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Уважаемые участники конференции!  
 

В Российской Федерации ежегодно 

происходит более 400 тысяч пожаров, в результате 

которых граждане гибнут, получают травмы, 

теряют имущество и трудоспособность. 

Пожары и их последствия способствуют 

снижению уровня жизни, несут экономический и 

экологический ущерб, вред здоровью и жизни 

детей и взрослых.  

Возрастает актуальность и значимость 

деятельности по пропаганде пожарной 

безопасности и профилактике детского 

травматизма в пожарах. Государственное 

бюджетное нетиповое образовательное 

учреждение детский оздоровительно-

образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег» 

реализует образовательные, спортивные, воспитательные, творческие, 

исследовательские и мероприятия по пожарной безопасности, среди которых 

городская научно-практическая конференция «Пожарная безопасность и дети». 

Проведение конференции способствует вовлечению детей и взрослых в 

творческую, исследовательскую и научную деятельность, поддерживает 

познавательную активность, формирует общественное сознание и гражданскую 

позицию в области пожарной безопасности, развивает интерес к профессии 

пожарного и спасателя, обобщает педагогический опыт и поднимает 

актуальные вопросы по организации работы с обучающимися по пропаганде 

безопасного поведения и профилактике детского травматизма в чрезвычайных 

ситуациях. 

Благодарим за участие в конференции и желаем успехов в науке! 

 

Андрей Анатольевич Заикин, 

генеральный директор ГБОУ «Балтийский берег» 
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РАЗДЕЛ 1. Особенности организации деятельности обучающихся по 

пожарной безопасности в образовательных организациях 

 

Новый взгляд на формы воспитания пожарной безопасности в ОУ 

Мизина Е.М. 

ГБОУ школа №242 с углубленным изучением физики и математики 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Аннотация 

Вопросы организации воспитательной деятельности по противопожарной 

безопасности в школе всегда поднимается на уровне администрации и 

методистов. Трудность состоит в том, как «вписать» эту деятельность в систему 

воспитательной работы вообще, как сделать ее системной, последовательной и 

какие выбрать формы. Перед нами сейчас как раз и поставлена эта задача с 

введением в ОУ Программ воспитания. Во-первых, появляется возможность 

создания модуля «Профилактика и безопасность» с учетом возрастных 

особенностей. Во-вторых, в планирование модуля возможно включить 

разнообразные формы деятельности, в соответствии со ступенями освоения. В-

третьих, возможно стоит задуматься о создании отдельной программы по 

безопасности, которая вышесказанное даст возможность реализовывать. 

Ключевые слова:  

Программа воспитания, модуль, «Профилактика и безопасность», 

неформальный подход к воспитанию. 

В новой Программе воспитания, которая на данном этапе стала 

основополагающим документом для организации воспитательной деятельности 

в каждом ОУ, в разделе «Профилактика и безопасность», необходимо 

тщательно продумать систему работы по противопожарной безопасности. 

Важно при составлении плана воспитательной работы учесть возрастные 

особенности и разнообразие форм воспитания, чтобы такое важное и нужное 

направление, формирующее навыки безопасного поведения, стало менее 

формальным, более интересным и продуктивным. 

О пожарной безопасности с детьми школе начинают говорить еще в 

младших классах. Это уроки «Окружающего мира» в разделе «Здоровье и 

безопасность». Изучается тема «Правила противопожарной безопасности 

(моделирование ситуаций безопасного поведения и оказания первой помощи 

при несчастных случаях, ролевые игры «Вызов пожарной охраны», 

«Эвакуация»)». Детям дают простые понятия о том, что собой представляет 

огонь, а соответственно и пожар. Почему он является опасным, но для каких 

целей его применяют. При этом закладывают знания о том, как надо правильно 

обращаться с огнем, и что нужно делать, если в здании вдруг начался пожар. 

Ученикам младших классов порой неинтересны теоретические занятия. Если 

ребёнка после таких занятий спросить, что ему запомнилось, вряд ли он назовёт 

хотя бы несколько правил противопожарной безопасности. Поэтому учителя 

начальных классов стараются давать знания в виде игры, где используются 

наглядные пособия в виде игрушек или картинок. Сегодня большой 
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популярностью пользуются мультфильмы (есть целый ряд мультфильмов 

«Смешарики»). Но, организуя работу с младшими школьниками, следует 

помнить, что нельзя увлекаться игровой формой. Необходимо планировать 

вполне серьёзные уроки, только живо и интересно. Например, если урок 

проведут настоящие специалисты-спасатели МЧС и расскажут, что пожар – 

опасность, а совсем не игра. Дети любят узнавать оборудование или повторить 

вместе правила эвакуации при пожаре. Этот урок или внеурочное занятие, 

действительно, может стать полезным и запоминающимся, а полученные 

знания, пригодится человеку на всю жизнь. Хорошо, когда для малышей 

организуют экскурсии в пожарные части, где наглядно показывают пожарные 

машины, самих сотрудников в полном обмундировании, показывают, как 

применяется в чрезвычайной ситуации некоторое оборудование. 

Поделюсь творческой находкой и интересной идеей: можно об основных 

правилах противопожарной безопасности рассказать в оригинальной 

творческой форме. В нашем ОУ была написана авторская «Сказка об Иване и 

Огненной Жар-птице», в которой дети сами рассказывали о приключениях 

Ивана, в которых он постигал основные правила обращения с огнём. Легкий 

стихотворный стих, захватывающий сюжет, костюмы и творческий подход 

никого не оставили равнодушными. Правила противопожарной безопасности 

запомнили все, даже родители. Сказку посмотрели ученики не только младшей, 

но и средней школы. А в продолжение постановки – большое желание 

учеников дальнейшего творчества. Ровно через год была создана литературно-

музыкальная композиция «Из истории пожарного дела». Уже повзрослевшие 

ученики начальной школы рассказали в творческой форме об исторических 

фактах истории становления пожарного дела на Руси, связав это с творчеством 

художников и композиторов (композицию сопровождала классическая музыка 

и репродукции известных художников о пожарном деле). 

Если говорить о дальнейшем формировании основ противопожарной 

безопасности, то для учеников средних классов это более серьезный важный 

этап воспитания. Важно, что именно в этом возрасте прививаются знания о том, 

как надо правильно пользоваться электрической техникой, дается информация 

о легковоспламеняющихся материалах, почему они так называются, как 

контактируют с огнем, и каковы последствия этого контакта, уже возможны 

теоретические и практические занятия по освоению правил о использования 

огнетушителей и других приспособлений и инструментов, и, главное, - правила 

спасения себя и других детей. Можно больше проводить викторин, конкурсов, 

КВН. Важной и полезной практикой является также проведение экскурсии в 

музее, можно посещать тематические спектакли, интересно проходят встречи с 

сотрудниками МЧС в рамках программы по профориентации, где о 

мужественной и сложной профессии ребята узнают «из первых уст». 

Для учеников старших классов по противопожарной безопасности мы 

планируем практические занятия. На них старшеклассников обучаем, как и 

какими средствами можно бороться с очагом возгорания, как грамотно 

провести спасение людей. Большой воспитательный результат получается 

тогда, когда на учениях по эвакуации (а речь идёт именно о подготовленной 
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группе, отряде) помогают педагогам в проведении эвакуации. Это уроки ОБЖ. 

Интересный воспитательный результат получается тогда, когда 

старшеклассники на учениях по эвакуации в ОУ (а речь идёт именно о 

подготовленной группе, отряде) помогают педагогам. Такие практические 

уроки формируют ответственность и показывают необходимость применения 

полученных знаний. 

Таким образом, модуль Программы воспитания «Профилактика и 

безопасность» на данном этапе может быть продуман и обновлен. Главная 

задача педагогов и специалистов ОУ грамотно встроить его в Программу 

воспитания, применяя инновационные методы и учитывая возрастные 

особенности, внедряя новые технологии. Это и будет неформальный подход к 

воспитанию.  

Сведения об авторе: 

Мизина Елена Михайловна заместитель директора по воспитательной 

работе ГБОУ школа №242 с углубленным изучением физики и математики 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 
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Организация информационно-пропагандистской деятельности 

обучающихся по пожарной безопасности  

в ГБОУ СОШ№ 75 с углубленным изучением немецкого языка 

Петроградского района города Санкт-Петербурга 

Сухарникова О.С. 

ГБОУ СОШ № 75 с углубленным изучением немецкого языка 

Петроградского района г. Санкт-Петербурга. 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается важная и актуальная на 

сегодняшний день проблема ознакомления и обучения пожарной безопасности 

учащихся.  

Особое внимание уделено методам работы по данному направлению в 

школе № 75 Петроградского района г. Санкт-Петербурга. На основе анализа 

результатов анкетирования по знаниям основ пожарной безопасности, 

проведенного среди учащихся школы выявлено, что проводимая в ГБОУ СОШ 

№ 75 работа в данной области позволяет развивать у школьников навыки 

поведения в чрезвычайных ситуациях на интуитивном уровне. Получение этих 

знаний способствуют сохранению жизни и здоровья детей и взрослых. В статье 

описаны приемы обучения пожарной безопасности, которые позволяют достичь 

хорошего результата в работе с учащимися школы. 

Ключевые слова: Дружина юных пожарных, пожарная безопасность, 

обучение, учащиеся. 

Целью моей работы является показать роль правил пожарной 

безопасности в жизни учащихся. На примере деятельности сотрудников школы 

№ 75 я хочу продемонстрировать возможности образовательного учреждения и 

какие разнообразные формы работы можно применять в обучении 

подрастающего поколения. Не формальная, а продуманная и выстроенная в 

систему, работа всего коллектива школы позволила повысить эффективность 

данной работы. Традиционные методы – классные часы, пожарные тренировки 

соединяются с уникальными мероприятиями. Сотрудники школы наладили 

тесный контакт с противопожарными службами и расширили своё 

взаимодействие даже с дошкольным учреждением. Эти действия позволили 

повысить мотивацию учащихся к изучению знанию по пожарной безопасности.  

Перед описанием опыта школы, я хочу показать необходимость 

просвещения и воспитания именно несовершеннолетних граждан в области 

пожарно-технических знаний. Ведь чем раньше человек усвоит как действовать 

в момент пожара и других опасностях, тем больше шансов, что это спасет 

жизнь самому ребенку и окружающим его людям. 

В воспитании подрастающего поколения важную роль играет 

формирование активной гражданской позиции и пропаганда пожарно-

технических знаний. Под пожарной безопасностью понимают систему 

государственных и общественных мероприятий, направленных на охрану от 

огня людей и материальных ценностей. Пожарная безопасность состоит из двух 

основных направлений: предупреждения и тушения возникших пожаров. Среди 

лиц, пострадавших на пожаре, 25% составляют дети и подростки. Причиной 
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каждого десятого пожара в стране, согласно классификации, применяемой 

Государственной противопожарной службой МЧС России, является 

«неосторожное обращение с огнем детей». Ежегодно, в РФ происходит свыше 

250 тысяч пожаров, во время которых погибает более 900 лиц моложе 18 лет.  

В основе большинства пожаров лежит человеческий фактор, а их 

последствия негативно сказываются как на здоровье и благополучии отдельных 

людей, так и на социальной ситуации в регионе. 

Актуальность проблемы формирования у детей основ пожарной 

безопасности при взаимодействии школы и семьи обусловлена социальными 

факторами общественного развития. Проблема формирования у детей основ 

пожарной безопасности имеет глобальное значение, поскольку 

жизнедеятельность человека в современном обществе немыслима без 

культурного решения данной проблемы. Культура ведения безопасного образа 

жизни определяет ее качество и результаты, выступает необходимым условием 

организации продуктивного творческого труда и самосовершенствования 

человека. В этой связи большое значение приобретает исследование проблемы 

формирования основ противопожарной безопасности у учащихся 

общеобразовательной школы. В педагогической теории пока не сложилось 

единого мнения о содержании и способах формирования пожаробезопасного 

поведения - последовательности как осознанных, так и не полностью 

осознаваемых действий алгоритмического характера по недопущению 

возгорания, распространению пламени и по спасению в условиях дефицита 

времени и поражающих факторов огня и дыма.  

В ГБОУ средней общеобразовательной школе № 75 с углубленным 

изучением немецкого языка Петроградского района города Санкт-Петербурга 

ведется активная работа по обучению детей основам пожарной безопасности.  

Изучение данной области для младших классов проводится 

занимательно, в игровой форме. Со старшими классами организуются беседы о 

важности ответственного отношения к школьному имуществу, подчеркивается 

опасность огнеопасных и взрывоопасных материалов для здоровья и жизни 

детей.  

Одним из главных направлений деятельности является возрождение 

движения юных пожарных. Школьников обучают основам пожарной 

безопасности, воспитывают нести ответственность за жизнь и здоровье, 

прививают интерес к пожарному делу. 

В состав Дружины юных пожарных школы № 75 входят около 60 

учащихся.   

Это самая большая ДЮП в Санкт-Петербурге по количеству юных 

пожарных, занимающихся пожарно-прикладным спортом. 

 Ежегодно, в школе проводятся такие мероприятия как «День пожарной 

охраны», направленные на развитие и поддержание интереса к пожарной 

тематике. На мониторах демонстрируются музыкальные ролики о МЧС, 

проходят показательные выступления команд ДЮП по прокладке двух 

пожарных рукавов от разветвления, ребята знакомятся со снаряжением боевой 

пожарной машины и угощаются гречневой кашей из настоящей полевой кухни. 
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В этом мероприятии участвуют не только учащиеся школы, но и привлекаются 

воспитанники детского сада – они готовят своё выступления перед учениками, 

а потом с интересом наблюдают, как их старшие товарищи показывают свои 

навыки противопожарной деятельности.  

Сотрудники пожарных частей и других ведомств приходят на занятия к 

ученикам школы и рассказывают, и показывают, как важно знать правила 

обращения с огнем и как действовать при пожаре.  

Учащиеся старшей школы пишут работы на пожарную тематику, 

адаптируют их для дошкольников и младших школьников, записывают видео и 

отправляют по детским садам. После просмотра работы учеников, 

воспитанники детских садов записывают свои впечатления от работы. Это 

позволяет получить обратную связь и улучшить эффективность пропаганды 

пожарной безопасности. 

Ученики школы участвуют в специализированных соревнованиях по 

пожарно-прикладному спорту. Он рассчитан для учеников всех ступеней 

образования. Несмотря на отсутствие соответствующего профиля школы, 

учащиеся достигают в этом деле больших успехов. 

На соревнованиях юных пожарных по программе Международной 

ассоциации пожарных и спасателей (CTIF), ученики четвертых и пятых классов 

прокладывают рукавную линию, преодолевают препятствия: яму, забор, 

пролезают через туннель, завязывают пожарный узел. Школьники учатся 

подниматься по штурмовой лестнице на второй этаж тренировочной башни.  

