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Введение:



Несколько сотен лет огонь угрожает людям: именно на протяжении такого 
промежутка времени они пытаются найти защиту от стихии. На увеличение числа 
пожаров влияет множество факторов, но сильнее всего – человеческий. Часто 
причиной пожара является детская шалость. Многие родители, несмотря на 
плачевную статистику, подходят к этой проблеме недостаточно серьезно: 
разрешают детям играть огнеопасными предметами, оставляют дома одних без 
присмотра, редко проводят беседы о безопасности. Чтобы изменить отношение 
человека к этой проблеме, нужно уже на дошкольном этапе развития начинать 
заниматься этой проблемой.

Информационная карта проекта   

Название проекта: «Если вдруг огонь пришёл: О правилах важных, 
пожаробезопасных»

Автор проекта: воспитатель старшей группы №6 Вишнякова Светлана Леонидовна

Возраст детей: 4-5 лет

Участники проекта: воспитатели группы, дети, родители

Продолжительность проекта: 01.09.2018 г. -31.05.2019 г.

Тип проекта: долгосрочный познавательно-информационный

Актуальность проекта



   По официальной статистике МЧС в 2018 году число детей, погибших при 
пожаре возросло на 20% (Приложение 1). Основными причинами пожаров стали 
неосторожное обращение с огнем, в том числе шалость, а также нарушение 
правил устройства и эксплуатации электрического оборудования и печного 
отопления1. 

В связи с этим, крайне важно чаще обращать внимание детей и родителей на 
формирование и закрепление знаний и навыков о действиях при пожаре. 
Необходимо изменить сознание и отношение людей к противопожарной 
безопасности, а детский возраст является самым благоприятным для формирования 
правил пожарной безопасности. 

Детскому саду и родителям надо объединить усилия, для того, чтобы уберечь 
детей от возможной трагедии, необходима целенаправленная работа над 
формированием у них культуры пожаробезопасного поведения.

Постановка проблемы:
  Для определения проблематики в сфере пожарной безопасности в группе №6
был  проведен  предварительный  тематический  мониторинг  знаний  детей  и
первичное анкетирование родителей. Мониторинг знаний детей показал, что дети
знакомы  с  правилами  обращения  с  электроприборами,  а  также  знают  общие
правила поведения при пожаре. Однако, более 50% из них совершают ошибки при
детализации вопросов. Анкетирование родителей показало, что у большинства из
них  недостаточно  времени  на  проведение  профилактических  бесед  с  детьми  по
пожарной безопасности. Также, более 30% оставляют детей дома, а более, чем 40%
содержат электроприборы в доступном для детей месте. 

Вышеприведённая  статистика  демонстрирует  недостаточную  проработку
вопросов пожарной безопасности  и  требует  актуализации темы для  родителей и
формирования, закрепления и отработки знаний и навыков у детей. В соответствии
с приведенными в анкете ответами родителей на вопрос: «Какую работу, по вашему
мнению, должен проводить детский сад по профилактике пожарной безопасности?»
были подобраны формы реализации проекта. 

Цель проекта:
   Формировать  у  детей  и  родителей  осознанное  и  ответственное  отношение  к
соблюдению  правил  пожарной  безопасности,  а  также  обучить  их  умениям  и
навыкам, необходимым для действия в экстремальных ситуациях.

Задачи:
Для детей:

1 Иван Егоров «Недоглядели» Российская газета - Федеральный выпуск №     260(7723)   https://rg.ru/2018/11/19/v-rossii-
na-pozharah-stalo-gibnut-bolshe-detej.html (19.11.2018г.)

https://rg.ru/2018/11/19/v-rossii-na-pozharah-stalo-gibnut-bolshe-detej.html
https://rg.ru/2018/11/19/v-rossii-na-pozharah-stalo-gibnut-bolshe-detej.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2018/11/20.html


Углублять  и  систематизировать  знания  детей  о  причинах  возникновения
пожаров, необходимости и опасности огня, подвести к пониманию вероятных
последствий неосторожного обращения с ним
Систематизировать знания детей об огнеопасных предметах, используемых в
быту (назначения, правила пользования) 
Познакомить  с  правилами  поведения  при  пожаре  и  со  средствами
пожаротушения
Уточнить знания детей о профессии пожарного
Воспитывать  в  детях  уверенность  в  своих  силах,  проводить  работу  по
преодолению панического страха перед огнем

Для родителей:
Повышение педагогической компетентности родителей по вопросам, 
связанным с эксплуатацией детьми пожароопасных предметов
Формирование  ответственности за сохранение жизни и здоровья детей
Информирование  родителей  по  вопросам  обеспечения  безопасности  детей
при пожаре

Для педагогов:
Прививать детям практические навыки поведения при пожаре
Воспитание привычки к соблюдению правил пожарной безопасности
Обогащение предметно-развивающей среды группы
Обеспечение  психофизического  благополучия  детей  и  формирование
сознательного отношения к огню
Укрепление единого образовательного пространства «Детский сад – семья»

Ожидаемые результаты:
Для детей:
1.  Формирование  и  закрепление  знаний  и  навыков,  связанных  с  правилами
пожарной безопасности
2.  Развитие  практических  навыков,  необходимых  в  экстремальных  ситуациях,
связанных с огнем
3. Преодоление у детей панического страха перед огнем

Для родителей: 
1. Повышение компетентности в вопросах пожарной безопасности детей
2. Участие в воспитательно-образовательном процессе.
3. Педагогическая и методическая помощь

Для педагогов:



1. Закрепление у воспитанников практических навыков, необходимых при пожаре
2. Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс ДОУ.
3. Укрепление социального партнерства с семьями воспитанников.
4. Обогащение  предметно-развивающей среды группы.
 

