого материала, 

рисунок, макет и т.д. 

При подготовке к занятиям необходимо подобрать наглядные 

средства и пособия (плакаты,  короткометражные видеофильмы, макеты, 

противопожарный инвентарь), необходимые для лучшего восприятия 

программы обучения. Как дополнение к теоретическим занятиям 

организовываются экскурсии в отделение ГПН по Арзгирскому району 

ГУ МЧС России по СК  

Организация учебно-воспитательного процесса 

Программа предназначена для ознакомления учащихся с 

правилами пожарной безопасности, с характеристиками причин и 

возможных последствий пожаров и взрывов. Правилами безопасного 
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поведения при пожарах и угрозе взрывов, а также приобретение знаний и 

навыков пожарной безопасности. Возрастной диапазон участников – 7 – 

15 лет, изъявивших желание посещать занятия.  

Формы и методы работы с обучающимися  

Программа предусматривает такие методы и формы работы, 

которые дают возможность обучающимся максимально проявлять свою 

активность в решении задач данной области, развивают их 

эмоциональное восприятие, знания, умения, навыки.  

Кроме лекций, бесед, проводится тестирование, обучающие игры, 

КВН юных – пожарных, викторины – соревнования «Берегись огня», 

игры – соревнования «Остров безопасности», учебно-тренировочные 

карты, решение ситуационных задач.  

Кроме того, являются обязательным практические занятия, 

проводимые совместно с пожарной частью по изучаемым темам, 

экскурсии в пожарную часть, в музей пожарного дела, музей МЧС, 

спортивные тренировки по пожарно-прикладному спорту на стадионе 

пожарных.  

Игра в детском возрасте имеет особое значение. В игре 

прослеживается направленность обучающегося на самоизучение, 

становление самосознания. Поэтому для достижения наибольшей 

эффективности в работе на занятиях используются игровые методики, 

способствующие выработке быстроты реакции, логического мышления, 

собранности, внимания, помогающие в более легкой форме освоить 

новые знания и навыки быстрой реакции и адекватной оценке в 

чрезвычайной ситуации.  

Обязательно используются учебно-тренировочные карты. Такие 

карты можно использовать при любой форме работы: индивидуальной, 

коллективной. Кроме того карты включают и контрольные вопросы-

задания. Их можно использовать не только при изучении нового 
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материала, но и при закреплении пройденного, при контроле и 

самостоятельном изучении тем.  

Используются решение ситуационных задач, что позволяет 

обучающимся усвоить алгоритм действий в любой чрезвычайной 

ситуации.  

Программой предусмотрено воспитание трудовых и эстетических 

навыков. Это рисование, ведение дневника, аппликация, поделки и 

многое другое.  

Работа с родителями.  

В обучении детей пожарной безопасности определяющая роль 

отводится родителям. С родителями проводятся родительские собрания, 

беседы об особенностях поведения детей в школе и дома. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕХАНИЗМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

БЛОК «Пожарная безопасность» 

Тема 1. Цели и задачи дружин юных пожарных. Обязанности и 

права члена дружины 

       Дружины юных пожарных создаются для проведения среди детей 

и подростков разъяснительной, агитационно-массовой и воспитательной 

работы, направленной на предупреждение пожаров от детской шалости с 

огнем, оказание помощи органам Госпожнадзора и добровольным 

пожарным обществам в проведении профилактической работы и 

ликвидации пожаров.  

Юные пожарные распространяют среди населения памятки, плакаты, 

открытки и другие материалы по пожарной безопасности; проводят с 

детьми младшего школьного возраста и дошкольного возраста беседы о 
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недопустимости игр с огнем; участвуют в дозорах по охране от пожаров 

хлебных массивов, лесных насаждений, животноводческих построек и 

населенных пунктов; следят за содержанием и исправном состоянии 

первичных средств пожаротушения; вызывают пожарную помощь в случае 

возникновения пожара и принимают активное участие в охране 

имущества, эвакуированного из горящих зданий, а также выполняют 

отдельные поручения руководителя тушения пожара. 

Структура юных пожарных: отряд, звено. 

Обязанности и права дружинника. 

ТЕМА 2. Историческая справка о развитии пожарной охраны и 

добровольных пожарных организаций. 

        Датой зарождения государственной пожарной охраны в России 

следует считать 30 апреля 1649 года, когда царѐм Алексеем Михайловичем 

Романовым был издан «Наказ о Градском благочинии». Этот указ был 

первым документом по организации контроля над противопожарным 

состоянием жилых домов и соблюдением правил пожарной безопасности 

населением. В нѐм царь велел своему приближѐнному Ивану Новикову и 

подьячему Викуле Панову объезжать улицы Москвы и наблюдать, чтобы 

не было пожаров и воровства. Согласно наказу, с каждых пяти дворов 

выставлялся один человек в пожарную дружину: кто с рогатиной, кто с 

топором, а кто с водоливной трубой. Горожанам запрещено было в жаркие 

дни топить избы и бани. Во дворах для защиты от пожара приказано было 

держать больше кадки с водой, веники и вѐдра, а при необходимости - 

спешить на пожар. Наказанием же виновникам пожара являлась смертная 

казнь.  

Пожарная охрана и ее задачи. Предупреждение пожаров и основное 

направление деятельности пожарной охраны и добровольных пожарных 
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организаций. Использование достижений науки и техники в деле 

предупреждения и тушения пожаров. Подвиги пожарных.  

Тема 3. Пожарная безопасность. Общие понятия.  

Возможная вероятность пожара. Пламя, искры, повышенная температура, 

дым, токсичные продукты горения  – основные факторы пожара.  

Пожарная безопасность-комплекс организованных мероприятий и 

технических средств, направленных на предотвращения пожара. 

Инженерно-технические мероприятия.  

Противопожарный режим. Правила содержания и эксплуатации первичных 

средств пожаротушения, внутренних пожарных кранов. Технические и 

автоматические средства противопожарной защиты.  

Тема 4. Тайны огня. Огонь - друг, огонь - враг.  

Огонь - одно из самых больших чудес природы. Миф о Прометее, 

который похитил огонь и принес его людям.  

Огонь как целительная сила и защита от болезней. Применение огня и 

пара в промышленности.  

Пожар - это неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся 

уничтожением материальных ценностей и создающий опасность для 

людей. Опустошительная сила атомного огня.  

Человек сильнее огня.  

Демонстрация видеофильмов.  

Тема 5. С огнем не шути.  

Костер - как источник пожара. Игра с фейерверками, самопалами, 

ракетами, хлопушками, бенгальскими огнями, предметами бытовой химии.  

Пожаровзрывоопасные свойства легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей. Пожарная опасность телевизоров. Первоочередные действия 
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при его загорании. Газовая плита.  

Тушение пожаров подручными средствами. Правила содержания и 

использования огнетушителей.  

Тема 6. Единая служба спасения 01. Алгоритм действия во время 

пожара.  

Бедствия от огненных стихий. История создания противопожарной 

службы. Государственная противопожарная служба. Цель еѐ создания. 

Структура: пожарные части, государственный пожарный надзор. 

Добровольные пожарные формирования. Дружины юных пожарных.  

Пожарная техника. Внутренний распорядок в пожарных частях. 

Телефон 
―
01

‖
.  

Пожарный - одна из наиболее опасных профессий. Необходимые 

качества. Правила поведения людей, которым угрожает опасность пожара: 

предотвращение паники, эвакуация, меры предосторожности от поражения 

электрическим током, получения ожогов, отравление дымом.  

Действия юного пожарного при обнаружении пожара; выполнение 

поручений руководителя пожаротушения по эвакуации людей и 

имущества, охране материальных ценностей, оказание первой помощи 

пострадавшим на пожаре.  

Противопожарные требования к территории и помещениям школы: 

план эвакуации людей при пожаре; правила эксплуатации 

электрохозяйства; противопожарный режим в кабинетах физики, химии, и 

производственных мастерских. Меры предосторожности при проведении 

лабораторных работ.  

Задачи юных пожарных во время проведения массовых мероприятий, 

а также во время пребывания в летних пионерских лагерях.  

Пожарные извещатели: тепловые, дымовые, световые, 

ультразвуковые. Назначение охранно-пожарной сигнализации. 

Экскурсии в пожарную часть.  
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Тема 7. Сколько стоит пожар? 

Экологические последствия пожаров. Психологические последствия 

пожаров. Материальные последствия пожаров.  

Затраты на обеспечение пожарной безопасности, содержание пожарной 

охраны как дополнение к стоимости пожара. Важность профилактики 

пожаров.  

 

Тема 8. Отчего происходит пожары.  

Пожар как сложный физико-химический процесс горения. Основные 

причины пожаров: неосторожность обращения с огнѐм, неисправность или 

неправильная эксплуатация электрооборудования, детская шалость с огнѐм 

и др. Самовозгорание.  

Тема 9. Чтобы ѐлка приносила только радость.  

Правила установки ѐлки. Использование электрогирлянд. Правила 

ухода за естественными и искусственными ѐлками.  

 

Тема 10. Дым над лесом.  

Необходимость сохранения лесных насаждений, продолжительность 

восстановления уничтоженных деревьев. Экологические последствия. 

Опасность для людей, оказавшихся в горящем лесном насаждении.  

Пожароопасность лесных насаждений в сухую, жаркую погоду.  

Пожарная опасность сухой травы. Самовозгорание сухой травы.  

Степные  пожары в Арзгирском районе.  

Основные причины пожаров в степи. Последствия от сжигания сухой 

правы, тополиного пуха. Примеры пожаров. Экскурсия в лесные 

насаждения.  
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Тема 11. Сигарета - яд и пожар.  

Курение - самая распространенная из вредных привычек. Вред курения. 

Причины курения подростков. Опасность курения в постели и 

неосторожного обращения с не затушенной сигаретой. Примеры пожаров.  

Тема 12. Что делать, если загорелась одежда. Действия при ожоге. 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при пожаре.  

Причины возгорания одежды. Действия человека, если на нѐм 

загорелась одежда. Ожоги. Первая доврачебная помощь при ожогах.  

Практические занятия: отработка приѐмов тушения одежды. Травмы 

при пожаре. Первые признаки отравления угарным газом.  

Тема 13. Люди огненной профессии.  

Необходимость профессии пожарного. Готовность пожарных немедленно 

прийти на помощь.  

Опасность огненной профессии. Условия, в которых работает пожарный.  

Работа с пожарно-техническим вооружением.  

Встреча с сотрудниками пожарной охраны. 

 

 Тема14. Награды. Законодательство о пожарной безопасности. 

Знакомство с наградами за подвиги в пожарном деле: медали ―За 

отвагу‖, ― За спасение погибаюших‖. Герои огненного фронта, чей подвиг 

отмечен наградами. Закон РФ ―О пожарной безопасности‖. Указ 

Президента РФ ―Об установлении Дня пожарной охраны‖.  Знакомство с 

обязанностями, правами и ответственностью граждан в пожарной 

безопасности. 
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Тема 15. Ответственность за нарушение требований правил пожарной 

безопасности.  

Административная ответственность. Уголовная ответственность. 

Принципы уголовной ответственности.  

Тематический  план проведения занятий по правилам пожарной 

безопасности с ДЮП 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-

во 

часов 

Дата Ответственный 

1.  Цели и задачи дружин 

юных пожарных. 

Обязанности и права 

члена дружины 

1 28.06 Головань О. И. 

2.  Историческая справка о 

развитии пожарной охраны и 

добровольных пожарных 

организаций. 

1 29.06 Концевая Н. Д. 

3.  Пожарная безопасность. 

Общие понятия. 

1 30.06 Шило Н. В. 

4.  Тайны огня. Огонь - друг, 

огонь - враг.  

1 3.07 Марченко Н. Г. 

5.  С огнем не шути 1 4.07 Скребец В. Н. 

6.  Единая служба спасения 1 5.07 Мишарина В. Г. 
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01. Алгоритм действия во 

время пожара.  

 

7.  Сколько стоит пожар? 1 6.07 Концевая Н. Д. 

8.  Отчего происходят 

пожары. 

1 7.07 Шило Н. В. 

9.  Чтобы ѐлка принесла 

только радость 

1 10.07 Марченко Н. Г. 

10.  Дым над лесом. 1 11.07 Скребец В. Н. 

11.  Сигарета - яд и пожар. 1 12.07 Мишарина В. Г. 

12.  Что делать, если 

загорелась одежда. Действия 

при ожоге. Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим при пожаре.  

1 13.07 Концевая Н. Д. 

13.  Люди огненной 

профессии. 

1 14.07 Шило Н. В. 

14.  Награды. Законодательство о 

пожарной безопасности. 

1 17.07 Марченко Н. Г. 

15.  Ответственность за 

нарушение требований 

правил пожарной 

безопасности.  

1 18.07 Головань О. И. 
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БЛОК «Творческий» 

 Творчество на противопожарную тематику.  

Для закрепления приобретѐнных на предыдущих занятиях знаний, роста 

творческой активности, выявления уровня восприятия учащимися 

материала детям предлагается выполнить творческую работу на 

противопожарную тему.  

Способ и форма изготовления творческой работы произвольные. Это 

может быть поделка из любого материала, рисунок, сценические 

постановки, макет, конструкторское изделие и прочее. Работы должны 

иметь противопожарную направленность.  