Ребята, участвующие в соревнованиях CTIF и дальше продолжают свою 

активную противопожарную деятельность. С 6 по 10 класс проводятся более 

взрослые соревнования по пожарно-прикладному спорту (ППС).  

Команды из Дружины юных пожарных ГБОУ школы № 75 не один год 

занимают призовые места и становятся победителями на городских 

соревнованиях. 

В каждом кабинете школы находится уголок пожарной безопасности, 

также, учащиеся самостоятельно оформляют информационно-

просветительский материал в виде памяток, листовок и брошюр на пожарную 

тематику. 

На классных часах, посвященных пожарной безопасности школьники 

могут задавать любые интересующие их вопросы по данной тематике. Помимо 

пропагандистской деятельности с учащимися школы, классные руководители 

постоянно и систематически проводят работу с родителями на родительских 

собраниях и в «классных чатах», что позволяет школьникам сформировывать 

основы пожарной безопасности при взаимодействии школы и семьи и приводит 

к существенным результатам. 

Активно проводятся практические занятия по использованию 

огнетушителя и тренировочные занятия по эвакуации сотрудников и учащихся 

школы, которые проводятся 2 раза в год в соответствии с Планом проведения 

тренировки действий персонала в случае возникновения пожара. 

Для наглядности, в вестибюле первого этажа школы поставлен манекен 

пожарного в полном снаряжении. 
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В условиях пандемии коронавирусной инфекции, к сожалению, 

большинство мероприятий провести должным образом, не является 

возможным. Ранее, учащиеся школы участвовали в увлекательных экскурсиях в 

пожарно-спасательную часть № 10 и посещали городскую пожарно-

техническую выставку им. Б.И. Кончаева, ознакомились с устройством 

пожарной машины и пожарного катера. Рассказы о тушении пожаров и 

причинах их возгораний, о поведении людей, их смелости, ошибках оказывали 

на детей незабываемое впечатление. 

На данный момент, учащиеся школы принимают активное участие в 

различных номинациях конкурсов на пожарную тематику районного и 

городского уровня в дистанционном формате.  

В приложении я хочу показать результаты анкеты учащихся по уровню 

знаний основ пожарной безопасности. 

В качестве исследования мы предложили учащимся 7-х классов ответить 

на вопросы анкеты, в которой принял участие 31 ученик.  

 88% считают тему пожарной безопасности важной;  

 9% - скорее да, чем нет; 

 3% - не актуальной.  

Наибольшую опасность на пожаре представляет:  

 69% - угарный газ, дым;  

 24% - пламя, высокая температура окружающей среды;  

 7% - тепловой поток. 

Все учащиеся знают номер телефона пожарной охраны.  

 89% учащихся знают, как пользоваться огнетушителем;  

 11% не знают, как пользоваться огнетушителем. 

87% школьников знают правильную последовательность действий при 

пожаре.  

 59% - всегда проверяют бытовые электроприборы, уходя из дома;  

 29% - иногда проверяют;  

 12% - считают, что современные приборы безопасны, поэтому не 

проверяют. 

 42% учащихся - знания о правилах пожарной безопасности приобрели 

еще в школе и детском саду, потому что их там обучали этому; 

 23% - знакомы с этим вопросом по телепередачам, журналам, газетам;  

 5% - знают из своего личного опыта. 

В ходе работы над статьей, я достигла поставленной цели, доказала, что 

каждому нужно знать правила пожарной безопасности и эти знания должны 

закладываться еще в раннем возрасте.  

Дети являются самыми незащищенными от пожаров, так как, в основном, 

они не имеют необходимых знаний и навыков в исследуемой области. Как в 

школе, так и дома они должны изучать эти правила. 

Вопросы пожарной безопасности для детей и подростков очень важны, 

поэтому, педагоги в ГБОУ СОШ № 75 уделяют этому вопросу особое 

внимание. Как правило, если возникает пожар, то это, обычно, случается 
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внезапно и огонь распространяется очень быстро. Не растеряться в такой 

ситуации сложно, а если у ребенка недостаточно знаний, как вести себя при 

пожаре, то ситуация может привести к серьезным последствиям. Но, трагедии 

можно избежать, если правила пожарной безопасности будут известны и 

неуклонно соблюдаться всеми - от самого младшего школьника до учителя. И, 

если каждый во время пожара будет придерживаться правильных действий, 

позаботится не только о сохранении своей жизни, но и о безопасности других 

людей.  

Я показала эффективные методы работы с учащимися и родителями 

коллектива школы. Профессионализм, активность и творческий подход к 

выполнению своей работы делает своё дело. Надеюсь мое описание методов 

работы одного учебного заведения вдохновит на работу других и вместе мы 

сможем снизить жертвы и количество пожаров. Перенимая опыт и лучшие 

практики в различных направлениях мы развивается и делаем мир лучше и 

безопаснее. 
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Применение элементов декоративно-прикладного творчества при 

обучении правилам пожарной безопасности в начальной школе 

Матросова М.Н. 
Центр патриотического воспитания и профилактической работы  

ГБОУ «Балтийский берег» 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы организации работы 

педагога дополнительного образования при организации обучения правилам 

пожарной безопасности в начальной школе. 

Основной задачей является введение педагогом дополнительного 

образования методов арт-педагогики и применение способов декоративно-

прикладного творчества для развития личностного отношения детей к 

изучению правил пожарной безопасности, применении адекватных и 

эффективных педагогических технологий для формирования высокого уровня 

обучаемости. 

В статье проанализированы причины, определяющие сложности процесса 

обучения правилам пожарной безопасности в начальной школе и предложен 

способ активной работы педагога дополнительного образования, позволяющий 

выработать у обучающихся навыки пожаробезопасного поведения, 

сформировать возможности взаимодействия школы и семьи в решении данного 

вопроса. 

Ключевые слова: 

Навыки пожаробезопасного поведения у младших школьников, 

программа дополнительного образования, декоративно-прикладное творчество. 

«Искру туши до пожара, беду отводи до удара» - пословица, вобравшая в 

себя опыт многих поколений наших предков. Неспособность взрослых 

своевременно привить детям навыки осторожного обращения с огнем зачастую 

становится причиной пожаров. С детьми младшего школьного возраста 

необходимо регулярно проводить беседы в школе и дома по предупреждению 

пожаров, формировать у них навыки безопасного поведения при их 

возникновении. 

Младший школьный возраст характеризуется повышенной   

восприимчивостью, впечатлительностью, наивно-игровым отношением ко 

многому из того, с чем они сталкиваются в повседневной жизни. Обучение 

безопасному поведению во время пожара будет успешным, если его проводить 

на основе имеющихся у детей представлений о пожарной опасности, 

разрозненных знаний, несформированных умений и навыков самоспасания, 

которые будут корректироваться и упорядочиваться в процессе 

образовательной деятельности. 

Формирование пожарной безопасности – часть педагогического процесса 

становления личности, готовой действовать в экстремальных условиях. В 

качестве такого компонента в учебном процессе обычно выступает тот или 

иной учебный курс. 

Центр патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ 

«Балтийский берег» на базе образовательной школы-интерната реализует 
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программу дополнительного образования «Безопасность глазами детей». 

Одним из разделов программы является «Пожарная безопасность».  

Устойчивые навыки по соблюдению требований пожарной безопасности 

создаются в процессе длительной и систематической разъяснительной работы. 

В школе-интернате, где среднюю школу составляют кадетские классы МЧС 

России, ведется большая работа в данном направлении: проведение экскурсий в 

пожарную часть и знакомство с пожарной техникой, участие в Месячниках 

гражданской обороны в Санкт-Петербурге, организация линейки памяти, 

посвящённой сотрудникам МЧС, погибшим при исполнении своих служебных 

обязанностей, проводится показательная учебная эвакуация. 

Формирование у младших школьников системных знаний, умений и 

навыков в области пожарной безопасности также требует дополнительного 

времени и осуществляется не только в рамках теоретических занятий, но и в 

результате проведения разнообразных внеклассных мероприятий.  

Раздел «Пожарная безопасность» включает в себя теоретическую и 

практическую составляющие. 

При проведении теоретических занятий используются такие методы 

формирования культуры безопасности, как рассказ, показ, лекции, беседы. 

личный пример старших (учителей, родителей, старшеклассников). Средствами 

формирования культуры безопасности служат фильмы, плакаты, фотографии, 

правила, инструкции оформление кабинетов и уголки безопасности. 

Подобные занятия, безусловно, дают возможность для достижения 

главной цели — формированию у детей младшего школьного возраста 

целостного представления о культуре пожарной безопасности, а также 

прививают им навыков безопасного поведения. Однако зачастую 

прямолинейное, декларативное требование соблюдать принятые в обществе 

правила поведения оказывается малоэффективным: младшим школьникам c 

большим трудом даются сложные инструкции о действиях в случае 

возникновения пожара, которые они не способны осознать и выполнить. Тем не 

менее необходимо выработать такие правила поведения, которые дети должны 

выполнять неукоснительно, так как от этого зависит их здоровье и 

безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения 

детям этих правил. Выбор формы подачи изучаемого материала – важная 

организационная задача, при решении которой открываются самые широкие 

возможности для творческого поиска педагога дополнительного образования. 

Несмотря на многообразие традиционных форм, методов и средств, 

используемых в целях обеспечения эффективности изучения культуры 

пожарной безопасности, из нельзя считать полностью удовлетворительными. 

Существующие сегодня традиционные формы нуждаются в существенной 

модернизации. К примеру, старая форма – стенды с большим количеством 

печатного (даже самого замечательного материала) - сегодня не интересуют 

большинство детей. Данное обстоятельство навело на мысль о реализации 

таких форм работы, которые могли бы наполнить повседневную жизнь ребенка 

уважительным отношением к работе сотрудников МЧС, понимания 
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необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, ответственного 

отношения к собственной жизни и здоровью. 

Исходя из анализа данных факторов, при реализации практической 

составляющей программы «Безопасность глазами детей» в целом и раздела 

«Пожарная безопасность» в частности, реализуется качественно новый, 

личностный и развивающе-ориентированный подход к изучению правил 

пожарной безопасности на основе сохранения и поддержки индивидуальности 

ребенка.  

Практические занятия проводятся в формате занятий декоративно-

прикладного творчества. Декоративно-прикладное творчество – важнейшее 

средство эстетического развития и формирования целостной личности, ее 

духовности, творческой индивидуальности. Ребенок действует в ситуации 

поиска самостоятельно, получает знания в процессе взаимодействия с 

объектами труда, сам извлекает знания из своего окружения. Дети изучают 

различные техники работы – стринг-арт, декупаж, квиллинг, работают с 

бумагой, бисером, природным и бросовым материалом, осваивают 

нетрадиционные способы рисования. Все работы выполняются на тему 

пожарной безопасности, что позволяет закрепить знания, полученные в ходе 

теоретических занятий. Итогом практической работы служат выставки детского 

творчества. В 2021 году ученица заняла второе место на городском этапе 

Всероссийского конкурса детско-юношеского и молодежного художественно-

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Калейдоскоп 

«Школа безопасности», а другой ученик – второе место на городском этапе во 

Всероссийском литературно-художественного конкурсе «Героям спасателям 

посвящается» и впоследствии – третье место на финале конкурса в Москве. 

Участие в конкурсах способствует привлечению к занятиям по программе 

дополнительного образования новых школьников. 

Среди основополагающих принципов при осуществлении практической 

деятельности в сфере культуры пожарной безопасности выделяются:  

- Приоритетность изучения правил пожарной безопасности; 

- Направленность на развитие возможностей, способностей и качеств 

каждой личности на основе индивидуального подхода;  

- Добровольность, самодеятельность, самоуправление, самоорганизация и 

творчество; 

- Воспитание уважительного отношения к профессии сотрудник МЧС; 

Формирование пожаробезопасного поведения у младших школьников 

необходимо проводить поэтапно: на первом этапе сформировать представления 

и знания о пожарной опасности, а в дальнейшем — представления, знания, 

умения и навыки пожарной безопасности. С целью формирования 

представлений о пожарной безопасности у школьников очень важно привлечь к 

этому процессу не только педагогов, но и родителей. Под руководством 

родителей ребенок приобретает свой первый жизненный опыт, элементарные 

знания об окружающей действительности, умения и навыки жизни в обществе. 

Для успешной совместной работы с родителями необходимо решить 

следующие задачи:  
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- Создать условия для социальной активности семей. 

- Диагностировать потребности участников взаимодействия и определить 

необходимые условия для организации успешной совместной деятельности.  

- Разработать программу взаимодействия семьи и школы. 

Работа с родителями   включает в себя беседы, участие в семейных 

творческих конкурсах, создании совместно с детьми плакатов и лозунгов на 

противопожарную тематику.  

Претворение в жизнь раздела «Пожарная безопасность» образует ту 

социально-педагогическую среду, которая способна сформировать у учеников 

начальной школы пожаробезопасного отношения к себе и окружающим, 

обучить их навыкам безопасного поведения при пожаре и оказания помощи 

пострадавшим. 
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Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ как эффективное средство профилактики пожароопасного 

поведения детей и подростков 

Яковлева Н.В. 
Центр патриотического воспитания и профилактической работы  

ГБОУ «Балтийский берег» 

 

Вопросы знания требований пожарной безопасности и неуклонного их 

соблюдения не теряют своей важности в современном мире. 

Так, в соответствии с государственным докладом Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «О состоянии 

защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в 2020 году» (далее – доклад) в 

2020 году на территории Российской Федерации зарегистрировано 439394 

пожара, при которых погибло 8313 чел. и получило травмы 8434 чел.   

Согласно приведенным в докладе сведениям, основной причиной 

пожаров по-прежнему является неосторожное обращение людей с огнем 

(306 300 случаев или 69,72%), в том числе детей (2327 случаев или 0,53%). 

В докладе также отмечается, что проводимая во взаимодействии с    

общественными объединениями добровольной пожарной охраны 

профилактическая работа принесла ряд положительных результатов, а именно: 

на 6,8% по сравнению с 2019 годом сократилось количество пожаров, на 3,0% - 

число погибших людей, на 11,0% - получивших травмы при пожарах. 

Снизилось также количество погибших при пожарах детей на 12,1%. 

Вместе с тем, несмотря на позитивную динамику, указанное направление 

работы продолжает оставаться весьма актуальным.   

Одной из основных ее форм является целенаправленная деятельность 

учреждений и должностных лиц по организации и обеспечению изучения 

гражданами требований пожарной безопасности, в том числе мер по 

предупреждению пожаров, организации их тушения: действий по спасанию 

жизни людей и имущества при возникновении пожаров. 

Основным субъектом обучения детей и подростков требованиям 

противопожарной безопасности являются образовательные организации.  