Продукты проектной деятельности:
Для детей:                                                                                     

Экскурсия для детей по детскому саду: знакомство с уголком пожарной 
безопасности, системой оповещения, эвакуационными путями

Участие в тренировочных эвакуациях

 Сведение статистики показателей первичного и повторного мониторинга 
для оценки результатов проекта

Тематическая выставка литературы «Огонь под контролем!»

Выставка детских работ «Огонь - мой друг и враг»

Конкурс детских работ «Огонь не шутит»

Игра-соревнование «Пожарные»

Экспонат для уголка пожарной безопасности детского сада «Пожарная 
машина»

  
Для родителей:  

Беседа с родителями при участии сотрудника пожарной инспекции «Чтобы не
было беды»
Статистика результатов первичного и вторичного анкетирования по вопросам
пожарной безопасности детей
Демонстрация сказки «Случай в лесу»
Папка-передвижка для родителей: «Основы пожарной безопасности для 
детей»                                                                                                               

  
Для педагогов:  

 Обогащение педагогического опыта по пожарной безопасности



Этапы проекта:
Этап Вид деятельности
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 Постановка проблемы, определение цели и задач  деятельности.
 Первичный мониторинг знаний детей (Приложение 2)
 Первичное анкетирование родителей (Приложение 3)
 Сведение статистики мониторинга и анкетирования
 Подбор материалов для работы с детьми (конспектов ОД, 

конспектов бесед, игр и т.п.)
 Обогащение предметно-развивающей среды (атрибутами сюжетно-
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Работа с детьми
Тематические дни и недели:
 Тематическая  неделя  «Пожару  не

бывать!».
Дидактические игры:

 «Что необходимо пожарному»,
 «Горит – не горит», 
 «Хорошо – плохо», 
 «Причины пожаров», 
 «Собери картинку», 
 «Угадай профессию», 
 «Горит – не горит»
 «Опасные предметы»

Разное:
 ОД: «Откуда огонь пришёл?» 
(Приложение 4)

 ОД: «Я больше не боюсь огня!» 
(Приложение 5)

 Беседа с детьми: «Спичка-
невеличка» (Приложение 6)

 Экскурсия для детей по 
детскому саду: знакомство с уголком 
пожарной безопасности, системой 
оповещения, эвакуационными путями
(Приложение 7)

 Участие в тренировочных 
эвакуациях

Работа с родителями

 Беседа с родителями при 
участии сотрудника 
пожарной инспекции 
«Чтобы не было беды»

 Демонстрация сказки 
«Случай в лесу»

 Папка-передвижка для 
родителей: «Основы 
пожарной безопасности 
для детей»  (Приложение 
8)                                           



 Просмотр мультфильма «Про 
пожарных и пожарную машину»

 Составление творческих 
рассказов: «Откуда может прийти 
беда», «Чего нельзя делать в 
отсутствие взрослых», «Спичка-
невеличка и большой пожар»

 Рассматривание плакатов, 
иллюстраций на тему «Осторожно, 
огонь»

 Тематическая выставка 
литературы «Огонь под контролем!» 

 Чтение Чуковского К. И. 
«Путаница»

 Чтение сказок «Как человек с 
огнём подружился?», «Как огонь 
воду замуж взял»

 Сюжетно-ролевые игры: «Наш 
дом», «Мы пожарные» (Приложение 
8)

 Выставка детских работ «Огонь 
- мой друг и враг» 

 Конкурс детских рисунков: 
«Огонёк"

 Изготовление экспоната для 
уголка пожарной безопасности 
детского сада

 Игра-соревнование «Пожарные» 
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 Фото-выставка «Юные 

пожарные» с демонстрацией 
процесса работы над проектом 
«Если вдруг огонь пришёл: О 
правилах важных, 
пожаробезопасных»

 Вторичный мониторинг 

 Вторичное анкетирование 
родителей

 Сведение статистики 
вторичного мониторинга и 
анкетирования

 Фото-выставка «Юные 
пожарные» с 
демонстрацией процесса 

Ресурсное обеспечение проекта:
1. Папки-передвижки для родителей
2. Уголок безопасности детского сада
3. Тематическая развивающая среда группы
4. Тематическая литература
5. Методические разработки
6. Костюмы для сюжетно-ролевых игр
7. Анкеты и карты для мониторинга знаний детей и родителей

Риски и пути преодоления рисков:
 Основным  риском  проекта  является  недостаточное  информирование
родителей  о  формах  и  способах  закрепления  у  детей  навыков  и  знаний  о
противопожарном  поведении  и  правилах  обращения  с  пожароопасными
прелметами.

Проведение  просветительской,  практической  и  агитационной  работы  по
пожарной безопасности в семье помогут значительно снизить риски проекта.

Выводы:
На  момент  презентации  проекта  он  находится  на  этапе  реализации.  На

сегодняшний  день  были  успешно  проведены  более  50%  запланированных
мероприятий. В процессе были отмечены сплоченная работа детей и родителей
по  теме,  а  также  активное  заинтересованное  участие  родителей  в  процессе.
Данный  показатель  говорит  о  достижении  задачи:  «Укрепление  единого
образовательного  пространства  «Детский  сад  –  семья».  Оценку  результатов
познавательной части проекта можно будет провести по завершении всех этапов
проекта,  включая  сведение  статистики  вторичного  мониторинга  и
анкетирования.  Основным  результатом  проекта  будет  сравнительный  анализ
статистик первичных и вторичных анализов.

Литература:
1.  Бондаренко  Т.  М.  Комплексные  занятия  в  старшей  группе  детского  сада:
Практическое  пособие  для  воспитателей  и  методистов  ДОУ.-Воронеж:  ТЦ
«Учитель», 2004г.