Занятия проводятся в виде конкурса. Лучшие работы могут составить 

экспозицию и быть выставлены для показа.  

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-

во 

часов 

дата ответственный 

1. Конкурс рисунков «Берегись огня» 1 28.06 Концевая Н. Д. 

2. Театральный конкурс «Огонь - друг, 

огонь – враг», инсценировка 

произведений о пожарной 

безопасности  

5 29.06-

4.07 

Скребец В. Н. 

3. Межотрядный конкурс  на лучшую 

памятку, листовку о соблюдении 

правил пожарной безопасности. 

2 5.07-

6.07 

Шило Н. В. 

4. Конкурс буклетов и листовок «Помни! 2 11.07- Марченко Н. Г. 
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Из искры возгорится пламя!». 

Распространение среди местного 

населения. 

12.07 

5. Конкурс поделок: 

из вторсырья «У мусора есть дом» 

из спичек «Макет пожарного ДЕПО» 

из сухих трав «Красота спасет мир» 

2 14.07- 

15.07 

Мишарина В. Г. 

6. КВН, игры, конкурсы  6 28.06-

18.07 

Головань О. И., 

Скребец В. Н. 

 

БЛОК «Здоровьесберегающий» 

 

Тема 1. Главное - самообладание. Практические занятия по эвакуации.  

Паника, растерянность, страх, необдуманность действий присущи человеку 

в период опасности. План эвакуации людей в случае возникновения 

пожара.  

Практические занятия по отработке плана эвакуации из школы.  

Тема 2. Прикладной спорт юных пожарных. 

Изучение правил соревнований по пожарно-прикладному спорту. 

Учебно-тренировочные занятия: преодоление 80 и 100-метровой полосы 

с препятствиями; подъем по штурмовой лестнице; пожарная эстафета. 

Тема 3. Физическое развитие. 

Охрана и укрепление здоровья школьников, совершенствование их 

физического развития, воспитание у детей личной физической культуры, 

привычки к здоровому образу жизни через утреннюю гимнастику, игр на 

свежем воздухе, спортивные соревнования. 
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№ 

п/п 

Тема занятий дата ответственный 

1. Главное - самообладание. 

Практические занятия по эвакуации. 

29.06, 06. 07, 

15.07 

Головань О. И., 

начальник 

лагеря 

2. Утренняя гимнастика 

Первенства лагеря по различным 

видам спорта: 

 Футбол 

 Баскетбол 

 Волейбол 

 Мини-футбол 

 Настольный теннис  

 Пионербол 

 Шашки 

 День Нептуна 

 игры на свежем воздухе 

 

Ежедневно 

28.06-18.07 

 

28.06, 07.07 

29.06, 08.07 

30.06, 10.07 

01.07, 11.07 

03.07, 12.07 

04.07, 15.07 

05.07, 14.07 

06.07 

ежедневно 

 

Верещак М. А., 

физрук 

3. Занятия по прикладному спорту 

юных пожарных. 

По 

согласованию с 

пожарными 
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Календарный план работы 

профильной смены пришкольного оздоровительного лагеря дружины юных 

пожарников «Огонѐк» пришкольного детского оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Колокольчик» 

МБОУ СОШ №2 с. Арзгир 
                                                                                    

28 июня 29 июня 30 июня 1 июля 3 июля 

-

Организацион

ные 

мероприятия 

по приему 

детей  

распределени

ю по отрядам 

- «Цели и 

задачи ДЮП. 

Обязанности и 

права члена 

дружины 

- Инструктаж 

по ТБ при 

пожаре  

- Конкурс 

рисунков 

«Берегись 

огня» 

-Игры на 

свежем 

воздухе 

- Минутка 

безопасности 

(ПДД) 

-Открытие 

лагерной 

смены; 

- Конкурс 

рисунков на 

асфальте. 

- 

Историческа

я справка о 

развитии 

пожарной 

охраны и 

добровольны

х пожарных 

организаций. 

- Ярмарка 

идей и 

предложений 

(Оформление 

уголка 

отряда) 

- Главное - 

самообладан

ие. 

Практически

е занятия по 

эвакуации. 

-Первенство 

лагеря по 

футболу 

- Минутка 

без-ти  

 

- Пожарная 

безопасность

. Общие 

понятия. 

- подготовка 

к 

театральном

у конкурсу 

«Огонь- 

друг, огонь – 

враг 

- Занятия по 

прикладному 

спорту юных 

пожарных. 

- Игра 

«Найди 

клад»  

- Минутка 

безопасности 

(ПДД) 

- Тайны 

огня. 

Подготовк

а к 

театрально

му 

конкурсу 

«Огонь- 

друг, огонь 

- враг» 

- Игровая 

программа  

 «Остров 

дружбы» 

-Концерт 

«Праздник 

лета»; 

- 

Первенств

о лагеря по 

баскетболу  

- Минутка 

безопаснос

ти (ПДД) 

  

-Праздник 

"Доброта 

начинается с 

детства" – 

Постановка 

театрализован

ных номеров 

«Огонь- друг, 

огонь – враг» 

для детского 

сада 

- Занятия по 

прикладному 

спорту юных 

пожарных 

(полоса 

препятствий) 

- Минутка 

безопасности 

(ПДД) 
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4 июля 5 июля 6 июля 7 июля 8 июля 

- Викторина 

«С огнем не 

шути» 

 -День 

Нептуна 

   - первенство 

лагеря по 

мини-футболу 

- Минутка 

безопасности 

(ПДД) 

- Единая 

служба 

спасения 01. 

(беседа) 

Ознакомлен

ие с местом 

положения 

сигнальных 

устройств в 

сельском 

поселении. 

- Экскурсия 

в пожарную 

часть 

- Конкурс 

боди-арт 

«Сила огня» 

- Минутка 

безопасности 

(ПДД) 

- Деловая 

игра 

«Сколько 

стоит 

пожар?» 

 - конкурс  

среди 

отрядов на 

лучшую 

памятку, 

листовку о 

соблюдении 

правил 

пожарной 

безопасности

.  

- «Главное – 

самообладан

ие» 

Практически

е занятия по 

эвакуации. 

- 

Первенст

во лагеря 

по 

настольн

ому 

теннису 

- Минутка 

безопасности 

(ПДД) 

 

 

 

 

 

 

- 

Викторина  

«Отчего 

происходя

т пожары». 

- создание 

буклетов и 

листовок 

«Помни! 

Из искры 

возгорится 

пламя!».  

 -Игра 

«Закадычн

ые друзья» 

(по 

станциям) 

- Занятия 

по 

прикладно

му спорту 

юных 

пожарных. 

- Минутка 

безопаснос

ти (ПДД) 

 

 

 

 

-Игра «Чтобы 

ѐлка принесла 

только 

радость» 

-Историко-

познавательны

й час 

«Символы 

России» 

- Конкурс 

поделок 

из вторсырья 

«У мусора 

есть дом» 

- Минутка 

безопасности 

(ПДД) 
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10 июля 11 июля 12  июля 13 июля 14 июля 

- «Дым над 

лесом» ТБ  

- 

Первенство 

лагеря по 

преодолен

ию полосы 

препятстви

й 

Конкурс 

плакатов 

«Когда огонь 

становится 

опасным» 

- Минутка 

безопасности 

(ПДД) 

- Сигарета - 

яд и пожар 

(беседа с 

медработник

ом) 

- Конкурс 

поделок из 

сухих трав 

«Красота 

спасет мир» 

 - 

Шашечный 

турнир 

- Занятия по 

прикладному 

спорту юных 

пожарных 

- Минутка 

безопасности 

(ПДД) 

- 

Практическо

е занятие 

«Что делать, 

если 

загорелась 

одежда?» 

Действия 

при ожоге. 

- экскурсия 

в пожарную 

часть  

- Игры на 

свежем 

воздухе 

- 

Первенство 

лагеря по 

настольному 

теннису 

-Конкурс 

причесок 

«Стихия 

огня» 

- Минутка 

безопасности 

(ПДД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Мини- 

проект 

«Люди 

огненной 

профессии

». 

Встреча с 

пожарным

и на 

территори

и лагеря 

- Игра 

«Найди 

клад» 

- Минутка 

безопаснос

ти (ПДД) 

- «Фестиваль 

талантов»                    

- Выставка 

«Что умеют 

наши ручки» 

 -Спортивная 

игра «Веселые 

старты» 

- Минутка 

безопасности 

(ПДД) 
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15 июля 17 июля 18 июля   

- 

Ответственнос

ть за 

нарушение 

требований 

правил 

пожарной 

безопасности. 

ТБ 

-Подготовка к 

закрытию 

лагерной 

смены      

- Главное - 

самообладани

е. 

Практические 

занятия по 

эвакуации. 

- Минутка 

безопасности 

(ПДД) 

- выставка 

поделок 

из спичек 

«Макет 

пожарного 

ДЕПО» 

-Конкурс 

«Мистер и 

Мисс лагеря» 

-Подготовка 

к закрытию 

лагерной 

смены 

 -Первенство 

по футболу 

- Минутка 

безопасности 

(ПДД) 

- Закрытие 

лагерной 

смены.   

- Подведение 

итогов по 

отрядам 

Юных 

пожарных 

- 

Награждение 

- Минутка 

безопасности 

(ПДД) 
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ: 

 

1. конкурсные программы; 

2. игры по станциям; 

3. спортивно-оздоровительные мероприятия; 

4. показ кинофильмов; 

5. тренинги и упражнения; 

6. беседы, диспуты; 

7. выставка (рисунков, поделок). 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:       

1. предоставление возможности свободного выбора отрядов по 

интересам и способностям; 

2. формирование у ребят высокой самооценки, уверенности в своих 

силах; 

3. создание благоприятного психологического микроклимата в отрядах; 

4. индивидуально-личностный подход к каждому ребенку; 

5. коллективизм; 

6. ценностно-смысловое равенство педагога и ребенка.  

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- Знание правил пожарной безопасности.  

- Умение осознанного пожаробезопасного поведения, правильных 

действий в случаи возникновения пожара.  

- умения и навыки детей по предупреждению и тушению пожаров. 

- Сформированное сознательное и ответственное отношения к 
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вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.  

- Овладения умениями оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим.  

- Умения  практической помощи взрослым в сохранении 

собственности, жизни, здоровья и имущества граждан от 

пожаров; 

- Осознание ценности здоровья и навыков здорового образа жизни. 

- Умение участвовать в коллективных и творческих делах,  

- Развитие познавательных интересов. 

 

Мониторинг результатов усвоения знаний по программе 

Поскольку реализация программы профильной смены «Огонѐк» (дружина 

юных пожарников) пришкольного детского оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Колокольчик»  предполагает не только 

обучение детей определенным знаниям, умениям и навыкам, но и 

развитие многообразных личностных качеств обучающихся, постольку 

о ее результатах можно судить по двум группам показателей: 

учебным (фиксирующим предметные и общеучебные знания, умения, 

навыки, приобретенные ребенком в процессе освоения программы); 

личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под 

влиянием занятий). 

Набор основных знаний, умений и практических навыков, которые должен 

приобрести ребенок в результате освоения Программы представлен в 

таблице1 (приложение 1). 

Технология определения учебных результатов по программе 

заключается в следующем: совокупность измеряемых показателей 

(теоретическая, практическая подготовка ребенка, общеучебные умения и 

навыки) оценивается по степени выраженности (от минимальной до 

максимальной). Выделенные 
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уровни обозначаются соответствующими баллами (1 – 10 баллов). Методы, 

с помощью которых определяется достижение планируемых результатов: 

наблюдение, анализ контрольного задания, собеседование и др. 

Динамика результатов освоения предметной деятельности конкретным 

ребенком отражается в индивидуальной карточке учета результатов 

обучения по дополнительной общеразвивающей программе (Таблица 2). 

Воспитатель два раза за поток  (в начале и в конце) проставляет баллы, 

соответствующие степени выраженности оцениваемого качества у 

ребенка. Здесь также отмечаются результаты участия ребенка в выставках, 

конкурсах, соревнованиях. 

Регулярное отслеживание результатов – это основа стимулирования, 

поощрения ребенка за его труд, старание. Каждая оценка комментируется 

воспитателем. Это поддерживает стремление детей к новым успехам. 

Дети самостоятельно ведут учет своих учебных достижений  в 

специальных тетрадях, постепенно их заполняя. Большое значение для 

формирования самооценки детей имеют рассуждения о качестве своей 

работы. Самооценивание позволяет детям фиксировать собственное 

продвижение по ступеням мастерства. 

Самооценивание производится открыто. Открытый показ результатов 

обучения по программе стимулирует детей к творческой деятельности. 

В программе предусмотрено развитие личностных качеств ребенка. 

Динамика личностного развития детей отслеживается по трем блокам 

личностных качеств – организационно-волевые, ориентационные, 

поведенческие качества личности. 

В совокупности приведенные в таблице личностные свойства отражают 

многомерность личности; 

позволяют выявить основные индивидуальные особенности ребенка, легко 

наблюдаемы и контролируемы, доступны для анализа любому педагогу и 

не требуют привлечения других специалистов. 



