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Актуальность проекта: В современных условиях проблема 

безопасности жизнедеятельности человека одна из самых актуальных. 

Последние годы увеличилось число пожаров, а в большинстве своем это 

пожары по вине человека. Часто именно детская шалость является причиной 

пожара, а родители подходят к этой проблеме не достаточно серьезно. Дети 

дошкольного возраста в силу своего любопытства, становятся реальными 

участниками пожара. Необходимо изменить сознание и отношение людей к 

противопожарной безопасности, а детский возраст является самым 

благоприятным для формирования правил пожарной безопасности. 

Необходимо вести постоянную, целенаправленную работу по привитию 

навыков острожного обращения с огнем, давать знания о свойствах огня и 

дыма, учить правильному поведению в экстремальной ситуации пожара. 

 

Участники проекта: Дети разновозрастной группы, воспитатель, 

родители. 

 

Продолжительность: Краткосрочный c 11.11.19г по 15.11.19г 

 

Тип проекта: Познавательно-исследовательский, творческий. 

 

Цель проекта: 

С помощью экспериментов познакомить детей с некоторыми 

свойствами огня, развивать умение наблюдать, делать выводы. 

 

 

Задачи проекта: 

1. Познакомить детей с правилами противопожарной безопасности. 

2. Закрепить знание у детей о пожаре, а также причинах его 

возникновения. 

3. Формировать инициативность, активность, навыки сотрудничества. 



4. Воспитывать у детей осознанное и ответственное отношение к своей 

безопасности. 

5. Развивать внимание, память, фонематический слух. 

6. Развивать пространственное мышление и логику. 

7. Продолжать учить детей связности, полноте, логичности и 

непрерывности пересказа. 

 

Продукты реализации проекта: 

1. Конспект ОД по теме познавательное развитие «Не шути с огнём». 

2.  Изготовление аппликации «Пожар». 

3. Памятка для родителей «Жизнь для жизни». 

 

Результат: 

1. Расширение кругозора, и систематизация знаний по теме «Чтоб пожара 

избежать, надо правила пожарной безопасности знать». 

2. Овладение детьми навыками правильных действий в случае пожара. 

3. Осознанное выполнение правил пожарной безопасности. 

4. Изменение отношения родителей к данной проблеме. 

 

Описание деятельности по реализации проекта: Определение 

ситуации для мотивации начала проекта: Для воспитателя: Статистические 

данные об участии детей в чрезвычайных ситуациях (пожарах). Отсутствие 

качественного обучения дошкольников правилам пожарной безопасности в 

ДОУ. Для детей: Беседа с детьми о правилах пожарной безопасности, 

поведении во время пожара и «Опасности пожара». 

 

 

Реализация проекта проходит через три этапа: 
  

1. Подготовительный-вызвать интерес к теме, подобрать дидактический и 

наглядный материал (картинки по противопожарной безопасности), 



дидактические, а также подвижные, сюжетно-ролевые игры на 

пожарную тему. 

2. Основной–проведение образовательной деятельности, самостоятельная 

деятельность детей в условиях развивающей среды. 

3. Итоговое мероприятие с детьми эксперименты «Три стихии». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект образовательной деятельности (в старшей группе). 

Познавательное развитие  «Три стихии». 

 

Цель: Закрепление правил пожарной безопасности с помощью 

элементарной опытно-экспериментальной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Уточнять роль огня в жизни человека, как положительную, так и 

отрицательную. 

2. Расширять представления детей о правилах пожарной безопасности и о 

средствах пожаротушения. 

3. Развивать связную речь детей, расширять словарный запас. 

4. Развивать внимание, мышление при решении проблемных ситуаций. 

5. Продолжать воспитывать у дошкольников умение слушать сказку, 

следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

6. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 

Виды детской деятельности: Игровая, коммуникативная,            

познавательная. 

 

Формы организации совместной деятельности: 

Экспериментирование, рассматривание и обсуждение картинок, 

дидактические игры «Доскажи словечко», «Чем можно 

потушить огонь?». 

