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                    Методический паспорт проекта 
Актуальность проекта: 
       Без огня немыслима жизнь на Земле, но огонь и причина смерти. От 
огня страдают и погибают миллионы людей, сгорают  строения, 
выгорают селения и города. 
        Ежегодно в Российской Федерации около 7 тысяч пожаров 
происходит вследствие детской шалости с огнем, каждый второй пожар 
из-за неосторожного с ним обращения, каждый пятый из-за 
несоблюдения требований правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования и бытовых приборов. 
      Проблема пожаров остро стоит не только в нашей стране, но и в 
нашем городе Дмитриеве. Необходимо изменить сознание и отношение 
людей к этой проблеме. Чтобы это произошло нужно начинать эту 
работу с детского возраста. Родителям и учителям надо объединить 
усилия  для формирования у детей культуры пожаробезопасного 
поведения. 
 
Гипотеза исследования: 
    Мы считаем, что пожары просто так не возникают, для этого должны 
быть причины. Если знать причины пожаров и правила 
противопожарной безопасности, то можно сократить количество 
пожаров. 
 
Цель проекта: 
   Формирование у детей основ пожарной безопасности, навыков 
осознанного, безопасного поведения, создание условий для усвоения и 
закрепления знаний детей о правилах пожарной безопасности. 
 
Задачи проекта: 

• привлечь внимание школьников, родителей и 
общественности  к данному вопросу и участию в проекте; 

• уточнить, систематизировать и углубить знания детей о 
правилах пожарной безопасности, формировать привычки их 
соблюдения; 

• учить детей правилам поведения в экстремальной ситуации 
(набирать номер телефона пожарной части, вести диалог с 
диспетчером по телефону, чѐтко называть свой адрес; 

• познакомить со средствами пожаротушения; 

• расширить знания детей о работе пожарного; 

• воспитывать в детях уверенность в своих силах, проводить 
работу по преодолению страха перед огнѐм; 

• Принять участие в конкурсе рисунков «Пожарная 
безопасность». 

 



Тип проекта: информационно-практический. 
 
Время реализации проекта:  3 месяца (ноябрь – январь) 
 
Участники проекта: 

• классные руководители 4-х классов: Рубанович Л.Н., Изотова Е.Н., 
Иванушкина С.Н.; 

• дети 4-х классов; 

• работники пожарной части; 

• родители. 
 
Ожидаемые результаты: 

• правильное поведение в экстремальной ситуации; 

• знание средств пожаротушения; 

• умение правильно действовать в случае обнаружения пожара; 

• осознанное выполнение правил противопожарной 
безопасности; 

• изменение отношения родителей к данной проблеме. 
 
Основополагающий вопрос: 
Что нужно знать и уметь, чтобы предупредить пожар? 
 
                                   План проведения проекта: 
 
Подготовительный этап: 

• Выявление уровня знаний учащихся по проблемам, с помощью 
теста, заинтересованности в участии в проекте и готовности к 
проектной деятельности методом беседы. 

• Представление родителям краткой информации о проекте. 

• Изготовление памяток совместно детей и родителей по пожарной 
безопасности.   

• Работа со справочной литературой, поиску информации в сети 
Интернет. 

• Формулирование проблемы, цели, задач и сроков реализации 
проекта с использованием презентации педагога. 

Основной этап работы над проектом: 

• посетили пожарную часть, где  познакомились с пожарной 
техникой, пожарно-техническим вооружением, системами 
противопожарной защиты; 

• в преддверии новогодних праздников провели  беседу, в которой 
напомнили правила поведения на новогоднем утреннике и 
правила обращения с пиротехникой; 

• провели агитационную работу для учеников 1-х классов; 
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• изготовили агитационный плакат; 

• провели викторину, внеклассные мероприятия, классные часы; 

• участвовали в конкурсе рисунков; 

• выступили на родительском собрании: 

• смотрели мультфильмы. 
Заключительный этап: 

• Рефлексия участников 

• Подведение итогов конкурса рисунков  

• Подведение итогов проекта 

• Определение возможных перспектив дальнейшего развития 
проекта. 

