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Актуальность

Ребенок очень часто является источником опасности. Он еще не 

понимает, как вести себя в той или иной ситуации, что является угрозой для 

о ф ^ ^ ш и х .  Одной из самых распространенных причин чрезвычайных 

событий является пожар. Актуальностью данной проблемы является 

недостаточной организацией профилактики, процесса обучения дошкольников 

в области пожарной безопасности.

Обучать детей как действовать в экстремальных ситуациях нужно 

постепенно.

Педагог должен оберегать и защищать ребенка, знакомить с правилами 

пожарной безопасности, готовить его к встречи с различными сложными, а 

порой и опасными жизненными ситуациями.

, Продолжительность проекта: краткосрочный

Тип проекта: исследовательски-творческий.

Участники проекта: дети дошкольной группы

Возраст детей: 5-7 лет.

Цель проекта: формировать навыки безопасного поведения, учить 

адекватным действиям.

Задачи проекта:

- углублять и расширять знания детей о безопасном поведении;

- систематизировать знания детей о правилах безопасного поведения;
■\ШЧ liflfe - 1,'j; i > н- формировать представление детей о профессии пожарного;
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- воспитывать чувство ответственности;

- формировать навыки и умения самостоятельно принимать решения в 

опасной ситуации.

Формы реализации проекта с детьми:

- непосредственно-образовательная деятельность;

- познавательно - исследовательская деятельность:

- беседы: «Профессия пожарный», «Правила поведения при пожаре»,

«Откуда опасность?»,



- дидактические игры: «Горит -  не горит», «Вызови службу», 

«Четвертый лишний»!, «Продолжи предложение».
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■ решение проблемных ситуаций: «Дима услышал сигнал пожарной 

тревоги»; «В доме запахло газом», «Что произойдет в доме, если...»

- настольно-печатные игры: «Потуши пожар»; Эвакуация»

- лабиринт;

- сюжетно-ролевая игра «Пожарная служба»

- игра-тренинг: «/Диалог с диспетчером пожарной службы (службы 

спасения).

- игра-эстафета «Затуши огонь»

рисование на тему «Пожарной безопасности»
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Ожидаемый результат по проекту:

- формирование навыков пожарной безопасности

- умение быстро принимать решения в экстремальных ситуациях

- усвоение правил пожарной безопасности

- умение различать знаки пожарной безопасности.

Оценка результатов:

- для оценивания эффективности проекта провести диагностику в начале

и конце р
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)аботы;

> окончанию проекта создать с детьми Лэпбук.

цержапие практической деятельности по реализации проекта:

Этапы Содержание Сроки
*

Этап № 1 Определение содержания работы по обучению 

правилам пожарной безопасности.

Изучение познавательного интереса к 

пожарной безопасности.

10.12.18-30.12.18

Эта
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2 Организация работы над проектом. Подбор 

сюжетных картинок и иллюстраций, 

раскрасок, загадок, ситуаций по безопасности.

14.01.19-27.01.19



Этап № 3 Практическая деятельность по решению 

проблемы. Реализация проекта через 

использования разнообразных игр, ситуаций.

28.01.19-10.02.19

Этап №
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4 Лэпбук «Пожарная безопасность. Результат 

реализации педагогического проекта

11.02.19-24.02.19

Социально-значимость достигнута путем пропаганды пожарной безопасности 

участниками проекта в других детских сообществах (группах). Дети подготовительной 

группы неоднократно выступали в других группах детского сада.

В своих выступлениях они использовали наглядно практические методы, 

иллюстрации, игры, викторины по пожарной безопасности. Участники проекта обучили 

детей старших групп правильному алгоритму действий в чрезвычайной ситуации. Дети 

овладели необходимыми1 знаниями, умениями и навыками, чтобы уметь самостоятельно
с  v- Ыдействовать в экстремальных ситуациях.

Охват обучаемых воспитанников составил 39 человек.

В результате у детей появился интерес и расширились знания о способах обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и работе пожарного.

Выработались практические навыки поведения в чрезвычайных ситуациях, что 

поможет детям сохранить их жизнь и здоровье.

Литература:
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1. Программы «Безопасность»(Авдеева H.H., Князева O.JI., Стеркина Р.Б.)

2. «Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет» (Авт. -  сост. Т.А. 

Шорыгин)

3. Потапова Т.В. «Беседы с дошкольниками о профессиях.



Приложение



Беседа «Профессия пожарный»

Цель: формировать представление детей о профессии пожарного.

