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Правила  противопожарной безопасности 
 

Цель программы: формирование основ противопожарной безопасности 
у детей дошкольного возраста. 

Задачи программы: 
- формировать у детей самостоятельность и ответственность за свое 

поведение; 
- учить выполнять основные правила безопасного поведения: предвидеть 

опасность, по возможности избегать опасности, при необходимости – 
действовать. 

Участники: воспитатели, инструктор по физическому воспитанию, 
музыкальные руководители, родители, дети среднего и старшего 
дошкольного возраста, сотрудники библиотеки (филиал №6). 

Интегративность программы. 
При составлении перспективного плана по основам противопожарной 

безопасности у детей дошкольного возраста учитывались принцип 
сезонности, местные особенности, бытовые условия проживания детей. 

Разработанное содержание логично интегрируется в различные виды 
детской деятельности: изобразительную, театральную, досуговую, 
развлечения.  Посредством данного содержания дошкольники учатся 
анализировать, обобщать, моделировать ситуацию, предвидеть опасность, 
прогнозировать ее итог. Изучение той или иной темы в рамках программы 
осуществляется в соответствии с разработанным алгоритмом. С его помощью 
дети обучаются действовать в опасных ситуациях, распознавать их в разных 
областях жизни.  

Формы организации.  
Весь материал систематизирован. Занятия не проводятся специально: 

детей не пугают несчастными случаями, а организуют наблюдение и анализ 
проблемных ситуаций, учат как позвать на помощь и действовать. Педагог 
наблюдает и интерпретирует поведение детей, вмешиваясь только для того, 
чтобы сделать обучение более эффективным, объяснить непонятное.  

В работе по ознакомлению с правилами противопожарной безопасности 
используются такие формы, как наблюдение и анализ проблемных ситуаций, 
дидактические игры, познавательные беседы, игры беседы, занятия-
практикумы, игры-драматизации, игровое моделирование, досуговые 
мероприятия и т.д. 

Педагоги могут варьировать занятия, дополнять их, разнообразить 
содержание в соответствии с возрастом и интересами детей. В программу не 
включены тематические занятия в городской библиотеке (филиал №6) и 
практикумы по эвакуации, так как проводятся они в течение всего года и их 
организация происходит вне данного перспективного планирования. 

При организации работы необходимо помнить о синкретичности 
восприятия мира детьми дошкольного возраста. Оно заключается в том, что 
ребенок воспринимает  явление действительности целостно, во всем 
богатстве красок, оттенков, звуков и запахов, не вычленяя отдельных 



деталей, не деля на главное и второстепенное. Такое мировосприятие диктует 
применение интегрированных методов работы, когда в одном занятии 
сочетаются рассказ педагога и выступления детей со стихами. 

 
Средний дошкольный возраст 

 
Месяц  Приемы обучения Цель  

Сентябрь  Беседа: что такое пожар и из-за 
чего он может возникнуть, кто 
приходит к нам на помощь, что 
помогает потушить пожар (с 
помощью иллюстративного 
материала). Внести изображение 
номера 01. 

Актуализация знаний 
детей, полученных  в 
младшей группе. 
Познакомить с 
назначением телефонного 
номера 01. 

Октябрь  Рассматривание сюжетной 
картины «Пожарная машина 
спешит на помощь». 
Дидактическая игра «Телефон» (К 
иллюстрации подбирать номер 
телефона и изображение машины и 
человека. Например, иллюстрация 
«Пожар»: ребенок выбирает из 
предложенных карточек 
изображение телефона с номером 
01, пожарного, машину).  

Закреплять знания детей о 
назначении пожарной 
машины. 
Учить детей набирать 
номер 01 и вести ролевой 
диалог. 

Ноябрь  Драматизация «Кошкин дом». 
Внесение игрушки «Пожарная 
машина» (рассмотрение игрушки и 
уточнение ее значения). 

Развивать творческие 
способности детей. 
Показать, что 
совместными действиями 
можно потушить пожар. 
Закреплять знания о 
пожарной машине и ее 
назначении. 

Декабрь  Беседа «Что может испортить 
новогодний праздник?» 
(украшение елки свечами, 
электрическими гирляндами, 
ватой). 
Чтение А.Иванов – «Азбука 
безопасности», «Неразлучные 
друзья у нарядной елки». 

Закреплять знания об 
осторожном 
использовании 
бенгальских огней и 
петард, иллюминаций. 
Закреплять правила 
пожарной безопасности. 

Январь  Чтение К.И. Чуковский 
«Путаница» (Хрестоматия для 
дошкольников. 2 – 4 года). 
Беседа «Спички в нашем доме». 

Закреплять знания  об 
осторожном обращении со 
спичками. Формировать 
понимание об опасности, 



Обсуждение рассказа Е.Хоринской 
«Спички-невелички». 

которую они 
представляют. 

Февраль  Чтение сказки «Соломинка, уголь и 
боб» (Хрестоматия для 
дошкольников. 2 – 4 года). 
 

Показать, как 
неосторожное обращение с 
огнем может привести к 
беде. Активизировать 
словарь за счет слов: 
огонь, плита, боб, 
соломинка, портной. 

Март  Ситуация «Как бы ты поступил?»  
Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Закреплять правила 
обращения со спичками и 
приборами: газовая и 
электроплита, утюг.  
Упражнять детей в 
проигрывании ситуации 
«Пожар в доме». 

Апрель  Беседа «Пожар». 
Рассматривание коллажа «От чего 
может произойти пожар». 

Формировать 
представления о пожаре и 
его последствиях; 
формировать навыки 
осторожного обращения с 
огнем. 

Май  Рассказ воспитателя «Костер в 
лесу» (костер разводится в 
специально отгороженном месте и 
заливается водой, когда уходят из 
леса. В засушливое лето костер 
запрещено разводить из-за 
возможности возникновения 
пожара и гибели леса). 

Способствовать 
формированию знаний 
детей о бережном 
отношении к природе. 
Развивать навыки 
осторожного обращения с 
огнем. 

Июнь  Игра-эстафета «Тушим пожар» Развивать навыки 
осторожного обращения с 
огнем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Старший дошкольный возраст 
 

Месяц  Приемы обучения Цель  
Сентябрь  Беседа о работе 

пожарных. 
 

Формировать представления  детей о 
труде пожарных, воспитывать 
уважение к их нелегкому труду, 
познакомить с правилами пожарной 
безопасности. 
 

Октябрь  Совместная 
деятельность 
«Пожароопасные 
предметы». 

Помочь детям запомнить основную 
группу пожароопасных предметов, 
которыми нельзя самостоятельно 
пользоваться как в городе, так и в 
сельской местности. 

Ноябрь   Совместная 
деятельность 
«Предметы, требующие 
осторожного 
обращения» 

Помочь детям хорошо запомнить 
основные пожароопасные предметы, 
помочь им самостоятельно сделать 
выводы о последствиях 
неосторожного обращения с такими 
предметами.  

Декабрь  Беседа «Скоро Новый 
год»  

Закреплять навыки противопожарной 
безопасности при использовании 
бенгальских огней, петард, свечей, 
гирлянд. 

Январь  Совместная 
деятельность «Пожар». 
Чтение С.Я. Маршак 
«Пожар» 
Заучивание пословиц и 
поговорок: 
- Спичка-невеличка, а 
огонь от нее-великан. 
- Не имей привычки 
носить в кармане 
спички. 
Пусть помнит каждый 
гражданин пожарный 
номер 01. 

Формирование чувство опасности 
огня. 

Февраль  Игровая ситуация  «Дети 
играли со спичками». 
Физкультурный досуг 
«Ночью и днем будь 
осторожен с огнем». 

Учить вызывать пожарных по 
телефону, вести диалог, правильно 
описывать ситуацию, называть 
домашний адрес. 
Закреплять знания противопожарной 
безопасности. 



Март  Дидактическая игра 
«Слушай внимательно» 
(что можно и что нельзя 
делать) 

Закреплять знания противопожарной 
безопасности. 

Апрель  Игровой тренинг 
«Вызови пожарных, 
милицию, скорою 
помощь». 
Дидактическая игра 
«Разложи по порядку» 
(работа с моделями: 
действия во время 
пожара). 

Закреплять знания номеров 
аварийных спасательных служб. 
Продолжать обучать ролевому 
диалогу: умению набирать номер 
телефона и объяснять ситуацию. 

Май  Совместная 
деятельность «А у нас в 
квартире газ». 
Ситуация «Что 
необходимо делать, если 
загорелась одежда». 

Продолжать объяснять детям 
опасность неумелого и небрежного 
обращения с газовой плитой. 
Прививать умение действовать по 
алгоритму при опасной ситуации. 

Июнь  Викторина «Что мы 
знаем о пожарной 
безопасности». 
Рисование на тему 
«Пожар в лесу». 

Закреплять знания детей о поведении 
в экстремальной ситуации. 
Формировать эмоциональный отклик 
на ситуацию пожара. 

 
 
Рекомендуемые произведения для чтения детям: 
 
А.Иванов: "Азбука безопасности", "Неразлучные друзья у Новогодней ёлки"; 
С.Маршак: "Кошкин дом", "Пожар", "Рассказ о неизвестном герое", "Дядя 
Стёпа"; 
Е.Хоринская: "Спичка-невеличка";  
Т.Фетисов: "Куда спешат красные машины";  
А.Шевченко: "Как ловили уголька" и другие, 
К.Чуковский: "Путаница".  
 
Ожидаемые результаты: 

- знание детьми дошкольного возраста основ противопожарной 
безопасности;  

- знание основных правил безопасного поведения;  
- знание номеров аварийных спасательных служб и умение вести с ними 

диалог.  
 