Продукт проектной деятельности: 

• Агитационный плакат «Малышам об огне»; 

• Памятки для детей и родителей. 
 

Мероприятия 
и ответственные за их проведение 

 

«Чтоб пожар не допускать – 
это должен каждый знать!» 

Подготовила и провела 
 классный руководитель 4В класса  

Иванушкина С.Н. 
Цели: показать роль огня в жизни человека; выявить причины, 

приводящие к  возникновению пожара; составить памятку о поведении 

при пожаре; 

 знать правила пожарной безопасности; 

 развивать познавательные интересы обучающихся; творческие                   

способности, речевые и коммуникативные качества; 

 воспитывать доброе отношение к окружающим и друг к другу,  

чувство патриотизма. 

Ход мероприятия 

 Учитель:                            Мы собрались в этом зале, 

Рассказать вам о пожаре, 

Почему из-за огня 

Получается беда. 

Как хранятся спички в доме, 

Вещи, двери на балконе, 

Открываются ли скоро 

Без единого затвора. 

Правила пожарные нужно четко знать. 
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Малышам со спичками  незачем играть. 
 

Стихотворение  «Огонь» (читает Вероника М.) 

Он таким бывает разным – 
Голубым и рыже-красным, 

Ярко-жѐлтым и, ещѐ же, 
Олимпийским быть он может. 
Тот огонь, что с нами дружен, 
Очень всем, конечно, нужен, 

Но опасен, если бродит 
Сам собою на свободе! 

Очень скоро подрастѐте  
И в огромный мир войдѐте. 
Кто-то станет сталеваром, 
Кто-то станет кашеваром, 
И в пожарные – на смену  
Вы придѐте непременно!.. 

И ещѐ профессий море, 
Где, с огнѐм дружа и споря, 
Вам придѐтся жить, друзья, 

Ведь без этого нельзя! 
Учитель:    Как вы уже догадались, ребята, сегодня мы будем говорить с 

вами об огне. Огонь нужен и полезен человеку. Огонь и тепло – 

неотъемлемые спутники жизни на земле. Но часто огонь из друга 

превращается в злейшего врага, а виноват в этом не огонь, а мы сами. 

Виноваты бывают дети, которые небрежно обращаются с огнем. Кое-кто  

из детей шалит со спичками, поджигает бумагу, включает без 

разрешения взрослых газ, утюг. Всякая шалость детей с огнем может 
привести к большому несчастью. К какому, ребята?   (к пожару) 

 Сейчас я вам прочитаю стихи, а вы дружно подсказывайте мне 
последнее слово четверостишия. 

1. Выпал на пол уголек, 

          Деревянный пол зажег, 

          Не смотри, не жди, не стой 

          А залей его….(водой). 
2. Если младшие сестрички  

Зажигают дома спички, 

Что ты должен предпринять? 

Сразу спички те …(забрать). 

3. Раскалился если вдруг 

Электрический утюг, 



Что должны вы делать, детки? 

Вынуть вилку из ….(розетки). 

4. Если вдруг пожар возник, 

Ты звонить обязан вмиг. 

Знает каждый гражданин 

Часть пожарных …(01). 

5. Если дым и лес горит,  

Ты обязан в тот же миг 

В часть пожарным позвонить, 

О пожаре……( сообщить). 

Противопожарные частушки (поют ученики 4Б класса) 
 

Говорят не зря в народе: 
«Нету дыма без огня», 

Словом, нынче в этом роде, 
Мы споем на злобу дня! 

 
Знайте взрослые и дети 
За пожары вы в ответе. 

Будьте бдительны всегда, 
Не придет к вам в дом беда. 

 
Жечь бумажки , чиркать спички – 

Это вредные привычки. 
Пусть учтут и стар, и мал – 

Где небрежность - там пожар. 
 

Сын со спичками шалил, 
Чуть квартиру не спалил. 
Прячьте спички на замок, 

Чтоб не смог достать сынок. 
 

Чтобы не было пожаров, 
Знайте, юные друзья, 

У домов и у сараев 
Разводить костры нельзя. 

 
Зина печку раз включила 
Ну, а выключить забыла… 
Чтоб пожара не навлечь, 
Выключай электропечь. 

