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Пояснительная записка 

  

Огонь пришел к нам из глубокой древности. С тех пор жизнь 

современного общества без него немыслима. Применение огня возрастает с 

каждым годом во многих отраслях. 

Но всем известно, что огонь бывает не только полезным, но и 

опасным! 

В последнее время из средств массовой информации мы узнаем все 

чаще и чаще о гибели людей во время возникновения пожара. Актуально 

последнее событие, произошедшее в торгово-развлекательном центре 

«Зимняя вишня» в городе Кемерово с 25 на 26 марта 2018 года. Возникший 

пожар унес 60 жизней, в числе которых являются дети. В 2009 году крупный 

пожар в пермском ночном клубе  «Хромая лошадь» унес 155 жизней.  

Последние события утверждают, что халатное отношение к своим 

полномочиям и безграмотное, паническое поведение людей во время пожара 

приводит к гибели населения.  

Актуальность данных событий позволила нам сделать вывод о 

необходимости у детей уже в дошкольном возрасте формировать осознанное 

и ответственное отношение к выполнению правил пожарной безопасности. 

Достижение намеченной цели осуществлялось как в ходе 

непрерывной образовательной деятельности, так и свободной (развлечения, 

дидактические и подвижные игры, экскурсии, и т.д.), в ходе которых дети 

дошкольного возраста овладевали приемами элементарного практического 

взаимодействия с окружающими предметами, с помощью которых можно 

потушить пожар; закреплялись знания детей о правилах противопожарной 

безопасности; расширялись знания детей о профессии пожарных. 

Совместное взаимодействие участников образовательного процесса – 

администрации дошкольного образовательного учреждения, педагогов, 

родителей и детей дало положительную динамику в освоении правилами 

безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт проекта 

Название проекта: «Не играй с огнем!» 

Автор проекта:  

Харлова Виктория Николаевна,  

 

Продолжительность проекта: Краткосрочный (4 недели) с 14 мая по 8 

июня 2018 года 

Тип проекта: практико-ориентированный 

Участники проекта: Участники образовательного процесса 

(администрация дошкольной образовательной организации, педагоги, 

родители (законные представители), дети дошкольного возраста 3-6 лет. 

 

Актуальность. В последнее время участились случаи возникновения 

пожаров, виновником зачастую которых является человек. Данные по 

Кемеровской области трактуют о том, что только за май месяц пострадало 5 

детей от пожара. Ежедневно на пожарах гибнут тысячи людей, в числе жертв 

которых являются дети (например: трагедия в городе Кемерово при пожаре в 

торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня»). Вследствие лесных 

пожаров гибнут огромные территории деревьев, птицы, животные. Можно 

перечислить множество причин влияющих на увеличение пожаров в наше 

время, одной из которых является детская неосторожность. В связи с этим, 

число детей пострадавших от пожаров возрастает с каждым годом, и это не 

может не вызывать тревогу.  

Зачастую дети попадают в опасные ситуации из за своей неграмотности, 

неосведомленности,  отсутствия навыков безопасного поведения в различных 

опасных для жизни ситуациях, в которых им трудно принять правильное 

поведенческое решение, во-вторых, родители уделяют этой проблеме 

недостаточно времени, забывая о том, что ребенку просто необходимо 

разъяснять правила безопасного поведения в быту. Разрешение данной 

проблемы требует скоординированных действий и педагогов и родителей. 

В связи с этим, в дошкольных организациях забота о здоровье и 

безопасности детей имеет первостепенное значение, в которой 

первостепенное значение отведено профилактике детской гибели и 

травматизма при пожарах. Отсюда следует, что педагогам и родителям 

следует объединить усилия, чтобы уберечь детей от предполагаемой 

трагедии. В связи с этим мы предположили, что комплексная, 

целенаправленная и систематическая работа педагогов и родителей, как 



участников образовательного процесса, поможет сформировать у детей 

культуру безопасного поведения.  

Проект позволит на основе интегрированного подхода реализовать идею 

формирования у детей осознанного и ответственного отношения к 

выполнению правил пожарной безопасности. 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста осознанного и 

ответственного отношения к выполнению правил пожарной безопасности. 