Так, в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО, темы, 

посвященные правилам пожарной безопасности, включены в образовательные 

программы и учебные планы общеобразовательных организаций, и освещаются 

в рамках преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Несмотря на это, изучение рабочих программ, размещенных на сайтах 

общеобразовательных организаций, показало, что количество часов, отводимых 

на изучение данных тем не превышает 2 – 3 за учебный год, что, безусловно, не 

позволяет в полной мере остановиться на всех существенных аспектах данной 

проблемы. 
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Также формат урока, в подавляющем большинстве случаев не 

предполагающий работу с пожарно-спасательным оборудованием, не влечет за 

собой формирования устойчивых навыков поведения в пожароопасной 

ситуации.   

Таким образом, на первый план в работе с детьми и подростками выходят 

учреждения дополнительного образования.  

На территории Санкт-Петербурга «застрельщиком» деятельности на 

данном направлении является государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение детский оздоровительно-образовательный 

туристский центр «Балтийский берег» в лице его структурного подразделения - 

Центра патриотического воспитания и профилактической работы, педагогами 

которого в 2021-2022 учебном году реализуется 7 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, которые ставят своей 

целью профилактику детского травматизма от пожаров.  

Программы, адресатами которых являются дети и подростки, в возрасте 

от 10 до 17 лет, реализуются на базе 5 образовательных учреждений, 

расположенных в разных районах Санкт-Петербурга.  

Обеспечена непрерывность образовательной деятельности на указанном 

направлении, когда одна программа является своеобразным «стартом» для 

освоения следующей программы уже на углубленном уровне. Например, 

программу «Пожарные непоседы» логически продолжает программа «Юный 

пожарный» после чего завершает «Юный огнеборец». 

Необходимо отметить, что в ходе реализации программ, обучающиеся 

знакомятся с историей пожарной охраной и пожарного добровольчества в 

России и мире, проводя соответствующие исторические параллели, изучают 

правила безопасного обращения с огнем и правила пожарной безопасности, 

обучаются безопасному поведению в условиях пожароопасных ситуаций и во 

время эвакуаций.  

Все программы носят практикоориентированный характер, поэтому 

помимо теоретических знаний у обучающихся формируются первичные навыки 

работы с простым пожарно-техническим вооружением и средствами 

индивидуальной защиты, обучаются правилам безопасного применения 

первичных средств пожаротушения, приобретают необходимые умения для 

оказания первой помощи пострадавшим.  

Достаточное материально-техническое обеспечение позволяет ребятам 

почувствовать себя в роли настоящих пожарных, надевая на скорость боевую 

одежду пожарного, самостоятельно осуществляя в условиях, приближенных к 

боевой задаче, развертывание первичных средств пожаротушения и насосно-

рукавных систем.  

Отдельным самостоятельным блоком является участие обучающихся в 

деятельности общероссийской общественной организации «Всероссийское 

пожарное общество» и Всероссийского детско-юношеского общественного 

движения «Юный пожарный». 
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Коллективы детских объединений знакомятся с пожарно-спасательным 

спортом, успешно принимают участие во всероссийских, региональных и 

районных соревнованиях, занимая призовые места.  

Обучение по программе формирует у детей и подростков устойчивый 

интерес к здоровому образу жизни, способствует их физическому развитию.   

Программы, кроме того, способствуют решению ряда образовательных 

задач начального, основного и среднего образования, дополняя 

образовательные области «Окружающий мир», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», в том числе формирование убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни; умений острожного и 

безопасного обращения с огнем; навыков оказания первой помощи 

пострадавшим.   

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

«противопожарного» направления Центра патриотического воспитания и 

профилактической работы обеспечивают достижение воспитательных 

результатов, предусмотренных федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», таких как: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Кроме того, программы в рамках достижения личностных и 

метапредметных результатов, способствует развитию детского наставничества, 

а именно: формированию лидерских качеств, умению работать в команде и 

оказывать помощь своим партнерам, аргументированно доказывать 

собственную точку зрения, договариваться и приходить к оптимальному 

решению, ставить цели и намечать пути их достижения. 

В целях пропаганды знаний в области пожарной безопасности учащиеся 

объединений ведут программы на школьном радио или организуют 

собственные страницы в социальных сетях. 

Например, участники функционирующего на базе ГБОУ СОШ № 128 

Калининского района объединения «Юный огнеборец» ведут программу на 

школьном радио «128 FM» и группу в социальной сети ВКонтакте «ДЮП 01», 

где размещают информацию о проходящих в городе и районе мероприятиях в 

области пожарной безопасности с участием детей и подростков, ролики 

социальной рекламы собственного производства, призывающие к соблюдению 

требований пожарной безопасности.   

Особое внимание уделяется ранней профессиональной ориентации 

учащихся на федеральную государственную службу, в том числе в органах и 

учреждениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
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обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 

В рамках указанной работы коллективы объединений совершают 

экскурсии в пожарные части города, где не только знакомятся с 

представителями данной профессии, условиями их работы, но и могут 

«почувствовать профессию на вкус», а также определить наличие (отсутствие) 

у себя профессионально важных для ее выполнения качеств.  

Методистами Центра патриотического воспитания и профилактической 

работы систематически оказывается методическая помощь педагогам 

дополнительного образования, реализующим данные программы, 

заключающаяся как в помощи в составлении документации, сопровождающей 

образовательный процесс, так и в организации и проведении занятий. 

В дальнейшем указанная работа будет продолжена. 

О ее эффективности, в первую очередь, свидетельствует постоянно 

увеличивающееся количество детей и подростков, вовлеченных в указанную 

деятельность.  
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Профилактика пожароопасного поведения подростков с помощью 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные аспекты 

профилактики пожароопасного поведения.  

Ключевые слова: 
Пожарная безопасность, профилактика, пожароопасного поведения, 

информационные технологии. 

 

Проблема пожарной безопасности довольно актуальна в Российской 

Федерации в настоящее время: в стране происходят десятки тысячпожаров 

ежедневно. В связи с чем обучение несовершеннолетних безопасному 

поведению сегодня как никогда актуально для них самих и окружающего мира.  

Грамотное и систематическое обучение детей правилам пожарной 

безопасности позволит не только снизить статистику пострадавших при пожаре 

детей и подростков, но и снизить статистику по самим пожарам. 

Наша обязанность как педагогов – научить детей и подростков в случае 

возникновения пожара не поддаваться панике, быстро реагировать на ситуацию 

и выполнять необходимые действия по спасению себя и окружающих, если 

потребуется. 

Традиционные способы получения обучающимися информации – уроки 

ОБЖ, лекции, занятия, инструктажи и регулярные эвакуации.  

Одним из направлений работы Центра патриотического воспитания и 

профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег» является пожарная 

безопасность. Центром проводятся массовые мероприятия, направленные на 

пропаганду безопасного поведения, профилактика пожаров и 

профессиональное самоопределение обучающихся, в которых ежегодно 

принимает участие более двух тысяч человек.  

Новым решением в профилактике пожароопасного поведения стала 

разработка настольной игры «Эвакуация». На магнитной доске с планом 

эвакуации обучающимся было предложено расставить условные знаки, 

соответствующие условиям, в которых находится команда. Команда в процессе 

игры изучает правила поведения при пожаре, отрабатывает простые, но важные 

действия, которые могут спасти им жизнь. 

Перспективным направлением деятельности по профилактике 

пожароопасного поведения в современных условиях стала работа с детьми и 

подростками через использование информационных технологий. 

Чтобы вовлечь в профилактическую деятельность как можно большее 

количество обучающихся, были запущены образовательные марафоны в 

социальной сети «Вконтакте». В рамках марафона создаются инфографики, 
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памятки, полезные видео и публикуются под едиными хештегами. Подобные 

марафоны проводятся не только как самостоятельные мероприятия, но и 

приурочены к праздникам. Ярким примером можно назвать марафон 

#мамаявпорядке, приуроченный ко Дню матери: в опубликованных памятках 

содержится информация о безопасном поведении детей и подростков в 

различных ситуациях, в том числе при пожаре.  

Таким образом, охват подобных мероприятий существенно возрос по 

сравнению с охватом очных массовых мероприятий и составил более 15 000 

человек.  

Деятельность по профилактике пожароопасного поведения подростков с 

использованием информационных технологий наиболее перспективна в 

современных реалиях. Развитие информационных технологий, создание новых 

интернет-площадок и сервисов позволяет создавать познавательный контент 

различного формата, охватывая тем разные категории обучающихся. 

Список литературы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ Дата обращения: 

25.10.2022. 

2. Государственный доклад Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий «О состоянии защиты населения и 

территории Российской Федерации о чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера в 2020 году». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/itogi-deyatelnosti-mchs-rossii/2020-god. Дата 

обращения: 25.10.2022. 

Сведения об авторах: Анастасия Константиновна Сазыкина, методист 

Центра патриотического воспитания и профилактической работы, Дмитрий 

Владимирович Душенков, педагог-организатор Центра патриотического 

воспитания и профилактической работы, Илья Андреевич Дроздов, педагог-

организатор Центра патриотического воспитания и профилактической работы. 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/itogi-deyatelnosti-mchs-rossii/2020-god.%20Дата%20обращения:%2025.10.2022
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/itogi-deyatelnosti-mchs-rossii/2020-god.%20Дата%20обращения:%2025.10.2022


Сборник статей и докладов «Пожарная безопасность и дети» 

23 

 

Реализация проектной деятельности про пропаганде противопожарной 

безопасности «Дети детям!» в ГБДОУ д/с №4 Петроградского района 

Санкт –Петербурга 

Булохова Н.В., Решетникова О.В. 
ГБДОУ Д/С №4 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ–ПЕТЕРБУРГА 

 

Аннотация: По всемирным данным, в дошкольных образовательных 

учреждения возгорания случаются гораздо реже, чем на объектах другого 

назначения. Статистика пожаров в Российской Федерации, сообщает, что 

наиболее распространенными причинами пожаров являются: 

 нарушение правил монтажа электрической проводки и 

оборудования, а также не соблюдения требований эксплуатации; 

 утечки газа и неправильная эксплуатация газового оборудования; 

 нарушение технологических процессов, в которых используются 

легковоспламеняющиеся вещества; 

Вышеприведенные данные говорят о том, что в большинстве случаев 

причиной пожаров становится человеческий фактор. В результате чего в 

ГБДОУ д/с №4 Петроградского района организована система работы по 

противопожарной безопасности в рамках проектной деятельности «Дети 

детям!» 

Ключевые слова: противопожарная безопасность, дошкольный возраст, 

мероприятия, система работы по противопожарной безопасности. 

 

В настоящее время знание и соблюдение противопожарных требований 

только тогда становятся естественными в поведении человека, когда они 

начинают свое формирование в дошкольном детстве. Именно в дошкольном 

возрасте возникают благоприятные условия для воспитания у ребенка чувства 

опасности перед огнем, навыков умелого обращения с ним и овладения 

знаниями, помогающими предупредить возгорание или сориентироваться в 

сложной ситуации пожара. 

Анализ многих происшествий, связанных с поведением ребенка во время 

пожара, показывает, что малышей отличает пассивно-оборонительная реакция: 

от страха ребенок прячется в укромные места, вместо того, чтобы покинуть 

горящий дом или позвать на помощь. Вместе с тем, детям свойственна тяга к 

огню, и поэтому запреты, как правило, малоэффективны. 

Необходимо вести целенаправленную и систематическую работу по 

привитию навыков острожного обращения с огнем, давать знания о свойствах 

огня и дыма, учить правильному поведению в экстремальной ситуации. 

В ГБДОУ детский сад №4 Петроградского района организована работа по 

следующим направлениям: 

1. Организация работы с детьми дошкольного возраста по 

обучению навыкам пожарной безопасности. 
(Это обучающие и познавательные мультфильмы, экскурсии в Пожарную 

часть, информационно –просветительские беседы с детьми и т.д.). 
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2. Создание развивающей предметно-пространственной среды по 

обучению пожарной безопасности. 
(Создание уголков по противопожарной безопасности на возрастных 

группах, в холле детского сада, открытие класса ЧС). 

3.  Работа с родителями по формированию компетентности 

родителей в вопросе пожарной безопасности. 
(показ открытых занятий, развлечений и досугов), информирование об 

успехах детей в освоении правил пожарной безопасности. Во всех группах 

оформлены папки передвижки, стенды, ширмы по данной проблеме). 

4. Организация работы по пропаганде безопасного поведения и 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

посредствам творческого самовыражения. 

(Организация конкурсного движения через различные виды 

деятельности: вокал, хореографию, театральное искусство прозу, декоративное 

и прикладное искусство). 

Даже в ходе такой грамотно организованной системы работы с детьми 

дошкольного возраста сотрудники детского сада столкнулись с рядом 

трудностей, а именно: 

1.Воспитанники не всегда понимают и принимают материал от взрослого. 

2.Воспитанники не всегда доверяют словам взрослого. 

3.Воспитаники не всегда считают взрослого авторитетом и не считают 

необходимым его слушать.  

В результате чего в ГБДОУ д/с №4 реализуется проектная деятельность 

под названием «Дети детям», основная цель которой внести вклад в социально 

– коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в вопросах 

пропаганды безопасного поведения в экстремальных ситуациях, объединив их 

одной темой «Огонь – это друг и враг». Воспитанники ОО иногда от живого 

общения с друг другом получают огромный восторг, от совместно прочитанной 

книги, театрализованной постановки, сделанной поделки или агитационного 

плаката на конкурс. Особый эффект приобретается в ходе подготовке в 

постановке музыкально-литературной композиции, театрализованной 

постановке, спектаклю и т.д. 

Совместно дети учатся проживать буйство пламени, в ходе которого 

формируется чувство боязни, опасности, осторожности в   обращения с огнем, 

проигрывая «слаженные действия» пожарной команды воспитанники начинают 

понимать насколько важен и в тоже время слажен труд всех команды, что 

именно четкое выполнение инструкций и правил в ходе борьбы с огнем 

помогает достичь положительного результата. 
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Рисунок 1.                                                                                          Рисунок 2. 
 

Таблица №1 

Выписка из Плана работы в рамках проектной деятельности «Дети 

детям» «Огонь это груд и враг!» 
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Младший и средний возраст  

(3-5) 

Старший дошкольный возраст  

(5 -8 лет) 

«Пожарные», 

«Самые быстрые и ловкие» 

«Пожарные на учении» 

«Помоги, если друг в беде», 

«Найди предметы», 

«Лото осторожностей» 

«Собери картинку»,  

«Пожарные предметы» 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Беседа: «Электротовары»  

 Экскурсия на кухню. Решение 

проблемных ситуаций «В мире опасных 

предметов» 

 Игра-занятие: «Спички детям не игрушка»  

 Беседа: «Спички-невелички и большой 

пожар»  

 Познавательная беседа: Знакомство с 

пожарной сигнализацией. Игровая 

эвакуация 

 Игра-занятие: «Если в доме что-то 

загорелось» - решение проблемной 

ситуации. 