37 

 

Технология определения личностных качеств детей заключается 

в следующем: совокупность измеряемых показателей (терпение, воля, 

самоконтроль, самооценка, интерес к занятиям, конфликтность, тип 

сотрудничества) оценивается по степени выраженности (от минимальной 

до максимальной). Выделенные уровни обозначаются баллами. В качестве 

методов диагностики личностных изменений ребенка используется 

наблюдение, анкетирование, тестирование, диагностическую беседу, метод 

рефлексии, метод незаконченного предложения и другие. 

Так как технология мониторинга личностного развития ребенка 

требует документального оформления полученных результатов на каждого 

ребенка, с этой целью на каждого ребенка оформляется индивидуальная 

карточка учета динамики личностных качеств развития ребенка. 

Карточка заполняется два за поток – в начале и в конце потока. 

Полученные срезы позволяют последовательно фиксировать 

поэтапный процесс изменения личности каждого ребенка, а также 

планировать темп индивидуального развития. 

К оценке перечисленных в карточке личностных качеств 

привлекается также сам обучающийся. Это позволяет соотнести его 

мнение о себе с представлениями окружающих людей; наглядно показать 

ребенку, какие у него есть резервы для самосовершенствования. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Мониторинг результатов обучения учащегося по программе профильной 

смены «Огонек» (дружина юных пожарников) пришкольного детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Колокольчик» 

Мониторинг личностного развития учащегося в процессе усвоения им  

программы профильной смены «Огонек» (дружина юных пожарников) 

 пришкольного детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей «Колокольчик»  

Методики, позволяющие определить достижение учащимися планируемых 

результатов: 

  карта личностного роста, 

 индивидуальная карточка учета результатов обучения по  

программе профильной смены «Огонек» (дружина юных 

пожарников)  пришкольного детского оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Колокольчик», 

 схема самооценки «Мои достижения». 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.  

        Направленность данной программы  театрального кружка  по 

содержанию является художественно – эстетической, общекультурной, по 

форме организации кружковой. 

Цель образовательной программы – формирование интереса 

учащихся к театру как средству познания жизни, духовному обогащению, 

эстетическое воспитание участников. 

Задачи:  

Обучающие: 

 Формировать нравственно – эстетическую отзывчивость на 

прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. 

 Помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую 

«зажатость».  

 Выработать практические навыки выразительного чтения 

произведений разного жанра. 

Развивающие: 

 Развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, 

память, наблюдательность средствами театрального искусства. 

 Развитие умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, 

влиять на их эмоциональное состояние, научиться пользоваться 

словами выражающие основные чувства; 

 Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность 

реализации этих возможностей 
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 Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; 

воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками; 

 Развивать чувство ритма и координацию движения; 

Воспитательные: 

 Воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, 

родной земле, неравнодушное отношение к окружающему миру. 

 Воспитывать потребность в пропаганде пожарной безопасности  

Общая характеристика курса. 

       Актуальность программы обусловлена потребностью общества в 

развитии нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно 

средствами театральной деятельности  возможно  формирование 

социально активной творческой личности, способной понимать 

общечеловеческие ценности, гордиться достижениями культуры и 

искусства, способной к творческому труду, сочинительству, 

фантазированию. 

      Педагогическая целесообразность данного курса обусловлена 

возрастными особенностями: разносторонними интересами, 

любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Данная программа 

призвана расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный 

запас, сформировать нравственно - эстетические чувства, чувство 

самосохранения и ответственности за  безопасность окружающих во время 

ЧС.  

        Одним из непременных условий успешной реализации курса является 

разнообразие форм и видов работы, которые способствуют развитию 

творческих возможностей учащихся, ставя их в позицию активных 

участников. С целью создания  условий для самореализации детей 

используется: 
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- включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу 

и активность детей; 

- создание благоприятных условий для свободного межличностного 

общения; 

- моральное поощрение инициативы и творчества; 

- продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных 

форм деятельности; 

- регулирование активности и отдыха (расслабления). 

Методы: 

словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или 

подводящий диалог); 

- метод наблюдений над «языком» театра, секретами создания образа, 

сценической речи и пр.; 

- наглядные методы обучения (работа с рисунками, картинами, 

просмотр пьесы,   и пр.); 

- работа с книгой (чтение литературного произведения, получение 

нужной информации на определѐнную тему).   

       Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия для отработки 

дикции. 

        Важно, что в театральном кружке дети учатся коллективной работе, 

работе с партнѐром, учатся общаться со зрителем, учатся работе над 

характерами персонажа, мотивами их действий, творчески преломлять 

данные текста или сценария на сцене. Дети учатся выразительному чтению 

текста,  которые должны быть осмысленными и прочувствованными, 

создают характер персонажа таким, каким они его видят. Дети привносят 

элементы своих идеи, свои представления в сценарий, оформление 

спектакля. 

       Освоение программного материала происходит через теоретическую и 

практическую части, в основном преобладает практическое направление. 
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Занятие включает в себя организационную, теоретическую и практическую 

части. Организационный этап предполагает подготовку к работе, 

теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую 

информацию по теме.         

Программа строится на следующих концептуальных принципах: 

Принцип динамики. Предоставить ребѐнку возможность активного 

поиска и освоения объектов интереса, собственного места в творческой 

деятельности, заниматься тем, что нравится. 

Принцип успеха  Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-

либо сфере деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я» и 

признанию себя как уникальной составляющей окружающего мира.  

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом 

возрастных и индивидуальных  возможностей детей, без 

интеллектуальных, физических и моральных перегрузок. 

Принцип наглядности. В  учебной деятельности используются 

разнообразные иллюстрации, видеокассеты, аудиокассеты, грамзаписи.  

Технические средства обучения. 

1. Компьютер. 

2. DVD проектор. 

Экранно-звуковые пособия. 

     1.Диски с детскими песнями. 

     2. Интернет ресурсы. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

 потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное 

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение,  стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;  
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 этические чувства, эстетические потребности,  потребности в 

соблюдении правил пожарной безопасности 

Метапредметными результатами изучения курса  является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью 

учителя позитивные установки типа: «У меня всѐ получится», «Я 

ещѐ многое смогу». 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 пользоваться приѐмами анализа и синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения  героя в ЧС. 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов на тему  пожарной безопасности. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять 

инициативу и активность 

 работать в группе, учитывать мнения партнѐров, отличные от 

собственных; 
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 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 выразительному чтению. 

Содержание программы 

Основы театральной культуры. 1 час 

Виды театрального искусства. Правила поведения в театре, порядок 

эвакуации  во время ЧС 

  Работа над  спектаклем. 3 часа  

Выбор пьесы/сказки. Распределение ролей/персонажей. Работа с текстом. 

Репетиции. 

Изготовление декораций, костюмов.  1 час 

Подготовка ширмы, изготовление декораций и бутафории. 

  Спектакль. 1 час 

Установка ширмы и размещение всех исполнителей (актѐров). Звуковое, 

цветовое и световое оформление спектакля. Установка оборудования для 

музыкального и светового сопровождения спектакля (имитация различных 

шумов и звуков).  
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Планирование работы театрального кружка  

 ( занятия 2 раза в неделю)  

№ Тема занятия Дата  

 

1 Беседа о театре. Знакомство с программой кружка. 

Инструктаж по технике безопасности во время 

спектакля. 

29.06 

2 Подготовка спектакля по сказке «Кошкин дом» 03.07 

3-4 Репетиция  сказки 06.07, 

10.07 

5  Изготовление декораций. 13.07 

6 Премьера спектакля  17.07 

 

Рекомендуемая литература для педагогов 

1. Алянский Ю.Л. Азбука театра. - Ленинград , 1990. 

2. Баряева Л.Б. и др. Театрализованные игры-занятия с детьми – С-П., 

2001.  

3. Белюшкина И.Б. и др. Театр, где играют дети. – М., 2001. 

4. Безымянная. О.Н., Школьный театр. -  М., 2001 

5. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. «Театрализованные игры в школе»/ 

«Воспитание школьников» библиотека журнала. № 14 – М.: Школьная 

пресса, 2000 

6. Чурилова Э.Т., Методика и организация театральной деятельности 

дошкольников и младших школьников. – М.,  2001. 

                               Примерный репертуарный перечень для детей. 

1. Маршак С. «Кошкин дом» 

2.Михалков С. «Дядя Степа» 
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Пояснительная записка. 

«Бросовый материал – это все то, что можно было без жалости 

выкинуть, а можно и использовать, дав волю безграничной детской 

фантазии». О. Шлосс. 

Процесс глубоких перемен, происходящих в современном 

образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему развития 

творчества, креативного мышления, способствующего формированию 

разносторонне-развитой  личности, отличающейся неповторимостью, 

оригинальностью.  

Кружок «Умелые ручки» развивает творческие способности – 

процесс, который пронизывает все этапы развития личности ребѐнка, 

пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, 

привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. 

Творческие способности включают в себя способность творчески 

воображать, наблюдать, неординарно мыслить. Таким образом, творчество 

–  создание на основе того, что есть, того, чего еще не было. Это 

индивидуальные психологические особенности ребѐнка, которые не 

зависят от умственных способностей и проявляются в детской фантазии, 

воображении, особом видении мира, своей точке зрения на окружающую 

действительность. При этом уровень творчества считается тем более 

высоким, чем большей оригинальностью характеризуется творческий 

результат. 

Активная работа кружка способствует воспитанию эстетической 

культуры и трудолюбия учащихся, расширению их политехнического 

кругозора, развитию способности воспринимать и чувствовать прекрасное. 

Занимаясь в кружке, ребята смогут углубить знания и умения по 

интересующему их делу и применить в общественно полезном труде в 

школе и дома. При выполнении работ на творческое воображение ребенок 

стоит перед необходимостью создать собственный образ и воплотить его в 
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изделии. Педагог может показать несколько образцов не для точного 

подражания, а как варианты выполнения задания. Следует подчеркнуть, 

что художественной деятельности на занятиях кружка придается особое 

значение как эффективному средству развития воображения и 

эстетического чувства детей.  

Мусор – причина возникновения пожара, 80 % загораний на 

территории нашего края — это горит мусор: мусор в мусорных баках, на 

лестничных площадках, в лесу, вдоль дорог, в мусорокамерах жилых 

домов, возле подъездов. Организуя работу по пожарной безопасности 

детей на занятиях кружка, воспитатель должен стремиться решать 

следующие задачи: 

 сформировать культуру безопасной жизнедеятельности; 

 использовать на занятиях отходы производства; 

Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. Теоретические сведения — это 

объяснение нового материала, информация познавательного характера, 

общие сведения о предмете изготовления. Практические работы включают 

изготовление, оформление поделок, отчет о проделанной работе. Отчет о 

проделанной работе позволяет научить ученика последовательности в 

работе, развить навыки самоконтроля. Занятия в кружке заинтересовывают 

и увлекают ребят своей необычностью, возможностью применять 

выдумку, фантазию, осуществлять поиск разных приемов и способов 

действий, творчески общаться друг с другом, Ребята овладевают умением 

многократно подбирать и комбинировать материалы, целесообразно его 

использовать, учатся постигать технику, секреты народных мастеров. А 

это в конечном итоге способствует художественно-творческому развитию 

школьников, формированию желания заниматься интересным и полезным 

трудом. 
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Продолжительность обучения одна лагерная смена. Занятие 

проводится 2 раза в неделю, продолжительность занятий 1 ч. 

В начале лагерной смены проводятся ознакомительные занятия для 

детей с целью формирования интереса к изготовлению поделок из 

различных материалов. В конце лагерной смены проводится выставка 

детских работ с целью подведения итогов реализации программы.  

Цель программы: 

- формирование художественно-творческих способностей 

обучающихся путѐм создания условий для самореализации личности; 

- развитие самостоятельности анализа и мышления; 

- воспитание любви и уважения к своему труду и труду взрослого 

человека, любви к родному краю и себе; 

- использование альтернативных материалов в практической части 

занятий. 

Задачи программы: 

- обучить конкретным трудовым навыкам; 

- обучить учащихся безопасным приѐмам работы с различными 

инструментами; 

- познакомить детей с терминологией, техниками работы по ручному 

труду; 

- формировать интерес к декоративно- прикладному искусству; 

- формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи; 

- формировать эстетический, художественный вкус; 

- развивать образное мышление, творческие способности; творческую 

активность, воображение, 

- поддерживать проявления фантазии и самостоятельности детей при 

изготовлении поделок; 
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- прививать интерес к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества; 

- воспитывать нравственные качества детей; 

- воспитывать эстетический вкус, культуру зрительного восприятия 

прекрасного, радость от совместного творчества; 

- содействовать формированию всесторонне развитой личности. 

Разработать методику внедрения в учебный процесс использования 

нетрадиционных материалов на занятиях по технологии; 

- дать краткие сведения о способах утилизации, переработки бросового 

сырья, существующих в настоящее время; 

- рассмотреть возможное использования бросового сырья практических 

занятиях.  

Педагогические принципы: 

- принцип природосообразности, один из самых старых педагогических 

принципов: в процессе обучения следует опираться на возраст и 

потенциальные возможности учащихся, зоны их ближайшего развития; 

следует, направлять обучение на самовоспитание, самообразование и 

самообучение учащихся; 

- принцип гуманизации, суть которого состоит в том, что сам 

педагогический процесс строится на полном признании гражданских прав 

учащегося. Этот принцип ставит педагога и ребенка на одну ступень - 

ученик заслуживает такого же уважения, как и педагог; 

- принцип целостности, проявляющийся в наличии единства и взаимосвязи 

всех компонентов педагогического процесса; 
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- принцип культуросообразности - заключается в использовании в 

воспитании тех культурологических особенностей, которые свойственны 

данной среде; 

Методические указания. 

