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Актуальность проекта
Сколько лет огонь угрожает людям, почти столько же они пытаются найти от него

защиту. Можно назвать много факторов, влияющих на увеличение пожаров в

современном мире, но самым важным является человеческий фактор. Проблема

пожаров остро стоит не только в нашей стране, но и в нашем селе. За последние

годы значительно увеличилось количество пожаров, которые произошли по вине

человека. Часто причиной пожара является детская шалость. Родители подходят к

этой проблеме недостаточно серьёзно. Разрешают детям играть огнеопасными

предметами, у многих зажигалка является привычной игрушкой. Чтобы изменить

отношение человека к этой проблеме, нужно уже на дошкольном этапе развития

ребёнка начинать заниматься этой проблемой. 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.



Цель проекта: формирование у детей осознанного и ответственного отношения к 

выполнению правил пожарной безопасности. Вооружить знаниями, умениями и 

навыками необходимыми для действия в экстремальных ситуациях.

• Задачи проекта:
• Образовательные

– Познакомить с историей возникновения огня.

– Дать понятие детям, что огонь бывает другом, а бывает и врагом.

– Учить детей видеть, когда огонь друг, а когда враг.

• Развивающие

– Формировать умение реально оценивать возможную опасность.

– Помочь детям запомнить правила пожарной безопасности.

– Развивать творческие способности дошкольников

• Воспитательные

– Воспитывать чувство осторожности и самосохранения.

– Воспитывать в детях уверенность в своих силах, проводить профилактику страха перед 

огнем.

– Воспитывать чувства благодарности людям, которые помогают нам в трудных 

ситуациях.

• Практические

– Прививать практические навыки поведения детей при возникновении пожара.

– Учить элементарным действиям по тушению очага возгорания.

– Показать родителям знания и умения детей, приобретенные в ходе реализации проекта.

– Вовлечь их в образовательный процесс ДОУ



Ожидаемый результат:

• - В результате проведения комплексной работы по ознакомлению 
детей с правилами безопасного поведения с огнём и профессией 
пожарного:                                         

• - углубились знания детей о работе пожарных

• - сформировались  представления о тактике тушения пожара, 

• - отработали правила поведения  при возникновении возгорания и 
задымления

• -ознакомили детей со свойствами огня.

• - воспитали чувство благодарности к людям, которые помогают нам 
в чрезвычайной ситуации.

• - обогатили развивающую среду групп материалами в методический 
уголок «Безопасность».



Обеспечение проектной 

деятельности:
Методическое:

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности.

Шорыгина Т.А. Беседы об основах  безопасности с детьми 5-8 лет.

ОБЖ. Разработка занятий./ Сост. М.А.Фисенко.

Павлова Г.Я. и др. Безопасность: знакомим дошкольников с источниками опасности.

Презентации для детей по теме.

Картинки по теме

художественная литература:

• С.Я.Маршак «Кошкин дом», «Рассказ о неизвестном герое». «Пожар».

• К.И.Чуковский «Путаница» .

• Л.Н.Толстой «Пожарные собаки»,

• Э.Н. Успенский «Как Вера и Анфиса тушили пожар».

• Т.Александрова «Приключения домовенка Кузи.»



Этапы работы над проектом:

1.Подготовительный этап

• составление плана деятельности основного 
этапа

• Подбор иллюстраций, литературных 
произведений о пожаре

• подготовка цикла бесед, презентаций о 
пожарной безопасности

• Сотрудничество с родителями



2.Основной этап

Беседа «Огонь друг или враг?»
• Цель:

• Воспитывать бережное отношение к окружающей нас 

среде.

• Развивать исторический интерес к прошлому. 

• Рассказать об истории огня, о его пользе, для человека. 

• Закрепить элементарные знания об основной группе 

пожароопасных предметов.

• Продолжать знакомить детей с  правилами пожарной 

безопасности и осторожным обращением с огнём,



Экскурсия в библиотеку. Встреча с интересным человеком: 

«Профессия - пожарный»



Экскурсия в пожарную часть.



Оформление книжного уголка



Оформление выставки работ на тему «Есть такая профессия -

ПОЖАРНЫЕ»

Раскраски по теме

Выполнение штриховки



Выполнение Аппликации по теме «Пожарная спецтехника 
всегда придет на помощь»



3.Заключительный этап
Изготовление стенгазеты 
о проделанной работе

Выставка детских работ в 
группе «Осторожно, огонь»


