
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №70

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

Информационно – практико - ориентированный

проект

«Не шутите с огнем»

                 Автор проекта: воспитатель
                                          Супрунова Светлана  Адамовна

р.п. Большие Вяземы
2019-2020 уч.г.



Введение
Забота о детях - важнейшая задача дошкольного учреждения, семьи и

государства. Во многом детский сад и родители объединяют свои усилия,

чтобы оградить детей от различных трагедий. Современных детей

необходимо обучать особым навыкам, чтобы они смогли избежать самых

разнообразных опасностей, смогли оценить окружающую обстановку,

определить потенциальную опасность, подозрительную ситуацию и

адекватно на них реагировать.

Информационная карта проекта
Вид проекта:

v Групповой

v Краткосрочный

Тип проекта: информационный, практико-ориентированный.

Участники проекта: дети средней группы, воспитатели, родители.

Место реализации: МБДОУ детский сад №70 комбинированного вида

Возраст детей: 4-5 лет

Сроки реализации: 3 недели (16 сентября-4 октября 2020 года)

Проблема. У детей дошкольного возраста отсутствует защитная

психологическая реакция на противопожарную обстановку. Желание

постоянно открывать что-то новое, непосредственность, часто ставят их

перед реальными опасностями. Но если вовремя получит предупредительную

информацию, то многие проблемы, связанные с опасностью можно избежать.

Актуальность проекта.

Воспитание у дошкольников привычки осторожного обращения с огнем – это

не только средство предупреждения пожаров, это борьба за жизнь и здоровье

наших детей. Осторожное обращение с огнем должно стать привычкой и

сохраниться на всю жизнь. У детей необходимо воспитывать навыки

осторожного обращения с огнем, стремиться к тому, чтобы дети осознали,

что спички - не игрушки, а огонь не забава, чтобы у детей сложилось



представление о пожаре как о тяжелом бедствии для взрослых и детей. И эту

работу следует начинать ещё в дошкольном возрасте и продолжать в

школьном.

Цель проекта:

Создание условий для формирования у детей основ пожарной безопасности,

навыков осознанного, безопасного поведения в быту.

Задачи проекта:

Для детей:

§ Вооружить знаниями, умениями и навыками необходимыми для

действия в действиях при пожаре.

§ Учить детей набирать номер телефона службы спасения и называть

фамилию, имя и свой адрес.

§ Познакомить со средствами пожаротушения (пена, песок, вода).

§ Познакомить детей с профессией пожарного.

§ Учить выполнять индивидуальные и коллективные поручения.

Для педагогов:

§ Изучить литературу по данной теме и определить основные

направления работы.

§ Разработать план мероприятий по теме проекта.

§ Провести комплекс мероприятий по обучению пожарной безопасности

в условиях дошкольного учреждения

§ Формировать партнерские взаимоотношения между педагогами,

детьми и родителями.

Для родителей:

§ Изготовить игровой макет «Пожарный щит»

§ Принять активное участие в проекте.

Продукты проекта:

Для детей: рисунки, аппликация «Пожарная машина»

Для педагогов: коллаж «Причины пожаров»

Выставка работ по пожарной безопасности.



Папки-передвижки по пожарной безопасности.

Для родителей: Игровой макет «Пожарный щит»

Форма проведения итогового мероприятия проекта: Развлечение «Не

шутите с огнем» с участием пожарного.

Ожидаемые результаты в процессе реализации проекта:

Дети.

· получат знания о правилах пожарной безопасности, правилах поведения во

время пожара;

· познакомятся с профессией «пожарный»;

· отработают слаженные действия при эвакуации в случае возгорания в

помещении и на территории детского сада;

· научатся принимать адекватные решения в рамках своего возраста.

Педагоги.

· повысят свой профессиональный уровень в области работы с

дошкольниками по совершенствованию знаний и практических навыков

дошкольников в вопросах пожарной безопасности;

· разработают рекомендации и проведут мероприятия по обучению

пожарной безопасности дошкольников;

· создадут методический комплекс для работы с дошкольниками.

Родители.

· обогатят  родительский опыт приемами взаимодействия и сотрудничества

с ребенком в семье;

· примут активное участие  в проекте.

Этапы реализации проекта:

1-й этап: Подготовительный

- разработка плана реализации проекта;

- подбор литературы, иллюстраций;

-  изготовление наглядностей, пособий, плакатов;

- пополнение развивающей среды дидактическими играми, игрушками



- изготовление родителями игрового пособия «Пожарный щит».

2-й этап: Основной (практический)

- образовательная деятельность по данной теме;

- сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации, дидактические игры;

ситуативные беседы; пальчиковые игры, подвижные игры;

- чтение художественной литературы;

- инсценировка сказки «Кошкин дом»;

- рассматривание иллюстраций по пожарной безопасности;

- экспериментальная деятельность;

- раскраски по теме.

3-й этап: Заключительный

- оценивание проделанной работы;

- развлечение «Юные пожарные» с участием пожарного;

- коллаж «Причины пожаров»

- выставка творческих работ, выполненных детьми совместно с родителями;

- презентация проекта.