Основное внимание уделяется рабочему месту, технике безопасности 

при работе с теми или иными инструментами, используемыми при 

изготовлении изделий. 

Основные формы и методы работы. 

Для достижения поставленных целей предусматривается отбор 

основных форм и методов деятельности. Особое место в программе 

занимают следующие формы и методы обучения: репродуктивный 

(воспроизводящий); объяснительно-иллюстративный (объяснение 

сопровождается демонстрацией наглядного материала); метод 

проблемного изложения (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет 

пути еѐ решения); частично- поисковый; практический. 

В проведении занятий используются как индивидуальные, так и 

групповые и коллективные формы работы. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное 

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников; 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 
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- познавательный интерес к новым способам исследования технологий 

и материалов; 

- адекватное понимание причин успешности/не успешности своей 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в 

социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

учителем; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно находить варианты решения задачи. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащиеся смогут: 

- допускать существование различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной  задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при 

выполнении коллективных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- контролировать действия партнѐра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- владеть монологической и диалогической формой речи; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнѐрам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения  задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 
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- строить рассуждения об объекте. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

- использованию методов и приѐмов художественно-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность: 

- сформировать первоначальные представления о значении правил 

пожарной безопасности; 

- развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, творческие способности; 

- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

- оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении уголка 

безопасности; 

- достичь оптимального для каждого уровня развития; 

- сформировать навыки работы с информацией. 
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Учебно-тематический план 

№ Наименование раздела Время проведения 

1.  Изделия из старых дисков CD, пластиковых 

бутылок 

Вторник, пятница 

2.  Изделия из различных материалов (сухая 

трава, бумага, упаковочный материал и т. д.) 

 

Содержание программы 

Изделия из старых дисков CD, пластиковых бутылок 4 ч 

Задачи: 

- формировать понятийную базу по пожарной безопасности; 

- развивать мотивацию по безопасному обращению с огнем; 

- систематизировать знания детей о пожарной безопасности; 

- прививать учащимся устойчивый навык правильного поведения при 

возникновении пожароопасной ситуации; 

- закрепить знания об утилизации мусора; 

- воспитывать личностные качества учащегося, способствующие 

предупреждению и преодолению опасных ситуаций. 

Изготовление изделий из дисков CD, пластиковых бутылок. Божья 

коровка. Рыбка. Волчок. Поросенок. Самолет. Котенок. 

Изделия из различных материалов (сухая трава, бумага, упаковочный 

материал и т. д.) 2 ч 

- формировать понятийную базу по пожарной безопасности; 

- развивать мотивацию по безопасному обращению с огнем; 

- систематизировать знания детей о пожарной безопасности; 

- прививать учащимся устойчивый навык правильного поведения при 

возникновении пожароопасной ситуации; 
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- закрепить знания об утилизации мусора; 

- воспитывать личностные качества учащегося, способствующие 

предупреждению и преодолению опасных ситуаций; 

Изготовление изделий из различных материалов (сухая трава, бумага, 

упаковочный материал и т. д.). Гусеница. Коллективное панно. Домик. 

Конструирование изделий из вторсырья, уже использованных 

упаковок, обложек, кусочков поролона, кожи, дисков, фольги, пластмассы 

и прочему не приглядному, бросовому материалу развивает не только 

воображение, но и аналитическое и конструктивное мышление, творческие 

способности, формирует личностные качества ребят, которые помогут им 

в будущем проявить себя в различных видах деятельности, направленных 

на создание нового продукта. Кроме того, работа с этими материалами 

дает возможность формировать художественную культуру, развивать 

эстетическое чувство, творческую инициативу, экологическую 

просвещенность. Создание из уже отслуживших свой срок предметов и 

материалов новых изделий, позволяет проявить детям свою фантазию, 

давая вещам новую жизнь. Работа с такими материалами заставляет 

задуматься детей об экологии, экономии, пожарной безопасности, о 

природе в целом. 
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Психолого – педагогическое сопровождение программы  

План работы школьного психолога в ДОЛ «Колокольчик»  

на II поток профильной смены по пожарной безопасности  

с 28.06.2017 г. по 18.07.2017 г. 

  Направление:  предупреждение пожаров. 

  Цель: Развитие у детей социально значимого комплекса жизненно 

ва.жных навыков в условиях  летнего отдыха, закрепление правил 

пожарной безопасности.    

  Задачи:  

 Диагностика и исследование психологических проблем детей и 

оказание помощи в их решении; 

 привитие навыков осознанного пожаробезопасного поведения, 

правильных  

  действий в случае возникновения пожара; 

 формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной 

 безопасности и безопасности окружающих; 

 развитие произвольности поведения: психической саморегуляции и 

самоконтроля; 

 содействие процессу личностного развития, реализации творческого 

потенциала; 

 обучение детей равноправному общению и взаимоотношениям. 
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Виды работ Июль 

1. Диагностика 

Цель: Изучение личностной 

сферы  детей. 

 Диагностика самооценки  своего 

самочувствия. 

Диагностика отношения к лагерю. 

ДИзучение личностных качеств детей. 

2. Профилактика 

Цель: ознакомление с 

последствияминеосторожного 

обращения с огнѐм, 

предупреждение возможных 

проблем. 

Проведение индивидуальных  и групповых 

бесед и занятий с детьми и педагогическим 

коллективом. 

 

3. Психокоррекционная работа 

Цель: обучение наиболее                                                  

эффективным путям 

взаимодействия. 

Игровой тренинг по пожарной безопасности, 

игры  на закрепление знаний по правилам 

пожарной безопасности, развитие внимания, 

формирование толерантности, 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками. 

4. Релаксация 

 Цель: снятие напряжения, 

усталости, повышение бодрости, 

активности. 

Релаксационные занятия с детьми, вожатыми 

и педагогическим коллективом, 

направленные на расслабление и снятие 

напряжения, повышение активности. 

   5.Консультативно-

просветительская работа. 

Цель: оказание помощи в 

решении жизненных проблем, в 

разрешении конфликтных 

ситуаций. 

Индивидуальные  консультации с детьми, 

родителями, педагогами. 
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№ Мероприятия Цель и задачи Дата 

пров

еден

ия 

Ответстве

н 

ные 

1. Цветограмма 

настроения. 

Диагностика самочувствия 

детей. 

Ежед

невн

о 

 

Марченко 

И.П. 

2. Релаксация. Снятие напряжения, усталости. 

3. 

 

 

Игры «Снежный ком», 

«Приветствие», «Да  и 

нет». 

Установление контакта между 

играющими.  Знакомство детей 

друг с другом. 

28 

июня 

4. Анкетирование «Что я 

жду от лагерной 

смены». 

Изучение ожиданий детей. 

5. Методика «Лесенка». Диагностика уровня 

сформированности самооценки. 

29 

июня 

 

6. Игра на знакомство с 

лагерем «Следопыт». 

Сплочение детского коллектива. 

Развитие представлений и 

знаний о лагере. 

7. Игры ««Это я, это я, это 

все мои друзья», «На 

пожар». 

Совершенствование  знаний о 

правилах пожарной 

безопасности, формирование 

сплочѐнности, умения решать 

проблемные ситуации. 

30 

июня 

 

8. Тест «Умеешь ли ты 

дружить?» 

Изучение взаимоотношений со 

сверстниками. 

9. Тест «Действия при 

возникновении пожара» 

Изучение знаний о правилах 

пожарной безопасности. 

1 

июля 
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10. Игра «Цвет моего 

настроения» 

Выражение эмоций, чувств. 

 

11. Беседа-диспут «Пожар - 

стихийное бедствие». 

Закрепление знаний детей о 

правилах пожарной 

безопасности, правилах 

поведения во время пожара; 

знакомство с профессией 

«пожарный», 

12. Тест «Отношение к 

лагерю» 

Диагностика уровня адаптации к 

лагерю. 

13. Игры «После пожара», 

«Поменяйтесь 

местами», «Тушим 

пожар». 

Развитие доброжелательных 

отношений, быстроты реакции, 

согласованности действий, 

помощь в освоении ППБ. 

3 

июля 

 

 

14. Игровой тренинг по 

пожарной 

безопасности. Занятие 

№1 «Готовность 01». 

Формирование положительных 

эмоций, решение проблемных 

ситуаций, закрепление ППБ. 

4 

июля 

 

15. Игра «Костер». Развитие сообразительности, 

внимания, закрепление 

представлений о правилах 

безопасного поведения. 

16. Игровой тренинг по 

пожарной 

безопасности. 

Занятие№2 «Огонь-

друг, огонь-враг». 

Развитие саморегуляции, 

координации движений, 

формирование положительных 

эмоций, закрепление ППБ. 

5 

июля 
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17. Релаксация для 

вожатых 

Снятие напряжения, усталости. 

18. Игровой тренинг по 

пожарной 

безопасности. Занятие 

№3 «Слушай 

внимательно». 

Развитие внимания, 

формирование эмоционально-

волевой сферы, развитие 

координации движения, 

закрепление ППБ. 

6 

июля 

Марченко 

И.П. 

19. Тест «Каким тебя видят 

окружающие?» 

Изучение черт своего характера 

20. Игровой тренинг по 

пожарной 

безопасности. Занятие 

№4  «Пожарные 

учения». 

Развитие самоконтроля, 

внимания, умения выражать 

свои эмоции, закрепление ППБ. 

7 

июля 

 

21. Тест «Какое у тебя 

самообладание?» 

Развитие сообразительности, 

внимания. 

22. Выставка рисунков 

«Профессия – 

пожарный» 

Развитие воображения, 

творческих способностей. 

23. Игровой тренинг по 

пожарной 

безопасности. Занятие 

№5 «Мы играем и 

правила изучаем». 

Развитие мышления, внимания, 

быстроты реакции, закрепление 

ППБ.  

8 

июля 

 

24. Игра «Что нужно при 

пожаре» 

Закрепление ППБ. 

25. Релаксация для 

воспитателей. 

Снятие напряжения, усталости. 
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26. Игровой тренинг по 

пожарной 

безопасности. Занятие 

№6. 

«Сочувствие». 

Формирование умения выражать 

эмоции удовольствия, радости, 

дружелюбия. 

10 

июля 

 

27. Игра «Научим 

Незнайку пожарной 

безопасности». 

Систематизация знаний по 

безопасному поведению, 

развитие умения формулировать 

свои мысли, слушать друг друга. 

28. Игра «Топаем, 

хлопаем». 

Развитие внимания, быстроты 

реакции. 

29. Интеллектуальная игра 

по пожарной 

безопсности «Что? Где? 

Когда?» 

Развитие познавательного 

интереса, логического 

мышления, творческой 

активности детей, закрепление 

ППБ. 

11 

июля 

 

30. Игра «Что будет. 

если…» 

Закрепление ППБ, 

формирования умения 

устанавливать причинно-

следственный связи, развитие 

логического мышления. 

31. Игра «Я такой же, как и 

ты». 

Формирование сплоченности. 

32. Игровой тренинг по 

пожарной 

безопасности. Занятие 

№ 7. «Сплочѐнность». 

Формирование умения 

проявлять сплчѐнность, 

взаимопомощь. 

12 

июля 
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37 Игры «Играй да 

смекай!», 

«Запрещается – 

разрешается». 

Развитие сообразительности, 

ловкости и внимательности. 

 

 

39 Интеллектуально-

познавательная игра-

занятие по правилам 

пожарной безопасности 

"Кто хочет стать 

миллионером?" 

 Закрепление знаний детей о 

пожарной безопасности, 

развитие смекалки, быстроты 

решения в возникших 

пожароопасных ситуациях. 

13 

июля 

Марченко 

И.П. 

40 Игра «Построение 

вслепую». 

Формирование дружеских 

взаимоотношений. 

41 Тест «Знаешь ли ты 

свою подругу, друга?» 

Изучение взаимоотношений. 

42 Игра «Смелые 

пожарные». 

Развитие эмоционально-волевой 

сферы, формированиебыстроты 

реакции. 

14 

июля 

 

 

 

43 Викторина «Пожарная 

безопасность» 

Закрепление знаний детей о 

пожарной безопасности, 

развитие смекалки. 

44 Рассмотрение ситуаций 

«Как поступить?» 

Развитие саморегуляции, 

самоконтроля. 

15 

июля 

 

45 Игра «Огонь в очаге». Формирование умения 

взаимодействовать в команде. 

46 Релаксация вожатых Снятие напряжения, усталости. 

47 Игра «Огненный 

дракон». 

Развитие внимания, 

формирование умения 

взаимодействовать в команде.  

 

16 

июля 

 

 

48 Игра «Вода и огонь» 
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49 

 

Игра «Сюжеты – 

загадки». 

Развитие умственных 

способностей. 

50 Анкетирование «Мои 

впечатления о лагере». 

Рефлексия. 17 

июля 

 

51 Игра «Закончи 

предложение». 

Развитие находчивости, 

сообразительности. 

