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Педагогическое обеспечение фестиваля пожарной безопасности для школьников 
Предметом статьи является новое понимание проблемы педагогического обеспечения фестиваля пожарной безопасности 

для школьников. Автором предложено содержание данного фестиваля, направленное на обеспечение использования 
полифонии средств, форм и методов противопожарной пропаганды. Особое внимание при этом уделяется аксиологическому 
подходу к процессу воспитания школьников в рамках фестиваля пожарной безопасности. 

На основе анализа теории и практики противопожарной подготовки школьников в статье представлено описание 
педагогического обеспечения фестиваля пожарной безопасности для школьников. При раскрытии содержания 
рассматриваемого педагогического обеспечения автором выделены следующие компоненты: патриотически-
ориентированный воспитательный, познавательный, соревновательно-игровой, эмоционально-пропагандистский, 
поощрительный. Приведенное педагогического обеспечения предполагает использование комплекса педагогических 
условий. Для использования патриотически-ориентированного воспитательного компонента предполагается проведение 
следующих мероприятий: знакомства детей с произведениями искусства и традициями пожарной охраны; встречи с 
ветеранами пожарной охраны; проведение присяги юных пожарных. Познавательный компонент предполагает проведение 
для школьников экскурсии в рамках работы передвижной выставки; ознакомление с пожарно-техническим вооружением; 
трансляцию познавательных видеороликов. Соревновательно-игровой компонент включает проведение соревнований среди 
детей по надеванию боевой одежды пожарных; перетягивание пожарного рукава; тягу гири; игру в противопожарное лото. 
Эмоционально-пропагандистский компонент обеспечивается проведением фотографирования с ростовыми куклами; 
выступлением лидеров общественного мнения; видеофиксацией проводимого флеш-моба; демонстрацией транспарантов с 
лозунгами на противопожарную тематику. Поощрительный компонент подразумевает вручение грамот, дипломов, подарков, 
сертификатов о денежном вознаграждении, сувениров и цветов. 

Педагогическое обеспечение фестиваля пожарной безопасности для школьников включает ряд частнопедагогических 
принципов, которые учитывают личностные особенности школьников и особенности предложенных для обеспечения 
пожарной безопасности средств воспитания. 

Реализация представленного варианта педагогического обеспечения позволяет организовать фестиваль пожарной 
безопасности для школьников на должном уровне. Условия для обеспечения результативности данного процесса создаются в 
рамках ценностных ситуаций во время проведения фестиваля пожарной безопасности. 

Ключевые слова: противопожарная пропаганда, воспитание ценностного отношения к обеспечению пожарной 
безопасности, школьник, ценностные ситуации. 
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Pedagogical Support of the Festival of the Fire Safety for School Students 
The subject of the article is new understanding of the problem of pedagogical support of the festival of fire safety for school 

students. The author offers the idea of this festival aimed at providing use of polyphony of means, forms and methods of fire-
prevention promotion. Thus the special attention is paid to the axiological approach to the process of education of school students 
within the festival of fire safety. 

Based on the analysis of the theory and practice of fire-prevention training of school students, the description of pedagogical 
support of the festival of fire safety for school students is presented in the article. Disclosing the content of the considered 
pedagogical support the following components are allocated by the author: patriotic focused educational, informative, competitive 
and game, emotional and propaganda, incentive. The given pedagogical support assumes use of a complex of pedagogical conditions. 
To use the patriotic focused educational component carrying out of the following actions is supposed: introduction of children to 
works of art and traditions of fire protection; meetings with veterans of fire protection; carrying out the oath of young firefighters. 

The informative component assumes: carrying out for school students of excursion within work of a mobile exhibition; 
introduction with fire and technical arms; broadcast of informative videos. 

The competitive and game component includes: competitions among children in putting on fighting clothes of firefighters; 
pulling of a fire hose; draft of the weight; game in a fire-prevention lotto. 

The emotional and propaganda component is provided with carrying out: photography with life-size puppets; speech of leaders of 
public opinion; video fixing of the held flashmob; demonstration of banners with slogans on fire-prevention subject. 

The incentive component means delivery of diplomas, gifts, certificates or rewards, souvenirs and flowers. 
Pedagogical support of the festival of fire safety for school students includes a number of private and pedagogical principles 

which consider personal features of school students and feature of the educational means offered for ensuring fire safety. 
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Realization of the offered option of pedagogical providing allows us to organize the festival of fire safety for school students up 
to standard. Conditions for ensuring productivity of this process are created within valuable situations during the festival of fire 
safety. 

Keywords: fire-prevention promotion, education of the valuable relation to ensuring fire safety, school student, valuable 
situations. 

Как известно, в целях привлечения внимания 
большого числа школьников элементы противо-
пожарной анимации обычно включаются в план 
праздничного официального мероприятия. Осо-
бую сложность при этом составляет организация 
тематических праздников, таких как День по-
жарной охраны, День федерального государ-
ственного пожарного надзора, День Всероссий-
ского добровольного пожарного общества. Не-
смотря на то, что эти праздники не имеют широ-
кой известности среди различных групп населе-
ния (в том числе и школьников), они являются 
достаточно важным информационным поводом 
для привлечения внимания школьников к про-
блемам обеспечения пожарной безопасности.  