Формы и методы реализации проекта

Образовательная

область

Виды детской

деятельности

Осуществляемая

совместная деятельность

Речевое развитие

Чтение
художественной

ООД: Составление рассказов
на тему «Огонь – друг, огонь
– враг»
Речевая игра:  «Это я,  это я,
это все мои друзья»
разгадывание кроссворда
«Что может вызвать пожар»
загадывание загадок - игра
«Не играй с огнём»
заучивание пословиц и
поговорок.

 Г. Остер «Вредные советы»;
К. И. Чуковский «Путаница»;
Б. Жидков «Пожар в море»;



Познавательное
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие

литературы

Экспериментальная

Коммуникативная

Игровая

«Дым», «Пожар»
 Л. Н. Толстой «Пожарные
собаки»;
 сказка С. Я. Маршака «Дядя
Стёпа»;
С. Я. Маршак «Пожар»,
«Рассказ о неизвестном
герое», «Кошкин дом».

ООД: « Огонь – друг и враг»;
 «Большая беда от маленькой
спички».
Беседа о труде пожарных.
Экскурсия по детскому саду
(знакомство с пожарным
щитом и уголком
противопожарной
безопасности).
Просмотр видеофильма
«Огонь друг-огонь – враг».

Поисково-исследовательская
деятельность со спичками,
водой, бумагой, свечой.

Создание игровых,
обучающих ситуаций:
«Бабушка забыла выключить
утюг», «Маша обожглась».
Просмотр видеофильмов:
«Уроки осторожности»,
«Уроки тетушки Совы».
Практикум: «Учимся
сообщать о пожаре по
телефону»
«Огонь в картинках» -
рассматривание плакатов
Учебная тревога - игра
«Эвакуация»

Сюжетно – ролевые игры: «Я
пожарный», «Пожарная
служба»
Дидактические игры:
«Причины пожаров»



Художественно –
эстетическое развитие

Физическое развитие

Театрализованная
деятельность:

Продуктивная

«Предметы для тушения
пожара», «Четвертый
лишний», «Сложи картинку»
«Опасно-неопасно»,
«Подбери определение к
слову пожарный», «Выбери
нужное», «Сложи пожарную
машину».

 Драматизация сказки
«Кошкин дом».

Рисование по сказке
«Кошкин дом»
Рисование огня, пожарной
машины.
Аппликация «Пожарная
машина»
Лепка «Каким бывает огонь»
Раскраски по теме.

Подвижные игры:
«Если возник пожар»,
«Пожарные на учении»,
«Тушим пожар»,
«Быстрые и ловкие».

Работа с родителями:

1. Родительский час. Беседа: «Обучение детей дошкольного возраста
основам пожарной безопасности».

2. Папка – передвижка «Основные правила поведения при пожаре».

3. Консультация: «Ребенок и огонь: обеспечим безопасность».

4. Коллаж «Причины пожара».

5. Изготовление игрового пожарного щита.

6. Выполнение совместно с родителями творческих работ (рисунки,

поделки) согласно тематике проекта.

В ходе реализации проекта были получены следующие результаты:



- В результате реализации проекта, дети получили представления о правилах

пожарной безопасности, правилах безопасности при пожаре, вспомнили и

познакомились с новым художественными произведениями по данной теме.

- Дети познакомились с профессией «Пожарный». Через игровые ситуации

воспитанники учились оказывать первую медицинскую помощь, "вызывали"

полицию и сотрудников пожарной части.

- При проведении эвакуации отработались слаженные действия в случае

возникновения пожара.

 - В ходе экскурсии по детскому саду, получили первые представления об

огнетушителе, увидели пожарные рукава и для чего это оборудование

предназначено.

- Педагогами были проведены все запланированные мероприятия в рамках

проекта.

- Повысился профессиональный уровень педагогов в области работы с

дошкольниками по совершенствованию знаний и практических навыков

дошкольников в вопросах пожарной безопасности

 - Родители приняли активное участие в реализации проекта: подготовили

совместно с детьми работы к выставке «Не шути с огнем», изготовили

игровой макет «Пожарный щит».

Вывод:

Пожарная безопасность в детском саду предполагает первичное

формирование у воспитанников представлений о пожаре, об опасности огня,

о порядке действия во время пожара. Детская пожарная безопасность – это

целый ряд образовательных, воспитательных и профилактических

мероприятий.

В группе накоплен достаточный наглядный и методический материал по

ознакомлению дошкольников с правилами противопожарной безопасности.

Проект позволил на основе интегрированного подхода реализовать идею

формирования у детей осознанного отношения к себе как субъекту

противопожарной безопасности.
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Приложение 1

Досуг в средней группе «Не шутите с огнем»

   Цель: закрепление знаний о правилах пожарной безопасности.

   Задачи
§ расширить представления детей об огне, как друга и врага человека;
§ воспитывать у детей желание соблюдать правила безопасности

дома, в детском саду;
§ научить детей пользоваться телефоном для вызова пожарных «01»

(запомнить номер); привить интерес к работе пожарных;
§ помочь детям хорошо запомнить основную группу пожароопасных

предметов, которыми нельзя самостоятельно пользоваться; сделать
выводы о последствиях неосторожного обращения с такими
предметами.

Ход досуга

Дети входят в зал. Садятся на стульчики.

