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1. Целевой раздел Программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
Сколько лет огонь угрожает людям, почти столько же они пытаются найти от него 

защиту. Можно назвать много факторов, влияющих на увеличение пожаров в 

современном мире, но самым важным является человеческий фактор. Проблема пожаров 

остро стоит не только в нашей стране, но и в нашем городе. За последние годы 

значительно увеличилось количество пожаров, которые произошли по вине человека. 

Часто причиной пожара является детская шалость. Родители подходят к этой проблеме 

недостаточно серьёзно. Разрешают детям играть огнеопасными предметами, у многих 

зажигалка является привычной игрушкой. Чтобы изменить отношение человека к этой 

проблеме, нужно уже на дошкольном этапе развития ребёнка начинать заниматься с этой 

проблемой.  

Необходимо изменить сознание и отношение людей к противопожарной 

безопасности, а детский возраст является самым благоприятным для формирования 

правил пожарной безопасности. Детскому саду и родителям надо объединить усилия, для 

того, чтобы уберечь детей от возможной трагедии, необходима целенаправленная работа 

над формированием у них культуры пожаробезопасного поведения.  

Дети дошкольного возраста как никто нуждаются в безопасности. Развивать 

инстинкт самосохранения, учить видеть опасные факторы и предвидеть опасности задача 

педагогов дошкольных образовательных учреждений и родителей детей. 

Ежегодно в Российской Федерации происходит свыше 250 тыс. пожаров, во  время 

которых погибает более 14 тыс. человек, в том числе 800 детей. Причина каждого 

десятого пожара в стране шалость детей с огнем. Пожары часто возникают из-за детских 

шалостей: природная любознательность малышей порой приводит их к играм со 

спичками, бытовыми электроприборами, легковоспламеняющимися материалами.  

Задача взрослых дать каждому ребенку основные понятия пожароопасных ситуаций, 

познакомить с правилами поведения при пожаре.  

Актуальность этой проблемы связана с тем, что у детей дошкольного возраста 

отсутствует та защитная психологическая реакция на пожарную безопасность, которая 

свойственна взрослым. При чрезвычайных ситуациях дети - самая незащищенная часть 

населения. В экстремальных случаях они зачастую хотят просто спрятаться - забиваются в 

угол комнаты, под кровать. Не знают как себя нужно вести при пожаре. 

Как научить ребенка правильно реагировать в любой опасности и тому, куда нужно 

звонить при таких случаях – задача данной Программы. 

Итак, работа по обучению детей правилам пожарной без опасности – это работа не 

одного дня. Для того, чтобы она принесла результаты, недостаточно одного занятия или 

беседы с детьми. Работа должна быть систематической. И чем раньше малыш начнет с 

ними знакомиться, тем прочнее будут его знания и навыки использования на практике. 

Поэтому уже в детском саду необходимо изучать правила пожарной безопасности и 

формировать у них навыки осознанного безопасного поведения. 

Программа по дополнительному образованию «Знатоки безопасности» поможет 

расширить детский кругозор –познакомить с огнем как природным и культурным 

явлением. Дети узнают о том, как человек «приручил» огонь, где огонь «живет» и как 

служит людям, какие профессии и виды искусства с ним связаны, почему случаются 

пожары, и что такое пожарная безопасность. Содержание программы выстроено на 



контрасте двух ролейогня : Друг, покровитель, созидатель и Недруг, воитель, 

разрушитель.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.  Цели и задачи Программы 

 
Главная цельПрограммы: 

 привитие детям старшего дошкольного возраста навыков безопасного поведения в 

пожароопасных ситуациях. 

 

Она реализуется путем решениязадач:  

 

 Углублять и систематизировать знания детей о причинах возникновения пожаров; 

объяснять, чем опасен открытый огонь; подвести к пониманию вероятных последствий 

детских шалостей.  

 
 Формировать чувство повышенной опасности огня: рассказать о признаках и свойствах 

легковоспламеняющихся предметов и материалов.  

 

 Познакомить с правилами противопожарной безопасности,  

 сформировать привычку их соблюдения.  

 

 Углублять и расширять знания об охране жизни людей.  