 Беседы: «Правила поведения при пожаре», 

«Вечер загадок (электроприборы)». 

 Занятие: «Первичные средства 

пожаротушения» 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 О. Вациети «Спички» 

 Е. Харинская «И папа, и мама Серёжу 

бранят…» 

 Е.Пермяк «Как огонь воду замуж взял», 

 О. Вациети «Новый год» 

 Е. Харинская «И папа и мама Серёжу 

бранят…» 

 Е.Пермяк «Сказка о том, как огонь с 

человеком подружился» 

 Е. Харинская «Спички-невелички»  

 С.Я. Маршак «Пожар»  

 Б Житков «Дым» 

 О. Вациети «Спички» 

 Е. Харинская «И папа и мама Серёжу 

бранят…» 

 Е.Пермяк «Как огонь воду замуж взял»  

 С Шаброва Чтение «Девочка со спичками» 

 

Изготовление совместно с родителями (законными представителями) и 

одногруппниками поделок для уголков противопожарной безопасности 
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позволяет укрепить детско-родительские отношения, а также внутригрупповые 

отношения и еще раз обговорить плавила поведения при пожаре, действия 

детей при пожаре и т.д. Ведь именно собственным примером они побуждают 

друг друга соблюдать основные правила и нормы безопасного поведения.  

 

 

 

   

Рисунок 3.                                               Рисунок 4.                                

Рисунок 5.                                        
 

Тематические беседы и оформление тематических выставок о 

профессиональных праздниках сотрудников Пожарной охраны РФ, Дня 

спасателя МЧС позволяет познакомить с современным арсеналом сотрудников 

– современной техникой, усовершенствованной боевой формой, кораблями и 

катерами различного назначения, авиация. Но, как и прежде, из года в год и изо 

дня в день пожарные заступают на боевое дежурство. И каждый раз они готовы 

рисковать собой ради жизни и здоровья других людей.  

 

               

 

 

 

 

 

 

 
       Рисунок 6.                                                   Рисунок 7. 
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Рисунок 8.                                                                             Рисунок 9. 

 

Рассказывая воспитанникам о том, как меняется техническое оснащение 

пожарных, на смену конным ходам приходят автомобили, бдительный 

дозорный на каланче уступает свое место сигнализации и телефонным 

проводам… Но как и прежде неизменным остается одно – люди, которые 

посвятили себя этой героической профессии, и сама ее суть – спасти, уберечь, 

сохранить. 

На сегодняшний день работа по обучению мерам пожарной безопасности 

будет эффективной лишь в том случае, когда воспитывающие взрослые 

ежедневно реализуют различных формы работы с детьми и применяют 

различные подходы в организации детской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. Пожарная безопасность и дети 

 

Пожарная охрана Санкт-Петербурга – двухсотлетняя история героизма 

Аликина Д.О. 

ГБОУ СОШ №128 Калининского района Санкт-Петербурга 

 

Каждый большой город имеет не только историю своих достижений и 

побед, но и историю несчастий и катастроф. Врагом поселений всегда был 

огонь, сопровождающий человека с древних времён, но обращающийся в 

страшного противника, когда выходит из-под контроля. Пожары не обошли 

стороной и Санкт-Петербург. Но параллельно с историей пожаров развивается 

история пожарной охраны — службы, призванной спасать и оберегать людей от 

разбушевавшегося пламени. 

Санкт-Петербург был основан Петром I в мае 1703 года. И с самого 

начала сильные пожары жестоко опустошали новую столицу России, 

состоящую преимущественно из деревянных построек. Тогда же Петром I были 

приняты меры, направленные на улучшение пожарной охраны столицы, 

причем, главным образом, имелось в виду меры предупредительного характера 

(постройка каменных зданий, устройство разрывов между ними, очистка 

дымовых труб, устройство колодцев, прудов, воспрещение в жаркое время 

проводить топку изб и бань и т.д.) 

В то время охрана столицы от огня была возложена на всех, без 

исключения, горожан. От этой повинности не было освобождено даже 

духовенство, получившее лишь в 1836 г. право не являться для тушения 

пожаров. По приказу Петра I первый полицмейстер столицы Девьер в 1710г. 

для тушения пожаров устроил в нескольких пунктах города инструменты – 

топоры, багры, ведра и т.д. Для сбора на пожар был сформирован особый отряд 

барабанщиков, которые обходили ближайшие к пожару улицы и били тревогу. 

Но вероятно, горожане являлись не особенно аккуратно, т.к. в 1719 г. был издан 

указ, подтверждающий под угрозой наказания требование всем являться на 

пожар. 

В 1711 г. по указу Петра I в помощь горожанам начали выходить на 

пожар и войска, снабженные для этой цели поливными трубами и ручным 

пожарным инструментом. В 1722г. при Адмиралтействе на случай пожара 

выделена была особая команда – костро-пожарное депо. 

Главный недостаток существовавшего порядка пожарной охраны 

заключался в том, что при пожарном обозе не было специальных пожарных 

работников. 

В царствование Екатерины II, 15 декабря 1763г. утверждён штаб Главной 

Санкт-Петербургской помощи и при ней было положено иметь число членов 

при пожарном инструменте в следующем составе:  

 брандмейстер-1, брандмайор,  

 унтербрандмейстер-7, мастер для заливных труб-1, 

 кузнецов-2, слесарных учеников-2,  
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 медник-1, литейщик-1, 

 сапожников-2, токарь-1,  

 трубочистный мастер-1, трубочистов-40,  

 фурманщиков(кучеров)-140, коновал-1,  

 роспусков-4 и лошадей для возки заливных труб и пожарных 

инструментов-4. 

Для наблюдения за фурманщиками положено было иметь из отставных 

солдат: 1-вахтмастер и 2-капрала.  

Это было первое распоряжение о формировании пожарной команды, но в 

ней нет самого главного – пожарных работников и поэтому роль брандмейстера 

и брандмайора сводились лишь к наблюдению к наблюдению за исполнением в 

городе противопожарных мер и за исправностью пожарного инвентаря. 

В 1783 г. была утверждена штатная положенность пожарного 

инструмента и лошадей в каждой полицейской части и кварталам, взамен на 

нанимаемых подрядчиков. 12 октября 1783 г. утверждён и издан «Устав 

столичного города Санкт-Петербурга» глава 4 которого посвящена организации 

пожарной экспедиции. 

Как штат 1763 г., так и штат 1793 г. не предусматривал пожарных 

работников и для тушения пожаров по-прежнему привлекались граждане. 

Пожарный обоз находился при полицейских частях в так называемых 

«съезжих домах» на которых устраивались вышки (каланчи). 

Значительный рост города и частые пожары, вызвали необходимость 

создания постоянной пожарной команды при съездных домах полицейских 

частей.  

29 ноября 1802г. по указу Александра I были сформированы 

пожарные команды столицы. 

Они были организованны при 11 полицейских участков из солдат 

внутренней стражи, не годных к строевой службе. В чисто Санкт-

Петербургской пожарной охраны входили следующие части: 

Адмиралтейская/Петровская - 1 часть/ 

Адмиралтейская/Казанская - 2 часть/ 

Адмиралтейская/Спасская/ Адмиралтейская/Коломенская/ - 3 часть/ 

Московская/ныне – 14 часть/ 

Каретная, Литейная /8 часть/ 

Васильевская /9 часть/ 

Петербургская /10 часть/ 

Выборгская /11 часть/ 

24 июня 1803г. указом императора Александра I горожане столицы 

были освобождены от пожарных повинностей. Эта дата определяет 

учреждение и открытие первой городской пожарной команды России. 

В 1898г. в части выданы карабины, верёвки длиной 15 саженей, поясные 

ремни. Введены электрические звонки для тревог и трубные хода заменены 

трубо-линейными. Введён порядок назначения служителей на высшие оклады 

по особому экзамену.  
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В 1899г. части постоянно снабжаются пеньковыми и прорезиненными 

рукавицами вместо кожаных. В этом же году Н. Мягковым издана брошюра – 

как извещать о пожарах пожарные команды в г. Петербурге. 

В 1902г. в Москве состоялся Всероссийский пожарных съезд. 

С 24 июня 1903г. пожарная охрана праздновала 100-летие своего 

существования. 

В 1904г. построен и включён в боевой расчёт 120-сильный пароход 

«ПОЖАРНЫЙ» 

29 марта 1917г. Петроградской городской Думой удовлетворены 

требования по экономическому обеспечению пожарных частей. 

Рядовой пожарный при поступлении начал получать 130 р., а через три 

месяца добавлялось по 10 р. С таким расчётом, чтобы прослуживший 15 

месяцев, получал 180р. Кроме того к пасхе и рождеству выдавались денежные 

награды в размере месячного жалования. Семейным предоставляли квартиры 

или квартирные деньги в размере 25 р. в месяц. 

Установлен 12-ти часовой рабочий день (двойная смена) с оплатой за 

сверхурочные часы в полуторном размере. Началась выдача обмундирования и 

предметов пожарного обихода (мазь, тряпки, швабры и т.д.). 

После Великой Октябрьской социалистической революции произошёл 

коренной переворот в развитии пожарной охраны России. 

14 апреля 1918г. состоялся первый съезд делегатов Всероссийского 

Пожарного Союза. Съезд проходил в помещениях правления Российского 

Союза городских обществ взаимного страхования от огня по Морской улице 

дом №14.На съезде было представлено 45 пожарных организаций. Закрылся 

съезд 21 апреля. Председательствовал на съезде П.К. Яворский. 

17 апреля 1918г. В.И. Ленин подписал «Декрет об организации 

государственных мер борьбы с огнём». Этот Декрет послужил основой для 

проведения последовательных государственных мероприятий и организации 

подлинно социалистической пожарной охраны. 

В апреле 1918г. составлен Устав Всероссийского профессионального 

пожарного союза и был создан пожарный союз (но вскоре он распался).  
5 мая 1919 г. издано постановление съезда Всероссийского 

Профессионального союза пожарных о 3-х сменном дежурстве, каково и было 

введено в сентябре 1922 г. 

Ленинградские пожарные вписали в историю советской пожарной охраны 

немало славных страниц. Но особой строкой в эту историю вписан труд бойцов 

огненного фронта в годы блокады Ленинграда. Проявляя массовый героизм, 

презирая смерть, голод, усталость, ленинградские пожарные днём и ночью 

отстаивали город от огня, спасали жизнь тысячам ленинградцев. В период 

Великой Отечественной Войны было награждено 1702 бойца и командира 

ленинградской пожарной охраны, а сама она была награждена орденом Ленина. 

Пожарные нашего города и до сих пор остаются мастерами своего дела. 

Всероссийское добровольное пожарное общество было восстановлено, в XX 

веке открылось несколько факультетов и курсов подготовки пожарных и 

руководителей пожарных частей. Теперь в тушении огня используется новое 
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оборудование, высококлассная защита и быстрые автомашины, однако 

профессия пожарного отнюдь не стала лёгкой и безопасной.  

До сих пор огнеборцы рискуют жизнью ради спасения жизней других от 

бушующего пламени и удушающего дыма. Этому нелёгкому труду посвящен 

музей Пожарной охраны на Большом проспекте Васильевского острова, рядом 

с которым установлен памятник. 
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РАЗДЕЛ 3. За безопасное детство. Методические разработки и передовой 

опыт 

 

Тематическое мероприятие с детьми дошкольного возраста. 

Интерактивный кукольный спектакль «Новые приключения Маши» 

Бакланова И.А., Мандрина Л.Д. 
Педагог-организатор, ГБДОУ ЦРР Детский сад №29, ФГБОУ ВО РГПУ 

им. А. И. Герцена 

 

Дошкольники – это маленькие первооткрыватели. Желание постоянно 

познавать мир зачастую сталкивает их с реальными опасностями, и одна из них 

– угроза пожара. Число детей, пострадавших по этой причине, растёт с каждым 

годом. У многих малышей отсутствуют навыки правильного поведения в 

опасных ситуациях. По этой причине занятия, связанные с пожарной 

безопасностью, в дошкольном учреждении сегодня становятся важной частью 

педагогического процесса. В нашем детском саду ведётся систематическая, 

планомерная образовательная деятельность, направленная на формирование у 

малышей прочных знаний, которые помогут им избежать опасных ситуаций и 

сохранить здоровье. 

Для наших детей давно стали добрыми друзьями Маша и Медведь. С 

ними мы ходили в лес, изучали правила дорожного движения, а теперь они 

пришли нам рассказать о правилах пожарной безопасности. 

Ключевые слова: правила пожарной безопасности, огонь, пожар, 

интерактивный кукольный спектакль. 

Интерактивный кукольный спектакль «Новые приключения 

Маши». 

Цель: Дать детям начальные знания в области пожарной безопасности.  

Задачи:  
1.Формировать у детей основы пожарной безопасности 

2. Воспитывать чувство осторожности и самосохранения, бережного 

отношения к своей жизни и своему здоровью. 

3.Развивать практические навыки поведения при возникновении пожара. 

Описание:  

- участники мероприятия: педагог-организатор, воспитатель, дети 

дошкольного возраста. 

- место проведения: музыкальный зал. 

- оборудование и оформление: декорации домика, сада, ширма, 

гладильная доска, утюг, спички, чайник электрический, куклы Маша, Миша, 

Заяц, ноутбук, музыкальный центр, ёлки-конусы. 

-предварительная работа: создание декораций к спектаклю. 

В спектакле использована музыка В. Богачева из мультфильма «Маша и 

Медведь» 

Сказку в стихах сочинила педагог-организатор Бакланова И.А. 

Сценарий сказки «Новые приключения Маши» 
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Под музыку дети входят в зал, садятся на стульчики. 

Ведущий: На краю опушки, в маленькой избушке 

Маша проживает, песни распевает. 

С Мишей добрым дружит и живет, не тужит. (Комната. Появляется 

Маша) 

Маша: Утюжок возьму я в руки, 

И не будет в доме скуки! 

Переглажу всё бельё, 

И Медведя, и своё. (Пробует пальчиком утюг) 

Он горячий, он нагрелся, 

От усердья раскраснелся! (Ставит на гладильную доску) 

Посмотрю пока в окно, 

Птичка там поёт давно, 

Птичка песенки поёт, 

Погулять меня зовёт! (Маша оставляет утюг на гладильной доске и 

убегает, Маша предлагает ребятам спеть их любимую песенку или станцевать 

танец) 

Маша (Маша вбегает в дом, видит, что горит гладильная доска):  

Всё вокруг горит, пылает, 

Всё искрится и стреляет, 

От огня мне где укрыться? 