52 Игра «Комплимент – 

пожелание». 

Развитие внимания к 

окружающим, 

доброжелательности. 

25 Игра «Да и нет не 

говори». 

 

Развитие внимания, 

сообразительности, закрепление 

знаний по ПДД. 

18 

июля 

 

 

 Выставка рисунков 

«Пожарные будущего» 

Развитие творческих 

способностей, воображения. 

  

54 Рефлексия прощания. Развитие саморегуляции.   

 

 

Аналитическая справка по результатам анкетирования по выявлению 

знаний правил пожарной безопасности учащихся начального и 

среднего звена профильной лагерной смены 

 

Цель: изучить знания правил пожарной безопасности  учащихся 

начального и среднего звена 

Материал: Тест «Огонь – друг, огонь – враг?». 

Обследование провела: педагог – психолог ДОЛ «Колокольчик»  

Марченко И.П. 
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     В июле 2017 года среди учащихся начального и среднего звена было 

проведено групповое тестирование по выявлению знаний учащихся по 

правилам пожарной безопасности. 

     В обследовании принимали участие 75 учащихся начального и среднего 

звена. 

 

 1. На вопрос «Если случится пожар, как ты будешь действовать?»: 

- «Позвоню по телефону «01», - ответили 54 человека (72 %); 

- «Позову на помощь»,- ответили 21 ученик (28 %); 

-  «Убегу, никому ничего не сказав», - ответили 0 человек (0%). 

 

 2. «Если комната начала заполняться густым едким дымом?»: 

- «Открою окно, не закрыв дверь», - ответили 3 человека (4 %); 

- «Буду продвигаться к выходу», - ответили 25 человек (33 %); 

- «Закрою рот и нос мокрым носовым платком и буду продвигаться к 

выходу, прижимаясь к полу»,- ответили 47 детей (63 %). 

 

  3. На вопрос  «Каковы твои действия, если загорелась 

электропроводка?» 

- «Буду тушить водой», -  ответили 0 человек (0 %); 

- «Обесточу электросеть, затем приступлю к тушению», - ответили 51 

человек  (68 %); 

- «Буду звать на помощь», -24  ребѐнка  (32 %). 

 

 4. На вопрос «Что делать, если на вас загорелась одежда?»: 

- «Побегу, попытаюсь сорвать одежду», - ответили 8 человек (11%); 

- «Остановлюсь, упаду, покачусь, сбивая пламя» - 36 человек (48 %); 

- «Завернусь в одеяло», - 31 человек (41%). 
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5. «Что делать, если при приготовлении пищи загорелся жир на 

сковороде?»: 

- «Накрою сковороду мокрым полотенцем», - ответили 45 человек (60%); 

- «Буду тушить водой»,- ответили 30 учеников (40 %); 

-  «Попытаюсь вынести горящую сковороду на улицу», - ответили 0 

человек (0%). 

 

 6. «Если вы разжигаете газовую колонку или духовку газовойплиты и 

спичка погасла, не успев зажечь газ, что вы будете делать?» 

- «Достану вторую спичку и стану зажигать газ» - выбрали 2 человека 

(3%); 

- «Перекрою газ», -отдали предпочтение  27 респондентов (36%); 

-  «Перекрою газ и проверю тягу», - ответили 46 детей (61%). 

 

7. «Если вас отрезало огнем в квартире на пятом этаже (телефона нет), 

что вы будете делать?»: 

- «Мокрыми полотенцами, простынями заткну щели в дверном проеме, 

сократив приток дыма, через окно буду звать на помощь», - ответили 33 

человека (44%); 

- «Сделаю веревку из скрученной простыни и буду спускаться», - ответили 

26 человек (35%); 

- «Буду звать на помощь»,- ответили 16 детей (21%). 

 

  8. На вопрос  «Каковы ваши действия, если вы увидели, что на 

опушке леса горит прошлогодняя трава?» 

 - «Пройду мимо», -  ответили 0 человек (0%); 

- «Постараюсь потушить, забросав землей, сбить пламя ветками деревьев», 

- ответили 47 человек (63%); 
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- «Сообщу об этом взрослым», - ответили 28 детей (37%). 

 

 9. На вопрос «Если вы увидели, что маленькие дети бросают в огонь 

бумагу, аэрозольные упаковки, как вы должны поступить?»: 

- «Остановлю, объясню, что это опасно», - ответили 58 человек (77%); 

- «Пройду мимо» - 0 человек (0%); 

- «Постараюсь переключить внимание детей на другое замятие», - 17 

человек (23%). 

 

10. «Если во время интересной телепередачи вы увидели, что из 

телевизора пошел дым, как вы должны поступить?»: 

- «Продолжу смотреть телевизор», - ответили 0 человек (0%); 

- «Позову на помощь взрослых»,- ответили 18 учеников (24%); 

- «Отключу телевизор, позвоню в пожарную охрану, приступлю к 

тушению», - ответили 57 человек (76%). 

Выводы 

     По результатам проведенного тестирования можно сделать следующие 

выводы.  

     47 детей набрали 25-30 очков, они хорошо знают правила пожарной 

безопасности, всегда соблюдают их и смогут научить своих товарищей, 

огонь – их «друг». 

     25 человек набрали 20-24 очка, они знакомы с правилами пожарной 

безопасности, но должны быть осмотрительны в выборе действий в 

сложной ситуации, огонь - их «друг» и огонь - их «враг». 

     3 детей набрали менее 20 очков, им необходимо серьезно заняться 

изучением правил пожарной безопасности. Это поможет им избежать 

пожара, а в экстремальной ситуации - сохранить свою жизнь, огонь - их 

«враг». 
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Краткое описание специфики работы профильной смены «Огонѐк» 

«Здоровое детство - это здорово!» – эта  формула стала  девизом  при 

организации 2-го потока пришкольного оздоровительного лагеря 

«Колокольчик» с дневным пребыванием, а заодно и правилом творческого 

подхода воспитателей к детскому летнему отдыху. 

С 27 июня по 18 июля 2017 года был организован II поток пришкольного 

лагеря с дневным пребыванием детей «Колокольчик». Смена профильная. 

Направление в работе – пожарная безопасность. За смену здесь  отдохнули 

75 человек. Отдыхом были обеспечены дети из малообеспеченных, 

неполных, многодетных семей, дети-инвалиды, дети группы риска, 

состоящие на внутришкольном контроле. 

Пришкольный оздоровительный лагерь открылся на основании приказа по 

учреждению и комплектовался из обучающихся 1- 9 классов. В лагере 

формировались отряды с учѐтом возрастных особенностей и интересов 

обучающихся. Строго соблюдались требования санитарно-гигиенических 

норм и правил, правил техники безопасности и дорожного движения. 

В целях создания условий для эффективной работы начальником лагеря 

О.И. Головань была составлена программа «Огонѐк» (дружина юных 

пожарников). Приоритетными направлениями которой стали: подготовка и 

организация пожаробезопасной воспитательной работы, формирование 

мотивации к безопасному образу жизни, продолжение знакомства с 

окружающим миром и, конечно же, оздоровление и закаливание детей. 

Воспитателями в лагере работали квалифицированные педагоги из числа 

учителей школы. Решению поставленных задач помогали условия, 

созданные в школе для работы лагеря: игровая комната, актовый зал, 

спортивный зал, читальный зал, видеозал, спортплощадки, медицинский 

кабинет, 2 изолятора, пищеблок, укомплектованные всем необходимым 

оборудованием, игровой материал.  
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Жизнь в летнем лагере была  насыщенная. Дети отдыхали, поправляли 

здоровье, набирались сил, пополняли свои знания, учились чему-то 

новому, приобретали новых друзей. Ежедневно в лагере проводились 

утренняя зарядка, сделать отдых детей содержательным помогли игры, 

спортивные соревнования, викторины, коллективно-творческие дела, 

конкурсы рисунков, выставки поделок, встречи с работниками ГИБДД, 

пожарной дружины. Ребята узнали о развитии пожарной охраны и 

добровольных пожарных организаций, а так же поучаствовали в учебной 

эвакуации, узнали масштаб ущербов наносимых пожарами, преодолевая 

полосу препятствий вырабатывали в себе силу воли, выносливость, так 

необходимые юным помощникам пожарных. Во время бесед и 

практических занятий с медсестрой дети научились транспортировать 

пострадавших во время пожара, а также оказывать им первую 

медицинскую помощь. Из бесед «Дым над лесом», «Сигарета - яд и 

пожар», «С огнем не шути» ребята узнали о причинах возникновения 

пожаров, а также о мерах их предотвращения. 

В целях пропаганды пожарной безопасности ребята участвовали в 

конкурсах: прически «Стихия огня», боди-арт «Сила огня», буклетов и 

листовок «Помни! Из искры возгорится пламя!» 

          На протяжении всего потока велась работа по профилактике 

детского дорожного травматизма и правилам дорожного движения. 

Проводились ежедневные беседы, викторины, конкурсы рисунков по ПДД. 

Воспитатели стремились создать доброжелательную обстановку в лагере, 

чтобы каждый ребѐнок чувствовал себя комфортно и нашѐл дело по душе. 
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Приложение 1 Оценочные материалы  

Мониторинг личностного развития ребенка  
  

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возмо

жно 

е 

количе

ств 

о 

баллов 

Методы 

диагностик

и 

 

I. Организационно-

волевые 

качества: 

1.1. Терпение 

 

1.2. Воля 

 

 

 

Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определенного времени, 

преодолевать трудности.

  

    

Способность активно 

побуждать себя к 

-  терпения  хватает  меньше  чем  на  

½ занятия 

-  терпения  хватает  больше  чем  на  ½ 

занятия 

- терпения хватает на все занятие 

 

 

-волевые  усилия  ребенка  

побуждаются извне 

1 

 

5 

 

10 

 

 

1 

 

Наблюдение 

 

 

Наблюдение 

 

Наблюдение 



72 

 

1.3. Самоконтроль практическим действиям.

  

  

Умение контролировать 

свои поступки (приводить 

к должному свои 

действия).  

- иногда – самим ребенком 

- всегда – самим ребенком 

 

-   ребенок   постоянно   находится   

под воздействием контроля из вне 

- периодически контролирует себя сам  

-  постоянно контролирует себя сам 

5 

10 

 

1 

 

5 

10 

II.Ориентационные 

качества:   

2.1. Самооценка  

2.2.Интерес к 

занятиям  в детском 

объединении 

Способность оценивать 

себя адекватно реальным 

достижениям.   

Осознанное участие 

ребенка в освоении  

программы   

- завышенная 

- заниженная  

- нормальная  

-   интерес   к   занятиям   продиктован 

ребенку извне 

- интерес периодически 

поддерживается самим ребенком 

- интерес постоянно поддерживается 

ребенком самостоятельно 

 

 

1 

5 

10 

1 

 

5 

 

10 

анкетирован 

ие  

  

  

  

наблюдение 
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III. Поведенческие 

качества:  

  

3.1. Конфликтность 

(отношение  ребенка 

к столкновению 

интересов (споре) в 

процессе 

взаимодействия 

3.2.Тип 

сотрудничества 

(отношение ребенка к 

общим делам 

детского 

объединения) 

 

 

 

Способность занять 

определенную позицию 

в конфликтной ситуации

  

   

 

Умение  воспринимать  

общие дела, как свои 

собственные  

- периодически провоцирует 

конфликты 

-   сам   в   конфликтах   не   участвует, 

старается их избежать 

- пытается самостоятельно   уладить 

возникающие конфликты 

   

- избегает участия в общих делах 

- участвует при побуждении извне 

- инициативен в общих делах 

0 

 

5 

 

10 

 

 

0 

5 

10 

Тестирован 

ие, метод 

незаконченн 

ого 

предложени 

я  

  

Наблюдение 
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Индивидуальная карточка учета результатов обучения (в баллах, соответствующих степени выраженности 

измеряемого качества) 

Фамилия, имя ребенка________________________________________________________ 

Возраст_____________________________________________________________________ 

Вид и название детского объединения___________________________________________ 

Ф. И. О. педагога_____________________________________________________________ 

Дата начала наблюдения_______________________________________________________ 

Показатели Сроки диагностики Начало смены  Конец смены 

I. Теоретическая подготовка обучающегося 

1.1. Теоретические знания: 

a) История пожарной охраны. 

b) Первичные средства пожаротушения 

c) Профилактика пожаров. 

d) Знаки безопасности. 

e) Виды огнетушителей 

f) Автоматические установки пожаротушения 

1.2.Владение специальной терминологией 
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II. Практическая подготовка обучающегося 

2.1. Практические умения и навыки: 

a) Осуществлять противопожарный режим в школе 

b) Действовать при пожаре 

c) Преодолевать полосу препятствий 

d) Составлять план эвакуации 

2.2.Владение специальным оборудованием и оснащением: 

n) Пользоваться медицинской индивидуальной аптечкой. 

o) Пользоваться огнетушителем 

p) Пользоваться первичными средствами пожаротушения 

2.3. Творческие навыки 

 а) хоровое исполнение песни 

 б) сольное исполнение песни 

  

III.Общеучебные умения и навыки 

3.1. Учебно-интеллектуальные умения: 

а) умение пользоваться компьютерными источниками информации 

б) умение осуществлять учебно-исследовательскую работу 
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Схема самооценки «Мои достижения». 