 
Тили-тили-тили-бом, 

Может вспыхнуть каждый дом! 



Если правил всех не знать, 
Если их не соблюдать. 

 

 

Загадки. 

1. Шипит и злится, 
Воды боится. 
С языком – а не лает, 

Без зубов – а кусает? 
(Огонь.) 

2. Они, как брызги от огня, 
Всѐ норовят обжечь меня. 
(Искры.) 
3. Молотком шахтѐр стучит, 
Камень чѐрный добывает. 
Он потом в печи горит, 
Дом зимой наш согревает. 
(Уголь.) 
4. Что исходит от огня, 

Грея вас, тебя, меня? 
(Тепло.) 

5. Висит – молчит, 
А перевернешь, шипит, 
И пена летит. 
(Огнетушитель.) 
6. Таять может, да не лед. 

Не фонарь, а свет дает.  
(Свеча.)  

7. В деревянном домике 
Проживают гномики. 
Уж такие добряки – 
Раздают всем огоньки.  
(Спички.)  

8. Она все спички победила. 
В горючем газе еѐ сила. 
Устала - надо заправлять, 
Пылала чтоб она опять. 
(Зажигалка.) 
9. Загорелся если дом, 
Как беду ту назовѐм? 
(Пожар.) 
10. Туристы в лагерь свой придут, 
Его под вечер разведут. 
Он будет долго полыхать, 
Своим теплом их согревать. 



(Костѐр.) 
11. И рубашки, и штанишки, 
Гладит он для вас, детишки, 
Но запомните друзья, 
Что играть вам с ним нельзя! 
(Утюг.) 
12.Бесстрашный герой, что всегда на посту, 
Он чует беду и огонь за версту. 
Неравный ведет со стихией он бой, 
Стремится всегда защитить нас с тобой. 
(Пожарный.) 
13. Полыхает дом. Кошмар! 
Укротит она пожар. 
(Пожарная машина.) 

 
Собери пожарную машину и пожарника на пожар (использую 
разрезной материал). 

 
Музыкальная заставка «Песенка пожарного» 

Угадайте, из какого произведения отрывок и его автор. 

1.Что за дым над головой? 

Что за дым по мостовой? 

Дом пылает за углом, 

Сто зевак стоит кругом. 

Ставит лестницы команда, 

От огня спасает дом. 

Весь чердак уже в огне, 

Бьются голуби в окне. 

На дворе в толпе ребят 

Дяде Стѐпе говорят… (С. Михалков «Дядя Стѐпа») 

 

2.Вдруг из ворот обгоревшего дома 

Вышел один гражданин незнакомый. 

Рыжий от ржавчины, весь в синяках, 

Девочку крепко держал он в руках. 

Дочка заплакала, мать обнимая, 

Парень вскочил на подножку трамвая, 

Тенью мелькнул за вагонным стеклом, 

Кепкой махнул и пропал за углом. 

(С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое») 

 

3.А лисички взяли спички, 

К морю синему пошли, 



Море синее зажгли. 

Море пламенем горит, 

Выбежал из моря кит: 

«Эй, пожарные, бегите, 

Помогите, помогите!» (К. Чуковский «Путаница») 
 
Игра «Обезопась пожароопасные слова». 

Пользуясь подсказками, превратите предложенные вам  
"пожароопасные" слова в "безопасные" путѐм замены, добавления 
или исключения всего лишь одной буквы в них. 
  
* ИСКРА  -  _ _ _ _  (рыбный деликатес). 
   
* ГАЗ  -  _ _ _ _  (око)  -  _ _ _  (шум). 
  
* ОКУРОК  -  _ _ _ _ _ _   (вкусный мясной продукт). 
  
* ПОРОХ  -  _ _ _ _ _   (усатое бобовое растение). 
    
* ТОРФ  -  _ _ _ _  (самый праздничный пирог). 
  
* СПИРТ  -  _ _ _ _ _  (полезное для здоровья занятие). 
  
* ПОЛЕНО  -  _ _ _ _ _ _  (сустав ноги). 
  
* УТЕЧКА (газа)  -  _ _ _ _ _ _  (домашняя птица). 
  