2. Ковинько Л. В. Секреты природы – это так интересно! – М: Линка – Пресс, 2004г.
3. Коломеец Н.В. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет.
Издательство «Учитель», 2011.
4. Петухова Е.Н. Неделя пожарной безопасности в ДОУ. // Дошкольная педагогика. 
- 2009 - №1        
5. Пикулева Н. Пожарная безопасность.// Дошкольное воспитание. – 2007 - №4
6. Шорыгина Т. А. Беседы о правилах пожарной безопасности.- ООО «ТЦ Сфера»,
2005.
7. Интернет-ресурсы

Приложение 1





Приложение 2

Мониторинг навыков пожарной безопасности у детей старшей группы

Основными  методами  диагностики  сформированной  компетентности
дошкольников  в  вопросе  пожарной безопасности  в  детском саду  является:



беседа,  дидактические  игры,  рассматривания  картинок,  наблюдение,
эксперимент, анализ продуктов творческой деятельности и другие.

Результаты оцениваются в трех бальной системе.

3 балла ставится, если ребенок понимает содержание вопроса или картинки,
дает  полный  содержательный  ответ,  ссылается  на  ранее  полученные  им
знания, рассуждает, приводя убедительные аргументы, устанавливает связи и
зависимости,  приводит  пример  их  личного  опыта.  Знает,  как  вести  себя  в
чрезвычайных ситуациях, дает адекватную оценку конкретной ситуации.

2 балла ставится, если ребенок понимает поставленный вопрос, содержание
картинки,  но  частично  дает  на  него  ответ,  затрудняется  обосновать  свой
выбор,  допускает  ошибки в  изложении своих мыслей.  Понимает сущность
ситуации,  но  не  знает  либо  дает  ошибочный  ответ,  касающийся  правил
поведения в конкретной ситуации.

1  балл ставится,  если  ребенок  понимает  вопрос,  но  затрудняется  на  него
ответить  либо дает  неверный ответ,  ошибается  в  своих высказываниях,  не
понимает  сущность  ситуации  и  не  может  назвать,  как  необходимо
действовать  в  чрезвычайной ситуации.  Ребенок не  понимает поставленный
вопрос, не понимает содержание картинки, предложенной ситуации.

Результаты  исследования  представляются  в  виде  трехуровневой
шкалы:

Низкий уровень  - когда ребенок не справился с заданием самостоятельно,
даже с небольшой помощью воспитателя.

Средний уровень - справляется с небольшой помощью воспитателя.

Высокий  уровень-  ребенок  самостоятельно  справляется  с  предложенным
заданием.



Первичный мониторинг навыков пожарной безопасности 

у детей старшей группы №6 на сентябрь 2018 г.
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Андриевич Мария 2 2 2 2 2 2 2 2

Асташкина Люба 2 1 1 1 2 1 2 1,4

Гвоздева Амелия 2 3 2 2 2 3 2 2,3

Гвоздева Лера 2 2 2 2 2 3 3 2,3

Гуцу Даша 2 2 1 1 1 2 2 1,6

Жильцова Лера 1 2 2 3 3 2 2 2,1

Королёва Саша 1 2 2 3 1 1 2 1,7

Кротов Дима 1 2 1 1 2 3 1 1,6

Купчихина Лиза 3 3 3 3 3 2 3 2,8

Леонович Ангелина 3 3 3 3 3 3 3 3

Лядская Святослава 3 3 3 3 3 3 3 3

Мешалкин Егор 1 1 2 2 3 1 1 1,7

Морозов Дима 2 2 2 3 1 2 2 2

Панченко Катя 2 2 2 2 2 2 2 2

Перстнева Лиза 2 3 1 1 2 1 2 1,7

Пузанова Вика 1 2 3 3 2 2 2 2,1

Романенко Кирилл
2 3 3 3 2 2 2 2,4

Савельева София 1 1 1 2 2 2 1 1,4

Смирнов Андрей
1 1 2 2 2 3 2 1,9

Смирнов Рома
1 2 3 1 2 1 2 1,7

Сусина Уля
2 2 2 2 2 2 2 2



Тонких Марк
3 3 3 2 2 3 3 2,7

Филипцов Ваня 1 2 2 3 3 2 1 2

Чувашин Лев 1 3 2 2 2 2 2 2,9

Шавлохов Миша
2 3 3 3 3 3 3 2

Шаталова Элина
1 2 2 2 2 3 1 1,9

Итог: 1,7 2,2 2,1 2,1 2,2 2,2 2 2

«Пожар в доме»

«Осторожно, электроприборы!»

«Огонь-друг или враг?»

«Детские шалости с огнем»

«Службы спасения»

«Кухня-не место для игр»

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Столбец2
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Приложение 3
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За*Заполненные формы прилагаются к печатной версии проекта

Запол
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Приложение 4
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 62 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

ОД: «Откуда огонь пришёл?»

в старшей группе

                             Воспитатель
Вишнякова С.Л.
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г. Голицыно, 2018
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Цель:  формирование знаний об огне, как о вспомогательной стихии или 
стихийной опасности.

Задачи: Показать существование огня в природе: огонь из недр 
земли (извержение вулканов, огонь с неба (гроза, огонь от солнца (солнечная
энергия, огонь добытый трением (объяснить, что такое трение, огонь от 
электрической энергии. Огонь друг и враг, необходимость его "приручения" 
человеком. Меры, принимаемые человеком для ограждения от бедствий, 
приносимых огнем.

