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• Актуальность

• Первостепенными задачами ДОУ и семьи является 
сохранение здоровья детей, их безопасность 
жизнедеятельности, формирование потребности в 
здоровом образе жизни, развитие понимания детьми 
правил безопасности жизнедеятельности и умение 
их выполнять. Знание и соблюдение 
противопожарных требований только тогда 
становятся естественными в поведении человека, 
когда они привиты с детства. Проект по пожарной 
безопасности дает возможность развивать 
творческие способности детей, отражать свои 
знания и представления об опасности огня в 
изобразительной деятельности, участвовать в 
творческих конкурсах.

• Цель проекта:

• Формировать у старших дошкольников 
элементарные представления о правилах пожарной 
безопасности, развивать творческие способности в 
изобразительной деятельности.



• Основные задачи проекта:

1. Познакомить детей с ценностью и опасностью огня, 
с историей иконы «Неопалимая Купина», с 
правилами пожарной безопасности.

2. Продолжать создавать условия для изучения и 
соблюдения правил безопасного, 
здоровьесберегающего поведения у детей 
дошкольного возраста.

3. Приобщать родителей к проблеме изучения правил 
пожарной безопасности и мер по защите от огня 
жизни и здоровья детей.

4. Развивать художественные навыки, творческие 
способности детей.

5. Воспитывать у дошкольников бережное отношение к 
окружающему миру и своему здоровью.



• Основные этапы проекта:

1. Постановка проблемы.

2. Поиск возможных вариантов решения проблемы.

3. Сбор материалов (книги, иллюстрации, плакаты, 
пособия, стихи, загадки).

4. Формы воспитательно-образовательная работы с 
детьми (беседы, чтение художественной 
литературы, игры, совместная изобразительная 
деятельность в изостудии, организованная 
образовательная деятельность, самостоятельная 
художественная деятельность).

5. Участие в районном конкурсе «Неопалимая 
Купина».

6. Работа с родителями (памятки, выставка детского 
творчества).



• Реализация проекта.

• Объявлен творческий конкурс «Неопалимая Купина». Что это за 
название  такое? Как правильно объяснить творческую задачу 
детям?  Необходимо поискать информацию, пособия по 
проблеме изучения правил пожарной безопасности и мер по 
защите от огня жизни и здоровья детей. Создать условия для 
закрепления и отражения знаний детей в играх, упражнениях, 
изобразительной деятельности. Принять участие в районном 
конкурсе детского творчества.

• Беседы

«Освоение огня»;

История появления иконы «Неопалимая Купина»;

« Создание спичек».

• Чтение художественной литературы 

С.Я.Маршак «Пожар», «Рассказ о неизвестном герое», «Кошкин 
дом»; К.И.Чуковский «Путаница», Л.Н.Толстой «Пожарные 
собаки», А.Чувилин «Рассказы бывалой спички», «Огонь –
опасная игра»; Т.Федорова «Чтоб не ссориться с огнем!». 



Беседа «Неопалимая Купина»



«Неопалимая Купина» – загадочное словосочетание, услышав которое трудно 

себе представить что-то конкретное. На самом же деле – это терновый куст, 

который прославился благодаря божественному освещению. В память об 

этом событии была написана икона Неопалимая Купина. Икона защищает  и 

спасает людей от пожаров.



Материалы по пожарной 

безопасности



Книжная выставка 



Игры и упражнения

«Назови причины пожара»; «Выбери нужное»; «Хорошо – плохо»;

«Доскажи словечко»; «Кто быстрее»;



Нескучные уроки «Учимся осторожности»



Изобразительная деятельность 

« Тили – тили – тили бом…» (пластилиновая живопись);

Создание книжки – малышки (рисование и аппликация);

Конкурс плакатов «Огонь – это опасно!»;

Раскраска тематических картинок.



Детские плакаты на районный 

конкурс «Неопалимая Купина»



Работа с родителями
• Памятка для родителей «Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности»;

Выставка детского творчества «Тили – тили – тили бом. Загорелся 

Кошкин дом!».



Результаты проекта

• Развитие понимания детьми правил 

безопасности жизнедеятельности; осознание 

детьми своего здоровьесберегающего 

поведения; пополнение  развивающей среды 

пособиями и материалами по пожарной 

безопасности; оформление книжек –

малышек «Огонь – это опасно»; выставка 

творчества «Тили – тили – тили бом. 

Загорелся Кошкин дом!»; участие в районном 

творческом конкурсе «Неопалимая Купина».



Будьте осторожны!