 

 Формировать навыки самостоятельности, воспитывать ответственное поведение.  

 
 Развивать познавательную активность, любознательность, творческие способности, 

воображение, мышление, коммуникативные навыки.  

 

 Развивать способность целенаправленно наблюдать, исследовать, давать правильную 

оценку предметам, явлениям, нравственную оценку отношениям, поступкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Планируемые результаты освоения Программы  
При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики. 

Диагностика представлена  в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дополнительного образования дошкольников правилам 

пожарной безопасности относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

 Проявляет осторожность и предусмотрительность.  

 Без напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения в 

некоторых стандартных опасных ситуациях, правила пожарной безопасности,  

правила безопасного для окружающего мира природы поведения (пользоваться 

огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой 

перед уходом).  

 Требует от других  (детей и взрослых) соблюдения правил безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях.  

 Имеет представление о причинах  возникновения пожаров.  

 Имеет представление о некоторых источниках возникновения возгорания.  

 Может в случае необходимости самостоятельно набрать телефонный номер 

службы спасения  

 Знает средства пожаротушения 

1.3.1. Целевые ориентиры  

Примерные виды  интеграции образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» с другими образовательными областями: 

ОО Содержание  

«Физическое 

развитие» 

Формирование физических качеств и накопления двигательного 

опыта, необходимых в разнообразных жизненных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья.  

«Познавательное 

развитие» 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о возможных опасностях, способах их 

избегания, способах сохранения здоровья и жизни, безопасности 

окружающей природы. 

Формирование представлений  и освоение способов безопасного 

поведения, основ экологического сознания в процессе трудовой 

деятельности) 

«Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе 

освоения способов безопасного поведения, способов оказания 

самопомощи, помощи другому, правил поведения в стандартных 

опасных ситуациях и др., в части формирования основ 

экологического сознания.  

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Использование художественных произведений для формирования 

основ безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира 

 



1.3.2. Система оценки результатов освоения программы. 

 
Работа по изучению правил пожарной безопасности в детском саду  проводится 

поэтапно. 

Первый этап работы – это диагностика –выявление уровня знаний и 

представлений детей о правилах пожарной безопасности . Такая диагностика помогает 

определить направления последующей работы 

 

Второй этап –расширение первоначальных детских представлений, накопление 

новых знаний о правилах пожарной безопасности через различные формы работы: 

занятия, беседы с детьми. 

 

Третий этап – закрепление полученных знаний и формирование сознательного 

отношения к соблюдению правил пожарной безопасности с помощью чтения и 

обсуждения произведений художественной литературы, просмотр видеофильмов по 

данной тематике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Содержательный раздел Программы 

 

2.1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы  
 
Обучая детей правилам пожарной безопасности,необходимо использовать все доступные формы и 

методы работы. 

 

1. Беседа –диалоги  позволяет избежать передачи уже известных дошкольникам знаний, помогает 

педагогу выявить уже имеющиесяу детей знания и представления, выделить те направления, по 

которым необходимо провести специальное обучениеи выбирать адекватную методику. Такая 

форма работы с детьми проводится как индивидуально, так и с группой детей. Каждый ребенок 

принимает активное участие в обсуждении, высказывает свою точку зрения, определяя тем самым 

свою роль в различных ситуациях. Беседа носит разъяснительный, познавательный и 

определяющий характер.  

 

2. Образовательная деятельность 

Знакомство с правилами поведения на улице педагог может осуществлять в ходе проведения 

занятий по развитию речи, по развитию экологических представлений, по развитию элементарных 

математических представлений и т. д.  

На занятиях по развитию речи педагог использует различные методы и приемы по знакомству 

детей с правилами безопасного поведения: 

•рассматривание картин и иллюстраций, 

•составление описательных рассказов по картине, 

•разучивание стихотворений, 

•чтение художественной литературы, 

•разыгрывание ситуаций правильного и неправильного поведения при возникновении пожара; 

•просмотр видеофильмовс обсуждением ситуаций. 