Воспитатель: Ребята, послушайте загадку и догадайтесь, о чем мы с вами
сегодня будем говорить.
Рыжий зверь в печи сидит,
Рыжий зверь на всех сердит,
Он от злости ест дрова
Может, час, а может два.
Ты его рукой не тронь,
Искусает всю ладонь!
Дети. Огонь!
Воспитатель: Правильно. Сегодня мы с вами поговорим об огне и пожаре.
Вы когда-нибудь   видели огонь? Расскажите, пожалуйста, как выглядит
огонь?
Дети. Ответы детей.
Воспитатель: Верно, огонь ярко-красный или оранжевый, он очень горячий.
Языки пламени все время в движении, они трепещут, дрожат.
Раздается стук в дверь.
Воспитатель: Кто это к нам идет?
Лисичка.  Здравствуйте. Ребята, у  меня тут такие подружки появились –
Спичечки. Ох, они и выдумщицы!
Выходят девочки-спички
Мы сестрички-невелички,
зажигательные спички
человеку дарим пламя
и дотла сгораем сами!



Мы серьёзные сестрички,
зажигательные спички!
В детских шалостях, друзья,
нам участвовать нельзя!

Лисичка: Ох, они и выдумщицы! Столько игр знают!
Воспитатель: Так-так-так! Спичечки, значит?
Лисичка: Как костры разводить, как петарды взрывать, спички поджигать,
листики сжигать... Всего и не упомнишь...
Воспитатель: А всего и не надо. Это, Лисичка, называется пожарная
опасность. И подружки у тебя очень опасная. Ребята, разве можно со
спичками играть?
Дети: Нет.
Лисичка: Вот я и  попала в очень неприятную историю - я играла со
спичками и чуть не сожгла  дом.  Пожарные мне сказали, что ребята из
садика  очень хорошо знают правила обращения с огнем.  Я услышала ваш
разговор  и решила забежать послушать. Можно я побуду с вами?
Дети. Да!
Воспитатель: Конечно, Лисичка оставайся и послушай, что тебе расскажут
дети.
Воспитатель: Скажите, а какой огонь бывает?

Дети. Добрый и злой.
Воспитатель: Правильно. Огонь – один из лучших друзей человека. Тысячи
лет назад он согревал,  помогал готовить пищу, освещать  помещения. И
сейчас огонь друг человека.
Лисичка: Как же так? Вы только сказали, что огонь злой - а теперь он еще и
добрый бывает?
Воспитатель:  Сейчас ребята прочитают стихи про добрый огонь.
Дети читают стихотворения:
1. А без доброго огня
Обойтись нельзя и дня.
Он надёжно дружит с нами,
Гонит холод, гонит мрак.
Он приветливое пламя
Поднимает, будто флаг.

 2. Огонь – надежда в холода!
Как верный друг спешит на помощь:
И не замерзнешь никогда!

Воспитатель: Дети, но если с огнем не дружить он может превратиться в
злого врага. Что может произойти, если огонь выйдет из-под контроля
человека?
Ответы детей.
Воспитатель: Да, действительно, может произойти пожар. Что такое пожар?



Ответы детей.
Воспитатель: Пожар – это сильное пламя. Оно охватывает и уничтожает все,
что может гореть. Пламя пожара опасно для жизни людей, животных, птиц.
Чаще всего пожары случаются от неосторожных действий человека.
Послушайте  наших ребят.

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

2.Всех на свете я сильнее,
Всех на свете я смелее,
Никого я не боюсь,
Никому не покорюсь!

3.Человеку - друг огонь,
Только зря его не тронь!
Если будешь баловать,
То беды не миновать!

Воспитатель: Ребята давайте мы покажем Лисичке, как на случай
возникновения пожара, мы с вами отреагируем. Подойдите к аппарату
телефона, снимите трубку и сообщите об опасности. По какому номеру
будем звонить?
Дети. 101 и 112  (Ребенок представляется, называет адрес и причину звонка)
  Лисичка. Какие вы молодцы! Ой, как страшно, я ведь правда не знала, что
игра с огнем - это опасно.
Воспитатель: Огонь из доброго друга  человека может превратиться в
огнедышащего дракона. Поэтому необходимо, чтобы каждый человек был
внимательным при обращении с огнем.
Воспитатель: Посмотрите ребята, пожар! Кто-то затопил печку, дверцу не
закрыл, искорки выпали и все вокруг загорелось.
Под музыку дети искры собираются в круг приседают, встают.
Воспитатель. Чем можно потушить огонь?
Дети. Водой.
Огонь тушат, девочки  капельки.
Воспитатель. Вот видите, что может произойти, если затопить печку и
оставить ее без присмотра.
Воспитатель: Ребята  назовите предметы, которые могут привести к
возникновению пожара. Предлагаю поиграть в игру. На столе лежат
карточки, на которых изображены телевизор, шкаф и тд… Дети
раскладывают карточки.
Воспитатель Ребята, а кому мы будим звонить в случае пожара?
Лисичка. Доктору Айболиту.



