
Проект «Не шути с огнем!» во второй младшей группе. 
Тип проекта: информационно-игровой. 

Вид проекта: краткосрочный (1 день) 29.04.2022г. 

Участники: дети второй младшей группы «Радуга», воспитатели, родители 

воспитанников. 

Актуальность проекта: 
• Увеличение за последние годы количества стихийных бедствий, в том числе 

пожаров; 

• 60% процентов пожаров, по статистике, происходят по вине детей дошкольного 

возраста; 

• отсутствие у детей защитной реакции в экстремальных ситуаций, 

несформированность элементарных навыков самосохранения 

Цель проекта: 
Формирование у детей осознанного и ответственного отношения к выполнению 

правил пожарной безопасности, четкого понимания скрытой опасности огня, 

вооружение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для действия в 

экстремальных ситуациях, связанных с огнем посредством вовлечения в игровую 

деятельность. 

Задачи проекта: 

1. Обучающие 

Обучать: 
*навыкам безопасного поведения в быту; 

* правилам ведения диалога при вызове пожарной службы; 

*уважение к труду пожарных. 

*Формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности 

 

2. Развивающие 
Развивать: 

* умение реально оценивать возможную опасность; 

* познавательную активность; 

* навыки самостоятельной работы* навыки коммуникативного общения; 

3. Воспитательные 

Воспитывать: 

* осторожность; 

* чувство ответственности за происходящее. 

 

Предполагаемые результаты проекта. 

* Дети усвоили правила пожарной безопасности.  

 
 

 



*Создание плаката. « Порядок действий при пожар ». 

 
Реализация проекта. 

1 Мотивационный этап. 

Мы с мамой видели пожар. Девочка принесла в группу фотографии, которые они 

сфотографировали с мамой по дороге с дачи: 

        
 

        
2 Основной этап 

Беседа: «Не шути с огнем» 
Цель: Познакомить детей с пожароопасными предметами, с профессией «Пожарные». 

Формировать чувство опасности огня. Дать понять: нельзя пользоваться 

самостоятельно спичками. 

Рассматривание рисунков огня. Чтение стихотворения «Кошкин дом». 

Идут в пожар-пожарище, 

Как воины на бой! 

2 Основной этап 

Загадки. 

Мчится кран со стрелой 

На большой машине, 

Чтоб смогла пожар любой 

Погасить дружина. (Пожарная команда) 

С огнем бороться мы должны – 

Мы очень людям всем нужны, 

С водою мы напарники, 

Так кто же мы?.. (Пожарные). 

 

 

 

 



Чтение рассказа «Как человек подружился с огнем» 
Никита с мамой летом жили на даче. Как-то раз мама собралась к соседке за молоком. 

— Только смотри, — говорит она Никите, — не озоруй, не играй со спичками... 

Остался мальчик один. Телевизора в деревенской избе нет. Игрушки, что из города 

привёз, надоели, даже любимого Слоника — садовую лейку — бросил Никита во 

дворе. 

«Почему же, — думает мальчик, — мама запретила со спичками играть?» Взял он со 

стола коробок. Потряс, поднёс к уху.... И вдруг вместо шороха спичек услышал, как 

тонкий голос проскрипел: 

— А ну-ка, выпусти меня сейчас же! 

— Кто это говорит? — удивился Никита. 

— Открой, увидишь, — ответили из коробка. Мальчик чуть-чуть сдвинул крышку, и 

тут же на стол выпрыгнул крошечный рыжеволосый человечек в красной куртке. 

— А теперь накорми меня! — потребовал рыжий. 

Никита выставил картошку, огурцы, сметану. Странный гость скрипуче 

расхохотался: 

— Нетушки, это я не ем. Подавай мне бумагу! 

Мальчик принёс старую газету. Человечек схватил её и — хап, хап! — съел до 

последнего клочка. 

— Эх, силушки во мне прибавилось! — воскликнул рыжий. И правда, он вырос, а его 

рыжие волосы зашевелились... Вдруг он подпрыгнул, скомкал скатерть, сдёрнул с 

окна занавески — и всё это отправил себе в рот. Злорадно ухмыльнулся и принялся 

грызть угол стола. 

Изба наполнилась жаром, едким дымом. Никита стал задыхаться и пополз на 

четвереньках к двери. А рыжий знай себе отплясывал на столе, разбрасывая во все 

стороны жгучие искры. 

Быть беде, если бы не садовая лейка. Слоник заметил дым и сразу смекнул, что в избе 

хозяйничает рыжий Огневик. И хоть был он раньше простой садовой лейкой, 

поднялся Слоник на четыре ноги, зачерпнул воды из бочки и потопал огонь тушить. 

Да разве такому малышу одному с пожаром справиться? Огневик только посмеялся 

над ним. 

Тогда Слоник встал посреди двора, поднял хобот-носик к небу и стал звать братьев 

— облачных слонов. Прилетели большие облака-слоны, собрались в огромную тучу и 

залили горящую избу дождём. От злого Огневика один пшик остался. 

Оглянулся Никита — черным-черно в избе. Вот сейчас придёт мама и увидит... 

— Никита! Никита! Ты чего это плачешь во сне? Просыпайся, попробуй молочка 

парного... А что это 

у тебя в руках? Я же говорила — не играй со спичками! 

Физкультминутка 
Спички опасны,                            /Дети грозят пальчиком./ 

Их только тронь  -                     

Сразу появится                           /Поднимают руки вверх, шевелят 

Яркий огонь!                                  пальчиками,/ 

Сначала маленький,                     /Руки перед собой./ 

А потом большой, большой!       /Руки вверх, шевелят пальчиками./ 

Подул ветерок                              /Дуют./ 

И огонь погас.                              /Опускают руки./ 

 

 



Просмотр презентации «Огонь вам не игрушка» 

Сюжетно-ролевая игра в группе «Осторожно, пожар!». 
Цель: продолжать развивать кругозор детей, познакомить с особенностями работы 

пожарного, учить следовать выбранной роли. 

          
 

 
 

 

   
 

                     
 

        



Сюжетно-ролевая игра на прогулке «Отважные пожарники» 
Цель: Формирование у детей выполнение правил пожарной безопасности, навыков 

правильного обращения с огнем и огнеопасными предметами. Расширять знания 

детей о трудной и опасной работе пожарных. Расширять словарный запас, 

совершенствовать навыки речевого общения. 

                   
 

 
 

            
 

 

 
 

 



     
 

 
Рефлексия. 

Игра «Топаем, хлопаем» 
ЦЕЛЬ: закреплять знания правил пожарной безопасности 

Условие: 

Если дети поступают правильно — хлопают, 

Если неправильно — топают. 

Ведущий: 

Знаю я теперь, друзья, 

Что с огнем играть нельзя! 

(Хлопают) 

Спички весело горят, 

Буду с ними я играть. 

(Топают) 

Коля убежал задом, 

Там играет он с костром. 

(Топают) 

Он опасен, Лена знает, 

Утюг больше не включает. 

(Хлопают) 

Таня с Ниною играют, 

На печи газ зажигают. 

(Хлопают) 

Клим увидел дом: горит, 

Мальчик «101» звонит. 

(Хлопают) 

 



 

Раскраски для детей. 

 

 

                  
 

 

 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Использованные иллюстрации 
 

           

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  