Кроме того, педагог знакомит с основными видами и характеристиками пожаров.Для этого 

целесообразно совместно с детьми анализировать возникновение пожара. На этой основе вводятся 

правилапожарной безопасности в быту, в лесу. 

На занятиях по изобразительной деятельности и конструированию целесообразно проводить 

индивидуальные и коллективные В уголке изобразительной деятельности дошкольникам 

предоставляется возможность отразить свои впечатления, взятые из жизни, фиксировать их в 

альбомах или на отдельных листах. В помощь дошкольнику педагогоснащает уголок 

развивающим материалом: образцы различного вида средств пожаротушения,иллюстрации с 

различными ситуациями возникновения пожара. Книжки-раскраски « Пожарная техника», 

«Огонь-добрый, огонь-злой»и т. д. помогут ребенку учиться понимать и правильно вести себя на 

улице. Играя, ребенок самостоятельно разбирается в самых разныхситуациях, определяет, 

правильно ли ведут себя герои. 

Работая с книжками-раскрасками, ребенок закрепляет знания о профессии пожарного.  

 

3.Экскурсии. 

В ДОУ необходимо проводить с детьми экскурсии за пределами детской площадки. Целью 

экскурсии может быть как ознакомление детей с условиями работы пожарных, средств 

пожаротушения и т. д. Во время проведения экскурсии педагог совместно с детьми наблюдает 

, анализирует и обсуждает особенности профессии пожарного. 

 

4. Ролевые игры 

Знания, полученные на занятиях, закрепляются в сюжетно – ролевых играх. Тематику ролевых игр 

следует подбирать в соответствии с программными требованиями для данного возраста. Атрибуты 

для игр должны удовлетворять интересам мальчиков и девочек. Для закрепления правил пожарной 

безопасности у детей дошкольного возраста ролевая игра вызывает большой интерес, если 

мальчики смогут использовать атрибуты пожарного, макет огнетушителя, расположенные на 

стойкахпервичные средства пожаротушения, нагрудные знаки с изображением специального 

транспорта.  



Использование таких знаков поможет ребенку взять на себя роль водителя пожарной машины. 

Под руководством воспитателя продумывается содержание игры, обсуждаются действия 

участников, распределяются роли. 

 

5.Художественная литература  

«Большинство известных сказок содержат хотя бы один элемент грубого нарушения правил 

персональной безопасности». Однако, в последнее время появляются современные рассказы и 

сказки, которые в доступной и увлекательной форме знакомят детей с основамибезопасной  

жизнедеятельности. Исходя из общих требований к отбору литературы, можно выделить ряд 

произведений, в которых наиболее ярко описаны правила противопожарной безопасности. К ним 

относятся: 

 «Кошкин дом» С.Я.Маршак 

 «Пожар» С.Я Маршак 

 «Рассказ о неизвестном герое» С.Я Маршак 

 « Чтоб не ссорится с огнем» Т. Федотова, 

 

 «Спички не синички» О.Вицисис, 

 «Путаница» К.Чуковский 

 «Пожарные собаки» А. Толстой 

Методика работы с каждым художественным произведением предполагает: 

1.Чтение произведения (выразительно, художественно, эмоционально). 

2.Повторное чтение произведения и вовлечение детей в несложный анализ содержания, подводя 

их к осознанию причины нарушения правил пожарной безопасности и возможности их избежать. 

3.Беседа с детьми по содержанию, используя иллюстрации, имеющиеся в книге и подобранные 

специально.  

4.Разучивание рифмованных правил или поэтических произведений. 

5.В свободной деятельности закрепление знаний детей о пожаробезопасном поведении на улице, 

например: 

- сюжетное рисование (лепка, аппликация) по содержанию произведения; 

-режиссерские игры; 

-демонстрация содержания произведения с использованием наглядного материала (настольный, 

кукольный театр); 

-инсценирование детьми произведения или отдельных его эпизодов. 

 

6.Обучающие фильмы. 

В фильмотеках города можно найти обучающие фильмы, помогающие детям дошкольного 

возраста освоить правила пожарной безопасности. Например, мультфильм «Смешарики», 

«Тревога в лесу».В мультфильме рассмотрены все правила пожарной безопасности, которые 

необходимо знать детям дошкольного возраста. Игровой обучающий фильм «Пожар на 

телебашне»создан по заказу Госавтоинспекции и при поддержке автомобильной компании 

«VOLVO».  

