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Информационная карта программы 

 

1.Полное название программы Программа организации работы по  

противопожарной безопасности детей 

и подростков МБУДОД «Станция 
юных техников» МО «город 

Бугуруслан» на 2014-2018гг. 

2.Цель программы Повышение образовательного уровня 

детей и участие их в мероприятиях по 

обеспечению пожарной безопасности. 
 

3.Направление деятельности Социально-педагогическое 

4.Автор программы (ФИО, 
должность) 

Столбоушкина Татьяна Викторовна, 
зав. отделом МБУДОД СЮТ 

5. Образовательная организация 
представившая программу 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования детей «Станция юных 

техников» муниципального 
образования «город Бугуруслан» 

6.Адрес, телефон 461630, Россия, Оренбургская область, 

г. Бугуруслан, 

ул.Некрасова/Коммунальная, 22/49; 

Телефон: 8(35352) 3-50-25 

7.Место реализации МБУДОД СЮТ 

8.Количество учащихся 670 человек 

9.Возраст учащихся 6,5-17 лет 

10.Сроки реализации 5 лет 
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1. Пояснительная записка 

Ежегодно в Оренбургской области от детской шалости   с     огнѐм 

происходит значительное количество пожаров, в которых гибнут дети. 

Анализ причин возникновения пожаров показывает, что главная причина 
состоит в том, что у детей отсутствуют навыки обращения с огнѐм, 

недостаточно знаний по правилам пожарной безопасности, ослаблен 

контроль со стороны взрослых за поведением детей, за организацией их 

досуга, и поэтому, начиная  как можно раньше, у детей необходимо 
воспитывать навыки осторожного обращения с огнѐм. 

Программа направлена на предупреждение пожаров, обучение детей 

правилам безопасного поведения при угрозе или возникновении пожаров 
различной категории сложности. 

Новизна данной программы заключается в одновременном развитии 

детей в нескольких направлениях: спортивно-техническом, физкультурно-

спортивном, военно-патриотическом, художественном и естественно 
научном.  

Актуальность программы  заключается в том, что противопожарная 

пропаганда занимает одно из важных мест в воспитательном процессе детей  
наряду с другими направлениями воспитания. 

Участниками программы являются обучающиеся школ города 

Бугуруслана в возрасте от 6,5 до 17 лет, вожатые, педагоги школ, педагоги 

дополнительного образования, родители, социальные работники, 
инструкторы по пожарной профилактике ООО БГО «ВДПО», инспекторы 

Отдела надзорной деятельности по муниципальному образованию «город 

Бугуруслан и Бугурусланский район». 
Программа основывается на совокупности ценностей, которые являются 

этическими основаниями для еѐ реализации. 

 

2. Цель и задачи программы 

Цель программы: организация повышения образовательного уровня 

детей и участие их в мероприятиях обеспечивающих профилактику 

пожарной безопасности с учетом возможностей МБУДОД СЮТ. 
Задачи: 

- создать условия для обучения детей правилам пожарной безопасности, 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению обращаться с 

первичными средствами пожаротушения; 
- сформировать практические навыки тушения пожаров; 

- принимать участие в проведении тематических конкурсов, выставок, 

смотров-конкурсов на противопожарную тематику; 

- воспитать у детей уважение к профессии пожарного, чувств 
ответственности, взаимопомощи и самосохранения; 

- осуществлять  поисковую и исследовательскую деятельность; 

- организовывать встречи с заслуженными работниками и ветеранами 
пожарной части, спортсменами по пожарно-прикладному спорту; 
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- пропаганда здорового образа жизни; 

- развивать познавательную активность, способствовать раскрытию 

творческого потенциала воспитанника;  

- обобщение и распространение современных педагогических 

технологий, опыта наиболее эффективной работы по организации 
образовательного процесса в области пожарной безопасности; 

- оказание методической и консультационной помощи вожатым, 
педагогам общеобразовательных  учреждений, родителям по вопросам 

пожарной профилактики и  детского травматизма; 

- выявление личностных склонностей и предпочтений, которые помогут 
в профессиональном самоопределении обучающихся; 

- вовлечь обучающихся в активную социально значимую деятельность 

посредством развития их инициативы и самостоятельности, творческих 

способностей. 
 

3. Возраст участников программы 

Программа рассчитана на детей в возрасте  от 6,5 до 17 лет. 
 

4. Сроки реализации программы 

Программа реализуется  в течение 5 лет (с 2014 по 2018 гг.) 

