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Пояснительная записка:

Анализ причин пожаров показывает, что возникают они в большинстве 

случаев из-за незнания правил пожарной безопасности или халатности.

Опасность возникновения пожаров и тяжесть их последствий объясняется, 

прежде всего, увеличением пожароопосности 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.

Что такое профильная смена?

Во-первых, это творчество. Здесь каждый может попробовать себя в 

роли актера, режиссера, певца или чтеца.

Во-вторых, это пожарная и военная подготовка. Как ни странно, 

интересна она не только мальчикам, но и девочкам. Можно побыть 

настоящим бойцом, снайпером, разведчиком... Да и занятия по самообороне 

пригодятся каждому.

В-третьих, это разнообразие, когда каждый следующий день не похож 

на предыдущий, наполнен яркими событиями, незабываемыми 

впечатлениями.

И, конечно, природа. Место, где находится "Патриот" - просто чудо! 

Свежий чистый воздух, бескрайние леса и красивейшие берега.



Но главное-это дружба, которая навсегда объединяет, связывает 

крепко-накрепко всех ребят. Здесь находишь надежную опору, ощущаешь 

поддержку, чувствуешь себя нужным.

Вот что такое профильная смена «ДЮП»!

Огромную радость доставляют ежедневные прогулки, мероприятия.

Дети ни минуты не сидят без дела. Тут они могут научится ставить 

палатку, разжигать правильный костер и разбирать автомат, почувствовать 

это сладостное чувство победы на многочисленных соревнованиях, 

стратегиях. Им не приходится скучать, потому что ежедневно они 

участвуют в интересном мероприятии.

И как вы думаете, что лучше - провести каникулы дома у телевизора и 

во дворе, полном машин, или же пойти в лагерь «ДЮП»?..

Структура и содержание программы, учебные цели, задачи, формы 

работы с учащимися, а также методико-педагогические подходы опираются 

на следующие нормативные акты:

- Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(далее -Минобрнауки России) от 29 августа 2013 года № 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»»;

Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

года№ 1726-р);



- Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683 "О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации";

- Авторскую программу Жукова Игоря Александровича, учитель технологии, 

педагог-организатор ОБЖ и преподавателя-организатора ОБЖ Шестакова 

ДА.

2. Цель программы: развитие культуры безопасности и навыков безопасного 
поведения, изучение элементарных правил при пожаре.

Задачи программы:

1. Воспитательные:

- воспитание у подрастающего поколения высокого чувства патриотизма, гражданской 
ответственности, общественного долга, любви к профессии пожарного;

- воспитание самодисциплины, силы воли, мужества, стойкости, стремления к 
преодолению трудностей;

- воспитание чувства товарищества, взаимопомощи и поддержки.

2. Образовательные:

- дать учащимся основы знаний, помогающие выжить в чрезвычайных ситуациях;

- дальнейшее развитие знаний в области истории Отечества и нашего края, физической 
культуры и спорта, медицины;

- научить основам строевой подготовки;

- приобретение знаний, умений и навыков работы с первичными средствами 
пожаротушения.

3. Развивающие:

-  развитие детского технического творчества,

- развитие инициативы и эрудиции детей в процессе проведения тематических викторин, 
конкурсов, соревнований, смотров;

- развивать познавательный интерес учащихся в процессе организации встреч с 
работниками пожарной охраны.

В процессе обучении предусматриваются следующие формы учебных занятий:



• экскурсия;

• комбинированное занятие (сочетающее в себе объяснение и практическое упражнение);

• типовое занятие;

• викторина; 

видеолекции;

• конкурс детского рисунка «Осторожно, огонь!»

• тестирование;

• решение ситуационных задач;

• консультация;

• практикум;

• учебная игра;

• брейн - ринг;

• тренировочные занятия.

Руководитель программы: Романов С.Н. -  заместитель директора по 

воспитательной работе.

Территория, предоставившая программу:
Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Седаново.

Название организации реализующей программу:
МОУ «Седановская СОШ».

Адрес организации:
666656 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Седаново, 
ул. Кирова 37.

Телефон, факс: 49-7-45.

Форма реализации программы:
Лагерь с дневным пребыванием для подростков.