Методические приемы:
опыты, "мозговой штурм (МШ)", вопросы, противоречия, игра "Польза- 

вред".
Материал к занятию:

увеличительные стекла на каждого ребенка, глобус.

Ход ЗАНЯТИЯ:
В-ль:- Давайте мы с вами вернёмся в те далекие времена, когда люди еще 

не умели добывать огонь. Но огонь очень был нужен людям. Представьте, что
это мы живем в пещерах, так как домов еще строить не умели. Зачем тогда 
нужен был огонь? Правильно, чтобы согреться Зимой, а тут еще дикие звери 
одолевают, пищу приходится есть сырую. Как быть? Где взять огонь? 
(Методом МШ подводим детей к тому, что в природе огонь существовал - это 
молния, от которой порой возникали пожары).Огонь человек очень берег, 
постоянно поддерживал. А как это можно было сделать? (ответы детей). Да, 
людям приходилось беречь огонь, они дежурили у костра даже ночью, 
следили, чтобы не гас, но вот однажды, человек потер палочку одну о другую,
с начала увидел человек, как пошел дым, затем огонь. Потрите ладошки одну 
о другую. А теперь еще сильнее. Что вы чувствуете? Да, мы чувствуем тепло. 
От чего возникает тепло? От трения. Так и люди, добывая огонь, терли 
палочку об углубление в бревне, или ударяли камень о камень. От трения 
появлялись искры. Теперь попробуйте пальцем сильно потереть стол. Что 
чувствуете? Да, от трения палец и стол нагрелись. Значит, при трении тела 
нагреваются. Трение очень полезно, оно помогает добывать огонь. Древним 
людям стоило большого труда добывать огонь, но спустя много времени, 
люди придумали спички, которые тоже загораются от трения. Спички 
покрылы специальным веществом и поэтому они быстро загораются даже от 
легкого трения. Вспомните, где еще используется трение?

(Дети методом МШ должны привести примеры: тормозит машина, 
велосипед, стираем рисунок ластиком и т. д.)Но ведь трение может

принести и вред. Какой (методом МШ дети ищут ответ: пожар от
искр, протирается подошва у обуви.) Если нет трения, на ледяной дорожке 

можно упасть - гололед. Значит в трении есть и хорошие и плохие качества. 
Как сделать так, чтобы от трения было больше пользы чем вреда? (ответы 
детей). Например, люди придумали обувь на толстой подошве, лед посыпают 
песком.) так, теперь мы знаем, что людям удавалось добыть огонь от молнии,
от трения палочек, камней. Как еще можно добыть огонь? (ответы 
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детей) Когда нет спичек, зажигалок огонь можно добыть при помощи 
увеличительного стекла и солнца. Сначала направьте луч на свою ладошку. 
Что вы чувствуете? Да, вы чувствуете тепло. А теперь посмотрите, 
что произойдет: воспитатель направляет луч на лист бумаги. Почему лист 
загорелся? Всегда, лист загорается, потому- что солнечное тепло перешло при 
помощи увеличительного стекла на лист бумаги.

Однажды произошла такая история. К древнегреческому городу Сирокузы 
подошли древнеримские корабли и осадили город. Тогда ученый Архимед 
созвал на берег жителей Сирокуз, дал им по зеркалу и приказал, зайчики от 
зеркал направить на один из римских кораблей. Что произошло с кораблем? 
Да, света и тепла собралось много и корабль загорелся. Откуда же 
происходит огонь? Да, огонь бывает с неба - молнии, от солнца (солнечная 
энергия, огонь, добытый трением, от электрической энергии и еще огонь из 
недр земных. Вспомните, вы наверное уже слышали об извержении вулканов.
Это когда из отверстия на вершине горы с оглушительным ревом летят 
камни, огонь и пепел. Это страшное зрелище, огонь никого не щадит на 
своем пути. Поэтому люди старались строить свои жилища подальше от 
огненных гор - вулканов. В нашей стране их около 60, а на земле боле 600. 
Они располагаются на Дальнем Востоке, Камчатке, Курильских 
островах (показать на глобусе). Когда начинает "просыпаться" вулкан, то 
вначале слышен грохот, затем над вершиной горы которую называют кратер, 
поднимаются черные тучи дыма и пепел.

Из кратера появляются огненные столбы и вначале ползут по склонам 
небольшие ручейки, а затем целые реки раскаленной лавы. Лава все сметает на
своем пути. Как вы считаете извержение - это хорошо или плохо? Да, с одной 
стороны плохо, ведь люди так и не научились укрощать эту стихию. От огня 
могут погибнуть люди, животные,птицы. Но есть и хорошие стороны: 
остывшая лава - хороший строительный материал. В районах вулканов есть 
горячие лечебные источники. С помощью вулканов отапливают дома, 
теплицы, строят в этих местах электростанции. Итак, думаю сейчас вы уже 
сможете ответить, откуда пришел огонь? (дети перечисляют): молния, 
трение, солнце, электроэнергия).

Физкульт минутка: За секундою минутка

Пробежали быстро сутки.

Чтоб с природой в мире жить,

Надо с временем дружить.

Но, а время - как река,

Проплывает сквозь века.

