Разработка «Социальных технологий» ДК по темам

Социальная технология
Расширение социальных компетенций у подростков
Мероприятие: Тематический план противопожарной безопасности
Название/тема : Огонь – друг или враг
Целевая группа: дети от 6 до 10 лет
Цели: навыки пожарной безопасности
Ожидаемые результаты: ознакомление детей правилам пожарной безопасности
Материалы: Литература:
Попок Е.Л. «Чтобы не было пожара», «Осторожно – огонь», Толстой Л.Н. « Пожарные
собаки», Маршак С.Я. «Пожарные», Хорянский С. «Спичка-невеличка», Тарабунин И.
«Андрейкино дежурство», Серия плакатов «Пожарная безопасность»
Место проведения: помещение клуба
Время проведения: 9 занятий по 20 минут

Содержание мероприятия:
Тема 1. Немного истории. Историческая справка по пожарной охране страны.
Рассказ по картинкам, плакатам, экскурсии в пожарную станцию.
Тема 2. Огонь-друг, но иногда бывает от него беда.
Знакомство с пожарными знаками, правилами пожарной безопасности дома, на улице, в
общественном месте.
Практика: рассказы по картинкам о правилах пожарной безопасности, чтение стихов,
рассказов. Е. Хорянский «Спичка-невеличка», «Огонь - друг-огонь – враг». Сценка
«Кошкин дом», пословицы и поговорки об огне, пожаре.
Игра «Составь целое из частей»
Тема 3. Отчего происходят пожары.
Кто в пожаре виноват. Знакомство с электроприборами: утюг, электроплита, телевизор
(демонстрация приборов после того, как будут отгаданы детьми загадки по заданной
теме). Пожарная опасность квартир.
Практика: рассказы по плакатам о противопожарных мерах возле ёлок в Новый год.
Чтение художественной литературы.
Игра «Кошкин дом» и подвижные игры.
Тема 4. Противопожарный режим в клубе.
Схема эвакуации. Пожарный щит, ящик с песком, огнетушители.
Практика: рейд по схеме эвакуации.
Игра: «Укомплектуй пожарный щит»
Тема 5. Чтобы не было пожара.
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Огонь ошибок не прощает. Обсуждение стихотворения И. Тарабунина «Андрейкино
дежурство». Голубой огонь (газ в вашем доме). Печь, дымоход. Профессия пожарного.
Практика: экскурсия в пожарную часть. Просмотр фильмов на противопожарную тему.
«Рассказ о неизвестном герое» С.Я. Маршака. «Идущие в пламя» - встречи с пожарными.
Игра «Моя квартира».
Тема 6. Первичные средства тушения огня.
Пожарный щит. Огнетушители.
Практика: нарисовать инвентарь на противопожарном щите.
Игра: «Мы – пожарные».
Тема 7. Пожарный автомобиль и противопожарное оборудование.
Знакомство с марками пожарного автомобиля.
Практика: выставка игрушек «Пожарные машины», марок, значков, календариков,
открыток на противопожарную тему.
Встречи с работниками пожарной охраны.
Тема 8. Что нужно делать при пожаре.
Наука против огня. Пожарная техника.
Практика: подготовка сценок на противопожарную тему. Рассказы по картинкам.
Рисование рисунков на тему «Огонь - друг-огонь – враг».
Тема 9. Массовые мероприятия. Конкурс стихов, утренник «Я пожарным стать хочу, пусть
меня научат», «Пожарный – профессия героическая» - встреча с ветеранами и
работниками пожарной охраны.. Соревнования «Кто смелее, удалее». «Сложи картинку».
Постановка сказки «Кошкин дом». Встреча с юными пожарными.
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