 

 

 

Целесообразно использовать следующие методы воспитания: внушение (особенно применительно 

к детям дошкольного возраста), убеждение, пример, упражнение, поощрение. 

Форма организации детей: 

 Групповое 

 Подгрупповое 

 Индивидуальное 

 

 

 

 

 



 

2.2. Календарно-тематическое планирование  
 

Календарно-тематическое планирование 

Дата Тема 
Кол-во 

по теме 

1.09.2022 
Познавательная беседа «Рождение огня». 

Символика огня. Инструктаж воспитанников по 

мерам пожарной безопасности 

1 

6.09.2022 Познавательная беседа «Огонь бывает разный» 1 

8.09. 2022 Познавательная беседа «Разгоняющий тьму» 1 

13.09. 2022 Просмотр мультфильма «Кошкин дом» 1 

15.09. 2022 Рисование по представлению «Вечерний свет в 

окошках». 
1 

20.09. 2022 Познавательная беседа «Как появилась печка?» 1 

22.09-27.09. 

2022 

Лепка «Дождик кап-кап-кап, потуши ты нам пожар» 

(пластилинография) 
2 

29.09. 2022 Познавательная беседа «Где и кем работает огонь?» 1 

4.10. 2022 Познавательная беседа «Повар» 1 

6.10. 2022 Познавательная беседа «Гончар» 1 

11.10. 2022 Познавательная бесед «Стеклодув» 1 

13.10. 2022 Познавательная беседа «Пекарь» 1 

18.10. 2022 Познавательная беседа «Вот кузнец молодец» 1 

20.10. 2022 Познавательная беседа«Огненная профессия – 

металлург» 
1 

25.10. 2022 Познавательная беседа «Служба «01» всегда на 

страже» 
1 

27.10. 2022 Познавательная беседа «Профессия - пожарный» 1 

1.11. 2022 Познавательная беседа «Пожарная машина» 1 

3.11 – 

10.11. 2022 

Пластилинография «Пожарная машина» 3 

15.11. 2022 Экскурсия в пожарную часть. Ознакомление с 

пожарной техникой, со спецификой профессии 

пожарного 

1 

17.11. 2022 Лепка «Камин с огоньком» 1 

22.11. 2022 Заучивание эпизода стихотворения С.Я. Маршак 

«Пожар» 
1 

24.11. 2022 Первичные средства пожаротушения.  Знаки 

безопасности 
1 



29.11. 2022 Чтение и обсуждение произведения С.Я. Маршак 

«Рассказ о неизвестном герое» 
1 

1.12. 2022 Художественное творчество по произведению С.Я. 

Маршака «Рассказ о неизвестном герое» 
1 

6.12. 2022 «Огненные» пословицы и поговорки.  Разъяснение 

пословиц 
1 

8.12. 2022 Познавательная беседа «Спички не тронь – в 

спичках огонь» 
1 

13.12. 2022 Рисование «Мы жить желаем в мире без пожаров» 1 

15. 12 -20.12. 

2022 

Лепка «Красивые подсвечники» 

(Пластилинография) 
2 

22.12.2022 Чтение Л. Толстой «Пожарные собаки» Беседа о 

прочитанном 
1 

27.12. 2022 Познавательная беседа «Пожароопасные предметы» 1 

29.12. 2022 Беседа «Елочка не зажгись!» Инструктаж 

воспитанников по мерам пожарной безопасности 
1 

10.01. 2023 Занятие по решению проблемной ситуации «Если в 

доме что-то загорелось…» 
1 

12.01. 2023 Чтение марийской народной сказки «Огонь и 

человек» 
1 

17.01.2023 Загадки «Электробытовые приборы» 1 

19.01. 2023 Познавательная беседа «Откуда утюг пришел?» 1 

24.01. 2023 Рисование «Домашние помощники» 1 

26.01- 02.02. 

2023 

Аппликации «Мастерим себе помощников» 3 

7.02. 2023 Познавательная беседа «Как подружиться с 

электричеством» 
1 

9.02 – 14.02. 