 

Задачи: 

1. Создать условия для усвоения и закрепления знаний детей о правилах 

пожарной безопасности, формировать привычку их соблюдения; 

2. Способствовать овладению приёмами элементарного практического 

взаимодействия с окружающими предметами, с помощью которых можно 

потушить пожар; 

3. Расширить представления детей о профессии пожарного; 

4. Привлечь внимание родителей к данной проблеме и участию в проекте. 

Ожидаемые результаты: 

- овладение детьми правил пожарной безопасности, умение их соблюдать; 

- повышение интереса к профессии пожарного; 

- повышение интереса родителей в формировании у детей представлений 

о безопасном поведении в быту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы проекта: 

1. 1этап - подготовительный (организационный).  

Цель данного этапа проекта – собрать и систематизировать материал 

по данной проблеме, подготовить презентации и разработать конспекты 

непрерывной образовательной деятельности, развлечений и бесед. На данном 

этапе педагоги ознакомили родителей (законных представителей)  с задачами 

проекта. С детьми проводилась предварительная работа, в ходе которой 

рассматривались наглядности, проводились дидактические игры.  

 

2. 2 этап – основной (практический). 

Цель данного этапа проекта – расширить и обогатить знания детей о 

правилах безопасного поведения при пожаре, расширить знания детей 

дошкольного возраста о профессии пожарного.  

Цель достигалась в ходе непрерывной образовательной деятельности, 

с детьми проводились беседы, дидактические и подвижные игры, 

развлечения. Так как ребята дошкольного возраста имеют наглядно-образное 

мышление, для лучшего усвоения материала была организована экскурсия в 

пожарную часть города Междуреченска, в ходе которой дети наиболее полно 

познакомились с профессией пожарного, увидели воочию пожарную машину 

и её инструментарий для тушения пожара.  

Для того, чтобы дети в дальнейшем могли восполнять свои знания, 

совместно с родителями и детьми был собран тематический ЛЭПБУК, к 

которому дети обращались в свободной деятельности.  

 

3. 3 этап – заключительный. 

Цель данного этапа – проверка эффективности проекта. Обсуждение с 

коллегами результатов проведенной работы (показ презентации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение  

 

В нашей работе была рассмотрена проблема противопожарной 

безопасности детей в рамках дошкольного возраста (3-6 лет). В процессе 

изучения проблемы мы пришли к следующим заключениям.  

В ходе реализации проекта, поставленные задачи были решены 

полностью. Совместное сотрудничество участников образовательного 

процесса, а именно администрации дошкольного образовательного 

учреждения, педагогов, родителей (законных представителей) и детей дало 

положительный результат.  

Нами были разработаны конспекты непрерывной образовательной 

деятельности и развлечений, бесед; была подобрана художественная 

литература на данную тематику, тематические изображения, дидактические и 

подвижные игры; обогатилась развивающая предметно-пространственная 

среда (в группе был создан уголок пожарной безопасности).  

Чтобы расширить представления детей о профессии пожарного, нами 

была организована экскурсия в пожарную часть, в которой дети знакомились 

более полно с профессией пожарного. Ребята имели возможность осмотреть 

пожарную машину, её инструментарий, приспособления.  

Для того чтобы наиболее полно расширить знания детей о правилах 

пожарной безопасности,  нами был изготовлен тематический лэпбук, 

содержимое которого привлекало детей своей новизной и необычностью.   

Совместно с родителями и детьми была оформлена творческая выставка 

рисунков и листовок на противопожарную тематику. В ходе экскурсии 

листовки были розданы жителям города.  

Активность родителей (законных представителей) и детей 

наблюдалась на протяжении всего времени реализации проекта.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что в каждой дошкольной 

организации должна проводиться скоординированное сотрудничество 

родителей и педагогов в профилактической работе детской гибели и 

травматизма, которая должна проводиться систематически. Дети – наше 

будущее, и забота об их здоровье должна быть первостепенной.  