Воспитатель: Ребята, разве доктору Айболиту будем звонить?
Дети. Пожарным.
Выходит пожарный
Воспитатель. Правильно пожарным.
День и ночь пожарные на боевом посту, доблестно охраняют нашу мирную
жизнь от страшной беды пожара, который по неосторожности может
произойти в любую минуту.
Воспитатель обращается к пожарному: Скажите, пожалуйста, каким
должен быть пожарный?
Пожарный: Смелым, храбрым, сильным, находчивым, ловким,
сообразительным
Воспитатель: Каких людей не возьмут в пожарные?
Пожарный: Ленивых, трусливых, слабых.
Воспитатель: Что необходимо делать, чтобы стать пожарным?
Пожарный:  Заниматься спортом, уметь слушать, быть добрым, много знать
приёмов по спасению людей..
Воспитатель: У нас тоже есть будущий пожарный.
Выходит ребенок в костюме пожарного
Я вырасту - стану отважным пожарным,
Воюющим с огнем коварным:
Пылающий дом потушу быстро пеной,
Из пламени вынесу всех непременно!

Игра "Топаем, хлопаем".
Условия: если дети поступают правильно -хлопать, если не правильно -
топать. Дети стоят в кругу.
Знаю я теперь, друзья,
Что с огнем играть нельзя. (хлопают)
Спички весело горят,
Буду с ними я играть. (топают)
Рома убежал за дом,
Там играет он с огнем. (топают)
Он опасен, Маша знает,
Утюг больше не включает. (хлопают)
Вика с Лерою играют,
На печи газ зажигают. (топают)
Все теперь ребята знают,
Что с огнем играть нельзя? (да)

Лисичка. Мне так стыдно ребята, я всегда раньше играла со спичками, но
теперь честное слово- я так больше не буду.
Воспитатель: Поверим ребята Лисичке?  Мы все теперь знаем, что бывает,
если шутишь с огнем.
Воспитатель. Ну как Лисичка, понравилось тебе у нас?



Лисичка. Очень- очень! Теперь я всем буду рассказывать, что нужно быть
очень осторожным с огнем.
Воспитатель. Правил пожарных несложен урок,
Знай, выполняй их и помни, дружок!
Чтобы не было в доме беды,
Правила пожарные выполнять мы должны
 Объявляю всем благодарность и принимаю в команду «Юный пожарный»
Мы прощаемся с вами друзья! До свидания!
Дети уходят с воспитателем.

Приложение 2

Конспект организованной образовательной деятельности по
образовательной области «Познавательное развитие»

Тема: « Огонь – друг и враг»
Цель:
Закрепление знаний  детей о пользе и вреде огня.
Задачи:

· Продолжать знакомить детей с правилами противопожарной
безопасности.

· В практической ситуации выяснить правильные действия в случае
возникновения пожара.

· Познакомить детей с пожарной машиной.
Оборудование: пожарная машина с атрибутами: огнетушитель, шланг,
лопата, лестница, Мишка-пожарный, гладильная доска с утюгом,
иллюстрации.
Ход
Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку:
Он красив и ярко-красен,
Но он жгуч, горюч, опасен! (огонь)
- А как можно сделать огонь?
Дети: Зажечь спички, зажигалку, включить газовую плиту…
Воспитатель: Огонь бывает большой и маленький, опасный и полезный. Для
чего люди разводят костер? Для чего нам нужен огонь?
Дети: чтобы греться, готовить пищу, жечь мусор….
Игровая ситуация: В кукольном уголке стоит гладильная доска, на ней
кукольное платье. На платье обгоревшая дырка, на которой лежит
игрушечный утюг.
Воспитатель: Мне кажется, что пахнет дымом. Посмотрите, идет дым с
кукольного уголка. Там, наверное, пожар? Что нам нужно делать? (ответы
детей) Нужно срочно вызвать пожарных. Какой номер мы набираем?
Дети: 101.
Обязательно нужно указать адрес, чтобы пожарные знали куда ехать.
(Ребенок набирает номер 101 и говорит адрес).



Слышится сирена пожарной машины. Приезжает Мишка-пожарный и тушит
пожар.
Воспитатель: отчего возник пожар? Ребята, это наверно кукла Катя гладила
белье и забыла выключить утюг, а сама ушла в магазин. Вы же знаете, что
утюг детям включать нельзя. Расскажите об этом своим куклам. А мы
давайте с Мишей отдохнем.
Проводится физкультминутка.
Посмотрите, какая необычная машина у Мишки-пожарного. Как она
называется? ( Пожарная машина) А как вы думаете, почему её так называют?
(ответы детей) Правильно, от слова «пожар» её называют пожарной
машиной, а люди, которые тушат пожар – пожарные.
- Какой цвет у машины? Почему?
- Как едет пожарная машина, медленно или быстро? Почему?
- Можно использовать машину для других нужд?
- Когда машина едет по дороге её не только видно, но и слышно сирену,
чтобы другие машины слышали звуковой сигнал и уступали ей дорогу.
Воспитатель: Пожарная машина – это машина специального назначения.
Она всегда красным цветом, чтобы её было видно издалека. Красный цвет –
цвет огня. Едет пожарная машина быстро, чтобы успеть потушить огонь и
спасти людей.
Мчится красная машина
Все быстрей, быстрей вперед!
Командир сидит в кабине,
И секундам счет ведет.
-Поднажми ещё немножко,-
Он шоферу говорит,
-Видишь, в пламени окошко?
Это дом жилой горит.
Может там остались дети,
Люди ждут с надеждой нас…
-Ясно всё, - шофер ответил,
Дав машине полный газ! К. Оленев.
Воспитатель: ребята, давайте посмотрим, что находится в пожарной
машине. Огнетушитель, в котором находится особая пена. Специальные
шланги, которые называют «рукавами». Воду в шланги накачивает насос.
Если пожар на высоком этаже, то проникнуть внутрь горящего дома и спасти
людей помогает складная лестница. Имеется лопата. Давайте попрощаемся с
Мишкой и пообещаем соблюдать правила пожарной безопасности. Помните,
что пожар легче предупредить, чем потушить.
Рисование « Потуши огонь водой»
На листочках нарисован огонь, предложить детям закрасить синей краской
(потушить) огонь.