 

Тема, раздел Что мною сделано? 

Мои успехи и 

достижения Над чем мне надо 

   работать? 

    

    

3.2. Учебно-коммуникативные умения: 

а) умение слушать и слышать педагога  

б) умение выступать перед аудиторией 

в) умение вести полемику, участвовать в дискуссии 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 

а) умение организовать свое рабочее (учебное) место 

б) навыки соблюдения в процессе деятельности правил 

безопасности 

в) умение аккуратно выполнять работу 

IV. Предметные достижения обучающегося    
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Приложение 2  Психолого – педагогическое сопровождение 

                                                                          

Интеллектуально-познавательная игра-занятие "Кто хочет стать 

миллионером?" (по правилам пожарной безопасности) 

      Игра-занятие построена по принципу известной телепередачи ―Кто 

хочет стать миллионером‖ и рассчитана на детей младшего школьного 

возраста. 

     Игра-занятие проводится в увлекательной форме и помогает педагогу 

проверить знания детей о пожарной безопасности, а детям проявить 

смекалку, быстроту решения в возникших пожароопасных ситуациях, 

поднять волевой дух к победе, повысить эмоциональный заряд. 

     Одним из самых страшных бедствий на земле является пожар. 

Ежегодно огонь уничтожает сотни гектаров леса, в результате пожаров 

исчезают с лица земли целые населѐнные пункты, горят дома, гибнут в 

огне люди. 

Многие пожары возникают из-за незнания и несоблюдения элементарных 

правил пожарной безопасности. И очень часто причиной становятся 

детские шалости с огнѐм. Детям свойственна тяга к огню, поэтому 

запреты, как правило, малоэффективны. Очень важно уметь в доходчивой 

форме, лучше через игру, объяснить детям, как уберечься от пожара и 

потушить огонь. Актуальность данной работы очевидна. 

    Игра-занятие ―Кто хочет стать миллионером?‖ помогает закрепить и 

расширить знания по пожарной безопасности, развивает способность 

ориентироваться в экстремальных ситуациях, учит принимать решения, а 

при необходимости изменять действия по ситуации. 

Чтобы включиться в игру, дети должны иметь определѐнный багаж 

знаний. А для этого необходима соответствующая подготовительная 

работа. Надо прочесть литературные произведения о свойствах огня, о 

пожарах; через экскурсии и встречи узнать о трудной и опасной работе 
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пожарных; рассмотреть множество иллюстраций, картинок и плакатов по 

данной теме; посмотреть видеофильмы. 

Игра-занятие проводится в соревновательной форме. В отборочных турах 

их четыре, принимают участие все дети. В финал выходит один игрок, 

который правильно и быстро справился с заданием в отборочном туре. 

Финалисту необходимо дать ответы на десять вопросов. Трудность 

вопросов возрастает по мере продвижения игры. Как в настоящей 

телепередаче игрок может воспользоваться тремя подсказками: 

 помощь зала; 

 звонок другу; 

 50:50 (попросить ведущего убрать два неправильных ответа). 

Между отборочными турами возможно проведение рекламных пауз, игр со 

зрителями. Награды победителей соответствуют тематике игры. 

Цели: 

 расширение знаний детей о правилах пожарной безопасности; 

 формирование представлений у детей о необходимости соблюдения 

правил пожарной безопасности. 

Задачи: 

 учить детей находить выход из возможных пожароопасных 

ситуаций; 

 формировать навыки осторожного обращения с огнем; 

 развивать логическое мышление, память, внимание. 

Материалы к игре: 

 плакаты по теме; 

 карточки с вопросами; 

 карточки: ―50:50‖, ―Звонок другу‖, ―Помощь зала‖; 

 телефоны; 

 аудиоколонка; 

 колокольчики; 
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 призы. 

Предварительная работа: 

 беседы по пожарной безопасности; 

 экскурсия в пожарную часть; 

 конкурс рисунков и плакатов, викторины; 

 чтение художественных произведений по теме. 

Ход игры 

(Под весѐлую музыку дети заходят в зал, рассаживаются по местам) 

I часть: Ведущий группы объясняет правила игры, задаѐт эмоциональный 

и психологический настрой. 

II часть: Звучит музыка из игры. Входит ведущий. Игра начинается. 

I отборочный тур 

Расположите названия в порядке увеличения огня: 

- искра; 

- пламя свечи; 

- костер; 

- пламя факела. 

Вопросы к первому игроку. 

1. Какой номер телефона в случае пожара ты наберѐшь? 

А 02 

В 01 

С 03 

Д 04 

2. Продолжи фразу ―Спички не тронь, в спичках ...‖ 

А фонарь 

В фасоль 

С огонь 

Д пароль 

3. Что ты будешь делать, если начался пожар? 
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А растеряюсь 

В спрячусь под кровать 

С выпрыгну из окна 

Д сообщу взрослым 

4. Как звали девочку в произведении С.Маршака ―Пожар‖? 

А Оля 

В Юля 

С Люда 

Д Лена 

5. Чего не бывает на щите пожарной безопасности? 

А лопата 

В противогаз 

С песок 

Д ведро 

6. Кто не принимал участия в поисках неизвестного героя в произведении 

С.Маршака ―Рассказ о неизвестном герое‖? 

А милиция 

В фотографы 

С пожарные 

Д врачи 

7. Кто написал рассказ ―Пожар‖? 

А А.Толстой 

В В.Катаев 

С Н.Носков 

Д Б.Житков 

8. Чтобы предотвратить пожар, нужно: 

А взять спички 

В пролить бензин 

С оставить включенным чайник 
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Д быть внимательным 

9. Как называется место для хранения предметов пожаротушения: 

А круг 

В диск 

С щит 

Д пласт 

10. Как называется выход из помещения в случае пожара: 

А запасной 

В переходной 

С проходной 

Д подземный 

II отборочный тур 

Расположите в порядке использования средства пожаротушения, начиная с 

наименее действенного: 

- огнетушитель; 

- ящик с песком и лопата; 

- одеяло; 

- пожарная машина. 

Вопросы ко второму игроку. 

1. Какой цвет имеет пожарная машина? 

А жѐлтый 

В зелѐный 

С синий 

Д красный 

2. Кто выручает нас во время пожара? 

А плотник 

В логопед 

С пожарный 

Д шахтѐр 
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3. Что такое пожар? 

А игра 

В соревнование 

С бедствие 

Д развлечение 

4. Что ты должен выключить, уходя из дома? 

А телефон 

В холодильник 

С электрический звонок 

Д газ, свет, утюг 

5. Кто добыл огонь? 

А инопланетянин 

В первобытные люди 

С компьютер 

Д робот 

6. Ваши действия при пожаре? 

А спрячетесь в шкаф 

В откроете окно 

С спрячетесь под одеяло 

Д выбежите на улицу 

7. Каким из этих предметов можно вызвать огонь? 

А стул 

В книга 

С бревно 

Д кремний 

8. Чего не нужно пожарному? 

А брезент 

В вода, пена 

С песок 



83 

 

Д глина 

9. Кто написал сказку ―Путаница‖? 

А  К.Чуковский 

В  А.Барто 

С  С.Маршак 

Д  А.Толстой 

10. В какой из этих сказок случился пожар? 

А ―Колобок‖ 

В ―Кошкин дом‖ 

С ―Гуси-лебеди‖ 

Д ―Теремок 

Игра для зрителей 

III отборочный тур 

Расположите степени ожога в порядке воздействия на человека: 

- 2 степень; 

- 3 степень; 

- 4 степень; 

- 1 степень. 

Вопросы к третьему игроку 

1. Что не является средством тушения пожара? 

А вода 

В огнетушители 

С песок 

Д спички 

2. Как называется звук, который издаѐт пожарная машина? 

А скрежет 

В барабанная дробь 

С сирена 

Д визг 
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3. Какой марки машины для пожаротушения? 

А ―Ока‖ 

В ―Жигули‖ 

С ―Волга‖ 

Д ―ЗиЛ‖ 

4. Чем не тушили пожар звери в сказке ―Путаница‖? 

А пироги 

В сушенные грибы 

С блины 

Д пирожные 

5. Какой длины может достигать лестница у пожарной машины? 

А 105 м 

В 12 м 

С 80 м 

Д 30 м 

6. Из какой ткани сшит костюм пожарного? 

А брезент 

В шѐлк 

С драп 

Д фланель 

7. Кто потушил пожар в сказке Чуковского ―Путаница‖? 

А крокодил 

В кит 

С пожарный 

Д бабочка 

8. В какой из этих сказок случился пожар? 

А ―Лягушка-путешественница‖ 

В ―Огниво‖ 

С ―Путаница‖ 
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Д ―Сказка о мертвой царевне и 7 богатырях‖ 

9. Какое из природных явлений не вызывает пожар? 

А дождь 

В ветер 

С молния 

Д солнце 

10. Как сокращенно записывается служба пожаротушения? 

А ГПС 

В ФСБ 

С МВД 

Д ГИБДД 

Игра со зрителями 

Назовите имя героя-пожарного в произведении С.Маршака ―Пожар‖ 

(Кузьма). 

IV отборочный тур 

Какой предмет является пожароопасным: 

- шампунь; 

- гель; 

- дезодорант; 

- крем. 

Вопросы к четвертому игроку 

1. Кто помогает пожарным на пожаре? 

А собаки 

В кошки 

С козы 

Д коровы 

2. Выходя из леса нужно: 

А нарвать цветов 

В разорить муравейник 
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С затушить костер 

Д наломать веток 

3. Чем можно украсить Новогоднюю ѐлку? 

А ватой 

В бенгальскими огнями 

С свечами 

Д гирляндами 

4. Кто был виновником пожара в сказке ―Путаница‖? 

А бабочка 

В белки 

С лисички 

Д зайчата 

5. Кто является автором стихотворения ―Рассказ о неизвестном герое‖? 

А  С.Маршак 

В  Н.Носов 

С  Е.Пермяк 

Л.Н.Толстой 

6. Что из перечисленного не игрушка? 

А мишка 

В петарды 

С мячик 

Д машинка 

7. Чем тушили пожар древние люди? 

А пена 

В брандспойт 

С огнетушитель 

Д вода 

8. Для чего нужна газовая плита? 

А сушить бельѐ 



87 

 

В готовить еду 

С для красоты кухни 

Д для обогрева помещения 

9. Кто из сказочных героев сгорел бы от солнышка? 

А Снегурочка 

В Робот 

С Буратино 

Д Баба-яга 

10. Кто из сказочных героев огнеопасен? 

А Баба-яга 

В Змей Горыныч 

С Леший 

Д Водяной 

III часть: подведение итогов игры. 

Правильно ответившие на первые 3 вопроса получают пожарные 

машинки-брелки. 

Правильно ответившие на 7 вопросов - настольную игру ―Не играй с 

огнѐм‖. 

Правильно ответившие на 10 вопросов - энциклопедию ―Всѐ обо всѐм 

―Пожарные‖. 

ТЕСТ  

«ОГОНЬ - ДРУГ, ОГОНЬ - ВРАГ?» 

 

Если вы набрали 25-30 очков, то вы хорошо знаете правила пожарной 

безопасности, всегда соблюдаете их и сможете научить своих товарищей, 

огонь - твой друг. 

Если вы набрали 20-24 очка, то вы должны быть осмотрительны в выборе 

действий в сложной ситуации, огонь - твой друг и огонь - твой враг. 
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Если вы набрали менее 20 очков, то вам необходимо серьезно заняться 

изучением правил пожарной безопасности. Это поможет вам избежать 

пожара, а в экстремальной ситуации - сохранить свою жизнь, огонь - твой 

враг. 

 

№ 

п/п 

 

Вопрос 

 

Варианты поступков предлагаемой 

ситуации 

Баллы 

за 

ответ 

 

1. 

Если случится пожар, 

как ты будешь 

действовать? 

 

1. Позвоню по телефону «01». 

2. Позову на помощь. 

3. Убегу, никому ничего не сказав 

3 

2 

0 

 

 

2. 

Если комната начала 

заполняться густым 

едким дымом? 

 

1. Открою окно, не закрыв дверь. 

2. Буду продвигаться к выходу. 

3. Закрою рот и нос мокрым 

носовым платком и буду 

продвигаться к выходу, 

прижимаясь к полу. 

0 

2 

3 

 

 

3. 

Если загорелась 

электропроводка? 

 

1. Буду тушить водой. 

2. Обесточу электросеть, затем 

приступлю к тушению. 

3. Буду звать на помощь. 

0 

3 

1 

 

 

4. 

Если на вас загорелась 

одежда? 

 

1. Побегу, попытаюсь сорвать 

одежду. 

2. Остановлюсь, упаду, покачусь, 

сбивая пламя. 

3. Завернусь в одеяло 

0 

3 

2 

 

 Если при 1. Накрою сковороду мокрым 3 
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5. приготовлении пищи 

загорелся жир на 

сковороде? 

 

полотенцем. 

2. Буду тушить водой. 

3. Попытаюсь вынести горящую 

сковороду на улицу. 

0 

0 

 

 

 

6. 

Если вы разжигаете 

газовую колонку или 

духовку газовой 

плиты и спичка погасла, 

не успев зажечь газ, что 

вы будете делать? 