* ТРАВМА  -  _ _ _ _ _   (природный зелѐный ковѐр). 
  

(Ответы:, искра - икра, газ - глаз - гам, окурок - окорок, порох -
 горох, торф - торт, спирт - спорт, полено - колено, утечка - 
уточка, травма - трава.) 
 
Викторина. 

1. Куда, скажите, позвонить, 

Чтоб о пожаре сообщить? 

2. Расскажите- ка мне, дети, 

Как пожара избежать? 

Что об этом нужно знать? 

3. Если загорелось вдруг,  

Что ты будешь делать, друг? 

Тушить, звонить или спасать,  

Прошу об этом рассказать. 



4. Вот так машина – бывалый солдат! 

Пушки всегда наготове стоят. 

С пожаром вступают в решительный бой. 

Чем заряжают пушки? (Водой). 

5. Перед нами коробок, 

Он похож на теремок. 

Злой волшебник в нем живет,  

В теремке сидит и ждет, 

Недовольный пряча взгляд, 

Непослушных ждет ребят. (Коробок спичек) 

 Собери рассыпавшуюся пословицу. 

1.С огнѐм воюют, а без огня горюют. 

2.Человек без огня не живѐт ни единого дня. 

3.Не имей привычки носить в кармане спички. 

4.И малая искра сжигает города 

 Музыкальная заставка (детская песенка). 

Ведущий:    Дорогие ребята, мы уверены, что вы убедились в доброте и 

опасности огня. Каким он станет для каждого, зависит от нас с вами. 

Давайте ещѐ раз вспомним правила пожарной безопасности. 

 
Стихотворение «Очень- очень важные правила». 

Ребята, помните о том,  
Что нельзя шутить с огнѐм 
Кто с огнѐм неосторожен 
У того пожар возможен. 
Спички не тронь! 
В спичках огонь! 
Не играй, дружок, со спичкой, 
Помни, ты, она мала, 
Но от спички-невелички 
Может дом сгореть дотла. 
Возле дома и сарая 
Разжигать огонь не смей! 
Может быть беда большая 
Для построек и людей. 
Если имущество хочешь сберечь 
Не уходи, когда топится печь! 
Когда без присмотра оставлена печь – 
Один уголек может дом ваш поджечь. 
Не играй с электроплиткою. 
Спрыгнет с плитки пламя прыткое! 
С газом будь осторожен, 



От газа пожар возможен! 
Нельзя над газовой плитой  
Сушить промокшую одежду!  
Вы сами знаете, какой  
Большой пожар грозит невежде! 
Не суши белье над газом. 
Все сгорит единым разом! 
Погладить рубашку и брюки  
Утюг вам поможет, всегда,  
Сухими должны быть руки  
И целыми провода. 
Включен утюг, хозяев нет, 
На простыне дымится след. 
Ребята, меры принимайте, 
Утюг горячий выключайте! 
Во избежанье всяких бед 
Огню на елку хода нет! 
Запомните, дети, 
Правила эти: 
Ты о пожаре услыхал, 
Скорей об этом дай сигнал! 
Пусть помнит каждый гражданин 
Пожарный номер  - 01! 
Будь осторожен с огнѐм –  
Предупреждаем всех вас строго! 
Пускай всѐ реже с каждым днѐм 
Звучит пожарная тревога! 

 

 

ВНЕКЛАССНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
 ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Подготовила и провела 
 классный руководитель 4А класса 

 Рубанович Л.Н. 
Тема: Пожар. 
Цель: Отработать на практике поведение учащихся во время пожара. 
Оборудование: плакат с изображением причин пожара, телефон, 
телевизор, кусок плотной материи, емкость для воды на 3-5 литров, 
шампунь, одеколон, жидкое мыло, вода, стеклоочиститель, 
полиэтиленовые бутылки, тестовые задания. 
I. Орг. момент. 
Учитель. В течение всего периода мы теоретически изучали причины 
пожара, действия населения во время пожара, но, владея 
теоретическими знаниями на практике во время пожара, человек 



теряется и совершает прямо противоположенные действия. На уроке мы 
закрепим теоретические знания практикой. 
II. Ход занятия. 