Приложение 3

Конспект организованной образовательной деятельности по
образовательной области «Познавательное развитие»

Тема:  «Большая беда от маленькой спички»
Цель: дать детям понятие о пользе и вреде огня.
Задачи:

· Познакомить детей с причинами возникновения пожара, его
последствиями, правилами пожарной безопасности.

· Закрепить знания о том, что горит, что не горит.
· Вызвать у детей желание быть осторожными с огнем.
· Воспитывать ответственность за себя и за своих близких и

собственную безопасность.
· Воспитывать бережное отношение к своей жизни.

Предварительная работа:
изучение иллюстраций из серии: "Дошкольникам о пожарной безопасности"
Чтение рассказов:
"Пожар", "Пожарные собаки" Л.Н. Толстого.
"Пожар", "Дым", "Пожар на море" Б.Житкова.
"Путаница" К.И. Чуковского.
"Пожар" С.Я. Маршака.
Ход.
Дети сидят полукругом.
Воспитатель:
- Дети, вы все любите играть с игрушками. Мой маленький дружок цыпленок
предлагает поиграть в игру: "Назови игрушку".
Правила игры:
Вы передаете цыпленка из рук в руки и четко называете какие игрушки вы
знаете.
(начинается игра)
- А сейчас игра для самых внимательных. Посмотрите на картинки и
подумайте:
- Какой среди них предмет лишний?
- Почему?
(ответы детей).
Воспитатель:
- Мячик, пирамидка, кукла, машина, лопатка, ведерко - это игрушки.
- А спички можно назвать игрушкой?
(ответы детей).
- Как вы думаете, для чего нужны спички? (зажигать газовую плиту, свечу,
костер)
(ответы детей).
-Что появляется, когда зажигаем спички? (огонь)
(ответы детей).
Воспитатель:



-Дети, в каждом доме есть огонь.
Где его можно взять? (из спички, зажигалки).
(ответы детей).
-А вы знаете, огонь бывает большой и маленький, полезный и опасный.
Дидактическая игра "Какой бывает огонь."
- Для чего люди разводят костер?
( чтобы согреется или готовить пищу).
(ответы детей).
- А что надо класть в костер, чтобы он горел? (сухие ветки, дрова, бумагу).
(ответы детей).
Воспитатель:
- Вы знаете дети, не все горит в огне.
Дидактическая игра "Что горит, что не горит".
Воспитатель:
- В наших квартирах много вещей, которые очень хорошо горят, поэтому
взрослые и дети должны быть осторожны с огнем.
- Дети, слышите, кто-то хвостиком в дверь стучит. Пойду посмотрю, открою.
(воспитатель открывает дверь, входит лисичка. (ребенок подготовительной
группы).
- Здравствуйте, ребята. Я лисичка - сестричка. Вы меня узнали?
(ответы детей).
- А вы знаете, ребята, я очень люблю играть, посмотрите, что я принесла.
(достаем коробочку спичек)
- Ой, кто в коробочке пищит?
- Что это? (спички)
- Как интересно.
- Спички что-то говорят. (дети прислушиваются)
- Спички говорят, что хотят поиграть с нами.
- Они предлагают, что - бы мы их зажгли, когда они будут гореть всем будет
тепло и весело.(лисичка зажигает спичку).
- Как здорово! Сама спичка деревянная, головка у нее из серы.
- Посмотрите, как она быстро вспыхивает, как красиво горит деревянная
палочка, огонь такой яркий!
- Ой, ой! Огонь приближается к моим лапкам, обжигает их, и мне становится
больно!
- Дети помогите мне, что делать? (Надо потушить огонь, подуть на него)
(ответы детей).
- Дети подумайте, а если я брошу горящую спичку на пол, что произойдет?
(Пожар)(ответы детей).
- Правильно, дети, загорится ковер, мебель.
-А вы знаете, дети, что с нами однажды приключилось! Я с лисичками -
сестричками взяла спички и пошла на море и зажгла его.
- Вспомните, слова, из какой они сказки:
" А лисички, взяли спички.
К морю синему пошли.



