МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 266

ДЕТСКО-ВЗРОСЛЫЙ ПРОЕКТ
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Красноярск

Актуальность.
Дошкольный возраст в жизни человека - важный этап в развитии всех психи
ческих процессов, фундамент формирования личности. Очень важно не упустить
момент, вовремя создать условия для активной познавательной, творческой, созида
тельной деятельности ребенка.
Проект посвящен актуальной проблеме - воспитанию у детей дошкольного
возраста осознанного отношения к себе как к активному субъекту противопожарной
безопасности.
Актуальность проекта связана и с тем, что у детей этого возраста
отсутствует защитная психологическая реакция на противопожарную обстановку.
Желание постоянно открывать что-то новое, непосредственность часто ставят их
перед реальными опасностями. Подсчитано: на тысячу пожаров сто вспыхивает по
вине детей, которые становятся жертвами своего незнания и легкомыслия. Число
детей пострадавших от пожара возрастает с каждым годом. Это не может не вызвать
тревогу.
Родители подходят к этой проблеме не достаточно серьезно. Детям разрешают
играть пожароопасными предметами, в доступном месте хранятся спички, зажигал
ки. Чтобы изменить отношение человека к этой проблеме, необходимо уже с до
школьного возраста заниматься вопросами пожарной безопасности. Эта работа
должна вестись целенаправленно и систематически. Детскому саду и родителям
надо объединить усилия, чтобы уберечь детей от трагедии.
В группе накоплен достаточный наглядный, методический материал по ознаком
лению дошкольников с правилами противопожарной безопасности. Проект позво
лит на основе интегрированного подхода реализовать идею формирования у детей
осознанного отношения к себе как субъекту противопожарной безопасности.

Цель: формирование у детей основ пожарной безопасности, навыков осознанного,
безопасного поведения, создание условий для усвоения и закрепления знаний детей
о правилах пожарной безопасности в ДОУ.

Задачи:
- уточнить, систематизировать и углубить знания детей о правилах пожарной без
опасности, формировать привычки их соблюдения;
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- научить детей набирать номер телефона пожарной части, уметь вести диалог с
пожарными по телефону (четко знать и называть свой адрес);
- познакомить со средствами пожаротушения;
-способствовать овладению приемами элементарного практического взаимодей
ствия с окружающими предметами, с помощью которых можно потушить пожар;
- расширить знания детей о профессии пожарного;

- воспитывать в детях уверенность в своих силах, проводить профилактику страха
перед огнем;
- формировать чувства ответственности за свои поступки и личное отношение к со
блюдению и нарушению правил пожарной безопасности;

Участники проекта: дети, родители воспитанников, педагоги старшей груп
пы, музыкальный руководитель.

Вид проекта: краткосрочный, творческий
Время реализации проекта: 05.05.2011-16.05.2011 г.
Предполагаемый результат
- углубление знаний детей о правилах пожарной безопасности, формирование при
вычки их соблюдения;
- правильное поведение в экстремальной ситуации (набирать номер телефона по
жарной части, вести диалог с диспетчером по телефону: четко называть свой адрес);
- знать средства пожаротушения;
- уметь правильно действовать в случае обнаружения пожара;
- знать о профессии пожарного;
- профилактика панического страха перед огнём;
- изменение отношения родителей к данной проблеме;
- осознанное выполнение правил противопожарной безопасности.

Продукт проектной деятельности:
Изготовление макета «Пожарный щит»;
Продуктивная деятельность конструирование «Кошкин дом»;
Папки-передвижки для детей и родителей по пожарной безопасности;
Драматизация сказки «Кошкин дом»

Этапы проекта
1 этап. Подготовительный
Составление паспорта проекта
Подбор детской художественной литературы для чтения детям
Подбор презентаций для просмотра
Изготовление дидактических игр
Подбор материала для проведения опытов и экспериментов
Подбор сюжетных картинок и иллюстраций
Работа с методическим материалом, литературой по данной теме

2 этап. Выполнение проекта
Проведение с детьми бесед о пожарной безопасности;
Проведение подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых игр, спортивного раз
влечения;
Чтение художественной литературы детям (заучивание стихов, загадывание загадок
по теме);
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Рассматривание картин, рисование рисунков, выпуск стенгазеты, изготовление кни
жек;
Экскурсия по детскому саду (знакомство с уголком пожарной безопасности);

3 этап. Результаты
Интегрированное занятие в старшей группе
Тема: Огонь-друг или враг.
Драматизация сказки С. Маршака «Кошкин дом»

\
Механизм реализации проекта
\

Подготовительная группа
мероприятия

цель

Моделирование
педагогом
про
блемной
ситуа
ции, которая по
гружает детей в
контексте проек
та.

1. Создание условий
для поисковой дея
тельности детей, воз
никновение предпо
сылок для будущей
проектной деятельно
сти.

способ реализации

После проведенного
занятия «Знакомьтесь,
огонь» (знакомство со
свойствами огня,
огонь-наш друг) дети
предположили, а что
будет если огонь ста
нет не другом, а вра
гом.
2. Вовлечение роди Воспитатель предло
телей
в
проект жил подумать дома,
«Огонь-друг
или посоветоваться с роди
враг».
телями, о вреде огня.