Сроки реализации:
12 дней в летний период, в т. числе в каникулы учебного года.



Место реализации программы:
Программа реализуется на базе МОУ «Седановская СОШ».

Общее количество участников -  20-30 человек в одной смене 

Контингент участников:
Комплектуется из числа учащихся МОУ «Седановская СОШ» в возрасте 
12-17 лет.
Правом зачисления пользуется любой учащийся МОУ «Седановская СОШ», 
достигший 12 лет, а также дети из малообеспеченных и неблагополучных 
семей, дети «группы риска».

Условия участия в программе:
Основание для зачисления -  заявление родителей, приказ директора 

школы.
Участникам программы необходимо соблюдать нравственные и этические 
нормы общественного поведения.

Ожидаемые результаты и способы проверки их результативности 

Обучающиеся должны ЗНАТЬ:

1. историю развития пожарной охраны;

2. основные правила пожарной безопасности;

3. причины возникновения пожаров;

4. первичные средства пожаротушения;

5. виды огнетушителей и область их применения;

6. знаки пожарной безопасности и места их размещения;

7. меры предосторожности при обращении с огнём,

8. правила поведения в экстремальных ситуациях;

9. правила оказания первой доврачебной помощи при ожогах и 
обморожениях, при отравлении угарным газом и поражении электрическим 
током.

Обучающиеся должны УМЕТЬ:

1. выявлять нарушения правил пожарной безопасности;



2. пользоваться огнетушителями;

3. работать пожарным инвентарём;

4. различать знаки пожарной безопасности;

5. оказывать первую медицинскую помощь; выполнять элементы пожарно
прикладного спорта.

• Диагностика

• Тестирование

• Соревнования по пожарно-прикладному спорту.

Формы подведения итогов:

• выставки детских рисунков и стенгазет по ППБ;

• занятия - викторины с включением игр;

• рейды отряда ДЮП;

• выпуски информационного листка;

• занятия - выступления агитбригады;

• тематические часы общения по ППБ;

• выступления на родительских собраниях;

• разработка памяток по ППБ;

• оформление противопожарного уголка.

Учебно -  методическое обеспечение программы

1. Специальное оснащение:

-Комплект боевой одежды пожарного (куртка, полукомбинезон, пояс 
спасательный пожарный, каска, краги)

-Пожарно-техническое вооружение: стволы ручные 51мм, рукава 51 мм, 
трехходовое разветвление, карабин, спасательная веревка, противогазы ГП-7

-Спасательное оборудование: носилки, шины транспортные, санитарная 
сумка



-Парадная форма для участия в официальных мероприятиях 

-Знамя МЧС 

-Флаг ВДПО

-Лента сигнальная оградительная

2. Наглядные пособия:

-Плакаты по пожарной безопасности 

-Таблицы по оказанию первой помощи 

-Комплекты плакатов по действиям в ЧС 

-Иллюстративный материал из журналов, плакатов 

-Книго-печатная продукция

-Брошюры, буклеты, памятки

3. Технические средства обучения:

-ДВД плеер

-Телевизор

-Компьютер с колонками 

-Проектор компьютерный 

-Магнитофон

4. Мультимедиапродукция:

-Коллекция видеоклипов о пожарных 

-Коллекция фотоматериала 

-Записи песен и клипов по тематике

-Видеофильмы, выпущенные МЧС и ВДПО для работы с детьми

5. Расходные материалы:

- Перевязочный материал



Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач использую 
следующие методы:

• объяснительно-иллюстративный;

• деятельностный;

• исследовательский.

Календарный план программы.

1 день ДЕНЬ ЗНАКОМСТВА 10.00 -  Сбор детей.

Знакомство

совместная выработка правил жизни и 

работы в лагере;

фото и видеосъёмка жизни смены; 

обсуждение предлагаемой программы 

11. 00. -  Подготовка к открытию

12.00. -Открытие «ДЮП»: 

представление «приветствий»; 

конкурс патриотической песни,

«Костер дружбы»;

- Анкетирование (социометрия), тест «Капитан -  
рулевой -  пассажир»

- Игры на выявление лидера. «Верёвочка»

13.00, -  Педагогическая планерка

2 день «Дозор юных 

пожарных -  школа»

10.15-10.30- Зарядка.