 
5. Формы и методы реализации программы 

Данная программа реализуется через использование групповых, 

индивидуальных и коллективных форм работы, которые осуществляются 
посредством использования: 

- традиционных методов (экскурсия, диалогическая беседа, конкурсы 

детского творчества, встречи, совместные мероприятия с ОНД и ВДПО, 

кинолектории и т.д.);  
- метод интерактивного обучения (социально-психологические 

тренинги, дискуссии, тестирование и т.д.);  

- методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения (упражнения, метод создания воспитывающих 
ситуаций, педагогическое требование, инструктаж, наблюдения, 

иллюстрации и демонстрации,  

- репродуктивные и проблемно-поисковые методы. 

 

6. Перечень организаторов программы 

Управление образованием администрации МО «город Бугуруслан»; 

Педагогический коллектив МБУДОД СЮТ. 
 

7. Участники программы 

Участниками программы являются: педагогический коллектив, 
воспитанники, вожатые школ, родители, ОНД, ВДПО. 
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8. Принципы, используемые при планировании и реализации 

программы 

Реализацию программы предполагается осуществить на основе 

следующих принципов: 
- расширения межпредметных  связей; 

- развивающего обучения; 

- единства воспитания и обучения; 

- безопасности;  
- доступности;  

- гуманистических начал, многообразия и вариантности форм 

организации жизнедеятельности и образования детей; 
 - приоритета интересов каждого обучающегося и учета его 

интеллектуальных и психофизиологических личностных особенностей; 

  - обеспечение подростку комфортной эмоциональной среды – 

«ситуации успеха».  
 

9. Направления программы и виды деятельности 

1. Интеллектуально – познавательное направление 

Цель: совершенствование коммуникативной культуры, развитие 
интеллектуально-познавательных интересов, формирование креативного 

мышления у воспитанников. 

Задачи:  

- обеспечение комфортной эмоциональной среды – «ситуации успеха»;  
- развитие  познавательной активности и поисково-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

  - воспитание чувств коллективизма. 

Формы реализации: групповые и индивидуальные формы 
организации занятий, традиционные (конкурсы, викторины, соревнования, 

экскурсии, беседы и т.д.) и нетрадиционные (интеллектуально- 

познавательные игры «Брейн-ринг», «Поле чудес», КВН, защита проектов и 
т.д.) 

 

2.  Агитационно – пропагандистское направление 

Цель: совершенствование работы с активом образовательных 

учреждений и участие их в профилактических  мероприятиях по пожарной 

безопасности. 

Задачи:  

- пропаганда и популяризация здорового образа жизни среди детей и 

подростков;  

- воспитание законопослушных граждан в области пожарной 

безопасности;   

- повышение эффективности кружковых и внеурочных занятий по 

обучению детей противопожарной  безопасности; 
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- оказание методической и консультационной помощи вожатым, 

педагогам общеобразовательных  учреждений, родителям по вопросам 

профилактики  детского травматизма при ЧС;  

- развитие различных форм сотрудничества и взаимодействия с 

педагогическими коллективами образовательных учреждений,  родителями, 

инструкторами по пожарной профилактике ООО БГО «ВДПО», 
инспекторами ОНД. 

Формы реализации: осуществление кружковой деятельности, 

проведение совещаний,  месячников, «круглых» столов с вожатыми, 

представителями ВДПО, ОНД, экскурсий в ПЧ -25 и краеведческий музей, 
выступления агитбригад, участие в мероприятиях  и конкурсах различного 

уровня. 

 

3. Профилактическая работа 

Цель: совершенствование профилактической работы 

Задачи:   
- совершенствование базовых представлений о безопасном поведении 

воспитанников;   

- привитие навыков личной безопасности ребенка в быту;  
- знакомство  с правилами поведения при возникновении ЧС и 

алгоритмом действий при их устранении. 

Формы реализации: участие в месячниках по противопожарной 

безопасности,  мероприятиях и конкурсах, осуществление кружковой 
деятельности. 

 

10. Механизм реализации программы 

Подготовительный этап: 2014 г. 

1. Нормативно-правовое обеспечение: 

 изучение нормативных документов; 

 изучение позитивного опыта работы образовательных 
учреждений;  

 разработка локальных актов, необходимых для 
функционирования программы; 

 разработка и  реализация перспективного плана мероприятий. 

 
2. Педагогическая поддержка: 

 целевое повышение профессиональной компетенции педагогов; 

 разработка и  реализация целевой программы по профилактике 
пожарной безопасности. 

 

Практический этап: 2014 – 2017 учебные годы 
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1. Реализация программы по профилактике  пожарной безопасности  и 

детского травматизма во время различного рода ЧС, плана 

мероприятий. 

2. Организация и проведение  акций, совместных мероприятий с 
обучающимися и родителями. 