Где от дыма схорониться? 

Может, влезть мне под кровать 

И тихонько там лежать? 

Может, в шкаф скорей забраться, 

Не дышать там постараться 

Ой, боюсь, боюсь, боюсь! 

Под столом я схоронюсь! 

Скатертью накроюсь, 

От огня укроюсь. (Прячется под стол).   

Мишка (вбегает в комнату, заливает огонь): Что такое? Что случилось? 

В нашем доме приключилось? 

Дым! Огонь! Такой кошмар! 

В нашем домике пожар! 

Заметались угольки, 

Заползают в уголки! 

Всё искрится и пылает! 

Где же Маша? Кто узнает? 

Маша! Машенька мой свет! 

Есть ты в доме или нет? 

Маша, Маша, отзовись! 

На глаза мне покажись! (Заглядывает под стол.) 

Вылезай скорее Маша! 

Вся горит избушка наша! (Вытаскивает Машу, выносит из домика) 

Видно, дымом надышалась, 
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Да еще и испугалась, 

Маша, Машенька, очнись 

И на ножки становись! 

Мишка: Если что-то загорелось 

И огонь не потушить, 

Надо нам по телефону 

Срочно «01» звонить. 

И пожарная команда 

К нам на помощь прилетит 

И конечно же мгновенно 

Всю беду предотвратит! 

А еще скажу, друзья, 

В доме прятаться нельзя! 

Ни в шкафу, ни под кроваткой! 

Помни, что пожар не прятки! (Мишка уходит)  

Маша (Заходит в дом, поёт, танцует): Очень-очень я устала, 

Песни пела и плясала! 

Мне теперь пора вздремнуть, 

На кроватке отдохнуть! 

Только можно для начала 

Мне чайку попить, пожалуй! 

Чайник я включу в розетку 

И пойду читать газетку! (Включает чайник, ложится на диван и засыпает) 

(Входит Мишка и видит: Маша сладко спит на диванчике, а в чайнике 

выкипела вода, Миша будит Машу.) 

Миша: Маша! Ты должна понять, 

Что нельзя электроприборы 

Без присмотра оставлять! (Мишка уходит) 

Маша: Погулять я в лес пойду 

И грибочков наберу! 

Беленький грибок 

Лезет в кузовок, 

Красненький сидит, 

На меня глядит! 

Вот лисички, сыроежки, 

Так и просят: «Маша, съешь-ка!» 

Я грибочки соберу, 

Мишеньке обед сварю! (Собирает грибы, можно попросить детей помочь 

Маше собрать грибы.) 

Ой, устала, силы нет, 

Я сварю себе обед. 

Хорошо, что не забыла –  

В доме спички раздобыла! (Собирает хворост, встречает Зайца) 

Заяц: Здравствуй, Маша – радость наша! 

Ты всё по лесу гуляешь, 
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Громко песни распеваешь! 

Поиграй со мной, дружок! 

Становись скорей в кружок. 

И ребята поиграйте, 

Быстро с нами в круг вставайте! 

(Маша с Зайцем и ребятами играют в подвижную игру, Заяц убегает) 

Маша: Что за чудненький лесок, 

Разожгу я костерок, (разжигает костёр) 

Ой, дрова горят, горят, 

Жарко так пылают, 

Лес весь освещают. 

Ой, какой-то уголёк 

С треском полетел в кусток, 

Ой, горит вокруг трава, 

От дыма кругом голова. 

Миша, Мишенька, мой друг, 

В лес скорее прибегай, 

Свою Машу выручай! 

Миша: (Прибегает на крик) Ох, Шалунья, ты опять 

Мне мешаешь отдыхать! 

Начала как ты кричать, 

Я скорей сюда бежать. 

Ты зачем костёр зажгла? 

Спички где опять взяла? 

Маша: Ну, прости меня, Мишутка,  

Стало мне в лесу так жутко, 

Я пожара испугалась, 

Дымом едким надышалась! 

Миша: Маша, Машенька! Постой…. 

Дам тебе совет простой:  

Спички – это ни игрушки, 

Ни мячи, ни погремушки. 

С ними, Маша не шали, 

В руки спички не бери! 

Хорошо, что я успел, 

Натворила Маша дел! 

Погорела здесь трава, 

Просто кругом голова. 

Хоть лесок наш уцелел, 

На пожаре не сгорел! 

Лес, ведь, это дом зверей, 

Ты их, Маша, пожалей! 

Маша: Поняла свою вину, 

Больше спичек не возьму! 

Вы, зверюшки, извините, 
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Машу глупую простите. 

Не сердитесь, не ругайтесь, 

К Маше в гости собирайтесь! 

Миша и Маша: Чтобы было всё в порядке, 

Чтоб беды нам избежать, 

Будем правила пожарные, 

Неизменно соблюдать! 

Ведущий: А теперь, ребята, давайте повторим правила пожарной 

безопасности, о которых нам рассказали Маша и Миша. 

Игра «Хлопаем-топаем» (Если так можно поступать – хлопаем, если 

нельзя – топаем) 

Итак, начинаем. 

Буду спичками играть и в окошко их бросать …….. 

Помню, спички не игрушки, в руки их не надо брать …… 

Пойду в лесок, разожгу костерок …… 

Газ зажгу, пойду во двор поиграть немножко …… 

Без присмотра не оставлю я ни чайник, ни утюг ……. 

Только взрослым в руки брать спички разрешается ……. 

Ну, а маленьким детишкам брать спички запрещается ….. 

Ведущий: Молодцы, ребята! До новых встреч! 

 

Сведения об авторах: Бакланова Ирина Аркадьевна, педагог-

организатор, ГБДОУ ЦРР Детский сад №29, Мандрина Любовь Дмитриевна, 

студентка ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена, Факультет безопасности 

жизнедеятельности, магистратура 2 курс. 
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«Ты с огнем не шути – правила полезные изучи!» 

(Взаимодействие с семьями воспитанников) 

Гребенева Л.В., Александрова А.Е. 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №4 комбинированного вида Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

 

Материал для педагогов, родителей, детей дошкольного возраста по 

основам безопасного поведения в пожарных ситуациях. В статье представлена 

работа педагогов с родителями воспитанников: проведение родительского 

собрания с участием детей в дистанционном режиме в форме игры КВН; 

проведение совместного комплексного интегрированного развлечения. 

Уточняются правила пожарной безопасности как для взрослых, так и для 

детей. Проводится просветительская деятельность с родителями для 

воспитания у детей правильного поведения в различных непредвиденных и 

сложных ситуациях с пожаром. Даны памятки и рекомендации родителям по 

данной теме для работы с детьми по закреплению знаний и стойких навыков 

при экстренных ситуациях для сохранения собственной безопасности и жизни 

окружающих людей. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, дошкольники, правила 

поведения с огнем, КВН – игра, памятки для родителей, первая доврачебная 

помощь.  

Цель: привлечение внимания родителей к проблеме пожарной 

безопасности. 

Задачи:  

1. Расширять кругозор родителей о правилах противопожарной 

безопасности, провести собрание в форме интерактивной игры КВН. 

2. Привлекать внимание родителей к необходимости проводить 

беседы на данную тему с детьми. 

3. Показать важность обучения правилам пожарной безопасности 

ребенка.  

Ход собрания 

Организационный момент. 

Педагоги: - Здравствуйте, уважаемые родители! Мы рады приветствовать 

вас. Сегодня, в проведении собрания, нам помогут ваши дети и тему мы 

определим после того, как вы отгадаете непростую загадку. Внимание на экран. 

(ребенок читает загадку) 

- С языком, а не лает. Без зубов, а кусает. 

Все ест – не наедается, а как попьет – сразу умрет! (Огонь) 

Основная часть 

Дети: - Правильно, огонь. С его помощью совершается много полезных 

дел. Без огня невозможна жизнь на Земле. Огонь является символом. 

- С обнаженными головами люди смотрят на вечный огонь у памятников 

героям, сражавшиеся за Родину. Огонь, зажженный от лучей солнца в далекой 

Олимпии, несут в факельной эстафете. 
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- Но иногда случается, что из верного друга огонь превращается в 

беспощадного врага, который все уничтожает на своем пути. 

Педагоги: - Эту тему мы взяли не случайно. Ведь для всех родителей 

здоровье детей и их безопасность является одной из важнейших задач.  

- Если обратиться к статистике, то каждый двадцатый пожар в России 

происходит в результате детской шалости или неосторожности с огнем. Почти 

все маленькие дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в 

полной мере его потенциальную опасность, их неудержимо манит к этому чуду 

природы. Все мы – педагоги и родители – пытаемся ответить на один и тот же 

вопрос: «Как обеспечить безопасность и здоровье наших детей?» Давайте 

вместе постараемся найти ответ на него.  

- Предлагаем провести наше родительское собрание в форме КВН. 

У нас будут играть две команды. Правила будут такими: в игре будет 

несколько этапов прохождения; отвечать надо будет пол-очереди или всей 

командой. За правильный ответ команда получает красный язычок пламени, а 

за неправильный ответ – синий язычок пламени. Согласны? Родители 

соглашаются и обсуждают названия своих команд.  

1 команда – «Пожарная бригада», 2 команда - «Просто родители». 

Педагоги: - Итак начинаем нашу познавательно – развлекательную игру 

КВН: «Ты с огнем не шути – правила полезные изучи! 

1 задание командам 

 Педагоги: - Давайте сейчас посмотрим вместе небольшой 

видеоролик, а затем обсудим, что может послужить причиной пожара? 

Видеоролик «Огонь» https://yandex.ru/video/preview/17630192066441090952 

– Вот такие ситуации возникают из-за халатности взрослых и 

непослушания детей. Маленькие дети – большие фантазеры! Но, к сожалению, 

не все детские забавы безопасны. Именно поэтому, начиная с самого раннего 

возраста, очень важно обучить ребенка навыкам осторожного обращения с 

огнем, объяснить ему причины пожара и правила поведения при его 

возникновении. Какие именно, перечислите, пожалуйста? 

Возможные ответы родителей: 

1. Ребенок, увлеченный своей игрой, может положить игрушку в 

микроволновку. Включив ее, микроволновка сразу же заискриться. 

2. Оставленный на кухне ребенок может включить конфорку плиты даже 

не осознав этого. 

3. Пробегающий ребенок случайно опрокинет утюг на ковер, который 

может загореться в любой момент. 

4. Дети любят играть с проводами. Если ребенок перегрызет провод – 

случиться беда. 

Педагоги: - Да, конечно, вы правы. И за каждый правильный ответ 

команда получает красный язычок пламени. 

2 задание командам 

Педагоги: - Как вы думаете, что должны делать взрослые, чтобы 

обеспечить безопасность и здоровье своих детей? (Ответы родителей.) 

Возможные ответы родителей: 

https://yandex.ru/video/preview/17630192066441090952
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1. Надо дать детям необходимую сумму знаний об общепринятых 

нормах безопасного поведения. 

2. Научить адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке, 

помочь дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения 

при пожаре. 

3. Подготовить ребенка к встрече с различными сложными, а порой 

опасными жизненными ситуациями.  

(Команды получают жетоны за правильно сформулированные ответы). 

Педагоги: - Уже с дошкольного возраста надо учить ребенка 

правильному поведению при пожаре. Но вначале надо учиться нам, взрослым. 

Например, знаете ли вы, что делать в случае попадания в зону задымления, или 

как вести себя при пожаре в помещении или на природе? Вопросов более чем 

достаточно. 

3 задание командам 

Педагоги: - Предлагаем вам посмотреть видео детей «Пожарное дефиле», 

где они читают стихи и загадки о средствах тушения и пожарной охране. Вам 

необходимо нарисовать ответы на загадки.

 «Пожарная машина»  

Машина пожарная – красного 

цвета.  

А ну-ка, подумай, зачем нужно 

это?  

Затем, чтобы каждый, увидев, 

бежал  

В сторонку и ехать бы ей не 

мешал.  

«Пожарный рукав»  

Я к гидранту подключу  

Свой рукав пожарный  

И водой я окачу!  

Злой огонь, опасный.  

«Огнетушитель»  

Висит - молчит,  

А перевернешь, шипит, 

И пена летит. 

 

«Пожарное ведро»  

Красная макушка,  

Два ушка, два дужка,  

Пусто так бренчит,  

А наполнишь - молчит. 

Родители после просмотренного видео, рисуют те предметы, которые 

были указаны в загадках. Подводится итог соревнования, и раздаются 

ленточки с язычками пламени. 

4 задание командам 

Педагоги: - Уважаемые родители, а вы знаете, как вести себя в 

экстренных ситуациях? Давайте проверим на практике.  

- У вас на столах лежат вопросы, возьмите себе один из них, прочитайте и 

ответьте правильно. Готовы? (да) 

1. Что делать если возгорание небольшое? (можно попробовать сразу 

же затушить его, набросив на него плотную ткань или одеяло). 

2. Что делать, если огонь сразу не погас? (немедленно убегайте из 

дома в безопасное место. И только после этого позвоните в пожарную 

службу по телефону 01 или попроси об этом соседей). 

3. Что опаснее при пожаре дым или огонь? (Большинство людей при 

пожаре погибает от дыма. Если чувствуете, что задыхаетесь, опуститесь на 

корточки или продвигайтесь к выходу ползком – внизу дыма меньше). 
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4. Можно ли пользоваться лифтом при пожаре? (При пожаре в 

подъезде никогда не садитесь в лифт. Он может отключиться, и вы 

задохнетесь). 

5 задание командам 

Педагоги: - У нас у всех есть бытовые приборы, которые могут быть 

потенциально опасны в случае поломки, перегрева или неверного 

использования. Перечислите, пожалуйста, правила пользования ими в 

домашних условиях. 

Возможные варианты ответов родителей: 

1. Храните запасы бытовой химии в недоступном для детей месте. 

 2. Спички, свечи и зажигалки необходимо хранить в местах, 

недоступных детям. 

3. Электрические провода в квартире необходимо спрятать в специальные 

плинтуса для электропроводки. 

4. Дети не должны пользоваться бытовыми приборами самостоятельно.  

5. Утюги, плитки и электрочайники устанавливайте подальше от края 

стола.  

6. Установите дома заглушки для розеток и защиту от включения 

конфорок плиты.  

6 задание командам 

Педагоги: - Предлагаем вам разработать план эвакуации своей квартиры 

или дома, согласно которому у вас будет два аварийных выхода. Родители 

рисуют планы. 

- Вы прекрасно справились с заданием. Дома покажите ребенку, каким 

будет план во время эвакуации и лучше повесить его напротив двери – в 

доступном для всех месте с номерами телефонов спасательных служб. 

После проведенного последнего задания подводится итог игры КВН, 

команды считают свои жетоны и определяется команда победителей. 

Вручается грамота за первое и второе место соответственно. 