П. ч.: Ребята, скажите огонь добро или зло? Какую пользу 
приносит огонь (ответы детей) Верно, огонь помогает людям согреться, 
приготовить пищу, сделать разные предметы быта, начиная с ключей от 
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квартиры, кончая техникой и т. д. Таким образом, он экономит наше время и 
облегчает труд. Что нужно сделать, чтобы огонь был добрым? Верно, 
чтобы огонь был добрым нужно с огнем быть осторожным. Зажигать огонь 
без взрослых нельзя. Никогда и нигде, ни в лесу, ни в доме, иначе может 
случиться несчастье. Послушайте историю: Однажды Федя и Витя 
отправились в лес за ягодами. Шли они шли, и набрели на поляну усеянную 
спелой земляникой. Быстро наполнились их лукошки и недолго думая пошли 
они на лесное озеро. Мальчики долго ныряли и плавали, пока не продрогли, а 
затем решили развести огонь, чтобы согреться. Костер у них получился 
жаркий, пламя высокое. Но вдруг огоньбыстро пополз по сухой траве и 
опавшей хвое. Ребята поняли, как это опасно. Они хотели затушить огонь, но 
не знали, как. Под рукой ничего не было. Ветер раздувал огонь все сильнее. 
Дети испугались и побежали из леса. Тем временем пламя перекинулось на 
сухие сосны. Пожар разгорался. К обитателям леса пришла беда! Задыхаясь в 
дыму, из леса бежали обезумевшие звери, метались и кричали птицы, 
слетевшие с гнезд, где остались беспомощные птенцы. Бабочки с 
обожжеными крыльями падали на землю.

"Огонь траву с цветами вместе выжег,

Кусты спалил, в зеленый лес вошел.

Он, как испуганная стая белок рыжих

Метался со ствола на ствол.

И лес гудел от огненной метели,

С морозным треском падали стволы.

И как снежинки,искры с них летели

Над серыми сугробами золы".

Вот видите, огонь может быть не только другом, но опасным врагом. Кто 
виноват, что случился пожар? Чем можно погасить огонь? Что никогда нельзя
делать детям без взрослых? Какой пожарный номер телефона?

Заключение: Итак, ребята, чтобы огонь был нашим другом, будьте с ним 
осторожны. Помните, что пожар - это большое несчастье, которое может 
унести даже жизни, но его может и не быть, если мы с вами будем выполнять 
правила пожарной безопасности.

Домашнее задание: спросить у родителей и рассказать: какие правила 
пожарной безопасности необходимо выполнять и взрослым и детям.
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Приложение 5
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 62 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

ОД: «Я больше не боюсь огня!»

в старшей группе
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Воспитатель
Вишнякова С.Л.

