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Актуальность проблемы: 

Огонь с древних времён интересовал человека. С одной стороны, огонь - 
друг человека. Без огня не приготовить покушать, не осветить дом. Конечно 
в современном развитом обществе, сам огонь отошёл на второй план, по 
сравнению с электричеством, но играет немаловажную роль. Дети, пытаются 
«потрогать» окружающий мир, чтобы поближе узнать его. Задача родителей 
и воспитателя помочь узнать как можно больше об окружающем мире, но 
предостеречь от возможных опасностей, ожидающих их на пути познания. 
Начинать знакомить детей с пожарной безопасностью нужно с самого 
раннего детства, чтобы они знали, как нужно вести себя правильно и 
безопасно. Данный проект позволяет в лёгкой игровой форме дать детям 
начальные знания пожарной безопасности. 
 
Цель: 
1.  Познакомить детей с понятием огонь.  
Дать представление о пользе и вреде огня для человека. 
2. Дать детям начальные знания по пожарной безопасности. 
3. Расширять кругозор детей в области пожарной безопасности, пополнить 
словарный запас детей, развивать связную речь, память. 
4. Способствовать запоминанию детьми правил безопасного поведения во 
время чрезвычайных ситуаций. 
 
Задачи  проекта: 

Создать педагогические условия, стимулирующие познавательную 

активность детей; 

Развивать творческое воображение, фантазию, умение импровизировать; 

Воспитывать  гордость за людей данной профессии. 

Привлечь родителей к совместной деятельности,    

Вид  проекта  -  творческий, информационный, исследовательский; 

Продолжительность  проекта  -краткосрочный   с 09  по 23 ноября; 

Участники – Дети, воспитатели, родители 

Предполагаемый  результат : 

Расширение кругозора детей, словарного запаса, получение детьми 
начальных знаний по пожарной безопасности. 
Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми. 
 

 

 



                                Этапы  работы над  проектом 

№                         Вид  деятельности     Сроки 

      

1. 

2. 

3. 

                                Подготовительный этап 

Обозначение  актуальности  проекта. 

Подборка материалов  по теме. 

Составление  перспективного плана. 

 

 

Начало   

ноября 

 

 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

                                        Основной  этап  

Чтение –обсуждение произведений С. Маршака  «Дядя 
Степа», «Пожар»; К. Чуковского « Путаница» 
Просмотр мультфильма «Кошкин дом» 

Выступление на родительском собрании. 
«Пожарная безопасность и дети» 

Сказка « Непослушная спичка» 

Эксперименты с огнем 

 

С  09 ноября 

 до 16 ноября 

 

20 ноября 

13 ноября 

17ноября 

 

1. 

2. 

 

 

                                   Заключительный этап 

Проведения занятия по  пожарной безопасности. 

Оформление  стенда рисунков детей.  

 

 23 ноября  

 

                 

 

 

 

 

 

 