Педагоги: - Мы для вас, уважаемые родители, приготовили памятку 

«Правила пожарной безопасности», которую вы возьмете с собой. (См. 

Приложение) 

Подведение итогов собрания 

Педагоги: - Подводя итоги собрания, хочется подчеркнуть, что задача 

взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в 

том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой и 

опасными жизненными ситуациями.  

Родителям предлагается по очереди высказать свои впечатления о 

прошедшем собрании: - Изменилось ли ваше отношение к проблеме? Какие 

открытия сделали для себя в процессе такого интерактивного собрания? Что вас 

удивило? Что оказалось полезным для вас и ваших детей?  

 Решение родительского собрания  
Строго соблюдать правила пожарной безопасности. Создать в помещении 

группы «Центр пожарной безопасности», оказать помощь в приобретении и 

изготовлении дидактических игр и пособий по пожарной безопасности.  
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Проводить с детьми различные совместные мероприятия познавательной, 

культурно-досуговой и спортивной направленности по теме проекта. 

Сценарий совместного с родителями комплексного 

интегрированного развлечения 

Дети заходят в зал под музыку и выстраиваются в одну шеренгу. 

Ведущая: - Ребята, предлагаю отправиться в путешествие на автобусе. 

Готовы? Поехали! (Музыкальная композиция «Автобус»)  

Ведущая: - Мы с вами приехали в лес и превратились в лесных 

животных.  

Животные утром проснулись, потянулись и построились на зарядку  

(Музыкально - ритмическая композиция «Лесная зарядка»)  

Лиса (вбегает ребенок подготовительной группы): 

«Ой беда, беда, беда! Люди забыли потушить костер и в лесу начался 

пожар» 

Ведущая: - Что же нам делать? Ответы детей: - Надо срочно вызвать 

пожарных.  

Ведущая: - Как это сделать?  

Ответы детей: - Набрать номер 01 и сказать, что в лесу пожар. И 

прибегнуть к помощи взрослых. 

Ведущая: - Да, и сделать это надо как можно быстрее. Выходите, 

пожалуйста, родители и помогите нам. 

Игра-эстафета «Вызываем пожарных». (Дети строятся в два круга. По 

команде дети передают друг другу табличку с номером 01 взрослому).    

Ведущая: - А теперь настала очередь выезда пожарных.  

Эстафета «Едем на тушение пожара». (Родители по-очереди провозят 

на веревочке пожарную машину до конуса и обратно). 

Ведущая: - Пожарные приехали, но надо им помочь набрать воду из 

речки. 

(Физкультминутка «Насос»). 

«А теперь насос включаем (наклон вниз, выпрямиться), 

Воду из реки качаем (наклон вниз, выпрямиться), 

Влево-раз, вправо-два! (руки вдоль туловища, ноги слегка расставлены),  

Потекла ручьем вода» (руки сложить ладонями и движения влево-

вправо). 

Ведущая: - Дети, все запомнили, как себя вести во время экстренной 

ситуации? Сейчас об этом нам расскажет «Спасатель». 

Спасатель - родитель: - Чтобы пожаров избежать, нужно много детям 

знать. 

Деревянные сестрички в коробочке – это спички. 

Вы запомните, друзья, спички детям брать нельзя! 

Если увидишь огонь или дым, скорее звони, телефон – 01. 

Спасатель: - Давайте повторим правила поведения в опасных ситуациях. 
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Если вдруг пожар возник,  

Ты обязан в тот же миг 

В часть пожарным позвонить 

О пожаре… (сообщить). 

Если близко телефон 

И тебе доступен он 

Нужно какие цифры набрать 

И пожарных позвать… (01). 

Упал на пол уголек, 

Деревянный пол зажег, 

Не смотри, не жди, не стой, 

А залей его… (водой). 

Спасатель: - Ребята, а вы знаете, что пожарные и спасатели 

объединены в одну общую службу МЧС – министерство чрезвычайных 

ситуаций. Они везде к нам на помощь придут: во время аварий, катастроф, 

взрывов и пожаров.  

Ведущая: - И мы с вами превратимся сейчас в настоящих спасателей. 

Готовы? 

Игра: «Спаси кошку» (Родители держат кошку на вытянутых вверх 

руках. Дети по-очереди подбегают и снимают ее с «высоты»). 

Ведущая: - А теперь я приглашаю всех посмотреть фильм о правилах 

поведения в сложных ситуациях наших будущих пожарных.  

Просмотр видеоклипа с участием детей группы «Мы - пожарная 

бригада» (См. Приложение) 

Ведущая: - На этом наш праздник закончен. Вы показали себя 

готовыми к трудным испытаниям. Молодцы! 
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видео: «Мы – пожарная бригада» 
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История одной пожарной эвакуации или как мы стали лучшими 

друзьями пожарных 

Климовская Е.П. 
ГБДОУ № 96 комбинированного вида Петроградского района 

 

В статье показано, как одно событие, произошедшее в детском саду, 

оставило неизгладимое впечатление у любознательного мальчика. А его 

неиссякаемый интерес к теме пожарной безопасности побудил 

педагогический коллектив внести коррективы в план работы и сделать эту 

тему одной из ведущих в проектной деятельности детского сада в течении 

многих лет, вводя новые формы и методы работы с детьми. Кроме того, в 

статье говорится, об абсолютно новом предложении для взаимодействия с 

родителями -сервиз Мапа.рус. Это инновационное мобильное приложение и 

веб-сервис для родителей и педагогов дошкольных организаций. 

Приложение дает возможность родителям оперативно получать обратную 

связь и важную информацию о своем ребенке, режимных моментах, а также 

получать фото и видеоматериалы с комментариями по различным 

мероприятиям.  Обращается на себя внимание тот факт, что на практике 

решения вопросов профилактики пожарной безопасности среди детей 

дошкольного возраста довольно противоречивы. Ведь желание постоянно 

открывать что-то новое, детская непосредственность часто ставят их перед 

реальными опасностями.  При этом отношение родителей к проблеме 

безопасности недостаточно серьезное. Представлен инструментарий для ее 

решения.  В статье также показаны методы, побуждающие ребенка 

самостоятельно мыслить, находить и решать элементарные познавательные 

проблемы воплощать идеи, стимулирующие его активность и 

инициативность, на практике.  Доказывается, что запланированная 

деятельность должна сочетаться и чередоваться с различными видами 

деятельности и мероприятиями, чтобы систематизировались знания детей о 

причинах возникновения пожара, правилах пожарной безопасности и 

осторожного обращения с огнеопасными средствами и иметь представление 

о способах безопасного поведения в быту, природе, в детском саду. Отдельно 

затрагивается игровая деятельность и, в частности, сюжетно-ролевая игра. В 

процессе такой увлекательной деятельности дошкольники хорошо 

запоминают, куда звонить при обнаружении пожара, что следует говорить, 

что делать, когда взрослых нет дома. Подробно рассматривается вопрос 

индивидуально-ориентированного подхода в образовательной деятельности, 

связанной с пожарной безопасностью и что в дошкольных учреждениях эта 

тема сегодня становится важной частью педагогического процесса. 

Ключевые слова: эвакуация, инструктаж, пожарная безопасность, 

шалость, угроза жизни, опасные предметы. 

Как известно, во всех образовательных учреждениях, включая и 

детские сады, 2 раза в год, осенью и весной, проходит тренировочная 

плановая эвакуация. За неделю до этого мероприятия в каждой группе 

проводится инструктаж воспитанников. По легенде определяется место 
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возгорания (каждый год -это новая точка) и, в соответствии с этим, 

маршруты эвакуации детей и место дислокации на улице. Каждый ребенок 

знает, как себя вести в подобной ситуации и вопросов обычно не возникает. 

Но случилось так, что в старшую группу, как раз в день эвакуации, пришел 

новый мальчик. Все для него было новым. К тому же этот 5-тилетний 

мальчуган был развит не по годам. В момент проведения самой эвакуации он 

был очень собран и старался повторять действия других детей. Но 

последующие 2 недели его вопросам не было конца: что бы случилось, если 

бы пожарные не успели приехать, а если бы сломался гидрант, по чьей вине 

могло случиться возгорание и т.д. В довершении всего он попросил 

воспитателей, чтобы группу сводили в пожарную часть, где дети могли бы 

увидеть все своими глазами, а главное увидеть настоящих пожарных. 

Эта ситуации и подтолкнула использовать педагогический потенциал 

для решения образовательных и воспитательных задач при обучении детей 

правилам пожарной безопасности в приобретении знаний по пожарной 

безопасности, навыков безопасного поведения в экстремальных ситуациях.  

На педагогическом совете было решено проводить работу в данном 

направлении через проектную деятельность, вовлекая не только родителей, 

но и сотрудников нашей, теперь уже подшефной, пожарной части. Пожарная 

безопасность – одна из составляющих общей культуры безопасности. 

Обучение детей действиям в экстремальных ситуациях – сложный, 

многоплановый процесс, который не должен ограничиваться лишь подачей 

готовых правил. На практике решения вопросов профилактики пожарной 

безопасности среди детей дошкольного возраста довольно противоречивы. 

Родители своим детям разрешают играть пожароопасными предметами, в 

доступном месте хранятся спички, зажигалки. Чтобы изменить отношение 

человека к этой проблеме, необходимо уже с дошкольного возраста 

заниматься вопросами пожарной безопасности. Эта работа должна вестись 

целенаправленно и систематически. Детскому саду и родителям надо 

объединить усилия, чтобы уберечь детей от трагедии. Поэтому нами были 

определены противоречия, положенные в основу наших первых проектов (а 

их у нас уже 8). С одной стороны, проекты направлены на решение проблемы 

по формированию у дошкольников осознанного и ответственного отношения 

к выполнению правил пожарной безопасности. Ведь желание постоянно 

открывать что-то новое, детская непосредственность часто ставят их перед 

реальными опасностями. С другой стороны, необходимо продуктивно 

сотрудничать с родителями воспитанников, позитивно относиться к 

конструктивному партнерству в работе по формированию основ 

безопасности. Новизной последующих проектов было то, что система 

взаимодействия всех участников образовательного процесса по 

формированию навыков безопасности, в применении новых сформированных 

в детском саду традиций, строилась на платформе мобильного приложения 

Мапа.рус. А разнообразный инструментарий этого приложения 

способствовал осознанию родителями своей роли полноправного участника 

образовательного процесса ДОУ, повышение родительской компетентности, 
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вовлеченности каждого родителя в процесс развития детей в повседневной 

жизни при опасных для жизни ситуациях, а также пониманию значимости 

проблемы. Исходя из противоречия между необходимостью обучения детей 

правилам безопасности при пожаре и недостатком соответствующих 

возрасту разработок по данной теме, в нашем дошкольном учреждении был 

разработан первый проект «Правила пожарные, все дети знать обязаны» в 

котором коллектив учреждения систематизировал работу по формированию 

навыков пожарной безопасности по трем направлениям: научить, уберечь, 

предвидеть. Особенностью данного проекта является то, что в ходе его 

реализации взрослыми создаются различные ситуации, побуждающие 

ребенка самостоятельно мыслить, находить и решать элементарные 

познавательные проблемы воплощать идеи на практике, стимулирующие его 

активность и инициативность. В ходе взаимодействия субъектов проектной 

деятельности применялись различные формы и виды работы, в комплексе 

обеспечивающие развитие интегративных качеств личности дошкольников, 

одновременно реализуя развивающие задачи образовательных областей 

социально-коммуникативное развитие – формирование основ безопасности, 

познавательное и физическое развитие.  

Самый увлекательный вариант – облечь образовательную деятельность 

в игру, самый естественный вид детской деятельности. В этом случае 

ребёнок незаметно для себя будет усваивать полезные знания. Игровые 

занятия могут проходить в виде игры-путешествия, часто педагог привлекает 

сказочных персонажей, которым нужно помочь или чему-то их научить. 

Ребята всегда с энтузиазмом воспринимают сюжетно-ролевые игры. Тему 

пожарной безопасности затрагивают такие варианты, как «Семейный отдых 

на природе», проигрывание ситуации «Вызов по телефону 01, 101 или 112 

пожарной службы». При этом воспитатель распределяет роли, продумывает 

сюжет и подбирает необходимые атрибуты. Сюжетно-ролевая игра позволяет 

ребёнку проживать реальную жизненную ситуацию. Манипуляции с 

игрушками помогают усвоить полезные знания по пожарной безопасности, а 

занятия наиболее успешны, если они в форме викторины или конкурсов. Это 

даёт дошкольникам возможность самовыражения. Особенно полюбились 

детям творческие конкурсы «Азбука пожарной безопасности», «Звезда 

спасения» и другие, районный этап которых организует и проводит Дворец 

детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга. Наши ребята 

не только активные участники конкурсов в разных номинациях, но и 

неоднократные победители районного и городского этапов конкурса. 

Ещё один вариант – привлекать старших дошкольников к 

изготовлению атрибутов для проведения сюжетно-ролевых игр. Любая 

познавательная тема лучше усваивается, если её закрепить в продуктивной 

деятельности. Полезно давать трудовые задания для выполнения дома: это 

привлечёт родителей к самой проблеме пожарной безопасности, а также 

будет способствовать сближению членов семьи. Но самым любимым видом 

деятельности является занятие-экскурсия. Дошкольники всегда с восторгом 

воспринимают посещения каких-либо интересных мест, находящихся за 
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пределами детского сада. Особенно, если это увлекательная экскурсия в 

пожарную часть. Такие походы для нашего детского сада стали 

традиционными. Ведь именно здесь можно своими глазами увидеть, как 

работает огнетушитель, побывать в гараже, где стоят пожарные машины, 

посмотреть их устройство (откуда берётся вода для тушения огня, как 

работает сирена и «мигалка» и пр.). А когда сотрудники пожарной службы 

дали мальчишкам примерить свою форму, посадили их в машину, дали 

подержать разные устройства, они навсегда «влюбили» в себя наших детей, 

создали образец непререкаемого авторитета и помогли по-настоящему узнать 

профессию пожарного. На память о таких мероприятиях обычно остаются 

фотографии, которые мы выставляем в приложении Мапа.рус. 

Современных дошкольников, активно использующих гаджеты, очень 

трудно заинтересовать. В этой связи мы стали использовать мотивирующие 

моменты в процессе занятий. Чтобы тема пожарной безопасности 

заинтересовала дошкольников, педагог создаёт у них соответствующую 

мотивацию. Прежде всего, нужно продумать необычное интригующее начало 

занятия. Например, в группу «влетает» с известием игрушечная птичка: у неё 

в лесу случился пожар. Горит всё: и деревья, и домики лесных обитателей. 