- Кто спасает людей и тушит пожар?

- Как мы можем назвать пожарных?

- Какие они?

- Какими средствами они тушат?

- Назовите защитное средство для головы пожарного?

Беседа «Правила поведения при пожаре»

Цель: систематизировать знания детей о правилах безопасного поведения 

при пожаре.

- Вызвать пожарную службу 01.

- Покинуть дом (квартиру).

- Сообщить соседям.

- Привлечь внимание взрослых при помощи крика: «Пожар!»

- Если в доме (квартире) много дыма, намочить полотенце (или любую 

ткань) и дышать через него.

- Не пользоваться лифтом, его могут отключить.

- Нельзя прятаться.

- Если огонь небольшой, затушить его при помощи воды или мокрой 

ткани, если источник пожара не электричество.

Беседа «Откуда опасность?»

Цель: формировать навыки умения самостоятельно принимать решения в 

опасных ситуациях.

Дети перечисляют, откуда могут возникнуть опасности.

- Спички.

- Утюг.

- Без присмотра оставленный огонь плиты.

- Смотреть телевизор, когда гремит гром и сверкает молния.

- Близко от елки зажигать бенгальские огни.

- Неисправные электроприборы.



Дидактическая игра «Горит -  не горит»

Цель: распределить предметы по свойства, объяснить причину выбора. 

Материалы: карточки с предметами: стол, шкаф, песок, куртка, камень, 

вода, бумага, стекло.

Ход игры.

Воспитатель показывает картинки с предметами, а дети говорят, горят 

они или нет.

Дидактическая игра «Вызови службу»

Цель: правильно выбрать номер телефона и задать вопрос.

Материалы: карточки с цифрами 01, 02, 03.

Ход игры:

Если в доме пожар, какой номер вы будете набирать?

Если у вас кто-то заболел, то какой номер нужно набрать?

Если к вам в дом (квартиру) лезут воры?

Дидактическая игра «Четвертый лишний»

Цель: учить детей замечать ошибки, умение доказать правильность своего 

суждения.

Игровое правило. Убрать только ту картинку, которая лишняя. 

Выигрывает тот, кто первым обнаружит ненужный предмет.

Дидактическая игра «Продолжи предложение»

Цель: учить детей понимать причинные связи между явлениями, 

упражнять их в правильном подборе слов.

Помни каждый гражданин:

Пожарный номер ... (01).

Жжется печь -  ее не тронь,

Потому, что в ней ... (огонь).

Дым увидел не зевай,

И пожарных ... (вызывай)!

Дым столбом поднялся вдруг,

Кто не выключил ... (утюг)?



Решение проблемных ситуаций

1.«Дима услышал сигнал пожарной тревоги»

- Что он будет делать?

2.«В доме запахло газом»

- Ваши действия?

3.«Что произойдет в доме, если...»

- Дети будут баловаться спичками и зажигалкой?

- Начнет крутить ручки у газовой (электрической) плиты?

- Забыли выключить утюг?

Настольно-печатная игры «Потуши пожар»

Цель: воспитание сообразительности, внимания.

Игровое правило: правильно расположить карточки в клетках на большом

поле.

Ход игры.

По сигналу водящего дети начинают быстро искать маленькие карточки и 

закрывать ими клетки. Выигрывает тот кто поставит последнюю карточку.

Настольно-печатная игры «Эвакуация»

Цель: систематизировать знания детей об эвакуации.

Игровое правило: пройти путь из здания, правильно назвав указательные 

знаки.

Ход игры.

- Сегодня у нас новая игра. Называется эвакуация. Для чего нужны планы 

эвакуации из зданий? (Ответы детей.)

- Как правильно пользоваться планом эвакуации при пожаре? (Ответы 

детей.)

- Покажите на плане, где мы находимся? (Ответы детей.)

Проходя по плану, дети объясняют, что означают указательные значки.

Лабиринт

Цель: способствовать развитию логического и пространственного 

мышления.



Сюжетно-ролевая игра «Пожарная служба»

Цель: включение детей в реальные общественные отношения. Безопасное 

тренировочное площадка для постижения новых знаний и для проявления 

эмоции. Вовлечение детей в интересное полезное занятие.

Атрибуты: телефон, рация, строительный материал, каски, оборудование 

(игрушечные баллончики для тушения пожара, шланги).

Сюжет: в доме произошел пожар, по телефону вызываем пожарных, 

приезд пожарных, тушение пожара.