г. Голицыно, 2018 
Цели. Познакомить  детей  с  правилами  пожарной  безопасности.  Учить
осторожному обращению с огнём. Развивать понимание того, что соблюдение
правил  пожарной  безопасности  обязательно  всегда  и  везде.  Воспитывать  в
детях уважение к профессии пожарного.
Оборудование.  Предметные  картинки  с  пожароопасными  предметами,
плакаты по пожарной безопасности.
                                                       Ход занятия.
Организационный момент. 
Воспитатель читает стихотворение.
Мы знаем правил много,
Мы учим с детства их.
Но нужно помнить строго
О правилах таких:
О правилах, всем ясных,
О том, как сделать так,
Чтобы в домах всех ваших
Не возникал пожар,
Чтоб поле не сгорело,
Не выгорел весь лес
И чтоб пожарным было
Как можно меньше дел,
А пламя нам дарило
Тепло и добрый свет.
Воспитатель. Очень  давно  люди  научились  добывать  огонь.  Огонь  верно
служит человеку. И сегодня без огня не обойтись: он согревает, он кормит нас.
Но  когда  забывают  об  осторожности   обращения  с  ним,  огонь  становится
смертельно  опасным.  Огонь  не  щадит  никого  и  ничего.  Возникает  пожар.
Пожар не случайность, а результат неправильного поведения. Пожары могут
возникать  по  нашей  вине,  или  по  халатности  соседа,  или  по  причине
природной стихии (молнии,  землетрясения),  неправильности электросети.  В
истории существуют сведения о пожарах, которые уничтожали целые города,
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деревни.  Вот  тогда  и  появились  люди,  которые  тушили  разбушевавшийся
огонь.
     Во всём мире профессия пожарного считается самой опасной. Пожарные
оказывают  помощь  людям,  попавшим в  беду,  часто  рискуя  своей  жизнью.
Чтобы пожарный мог справиться со своей работой, он должен быть сильным,
мужественным, выносливым. Поэтому пожарные много занимаются спортом,
тренируются быстро подниматься по лестнице на любой этаж.
Воспитатель. Ребята, отгадайте загадку:
По тропинкам я бегу,
Без тропинки не могу.
Где меня, ребята, нет
Не зажжётся в доме свет.
К дальним сёлам, городам
Кто идёт по проводам?
Светлое величество.
Это…
Дети. Электричество.
Воспитатель. Верно. Ребята, назовите те предметы, которые в доме работают
от электрического тока.
Дети. Телевизор, утюг, электроплита и т.д.
Воспитатель. Электрические  приборы  могут  быть  причиной  пожара.  И
сегодня мы поговорим о правилах пожарной безопасности. Отгадайте загадки.
(По ходу отгадывания загадок,  воспитатель размещает на доске картинки –
отгадки).
1.Деревянные сестрички
В тесном домике живут.
И любая из сестёр
Может вспыхнуть, как костёр.
Дети. Спички.
2. Мать толста,
Дочь красна,
Сын хитёр,
Под небеса ушёл.
Дети. Это печь, огонь и дым.
3.Он на кухне обитает,
Еду готовить помогает.
За ним нужен глаз да глаз,
Потому что это…
Дети. Газ.
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Воспитатель. Ребята,  электрические  приборы,  спички,  горючие  вещества:
бензин, растворители, печь, газ,  могут стать причиной пожара, если с ними
неправильно обращаться.
Физкультминутка.
По дорожке шли, шли (дети шагают на месте).
Много камешков нашли (наклоняются, смотрят под ноги).
Присели, собрали, (приседают)
Дальше пошли (ходьба на месте).
Воспитатель. Пожары очень опасны, это страшная беда. При пожаре могут
сгореть  вещи,  квартиры,  дома.  При  пожаре  могут  погибнуть  люди.  Чтобы
этого  никогда  не  произошло.  Надо  знать  и  соблюдать  правила  пожарной
безопасности.  Если  вы  остались  одни  дома,  то  при  появлении  дыма,  огня
необходимо вызвать пожарную команду по телефону. А какой номер нужно
набрать?
Дети. 01.
Воспитатель.  Верно.  Дождитесь  ответа  и  сообщите  свой адрес.  Но можно
также обратиться к своим соседям по лестничной площадке. Нельзя прятаться
под  кровать,  убегать  в  другую  комнату,  лучше  выбежать  из  квартиры.
Помните об этом!
 Ребята, я задумала правила пожарной безопасности, но скажу вам только его
начало, а вы попытайтесь продолжить. Согласны? Тогда начинаем.
- Не балуйся дома и на улице… (чем?)
Дети. Спичками, зажигалками.
- Уходя из дома или из комнаты, не забывайте… (что сделать?)
Дети. Выключить электрические приборы и свет.
- Не зажигайте фейерверки, свечи и бенгальские огни …(где?)
Дети. Дома.
- В деревне или на даче нельзя без взрослых открывать… (что?)
Дети. Дверку печи, от выскочившего уголька может загореться дом.
- Никогда не чини электрические игрушки, а попроси об этом …(кого?)
Дети. Взрослых.
- Нельзя сушить бельё над…( чем?)
Дети. Над огнём.
- Не оставляй без присмотра… (что?)
Дети. Электроприборы.
Воспитатель. А  сейчас  мы  с  вами  поиграем  в  игру-загадку  «Если  возник
пожар».
     Дети встают по кругу. У воспитателя в руках воздушный шар. Играющий
должен быстро сказать последнее слово стихотворной строки и передать
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шар  другому  участнику.  Если  ребёнок  замедлил  с  ответом  или  ответил
неправильно, он выбывает из игры, а шар вновь переходит к ведущему.
Воспитатель. Этот шар в руках недаром.
Раньше, если  был пожар, -
Ввысь взымал сигнальный шар,
Звал пожарных в бой с пожаром.
Где с огнём беспечны люди, Там взовьётся в небо шар,
Там всегда грозить нам будет…
Ребёнок. Злой пожар. (Передача шара.)
Воспитатель. Раз, два, три, четыре
У кого пожар в…?
Ребёнок. Квартире. (Передача шара.)
Воспитатель. Дым столбом поднялся вдруг.
Кто не выключил…?
Ребёнок. Утюг. (Передача шара.)
Воспитатель. Красный отблеск побежал.
Кто со спичками…?
Ребёнок. Играл. (Передача шара.)
Воспитатель. Стол и шкаф сгорели разом.
Кто сушил бельё над…?
Ребёнок. Газом. (Передача шара.)
Воспитатель. Столб огня чердак обнял.
Кто там спички…?
Ребёнок. Зажигал. (Передача шара.)
Воспитатель. Побежал пожар во двор.
Это кто там жёг…?
Ребёнок. Костёр. (Передача шара.)
Воспитатель. Пламя прыгнуло в листву.
Кто у дома жёг…?
Ребёнок. Траву. (Передача шара.)
Воспитатель. Кто бросал в огонь при этом
Незнакомые…?
Ребёнок. Предметы. (Передача шара.)
Воспитатель. Помни каждый гражданин,
Этот номер…
Ребёнок .01. (Передача шара.)
Воспитатель. Дым увидел – не зевай.
И пожарных…
Вызывай. (Передача шара.)
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Воспитатель. Это всем должно быть ясно,
Что шутить с огнём…
Ребёнок. Опасно. (Передача шара.)
Воспитатель. Вот  и  закончилось  наше  занятие.  Я  очень  надеюсь,  что  вы
запомнили и будете соблюдать правила пожарной безопасности.

Приложение 6
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 62 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

Беседа с детьми: «Спичка-невеличка»

в старшей группе

                             Воспитатель
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Вишнякова С.Л.