2023 

Рисование правил пользования электроприборами 

«Знаки – символы» 
2 

16.02. 2023 Опыты по статическому электричеству «Мы 

волшебники» 
1 

21.02. 2023 Экскурсия по детскому саду (кухня, прачечная) 1 

23.02. 2023 А у нас в квартире газ (беседа об опасности 

неумелого и небрежного обращения с газовыми 

приборами) 

1 

28.02.2023 Познавательная беседа «Горячие предметы на 

кухне» 
1 

2.03. 2023 Чтение С. Михалкова «Дядя Стёпа». Беседа о 

прочитанном 
1 

7.03. 2023 Рисование- фантазирование с элементами 

аппликации «Домик с трубой и сказочный дым» 
1 

9.03. 2023 Опытно-экспериментальная деятельность 1 



«Предметы из какого материала подвержены 

наиболее быстрому возгоранию» 

14.03. 2023 Лепка «Тили-тили тили бом!» 1 

16.03. 2023 Опытно-экспериментальная деятельность «Пожары 

загрязняют воздух» 
1 

21.03. 2023 Просмотр мультфильма «Азбука безопасности» 1 

23.03. 2023 Знакомство и заучивание песенки «Юных 

пожарных» 
1 

28.03- 04.04. 

2023 

Чтение А. Лингрен «Малыш и Карлсон». Беседа о 

прочитанном (чтение отрывков) 
3 

6.04. 2023 Аппликация с элементами рисования и письма Перо 

Жар-птицы 
1 

11.04. 2023 Моделирование ситуаций «Дым в квартире», 

«Сестра обожгла палец» 
1 

13.04. 2023 Опытно-экспериментальная деятельность «Огонь 

дышит» 
1 

18.04. 2023 Познавательная беседа «Чем опасен дым». 

Дидактическая игра «Как и чем тушить пожар?» 
1 

20.04. 2023 Тематический вечер «Что мы знаем о пожаре?» 1 

25.04. 2023 Лепка сюжетная по замыслу Змей Горыныч 1 

27.04. 2023 Чтение К.Д. Ушинского «Спор воды с огнём» 1 

4.05. 2023 Беседа «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

художественное творчество «Вечный огонь». 
1 

11.05. 2023 Познавательная беседа «Почему горят леса?» 

Правила поведения в лесу 
1 

16.05. 2023 «Огненные» пословицы и поговорки. Разъяснение 

пословиц 
1 

18.05. 2023 Чтение Н. Кун «Миф о Прометее» 1 

22.05. 2023 Чтение Д.Р. Киплинг «Маугли» (отрывок). Беседа о 

прочитанном 
1 

23.05. 2023 Чтение Г. Остер «Вредные советы» 1 

25.05. 2023 Просмотр мультфильма «Тревога в лесу» 1 

30.05. 2023 Викторина «Береги свой дом от пожара». 

Отгадывание кроссвордов 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Организационный раздел Программы  

 

3.1. Обеспечение методическими материалами и средствами образования  
 

1. И. А. Лыкова, В.А. Шипунова «Огонь-друг, огонь-враг» 

2. Е. Хоринская «Спичка невеличка» 

3. С. Я. Маршак «Пожар» 

4. С. Я. Маршак «Рассказ о неизвестном герое» 

5. Л. Толстой «Пожарные собаки» 

6. Марийская народная сказка «Огонь и человек» 

7. С. Михалков «Дядя Стёпа» 

8. Т. Нуждина «История спички» 

9. А. Лингрен «Малыш и Карлсон» 

10. К. Д. Ушинский «Спор воды с огнем» 

11. Н. Кун «Миф о Прометее» 

12. Д.Р. Киплинг «Маугли» 

13. Г. Остер «Вредные советы» 

14. Пословицы и поговорки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



3.2. Расписание  

 

Утверждаю: 

Заведующий ____________/ Е.В. Карпова 

 

 

 

 

Расписание занятий 

 

Вторник 

16.00 – 16.25 

Четверг 

16.00 – 16.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Список детей 

 

 

 