Игра-тренинг

«Диалог с диспетчером пожарной службы (службы спасения).

Цель: научиться правильно, общаться по телефону, вызвать пожарную 

службу.

Дети учатся вызывать пожарную службу.

Игра-эстафета «Затуши огонь»

Цель: воспитывать выносливость, ловкость, умение действовать сообща, 

помогать друг другу.

Рисование на тему «Пожарной безопасности»

Цель: закреплять правила пожарной безопасности, развивать образное 

воображение.

Детям предлагается сделать рисунки по правилам безопасности.



Лэпбук «Пожарная безопасность»



Знаки

предупреждающие

Расскажи

Стихи

Поговорки

Пословицы









Диагностика «Пожарная безопасность»
№
п\
п

ФИО ребенка
Назови свое имя, 

фамилию.
Назови свой 

домашний адрес.

Отчего может 
возникнуть 

пожар?

Что ты будешь 
делать, если дома 
начался пожар?

Назови
пожароопасные

предметы?

По какому номеру 
нужно звонить при 

пожаре?

Итоговый 
показатель по 

каждому ребенку 
( среднее значение)

и к и к н к н к н к н к и к
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Итоговый показатель по 

группе (среднее 
значение)



Оценка связана с уровнем овладения ребенком необходимыми навыками и 
умениями:

• 1 балл -  ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 
взрослого не принимает;

• 2 балла -  ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 
оценки;

• 3 балла -  ребенок выполняет все параметры оценки с частичной 
помощью взрослого;

• 4 балла -  ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 
взрослого все параметры оценки;

• 5 баллов -  ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

«25» февраля 2019 г.
г. Новокубанск

О проведении муниципального этапа всероссийского конкурса 
детско-юношеского творчества по пожарной безопасности

«Неопалимая купина»

На основании письма министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 19.02.2019г. № 47-01-13-2800/19 «Об участии 
в региональных конкурсах по пожарной безопасности»» п р и к а з ы в а ю :

1. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр развития 
образования» муниципального образования Новокубанский район 
С.В.Дг.выденко:

Т)' организовать и провести муниципальный этап всероссийского конкурса 
детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 
(далее - конкурс) в период с 26 февраля по 12 апреля 2019 года;

2) довести положение о конкурсе до сведения руководителей 
образовательных учреждений (приложение 1).

2. Утвердить состав жюри для подведения-итогов конкурса (приложение 2).
3. Руководителям образовательных учреждений:
1) довести до сведения педагогов и обучающихся положение 

о проведении конкурса и организовать участие в нем;
2) представить конкурсные работы не позднее 14.00 12 апреля 2019 года 

в МБ У ДО ДДТ г.Новокубанска.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления, начальника отдела учебной и 
органйзационно-кадровой работы управления образования администрации 
муниципального образования Новокубанский район М.А.Тюнникову.

управления образования
Начальник

В.А.Шевелев



Приложение 1 
к приказу управления 

образования администрации 
муниципального образования 
Новокубанский район 
от 25 февраля 2019 года № 119

Положение 
о муниципальном этапе всероссийского конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 
по пожарной безопасности «Неопалимая купина» (далее —  Конкурс), систему 
оценки результатов и определения его победителей и призеров.

1.2. Конкурс проводится Общероссийской общественной организацией 
«Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее — ВДПО).

1.3. Конкурс способствует пропаганде положительного опыта деятельности 
ВДПО в области развития пожарного добровольчества и обеспечения пожарной 
безопасности в России.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Популяризация деятельности Всероссийского добровольного 

пожарного общества, как крупнейшей в России общественной социально 
ориентированной организации в области пожарной безопасности.

2.2. Создание положительного образа пожарных-добровольцев ВДПО.
2.3. Формирование и закрепление навыков грамотного поведения в 

условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях.
2.4. Воспитание и формирование гражданской ответственности в области 

пожарйой безопасности.
Р 2.5. Создание условий для творческой самореализации детей и подростков, 

развития их творческого потенциала.
2.6. Выявление и поддержка одаренных детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями, из малоимущих и социально незащищенных 
категорий. , .

2.7. Пропаганда безопасного образа жизни среди детей и юношества.
2.8. Совершенствование системы обучения детей и подростков правилам и 

мерам пожарной безопасности, правилам проведения в экстремальных 
ситуациях.

