
 

 
 

 

 



Цель: формирование у детей осознанного и ответственного отношения к себе как к 

активному субъекту противопожарной безопасности. 

 

Задачи: 

1. Формировать системные представления о пожарной безопасности, о вредных и 

опасных факторах, возникающих во время пожара. 

2. Способствовать овладению дошкольниками навыками необходимыми для действия 

в экстремальных ситуациях и по предупреждению и преодолению пожароопасных 

ситуаций, 

3. Воспитывать у детей культуру безопасного поведения в быту. 

 

Введение 
Уровень пожарной безопасности зависит не столько от работы пожарных служб, 

сколько от уровня противопожарных знаний у населения. Потребность обучения детей 

правилам пожарной безопасности подтверждает статистика пожаров из-за шалости детей 

с огнем. Вместе с тем, детям свойственна тяга к огню, и поэтому запреты, как правило, 

малоэффективны. После того, как ребѐнок проявил первый интерес к огню, становится 

уже жизненно-необходимым провести профилактическое ознакомление его с грозящей 

опасностью. Детские впечатления останутся с человеком на всю жизнь, помогая ему 

адекватно оценивать опасность огня. 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. 

Противопожарная безопасность – одна из обязательных составляющих среды, в 

которой растѐт и воспитывается ребѐнок. Она включает в себя требования к устройству 

помещения и противопожарную грамотность взрослых – поведение, снижающее риск 

возникновения пожаров, и навыки, необходимые для действий в экстремальных 

ситуациях. 

Правильное поведение в экстремальных ситуациях, например при пожаре, является 

основным условием спасения. Испытывая чувство страха, человек следует не голосу 

разума, а инстинктам. Взрослый может впасть в панику, а первая реакция ребѐнка – 

спрятаться от опасности, не видеть еѐ. Дети прячутся под кровати, в шкафы и т.п. – места, 

откуда их трудно спасти. Поэтому важно не просто рассказать о противопожарной 

безопасности, но отработать до автоматизма правила поведения при пожаре. Конкретные 

эмоционально окрашенные занятия и игровые упражнения способны оставить след в 

сознании ребѐнка. Как правило, ребятам интересно изучать особенности поведения во 

время эвакуации и эвакуационные пути на практике. Можно сколь угодно долго изучать 

план эвакуации и не запомнить ничего. А можно один раз, в ходе тренировочных занятий 

покинуть детский сад и это запомнится на всю жизнь. 

Обучение детей основам пожарной безопасности целесообразно с 4 – летнего 

возраста. Необходимо вырабатывать у детей серьезное, осмысленное отношение к 

проблемам пожарной безопасности с учетом того, что полученные в детском возрасте 

знания через чувственное восприятие перерастают в устойчивые привычки, из которых 

складываются черты характера ребенка. Нужно формировать у детей в дошкольном 

возрасте систему представлений о пожарной опасности окружающих предметов и 

явлений, которая по мере роста и развития ребенка будет пополняться соответствующими 

сведениями и новыми знаниями. Необходимо сформировать понимание важности 

пожаробезопасного поведения. 

Систематическая, планомерная работа в содружестве с семьѐй поможет 

сформировать у дошкольников прочные знания о правилах пожарной безопасности. 

 

Программа предназначена для работы с детьми в возрасте от 4 до 7 лет. 

 



Реализация содержания программы предусматривает соблюдение следующих 

принципов:  

 "позитивного центризма" (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного 

возраста);  

 дифференцированного подхода к каждому ребенку, учета его психологических 

особенностей, возможностей и интересов;  

 развивающего характера обучения, основанного на детской активности;  

 сочетания научности и доступности материала;  

 наглядности;  

 систематичности и последовательности. 

 гуманизации: во главу проекта поставлен ребѐнок и забота о его здоровье и 

безопасности. 

Систему работы можно представить следующим образом: 

 знакомство дошкольников с профессией пожарного;  

 знакомство с причинами возникновения пожаров; 

 знакомство с правилами пожарной безопасности;  

 знакомство со средствами пожаротушения;  

 учить набирать телефонный номер пожарной службы;  

 формирование навыков общения с дежурным пожарной части в экстремальной 

ситуации; 

 формирование навыков самостоятельности, воспитание ответственного поведения. 

Примерное перспективное планирование 

 

 

 

Периодичность 

Форма  

организации  

детей 

 

Содержание 

М
л
ад

ш
ая

 г
р
у
п

п
а I квартал НОД С.Я. Маршак «Кошкин дом». 

II квартал НОД «Спички – детям не игрушки». 

развлечение Содержание: игровые 

образовательные ситуации. 

III квартал НОД К.Чуковский «Путаница». 

IV квартал НОД «Пожарные машины спешат на 

помощь» 

развлечение «Лесная школа» (правила пожарной 

безопасности) 

Выставка детско-

родительских 

плакатов, коллажей 

«Не играй с огнем» 

С
р
ед

н
я
я
 г

р
у
п

п
а 

I квартал НОД «Детские шалости с огнем и их 

последствия». 

II квартал НОД «Правила важные - 

пожаробезопасные». 

развлечение Содержание: игровые 

образовательные ситуации. 

III квартал НОД Е.Хоринская «Спичка - невеличка». 

IV квартал 

НОД С.Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое» 

развлечение «Школа юных пожарных». 

