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Цель: формирование у детей основ пожарной безопасности, навыков осознанного, 

безопасного поведения, создание условий для усвоения и закрепления знаний детей о 

правилах пожарной безопасности. 

 

   Задачи:  

1. Создавать условия для систематизации и углубления знания детей о правилах 

пожарной безопасности. 

2. Способствовать формированию знаний о правилах поведения в экстремальной 

ситуации (набирать номер телефона пожарной части, вести диалог с 

диспетчером по телефону: четко называть свой адрес). 

3. Формировать умение выбрать материал и способ действия. 
4.  Планирование этапов своих действий в соответствии с поставленными 

задачами. 
5. Создавать условия для становления социо-коммуникативных умений в процессе 

совместной деятельности.  
 

Этапы реализации. 

Подготовительный этап. 

1. Определение и обсуждение со всеми участниками проекта поэтапного плана 

работы. 

2. Подбор методической,  справочной, энциклопедической и художественной 

литературы по выбранной тематике проекта. 

3. Подбор необходимого оборудования и пособий для практического 

обогащения проекта,  целенаправленности, систематизации образовательного 

процесса. 

4. Планирование работы по взаимодействию с родителями. 
 

Проблемная ситуация. 

Детям предлагается игра «Что нужно при пожаре?». Участники каждой команды 

выстраиваются друг за другом в одну шеренгу. По команде ведущего бегут к столу, 

на котором разложены предметы или изображения, связанные с профессией 

пожарного (каска, противогаз, огнетушитель и др.) и не имеющие отношения к этой 

профессии. Игрок должен быстро выбрать нужный предмет и возвратиться к 

команде. У детей возникли проблемы с назначением некоторых предметов, в 

процессе обсуждения выяснили,  что еще интересует. 

 



Основной этап. 

Виды деятельности: 

Дидактические игры: «Огонек всегда такой – и хороший, и плохой», «Электричество 

в вашем доме», «Помнить все должны о том, что нельзя играть с огнем». 

Подвижные игры: «Чья машина доедет быстрее», «Твоя безопасность». 

Игры-драматизации: «Кошкин дом», «Спичка-невеличка». 

Проблемные, игровые ситуации: «Кому что нужно», «Спасение малыша». 

Беседы: «Важная профессия – пожарный», «Откуда может прийти беда», «Огонь 

друг или враг». 

Сюжетно-ролевые игры: «Пожарные». 

Чтение и обсуждение художественной литературы: С. Я Маршак «Пожар», Л. Н. 

Толстой «Пожар», «Пожарные собаки»; Б. Житков «Пожар в море», И. Тверабукин 

«Андрейкино дежурство», Е. Хоринская «Спички-невелички», Т. Фетисова «Куда 

спешат красные машины», А. Шевченко «Как ловили угольки». 

Просмотр мультфильмов: «Уроки безопасности». 

Изобразительная деятельность: рисование «Пожарная спецтехника всегда придет на 

помощь», «Береги свой дом от пожара». 

 

Формы взаимодействия с родителями: 

Совместный выбор деятельности и продуктов проекта. 

Консультация: правила поведения детей при пожаре. 

Папка передвижка: пожарная безопасность. 

Подготовка к итоговому мероприятию. 

Продукты: Коллективная работа «Спички детям не игрушки». 

 

Развлечение: «Осторожней будь с огнем утром, вечером и днем». 
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