
Ежегодно в Российской Федерации происходит 250 тысяч пожаров, в 

результате которых погибает более 14 тысяч человек, в том числе до 800 детей. 

Часто виновниками несчастных случаев и их жертвами становятся дети. Многие 

из них не обладают достаточным количеством знаний и навыков, 

обеспечивающих безопасность при обращении с огнем и огнеопасными 

материалами. Кроме того, дети не способны предусмотреть опасные последствия 

своих действий. Вместе с тем, детям свойственна тяга к огню, и поэтому запреты, 

как правило, малоэффективны. Необходимо вести постоянную, 

целенаправленную работу по привитию навыков острожного обращения с огнем, 

давать знания о свойствах огня и дыма, учить правильному поведению в 

экстремальной ситуации пожара. Поэтому проведение краткосрочных занятий по 

пожарной безопасности явилось актуальной мерой профилактической работы с 

учащимися. 

Целью проведения занятий является пропаганда противопожарных знаний 

среди детей и подростков, предупреждение пожаров от детских игр и шалостей с 

огнем, повышение эффективности работы по обучению детей правилам пожарной 

безопасности. 

В период с 1 по 30 марта педагогами дома детского творчества ст. 

Советской были проведены следующие краткосрочные занятия: 

02.03.2020 года, педагогом дополнительного образования, Киреевой Ольгой 

Николаевной  было проведено воспитательное мероприятие на примере м/ф 

«Кошкин дом». Присутствовали: учащиеся 10 человек. 

Цель: Систематизировать знания учащихся о пожаре, об основных 

причинах возникновения пожаров в повседневной жизни. 

Мероприятие началось с объявления темы проводимого мероприятия. На 

примере м/ф «Кошкин дом» разобралась причина возникшего пожара. Педагог и 

учащиеся обсудили неверные действия героев м/ф при тушении пожара. Ольга 

Николаевна подготовила для ребят интересные загадки, решили кроссворд. 

Ребята активно участвовали в обсуждении, приводили примеры из своей жизни. 

Далее педагог вместе с детьми сшили мягкую игрушку – «Кот Василий – 

пожарный». 

Выводы: мероприятие цели достигло: 

Учащиеся объединения «Мягкая игрушка» познакомились с основными 

правилами пожарной безопасности и правилами личной безопасности при 

возникновении пожара в доме, приняли к сведению, что нужно делать при 

возникновении пожара. 

Запомнили номер телефона, по которому можно сообщить о пожаре «01» 

(с сотового телефона «001»). 



 

 
 

13.03.2020 года педагогом дополнительного образования  Черновой Ольгой 

Викторовной проведено занятие по пожарной безопасности «Огонь друг  или 

враг» Количество учащихся 15 человек, возраст 7-9 лет. 

Цель: 

- показать роль огня в жизни человека: как положительную, так и отрицательную; 

-познакомить детей с профессией пожарного, учить детей ценить мужество и 

героизм людей этой профессии; 

-проверить знания по правилам пожарной безопасности; 

-убедить в недопустимости шуток с вызовом пожарной команды; 

- воспитывать людей, ориентированных на лучшие нравственные качества: 

мужество, находчивость, самоотверженность, скромность. 

Обучение детей школьного возраста правилам пожарной безопасности в наше 

время очень важно. Воспитывать навыки осторожного обращения с огнѐм должны 

все: и родители, и педагоги. 

На мероприятие «Огонь друг или враг» были приглашены учащиеся 1-2 класса. 

Дети приняли активное участие в анализе ситуативных задач, решении 

кроссвордов, играх по противопожарной тематике.  Педагог довела до сведения  

учащихся статистические данные о гибели людей при пожарах, напомнил правила 

поведения при возникновении  пожаров. В завершении мероприятия детям были 

вручены памятки по противопожарной тематике. Была организованна выставка 

детских рисунков и аппликаций  на тему: «Будь осторожен с огнѐм». 



  

16 марта 2020 г. для 18 учащихся Дома детского творчества ст. Советской 

проведен тематический час «Причины возникновения пожара и их последствия». 

Для успешного проведения мероприятия Тиньковой Еленой Николаевной, 

педагогом дополнительного образования, подготовлен материал для беседы с 

учащимися, проведения викторины по соответствующей теме. В беседе с 

учащимися Елена Николаевна сказала о том, что большая часть пожаров 

происходит по вине самих людей из-за их беспечности. А примерно каждый 

девятый пожар происходит по вине детей. Но огонь может быть не только врагом, 

он должен быть в первую очередь другом и помощником человека. Педагог 

прочла детям стихотворение о Прометее и его подарке людям. Затем, используя 

интерактивную доску, педагог провела с детьми викторину «Пожарная 

безопасность». Отвечая на вопросы викторины, дети вспомнили произведения 

знаменитых авторов, в которых речь идет об огне, повторили правила 

противопожарной безопасности. В конце мероприятия дети вместе с педагогом 

сделали вывод: 

Легче не пожар тушить, а его предупредить! 