При этом воспитатель демонстрирует ребятам подходящую фотографию или 

картинку. Яркая картина лесного пожара обязательно привлечёт внимание 

детей. При изучении пожарной безопасности на природе можно рассказать 

ребятам грустную историю. Люди отдыхали на природе. Они уехали, 

потушив за собой костёр, но не заметили, что маленький уголёк откатился и 

постепенно превратился в большой огонь. Все лесные жители были в ужасе: 

деревья молча плакали, животные убегали от жара и дыма. И вот зайчик 

прибежал к ребятам в группу, чтобы обо всём этом рассказать. 

Дошкольникам нравится чувствовать себя самостоятельными и исправлять 

чужие ошибки. Можно использовать мотив письма (для выразительности 

используется обгоревший конверт), в котором находится стихотворение про 

спички Г. Остера из цикла «Вредные советы». После знакомства с этим 

произведением ребята с удовольствием расскажут, чего не нужно делать во 

избежание беды, закрепляя тем самым правила пожарной безопасности. 

Чтобы мотивировать детей к познавательной деятельности в структуру 

занятия обязательно нужно включать физкультминутки и пальчиковую 

гимнастику на тему огня, пожарных и пр. 

На протяжении дошкольного возраста мотивационная сфера ребенка 

претерпевает существенные изменения. Мотивы становятся более 

осознанными, проявляются также новые, типичные для старшего 

дошкольного возраста, связанные с интересом детей к миру взрослых, 

стремлением быть похожими на них. Так начинается процесс 

самоутверждения. На основе стремления к самоутверждению у 

дошкольников возникает и мотив соревновательный – быть лучше других.  

Детей привлекают спортивные игры с элементами соревнования. А ведь 

соревнования с учетом пожарной тематики наиболее привлекательны для 

этого возраста. Дети хотят быть похожими на пожарных, которые спасают 
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людей, являются добрыми и смелыми героями. И организация воспитателем 

игр-соревнований: кто первый, минуя различные преграды, потушит пожар, 

не вызывает проблем. Постоянно изменяя условия игры, внося все новые 

элементы правил пожарной безопасности, можно ненавязчиво привить детям 

осторожность при обращении с огнем, заучить телефонный номер «01», 

объяснить ребенку действия на случай пожара. То есть, кроме 

самоутверждения и физического развития, в подобных играх немаловажное 

место занимают познавательные мотивы. 

Еще одной отличительной особенностью наших проектов стал 

индивидуально-ориентированный подход. Особого внимания к себе в 

старших группах требуют активные дети, «лидеры». Необходимо следить, 

чтобы у таких детей не развивалось зазнайство, высокомерие, желание 

командовать во что бы то ни стало. Воспитатель должен знать, за какие 

качества, поступки уважают их сверстники, на чем построен их авторитет. 

Иногда в качестве «звезды» в группе может выступать и маленький деспот, 

общительный, активный, порой с организаторскими задатками. Немало 

изобретательности, тактичности и терпения требует работа с такими детьми. 

Но опять-таки наилучших результатов можно достичь, сделав в игре его, 

командиром экипажа, когда самолет не может совершить посадку из-за 

каких-то природных катаклизмов, или руководителем тушения пожара, когда 

он должен не только посадить самолет, потушить пожар, но и заботиться о 

других, быть готовым при необходимости прийти им на помощь. 

Воспитателю необходимо правильно подобрать в игре роль каждому ребенку 

с учетом личных качеств каждого. Быстрые по характеру дети могут войти в 

группу спасения, более спокойные – вести расследование пожара. Причем 

причину пожара в каждой игре можно менять, ее придумывают сами дети: 

кукла оставила включенный утюг, котенок баловался со спичками и т. д. То 

есть воспитательный процесс при проведении подобных игр сопровождается 

приобретением полезных знаний и помогает воспитателю в индивидуальной 

работе с детьми. К тому же эта работа должна проводиться с учетом 

внутрисемейных отношений. Так, в неблагополучной семье ребенку 

приходиться много проблем решать самому. Он часто предоставлен самому 

себе, поэтому в индивидуальной работе с ним воспитатель может чаще, чем с 

другими детьми, вносить в игру элементы противопожарной безопасности в 

быту. Если в 6–7 лет ребенок уже сам разогревает себе еду или пользуется 

электрообогревателем, то попросить перед детьми рассказать, что он 

предпринимает, чтобы не допустить пожара, и обязательно похвалить 

ребенка за правильные действия.  

 Взаимодействие с родителями не должно сводиться только к 

реализации педагогического просвещения в рамках проектов. Оно включает 

в себя изучение семейной микросреды ребенка, установление контакта с 

родителями, близкими родственниками с целью согласования 

воспитательных воздействий на ребенка и создания благоприятного 

микроклимата для его психологического развития и привития 

навыков безопасной жизнедеятельности. 

https://pandia.ru/text/category/avtoritet/
https://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_zhiznedeyatelmznosti/
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Таким образом, формирования основы безопасности жизни у детей 

дошкольного возраста посредством ознакомления с пожарной безопасностью 

– это формирование полноценного восприятия детьми окружающей 

действительности и основа познания мира, первая ступень накопления 

чувственного опыта. Одна из задач старшего дошкольного возраста – 

заложить правила личной безопасности, а также умение применять правила в 

различных в жизненных ситуациях. Ведущим фактором познавательном 

развитие ребёнка этого возраста является конкретный образ предмета, 

действия с ним. Слова должны следовать за ним – тогда ситуация в целом 

становится понятной ребёнку, и усваивается им.  

В заключение хочется отметить, что дошкольники – это маленькие 

первооткрыватели. Желание постоянно познавать мир зачастую сталкивает 

их с реальными опасностями, и одна из них – угроза пожара. Число детей, 

пострадавших по этой причине, растёт с каждым годом. У многих малышей 

отсутствуют навыки правильного поведения в опасных ситуациях. По этой 

причине занятия, связанные с пожарной безопасностью, в дошкольном 

учреждении сегодня становятся важной частью педагогического процесса. 

Лишь систематическая, планомерная образовательная деятельность, 

подкреплённая содействием родителей, способна сформировать у малышей 

прочные знания, которые помогут сохранить им здоровье, а, возможно, и 

жизнь. 

Сведения об авторе: Климовская Евгения Петровна, музыкальный 

руководитель ГБДОУ № 96 комбинированного вида Петроградского района 

Санкт-Петербурга. 
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НОД с детьми средней группы по ознакомлению с окружающим (ОБЖ) 

«Поведение во время пожара» 

Шубина Е.А. 
ГБДОУ детский сад № 85 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

Аннотация 

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. 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. 

Одним из направлений является – формирование представлений о 

правилах обращения с огнем и электроприборами, обучение детей правилам 

безопасности при пожаре. 

Цель которого – формирование у дошколят основ пожарной 

безопасности, в том числе пожаробезопасного поведения. Содержание 

методической разработки включает совокупность мероприятий с детьми, 

педагогами и родителями по обучению правилам пожарной безопасности, 

задания поисковой, познавательно – практической, социально значимой 

направленности начиная со среднего дошкольного возраста. 

Формирование опыта пожаробезопасного поведения детей 

дошкольного возраста возможно при соблюдении следующих 

педагогических условий: 

- отборе доступного детям содержания знаний и умений безопасного 

поведения в быту и установлении последовательности его освоения; 

- применении поэтапной методики, обеспечивающей единство 

формирования знаний и умений как основы опыта безопасного поведения в 

быту, при активной позиции ребенка; 
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- осознании педагогами и родителями необходимости 

целенаправленной деятельности в данном направлении и её осуществлении в 

тесном сотрудничестве. 

 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 – объяснить 

необходимость занятий с детьми по пожарной безопасности дома, а также 

давать родителям рекомендации для корректировки поведения детей в 

экстремальных ситуациях. 

В заключении следует подчеркнуть, что 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. 

Конспект непрерывной образовательной деятельности с детьми 

средней группы по ознакомлению с окружающим (ОБЖ) «Поведение во 

время пожара» 

 

Предварительная работа: 

1.Чтение и рассматривание иллюстраций к русской народной сказке 

«Кошкин дом». 

2.Рассматривание иллюстраций с изображением пожароопасных 

предметов, раскрашивание и складывание из 6 части частей этих предметов, 

в том числе и пожарной машины. 

3.Рассматривание иллюстраций, плакатов по пожаробезопасности, 

беседы. 

Цель:  
Формирование элементарных знаний и навыков по пожарной 

безопасности. 

Задачи: 

Образовательные: 

1.Формировать у детей понятие «пожарная безопасность». 

2.Закрепить знания о причинах возникновения пожара. 

3.Закреплять у детей представления о пожароопасных предметах 

(газовая плита, спички, свечка, утюг, печка). 

4. Продолжать формировать у детей навыки пожаробезопасного 

поведения дома (не трогать и брать пожароопасные предметы). 

5. Продолжать формировать у детей элементарные правила поведения 

при пожаре в помещении. 

Развивающие: 

1. Продолжать совершенствовать диалогическую речь, активно 

участвовать в беседе. 

2. Активизировать словарь детей: пожароопасный, газовая плита, 

запрещающий знак, пожарная машина и т.д. 
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3. Продолжать расширять словарный запас за счёт слов: клубы дыма, 

струя воды и т.д. 

Воспитательные: 

1.Продолжать воспитывать в детях положительное отношение к 

правилам, даже если в них содержится запрещающий элемент, т.к. от этого 

будет зависеть здоровье и безопасность, не только самих детей, но и 

окружающих.  

Современные образовательные технологии: 
- здоровьесберегающая технология 

- игровая технология 

Материалы: 

Игрушка-кошка, конверт (обозначенный 112), в нём задания детям: 

разрезные картинки, карточки с проблемными ситуациями, красные 

фломастеры на каждого ребёнка. 

Ход: 

Дети свободно ходят по группе. 

Воспитатель: 

- Ребята, сегодня мы будем … (слышится жалобное мяуканье – 

аудиозапись) 

Воспитатель вносит кошку (игрушка). 

- Ребята, давайте поздороваемся с кошкой. (Дети знакомятся с кошкой). 

- Ребята, посмотрите, Мурка плачет. Давайте узнаем, что случилось. 

Мурка, почему ты плачешь? 

Кошка: 

- У меня сгорел домик. 

Воспитатель:  

- Ой, какая беда у тебя случилась! Ребята, а кто знает из какой сказки 

наша кошка? (Ответы детей). Мурка, правильно дети сказали. 

Мурка: 

- Правильно, а кто-нибудь может рассказать эту сказку. (Ответы). Ой, 

как хорошо вы знаете сказку. Ребята, я не знаю, почему загорелся мой домик. 

(Приблизительные ответы детей: забыла хорошенько закрыть дверцу печки, 

была не внимательна в обращении с огнём, и др.). 

Воспитатель:  

- Мурка, ты поняла, что сама виновата в своей беде! 

Стук в дверь. Воспитатель открывает дверь, получает конверт. 

Воспитатель: 

- Ребята, нам прислали письмо. Интересно, от кого оно и что за цифры 

на нём. (ответы детей). 

- Правильно, это письмо от пожарных. Давайте посмотрим, что в нём. 

Дети садятся на стулья; воспитатель достаёт письмо и читает: 

«Здравствуйте, ребята. Пишут вам пожарные. Мы знаем, что вы умеете 

рисовать, играть и многое другое, но мы хотим проверить, знаете ли вы 

правила противопожарного поведения дома и как надо себя вести во время  

пожара. Для этого надо выполнить два задания и прислать нам ответ». 
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Воспитатель: - Ребята, попробуем  выполнить эти задания, а ты, 

Мурка, смотри и запоминай  правила обращения с огнём. 

Воспитатель достаёт первое задание и объясняет: 

- Надо сложить картинку, затем надо правильно назвать сложенный 

предмет и определить какой это предмет – опасный или нет – и почему. 

(Складывают по 2,3 человека). Дети выполняют задание – складывают 

разрезные картинки (свеча, печь, спички, утюг, газовая плита). Дети 

отвечают, затем воспитатель обобщает ответы детей. 

Воспитатель: - А как, вы, думаете каким одним словом можно назвать 

эти предметы? (подвести к слову – пожароопасные). 

Воспитатель: - Посмотри, Мурка, какие предметы получились у ребят. 

Кошка «обходит» вокруг столов смотрит, затем спрашивает: 

- Ребята, а я забыла слово, которым вы назвали эти предметы. (Дети 

хором отвечают (пожароопасные). 

Воспитатель: 

- А теперь, ребята, отгадайте загадку: 

                    Машина настоящая, красивая, большая 

                    Гудит она сиреною и маячки мигают, 

                    А красный цвет машине дан не зря 

                    По той простой причине, что 

                    Красный цвет огня. (Пожарная машина) 

Воспитатель: - Ребята, вы догадались, что это? Правильно, это 

пожарная машина.  А мы с вами умеем играть в игру «Пожарная машина».  

Давайте покажем Мурке эту игру. Дети встают и выполняют речь с 

движением. 

Вот пожарная машина 

На пожар стрелой летит. 

             Мы на месте, остановка. 

             Что случилось? Где горит?   

 

 

            Пламя высоко взлетает! 

Дыма чёрного клубы! 

            Искры в воздухе сверкают! 

 

 

             

            Все за дело! Шланг тяни! 

 

           Шланг мы дружно размотали. 

 

 

(Дети бегут по кругу, 

руки в стороны.) 

(Останавливаются). 

(Смотрят направо-

налево, прикладывая то 

правую, то левую ладонь 

козырьком ко лбу). 

 (Поднимают руки  над  

головой. 

«Рисуют» двумя 

руками в воздухе перед 

собой.) (Закрывают лицо 

ладонями). 

(Машут руками в 

направлении к себе, «тянут 

шланг») 

(Согнутыми в локтях 
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Игра повторяется 3 раза. 

Воспитатель предлагает детям сесть за столы. 

- Мурка, тебе понравилось, как мы играли, но и ты играла вместе с 

нами, а теперь присядь, отдохни, а ребята выполнят второе задание. 

Воспитатель достаёт и раздаёт карточки с изображением разных 

ситуаций и объясняет задание: 

- Ребята, надо взять красный карандаш и зачеркнуть ту картинку, где 

нарисовано неправильное поведение ребёнка при пожаре. Ребята, вы поняли, 

тогда выполняйте. 

Дети выполняют, воспитатель при необходимости помогает детям. 

После выполнения задания, дети объясняют, почему они так сделали. 

- Ребята, вы хорошо справились с заданием. Мурка, посмотри, где дети 

поставили запрещающий знак, теперь ты поняла, как надо себя вести во 

время сложных ситуаций дома. Ребята, а вы не забыли, что пожарные хотели 

получить от нас письмо, как мы выполнили задания. Я предлагаю отправить 

эти карточки. Дети соглашаются, воспитатель заклеивает конверт и обещает 

отправить.  