г. Голицыно, 2019

Цель: познакомить детей с правилами поведения на пожаре.
                                                  Ход беседы:
- Дорогие ребята!
-  Пожар – это страшное несчастье. Его последствия измеряются не только 
деньгами, но и человеческими жизнями. Но если полностью следовать всем 
правилам противопожарной безопасности, этого можно избежать.
- Помните! Чтобы не возник пожар, осторожно обращайтесь с огнем
· Все вы знаете, что «спички детям не игрушка. И это действительно так. Не 
балуйтесь со спичками, и не давайте шалить подобным образом своим 
друзьям.
· Без присутствия взрослых не зажигайте спички и свечи.
· Подвалы, сараи и чердаки – не лучшие места для игр, а тем более, если эти 
игры с огнем.
· В темное время суток не ходите по деревянным постройкам, а если все же 
придется – воспользуйтесь электрическим фонариком.
· Электроприборы, включенные в сеть, нельзя оставлять без присмотра, 
потому что они часто становятся причиной пожара.
· Игры с электронагревательными приборами опасны для здоровья, а, в 
некоторых случаях, и для жизни.
-  Ребята! Эти правила никогда нельзя забывать. Рассказывайте о них своим 
товарищам и требуйте, чтобы они их тоже соблюдали. Так вы можете спасти 
свой дом, школу, лагерь и другие помещения от возгорания, и окажете 
неоценимую помощь в деле предупреждения пожаров работникам 
противопожарной службы.
-  Однако не всегда удается предотвратить пожар. Случается, что независимо 
от наших стараний по профилактике пожаров, возгорание все же происходит. 
Поэтому, нужно быть готовым к такой ситуации, чтобы не растеряться и 
действовать быстро и уверенно. Только так вам наверняка удастся спастись от 
огня, и помочь своим друзьям и близким.
-  Хорошенько заучите, и никогда не забывайте правила, которые помогут вам,
если вдруг случится пожар:
- Спички и зажигалки предназначены для хозяйственных нужд. Они не могут 
служить предметом для игр, и без надобности их брать и вовсе не стоит.
- Даже одна маленькая искорка может стать причиной большого пожара. 
Поэтому не допускайте возникновения даже небольшого огня в помещении.
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- Не включай телевизор, если дома один
· Если в квартире начался пожар, а взрослых нет, убегай подальше от огня. 
Если квартира не закрыта, не задумываясь, уходи из квартиры.
· Убегая из горящей комнаты, не забудь закрыть дверь, чтобы огонь не 
распространился по всей квартире.
· Если дверь дома закрыта, и выйти нет никакой возможности, кричи в окно, 
зови на помощь.
· Даже если вам очень страшно находиться в горящей квартире, не надо 
прятаться под кровать, в шкаф или другие тайные места, ведь пожарным будет
очень трудно вас тогда найти и спасти.
· Если вы обожгли на огне руку, подставьте ее под поток холодной воды, и 
зовите взрослых на помощь.
· Если загорелась ваша одежда, падайте на землю или пол, и катайтесь по 
нему, пока огонь полностью не погаснет.
· Если пожар в вашем подъезде, не выходите из квартиры. Откройте балкон, 
окно или хотя бы форточку и зовите на помощь.
· Если в доме пожар, не пользуйтесь лифтом. Он может остановиться между 
этажами, а вы окажетесь в самой настоящей ловушке.
-Тушить пожар – дело взрослых, но вызвать пожарников может любой 
ребенок. Хорошенько заучите номер пожарной охраны. Он не сложный «01». 
А если у вас есть сотовый телефон, набирайте «112», четко и спокойно 
произнесите свое имя и адрес, опишите ситуацию, и будьте уверены, к вам на 
помощь придут обязательно.
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Приложение 7
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 62 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
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Экскурсия для детей по детскому саду:
знакомство с уголком пожарной

безопасности, системой оповещения,
эвакуационными путями

                             Воспитатель
Вишнякова С.Л.

г. Голицыно, 2019
ЦЕЛЬ: Формирование у детей осознанного и ответственного отношения к
выполнению правил пожарной безопасности. Вооружение детей знаниями,

умениями и навыками необходимыми для действия в экстремальных
ситуациях.

Задачи : Расширить знания детей о роли огня в жизни человека, о причинах 
возникновения пожаров, о профессии пожарного. Познакомить с уголком 
противопожарной безопасности в детском саду и предметами пожаротушения, 
показать принцип действия пожарной сигнализации, дать представления о 
знаковой системе пожарной безопасности. Рассмотреть  новые слова и понятия: 
огнетушитель, багор, лом, пожарная лестница, пожарная сигнализация, эвакуация 
и др. Воспитывать осторожность при обращении с огнём и применении бытовых 
приборов.

                                                           
Ход занятия
1часть.
Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку:
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«Шипит и злится,
Воды боится.
С языком, а не лает.
Без зубов, а кусает.
Кто это?»
Дети: Огонь!
Воспитатель: Верно, ребята. Огонь – давний друг человека. Во все времена 

люди стремились разумно использовать огонь. Он согревал первобытных людей, с 
его помощью люди научились готовить пищу на кострах, защищаться от 
нападения диких зверей. Без огня невозможна жизнь на земле.

Он всюду: и в домах, и в школах, на заводах, фабриках, в двигателях 
космических ракет. Чтобы изготовить разные нужные нам предметы, необходим 
металл. Огонь плавит руду, помогая человеку получить металл. Огонь приводит в 
движение пароходы, автомашины, тепловозы, самолёты.

Олимпийские игры также не обходятся без огня. Огонь, зажженный от лучей 
солнца в далёкой Олимпии, несут спортсмены в факельной эстафете к месту 
проведения Олимпийских игр.

 Но, если неосторожно обращаться с огнём, он может принести много бед:
привести к гибели людей, животных, птиц, уничтожению домов и лесов.
Мы уже с вами играли в игру «Верно – неверно!» Давайте повторим 

некоторые правила по знакомым картинкам.
 Дети по очереди выходят к доске и по картинкам рассказывают, как нельзя 

вести себя с огнём:
 Не оставлять включёнными бытовые приборы.
 Не баловаться со спичками.
 Пользоваться пиротехникой только в присутствии взрослых.
 Не толкать посторонние предметы в розетку и т.д.
Сейчас поиграем в игру. Я буду задавать вопросы, а вы хором должны 

ответить «Это я, это я, это все мои друзья» и похлопать в ладоши или промолчать, 
если предлагаемые действия неправильные.

 Кто, услышав запах гари, сообщает о пожаре?
 Кто из вас, заметив дым, закричит: «Пожар! Горим!»?
 Кто из вас шалит с огнём утром, вечером и днём?
 Кто костров не разжигает и другим не разрешает?
 Кто от маленькой сестрички прячет дома, дети, спички?
 Какой номер телефона нужно набрать в случае возникновения пожара?