10.30 -  12.00 -  Операция «Школьный двор и 

школа»- выявление нарушений по ПБ

фото и видеосъёмка жизни смены;

12.00 -13.00. -  Дозорные на маршруте выявляют 
нарушения правил пожарной безопасности, 
сообщают о них администрации школы, в 
пожарную охрану, ведут профилактическую



работу с нарушителями правил пожарной

безопасности, выпускают газеты, «молнии», 
оборудуют уголки ДЮП, проводят 
тематические вечера, викторины, конкурсы, 
игры на пожарную тематику.

13.00 -  Педагогическая планерка

3 день «Сильные, 
смелые, ловкие»

10.15 -  10.30 -  Зарядка.

фото и видеосъёмка жизни смены; 

10.30 -  12.00 -подготовка к игре «Манёвры». 

12.00 -13.00. -«Манёвры»

13.00,- Педагогическая планерка

4 день ДЕНЬ «ЭКСУРСИИ В

ПОЖАРНУЮ

ЧАСТЬ»

10.00 -  10.15 -  Зарядка.

Работы на пришкольном участке

Игры -  «Миксеры» «Фрукты»

фото и видеосъёмка жизни смены;

10.30 -Туристическая поездка в г. Братск: 

посещение архитектурно - этнографического музея 

«Ангарская деревня».

5 день «Дозор юных 

пожарных -  зелёный 

друг»

10.15 -  Зарядка.

10.30 -  11.00 -  Объекты наблюдения: 
территория школы, лес, лесопарковая зона, 
поля,

Дозорные на маршруте осуществляют 
совместно с «зеленым патрулем» рейды, 
сообщают о нарушениях правил пожарной 
безопасности, занимаются уборкой 
территории школы.

11.00 -13.00. -  игра «Пожарные. Вперёд!». 

13.00.- Педагогическая планерка

6 день «Дозор юных 

пожарных -мой 

младший друг»

10.00 -  10.15 -  Зарядка. Игры -  «Миксеры» «Ноги в 

руки»

фото и видеосъёмка жизни смены;

10.30 -  11.00 -  Дозорные на маршруте проводят



с малышами занятия, игры, беседы, 
викторины, конкурсы, показывают 
театрализованные представления на 
противопожарную тематику.

11.00 -  13.00. -  Военно-спортивное многоборье.

7 день «Дозор юных 
пожарных -  посёлок»

10.00 -  10.15 -  Зарядка.

фото и видеосъёмка жизни смены;

10.30 -  11.00 -  Объекты наблюдения: дворы, 
чердаки, сараи, лестничные клетки жилых 
зданий, пожарные водоисточники, подъездные 
пути к ним.

Дозорные составляют карту посёлка. Под 
руководством специалистов пожарной охраны 
проводят рейды, в ходе которых выявляют 
нарушения правил пожарной безопасности, 
распространяют противопожарные листовки.

11.00- 13.00. Конкурс «Пожарные знатоки»
8 день ДЕНЬ ПОЖАРНО

ПРИКЛАДНЫХ 

ВИДОВ СПОРТА

10.00 -  10.15- Зарядка.

фото и видеосъёмка жизни смены;

10.00 -  10.15 -  Зарядка.

10.30 -  12.00 -  Спортивно-спасательная эстафета

12.00 -  13.00. -Соревнования по волейболу.

13.00. -  Педагогическая планерка.

9-11 день «ДЕНЬ ТУРИСТА» 10.00 -  10.15 -Подготовка к турпоходу. Сбор.

10.30 -  13.00 -  Туристический поход, с привалом 
(конкурс команд на установку палатки, разжигания 
костра, викторина «Автономное выживание в 
лесу»).

фото и видеосъёмка жизни смены;

12 день «ПОДВЕДЁМ

ИТОГИ»

10.00 -  10.15- Зарядка.

10.30 -  11.00 -  Подготовка к закрытию лагеря. 

Анкетирование. Рефлексия. Создание мультимедиа о



лагере.

Анкетирование «Мои впечатления»

11.00 -  13.00 -Закрытие лагеря «Костер дружбы».