 

Материал к занятию: Картинки с изображением чрезвычайных 

ситуаций, профессии пожарного, свечки, средства пожаротушения 

(стакан с водой, пустой стакан, стакан с песком, лоскут плотной 

ткани, видеоклип о работе пожарных. 

 



Предварительная работа: 

 Беседы по пожарной безопасности. 

 Заучивание домашнего адреса. 

 Заучивание телефонов экстренных служб. 
 

Ход занятия: 

 

Воспитатель: Ребята, отгадайте, пожалуйста, загадки: 
1.Что за тесный, тесный дом? 

Сто сестричек жмутся в нем. 
И любая из сестричек. 
Может вспыхнуть, как костер. 

Не шути с сестричками, тоненькими (спичками) 
 

2.Шипит и злится, 
Воды боится, 
С языком, а не лает, 
Без зубов, а кусает (огонь) 
 

3.Окружает нас всегда 

Мы им дышим без труда. 
Он без запаха, без цвета. 
Угадайте, кто же он? (воздух) 
 

Воспитатель: Вы догадались, о чём мы сегодня будем 

разговаривать? (ответы детей).  

Я сейчас прочитаю вам сказку, которая называется  «Три стихии». 

 

«Три стихии» 

 

Поспорили как-то Вода, Огонь и Воздух, кто из них главнее. 
-Я важнее всех,- зажурчала Вода. - Без меня человек не сможет 

прожить и нескольких дней. 
Вспыхнул Огонь: 

«Нет, я главнее! Без меня нет тепла на Земле!» 

Зашелестел Воздух лёгким ветерком: 

«Вы не правы, важнее всех - я, ведь без меня нельзя прожить ни 
минуты!» 

Спорили они, спорили и дошли до леса. Вдруг услышали детский 
плач. 



Под небольшим деревом сидела маленькая девочка. По её щекам 
текли слёзы. 

«Что случилось? Почему ты плачешь?» - ласково спросила малышку 
Вода. 

«Я заблудилась и мне страшно!»- ответила девочка. 
«Не бойся, мы поможем тебе!»- ответили все трое. 
Воздух тёплым ветерком высушил слёзы на лице малышки, Водичка 

напоила её, а Огонь согрел. 
Друзья проводили девочку до дома. 
С тех пор стихии больше не спорили и жили дружно. 
 

 

Первая часть 

 
Экспериментальная работа: 

 

Воспитатель: Миллионы лет назад люди научились добывать огонь. 

В руках человека он давал свет и тепло. На огне люди готовили себе пищу, 
защищались от диких зверей, которые могли напасть на человека. Но стоило 
огню дать волю, оставить его без контроля, как добрые действия огня 
превращались во зло. Пожары происходят, и по сей день. И очень часто они 
возникают там, где не осторожно и небрежно обращаются с огнем. При 
неосторожности люди получают ожоги и отравления. Вот сейчас мы с вами 
проведем несколько экспериментов с огнем. 

 

Эксперимент первый 

 

Воспитатель: зажигает свечи. 
Когда мы зажгли свечи, что мы увидели? (Огонек). Он яркий, 

красивый, так и привлекает к себе внимание. Как вы думаете, можно ли к 
нему прикоснуться (Нет). Объясните, почему? (можно обжечься, если 

нечаянно уронить свечу на ковер или на пол может произойти пожар).  

Да, действительно, огонь – стихия яркая, привлекательная, но в тоже 
время и очень опасная. 

 

Эксперимент второй 

 

Воспитатель: если огонь становится опасным, как человек может с 
ним справиться? (Его нужно потушить). 

Чего же боится огонь? (Песка, земли, воды, снега.) 
А давайте проверим правильность ваших утверждений. В нашей 

лаборатории в контейнерах хранится материал, который можно использовать 
для тушения огня. 

Вы узнаете их? (Да) 



Проведем опыт: горящую свечу посыпаем песком. 
Что происходит и почему? (Огонь погас, потому что он боится 

песка). 
 

    Эксперимент третий 

 

  Аналогичные опыты проводятся с другим материалом: водой. 
 

Эксперимент четвёртый 

 

Аналогичные опыты проводится с другим материалом: куском 
плотной ткани. 