1. Достану вторую спичку и стану 

зажигать газ. 

2. Перекрою газ. 

3. Перекрою газ и проверю тягу. 

 

. 

0 

2 

3 

 

 

 

 

7. 

Если вас отрезало огнем 

в квартире на пятом 

этаже (телефона нет), 

что вы будете делать? 

 

1. Мокрыми полотенцами, 

простынями заткну щели в дверном 

проеме, сократив приток дыма, 

через окно буду звать на помощь. 

2. Сделаю веревку из скрученной 

простыни и буду спускаться. 

3. Буду звать на помощь. 

3 

1 

1 

 

 

8. 

Если вы увидели, что на 

опушке леса горит 

прошлогодняя трава? 

 

1. Пройду мимо. 

2. Постараюсь потушить, забросав 

землей, сбить пламя ветками 

деревьев. 

3. Сообщу об этом взрослым. 

0 

3 

2 

 

 

 

9. 

Если вы увидели, что 

маленькие дети бросают 

в огонь бумагу, 

аэрозольные упаковки, 

как вы должны 

поступить? 

1. Остановлю, объясню, что это 

опасно. 

2. Пройду мимо. 

3. Постараюсь переключить 

внимание детей на другое замятие. 

3 

0 

1 
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10. 

Если во время 

интересной 

телепередачи вы 

увидели, 

что из телевизора 

пошел дым, как вы 

должны поступить? 

1 .Продолжу смотреть телевизор. 

2. Позову на помощь взрослых. 

3. Отключу телевизор, позвоню в 

пожарную охрану, приступлю к 

тушению. 

0 

2 

3 

 

ВОПРОСЫ ПО ПРАВИЛАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. Что нужно сделать в первую очередь, если вспыхнул пожар? 

Сообщить в пожарную охрану, принять меры к эвакуации детей, спасению 

имущества, ликвидации загорания. 

2. Как вызвать пожарную команду? 

По телефону «01», если телефона нет - кричать с балкона или в окно, 

стараясь обратить на себя внимание людей. 

3. По какому номеру телефона вызываются: скорая помощь,  аварийная 

служба газа, пожарные? 

03, 04, 01. 

4. Какие вещества и средства пожаротушения ты знаешь? 

Вода, пена, порошок, плотная ткань, песок, земля, огнетушители. 

5. От каких детских шалостей может возникнуть пожар? 

Игра со спичками, - разведение костров вблизи строений, сенохранилищ, 

вблизи пей с зерновыми, в лесу, курение на чердаке, сеновале, вблизи 

сенохранилищ, стогов и т.п., поджигание сухой травы, тополиного пуха, 

игра с пугачами, порохом, фосфором, бенгальскими огнями, хлопушками, 

игра возле топящейся, печи, использование утюгов, газовых плит в 

отсутствие взрослых. 

6. Какие причины пожаров ты знаешь? 
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Неосторожное обращение с огнем, разряды молнии, поджоги. 

Неисправные электроприборы, газовые плиты, неправильная их 

эксплуатация.  

Курение в постели, детская шалость с огнем, несправная электропроводка, 

«жучки».  

Неправильная эксплуатация печного отопления. 

7. Почему электрические лампочки нельзя обертывать материей или - 

бумагой, делать бумажные абажуры? 

Электрическая лампочка нагреется, а температура возгорания бумаги, 

ткани невелика - случится пожар. 

8. Как поступить, если во время телепередачи из телевизора пошѐл 

дым?  

Выключить из розетки, то есть, обесточить, затем накрыть плотной 

тканью, вызвать пожарных. 

9. Почему нельзя разжигать печи легковоспламеняющимися 

веществами и жидкостями? 

Будет пожар со взрывом. 

10. Какие правила пожарной безопасности нужно соблюдать при 

разведении костров? 

Нельзя разводить костер вблизи строений, заборов, деревьев (особенно 

хвойных), возле сухой травы. Необходимо площадку для костра - очистить 

от сгораемых предметов, сухой травы, окопать еѐ. Нельзя разводить костер 

в ветреную погоду. После использования костра, пролить его водой и 

хорошо забросать землей. 

11. Почему двери в детских учреждениях, выходы из помещений 

открываются наружу?  

Для более быстрой эвакуации при пожаре. 

12. Можно ли бежать в горящей одежде? Почему? 
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Нельзя, при беге пламя становится сильнее и охватывает большую 

площадь тела. 

Надо быстро броситься на землю, кататься по ней, стремясь сбить пламя, 

при этом защищая глаза и лицо руками от ожогов. 

13. Как тушить загоревшуюся на людях одежду? 

Повалить человека на землю, накрыть плотной тканью или катать по 

земле. 

14. Если в квартире произошла утечка газа, можно пи включать 

(выключать) свет, звонить по телефону? 

Нельзя, может быть искрение - произойдет взрыв. 

15. Как выйти из помещения заполненного дымом? 

Ползти вдоль стен к выходу (у пола есть воздух), дышать сквозь мокрую 

повязку, закрывающую рот и нос. 

16. Можно ли бить стекла в окне комнаты во время пожара, чтобы 

было легче дышать? 

Нельзя, так как приток воздуха делает пламя сильнее, а сквозняк создаѐт 

тягу, позволяет пожару быстро распространиться по квартире. 

17. Почему нельзя бросать в огонь незнакомые предметы и 

аэрозольные упаковки? 

Произойдет сильный взрыв и будет пожар. 

18. Можно ли поджигать сухую прошлогоднюю траву, тополиный пух?  

Нет, будет пожар. 

19. Что делать, если при приготовлении пищи, загорелся жир на 

сковороде? 

 Отключить нагревательный прибор (плитку, газ), накрыть сковороду 

крышкой. Воду использовать нельзя. 

20. Что при пожаре опаснее: пламя и дым? 

Дым, он слепит и душит, может вызвать ожог дыхательных путей. 
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21. Можно ли при пожаре прятаться в укромные уголки дома, 

квартиры?  

Нет. Ядовитый дым отыщет везде, а пожарные могут не найти. 

22. Назовите вид спорта, которым занимаются пожарные? 

Пожарно-прикладной спорт. 

23. Объясните, почему нельзя бить стекла в лесу? 

При определенных условиях стекло может сработать, как линза. 

24. Почему раньше пожарные предпочитали носить бороду и усы? 

Частично заменяли современный противогаз. 

25. Почему в старину на Руси пожар называли «красным петухом»? 

Огонь быстро перелетал с одного деревянного здания на другое. 

26. Как называют работника пожарной команды? 

Пожарный. 

27. Какую пузырчатую жидкую массу применяют для тушения 

пожаров? 

Пена. 

28. Как называется сооружение для подъѐма и спуска, используемое 

пожарным? 

Лестница. 

29 Что такое эвакуация? 

Это вынужденный выход людей из опасной зоны. 

30. Чем подавали сигнал о пожаре в Древней Руси? 

Колокол, рожки 
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ШКОЛЬНИКА 

 

 Отвечая на вопросы, ты еще раз можешь проверить свои знания правил 

пожарной безопасности. Это поможет предупредить пожар в твоем доме. 

Номер, соответствующий выбранному варианту ответа, обведи кружком. 

 

I. Допускаешь ли ты, что в твоем доме может произойти пожар? 

1.Нет, так как все в нашем доме знают и соблюдают правила пожарной 

безопасности. 

2.Нет, так как с огнем и электричеством все обращаются осторожно, хотя 

правил пожарной безопасности точно не знаем. 

3.Нет (указать причину). 

4.Да, так как выполнить все правила пожарной безопасности невозможно. 

5.Да, так как трудно уследить за маленькими детьми, а они шалят с огнем. 

6.Да, так как в доме есть престарелые, инвалиды, которым приходится 

иметь дело с огнем. 

7 Да, так как мой дом может загореться из-за небрежного обращения с 

огнем соседей. 

8.Да, из-за рассеянности кого-либо, проживающего в доме. 

9.Да, из-за трудности в ремонте печей, электропроводки. 

II. Знаешь ли ты, что делать, если в доме пожар? 

l. He задумывался над этим. 

2.3наю. 

З.Не знаю. 

III. Что ты будешь делать при обнаружении пожара? 

1.Убегу. 

2.Сообщу соседям. 

3.Постараюсь вывести людей из зоны пожара. 

4.Встречу пожарных и сообщу, что горит. 
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5.Постараюсь потушить сам. 

IV. Откуда ты узнал, как вести себя на пожаре? 

1 .Из телепередачи. 

2.Из радиопередачи. 

З.От родителей. 

4.0т учителя в школе. 

5.Из беседы. 

V. Что нужно делать, чтобы сократить количество пожаров? 

1 .Строже наказывать за нарушение правил пожарной безопасности. 

2.Обучать школьников правилам пожарной безопасности. 

3.Демонстрировать противопожарные фильмы. 

4.Не нарушать правила пожарной безопасности. 
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Приложение 3  Сценарии мероприятий 

Развлекательная программа «Это всем должно быть ясно, что с огнем 

шутить опасно!»  

  

 Цели и задачи: закрепление и расширение знаний по правилам 

пожарной безопасности, повторение правил пожарной безопасности, 

сформировать четкие представления о том как надо действовать при 

пожаре;  

 развивать чувство коллективизма, взаимовыручки; 

  воспитывать уважение к труду пожарных. 

Ход программы. 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами поговорим на очень важную для 

всех нас тему, о правилах безопасности при обращении с…  А с чем? 

Отгадайте загадку:   «Всѐ ест, не наестся, а пьѐт – умирает?»                                     

Воспитатель: Правильно, ребята, это огонь. Слово «огонь» известно 

людям еще с древних времен. Очень давно, когда люди еще жили в 

пещерах и общались при помощи звуков и жестов, они научились 

добывать огонь. Но многие спорят «Огонь – больше друг или враг 

человеку?»…                         Ой, что это я слышу, кто-то и сейчас спорит.                                                                                             

Появляются дети в костюмах огня (доброго и злого)                                                                           

Добрый огонь: Вам без доброго огня                                                                                                          

Обойтись нельзя и дня. 

Я надежно дружу с вами: 

Гоню холод, гоню мрак, 

Я приветливое пламя 

Поднимаю, будто флаг. 

Знают все, человек без меня 

Не живет ни единого дня. 

И при мне, как при солнце светло! 
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И со мною зимою тепло!                                                                        

Воспитатель: Да, с давних времен, огонь был другом человека. Его сила 

огромна. Расскажите, когда огонь друг человека?                                                

(ответы детей)                                                                                                           

Злой огонь: Но, посмотрите, ребята, вокруг:                                                          

Да, огонь – повседневный друг,                                                                                   

Но когда вы небрежны с огнем,                                                                        

Становлюсь я вашим врагом!                                                                   

Воспитатель: Да, огонь может быть очень коварным, если мы будем 

обращаться с ним не осторожно. Он уносит миллионы человеческих 

жизней, стирает с лица Земли города и села. Ежегодно в России 

происходит около 300 тыс. пожаров. Выгорает 2,5 млн. кв. м жилья – это 

целый небольшой город. Лесные пожары охватывают около 1 млн. га леса. 

Ежегодно в крае в огне пожаров гибнет 30–40 детей. Это целый класс…                                              

Злой огонь: Вот-вот, нужно быть со мной осторожнее, а то мы вместе с 

моим братом – ПОЖАРОМ, таких дел натворить можем.                               

Пожар: Я не просто огонь,                                                                                                

И не просто силен,                                                                                                                    

Я коварен, жесток и обидчив…                                                                                             

Если правил не знаешь,                                                                                      

Обращенья со мной,                                                                                                           

Буду я и драчлив и прилипчив.                                                                        

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, причины возникновения пожара?         

Злой огонь: Сейчас проверим. 

Игра «Запрещается-разрешается» 

Воспитатель: Ребята, у каждого из вас по одной сигнальной карточке. С 

одной стороны она зеленая, с другой – красная. Я буду зачитывать 

утверждения, если это действие разрешено – поднимите зеленый цвет, 

если запрещено – красный. 
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1. Играть со спичками 

2. Пользоваться поврежденными розетками 

3. Знать план эвакуации на случай пожара 

4. Включать в одну розетку большое количество потребителей тока 

(более трех) 

5. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью или 

другими горючими материалами 

6. Использовать спички для разжигания костра 

7. Пользоваться электрическими утюгами, плитками, чайниками без 

подставок из несгораемых материалов 

8. Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные 

приборы, радиоприемники, компьютеры и т.д. 

9. Потушить костер после отдыха на природе 

10. Пользоваться электрошнурами и проводами с нарушенной 

изоляцией 

11. Не оставлять открытыми двери печей и каминов 

12. Оставлять непотушенный костер 

13. Выходя из дома отключить электроприборы 

Добрый огонь: Ух-ты, молодцы! Отлично справились с заданием!            

Злой огонь: Ой, ну да, ну да. Прямо все здесь такие умные. Вот я хочу 

проверить, знают ли ребята, что нужно при тушении пожара.  

