
 

Проект  

БЕЗОПАСНАЯ ЁЛКА     

Автор проекта. Чупина Е.В. 

Продолжительность  проекта. Краткосрочный:   13.12.2021 — 17.12.2021 

Вид проекта. Познавательно-коммуникативный, творческий. 

Участники проекта. Дети коррекционной группы со сложным дефектом, воспитатели, 

родители. 

 

Проблема. Недостаток знаний детей о пожарной безопасности на новогоднем празднике. 

 

Причины.     

1. Не сформировано чувство опасности огня.  

2. Не систематизированы знания детей о причинах возникновения пожара во время 

новогоднего праздника. 

3. Не достаточно сформированы  умения  правильно действовать в случае обнаружения 

пожара. 

 

Цель.  Формирование у детей основ пожарной безопасности 

  

Задачи.  
1. Дать понятия  детям об  опасности возникновения пожара на новогоднем празднике. 

2. Углубить знания о причинах возникновения пожара. 

3. Продолжать знакомить детей с правилами пожарной безопасности и нормах поведения во 

время пожара. 

  

Решение проблемы  проекта. 

  

1. Способствовать формированию чувства опасности огня.  

Чтение Потешка «Тили-бом, тили-бом загорелся кошкин дом» 

             С. Я. Маршака «Рассказ о неизвестном герое»   

             С.Я. Маршак «Кошкин дом» 

 К. И. Чуковский «Путаница» 

 Михалков С.В. «Дядя Степа» 

Беседа «Огонь – враг» 

Рассматривание книг и иллюстраций по теме 

Просмотр мультфильма «Кошкин дом» 

Рисование «Огонь – враг» 

Буклет для родителей «Опасный Новый год» 

 

2. Систематизировать знания детей о причинах возникновения пожара во время новогоднего 

праздника. 

Просмотр презентации «Причины возникновения пожара в Новый год» 

Слушание музыки И. Кононова «Песенка про спички»  

Беседа «Причины пожара в новогодний праздник». 

Дидактическая игра «Пожароопасные предметы» 

 

3. Продолжить формировать   умения  правильно действовать в случае обнаружения пожара. 

Рассказ «Действия при пожаре» 

Слушание музыки:   И. Кононова «Песенка про огнетушитель» 

Дидактическая игра «Что нужно пожарному» 

Сюжетно-ролевая игра «Пожар. Эвакуация» 

Играем дома с родителями «Пожар. Эвакуация» 

 

Ресурсы. Наглядно- дидактический материал  по теме «Пожар. Пожароопасные предметы» 

                 Интернет — ресурсы. 

                 Методическая и художественная литература:  

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 



 

М.: Просвещение, 2007. 

Методическое пособие по изучению правил пожарной безопасности в детских дошкольных 

учреждениях – Вологда, 1993. 

Основы пожарного поведения/Глибина Л.В. и др – Вологда, 2002. 

 

Продукт. Разработка краткосрочного проекта «БЕЗОПАСНАЯ ЁЛКА».   

Оформление буклета для родителей «Опасный Новый год» 

Творческие работы детей. 

Интернет-публикация. 

 

Критерий эффективности.   Формированы основы пожарной безопасности  Иметь базовые 

представления о пожарной безопасности на новогоднем празднике  и правильных действиях в 

случае обнаружения пожара. 

 