Море синие зажгли."
сказка К.И. Чуковского "Путаница".
(ответы детей).
- Ой, как мы испугались!
Воспитатель:
- Дети, а кто помог потушить огонь на море? (Бабочка)
(ответы детей).
Воспитатель:
- Вот, лисичка, какая беда может случится от маленькой спички, наши дети
об этом знают.
Выходят дети в костюмах спичек.
"Посмотри, мы как сестрички.
Очень тоненькие спички.
Опасны мы, дружок - ты знай!
И спичками ты не играй!"
Воспитатель:
- Да, много пожаров от неосторожного обращения с огнем. Огонь очень
опасен. Он сначала горит медленно, потом языки пламени становятся выше,
сильнее разгораются, бушуют.
- Давайте представим, что вы маленькие огоньки. Сначала вы потихоньку
горели, потом стали разгораться больше, больше, выше, выше.
Игра "Разгорайся огонек".
(дети встают со стульчиков и имитируют огонек).
Ты вокруг повернись,
В огонек превратись!
- Огонек был маленький, яркий. Открылась форточка, и влетел осенний
ветерок-проказник. А маленькому огоньку только это и надо, он стал расти,
расти, и превратился в огонь - великан сердитый и злой.
- Дети, что же дальше случилось, когда маленький огонек превратился в
большой? (Пожар).
(ответы детей).
Воспитатель:
- Сейчас я вам прочитаю стихотворение, которое называется "Пожар". С.Я
Маршака.
Мать на рынок уходила,
Дочке Лене говорила:
Печку Леночка не тронь.
Жжется, Леночка, огонь!
Только мать сошла с крылечка
Лена села перед печкой.
В щелку красную глядит.
А в печи огонь гудит.
Приоткрыла Лена дверцу.
Соскочил огонь с полена
Перед печкой выжег пол.



Влез по скатерти на стол.
Побежал по стульям с треском.
Вверх пополз по занавескам
Стены дымом заволок.
Лижет пол и потолок. . . . .
Воспитатель:
- Кто виноват в том, что произошел пожар? (Леночка)
(ответы детей).
- Кто помог потушить пожар? (пожарная команда).
(ответы детей).
- Дети, а чтобы избежать пожаров дома, в детскому саду, на улице, что нужно
знать? (Нужно знать правила пожарной безопасности. .).
(ответы детей).
Нельзя брать в руки спички, зажигалки.
Ребенок:
Спичками мы не играем
Спички мы не зажигаем!
Спичками играть нельзя!
Вы запомните друзья!
Нельзя зажигать газовую плиту.
Ребенок:
На кухне газ у нас горит.
Меня он тянет как магнит.
Как мама, я хочу уметь
Все ручки на плите вертеть.
И спички ловко зажигать.
И газ включать и выключать.
Но мама строго мне сказала:
- К плите, чтоб руки не совала.
- Опасно это, так и знай!
Пока за мной понаблюдай!
Нельзя включать утюг и другие электроприборы.
Ребенок:
Утюжок без мамы
Дома не включай.
Загореться может
Дом твой невзначай.
Нельзя влезать пальцами или предметами в розетки.
Ребенок:
Ты малыш запомнить должен:
Будь с розеткой осторожен!
С ней никак нельзя играть
Гвоздики в нее совать.
Сунешь гвоздик ненароком
И тебя ударит током.



Дело кончится бедой.
Ток в розетке очень злой!
Воспитатель:
- Дети, а если случится пожар, что нужно делать? (При пожаре звонить "01",
чтобы вызвать пожарную команду.)
(ответы детей).
- А как называются люди, которые работают в пожарной
команде?(Пожарные).
(ответы детей).

Ребенок в костюме пожарного.
"Сам не справишься с пожаром.
Это труд не для детей.
Не теряя время даром,
"01" звони скорей.
Набирай умело!
Чтоб не все сгорело!"
Воспитатель:
- Дети, но мы с вами должны знать, как надо правильно вести при пожаре.
- Если пожар небольшой - его можно затушить водой или накрыть плотным
одеялом;
- Нельзя тушить водой горящие электроприборы.
- Нельзя прятаться в дальних углах, под кроватями, за шкафами - опасен не
только огонь, но и дым.
- Нельзя оставаться в помещении, где начался пожар, а надо быстро уйти и
звать на помощь взрослых.
Ребенок в костюме пожарного.
Знает каждый гражданин
Это номер "01".
Если к вам пришла беда
Позвони скорей сюда.
А если нету телефона.
Позови людей с балкона.
Воспитатель:
- Дети, постарайтесь запомнить эти правила и всегда их соблюдать, чтобы
пожарная машина никогда не приезжала к вашему дому.
Итог: Лисичка приносит волшебный сундучок, в котором находятся киндер-
сюрпризы. Дети говорят, что им понравилось, и что запомнилось на занятии,
лисичка дарит сюрпризы.



Приложение 4

Картотека игр
по правилам пожарной безопасности

Дидактическая игра: «Лото - пожарная безопасность»
Цель: с помощью сюжетных картинок формировать представление детей об
опасных ситуациях во время пожара; умение вести себя правильно в
возникшей опасной ситуации. Развивать внимание, логическое мышление,
связную речь. Воспитывать чувство ответственности.
Ход игры:
Воспитатель раздаёт игрокам карточки, расчерченные на 10 пустых
прямоугольников (игровые поля), затем показывает детям сюжетную
картинку с изображением ситуации при пожаре ( мальчик играет спичками,
девочка выбежала на балкон горящей квартиры, оставлен утюг без
присмотра, дети включили ёлку и т.д.). Ребёнок, правильно
охарактеризовавший ситуацию, закрывает картинкой пустое игровое поле.
Выигрывает тот, кто у кого окажется больше закрытых полей.
Дидактическая игра «Карточная викторина».
Цель: закрепить знания детей о правилах пожарной безопасности. Развивать
память, мышление, речь. Воспитывать чувство ответственности.
Ход игры:
Воспитатель раскладывает на столе, или кладёт в красиво оформленную
коробочку корточки с вопросами на тему правил поведении во время пожара.
Ребёнок, правильно ответивший на вопрос, получает фишку. Выигрывает
тот, у кого по окончании игры окажется больше фишек.
Варианты вопросов:
- Назови возможную причину пожара;
- как правильно вызвать пожарных;
- что делать, если во время пожара нет возможности вызвать пожарных, и
пути из дома отрезаны пожаром;
- можно ли заниматься тушением огня, не вызвав предварительно пожарных;
- что нужно делать, если в доме запахло газом;
- можно ли прятаться в шкафу или под столом во время пожара;
- можно ли поджигать тополиный пух;
- можно ли во время пожара устраивать сквозняк, открывая одновременно
все окна и двери;
- можно ли использовать лифт во время пожара в доме;
- что нужно спасать во время пожара в первую очередь: деньги, документы
или себя;
- как правильно покинуть задымлённое помещение;
- можно ли играть спичками и зажигалками и почему.
Дидактическая игра: «Назови причины пожара»
Цель: формировать знания о причинах пожара. Развивать внимание, память,
речь. Воспитывать ответственность.
Ход игры:



Из предложенных воспитателем сюжетных картинок ( дети собирают
осенние листья, дети вешают горящие свечи на ёлку, мальчик в шкафу играет
спичками, дети поливают цветы и т. д.) ребёнок должен выбрать те ситуации,
которые могут стать причиной пожара и аргументировать свой ответ, за что
получает фишку. Выигрывает тот, у кого окажется больше фишек к концу
игры.
Дидактическая игра: «Выбери нужное»
Цель: формировать знания детей о предметах, необходимых при тушении
пожара, правилах их использования. Закреплять знания о предметах, которые
могут вызвать пожар. Развивать речь, память, логическое мышление.
Воспитывать чувство ответственности.
Ход игры:
Ребёнку предлагается набор предметных картинок (огнетушитель, ведро с
водой, телевизор, телефон, ящик с песком, розетка, пожарный шланг,
керосиновая лампа, шлем пожарного, зажигалка, газовая плита, противогаз)
из которых он должен выбрать используемые при тушении пожаров и
являющиеся причиной возникновения пожара. Правильно ответивший,
получает фишку. Выигрывает игрок, получивший большее количество
фишек.
Дидактическая игра: «Сложи картинку»
Цель: закреплять знания о правилах поведения во время пожара. Развивать
воображение, логическое мышление, мелкую моторику руки. Воспитывать
усидчивость.
Ход игры:
Ребёнок должен сложить разрезанную на 8-10 частей картинку с
изображенной ситуацией при пожаре.
Дидактическая игра: «Хорошо – плохо»
Цель: формировать представления о полезных и вредных свойствах огня.
Развивать логическое мышление, память, внимание.
Ход игры:

Ребёнку показывается картина, изображающая различные виды применения
огня (и хорошего и плохого).Детям раздают карточки с изображением огня и
предметов, связанных с огнём (спички, дрова, газовая плита, керосиновая
лампа и т.д.) дети должны расположить карточки на картине – в нужное
место.
Дидактическая игра: «Доскажи словечко»
Цель: закреплять знания о мерах предотвращения пожара. Развивать
словарь, внимание, память.
Ход игры:
Воспитатель вместе с детьми встаёт вкруг, передаёт красный мяч ребёнку
который должен закончит стихотворную строку.
Где с огнём беспечны люди,
Там взовьётся в небе шар,
Там всегда грозить нам будет
Злой…….(пожар)



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 листву.
Кто у дому жог…(траву)

Кто в огонь бросал при этом
Не знакомые …(предметы)

Помни каждый гражданин:
Этот номер:….(101)
Дым увидел- не зевай.
И пожарных ….(вызывай)

Дидактическая игра: «Четвёртый лишний»
Цель: закреплять знания о предметах которые могут стать причиной
возникновения пожара .развивать логическое мышление, обогащать
словарный запас детей.
Ход игры:
из четырёх предложенных картинок изображенных на одной карточке
ребёнок выбирает лишнюю связанную или не связанную с пожаром. Пример
– кипятильник, расчёска, кастрюля, шкатулка; ковёр, телевизор, картина,
стул и т. д.)

Приложение 5

Сюжетно ролевые игры:

«Мы - пожарные»
Предварительная работа: экскурсия в пожарную часть, беседы о работе
пожарных, рассматривание сюжетных картинок, чтение рассказов о пожаре (
Л. Толстой « пожарные собаки, С. Маршак «Кошкин дом», С. Михалкова «
пожар»), рисование на данную тему, обыгрывание ситуаций о правилах
поведения на пожаре, дидактические игры, ООД на данную тему.



Цель: формировать умение развивать сюжет на основе знаний по ППД;
согласовывать свои действия с действиями партнёров, соблюдать в игре
ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Согласовывать и
прогнозировать ролевые действия и поведение в соответствии с сюжетом
игры.
Оборудование: набор пожарных машин, шлёмы для пожарных, вёдра,
лопаты, предметы заместители – шнуры, скакалки, шведская лестница,
спортивный канат, спортивные маты, набор игрушек «Мы – пожарные»,
магнитофон (аудиозапись « пожарной мигалки»).