Игра «Что нужно при пожаре» 

        Ход игры. Участники каждой команды выстраиваются друг за другом 

в одну шеренгу. По команде ведущего бегут к столу, на котором 

разложены предметы или изображения, связанные с профессией 

пожарного (каска, противогаз, огнетушитель и др.) и не имеющие 

отношения к этой профессии. Игрок должен быстро выбрать нужный 

предмет и возвратиться к команде. Затем те же действия выполняет 
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следующей ребенок и т.д. Выигрывает команда, игроки которой быстрее 

выполнят задание.                                                            

 Игру можно усложнить, предложив «пожарным» двигаться с завязанными 

глазами.                                                                                                               

Пожар: А как вы будете справлять со мной? Я же сильнее вас! Иногда я 

прихожу сам, когда меня не зовут, прихожу вместе с молнией, например…          

И что тогда?                                                                                          

Воспитатель: Самое главное, знать как вести себя при пожаре. А вы, 

ребята, знаете?                                                                                                                     

Пожар: А это мы сейчас проверим! 

 Эстафета «Тушение пожара»     В руках у впереди стоящего ребенка 

каждой команды ведро с «водой». Он должен пробежать по скамейке, 

пролезть в «окно» (обруч), преодолеть расстояние, перешагивая через 

предметы, «вылить воду» и вернуться бегом обратно. То же выполняет 

следующий игрок.                                                                                                                      

Добрый огонь: Молодцы, ребята!                                                                            

Злой огонь и пожар (вместе): Да, должны признать, вы справились с 

заданием.                                                                                       

Воспитатель: Молодцы! Ребята, всегда помните, что легче пожар 

предупредить, чем потушить, что маленькая спичка может обернуться 

большой бедой.                                                                                                        

Добрый огонь: Чтобы избежать пожара, необходимо хорошо знать и 

строго соблюдать правила пожарной безопасности.                                                 

Пожар: Но, если пожар всѐ-таки произошѐл, надо чѐтко знать, как себя 

вести.                                                                                                                                 

Злой огонь: Постарайтесь, чтоб огонь был вашим другом и никогда не 

стал врагом.                                                                                          

Воспитатель: Берегите от огня свою жизнь, жизнь других людей, дом, в 

котором вы живѐте, школу, в которой вы учитесь! 
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Игра – викторина по пожарной безопасности «С огнем не шути»  

Цель мероприятия: 

1. Закрепить знания детей о правилах пожарной безопасности, правилах 

поведения во время пожара; с профессией «пожарный», 

2. Закрепить знания детей о том, к чему может привести неосторожное 

обращение с огнем.  

3. Воспитывать у детей уважение к труду пожарных; развивать чувства 

коллективизма, ответственности и выдержки у школьников. 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ. 

Ведущий: 

Если в комнате у вас слезы катятся из глаз,  

Так как дым клубами вьется и огонь жует палас –  

Нужно мужество найти к телефону подойти.  

Постараться вспомнить цифры от ноля до девяти.  

Смело трубку в руки взять, 01 суметь набрать. 

Здравствуйте ребята! Сегодня мы собрались с вами, чтобы еще раз 

вспомнить о том, как опасен может быть огонь!  На пути огня встают 

смелые и умные, быстрые и находчивые люди – пожарные.. Сейчас мы с 

вами будем сами – пожарными! Итак, мы начинаем игру-викторину « С 

огнем не шути».  

Первый конкурс – это конкурс капитанов.  

 

Тест 1 

Во время просмотра телепередачи загорелся телевизор. Что необходимо 

сделать в этом случае? 

A. взять ведро с водой и залить пламя; 

B. обесточить телевизор или полностью отключить электропитание в 

квартире; 
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C. сообщить о возгорании в пожарную часть; 

D. если телевизор взорвался, и пожар усилился, открыть окно и 

попытаться сбить пламя; 

E. если пожар усилился, покинуть помещение, закрыв двери и окна; 

F. если после отключения телевизор продолжает гореть, накрыть его 

плотной тканью, одеялом. 

Тест 2 

Вы идете вечером из школы и замечаете, что из подвала вашего дома идет 

дым, и из него выбегают дети. Выберите из предложенных вариантов 

ответов правильный: 

A. подойти и спросить, что там дымит; 

B. войти внутрь и посмотреть, что горит; 

C. пойти домой и позвонить в пожарную охрану. 

Тест 3 

Вы сидите дома и слушаете музыку. Через некоторое время из розетки, в 

которую вы включили магнитофон, начинает идти дым, и она трещит. 

Вилка не вытаскивается. Выберите из предложенных вариантов 

правильные ответы и определите их очередность: 

A. взять отвертку и починить розетку; 

B. позвонить родителям; 

C. обрезать провод; 

D. отключить электричество; 

E. взять чайник с водой и залить дымящуюся розетку; 

F. открыть окна, чтобы было чем дышать; 

G. накрыть магнитофон плотным пледом и полить сверху водой (если 

он дымится). 
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Тест 4 

Что необходимо сделать, если в квартире бушует пожар? 

A. попытаться потушить огонь, используя первичные средства 

пожаротушения; 

B. открыть окно для удаления дыма; 

C. немедленно покинуть помещение, плотно закрыв за собой дверь; 

D. позвонить на работу родителям и сообщить о пожаре; 

E. позвать на помощь взрослых; 

F. если нет взрослых, позвонить в пожарную охрану и сообщить о 

пожаре. 

ВЕДУЩИЙ: Молодцы, капитаны команд. И мы продолжаем игру. 

Наверное вы знаете, что работа пожарных всегда подразумевает встречу 

двух стихий: воды и огня. Об этих стихиях много сложено и пословиц, и 

поговорок. Участникам нужно расшифровать пословицы и поговорки , в 

которых упоминаются «огонь» и «вода» по первым буквам слов. Командам 

выдаются шифровки.  

Примеры пословиц и поговорок:  

В огне и железо плавко.  

Вода и мельницу ломает.  

Вода путь найдѐт.  

Где огонь, там и дым.  

Добро не горит и не тонет.  

Дыму без огня не бывает.  

И днѐм с огнѐм.  

Много с тех пор воды утекло.  

На сердитых воду возят.  

Ведущий: Ну вот, команды закончили свои расшифровки, отдаем их 

нашему жюри и переходим к следующему конкурсу «Кто быстрее 

отгадает». 
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Команды по очереди отгадывают загадки. 

1. Рыжий зверь в печи сидит, он от злости ест дрова, 

целый час, а, может два, ты его рукой не тронь,  

искусает всю ладонь.  

(огонь)  

2. Смел огонь, они смелее,  

Он силен, они сильнее,  

Их огнем не испугать,  

Им к огню не привыкать!  

(пожарные) 

3. Что за тесный, тесный дом? 

Сто сестричек жмутся в нем. 

И любая из сестричек 

Может вспыхнуть, как костер. 

Не шути с сестричками, 

Тоненькими… (спичками)  

4. Висит - молчит,  

а перевернешь, шипит, 

и пена летит 

(огнетушитель) 

5. Победит огонь коварный 

Тот, кого зовут… 

(пожарный) 

6. Летала мошка - сосновая ножка, 

на стог села - всѐ сено съела 

(спичка)  

7. Заклубился дым угарный, гарью комната полна. 

Что пожарный надевает?  

Без чего никак нельзя?  
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(противогаз)  

8. Я мчусь с сиеной на пожар, 

Везу я воду с пеной. 

Потушим вмиг огонь и жар 

Мы быстро, словно стрелы.  

(пожарная машина) 

9. Всех на свете я сильнее, 

Всех на свете я смелее, 

Никого я не боюсь, 

Никому не покорюсь. 

(огонь)  

10. Я мохнатый, я кудлатый, 

Я зимой над каждой хатой, 

Над пожаром и заводом, 

Над костром и пароходом. 

Но нигде-нигде меня 

Не бывает без огня.  

(Дым.) 

11. Без него мы как без рук, 

Нам он самый лучший друг, 

Но порою он, ребята, 

Может стать врагом заклятым! 

(Огонь.) 

12. Полено в топке полыхает 

И "звезды" эти в нас бросает. 

Одна горящая частица 

Пожаром может обратиться. 

(Искра.) 

13. Молотком шахтѐр стучит, 
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Камень чѐрный добывает. 

Он потом в печи горит, 

Дом зимой наш согревает. 

(Уголь.) 

14. У тебя есть, у меня, 

У ботинка, у огня. 

(Язык - язык пламени.) 

15. Все ест, не наестся,  

а пьѐт – умирает 

(огонь)  

16. Хозяйка топит печь на кухне, 

Скажи, когда огонь потухнет, 

То что останется от дров? 

Назвать мне слово ты готов? 

(Зола.) 

17. Победит огонь коварный 

Тот, кого зовут… 

(пожарный) 

18. В рубашке в ярко-красной, 

В работе безотказный. 

Прибор по имени ОП-5 

Обязан школьник каждый знать! 

(Огнетушитель.) 

19. Голова огнем пылает, 

Тело тает и сгорает. 

Я полезной быть хочу: 

Лампы нет – я посвечу.  

(Свеча.) 

20. С собою спички не носи, 
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Увидел пламя - погаси. 

От игры с огнѐм - беда: 

Дом сгорает без следа. 

(Пожар.) 

21.Туристы в лагерь свой придут, 

Его под вечер разведут. 

Он будет долго полыхать, 

Своим теплом их согревать. 

(Костѐр) 

  

22. Пожарного часто в огне защищала 

Такая "фуражка" - она из металла. 

(Каска.) 

 

ВЕДУЩИЙ: Если случился пожар всегда на помощь придут пожарные. А 

что бы этого не случилось существуют знаки запрещающие, 

предупреждающие, предписывающие, указательные (для средств 

противопожарной защиты), указательные (для целей эвакуации).И так, 

следующий конкурс «Пожарные знаки». Задание: распределить знаки по 

группам. Командам выдаются карточки с изображением знаков. Нужно 

разложить их по группам. Ну а мы с вами в это время поиграем в игру 

«Это я, это я, это все мои друзья». Вы дружно будете отвечать на мои 

вопросы, произнося хором там, где речь пойдет о вас «Это я, это я, это все 

мои друзья». Кто, почуяв запах гари, 

Сообщает о пожаре? 

Кто из вас, почуяв дым, 

Говорит: «Пожар, горим!» 

Кто из вас шалит с огнем 
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Утром вечером и днем? 

Кто, почуяв газ в квартире, 

Позвонит по ноль – четыре? 

Кто костры не поджигает, 

И другим не разрешает: 

Кто от маленькой сестрички 

Прячет дети, дома, спички? 

Признайтесь-ка мне в том, 

Кто из вас шалит с огнем? 

Кто, задорный и весѐлый, 

Верность правилам храня, 

Бережѐт родную школу 

 

От коварного огня? 

Кто поджѐг траву у дома, 

Подпалил ненужный сор, 

А сгорел гараж знакомых 

И строительный забор? 

Кто соседской детворе 

Объясняет во дворе, 

Что игра с огнѐм недаром 

Завершается пожаром? 

Кто украдкой в уголке 

Жѐг свечу на чердаке? 

Загорелся старый стол, 

Еле сам живой ушѐл! 

Кто пожарным помогает, 

Правила не нарушает, 

Кто пример для всех ребят? 
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На привале кто в лесу 

Жѐг засохшую сосну? 

А потом так поспешил, 

Что костѐр не затушил. 

Видя, кто, сушняк в огне, 

Знает точно: быть беде? 

Ветку кто не поджигает, 

От пожара лес спасает? 

Ведущий: Время вышло. Проверяем, как справились команды с заданием. 

Молодцы! Переходим к следующему конкурсу. От каждой команды нужно 

по одному человеку для разгадывания кроссворда.  

 

Ведущий: В жаркий бой с огнем коварным 

Не пойдешь без тренировки. 

Тот, кто хочет быть пожарным, 

Должен сильным стать и ловким. 

Вот сейчас мы и проверим, какие вы сильные и ловкие.  

Эстафеты 

• Эстафета «Пожарная тревога» 

В игре участвуют 2 команды по 5 человек от каждого класса. Дети встают 

в шеренгу. Нужно, преодолев препятствия, спасти животного и отнести его 

в больницу. 

Стоят 2 стула с одной и с другой стороны. На одном стуле красная ткань 

(это - огонь), на втором стуле – белая ткань с красным крестом (это 

больница).. 

Ведущий: А теперь следующий конкурс - Листовка. 

Задание следующее. Командам нужно нарисовать листовку на любую из 

тем: 

• Окурки не бросать 
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• Не вешать белье над плитой 

• Не оставляйте включенными электроприборы 

• Не забудь потушить костер 

• Запрещается курить 

 

Ведущий: Команды закончили рисовать листовки, и мы слушаем их. 

(выступление команд) 

ВЕДУЩИЙ: Дорогие ребята! Ну, вот наша игра подошла к концу. Нам 

осталось подсчитать баллы и определить команду – победительницу. 

Подведение итогов. Нам пришел приказ: «За мужество и героизм, 

находчивость в борьбе с огнем, за знание и умение выходить из трудных 

ситуаций объявить благодарность всем участникам нашей игры».  

Подведение итогов. Награждение.  
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Приложение 4  Публикации 
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Приложение 5  Фотоматериалы 

Поделки, изготовленные на занятиях кружка «Умелые руки»  

 

Коллективное панно из вторсырья 

 

Поделки из CD дисков Поделки из пластиковых бутылок 
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Конкурс боди-арт «Сила огня» Конкурс причесок «Стихия 

огня» 
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Встреча с пожарными 
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