Рассмотрим одну из самых масштабных форм 
проведения массовой противопожарной пропа-
ганды среди школьников – организацию фести-
валя пожарной безопасности. Учитывая необхо-
димость воспитания ценностного отношения 
школьника к обеспечению пожарной безопасно-
сти в рамках данного фестиваля, мы, вслед за 
Б. Т. Лихачевым, Н. Д. Никандровым, И. А. Зим-
ней, О. С. Гребенюком, В. А. Караковским, 
М. И. Рожковым, Л. В. Байбородовой и другими 
учеными, рассматриваем формирование цен-
ностного отношения к миру в качестве стратеги-
ческой направленности воспитания [2, с. 19, 3, 
с. 32, 4, с. 15, 5, с. 141, 6, с. 1, 19, с. 525]. 

Аксиологический подход к процессу воспита-
ния школьников в рамках фестиваля пожарной 
безопасности позволяет рассматривать ценность 
и как цель (с учетом контекста интериоризации 
воспитываемых ею школьников), и как средство 
(в качестве предмета трансляции и способов 
осуществления воспитания ценностного отно-
шения к окружающему миру с точки зрения 
обеспечения пожарной безопасности) [2, с. 17, 7, 
с. 281, 13, с. 306, 14, с. 128, 16, с. 401, 17, с. 2, 18, 
с. 188]. Переживание, зарождающееся в обыден-
ной жизни в результате воздействия на школьни-
ков различных форм противопожарной пропа-
ганды, является особого типа эмоциональным 
процессом. Со временем это переживание может 
перейти на уровень осознаваемого чувства, что 
позволит воспитать в школьнике культуру пожа-
робезопасного поведения [12, c. 208, 15, с. 202, 
20, с. 21]. Условия для обеспечения результатив-

ности данного процесса создаются в рамках цен-
ностных ситуаций во время проведения фестива-
ля пожарной безопасности. 

Совокупность вышеизложенных знаний поз-
воляет описать схему педагогического обеспече-
ния фестиваля пожарной безопасности для 
школьников, ниже раскроем ее структуру и со-
держательные характеристики.  

Целью педагогического обеспечения фестива-
ля пожарной безопасности для школьников явля-
ется не только формирование их способности к 
правильным действиям при пожаре, но и распро-
странение этих знаний и умений среди окружа-
ющих детей и взрослых. 

В связи с этим схема педагогического обеспе-
чения фестиваля пожарной безопасности для 
школьников включает ряд частнопедагогических 
принципов, которые учитывают личностные осо-
бенности школьников и особенности предложен-
ных средств воспитания. К этим принципам от-
несем  

− принцип межличностного общения;  
− принцип единства процессов обучения и 

воспитания;  
− принцип восприятия общечеловеческих 

ценностей в рамках процесса интериоризации;  
− принцип сочетания различных направлений 

деятельности в целях максимальной концентра-
ции внимания на проводимом мероприятии;  

− принцип введения школьников в мир обес-
печения пожарной безопасности.  

Следует отметить, что в целях сочетания раз-
личных направлений деятельности для макси-
мальной концентрации внимания школьников на 
проводимом мероприятии чередуются песни в 
миноре и мажоре, подвижные и настольные иг-
ры, перемещение от площадки к площадке с 
награждением победителей конкурсов. При этом 
происходит совмещение функции ведущего фе-
стиваля пожарной безопасности и экскурсовода. 

Использование полифонии средств, форм и 
методов противопожарной пропаганды является 
отличительной чертой фестиваля пожарной без-
опасности [8, с. 87]. В связи с этим рассмотрим 
компоненты схемы педагогического обеспечения 
фестиваля пожарной безопасности для школьни-
ков. 
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Патриотическо-ориентированный воспита-
тельный компонент: 

− исполнение патриотических песен, чтение 
стихов и т. п.; 

− встречи с ветеранами пожарной охраны; 
− знакомство с традициями пожарной охраны 

[9, с. 169]; 
− проведение присяги юных пожарных с вру-

чением соответствующих сертификатов; 
− выступление ансамбля русских народных 

инструментов; 
− работа полевой кухни; 
− показ традиционных русских народных ко-

стюмов. 
Осознание необходимости защиты и лично-

сти, и государства, и общества от пожаров во 
многом может быть обусловлено патриотизмом в 
контексте обеспечения пожарной безопасности. 

Познавательный компонент: 
− проведение экскурсии в рамках работы пе-

редвижной выставки [10, с. 8]; 
− ознакомление с пожарно-техническим во-

оружением [11, с. 74]; 
− трансляция познавательных видеороликов. 
В целях повторения правил пожаробезопасного 

поведения проводятся следующие мероприятия: 
− стимулирование познавательного интереса 

к обеспечению пожарной безопасности;  
− развитие стремления применять получен-

ные знания на практике;  
− формирование потребности в самостоя-

тельном изучении требований пожарной без-
опасности;  

− мотивирование соблюдения мер пожарной 
безопасности;  

− получение школьниками разнообразных 
умений и навыков в целях обеспечения пожарной 
безопасности. 