2.9. Содействие в профессиональной ориентации детей и подростков, 
популяризация профессии пожарного и спасателя.

2.10. Пропаганда пожарно-технических знаний и реализация иных задач, 
направленных на предупреждение пожаров и умение действовать в 
экстремальных ситуациях.



3. Участники конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся общеобразовательных 

организаций, воспитанники детских садов, все заинтересованные лица.
3.2. Участники Конкурса подразделяются на 4 возрастные группы:

- до 7 лет (включительно);
- 8 - 10 лет (включительно);
- 11-14 лет (включительно);

- 15 - 18 лет (включительно).

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в 3 этапа:

- муниципальный -  с 26 февраля по 12 апреля 2019 года;
- региональный этап — май (ежегодно);
- всероссийский этап — июнь - ноябрь (ежегодно).

4.2. Конкурсные работы на муниципальный этап принимаются с 26 
февраля по 12 апреля. Работы, отправленные позже указанного срока, 
Оргкомитетом не принимаются и в Конкурсе не участвуют!

4.3. Для участия в муниципальном этапе в Оргкомитет необходимо 
представить работы участников, оформленные в соответствии с требованиями 
п.7.8 настоящего положения;

5. Номинации конкурса
5.1. Художественно-изобразительное творчество (рисунок, плакат, 

стенгазета, эмблемы ДЮП, МЧС, ВДПО; книжная графика, иллюстрации 
информационного и познавательного содержания и т.п.).

5.2. Декоративно-прикладное творчество (работы традиционных народных 
ремесел и декоративно-прикладного искусства: сюжетная композиция, 
аппликация, оригами, коллаж, вышивка, вязание, батик, лоскутное шитье, 
бисероплетение, выжигание, художественная резьба, керамика, лепка, 
текстильный дизайн, игрушка, витраж, папье-маше, декупаж, тестопластика, 
пластилинография и т.п.).

5.3. Технические виды творчества (моделирование, конструирование, 
макеты, технические приборы, настольные игры, головоломки, кроссворды

и т.п.).
6. Тематика конкурсных работ

6.1. Предупреждение пожаров от шалости детей с огнем.
6.2. Действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание 

помощи пострадавшим.
6.3. Работа, учеба и быт профессиональных пожарных и спасателей, 

работников ВДПО, дружин юных пожарных.
6.4. Пожары в быту, на производстве, на сельскохозяйственных объектах 

и объектах транспортной инфраструктуры, лесные пожары и т.д.
6.5. История ВДПО.
6.6. Пожарно-спасательный спорт.
6.7. Современная противопожарная и спасательная техника, перспективы 

ее развития.



6.8. Нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами 
возникновения пожаров.

7. Критерии оценки
7.1. Творческий подход к выполнению работы.
7.2. Соответствие заявленной теме.
7.3. Новаторство и оригинальность.
7.4. Высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника 

исполнения.
7.5. Соответствие работы возрасту учащихся.
7.6. Эстетический вид изделия (оформление изделия).
7.8. Требования к представленным работам:

- настенные работы должны быгь выполнены на твердой основе в рамках из 
любого оформительского материала, форматом А2, АЗ, А4;

настольные работы устанавливаются и закрепляются на жесткой подставке 
(основе) форматом не более 300*400 мм;
- в правом нижнем углу работы должна располагаться табличка, на которой 
указываются: Ф.И.О. (полностью) и возраст участника, название работы, 
наименование образовательной организации (кружка, студии), адрес, Ф.И.О. 
(полностью) руководителя.

_________________________________ Образец________________________________
Иванов Петр Сергеевич, 11 лет i 

«Пожар в жилом доме»
Детско-юношеская студия «Вымпел» пос. Озерный, Краснодарский край 

j___________Руководитель - Мельникова Ольга Борисовна_____________
Работы, представленные на Конкурс, авторам не возвращаются.

Они могут участвовать в выставках и экспозициях, передаваться в 
благотворительные фонды.

8. Подведение итогов
8.1. Победители определяются в четырех возрастных группах: до 7 лет, 8

10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет и в трех номинациях: «Художественно
изобразительное творчество», «Декоративно-прикладное творчество» и 
«Технические виды творчества».

8.2. В процессе подведения итогов могут проводиться выставки 
конкурсных работ.

8.3. После подведения итогов муниципального этапа Конкурса издается 
итоговый приказ, где о б ъ я в л я рнааультаты.

Начальник
управления образования  ̂ В.А.Шевелев