Мурка «обращается» к детям: 

- Ребята, мне пора возвращаться в сказку, и я надеюсь, что мои друзья 

помогут мне построить новый дом. Я вам обещаю, что буду соблюдать все 

правила обращения с огнём, буду внимательна с пожароопасными 

предметами. До свидания.  

Дети прощаются, Мурка уходит. 

Релаксация: 

Воспитатель: - Ребята, вам понравилось наша игра, что нового вы 

узнали, что вам особенно запомнилось? Мы поговорили о причинах 

           Ну, огонь, теперь держись! 

           Бьёт струя воды тугая 

           Пламя гаснет, потухает… 

 

 

        Без подмоги обошлись! 

 

        Даже детям стало ясно,  

       Что с огнём шутить опасно! 

       Если вдруг опять беда, «112» звони  

всегда!                               

  

руками и сжатыми в кулак 

пальцами изображают 

разматывающийся шланг (от 

себя)) 

(Грозят огню пальцем) 

(«Держат в руках 

шланг, заливают огонь») 

(Поднимают руки над 

головой и, 

постепенно опуская их, 

присаживаются) 

(Встают на ноги, 

«вытирают рукой  пот со 

лба») 

(Грозят пальцем). 

(«Пишут» пальцем в 

воздухе «112», 

«прикладывают телефонную  

трубку к уху»). 
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возникновения пожара, вспомнили правила поведения при пожаре. Помогли 

кошке Мурке узнать правила пожаробезопасности. Ребята, вы хорошо 

сегодня поиграли.  Все молодцы. 
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Опыт взаимодействия с семьями воспитанников по ранней 
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Аннотация: Материал описывает опыт проектной деятельности с 

дошкольниками по формированию навыков безопасного поведения в 

пожароопасных ситуациях с опорой на пример профессий родителей 

воспитанников. Статья предназначена для педагогов ДОО, старших 

воспитателей, педагогов дополнительного образования. 

Ключевые слова: проект, профориентация, работа с семьями 

дошкольников, пожарная безопасность. 

По статистике огромное количество возгораний случается по вине 

детей начальных классов. Они во многом уже предоставлены сами себе, 

обладают определенной свободой передвижения, действий и времени, а 

также карманными деньгами, предназначенными для проезда и питания. 

Зачастую родители работают допоздна, не подозревая, что и временем и 

средствами дети распоряжаются вовсе не так, как предназначалось. Дети 

начальной школы не отдают себе еще отчет в последствиях своих поступков. 

В них жив еще дошколенок – исследователь, экспериментатор. Только сейчас 

свои эксперименты они проводят уже без контроля и участия взрослых. 

Гораздо интереснее нашим детям перекусить шоколадкой, а на 

сэкономленные деньги приобрести недорогую петарду китайского 

производства. Такие пиротехнические устройства обладают зажигательной 

способностью до 2000 градусов, а их качество, увы, оставляет желать 

лучшего.  

Разогревая продукты самостоятельно, дети увлекаются просмотром 

различных роликов и мессенджеров в своих гаджетах и попросту забывают 

контролировать электрические приборы. Таких примеров неосмотрительного 

поведения детей начальных классов можно привести множество. Связаны 

они и с особенностью мышления и памяти этого возраста, с усталостью от 

непривычной школьной нагрузки, и с безответственностью, но чаще всего с 

недостатком знаний о последствиях своих поступков.  

Мы, педагоги начального звена образования, чувствуем в 

происходящем и свою ответственность. В наших силах подготовить детей, 

показать им возможные проблемы, возникающие из-за элементарной 

неосторожности и необдуманных поступков, научить и предостеречь от 

безалаберного поведения с пиротехникой, электроприборами, открытым 

огнем, дать в руки инструменты действия во время чрезвычайных ситуаций. 

Наиболее оптимальной формой работы мы считаем последовательную 

системную деятельность, проходящую в тесном сотрудничестве с 

родителями. В нашем случае это среднесрочный проект «Важные 

профессии». 
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Мотивом нашей деятельности в организации проекта стало 

утверждение психологов о двух важных сторонах взаимодействия взрослого 

и ребенка: 

 Во-первых, общение взрослых и детей дошкольного возраста 

развивает все психические и личностные процессы ребенка. 

 Во-вторых, сам ребенок в ходе такого взаимодействия развивается 

как субъект коммуникационного процесса. 

«Метод проекта помогает выйти на взаимодействие с родителями, 

меняет отношения в системе «дети – родитель – ребенок». Родители 

начинают видеть в педагогов своих помощников по воспитанию детей». 

Инициативная группа педагогов ДОУ разработала и реализовала на 

базе группы № 9 проект «Формирование безопасного поведения 

дошкольников в случаях пожароопасных ситуаций через проектную 

деятельность с семьями воспитанников», в ходе реализации которого 

воспитанники ДОУ получают навыки пожарной безопасности из рук 

собственных родителей. Нам очень хотелось восстановить традицию 

передачи знаний, наставничества, реализовать роль взрослого как авторитета 

в самых разнообразных областях человеческих отношений, а также 

реализовать через первые руки (родителей) возможность ранней 

профориентации дошкольников в сфере профессий, связанных с пожарной 

безопасностью и последствиями неосторожного обращения с источниками 

опасности. 

«Проектный метод – важная составляющая комплекса педагогических 

технологий». 

Цель проекта: формирование навыков пожарной безопасности детей 

дошкольного возраста с помощью профессионалов - родителей 

воспитанников.  

Созданием данного проекта дошкольников мы преследовали решение 

двух актуальных на наш взгляд задач:  

 Совместное проведение досуга взрослых и детей (пусть и в 

дистанционном формате); восстановление, таким образом, тех невидимых 

семейных ниточек, которые незримо скрепляют семью на уровне духовных 

связей, общих интересов и традиций; 

 Профориентационная подготовка дошкольников на примере 

значимых профессий (МЧС, врачи, полиция) их родителей. 

Проект среднесрочный, мы занимались его реализацией около 

полугода. Ориентирован он был на детей и родителей подготовительной к 

школе группы.  

Для начала мы составили картотеку профессиональной деятельности 

родителей, выявили трех специалистов, которые могли бы нам помочь. Мы 

ориентировались на те профессиональные сферы, которые тесно 

взаимодействуют с возможными опасными ситуациями и их последствиями. 

Это врачи, сотрудники МСЧ и полицейские. К большой нашей радости, все 

перечисленные профессии оказались у некоторых из наших родителей. 
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Мы провели цикл дистанционных (с учетом требований времени) 

встреч детей с родителями, презентующими свои профессии. Мероприятия 

включали в себя подготовительную работу педагогов с детьми, педагогов с 

родителями. Итогом выступала встреча педагогов, родителей и детей 

организованная в дистанционном формате с использованием режима 

реального времени. Всего было проведено 6 таких встреч, каждый сотрудник 

выстраивал свою работу в два мероприятия: 

1. Рассказ о профессии, просмотр обучающего материала, беседа по 

возникающим вопросам, дидактические игры, направленные на фиксацию в 

памяти детей информации о профессиональной деятельности родителя и 

правилах безопасного поведения в пожароопасной ситуации, подвижная 

игра, как необходимый момент соблюдения режима двигательной активности 

дошкольников; 

2. Собственно игровое мероприятие с отработкой навыков безопасного 

поведения и профилактических мер по предупреждению возгораний и 

пожаров, а также помощи пострадавшим. 

Каждой такой встрече предшествовала огромная подготовительная 

работа педагогов и родителей. Мы совместно разрабатывали ход 

мероприятия таким образом, чтобы оно было интересно в первую очередь 

детям, имело неформальный, игровой, дружеский характер. Рассказ родителя 

о профессии сопровождался демонстрацией профессиональных 

принадлежностей, формы, инструментов. Педагог помогал подготовить 

рассказ и демонстрационный наглядный материал таким образом, чтобы он 

был интересен детям, эмоционально окрашен, содержателен, но, в то же 

время, не слишком продолжителен по времени. Обязательным элементом 

любого мероприятия были игры, как неотъемлемый элемент детской 

реальности, без которого невозможно представить себе жизнь ребенка, его 

овладение знаниями, представлениями об окружающем мире, ролями 

взрослых в мире профессий. Родители совместно с педагогами готовили 

заранее дидактические и сюжетные игры, помогающие малышам составить 

более яркое представление о демонстрируемой профессии. На этом наши 

родители не остановились. Они готовили для детей профессиональные 

советы, например, практические способы преодоления той или иной 

ситуации. Сотрудник МЧС рассказал, как вести себя во время возгорания. 

Врач демонстрировала иллюстрации с ожогами, показала способы первой 

помощи пострадавшим при задымлении и пожаре. Полицейский рассказывал 

о способах исследования причин пожара, указал на необходимость 

предотвращения таких ситуаций. Вторая встреча включала в себя 

практическую часть, в которой дети погружались в профессию, выполняя 

функциональные обязанности того или иного родителя (разбирали пожарный 

рукав для «тушения» очага возгорания, заодно оценили его вес; пытались 

помочь с врачом кукле, пострадавшей от угарного газа и получившей ожоги; 

исследовали причины возгорания вместе с полицейским). Во время этих 

встреч не только происходит погружение в профессию, но и активизируются 

познавательные процессы, дети играют, двигаются, развивают речь, 
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пополняют словарный запас за счет профессиональных терминов, 

развивается мелкая моторика. Во главе угла при организации наших 

мероприятий по профориентации стоят именно социоигровые технологии.  

В своих мероприятиях мы использовали внеситуативно-личностную 

форму общения взрослого и детей. В старшем возрасте дети интересуются 

уже в большей степени личностными качествами и достижениями, открыто 

дискутируют по интересующим их вопросам. На этом этапе мы просили 

родителей рассказать не только профессии в целом, но и о личных победах, 

достижениях в ней, мотивах, побудивших их принять на себя те или иные 

профессиональные роли. Мероприятие в данном случае частично выстроено 

в форме живого диалога, взрослый и участник одновременно и организатор 

совместных действий. Отношения во время мероприятия в большей степени 

партнерские, чем наставнические. На этом этапе формируется уже такое 

средство взаимоотношений, как социальный интеллект. Это один из 

компонентов успешной адаптации к жизни в обществе, немаловажный, в 

числе прочего и для предстоящего профессионального выбора. 

Ознакомление с трудом родителей, с профессиональными 

взаимоотношениями в таком контексте явилось для наших детей значимым 

моментом в формировании представлений о мире взрослых, к которому они 

примкнут совсем скоро. Детям придется самостоятельно отвечать за свои 

неосмотрительные действия. И наши воспитанники стали понимать, к чему 

может привести их беспечность и невнимание. 

Запланированные мероприятия состоялись в онлайн формате, на базе 

платформы Zoom с использованием режима реального времени. Наши 

встречи были организованы в форме развлекательного досуга во второй 

половине дня. Длительность каждого мероприятия регламентирована, не 

более 35 минут. Такой формат встреч дети приняли с большим восторгом. 

Наконец их любимый ресурс был использован с пользой! 

Можем отметить, что такая форма работы была встречена с 

энтузиазмом в первую очередь воспитанниками группы. Выясняется вдруг, 

чья-то бабушка, не просто бабушка, она еще и врач скорой помощи, который 

оказывает помощь, в том числе и пострадавшим при пожаре. Это оказалось 

для наших детей и неожиданно и интересно. Мамы и папы вдруг 

превратились в настоящих экспертов в самых разных областях. Наши 

родители, оказывается, спасают ежедневно чьи-то жизни, помогают 

предотвратить и расследовать уже происшедшие печальные события. А как 

гордились дети, родители которых появлялись во время трансляции на 

экране!  

Немного сложнее было с родителями. Проект они встретили слегка 

настороженно, восприняв как очередную скучную «обязаловку». Однако 

подбор картотеки профессий родителей на базе группы выявил подлинных 

энтузиастов своего дела, которые с удовольствием готовились и участвовали 

в наших мероприятиях.  

Мероприятия проводились с периодичностью раз в месяц. За 2020-2021 

год мы провели 6 парных мероприятий: 
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 Мой папа – сотрудник МЧС; 

 Мой папа – полицейский; 

 Моя бабушка – фельдшер скорой помощи. 

«Для совершенствования какой-либо деятельности или развития 

определенных качеств воспитанников необходимы достаточно 

продолжительные и регулярные действия». 

Встречи в формате онлайн оказались более посещаемыми, чем очные 

встречи. Дистанционные мероприятия смогли посетить виртуально не только 

воспитанники, не посещающие по болезни детский сад, но и многие 

родители. Обидным недоразумением оказалось несовершенство сетевых 

технологий, из-за чего некоторые участники прерывали свое участие в 

мероприятии. Однако интерес был настолько велик, что родители 

практически сразу подключались к конференции Zoom заново. Для себя мы 

отметили немаловажный момент: выбор времени конференции наиболее 

удобный для всех. В зимнее время это, как правило, вечер пятницы и 

выходные. Летом, когда наоборот, многие стремятся на дачи, наиболее 

удачным временем оказались вечера будних дней. Таких нюансов оказалось 

на деле очень много. В будущем мы планируем провести «работу над 

ошибками» разбирая такие острые моменты. 

В качестве итога можно отметить следующее:  

 Расширение представлений детей о мире взрослых, о 

подстерегающих там опасностях, о необходимости контроля за собственным 

поведением, а также о способах действий в случае чрезвычайной ситуации 

связанной с пожарной опасностью; 

 Регулярная деятельность в рамках проекта способствует 

гармонизации детско-родительских отношений, расширению кругозора 

воспитанников и родителей; 

 Проект способствовал выстраиванию дальнейшей работы с 

родителями, а также обозначил направление интересов детей, которые мы 

использовали для планирования будущей деятельности в данном 

направлении. 

Таким образом, для себя мы отметили несомненную результативность 

проведенного проекта и возможность дальнейшего использования с 

определенными корректировками (с учетом выявленных ошибок) на 

перспективу. Ребята воочию оценили необходимость хорошей физической 

подготовки для проведения спасательных работ (тяжесть пожарного рукава, с 

которым необходимо еще и передвигаться; вес медицинского оборудования 

врача скорой помощи; необходимость передвигаться по задымленным 

помещениям во время пожара, а также подниматься на большую высоту по 

пожарной лестнице, преодолевать препятствия в виде завалов горящей 

мебели и рухнувших конструкций, и многое другое). У нас в планах теперь 

пригласить одного из родителей – спортсмена, который профессионально 

занимается футболом. Сейчас мы разрабатываем мероприятие под девизом 

«Мой папа – тренер по футболу», где приглашенный родитель расскажет о 

необходимости ведения здорового образа жизни и регулярных физических 
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упражнений для того, чтобы быть готовым к любым жизненным невзгодам, 

уметь своевременно оказать помощь себе и ближнему. 
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