 

Эксперимент пятый 

 

Воспитатель: А теперь проведем последний опыт и сделаем 
соответствующие выводы. Горящую свечу, мы плотно накроем стеклянной 
колбой. 

Что происходит с огнем? (Он гаснет). Почему наш огонек через 
некоторое время погас? 

 Я подскажу: без воздуха огонь существовать не может. Поэтому 
когда доступ воздуха в колбу прекратился, огонь погас. 

 

Воспитатель: На этом наша работа в лаборатории окончена. 
 

Все мы силы приложили 

И пожар мы потушили 

Было трудно, тяжело 

Но умение и ловкость 

Нас от бедствия спасло. 
 

Вторая часть 

Воспитатель: Но бывает и так, что людей подстерегают опасности. 
Как их избежать? Предлагаю поиграть в игру. 

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 дома жёг…(траву) 
Кто в огонь бросал при этом 

Не знакомые …(предметы) 
Помни каждый гражданин: 
Этот номер:….(01) 
Дым увидел - не зевай. 
И пожарных ….(вызывай) 
 

Воспитатель: Ребята, но огонь не всегда наш враг. Бывает и огонь- 

друг. Назовите примеры, когда огонь нам помогает (ответы детей). Сила 
огня очень велика. Огонь согревает, заставляет работать машины, запускает 
ракеты, космические корабли, но когда люди забывают об осторожности в 
обращении с огнем, он становится смертельно опасным. Чтобы сделать 
жизнь безопасной во все времена люди передавали советы своим детям. 

Пословицы: 

Берегись не обожгись 

Боятся как огня 

В огне и железо плавко 

Водой пожар тушат, а умом предотвращают. 
Где огонь, там дым. 
Дыма без огня не бывает. 
 

Воспитатель: Ребята, предлагаю поиграть в игру "Чем можно 
потушить огонь?" 

 Правила таковы: если вы согласны с утверждением, то хлопайте в 
ладоши, если нет - топайте ногами. 

-Пирогами и блинами? (нет) 
-Песком? (да) 
-Бензином? (нет) 
-Одеялом? (да) 
-Карандашом? (нет) 
-Водой? (да) 
Молодцы, ребята! Вы хорошо знаете, чем можно потушить огонь! 

 

Воспитатель: Люди, какой профессии тушат огонь? (Ответы детей.) 

 

Воспитатель: Людей, которые тушат пожар, называют пожарными. 
Дети, какими качествами должен обладать пожарный? (Смелыми, храбрыми, 
сильными, находчивыми, сообразительными). 



Воспитатель: Каких людей не возьмут в пожарные? (Ленивых, 
трусливых, слабых). 
 

Воспитатель: Что необходимо делать, чтобы стать 
пожарным (Заниматься спортом, быть добрым, много знать приемов по 

спасению людей). 
Если произошёл пожар, по какому номеру надо позвонить, чтобы 

вызвать пожарных? (01). 

 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Еще раз послушайте правила, 
которые нужно не только знать, но и выполнять: 

 не играй со спичками 

 выключай электроприборы 

 не зажигай газ 

 

Итог занятия: Подведем итог нашему занятию. О чем мы сегодня с 

вами говорили? Какие правила нужно знать и выполнять? Чем можно 
тушить огонь? Что больше всего понравилось вам сегодня? Почему? 

Мне понравилось, как вы сегодня занимались, отвечали на вопросы, 
вы многое знаете. 

А сейчас я предлагаю вам посмотреть видеоклип о работе пожарных и 
увидеть, какая это сложная и опасная профессия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

Примерное комплексно- тематическое планирование 

ключевых мероприятий по реализации проекта. 
 