 Работа с плакатом «Причины пожаров». 
 Вопросы: 

1. Назвать и показать основные причины возникновения 
пожара. 

2. Перечислить основные причины гибели людей на пожаре. 
 Обсуждение ответов. 

Действия населения во время пожара 
     К доскам вызываются ученики. На досках, в хаотичном порядке 
расположены рисунки на магнитах с изображением действий во время 
пожара. 
Задание: восстановить последовательность действий при возгорании 
телевизора и сильном задымлении подъезда. В приведенных примерах 
дети находятся дома. 
Обсуждение правильности выполненной работы. 
Практическая работа. Возгорание телевизора. 

1. Разыгрывание сценки «Просмотр телевизора» с последующим 
импровизированным возгоранием телевизора. У учащегося в 
наличии только кусок плотной материи, пустая емкость для воды. 

o Обсуждение действий телезрителя во время тушения 
загоревшегося телевизора. 

2. Разыгрываем сценку «Возгорание телевизора» усложненное 
невозможностью извлечь электрическую вилку из розетки. 

o Обсуждение действий телезрителя во время неожиданной 
нестандартной ситуации. 

Практическая работа. «Вызов пожарной команды». 
Задание: Во время пожара в квартире ученика необходимо вызвать по 
телефону пожарную команду с последовательным изложением 
необходимой информации. 
Конкурс «Огнетушитель». 
В конкурсе участвует два ученика. 
Задание: из предложенных средств учащиеся должны изготовить 
самодельный огнетушитель. 
Предложенные средства для изготовления огнетушителя: шампунь, 
одеколон, жидкое мыло, вода, стеклоочиститель, полиэтиленовые 
бутылки, вода. 
Решение тестовых заданий. 
Выберите из предлагаемых вариантов правильные ответы и определите 
их очередность. 
Тест 1 
Во время просмотра телепередачи загорелся телевизор. Что 
необходимо сделать в этом случае? 

A. взять ведро с водой и залить пламя; 
B. обесточить телевизор или полностью отключить электропитание в 



квартире; 
C. сообщить о возгорании в пожарную часть; 
D. если телевизор взорвался, и пожар усилился, открыть окно и 

попытаться сбить пламя; 
E. если пожар усилился, покинуть помещение, закрыв двери и окна; 
F. если после отключения телевизор продолжает гореть, накрыть его 

плотной тканью, одеялом. 
Тест 2 
Вы идете вечером из школы и замечаете, что из подвала вашего дома 
идет дым, и из него выбегают дети. Выберите из предложенных 
вариантов ответов правильный: 

A. подойти и спросить, что там дымит; 
B. войти внутрь и посмотреть, что горит; 
C. пойти домой и позвонить в пожарную охрану. 

Тест 3 
Вы сидите дома и слушаете музыку. Через некоторое время из 
розетки, в которую вы включили магнитофон, начинает идти дым, и 
она трещит. Вилка не вытаскивается. Выберите из предложенных 
вариантов правильные ответы и определите их очередность: 

A. взять отвертку и починить розетку; 
B. позвонить родителям; 
C. обрезать провод; 
D. отключить электричество; 
E. взять чайник с водой и залить дымящуюся розетку; 
F. открыть окна, чтобы было чем дышать; 
G. накрыть магнитофон плотным пледом и полить сверху водой (если 

он дымится). 
Тест 4 
Что необходимо сделать, если в квартире бушует пожар? 

A. попытаться потушить огонь, используя первичные средства 
пожаротушения; 

B. открыть окно для удаления дыма; 
C. немедленно покинуть помещение, плотно закрыв за собой дверь; 
D. позвонить на работу родителям и сообщить о пожаре; 
E. позвать на помощь взрослых; 
F. если нет взрослых, позвонить в пожарную охрану и сообщить о 

пожаре. 

 

 

 

 

 



 

Классный час 

«Правила пользования пиротехникой» 

Подготовила и провела  

классный руководитель 4Б класса 

 Изотова Е.Н.  

Цель: познакомить с некоторыми видами пиротехнических изделий, 

рассказать об опасности при их использовании, знакомить с 

правилами их использования, с правилами оказания первой 

медицинской помощи 

 

Не допускайте открытого огня в помещении, где хранится 

пиротехника. 

