


ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ:
Название проекта: 

Информация о 

проектном коллективе:

«Есть такие профессии – людей спасать»

Сроки реализации 

проекта:

Номинация проекта: Проект «Воспитание, здоровый образ жизни»

Проект разработан инициативной группой родителей: Андросова Е.Н., Чернышова

И.В., Стурова Н.А., Любавина Е.В., Ковыльникова А.П., Пятницкая Ж.А.

Проект посвящён изучению учащимися начальных классов правил пожарной

безопасности в быту, формированию системных знаний, умений и навыков

обеспечивать здоровье и безопасность, оценивать и строить свою

жизнедеятельность с позиций собственной безопасности в среде обитания;

близкому знакомству с благородной профессией спасателя – пожарного. В задачи

данного проекта входят: знакомство учащихся с требованиями пожарной

безопасности, правилами обращения с пожароопасными окружающими

предметами. Формирование представлений и навыков о действиях в случае

возникновения пожара. Формирование ответственного и уважительного

отношения к работе спасателей, понимание важности соблюдения правил

пожарной безопасности на природе, в повседневной жизни.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

Основная цель: 
Знакомство детей с профессией спасателя – пожарного. Формирование у детей

знаний о пожарной безопасности, воспитание навыков осознанного,

адекватного поведения в пожароопасных ситуациях.

Задачи проекта 

обеспечивают достижение 

поставленной цели и 

носят следующий 

характер:

1. Образовательные:

- Обогащать знания детей о профессии пожарных. Формировать

представления о тактике тушения пожара.

- Учить адекватным действиям в пожароопасных ситуациях,

отрабатывать правила поведения при пожаре.

- Дать понятие детям, что огонь бывает и другом, и врагом.

2. Развивающие:

- Закреплять знания правил пожарной безопасности и умения вести себя

при пожаре.

- Развивать двигательную активность и физические качества. -

Продолжать учить ориентироваться в пространстве.

- Развивать творческие способности младших школьников.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

Задачи проекта 

обеспечивают достижение 

поставленной цели и 

носят следующий 

характер:

3. Воспитательные:

- Воспитывать чувство осторожности и самосохранения.

- Воспитывать в детях уверенность в своих силах, проводить

профилактику страха перед огнем.

- Воспитывать чувство благодарности людям, которые помогают нам в

трудных ситуациях.

- Воспитывать бережное отношение к окружающей среде.

4. Практические:

- Прививать практические навыки поведения детей при возникновении

пожара.

- Учить элементарным действиям по тушению очага возгорания.

- Вести пропаганду противопожарной безопасности среди сверстников.



ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

Систематическое изучение наиболее вероятных причин возникновения пожаров.

Целенаправленное изучение правил безопасного поведения в школе, дома, на улице, в лесу.

Принцип креативности, позволяющий формировать новые знания, умения, навыки в 

области противопожарной безопасности ребенка на базе уже имеющихся.

Принцип гуманизации: во главу проекта поставлен ребёнок и забота о его здоровье и 

безопасности. Воспитание в детях бережливости к природе родного края, благодарности к 

людям, которые оказывают нам помощь.



ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

Ноябрь 2018г.

Планируемое 

мероприятие:

Посещение управления государственной противопожарной 

спасательной службы Липецкой области.

Цели:

Результат:

• Посещение музея раритетных пожарных автомобилей, боеприпасов времен 

Великой Отечественной войны;

• Посещение музея Центра профилактики пожаров и ЧС, а также 

настоящий гараж, в котором ребята смогут не только рассмотреть все 

детали пожарной техники, но и посидеть внутри.;

• Знакомство детей с  кинологическим городком.

• Дети имеют представление о средствах индивидуальной защиты и 

действиях в ЧС, а также пожарном и спасательном оборудовании, боевой  

одежды пожарного, конструкции пожарных машин, как раритетных, так и 

современных.

• Познакомились с методом работы и послушания служебных собак (поиска 

людей).



ФОТООТЧЕТ МЕРОПРИЯТИЯ:



ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

Январь 2019г.

Планируемое 

мероприятие:
Конкурс рисунков и поделок на тему: «Пожарная безопасность»

Цели:

Результат:

Познакомить с основами пожарной безопасности; с опасностью, которая

поджидает в случае неосторожного обращения с огнем; напомнить о

правилах безопасности в случае возникновения пожара. Воспитывать

бережное отношение и правильное обращение со спичками,

электроприборами.

Дети совместно с родителями творчески подошли к закреплению знаний об
основных причинах пожара, с первичными средствами пожаротушения;
повторили важность соблюдения правил пожарной безопасности.