Соревновательно-игровой компонент: 
− проведение соревнований по надеванию 

боевой одежды пожарных; 
− перетягивание пожарного рукава; 
− тяга гири; 
− игра в противопожарное лото. 
Данный компонент позволяет школьникам, 

погружаясь в игровой мир и игровые отношения, 
осознать и продемонстрировать окружающим 
необходимость соблюдения требований пожар-
ной безопасности. 

В соревновательно-игровом пространстве де-
ти не только осознают свои способности, но и 

учатся выстраивать отношения в области пожар-
ной безопасности с другими людьми. 

Школьникам также важно осмысливать полу-
ченный опыт. В данном случае игра используется 
в качестве инструмента самопознания в области 
пожарной безопасности.  

Эмоционально-пропагандистский компо-
нент: 

− фотографирование с ростовыми куклами 
персонажей из области обеспечения пожарной 
безопасности; 

− выступление лидеров общественного мне-
ния (педагогов, сотрудников пожарной охраны, 
депутатов, общественных деятелей); 

− видеофиксация проводимого флеш-моба, в 
том числе при помощи беспилотного летательно-
го аппарата; 

− демонстрация транспаранта в виде пожар-
ного поезда с лозунгами на противопожарную 
тематику, размещенными на боковых стенках ва-
гонов; 

− фотографирование баннера с противопо-
жарной иллюстрацией, имеющего отверстия для 
размещения овала лица. 

Использование данного компонента предпола-
гает включение позитивных эмоций для стиму-
лирования правильного поведения школьников в 
случае возникновения пожара.  

Поощрительный компонент: 
− вручение грамот, дипломов; 
− передача ценных подарков и сертификатов 

о денежном вознаграждении; 
− награждение сувенирами; 
− вручение цветов награждаемым представи-

тельницам женского пола. 
В контексте данной схемы поощрение рас-

сматривается не только как метод ведения проти-
вопожарной пропаганды, но и как обращение к 
норме взаимности [1, с. 256]. Поощрений должно 
быть много, но их организация не должна быть 
чрезмерно затянута по времени. Наиболее целе-
сообразным представляется вариант проведения 
награждения отличившихся лиц на отдельных 
площадках по 3–4 человека. 

Перед организационным комитетом также 
стоят задачи 

− по осуществлению мониторинга готовности 
школьников к решению проблем обеспечения 
пожарной безопасности; 

− рассмотрению степени влияния различных 
опасных факторов пожара на ребенка; 

− подбору средств влияния на воспитывае-
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мых детей в целях организации сопротивления 
нигилистическому отношению к соблюдению 
мер пожарной безопасности. 

Рассматриваемая схема предполагает исполь-
зование следующего комплекса педагогических 
условий:  

− противопожарная подготовка школьников с 
учетом ценностного наполнения программы фе-
стиваля пожарной безопасности; 

− организация межличностного общения 
школьника с представителями организационного 
комитета фестиваля пожарной безопасности, 
другими школьниками, ветеранами пожарной 
охраны;  

− методическое и материально-техническое 
обеспечение использования возможностей фе-
стиваля пожарной безопасности для противопо-
жарной подготовки;  

− мотивация школьников к обеспечению по-
жарной безопасности;  

− получение школьниками практических 
умений и навыков действий при пожаре или за-
горании.  

Особый интерес у школьников вызываюет та-
кая форма профилактической работы, как по-
движные пожарно-спортивные игры. Все здесь 
направлено на получение навыков действия при 
пожаре: надевание специального снаряжения, 
перенос условного пострадавшего, оказание пер-
вой доврачебной помощи. Проведение зрелищ-
ных массовых мероприятий позволяет включить 
в процесс обучающей игры наибольшее количе-
ство школьников. При этом учащийся не только 
получает навыки действия в сложных условиях 
пожара – ему предоставляется возможность ощу-
тить себя настоящим спасателем. В этом заклю-
чается профориентационный потенциал фести-
валя пожарной безопасности. 

Пожарные автомобили и оборудование также 
традиционно вызывают значительный интерес у 
школьников, так как сотрудники пожарно-
спасательных подразделений предоставляют 
возможность побывать в кабине пожарного авто-
мобиля и подержать в руках специализирован-
ный инструмент. Кроме того, в рамках соревно-
ваний школьники могут использовать пожарные 
стволы, чтобы попасть в мишень струей воды, а 
также применить порошковый огнетушитель на 
практике для тушения загорания. 

Таким образом, педагогическое обеспечение 
фестиваля пожарной безопасности для школьни-
ков предполагает выстраивание соответствую-
щей схемы как системы педагогических условий, 

формирующей эмоциональную заинтересован-
ность детей в выполнении мер пожарной без-
опасности. Реализация данных условий преду-
сматривает комплексное использование возмож-
ностей органов исполнительной власти, местного 
самоуправления, образовательных и оздорови-
тельных учреждения, общественных и неком-
мерческих организаций. 
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