3. Выпуск тематических презентаций, необходимых для проведения 

классных часов, родительских собраний. 

4. Выпуск печатной газеты и листовок - обращений, памяток. 
5. Диагностика деятельности педагогического сообщества и 

обучающихся по данной программе. 

 

Обобщающий этап: 2017 – 2018 учебный год 

1. Анализ работы по программе. 

2. Диагностика результатов реализации программы. 

3. Составление рекомендаций по работе в данном направлении, исходя из 
полученных данных. 

4. Обобщение опыта работы. 

 
11. Условия реализации программы 

 1. Нормативно - правовое обеспечение программы 

 Конституция РФ 

 Конвенция ООН о правах ребѐнка 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 
различных видах современных учреждений, санитарные  правила и 

нормы СанПиН 2.4.4.259-10 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» от 24.07.98г №124-ФЗ 

 

2. Материально - техническое обеспечение 

        Включает мультимедийное оборудование, проектор, видеомагнитофон, 

экран, минимально – допустимый перечень библиотечного фонда 

(книгопечатной продукции), печатных пособий, технических компьютерных 
и других информационных средств обучения. 

 

3. Кадровое обеспечение 

       Педагогическое сообщество МБУДОД СЮТ и общеобразовательных 
учреждений города. 

 

4. Методическое обеспечение: 

       Наличие необходимой документации, программы, плана работы, 
создание банка методических материалом и наработок. 
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12. Ожидаемые результаты: 

    - расширение социального опыта; 

    - формирование коммуникативных умений общения и взаимодействия с 

социумом; 
    - создание оптимальных условий для развития научно-технического 

творчества, здоровьесбережения учащихся, направленного на  активизацию 

профилактической работы по предупреждению пожароопасных ситуаций и 

детского травматизма; 
    - выявление личностных склонностей и предпочтений, которые помогут в 

профессиональном самоопределении воспитанников. 

    - вовлечение обучающихся в активную социально значимую деятельность 
посредством развития их инициативы и самостоятельности, творческих 

способностей;  

   - формированию безопасного пространства ребѐнка, способствующего 

обучению детей и подростков безопасному поведению в повседневной жизни 
и рациональным действиям в возможных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

   - создание многоуровневой системы обучения детей основам  пожарной 
безопасности. 
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Профессиональное образование N 12, 2001г. 

27. Пидкасистый П.И. «Педагогика» М.- Педагогическое общество России, 

2000г 
28. Прилепко Е.Ф. Пожарная безопасность для дошкольников.- М.: Изд-во 

«Скрипторий 2003», 2008. 

29. Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. «Педагогика и психология» ИД 

«Питер»,    2001г. 
30. Рындак В.Г. «Методологические основы образования» Оренбург, 2000г.ИД 

«Центр» ОГАУ 

31. Самонов А.П. «Психологическая подготовка пожарных», М., Стройиздат, 
1982г. 

32. Селье Г. «Стресс без дистресса» Рига «ВИЕДА», 1992г.                                               

33. Сластѐнин В.А., Исаев И.Ф. «Педагогика» М., изд-во «Школа-Пресс», 

1998г. 
34. Свинаренко А.В., Кириллов Г.Н. Груздь С.И. «Положение о дружинах 

юных пожарных», М., 2006г. 

35. Сценарии мероприятий по пожарной безопасности.(автор –сост. Карисова 
Ж.М.).-Волгоград: ИТД «Корифей»,2005. 

36. Спас-Экстрим – портал детской безопасности 11. 

37. Фисенко М.А. ОБЖ: средняя и старшая группы. Разработки занятий.- 

Волгоград: ИТД«Корифей»,2008. 
38. http://www.openclass.ru/dig-resouce/86743 (серия уроков по пожарной 

безопасности) 

39. http:// nach.21205s02.edusite.ru/p14aa1.html      
 

Видеофильмы и презентации: 

1. «Безопасность в доме», для детей 6-10 лет, Москва  ООО «Эконавт» 2000г. 

2. «Треугольник огня» 
3. «Основы пожарной безопасности» для детей 8-14 лет, Москва: 

видеостудия  «Кварт», 2004 

4. «Первичные средства пожаротушения» учебный фильм 
5. «Как пользоваться огнетушителем» учебный фильм 

6. «Огонь друг или враг?» презентация 

7. «Медицинская помощь» презентация 

8. «Княгиня Ольга- месть древлянам» ВГИК им. С.А.Герасимова, 2009, 
мастерская В.А. Азеева, учебная работа Сергея Фокина (учебный фильм). 

Компьютерная контрольно-обучающая программа по правилам пожарной 

безопасности    «Огонь не тронь нас»; 
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