Располагайте пиротехнику вдали от нагревательных приборов. 

Помните, что пиротехнические изделия боятся сырости, и это 

может отразиться на их работе.

Любую пиротехнику надо зажигать

на расстоянии вытянутой руки

Нельзя носить пиротехнические изделия

в карманах. 

Нельзя сжигать пиротехнику в костре.

Нельзя разбирать пиротехнические изделия и подвергать 

их механическим воздействиям.

 



 

Близятся новогодние праздники. 

Ну, а какие праздники без фейерверков? 

Зачастую мы не уделяем должного внимания элементарным 

правилам безопасности при обращении с пиротехникой. 

Самой частой травмой, получаемой при использовании 

петард, хлопушек и бенгальских огней, являются ожоги.

 

  

 

Несмотря на обыденность, бенгальский огонь очень красивый (а 

главное доступный) фейерверк.

Использовать бенгальскую свечу рекомендуется, держа в руке за 

свободную от пиротехнического состава часть, 

Угол наклона должен быть 30-45 градусов. 

А цветные бенгальские свечи следует применять только на 

открытом воздухе, вне помещений, потому в составе 

пиротехнического состава, используемого при их изготовлении, 

присутствуют агрессивные окислители, выделяемые продуктами 

горения. 

Бенгальские огни, как и любая 

пиротехника, являются 

огнеопасными. 

Применять бенгальские огни 

надо только после тщательного 

осмотра на предмет 

повреждений и ознакомления 

с инструкцией. 

 

 

 

 

 



 

 

ЭКСКУРСИЯ В ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ 

 

Рассказ об устройстве пожарной машины, еѐ 

оснащении. 

 

 



 

Одевание спецформы на время 

 

 

 



 

 

Просмотр мультфильма «Смешарики. Правила 

пожарной безопасности» (3 серии) 

  
 
 
 
 
 
 



 
Рисунки на конкурс 

 

       
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
Итогом нашего проекта стал выпуск плаката для 

малышей 
 

  

НА ОГНЕ ГОТОВЯТ 
ЕДУ,

ВКЛЮЧАТЬ 
ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ 
ДОЛЖНЫ ТОЛЬКО 

ВЗРОСЛЫЕ.

 

ОГОНЬ СОГРЕВАЕТ,

НО ЕСЛИ КОСТЕР 

РАЗЖИГАЮТ ДЕТИ, 

ПРИХОДИТ БЕДА.

 

 

ГОРЮЧИЕ 
ВЕЩЕСТВА 

НЕОБХОДИМЫ,

НО В ТВОИХ РУКАХ 
ОНИ МОГУТ 
ПРИВЕСТИ К 

ПОЖАРУ.

 

СПИЧКИ ОЧЕНЬ 

НУЖНЫ,

НО НЕ ДЛЯ ИГРЫ.

ОГОНЬ – ХОРОШИЙ 

ПОМОЩНИК В 

РАБОТЕ

И ПЛОХОЙ 

ТОВАРИЩ В ИГРЕ.

ЕЛКА – ВСЕГДА 

ПРАЗДНИК,

И ЧТОБЫ ЕГО НЕ ОМРАЧАТЬ,

НИКОГДА НЕ ЗАЖИГАЙ ОКОЛО ЕЛКИ 

БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ И СВЕЧИ.

ЭТО ИСТОЧНИК ПОЖАРА.

 
 
 
 
Список ресурсов: 

1. Меры безопасности. Краткие рекомендации по поведению в 
экстремальной ситуации.  
http://chronicl.chat.ru/security.htm 

2. Портал детской безопасности  
http://www.spas-extreme.ru 

3. Справочник пожарного: статьи, законы, аварийно-спасательный 
инструмент, защитная одежда и др.  
http://www.0-1.ru/ 

4. «ОБЖ в сказках». 
http://school-sector.relarn.ru/tanya/schoolweb/gimn1/obj/ 

5. Первая доврачебная помощь при травмах и заболеваниях.  
http://tourism.yaroslavl.ru/AV/medbookm.htm  
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