 



17 марта 2020 года в доме детского творчества ст. Советской было 

проведено познавательное занятие по пожарной безопасности, в котором приняли 

участие 16 человек. Ребята вместе с педагогом дополнительного образования, 

Симкиной Оксаной Викторовной рассмотрели информационные буклеты, 

обсудили ситуации, которых можно избежать и повторили правила обращения с 

огнем. 

 

Обучение детей правилам пожарной безопасности в наше время очень 

важно. Воспитывать навыки осторожного обращения с огнем должны все: и 

родители, и педагоги. Учитывая, что большую часть времени дети проводят вне 

дома, главная роль обучения учащихся принадлежит педагогам. 

С этой целью 18 марта в Доме детского творчества проведена беседа «Будь 

осторожен с огнем!!», которую провела педагог дополнительного образования 

Дегтярева Е.В. Присутствовало 12 человек в возрасте 9-10 лет. В своей беседе 

педагог остановилась о главных правилах по пожарной безопасности. 

Пожары очень опасны. При пожаре могут сгореть вещи, квартира и даже 

целый дом. Но главное, что при пожаре могут погибнуть люди. Педагог 

повторила с учащимися правила противопожарной безопасности. 

После беседы загадывали загадки, поиграли в игру на сообразительность и 

быстроту реакции детей «Это я, это я, это все мои друзья!», провели сюжетную 

обучающую игру «Если начался пожар». Проводя беседы по пожарной 

безопасности, можно сделать вывод, что у детей сформировался фундамент 

знаний правил пожарной безопасности и умение регулировать своѐ поведение в 

соответствии с различными чрезвычайными ситуациями. 



 

Анализируя работу по проведению краткосрочных занятий по пожарной 

безопасности, можно сделать вывод, что благодаря систематизации мероприятий 

у детей повысился уровень знаний о правилах пожарной безопасности, 

сформировалось умение регулировать своѐ поведение в соответствии с 

различными чрезвычайными ситуациями. 

19.03.2020 г. на базе МОБУСОШ №9 имени Бабыча, педагогом 

дополнительного образования Дома детского творчества станицы Советской, 

Пилюгиной Марией Вячеславовной, был проведѐн тематический час «Огонь нас 

не тронь». В данном мероприятии приняли участие 32 ребенка. 

Целью являлось, познакомить учащихся со страницами из истории 

пожарного движения в России; закрепить знания правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях, при пожаре дома, в школе и т.д.; стимулировать у 

учащихся стремления к формированию правильных стереотипов поведения в 

экстремальных ситуациях; расширить у учащихся круг представлений о работе 

пожарных. 

Педагог рассказала ребятам об истории работы пожарных, показала 

презентацию на тему пожарной безопасности. В конце часа ребята нарисовали 

рисунки, которые соответствовали рефлексии прошедшего занятия. 

 



 

05.03.2020г. педагогом дополнительного образования, Богомоловой Ириной 

Петровной в ДДТ ст. Советской с учащимися в количестве 8 человек была 

проведена беседа по пожарной безопасности «Не шути с огнем!». Достижения 

современного прогресса не только создали множества благ и условий 

комфортного существования для людей, но и породили новые факторы риска в их 

жизнедеятельности. Огонь в детских руках способен стать причиной гибели 

людей. Причина каждого десятого пожара в стране - шалость детей с огнем. Во 

время беседы с детьми была проведена работа по противопожарной безопасности: 

отрабатывались правильные действия в случае возникновения пожара, навыков 

безопасного поведения при пожаре, умения находить решения в сложной 

ситуации, закреплялись знания по правилам пожарной безопасности. 



И в завершении беседы дети с интересом раскрашивали рисунки, 

пропагандирующие осторожное обращение с огнем и бережного отношения к 

своей жизни. 

 

 
 

19.03.2020г. педагогом дополнительного образования Ктиторовой 

Людмилой Александровной было проведено мероприятие по  пожарной 

безопасности «Юные пожарные». Присутствовали дети 8-9 лет в количестве 

16человек.                 

Целью данного мероприятия: привитие элементарных знаний и навыков в 

пожарной безопасности. Началом  мероприятия стала  тематическая  викторина, 

где педагог вспомнила с детьми пословицы и поговорки о безопасном поведении. 



Проведение игры «Огонь - друг, огонь – враг» закрепили знания  детей об 

опасных ситуациях, которые могут произойти в быту. Проведенная 

физкультурная минутка: «Вызов пожарных» закрепила знания детей, какие 

действия необходимо делать при возникновении очага воспламенения. 

Экспериментальная деятельность  вызвало огромный интерес среди детей, они с 

удовольствием проводили опыты с огнем, где они с интересом узнали свойства 

огня. Заключительной частью стала игра: «Потуши пожар». Итогом данного 

мероприятия стало   закрепление понятия «пожарная безопасность», закрепление 

знаний о том, что огонь боится песка, воды и земли.  Сделали вывод, что 

соблюдение правил пожарной безопасности обязательно всегда и везде, только 

так можно обеспечить безопасность себе и своим близким. 