День 
недели/ 

дата 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 
интеграции образовательных областей 

Организация 
развивающей 

среды для 
самостоятельн

ой 
деятельности 
детей (центры 
активности, 

все 
помещения 

группы) 

Взаимодейств
ие с 

родителями 
социальными 
партнерами 

Образовате
льная 

деятельнос
ть 

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 

Понедельни
к 11.11 

1-половина 
дня 

 

Познавател
ьная 

Игровая  
Коммуника
тивная 

Социализац
ия 

1.Пожарная безопасность «Не шути с огнём» 

Цель: формирование правильного поведения 
с огнеопасными предметами. 
Задачи: познакомить детей с правилами 
противопожарной безопасности; учить детей 
«видеть» когда огонь друг, а когда враг, 
учить видеть противоречия, уметь их решать; 
закрепить знания детей о правилах пожарной 
безопасности; развивать память, внимание, 
связную речь; формировать инициативность, 
активность, навыки сотрудничества; 
воспитывать у детей осознанное и 
ответственное отношение к своей 
безопасности. 
Игровая 

Дидактическая игра «Огнеопасные 
предметы» 

Цель: научить детей среди опасных 
предметов находить те, которые очень часто 
являются причиной пожара; развивать 
логическое мышление. 
 

 Памятка для 
родителей 
«Жизнь для 
жизни». 

2-половина 
дня 

Художестве
нно-

эстетическа
я 

1.Рисование «Предметы для тушения пожара 
(ящик, ведро, огнетушитель) 
Задача: учить детей рисовать, передавая 
форму предметов. 

 Совместная 
работа 
воспитателя с 
детьми. 

Вторник 

12.11 

1-половина 
дня 

 

Познавател
ьная 

Речевая 

1.Речевое развитие: пересказ рассказа Л.Н 
Толстого «Пожарные собаки». 
Задача: учить детей связности, полноте, 
логичности и непрерывности пересказа, 
используя в качестве плана высказывания 
схематические картинки (опорные сигналы), 
отражающие последовательность событий; 
учить детей отвечать на поставленные 
вопросы полными, правильно 

  



поставленными предложениями; закреплять 
представление о собаках и их назначении. 

 

2-половина 
дня 

Познавател
ьная 

Игровая 

Коммуника
тивная 

Социализац
ия 

 

1.«Пожарный-герой, он с огнём вступает в 
бой» 

Цель: знакомство с профессией пожарного, в 
чем состоит его работа. 
2.«Дидактическая игра «Что пригодится при 
пожаре» 

Цель: научить детей находить предмет, 
который может пригодиться при тушении 
пожара пожарному; объяснить свой выбор; 
развивать логическое мышление. 
 

  

Среда 
13.11 

1-половина 
дня 

 

 

Познавател
ьная 

1.Математика с элементами конструирования 
(решаем головоломки и состав числа 6). 
Цель: уточнить, из каких цифр состоит 
число 6; развитие пространственного 
мышления и логики. 
 

  

2-половина 
дня 

Игровая 

Коммуника
тивная 

Социализац
ия 

1.Сюжетно-ролевая игра «мы пожарные». 
Задача: познакомить детей с правилами 
пожарной безопасности; развивать навыки 
общения в игре, формировать конкретные 
представления о строительстве, воспитывать 
желание оказывать помощь другим. 
 

  

Четверг 

14.11  

1-половина 
дня 

 

Художестве
нно 
эстетическа
я 

1.Аппликация: «Огонь» 

Цель: изготовление аппликации своими 
руками из бумаги. 
Задача: развивать творческие способности у 
детей; мелкую моторику, художественный 
вкус; воспитывать аккуратность во время 
выполнения работы. 
 

 Совместная 
работа 
воспитателя с 
детьми. 

2-половина 
дня 

Речевая 1.«Огонь-не игра» 

Задача: закрепить знание детей о пожаре 
(причины возникновения пожара, действия); 
развивать у детей внимание, память, 
фонематический слух; учить детей 
ориентироваться в пространстве. 
 

  

Пятница 

15.11 

Познавател
ьная 

Коммуника
тивная 

 

1.Опыты «Три стихии» 

Цель: с помощью экспериментов 
познакомить детей с некоторыми свойствами 
огня; развивать умение наблюдать, делать 
выводы; воспитывать чувство 
ответственности, осторожность; развивать 
способность целенаправленно наблюдать, 
исследовать, давать правильную оценку 
предметам и явлениям в процессе опытно- 

экспериментальной деятельности. 

 Совместная 
работа 
воспитателя с 
детьми. 
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