ФОТООТЧЕТ МЕРОПРИЯТИЯ:

Носов Даниил

Муханов Кирилл Илья Любавин Артем Кирин Гануляк Андрей

Ковыльникова Алиса

Александра Ковалева

Мария Понарина
Вострикова Ева Сергей Копылов

Ксения Стурова



ФОТООТЧЕТ МЕРОПРИЯТИЯ:

София Акопян

Кирилл ЗолотовКирилл Овсянников

Диана Корвякова

Степанова АлисаРешетникова Анна Соколов Максим

Никита ЩеглеватыхМария Сотникова

Маргарита Шебунина



ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

Февраль 2019г.

Планируемое 

мероприятие:
Классный час на тему: «Пожарная безопасность»

Цели:

Результат:

 Показать роль огня  в жизни человека

 Выявить причины, приводящие к возникновению пожара

 Отработать правильность действий при возникновении пожара

 Развить познавательные интересы учащихся, коммуникативные и речевые 

качества

 Углубление знаний детей о правилах пожарной безопасности, формирование 

привычки их соблюдения;

 Умение правильно действовать в случае обнаружения пожара (набирать 

номер телефона пожарной части, вести диалог с диспетчером по телефону: 

четко называть свой адрес;

 Осознанное выполнение правил противопожарной безопасности



ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:



ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ:

1.Осторожность - мать безопасности.

2.Пожарному делу учиться -вперед пригодиться.

3.Искра мала, да велик пламень родит.

4.В огне и железо плавится.

5.Искру туши до пожара, беду отводи до удара.

6.Спички не игрушка, огонь не забава.

7.Огонь маслом заливать -лишь огня добавлять.

8.Спички не тронь, от них огонь.

9.Огонь да вода все сокрушат!

10.Против огня и камень треснет.

11.Дыма без огня не бывает.



ЗАГАДКИ:

Всех на свете я сильнее,

Всех на свете я смелее,

Никого я не боюсь,

Никому не покорюсь.

Я мчусь с сиреной на пожар,

Везу я воду с пеной.

Потушим вмиг огонь и жар

Мы быстро, словно стрелы.

Что за тесный, тесный 

дом?

Сто сестричек жмутся в 

нем.

И любая из сестричек

Может вспыхнуть как 

костер.

Не шути с сестричками, 

Тоненькими…

Полено в топке полыхает

И «звезды» эти в нас 

бросает.

Одна горящая частица

Пожаром может обратиться

Рыжий зверь в печи сидит.

Рыжий зверь на всех 

сердит.

Он от злости ест дрова

Целый час, а может два.

Ты его рукой не тронь,

Искусает всю ладонь.

Все тучи брызнули дождем,

Светло вдруг стало, точно 

днем.

Что ослепительно сверкает,

Гром оглушительный 

рождает?



ЗАГАДКИ:

Раскалился слишком 

вдруг

Электрический утюг,

Что должныт вы 

сделать,

Детки?

Вынуть вилку из….

Выпал на пол уголек

Деревянный рог прожег.

Не смотри, нет жди, не стой, 

А залей его …

Висит – молчит, 

А перевернешь, шипит, и 

пена летит…

Он силен, они сильнее,

Их огнем не испугать, 

Им к огню не привыкать!

Что за лестница такая

Из машины вырастает, 

Поднимаясь выше дома, 

Всем пожарным так 

знакома.

Заклубился дым угарный,

Гарью комната полна.

Что пожарный надевает?

Без чего никак нельзя?



ФОТООТЧЕТ МЕРОПРИЯТИЯ:



ТЕСТ:

Что делать, если случился пожар?
Что делать, если загорелось мусорное 

ведро от непотушенной спички?
Как правильно вызвать спасателей, если 

случился пожар?



ТЕСТ:

Как правильно пользоваться 
бенгальскими огнями?

Что делать, если загорелось масло на 
сковороде?

Какие правила безопасного поведения 
необходимо соблюдать при отдыхе на 

воде?



ТЕСТ:

Как правильно пользоваться 
бенгальскими огнями?

Что делать, если загорелось масло на 
сковороде?

Какие правила безопасного поведения 
необходимо соблюдать при отдыхе на 

воде?



ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Знакомство детей со спецификой профессии пожарных спасателей.

Успешная совместная деятельность детей и родителей при

подготовке проекта.

Создание у учащихся навыков безопасной жизнедеятельности.

Мотивация детей для дальнейшего изучения профессий

спасателей.