Приложение 6
ПОГОВОРКИ

Не шути с огнем.
Огонь друг – огонь враг.
Спички детям не игрушки.
От искры – пожар рождается.
Спички не тронь – в них огонь.
Спички – это не игрушка, а огонь – не забава.
Не имей привычки носить в кармане спички.
Маленькая спичка сжигает большой лес.
Спичка – невеличка, огонь-великан.
Жжется печь, ее не тронь, потому что в ней – огонь.
В огне железо плавко.
Огонь хороший друг, но плохой хозяин.
Не шути с огнем – сгореть можно, с огнем обращайся крайне осторожно.
Искру туши до пожара, беду отводи до удара.
Пожар легче предупредить, чем затушить.
Коробка спичек, хоть мала, но может сделать много зла.
Ростом спичка невеличка, не смотрите, что мала, эта маленькая спичка
 может сделать много зла.
Пожар вызывают электроприборы, когда они остаются без надзора.
Со спичками игры опасны всегда, от маленькой искры – большая беда.
Огонь – опаснейшая штука, он над собой не любит шуток.

Приложение 7

Консультация для родителей
«Ребёнок и огонь: обеспечим безопасность»

Большинство несчастных случаев с детьми можно предотвратить,
предвидя всё, что может сделать ребёнок, создав необходимые условия для
безопасной жизнедеятельности. В рамках общественного дошкольного
воспитания невозможно решить весь круг проблем, связанных с
безопасностью ребёнка, поэтому большая роль в этом вопросе принадлежит
родителям.   Сила и стойкость семейных воздействий связана с тем, что они
постоянны и длительны, повторяются в самых разнообразных жизненных



ситуациях. В семье имеются объективные возможности включения детей в
бытовую хозяйственную деятельность, где и приобретаются навыки
безопасности. Детям очень нравится повторять действия взрослых – это
помогает им самим почувствовать себя взрослыми.

Почему-то притягательной силой обладает для детей огонь. Наблюдая за
тем, как пользуются огнём старшие – зажигают газовую плиту, разводят
огонь в печи, сжигают мусор, -дети хотят, чтобы и им дали попробовать,
скажем, разжечь костёр или зажечь спичку.

Если поблизости случается пожар, ребёнка так и тянет пойти посмотреть
на огонь, поэтому очень важно, чтобы дети запомнили с малых лет: с огнём
шутки плохи, так как он легко может выйти из-под контроля и стать по-
настоящему опасным. Маленьким детям нельзя играть с зажигалкой и
спичками: от одной выпавшей из рук зажжённой спички или вспыхнувшего
коробка произойдёт пожар, который охватит ковёр, занавеску, мебель и,
наконец, всю квартиру, а испугавшийся ребёнок просто убежит. Вот почему
в руках маленьких детей огонь особенно опасен.

Когда ребёнка старшего дошкольного возраста учат обращаться с огнём
или когда он просто стоит у зажжённой плиты, рядом обязательно должен
быть кто-нибудь из старших и внимательно наблюдать за ним, чтобы не
случилось беды.

Надо помнить, что причиной пожара могут стать не только детские
шалости со спичками, зажигалками, свечами, но и неисправная
электропроводка, не выключенный из электрической сети электроприбор
(чайник, утюг, фен, телевизор).

Электрический ток, заставляющий работать приборы, - наш помощник,
но он может быть опасным и даже вызвать пожар. Запах горелой резины,
дымящийся проводок, нагревающиеся при работе розетка и вилка,
проскакивание искры при включении и выключении вилки из розетки – всё
это может привести к пожару.

Вот некоторые правила, которые надо соблюдать:
· Уходя из дома, закройте газовые конфорки, выключите из

розеток все электроприборы, погасите свет.
· Не пользуйтесь неисправными электроприборами и проводкой.
· Вставьте заглушки в розетки.
· Не накрывайте лампы и светильники тканью или бумагой.
· Не разрешайте детям играть возле новогодней ёлки с петардами,

бенгальскими огнями, хлопушками.
· Устраивайте фейерверки на улице подальше от жилых домов.
· Не храните на кухне легковоспламеняющиеся жидкости (бензин,

керосин, лаки, краски, ацетон, спирт, жидкие масла). Их следует хранить в
специальных бутылках или банках в металлическом шкафчике и подальше
от огня.

· Если в доме есть печка, то вечером, перед сном, погасите огонь
полностью.

· Не сушите бельё над газовой плитой.



Между педагогами и родителями должно быть полное
взаимопонимание, так как разные требования, предъявляемые детям в
дошкольном учреждении и дома, могут вызвать у них растерянность, обиду
или даже агрессивность.

С помощью игры воспитатели предлагают детям следующий алгоритм
поведения:

Если в доме что-то загорелось —быстро уйти или выбежать из комнаты
или квартиры, рассказать об этом взрослым и просить их позвонить по
телефону « 01», маме на работу;

позвонить из телефона-автомата по телефону «01» и сказать, что в доме
пожар, при этом обязательно надо назвать свой домашний адрес.

Если в квартире много дыма —низко пригнувшись, двигаться к двери,
прикрывая нос и рот мокрым платком, полотенцем; загорелась одежда -
падать и, катаясь, сбивать огонь.

Родители должны научить детей пользоваться настоящим телефоном.
Это умение может возникнуть и закрепиться в процессе специального
тренинга, при этом родители не должны забывать о профилактике ложных
вызовов



                «НЕ ШУТИТЕ С ОГНЕМ»