Правильно, это хорошо нам всем знакомый номер «01»
А теперь попробуйте угадать окончание строк в стишке «Причины пожаров»:

Раз, два, три, четыре
У кого пожар (в квартире)?
Дым столбом поднялся вдруг
Кто не выключил (утюг)?
Красный отблеск побежал,
Кто со спичками (играл)?
Стол и шкаф сгорели разом
Кто сушил бельё над (газом)?
Пламя прыгнуло в траву
Кто у дома жёг (листву)?
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Кто бросал в огонь при этом
Незнакомые (предметы)?
Дым увидел – не зевай  
И пожарных (вызывай)
Помни каждый гражданин
Этот номер - (01).
А сейчас мы с вами будем вызывать пожарных. Как это нужно сделать?
Дети: Нужно набрать «01» и сообщить свой адрес и что горит.
Например: «Пожар по улице Мехколонна 83, дом 3, детский сад № 46 

«Жарок»
Воспитатель демонстрирует на экране презентацию о труде 

пожарных, дети рассматривают, слайды.
Воспитатель: Вот и прибыла пожарная команда. Пожарные одеты в 

защитную одежду: куртка и брюки сшиты из прочного брезента, на голове 
каска, аппарат для дыхания, на руках рукавицы, на ногах сапоги.

Тушат пожар пожарные машины. Заливают огонь водой, который льётся 
из брансбойтов- это такие пожарные шланги. Если пожар в высотном доме, то
пользуются пожарной лестницей. Эта профессия трудная, опасная, но 
почётная, потому что пожарные спасают людей от огня. Какие вы должны, 
дети, вырабатывать качества характера, чтобы стать пожарным?

Дети: Смелость, решительность, ловкость, выносливость.
Воспитатель: Пожарные следят, чтобы все здания, детские сады, школы, 

магазины были защищены от пожара. Давайте поиграем в игру про пожарных,
в нашей группе найдутся костюмы пожарных, их инструменты, а в уголке 
мальчишек есть пожарная машина.

Воспитатель организует с детьми сюжетно-ролевую игру «Мы – 
пожарные!»

2 часть. Во вторую половину дня.
Воспитатель: Ребята, чтобы правильно вести себя при возникновении 

пожара, нужно знать правила. Для этого создаются уголки противопожарной 
безопасности. Такой уголок есть в вашем детском саду. Я приглашаю вас на 
экскурсию к пожарному уголку и обещаю вам показать еще много 
интересного по пожарной безопасности.

Дети проходят по коридору детского сада  к уголку пожарной 
безопасности.

Воспитатель показывает и рассказывает, что должно находиться в 
уголке.
В ящике находиться песок, потому что пожар можно тушить не только водой, 
но и песком. Есть лопаты, багры, топор, чтобы разбирать горящие строения. 
Есть огнетушитель. Воспитатель вместе с детьми рассматривает его и 
показывает, как им нужно пользоваться.

Воспитатель: Дети,  для чего нужна пожарная сигнализация?
Дети: Чтобы  все узнали, что в здании пожар и нужно срочно 

эвакуироваться.
Воспитатель: Молодцы, ребята. Вы верно догадались. А вы знаете, как 

выглядит пожарная сигнализация. Вы наверняка замечали по всему зданию на
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потолке такие полукруглые штучки, на которых мигают лампочка, это 
датчики. Они реагируют на температуру и дым. Сигнал от них идет вот на 
этот пульт, загоревшаяся лампочка укажет, где непорядок, автомат 
предупредит, громким голосом, так что слышно во всех группах, что в здании
пожар и надо эвакуироваться. (Детям демонстрируется работа пожарной 
кнопки и эвакуационного пульта) Ребята, как вы думаете, для чего это 
нужно. Дети рассказывают, что объявление пожарной тревоги позволяет 
воспитателям быстро одеть детей и вывести их из здания, вспоминают, 
что они уже участвовали в учебной пожарной тревоге.

Ребята, а вы обращали когда-нибудь внимание на вот такие значки на 
стенах нашего детского сада? Как вы думаете, что они 
означают? Воспитатель показывает детям, что знаки на стенах 
указывают, где расположены ближайшие огнетушители и пожарные краны.
Объясняет, для чего они нужны и как работают. После этого дети 
возвращаются в группу, отмечая знаки на стенах по пути следования.

Воспитатель: Я бы хотела закончить нашу экскурсию умными 
пословицами:

 От маленькой искры большой пожар бывает.
 Кто огня не бережётся, тот скоро обожжётся.
 Не подкладывай к огню соломы, не поджигай, так и не сгорит.
 Искру туши до пожара, беду отводи до удара.
 Огонь не вода - охватит, не выплывешь

По окончании занятия дети и воспитатель беседуют, выясняя, почему 
нельзя шутить с вызовом пожарных, срывать знаки на стенах, портить 
пожарные краны и оборудование.

Приложение 8
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 62 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
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Папка-передвижка для родителей
«

                             Воспитатель
Вишнякова С.Л.

г. Голицыно, 2019
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Приложение 9
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 62 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

Фотоотчет о работе над проектом

                             Воспитатель
Вишнякова С.Л.
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г. Голицыно, 2019
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ОД «Откуда огонь пришел»
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ОД «Я больше не боюсь огня»
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Беседа с детьми «Спичка-невеличка»
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Экскурсия для детей по детскому саду: знакомство с уголком пожарной 
безопасности, системой оповещения, эвакуационными путями
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Тематическая выставка литературы «Огонь под контролем! 

Подготовка к конкурсу детских рисунков «Огонёк»

Конкурс детских рисунков: «Огонёк"
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Сюжетно-ролевая игра 
«Мы пожарные»
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Выставка детских работ «Огонь - мой друг и 
враг» 

Изготовление экспоната для уголка пожарной 
безопасности детского сада
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Участие в тренировочной эвакуации

54



55


	Ход ЗАНЯТИЯ:

