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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительная общеобразовательная программа (далее дополнительная 

программа) по ручному труду «Хотелки - умелки» Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №21» разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Положениями «Концепции развития дополнительного образования детей» 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014г. 

№1726). 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015г. 

№ 729-р «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей». 

- Постановлением правительства Российской Федерации № 706 от 15.08.2013 г. 

« Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- СанПиН 2.4.1. 3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений». 

- Уставом МДОУ «Д/с № 21». 

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе МДОУ «Д/с 

№21». 
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Все наверняка не раз слышали русскую пословицу: «Искру туши до 

пожара, беду отводи до удара». За ней угадывается опыт многих поколений 

наших предков. Разговор о шалости, о неосторожном обращении детей с огнем 

не нов. Кое – кто может сказать: «А стоит ли возвращаться к этой теме? Нужно 

ли повторять, что спички в руках ребенка – опасная, порой смертельная 

игрушка? Не стоит, тема уже избита». 

Но данные статистики «кричат» обратное. Количество пожаров от 

детской шалости с огнем не уменьшается. На пожарах гибнут дети, 

уничтожаются материальные ценности. Причиной жертв среди детей 

становится отсутствие у малышей навыков осторожного обращения с огнем, 

недостаточный контроль за их поведением, а в ряде случаев – неумение 

взрослых правильно организовать досуг детей. Установлено, что дети очень 

часто проявляют интерес к огню именно тогда, когда не находят какого- либо 

занятия, когда взрослые не интересуются их играми или отсутствуют дома. 

Поэтому следует снова и снова возвращаться к этой теме. 

Безопасность жизни ребенка и охрана его здоровья – одна из 

актуальнейших задач дошкольного воспитания. При этом важно не только 

оберегать его от опасностей, но и формировать представление о наиболее 

опасных ситуациях, о необходимости соблюдения мер предосторожности, 

прививать ему навыки безопасного поведения. 

Проводя такую работу, необходимо учитывать возрастные особенности и 

психо – физические качества каждого ребенка. На восприятие материала влияет 

не только его «интересность», но и сама личность воспитателя, манера его речи, 

поведение, настроение. Рассказывая дошкольникам об опасности пожара, 

воспитателю очень важно выбрать интонацию, тактику. Наихудшая тактика – 

это тактика устрашения. Нельзя на занятии выложить детям тревожные цифры 

и страшные факты. Поскольку дети отличаются повышенной 

восприимчивостью и внушаемостью, у них легко могут развиться 

невротические состояния, последствия которых будут проявляться даже во 

взрослой жизни. Психологи считают: чем серьёзнее тема обсуждения, тем 

спокойнее должен быть тон воспитателя 

Как указывается в современных исследованиях по обучению детей 

безопасному поведению «… большинство известных сказок содержат хотя бы 

один элемент грубого нарушения правил персональной безопасности» в том 

числе и противопожарной. Поэтому в своей работе большое внимание уделяем 

художественной литературе, в ознакомлении с которой дети на примере 

литературных персонажей анализируют их поведение и поступки, решают, как 

бы сами поступили в данной ситуации. 
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Только целенаправленная работа по обучению, воспитанию и привитию 

навыков культуры поведения безопасности с огнем является наилучшим 

способом снижения количества пожаров и уменьшения их последствий. Чем 

раньше человек изучит основные принципы самозащиты и осознает свою 

ответственность за свои действия, тем эффективнее будут результаты. 

НАПРАВЛЕННОСТЬ: Основным направлением программы по основам 

безопасности жизнедеятельности детей « Юные пожарные» является социально 

– педагогическое развитие детей дошкольного возраста в  соответствии  с 

ФГОС ДО ( Порядок 1008, п.9). 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ: В дошкольном возрасте 

проблематично воспитывать «обеспечение безопасности при стихийных 

бедствиях, экстремальных ситуациях в быту, в лесу, на транспорте» вследствие 

малого жизненного опыта. Дети дошкольного возраста оказываются 

совершенно неподготовленными к ответственности за собственную и чужую 

жизнь. Можно научить ребенка правильно отвечать на вопросы по безопасному 

поведению, как правильно действовать в определенной ситуации, но маленький 

ребенок не обладает способностью распознавать тип опасной ситуации и 

моментально действовать в ней. Отработать с детьми все возможные ситуации, 

в которые они могут попасть, невозможно. Поэтому очень важно сформировать 

у ребенка понятия «опасность – безопасность», позволяющие ему 

самостоятельно определять статус ситуации в разных областях жизни и 

действовать в ней. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ: 

Данная программа разработана с учетом методических рекомендаций 

Хабаровой Т.В. 

Отличительной особенностью данной программы является более 

углубленное изучение основ пожарной безопасности детьми садового возраста. 

Главное – сформировать у маленьких детей чувство опасности огня, а детям 

садового возраста привить навыки безопасного обращения с бытовыми 

приборами и правильного поведения в случае пожара. У детей дошкольного 

возраста отсутствует защитная психологическая реакция на экстремальные 

ситуации, которая свойственна взрослым. Желание постоянно открывать что-то 

новое, их непосредственность, любопытство часто ставит их перед реальной 

опасностью пожара. Правильное поведение при пожаре является основным 

условием спасения. Испытывая чувство страха, человек следует не голосу 

разума, а инстинктам. Взрослый может впасть в панику, а первая реакция 

ребѐнка - спрятаться от опасности, не видеть еѐ. Дети прячутся под кровати, в 

шкафы и т.п. - места, откуда их трудно спасти. Поэтому важно не просто 

рассказать о противопожарной безопасности, но отработать до автоматизма 
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правила поведения при пожаре. Реализация дополнительной Программы 

«Юные пожарные» предполагает возможность рассказать и показать как 

созидательную, так и разрушительную сторону одного и того же явления - в 

данном случае огня, научить ребенка мерам предосторожности, а также 

правилам поведения при возникшем пожаре, которые помогут сохранить ему 

жизнь. 

Следует подчеркнуть, что только целенаправленная работа по обучению, 

воспитанию и привитию навыков безопасного поведения с огнем является 

наилучшим способом снижения количества пожаров и уменьшения их 

последствий. Только конкретные эмоционально окрашенные занятия и игровые 

упражнения способны оставить след в сознании ребенка. 

Особенностью дополнительной образовательной программы «Юные 

пожарные» является: 

- решение задачи не только обучение детей правопослушному и 

безопасному поведению при возникновении пожара, но и их воспитания; 

- обучение и воспитание базируются на знании психологических и 

физиологических возрастных особенностях поведения дошкольников; 

- внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс 

дошкольников, позволяющих достичь наибольшего обучающего эффекта; 

- инновационные и традиционные принципы, формы и методы 

воспитания и обучения дошкольников; 

- мониторинговое отслеживание показателей правил пожарной 

безопасности дошкольников. 

В своей работе по реализации дополнительной Программы я использую 

следующие технологии: 

  Игровые технологии: 

Способствуют развитию мелкой моторики, воображения, речи, внимания, 

пространственного ориентирования, комбинаторных способностей. 

  Информационно-коммуникативные позволяют не только насытить 

ребенка большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим 

образом организованных знаний, но и развивают интеллектуальные, творческие 

способности, умение самостоятельно приобретать новые знания посредством 

современных информационных технологий. 

  Социо-игровые развивают социальные качества личности, формируют 

коммуникативную культуру воспитанников через использование игры как 

основной формы организации жизни детей дошкольного возраста. 

  Здоровьесберегающие обеспечение физического, психического и 

социального благополучия ребенка. 

 Принципы и подходы к формированию дополнительной программы. 
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Принципы: 

- принцип системности. Работа проводится системно, весь учебный год при 

гибком распределении содержания программы ; 

- принцип сочетания научности и доступности материала; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип наглядности; 

- принцип интеграции. Использование разнообразных форм работы с детьми ( 

игры и развлечения, беседы, наблюдение, целевые прогулки и экскурсии, 

практическая деятельность, сюжетно-ролевая игра и т.д.) и видов детской 

деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная, исследовательская 

деятельность и др.); 

- принцип учета региональных условий. При обучении детей правилам 

пожарной безопасности необходимо учитывать условия местности, климат, 

природные и погодные условия; 

- принцип преемственности дошкольного учреждения и семьи. Родители могут 

продолжать беседы с ребенком о правилах безопасности жизнедеятельности, 

принимать участие в образовательном процессе, направленном на реализацию 

содержания дополнительной программы. 

Подходы: 

- личностно-ориентированный подход - это индивидуальный подход педагога к 

каждому воспитаннику, помогающий в осознании себя личностью, в выявлении 

возможностей, стимулирующих самостановление, самоутверждение, 

самореализацию. 

- дифференцированный подход, сущность которого заключается в организации 

образовательного процесса с учетом возрастных особенностей каждого 

ребенка, в создании оптимальных условий для эффективной деятельности всех 

детей, в перестраивании содержания, методов, форм обучения, максимально 

учитывающих индивидуальные особенности. 

- системно - деятельностный подход - учет индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей дошкольников, роли и 

значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения. 

 Интеграция образовательных областей в процессе формирования у 

дошкольников основ пожарной безопасности 

 Познавательное развитие 

Активизация мышления детей через решение проблемных ситуаций, тренинги, 

просмотр и обсуждение познавательных книг, иллюстраций на противопожарную 

тематику, моделирование правил и ситуаций безопасного поведения во время 
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пожара в помещении, на улице, в природе, упражнения на ориентировку в 

пространстве (создание и чтение схем, маршрутов). 

Формирование представлений о пожароопасных ситуациях и способах поведения 

в них. 

 Речевое развитие 

Слушание и обсуждение художественных произведений, заучивание 

стихотворений, отгадывание загадок, игры и упражнения под тексты 

стихотворений, театрализованная деятельность на темы прочитанного. 

Развитие свободного общения, связной речи, доказательной речи в процессе 

освоения основ пожарной безопасности через ситуативное общение, беседы, 

рассказывание, рассуждение, отгадывание загадок. 

 Социально-коммуникативное развитие 

Побуждение детей к самооценке и оценке действий и поведения окружающих, 

развитие нравственных и волевых качеств через создание игровых ситуаций, 

ситуаций морального выбора, сюжетно-ролевые игры. 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни через организацию режимных процессов, наблюдения, беседы, 

объяснения, игры, чтение. 

 Физическое развитие 

Соблюдение двигательной активности через участие детей в подвижных играх, 

эстафетах, играх – соревнованиях, способствующих развитию психофизических 

качеств, координации движений, умению ориентироваться в пространстве, 

закреплению навыков безопасного поведения в пожароопасных ситуациях. 

 Художественно-эстетическое развитие 

Способствовать более глубокому эмоциональному восприятию материала через 

музыкальное сопровождение всех видов детской деятельности, беседы по 

содержанию песни. Музыкально-ритмические движения, развитие артистических 

способностей. 

Побуждать детей к самостоятельности, способствовать развитию трудовых 

умений и навыков в процессе выполнения поручений, изготовления атрибутов  

для сюжетно – ролевых игр, масок для игр – драматизаций, оформлении 

альбомов, коллажей. 

Развитие образного представления, наблюдательности, способности замечать 

характерные особенности предметов или объектов и передавать их через 

различные виды продуктивной деятельности (рисование, аппликацию, 

конструирование). 

Формирование представлений о пожароопасных ситуациях и способах 

поведения в них. 
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Психологи и социологи пришли к выводу, что даже взрослые, привыкнув 

ко многим благам, которые дает огонь, забывают об его опасности. Поэтому 

главная 

 Цель работы с родителями – объяснение необходимости занятий с детьми 

по пожарной безопасности дома, а также рекомендации родителям для 

корректировки поведения детей в экстремальных ситуациях. 

При любой организации деятельности очень важна предварительная работа 

и здесь не обойтись без помощи родителей. 

 Посещение различных выставок 

 Семейные выезды на природу 

 Чтение художественной и познавательной литературы 

Таким образом, родители, участвуя в процессе формирования знаний по 

пожарной безопасности, сами приобретают необходимые знания и начинают 

понимать свою ответственность перед детьми и за детей. 

Только систематическая, планомерная работа в содружестве с семьей по- 

может сформировать у дошкольников прочные знания о правилах противо- 

пожарной безопасности. 

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ: 

Данная программа рассчитана на детей 5 - 6 лет, включает творческую 

деятельность с различными материалами, в процессе которой дети создают 

полезные и эстетически значимые предметы и изделия. 

Этот период жизни ребенка принято называть старший дошкольный 

возраст. В это время ваш ребенок активно познает мир, взаимоотношения 

людей и уже готов приобретать конкретные знания, которые будут постепенно 

готовить его к школе. 

Самым главным новшеством в развитии личности ребенка 5-6 лет можно 

считать появление произвольности, то есть способность самостоятельно 

регулировать свое поведение. К 5-6 годам дети способны внимательно слушать 

педагога, понимать и удерживать цель занятия. Расширяется интеллектуальный 

кругозор детей. Их интересы постепенно выходят за рамки ближайшего 

окружения детского сада и семьи. Дети активно интересуются окружающим 

социальным и природным миром, необычными событиями и фактами.  При 

этом ребенок пытается самостоятельно осмыслить и объяснить полученную 

информацию. К 5 годам детей можно назвать «маленькими философами», 

которые ежедневно самостоятельно делают маленькие «открытия». 

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ: общее количество - 64 учебных часа, 

необходимых для освоения программы 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

В     дополнительной программе «Юные пожарные» представлены 

индивидуальные, работа в парах и фронтальные формы организации детской 

деятельности Создание ребёнком индивидуальной работы повышает 

значимость деятельности каждого ребёнка, способствует самовыражению; 

воспитывает самоконтроль и личностные качества. 

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ: 

- организованная образовательная деятельность – на основе методик Т. 

Хабаровой, Т. Ивановой 

- исследовательский метод – на основе методик Т. Ивановой и К. Нефедовой 

- практическая образовательная деятельность - на основе методик Т. 

Хабаровой и Т. Ивановой 

- экскурсии 

- игровая деятельность: игры-соревнования, подвижные игры, дидактические 

игры сделанные руками педагогов и родителей, сюжетно-ролевые, 

театрализованные - на основе методик Т. Фисенко и Т. Шорыгиной. 

- беседы, проблемные ситуации на основе методик Т.Хаборовой, Т. Ивановой. 

- знакомство с художественной литературой на пожарную тематику 

 Методы и приемы работы с детьми: 

 Словесный метод (объяснение, беседа, устное изложение, диалог, 

рассказ, использование скороговорок, пословиц) 

 Игровой метод (обыгрывание игрушки, дидактические игры, игровые 

упражнения, сюрпризный момент, игры-конкурсы) 

 Практический (выполнение работ на заданную тему, по инструкции, 

упражнения, сочинение историй и оформление их в книжечки («Что было 

бы если…», «Огонь – не забава»); 

 Наглядный (рассматривание иллюстраций, рисунков, плакатов, 

фотографий, просмотр обучающих фильмов: «Азбука безопасности».) 

 Ситуационный (проблемная ситуация, игровая ситуация, моделирование 

и анализ заданных ситуаций; («Пожар дома», «Мама ушла в магазин, мы 

остались одни…»; «Как бы ты поступил») 

 Исследовательский (опыты, экспериментирование) 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: Занятия проводятся 2 раз в неделю, 

продолжительность занятий -25 минут 

СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: Программа по безопасности 

жизнедеятельности « Юные пожарные» рассчитана на 1 год, с октября по май – 

64 часа 

ЦЕЛЬ: формирование у детей дошкольного возраста основ пожарной 

безопасности в быту и на улице, создание условий для усвоения и закрепления 

знаний о правилах пожарной безопасности 
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ЗАДАЧИ: 

Развивающие: 

1. Развивать у детей способность к предвиденью возможной опасности в 

конкретно меняющейся ситуации и построению адекватного, безопасного 

поведения. 

2. Развивать познавательную активность, любознательность, творческие 

способности, воображение, мышление, коммуникативные навыки. 

3. Формировать представления об окружающем мире, о роли и месте 

электрических приборов и предметов домашнего обихода в жизни 

человека. 

4. Формировать у дошкольников представлений об опасных для человека 

и окружающего мира природы ситуациях и способа поведения в них. 

Обучающие: 

1. Познакомить с правилами пожарной безопасности, учить адекватным 

действиям в пожароопасных ситуациях. 

2. Учить детей наблюдать, исследовать, давать правильную оценку 

предметам, явлениям, нравственную оценку отношениям, поступкам. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать чувства осторожности и самосохранения. 

2. Воспитывать чувства уважения и благодарности к профессии пожарного. 

3. Воспитывать законопослушных граждан. 

 

 
2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 1 год 

Всего 

1 Создание и решение проблемных ситуаций 
для отработки поведенческих навыков 
пожароопасного поведения 

11 11 

2 Исследовательская деятельность 4 4 

3 Чтение художественных произведений по 
пожарной безопасности 

15 15 

4 Досуговая деятельность, просмотр видео и 
мультфильмов 

12 12 

5 Игровой тренинг 4 4 

6 Экскурсии 5 5 
 Творческие мастерские 6 6 
 Продуктивная деятельность детей 7 7 
 Всего 64 64 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Дата 

начала 

учебного 
года 

Дата 

окончания 

учебного 
года 

количество 

учебных 

недель 

продолжительность 

каникул 

сроки 

контрольных 

процедур 

01.10.2018г. 31.05.2019г. 32 часа Не предусмотрены с 01.10.18 по 

15.10.18. 

с 13.05.19. по 

27.05.19 
(без отрыва от 

дополнительной 

образовательной 
деятельности) 



 

4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Тема занятий Программное содержание Материалы и 

оборудование 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

(число, 

месяц, год) 

Дата 

проведения по 

факту (число, 

месяц, год) 

ОКТЯБРЬ 

1. Решение проблемных 

ситуаций «Случай про 

детей» 

Сформировать у детей элементарные 

знания об опасности шалостей со 

спичками, об опасных последствиях 

пожаров в доме. 

картинки, зн.01, книга 1 01.10.18  

2. Исследовательская 

деятельность «Горит – не 

горит» 

Знакомить детей с правилами 

пожарной безопасности, довести до 

понимания детей предназначение 

спичек в доме. 

спички, для опытов – 

свечка, ткань, камень, 

дерево, пластмасса, вода 

1 05.10.18  

3. Составление рассказа 

«Детям – спички не 

игрушки» 

Учить детей составлять рассказ по 

рисункам. Воспитывать у детей 

желание соблюдать правила пожарной 

безопасности 

рисунки «Пожар в лесу», 

«Пожар в доме», «Игры 

детей со спичками» 

1 08.10.18  

4. Мастерская по 

изготовлению игры – 

пазлов «Пожарные 

машины» 

Закрепить с детьми правило пожарной 

безопасности, расширять знания детей 

о технике пожарных. Закреплять 

умение детей рисовать красками 

игрушки – пожарная 

машина 

1 12.10.18  

5.Игровой тренинг 

« Как бы ты поступил» 

Выявить знания детей по правилам 

пожарной безопасности 

Дидактические игры, 

настольные игры, 

иллюстрации по ПББ. 

1 15.10.18  

6. Сюжетно – ролевая игра 

«Пожарные на учении» 

Продолжать знакомить детей с трудом 

пожарного, убедить, что их труд на 

пользу общества- почетное 

и нужное дело. Воспитать 

у детей желание быть 

Фотографии, 

иллюстрации, игрушки- 

пожарные машины 

1 19.10.18  
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7. Огонь – друг или враг?» Углублять и систематизировать знания 

детей о причинах возникновения 

пожаров; умение делать 

умозаключение. 

Иллюстрации, игрушка 

Незнайка, игра 

«Четвертый лишний» 

1 22.10.18  

8. Чтение и обсуждение 

сказки «Как в селе 

пожарную каланчу 

построили» 

Разъяснить детям опасность открытого 

огня. Уметь объяснять правила 

безопасности. 

Сказка, обручи, веревка, 

флажки 

1 26.10.18  

НОЯБРЬ 

9. Викторина 

«Пожароопасные 

предметы» 

Закрепить знания детей о ППБ, 

сформировать чувства опасности огня, 

довести до сознания детей, что этими 

предметами нельзя пользоваться 

самостоятельно. 

книги, бумага, карандаши 1 02.11.18  

10. Составление и 

отгадывание загадок 

« Электроприборы» 

Формировать у детей представление 

об электроприборах, об их назначение 

для людей, развивать логическое 

мышление 

Картинки с 

электроприборами, 

игрушки-электроприборы 

1 09.11.18  

11. Аппликация 

«Пожароопасные 

предметы» 

Совершенствовать представление у 

детей о предметах, которые могут 

угрожать жизни и здоровью людей. 

Развивать навыки и умения 

аккуратного вырезывания. 

Воспитывать самостоятельность в 

работе 

Игрушка Незнайка, 

иллюстрации, цветная 

бумага, ножницы, клей, 

салфетки 

1 12.10.18  

12. Ситуативный разговор 

«Почему начался 

пожар…» 

Продолжать знакомить детей с ППБ, 

учить осторожному обращению с 

огнем. Обогатить словарь детей 

новыми понятиями, уметь делать 

выводы 

Книга, иллюстрация, 

кукла Ваня 

1 16.11.18  

13. Решение проблемных Совершенствовать знания о ППБ. Иллюстрации, элементы 1 19.11.18  
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ситуаций «Пожар», чтение 

«Случай про детей» 

Знать, что шалость детей со спичками 

может привести к беде. Воспитывать 

желания соблюдать правила 

безопасности. 

костюма к драматизации 

стих-я, свечка 

   

14.Игровой тренинг 

«Вызови пожарных» 

Углублять знания о ППБ, развивать 

логическое мышление; умение делать 

свои выводы. Воспитывать желание 

быть сильными и ловкими 

Игрушка- телефон, игр. – 

Домовенок, веревка – 

(шланг) 

1 23.11.18  

15. Рисование «Огонь - 

друг» 

Систематизировать знания о ППБ. 

Учить детей в рисунке передавать 

пожароопасные предметы; рисовать 

крупно на всем листе бумаги. 

Воспитывать желание тактично 

оценивать рисунки детей. 

Иллюстрации, бумага, пр. 

карандаш, краски, вода, 

салфетки 

1 26.11.18  

16. Мастерская по 

изготовлению книги 

«Пожарная 

машина 

Расширить знание детей о технике 

пожарных, закрепить ППБ, закрепить 

умение закрашивать карандашами, не 

выходя за контур. 

Воспитывать аккуратность 

Игрушки- пожарные 

машины, трафареты, 

цветные карандаши. 

1 30.11.18  

ДЕКАБРЬ 

17. Решение проблемных 

ситуаций «Чем опасен 

дым» 

Закрепить правило поведение при 

пожаре: 1 - немедленно покинуть 

комнату, закрыв плотно дверь; 2- 

вызвать 01. Учить детей делать 

выводы из предложенных ситуаций. 

Воспитывать желание детей 

соблюдать правило пожарной 

безопасности. 

иллюстрации, игрушка 

Незнайка 

1 03.12.18  

18. Чтение и обсуждение 

сказки «Вороненок» 

Совершенствовать ППБ через 

художественные произведения, 

выучить пословицу «Доброе дело без 

куклы би-ба-бо (старик, 

старуха, лиса, вороненок) 

1 07.12.18  
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 награды не останется»     

19. Экскурсия -знакомство 

с пожарной сигнализацией 

детсада 

Познакомить детей с пожарной 

сигнализацией детсада во время 

экскурсии, уметь делать 

умозаключения. Воспитывать умение 

играть в команде, сопереживать с 

друзьями. 

Пожарная сигнализация 

детсада, кабинет завхоза, 

план д/с, ребусы, 

кроссворды 

1 10.12.18  

20. Чтение и обсуждение 

сказки «Снежинка» 

Закрепить с детьми ППБ на 

новогоднем празднике, соблюдать 

правила при украшение елки 

Книга, картинка, д/и 

«Четвертый лишний», сл. 

игра «Новогодние 

игрушки 

1 14.12.18  

21. Досуг «Пусть елка 

новогодняя нам радость 

принесет» 

Закрепить знание детей о ППБ на 

празднике Новый год: можно ли детям 

зажигать свечки, бенгальские огни, 

фейерверки радость окружающим 

картина «Новогодний 

праздник в д/с», свечка, 

петарды, бенгальские огни 

1 17.12.18  

22. Мастерская по 

изготовлению плаката 

«Какими игрушками 

нельзя украшать елку» 

Закрепить знание детей о ППБ на 

празднике, знать, какими игрушками 

можно украшать елку, продолжать 

учить детей рисовать круглые 

предметы красками, воспитывать 

аккуратность в работе 

Иллюстрация, игрушка 

Незнайка, бумага, 

карандаши, краски 

1 21.12.18  

23. Проблемная 

ситуация «Осторожно, 

елка» 

Выяснить, какие елочные игрушки 

могут быть пожароопасными и 

почему. Формировать у детей навыки 

пожаро безопасного поведения в 

период новогодних и рождественских 

праздников 

Неукрашенная елка, 

елочные игрушки, 

электрическая гирлянда 

1 24.12.18  

24. Изготовление поделок 

«Игрушки для елки» 

Знать, какими игрушками можно 

украсить елку, закрепить ППБ во 

время Новогоднего праздника. 

Продолжать учить детей рисовать 

новогодние игрушки, 

бумага, краски 

1 28.12.18  
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 округлые предметы (снеговик, шарики 

и др.), аккуратно закрашивать 

    

ЯНВАРЬ 

25. Решение проблемных 

ситуаций «Назови 

профессию», «Вызови 

пожарных» 

Закрепить ППБ, играть дружно, 

выполняя правило игры. Воспитывать 

внимательность, усидчивость, желание 

помочь друг другу 

игры «Назови 

профессию», игрушки для 

игры, что нужно для 

работы, телефон, игрушка 

Незнайка 

1 11.01.19  

26. Экскурсия в 

прачечную - 

Электроприборы. 

Стиральная машина 

Совершенствовать ППБ при 

использовании бытовых 

электроприборов; знать, для чего 

предназначена стиральная машина 

картинки, игрушка 

стиральная машина 

1 14.01.19  

27. Викторина «Угадай 

профессию» 

Закреплять знание детей о работе 

пожарных. Развивать логическое 

мышление. Желание довести дело до 

конца 

Игрушка Незнайка, игра 

«Угадай профессию», 

пазлы 

1 18.01.19  

28.Просмотр презентации 

на противопожарную тему 

Способствовать формированию ППБ 

через мультфильмы; уметь правильно 

оценивать поступки героев сказок; 

воспитывать желание совершать 

добрые поступки 

DVD, кассеты; для игры: 

лесенка, веревка, кукла 

1 21.01.19  

29. Рисование по 

произведению К.И. 

Чуковского «Кошкин 

дом» 

Углублять знания детей о пожарной 

безопасности. Развивать умение 

рисовать сюжет по сказке, используя 

весь лист бумаги, рисовать крупно; 

закрашивать аккуратно. Воспитывать 

желание оценивать свою работу и 

друзей. 

Игрушка Незнайка, книга 

«Кошкин дом», пр. 

карандаш, краски, кисть, 

вода, салфетки 

1 23.01.19  

30. Чтение «Сказка о том, 

как электроприборы в 

магазине поссорились» 

Закрепить с детьми правила 

пользования бытовыми 

электроприборами; умение определять 

Сл. игра «Горит – не 

горит», игрушка – 

огнетушитель; игр. 

1 25.01.19  



6  

 возможные источники возгорания. 

Воспитывать желание соблюдать ППБ. 

Домовенок, сюжетные 

картинки 

   

31. Исследовательская 

деятельность 

« Детские шалости с 

огнем» 

Закрепить знания детей о причинах 

возникновения пожаров, объяснить 

выражение «Детские шалости – малые 

малости, да к большой беде могут 

привести». Воспитывать у детей 

желание соблюдать ППБ 

Картинки к игре, свечка, 

костюмы мальчикам, 

обручи, мягкие игрушки 

1 28.01.19  

32. Рассматривание и 
обсуждение плаката « Не 

играйте со спичками» 

Закрепить с детьми правила 
пользования бытовыми 

электроприборами; умение определять 

возможные источники возгорания. 
Воспитывать желание соблюдать ППБ. 

Плакат, игровая 
обучающая кукла 

1 31.01.19  

ФЕВРАЛЬ 

33. Экскурсия на 

пищеблок – 

электроприборы. 

Совершенствовать ППБ при 

использование электроприборов. 

Воспитывать желание выполнять 

правила при включение 

электроприборов 

Игрушка Незнайка, 

игрушка электроплита 

1 01.02.19  

34. Аппликация 

«Электроплита» 

Расширить знание детей об 

электроприборах. Закрепить умение 

детей при вырезание прямых и 

округлых предметов. 

цветная бумага, ножницы, 

клей, кисти, клеенка, 

салфетки 

1 04.02.19  

35. Встреча с 

интересными людьми – 

электрик 

Формировать ППБ через рассказы, 

оценивая поступки отца, сына. 

Воспитывать у детей желание 

поступать правильно 

книга, иллюстрации 

бумага, цветные 

карандаши, фломастеры 

1 08.02.19  

36. Пересказ рассказа 

«Сгоревшее печенье» 

Учить детей слушать внимательно 

рассказ, развивать диалогическую 

речь, умение пересказывать 

произведение близко к тексту. 

Закрепить правила пользования 

книга, иллюстрации 

угощение печенье 

1 11.02.19  
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 электроплитой     

37. Мастерская по 

изготовлению настольной 

игры «Электроприборы» 

Закрепить правила пользования 

электроприборами. Продолжать учить 

детей рисовать восковыми цветными 

карандашами. 

картинки – 

электроприборы, игрушки 

– электроприборы 

1 15.02.19  

38.Чтение «Спичка- 

невеличка» Е. Хоринская 

Познакомить детей со стих. «Спичка- 

невеличка». Довести до понимания 

детей предназначение спичек в доме 

Книга, телефон 1 18.02.19  

39. Заучивание стихов о 

правилах пожарной 

безопасности 

Формировать знания детей о 

предназначении спичек в доме, 

разъяснить их опасность. Воспитывать 

желание выучить стихи и рассказать 

их малышам 

Иллюстрации, Незнайка, 

релаксация «свечка», игра 

«Найди огнетушитель» 

1 22.02.19  

40. Викторина «Огонь – 

друг» 

Учить детей составлять сказку по 

схеме. Углублять знания о пользе 

огня, закреплять умение рисовать 

простым карандашом. 

Воспитывать у детей желание 

соблюдать ППБ 

Игра Домовенок, схемы, 

п/и «Пожарные на 

учение», 

1 25.02.19  

МАРТ 

41. Просмотр 

видеороликов «Спички- 

не игрушка» 

Совершенствовать у детей ППБ через 

м/ф. Учить детей различать характеры 

персонажей сказки. 

диск DVD 1 01.03.19  

42. Игровая ситуация 

«Спичка не для игры» 

Выявить и закрепить знание детей о 

причинах пожара, первые действия 

при пожаре. Учить детей работать с 

планом – ориентировка в своей 

группе. Воспитать уверенность в своих 

действиях. 

плакаты, схема группы 1 04.03.19  

43. Беседа «Как вести себя 

при пожаре» 

Закрепить с детьми знания первых 

действий при пожаре. Поддерживать 

картины, памятка-книжка, 

свечка, банка 

1 11.03.19  
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 интерес к опытам, умение доказывать, 

делать выводы. 

    

44. Аппликация 

«Электроприборы» 

Закрепить знания об электроприборах, 

умение правильно их использовать. 

Упражнять детей в вырезывание по 

трафарету. Воспитывать аккуратность 

и самостоятельность в работе. 

бумага, ножницы, 

клей, кисти, салфетки, 

игрушка Незнайка 

1 15.03.19  

45. Составление сказки 

«Добрый огонек»- 2 часа 

Учить детей составлять рассказ по 

схеме. Углублять и закреплять знания 

о пользе огня. Воспитывать у детей 

желание соблюдать ППБ 

Игрушка Незнайка, 

картинки, схемы 

1 18.03.19  

46. Решение проблемных 

ситуаций «Найди ответ», 

«Разложи по порядку 

Закреплять знание детей о ППБ, 

развивать логическое мышление, 

умение рассуждать 

Книга «Случай про 

детей», иллюстрации, д/и, 

ведерко с водой, ложки 

1 22.03.19  

47. Экскурсия в 

прачечную 

Повторить правила пользования 

электроприборами. Упражнять детей в 

разных способах вырезывания, 

развивать умение работать аккуратно, 

самостоятельно. 

плакаты, экскурсия в 

прачечную 

1 25.03.19  

48. Игровой тренинг - 

Электроприбор «Утюг» 

Закрепить правило пользования 

утюгом, воспитывать желание 

помогать взрослым 

Игрушка утюг, сказка 

«Платье и утюг», д/и «Кто 

быстрее соберет 

электроприбор 

1 29.03.19  

АПРЕЛЬ 

49. Мастерская по 

изготовлению альбома 

«Осторожно – 

электроприборы» 

Закрепить правила пользования 

электроприборами, довести до 

сознания детей, что пользоваться 

электроприборами самостоятельно 

нельзя. Воспитывать у детей желание 

выполнять ППБ 

иллюстрация 

электроприборов, книга, 

веревочка, мячи 

1 01.04.19  

50. Чтение и обсуждение Совершенствовать знание детей о Игрушка кот, 1 05.04.19  
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рассказа «Кот Федот» причине возникновения пожара. Дать 

характеристику героем рассказа, уметь 

делать выводы. Воспитывать желания 

соблюдать ППБ 

иллюстрации, ведерки, 

кегли 

   

51. Рисование по рассказу 

«Кот Федот» 

Формировать знание детей о ППБ, 

закреплять умение детей рисовать 

сюжет по рассказу. Раскрашивать 

красками 

Игрушка кот, бумага, 

простой карандаш, краски, 

кисти, салфетки 

1 08.04.19  

52. Досуг « Знатоки правил 

пожарной безопасности» 

Закрепить знание детей о ППБ, 

желание соблюдать и выполнять эти 

правила 

Игрушка Карлсон, 

атрибуты к д/и, 

п/и «Пожарные на 

учении» 

1 12.04.19  

53.Исследовательская 

деятельность 

«Помощники в доме» 

(электроприборы) 

Закрепить правила пользования 

электроприборами. Закреплять навыки 

проведения исследований, 

воспитывать самостоятельность и 

аккуратность в работе. 

Иллюстрации- 

электроприборы, 

игрушки: утюг, миксер, 

стиральная машина и др., 

краски, кисти, 

салфетки, бумага 

1 15.04.19  

54. Учебные эстафеты 

«Пожар» 

Совершенствовать знания детей о 

ППБ, причинах возникновения 

пожара. Воспитывать желание 

соблюдать правила безопасности 

Иллюстрации, фото п/и 

«Кто быстрее» (лестница, 

колокольчик) 

1 19.04.19  

55. Решение проблемных 

ситуаций «Пожар в лесу» 

Дать знания детям о пожарной 

безопасности в лесу, о причинах 

возникновения пожаров. Воспитывать 

уверенность в своих действиях 

Книги, сюжетные 

картинки, игра «Третий 

лишний» для игры 

огнетушитель игр., кубики 

1 22.04.19  

56. Чтение сказки 

«Осколок стекла» 

Углублять знания детей о пожарной 

безопасности в лесу, уметь 

пересказывать сказку по схеме, по 

картинкам. Развивать логическое 

мышление 

Иллюстрации-плакаты, 

Игрушка Незнайка, 

схемы, для п/игры – 2 

ведерка с водой, 2 таза 

1 26.04.19  
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МАЙ 

57. Просмотр видеосказки 

«Пожар в лесу» 

Закрепить правила поведения в лесу; 

выяснить причину лесных пожаров. 

Воспитывать желание соблюдать 

правило безопасности в лесу 

Игра «Правила 

безопасности», игра «Как 

избежать неприятностей», 

п/и «Потуши костер 

1 29.04.19  

58. Чтение «Огонь – судья 

беспечности людей» 

Углубить знания о ППБ, дать знания о 

горючих жидкостях (бензин, керосин); 

знать, где хранить 

легковоспламеняющиеся вещества. 

Составлять рассказы из личного 

опыта. Воспитывать желания 

соблюдать ППБ 

Книга «Жемчужина 
Севера», иллюстрации, 
для п/и: пожарная 

машина, веревка, 

конструктор 

1 06.05.19  

59 - 60. Экскурсия в 

пожарную часть 

Познакомить детей со специальной 

службой, ее функциями. Воспитывать 

желание соблюдать ППБ 

 1 13.05.19  

61.Исследовательская 

деятельность -Знакомство 

с планом группы. Д/и 

«Найди выход» 

Выявить и закрепить знание детей о 

пожаре: первые действия при пожаре. 

Учить работать с планом – 

ориентироваться в пространстве 

группы. Воспитывать уверенность в 

своих действиях 

игрушка Незнайка, 

бумага, фломастеры, план 

группы 

1 17.05.19  

62. Изготовление 

настольной игры 

«Электроприборы- 

помощники в доме» 

Повторить правила пользования 

электроприборами. Упражнять детей в 

разных способах вырезывания, 

развивать умение работать аккуратно, 

самостоятельно. 

Игрушки электроприборы, 

бумага, ножницы, клей, 

кисти, цветная бумага, 

игра «Если возник пожар» 

1 24.05.19  

63-64. Творческий отчет. 

« Все, что люди знают и 

не знают об огне» 

Способствовать формированию у 

детей сознательного соблюдения 

правил осторожного обращения с 

огнем. Развивать творческое 

воображение, логическое мышление 

Костюм спички, для игры 

платки, ведерко с водой, 

бумага, фломастеры 

1 27.05.19  



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ: 

- Дети усвоят основные правила пожарной безопасности 

- Дети научаться соблюдать правила пожарной безопасности; 

- Дети осознают значимость своего безопасного поведения; 

- Дети научаться пользоваться бытовыми электроприборами; 

- Дети научаться правильно оценивать пожароопасную ситуацию; 

- Дети освоят практические навыки поведения при возникновении пожара; 

- Дети научаться испытывать чувство уважения и благодарности к профессии 

пожарного. 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ: 

Условия реализации Программы: 

Занятия проводятся в музыкальном зале, оборудованном столами и стульями, 

экраном с видеопроектором, магнитно-маркерной доской, мольбертами. 

Информационно – методические ресурсы: 

- Плакаты 

- Игрушки – специализированный транспорт, атрибуты 

- Макет пожарной части 

- Дидактические игры 

- Настольные игры 

- Демонстрационные картинки 

- Серии картин и плакатов по пожарной безопасности 

- Раздаточный материал: карточки, сюжетные картинки 

- Раскрасски 

- Домино 

- Художественная литература для детей 

- Маски, элементы костюмов 

- Видео и фото презентации 

Формы контроля: 

-диагностические наблюдения за деятельностью детей; 

-выставка творческих работ детей; 

-открытое мероприятие (творческий отчет – 1 раз в год) 

Формы проведения педагогической диагностики: 

Диагностические задания по дополнительной программе «Юный пожарный» 

 Цель диагностики: Отслеживание знаний и практических навыков детей по 

правилам пожарной безопасности. 

 Шкала оценок: 
1 балл- Не сформированы 
2 балла- В стадии формирования 

3 балла – Сформированы 



 

 1 задание. 

Ответь на вопросы. Отгадай загадки. 

 2 задание. 

Дидактическая игра «Найди ответ» (1-56) 

 3 Задание. 

Разложи по порядку 

4 задание. 

Сложи картинку (комплект карточек «Пожарная безопасность») 
 5 задание. 

Электроприборы 

 6 задание. 

Подбери картинку правильно (настольная игра) 

 7 задание. 

Огнеопасные предметы 

 8 задание. 

Найди выход (настольная игра) 
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Протокол обследования представлений у детей по пожарной безопасности 

 
№ Ф.И. ребенка 1 задание 2 задание 3 задание 4 задание 5 задание 6 задание 7 задание 8 задание Общий 

балл 
Средний 
балл 

Уровень 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

 С (%)            

 СФ (%)            

 НС (%)            
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