Выставка детско-

родительских 

«Не играй с огнем» 



плакатов, коллажей 
С

та
р
ш

ая
 г

р
у
п

п
а 

I квартал НОД И.Демьянова «Коробок – черный 

бок». 

НОД Пожароопасные предметы 

Опытническая 

деятельность 

Демонстрация опытов, составление 

таблиц «Горит-не горит» 

II квартал НОД Игровые образовательные ситуации 

по теме пожарной безопасности. 

НОД «Знает каждый гражданин этот 

номер - 01».(комплексное) 

спортивные 

соревнования 

«Юные пожарные».  

III квартал НОД «Основные правила пожарной 

безопасности» (первая помощь при 

ожогах - экскурсия в медицинский 

кабинет) 

НОД С.Я.Маршак «Пожар» 

конкурс рисунков, 

макетов, коллажей 

«Огонь – друг, огонь - враг». 

IV квартал 

Практическое обучение детей конкретным навыкам 

тушения начинающегося пожара и спасения себя от огня и 

дыма – с использованием макетов огня 

развлечение «В печи сидит, сердито рычит» 

экскурсия ГУ СУ ФПС № 17 МЧС России 

Выставка детско-

родительских 

плакатов 

«Не играй с огнем» 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 г

р
у
п

п
а 

I квартал НОД «Пожара страшнее на свете ничего 

не бывает, дети!» 

НОД Игра «Хорошо-плохо» (спички, 

огонь, электроприборы и т.д.) 

НОД «Экстренный вызов» 

IIквартал НОД К.Паустовский «Барсучий нос» 

НОД «В жизни всегда есть место 

подвигу» - уточнение 

представлений о труде пожарных 

(д/и «Что необходимо для труда 

пожарного», «Номера спасения») 

спортивные 

соревнования 

«Юные огнеборцы». 

III квартал НОД Л.Толстой «Пожарные собаки» 

НОД «Один дома» (с элементами 

тренинга, первая помощь при 

ожогах – приглашение м/с) 

НОД «Спасатели» с показом 

мультимедийной презентации 

конкурс рисунков, 

макетов, коллажей 

«Огонь – друг, огонь - враг». 

IV квартал экскурсия ГУ СУ ФПС № 19 МЧС России 

развлечение «В печи сидит, сердито рычит» 

Выставка детско- «Не играй с огнем» 



родительских 

плакатов, коллажей 

Практическое обучение детей конкретным навыкам 

тушения начинающегося пожара и спасения себя от огня и 

дыма– с использованием макетов огня 
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I квартал НОД «Детские шалости с огнем и их 

последствия». 

II квартал НОД «Правила важные - 

пожаробезопасные». 

развлечение Содержание: игровые 

образовательные ситуации. 

III квартал НОД Е.Хоринская «Спичка - невеличка». 

IV квартал 

НОД С.Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое» 

развлечение «Школа юных пожарных». 

Выставка детско-

родительских 

плакатов, коллажей 

«Не играй с огнем» 

С
та

р
ш

ая
 г

р
у
п

п
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I квартал НОД И.Демьянова «Коробок – черный 

бок». 

НОД Пожароопасные предметы 

Опытническая 

деятельность 

Демонстрация опытов, составление 

таблиц «Горит-не горит» 

II квартал НОД Игровые образовательные ситуации 

по теме пожарной безопасности. 

НОД «Знает каждый гражданин этот 

номер - 01».(комплексное) 

спортивные 

соревнования 

«Юные пожарные».  

III квартал НОД «Основные правила пожарной 

безопасности» (первая помощь при 

ожогах - экскурсия в медицинский 

кабинет) 

НОД С.Я.Маршак «Пожар» 

конкурс рисунков, 

макетов, коллажей 

«Огонь – друг, огонь - враг». 
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Практическое обучение детей конкретным навыкам 

тушения начинающегося пожара и спасения себя от огня и 

дыма – с использованием макетов огня 

развлечение «В печи сидит, сердито рычит» 

экскурсия ГУ СУ ФПС № 17 МЧС России 
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I квартал НОД «Пожара страшнее на свете ничего 

не бывает, дети!» 

НОД Игра «Хорошо-плохо» (спички, 

огонь, электроприборы и т.д.) 

НОД «Экстренный вызов» 

IIквартал НОД К.Паустовский «Барсучий нос» 

НОД «В жизни всегда есть место 

подвигу» - уточнение 

представлений о труде пожарных 

(д/и «Что необходимо для труда 

пожарного», «Номера спасения») 

спортивные 

соревнования 

«Юные огнеборцы». 

III квартал НОД Л.Толстой «Пожарные собаки» 

НОД «Один дома»  (с элементами 

тренинга, первая помощь при 

ожогах – приглашение м/с) 

НОД «Спасатели» с показом 

мультимедийной презентации 

конкурс рисунков, 

макетов, коллажей 

«Огонь – друг, огонь - враг». 

IV квартал экскурсия ГУ СУ ФПС № 17 МЧС России 

развлечение «В печи сидит, сердито рычит» 

Выставка детско-

родительских 

плакатов, коллажей 

«Не играй с огнем» 

Практическое обучение детей конкретным навыкам 

тушения начинающегося пожара и спасения себя от огня и 

дыма – с использованием макетов огня 

 