результат
1. На следующий
день дети при
несли много книг,
раскрасок,
от
крытка о пожа
рах, из которых
была создана ми
ни-библиотека.
2. Воспитатель
представила пре
зентацию для де
тей по данной те
ме.

/

Беседа о пожар
ной безопасности

Привлекать детей к
совместной поиско
вой деятельности.
Пробуждать детский
интерес к деятельно
сти в рамках проекта.

Воспитатель беседует с Педагог в ходе бе
детьми о пожарной
безопасности дома, на седы ориентирует
детей на их знания
природе
о том, что огонь
может быть не
только врагом, но
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и другом. Когда? В
каких ситуациях?

Игровая деятель Развивать мышление
ность.
детей, повторить пра
вила поведения детей
во время пожара

научить детей нахо
дить предметы по за
данным

перед детьми лежат Игра «Последова
переставленные места тельные картинки»
ми картинки, необхо
димо расположить их
по порядку и составить
рассказ
отгадать загадку, про Игра-загадка
должить стихотворе «Слушай внима
ние
тельно».

признакам
закрепить правила
поведения детей во
время пожара

показать детям картин Игра «Это следует
запомнить».
ки с изображением
пожара, предложить
правильно ответить как
вести себя в такой си
туации, как делать
нельзя

Цель: закрепить уме
ние вызвать пожар
ную машину по теле
фону

предложить
детям Ситуация «Что де
набрать номер телефо лать если...».
на пожарной части, со
общить
о
пожаре,
назвать свой адрес

Цель: закрепить зна
ния детей о предме
тах, с помощью кото
рых можно потушить
пожар.

Эстафета «Кто
быстрее отберет
картинки с изоб
ражением предме
тов, необходимых
для тушения по
жара».

Цель: закрепить зна
ния детей о правилах
поведения дома при
отсутствии взрослых.

Сюжетно - роле
вые игры «Пожар
ная часть», «Дом»

Цель: закрепить зна
ния детей о последо
вательности действий
в случае возникнове
ния пожара.

4. Занятие « Будь
осторожен с ог
нем

Изготовление ма
кета- игры «По
жарный щит»

Чтение художе
ственной литера
туры о пожарной
безопасности

Речевое развитие

Дидактические иг
ры «Найди ответ»,
«Разложи по по
рядку», «Домино»,
«Лото».

Цель: учить самосто
ятельно находить ре
шение проблемы со
хранения своего здо
ровья при возникно
вении пожара

(детям предлагается
несколько вариантов
поведения при пожаре,
необходимо выбрать
только правильные).

закрепить зна
ния правил пожарной
безопасности; приви
вать интерес к работе
пожарных.

Игра-ситуация «У тебя
в квартире случился
пожар
Заучивание
пословиц о пожаре
Закрепление правил,
что мы должны знать,
чтобы не случился
пожар.

Игра «Как делать
нельзя».

Надо вызвать пожар
ную
команду».
(Воспитатель про
игрывает с детьми
как каждый наби
рать по телефону
«101» и вызывать
\
на помощь пожар
ную команду по
своему адресу.)
Игра «пожар не
случится если...?».
Закрепление знаний о Изготовление предме Использование
предметах для ликви тов из различных ма макета на заняти
териалов (лом, ведро, ях, играх, беседах,
дации пожара
с свободной дея
топор и т.д)
тельности.
представление де
Чтение, отгады
Произведение «Кош
вание загадок об огне, тей о том, что
кин дом»
С.Я.Маршак «Пожар» пословицы и поговор огонь может при
носить не только
ки о пожаре и огне.
Л.Н.Толстой «По
пользу человеку,
жар», «Пожарные со
но и вред
баки».

Составление
рассказов со словами:
утюг, ткань, штора,
пламя, дым, вода.
Составление
рассказов по поело-

представление де
тей о пожароопас
ных предметах,
которыми нельзя
самостоятельно
пользоваться

вицам «Солома с ог
нем не дружит»,
«Огонь - хороший
слуга, но плохой хо
зяин».
Творческий
рассказ типа: «Изме
ни рассказ, чтобы у
него был хороший
конец».
Рассматривание
иллюстраций в книге
к произведениям С.
Маршака «Кошкин
дом», Л Толстого
«Пожар».

Интегрирован
ное занятие
Тема: Огонь-друг
или враг.

1. Закрепление дей
ствий с предметами
ликвидации пожара
расположенных на
пожарном щите, ис
пользуя театрализо
ванное представление
«Кошкин дом»
2. Закрепить знание
детей о правилах по
жарной безопасности.

Инсценировка
сказки «Кошкин
дом» умение детей
правильно вести
себя в случае по
жара;
знания детей о
профессии пожар
ного и технике,
помогающей чело
веку тушить по
жар;

Результат реализации проекта по его завершению:
- улучшение условий для организации обучения детей правилам противопожар
ной безопасности;
- становление готовности детей самостоятельно решать задачи противопожарной
безопасности, разумного поведения в непредвиденных ситуациях, сформированность устойчивых навыков самосохранения;
- овладение детьми навыками правильных действий в случае пожара;
- изменение отношения родителей к данной проблеме.

макет- игра «Пожарный щит»
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Занятие «Знакомьтесь, огонь»
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Интегрированное занятие «Огонь-друг или враг»,
Драматизация сказки С. Маршака «Кошкин дом»

