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АКТУАЛЬНОСТЬ: 

     Огонь с древних времён интересовал человека. С 
одной стороны, огонь - друг человека. Без огня не 
приготовить покушать, не осветить дом. Конечно в 
современном развитом обществе, сам огонь отошёл 
на второй план, по сравнению с электричеством, но 
играет немаловажную роль. Дети, пытаются 
«потрогать» окружающий мир, чтобы поближе 
узнать его. Задача родителей и воспитателя помочь 
узнать как можно больше об окружающем мире, но 
предостеречь от возможных опасностей, ожидающих 
их на пути познания. Начинать знакомить детей с 
пожарной безопасностью нужно с самого раннего 
детства, чтобы они знали, как нужно вести себя 
правильно и безопасно. Данный проект позволяет в 
лёгкой игровой форме дать детям начальные знания 
пожарной безопасности.  



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА: 

Формировать у дошкольников элементарные 
представления о пожарной безопасности на 

природе и дома. 

1. Расширять знания детей о правилах поведения во время пожара. 
2. Воспитывать у дошкольников бережное отношение к 

окружающему миру и своему здоровью. 
3. Способствовать созданию условий для изучения и соблюдения 

правил безопасного поведения у детей дошкольного возраста. 
4. Продолжать развивать навыки коммуникативного общения. 
5. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о пожарной безопасности через наблюдения, 
беседы, чтение художественной литературы, рассматривание 
иллюстраций.  

6. Развивать творческие способности детей (рисование, 
аппликация, лепка). 



ОЖИДАЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ: 

1. Правильное поведение в экстремальной ситуации. 
2. Умение набирать номер телефона пожарной части, вести 

диалог с диспетчером по телефону.  
3. Умение четко называть свой адрес.  
4. Осознанное выполнение правил противопожарной 

безопасности.  Знать средства пожаротушения: вода, 
огнетушитель, земля, песок, снег.  

5. Уметь правильно действовать в случае обнаружения 
пожара. 

6. Знать о профессии пожарного. 
7. Расширение кругозора детей, словарного запаса. 
8. Получение детьми начальных знаний по пожарной 

безопасности. 
9. Вовлечение родителей в совместную деятельность с 

детьми. 
 



ПАСПОРТ  ПРОЕКТА: 

Вид проекта:  
информационно-познавательный 

Продолжительность  проекта:   
краткосрочный  (2 недели) 
Участники  проекта: 
        -  Дети старшей группы   
        -  Родители 
        -  Воспитатели 
        -  Инструктор по ФИЗО. 
Образовательная  область: 
        -  Развитие речи 
        -  Ознакомление с окружающим 
        -  Рисование 
        -  Физическое развитие 
Игровая деятельность 



ПОСОБИЯ  И  МАТЕРИАЛЫ: 

Литературный ряд:  

Изобразительный ряд: 

Игровые средства: 

Пальчиковая игра «Кошкин дом»,  
сюжетно-ролевая игра «Пожарные»,  
подвижная игра «Кто быстрее», 
 дидактическая игра «Огнеопасные предметы». 

«Не играй с огнем» - демонстрационный материал 
 для занятий с детьми, плакат «Детям об огне»,  
видеоматериал: мультфильмы. 

Рассказы и стихи: С.Я. Маршак «Пожар», «Рассказ о неизвестном 
герое», «Кошкин дом». Л.Н. Толстой «Пожарные собаки».   
Б. Жидков «Пожар в море», «Дым», «Пожар». 
К. Чуковский «Путаница». 



ЭТАПЫ  РАБОТЫ  НАД  ПРОЕКТОМ: 

Работая над проектом,  мы: 

 Проводили беседы:  

-  «Спички детям не 
игрушка», 
-  «Правила пожарной 
безопасности дома», 
- «Огонь друг – огонь враг»  
-  «Как  уберечься от огня», 
-  «В жизни всегда есть 
место подвигу». 



Рассматривали  иллюстрации  
о пожарной безопасности  



Провели экскурсию по детскому саду 
«Знакомство с уголком  

противопожарной безопасности», системой 
оповещения, эвакуационными путями. 



Провели  тренировочную  
эвакуацию  детей 



Читали  художественные  
произведения  

Я - огонь! Я – друг ребят. 
Но когда со мной шалят, 
Становлюсь тогда врагом 
И сжигаю все кругом! 

Тот огонь, что с нами дружен, 
Очень всем, конечно, нужен, 
Но опасен, если бродит 
Сам собою на свободе! 



Собрали пословицы и поговорки 
по пожарной безопасности  

-  Спички не тронь, в спичках огонь! 

-  Сену с огнем ни ужиться. 
-  Искра мала, да пламень велик.   
-  Не шути с огнем - обожжешься. 
-  Спички - не игрушка, огонь не забава. 
-  Где огонь, там и дым.  
-  Дыма без огня не бывает. 
-  Не играй, кошка, с огнем, обожжешься. 
-   Спичка - невеличка, а огонь - великан. 



Разучивали стихи 

Чтобы не было пожара, спичками нельзя играть.  
У взрослых пусть войдет в привычку - от детей их убирать.  
Ни на улицу, ни в садик спички мы не будем брать.  
Тополиный пух, бумаги мы не станем поджигать.  
Спичками играть не будем, зажигалку не возьмем - 
И себя мы не погубим, и квартиру сбережем.  
Повзрослев, тогда уж смело спички в руки мы возьмем,  
Применять их будем в дело и пожар не разведем. 



Смотрели мультфильмы по 
противопожарной безопасности:  

«Правила поведения при пожаре». 

-  Спасик и его друзья.  
-  Смешарики. 
-  Уроки тетушки Совы  



Играли в игры 

Пальчиковая гимнастика «Кошкин дом» 



Выставка рисунков по пожарной безопасности  
на тему «Осторожно, огонь!». 



Создавали творческие работы  
на тему: «Спички – не игрушка» 



Встреча с интересным человеком:  
«Профессия пожарника – это почетно!» 



РЕЗУЛЬТАТЫ   ПРОЕКТА: 

•  Проведенные мероприятия показали, что дети усвоили весь 
материал, правильно отвечают на поставленные вопросы, 
осознанно выполняют правила пожарной безопасности.    
•  При проведении тренировочных мероприятий было выявлено, 
что все дети адекватно реагируют на звук пожарной 
сигнализации, осознанно и быстро выполняют все действия при 
эвакуации;  
четко усвоили номер, по которому нужно вызывать пожарную 
часть; умеют правильно вести диалог с диспетчером дежурной 
пожарной части.  
•  Дети знают подручные средства пожаротушения (песок, вода, 
земля, снег, ткань) и умеют ими пользоваться. 
•  Дети познакомились с профессией пожарного. 
•  Родители стали серьезнее относиться к правилам пожарной 
безопасности, откликаются на просьбы воспитателей, с 
удовольствием принимают участие в совместных мероприятиях с 
детьми. 