В целях организации разнообразной творческой деятельности в области 
противопожарной безопасности через изобразительное, декоративно
прикладное искусство, техническое творчество проводится конкурс «Пожарная 
ярмарка». Фантазии ребят на темы огня и защиты от него воплощаются в 
рисунках и плакатах, аппликациях и вышивках, поделках и технических 
моделях.

Конкурс «Пожарные знатоки» предусматривает проверку теоретических 
знаний и практических умений по разделам программы ДЮП: пожарная 
техника, средства пожаротушения, знаки безопасности, медицина, тестирование 
на компьютере.

Дюповцы должны быть здоровыми, крепкими, смелыми, чтобы уметь 
справиться с огнем в любой экстремальной ситуации, а для этого они 
занимаются пожарно-прикладным спортом. На стадионе пожарной части № 2 
проводятся соревнования по пожарно-прикладному спорту. С помощью 
тренеров спортсменов члены дружин юных пожарных проверяют свою 
практическую подготовку в овладении основами пожарного спорта.

За время проведения профильной смены детям даются дополнительные знания 
по основам пожарной безопасности, действиям в случае возникновения пожара 
и экстремальной ситуации, применению первичных средств пожаротушения, 
оказанию первой медицинской помощи при получении ожогов, травм, методике 
проведения искусственного дыхания, материально-техническому обеспечению 
современной противопожарной службы, устройству пожарного автомобиля, 
истории создания и развития пожарной службы России.

Основным источником финансирования лагеря являются 
средства, выделенные районной администрацией (зарплата педагогов). Л 
также привлечение других источников финансирования - спонсорской 
помощи меценатов и родителей, в размере 15 тыс. рублей (спонсирование 
поездок на экскурсии, культурные городские программы и т.п.; 
реализация водно-питьевого режима). В проведенные ранее сезоны -  
школа приобрела туристический инвентарь для дальнейшего использования в 
программе (палатки -  4 шт., спальные мешки -  5 шт., пневматическое 
оружие, туристическое снаряжение, горное оборудование, настольные 
игры, посуда, снаряжения пожарных). Полученный призовой фонд за 
прошлый сезон, в размере 10 тыс. руб. был потрачен на пополнение базы 
пожарного тренировочного оборудования, для проведения районной военно- 
спортивной игры «Зарница» и районной «Пожарной эстафеты».



- Перечень услуг: - организация досуга учащихся в летний период,

- оздоровление посредством активных форм деятельности на свежем воздухе,

- осуществление образовательно-развивающий программ, пополнение багажа 

знаний подростков,

- профилактика заболеваний посредством закаливания и приобщения к 

спорту.

Система жизнеобеспечения: противопожарная безопасность осуществлялась 

посредством наличия в помещении пожарной сигнализации, осуществлением 

тренировочных занятий по эвакуации из помещения при ЧС тип -  «пожар», 

«взрыв», тематических инструктажей и бесед с детьми и сотрудниками 

лагеря, разработкой инструктажей по безопасному поведению в здании и на 

прилегающей к нему территории: «Инструкция по ПБ», «... по безопасному 

поведению на проезжей части», «... по безопасному поведению в воде», «.. 

на ж/д транспорте и его путях», «... при угрозе захвата заложников», «... 

безопасное поведение с неразорвавшимися боеприпасами» и др.;

Система научно-методического обеспечения лагеря: реализация программы 

лагеря осуществляется в рамках общешкольных программ: «Здоровье», 

«Семья», «Профилизация обучения» и в системе общешкольной 

воспитательной программы «Школа социального и гражданского 

становления личности».

Система оценки результативности деятельности лагеря: проводится 

психолого-педагогического исследование, и определяются его результаты, 

по окончанию работы лагеря, предлагается для заполнения анкета для 

подростков, позволившая сделать анализ событий, произошедших в лагере, 

выяснить мнение школьников о работе лагеря.

Школьникам предлагалось ответить на следующие вопросы:

- понравилось ли тебе в «ДЮП»



- что особенно тебе понравилось;

- что ты будешь вспоминать ещё долго;

- несколько добрых слов о лагере и т.д.

Рекреационные, игровые и культурно-досуговые зоны: здание 

Седановской школы (спортзал, столовая, классы, компьютерные классы и 

т.д.), массив лесной зоны для осуществления многодневного похода (пляж, 

спортивная площадка), стадион посёлка Седаново (футбольная и 

волейбольная площадки, беговая дорожка), крупные мероприятия проводятся 

совместно с Домом культуры, с использованием их залов, теннисных столов, 

оборудованной сцены.

Достижения участников смены: в ходе выполнения данной 

программы подростки учатся находить решения в нестандартных ситуациях, 

получают возможность проявить и развить свои лидерские, спортивные, 

гражданские и патриотические качества.

В рамках сферы спортивно-туристических мероприятий:

- дружеские встречи по волейболу (физическое развитие подростков и 

сплочение коллектива);

- спортивные эстафеты «Большие гонки»;

- Дукельские состязания (военно-спортивное многоборье);

- русские народные потехи и забавы (возрождение русских традиций и 

сплочение коллектива);

- поход, включающий в себя мероприятия всех блоков программы 

(совершенствование туристических навыков подростков, формирование 

таких личностных качеств как сила духа, воля, целеустремлённость, навыков 

грамотного природопользования, выживания в автономных и экстремальных 

условиях сибирской тайги);



Система физкультурно-массовой, спортивной и туристической работы в 

лагере осуществляется регулярно, как в теоретической форме, так и на 

практике (в рамках походов);

- наличие специальных спортивных объектов: в распоряжении работы лагеря 

есть спортивны стадион, спортзал, беговые дорожки, баскетбольная 

площадка и сооружённая силами самих воспитанниками полоса препятствий 

для военно-спортивных мероприятий;

- система мероприятий, обеспечивающих двигательную активность и 

здоровый образ жизни участников смены, складывается из коллективных 

дел, обучающих занятий, крупных мероприятий, включенных и описанных в 

программу лагеря.

Современное общество требует от человека наличия таких качеств, как 

решительность и целеустремленность, которые в совокупности с другими 

навыками формируют в человеке лидера. Осознанное формирование 

лидерской позиции начинается в подростковом возрасте, когда складывается 

«Я -  концепция»

Детские организации обладают оптимальными условиями для формирования 

лидерской позиции подростков. Дух лидерства свойственен природе каждого 

ребёнка, поэтому необходимо поддерживать и развивать лидерские качества 

ребят.

В любой деятельности выдвигается свой лидер, и такая организация 

жизнедеятельности временного детского коллектива позволяет практически 

каждому ребенку реализовать свой лидерский потенциал. Средствами 

являются деловые игры, тренинги, практические занятия, организаторская 

деятельность.

Программа осуществляется путем проведения игр на выявление лидера, на 

формирование лидерских качеств у подростков, на командообразование.



С одной стороны такие игры позволяют проявить себя лидерам, с другой 

стороны, сплачивают и организуют команду.

Средства реализации:

Проведение игр для поднятия настроения, снятия психологического барьера, 

знакомства

Игры на выявление лидеров позволяют каждому ребенку проявить 

индивидуальность, творчество, личные лидерские качества, получить 

внимание группы. Подчеркивают значимость и равные возможности каждого 

ребенка в коллективе.

Игры на сплочения команды служат для формирования умения работать в 

команде, синхронно с другими, формируют зону общих интересов, 

поддержку, умение слушать лидера.

В игровой форме подростки учатся быть гармоничными и свободными в 

социальном пространстве, уметь видеть свои особенности, плюсы и минусы, 

осознавать себя личностью, стремящейся к развитию, способной 

самостоятельно мыслить и действовать и грамотно выстраивать отношения с 

окружающими людьми.

Главным и основным требованием при проведении различных игр является 

регулярная рефлексия. Эмпирическое познание происходит, когда подросток 

возвращается к проделанному упражнению, анализирует, что он чувствовал, 

что происходило в группе, как этот опыт может быть связан с другими 

аспектами его жизни и, наконец, как результат заключает, что он будет 

делать в будущем иначе.

Все это дает навыки достижения успеха, которые помогут сформировать у 

детей необходимые навыки успешной деятельности.
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