Проект
Огонь добрый, огонь злой
ГБДОУ № 79
комбинированного вида
Приморского района

Санкт-Петербурга
Воспитатели:
Н.В.Лисичкина
О.А.Страдзе

Л.В.Лысенко

Продолжительность проекта: краткосрочный, 1 неделя
Тип проекта: информационно-практико-ориентированный
Участники проекта: воспитатели, инструктор физического
воспитания, дети, родители
Возраст детей: 3-4 года
Проблема, значимая для детей, на которую направлен
проект:
Основополагающий вопрос
Огонь – наш друг, или наш враг?
Проблемные вопросы
Какую пользу приносит огонь?
Какой вред приносит огонь?
Отчего возникают пожары?
Может ли человек обойтись без огня?

Актуальность проекта
Самый любимый семейный праздник –
Новый год, является самым
пожароопасным! Ведь каждому хочется
встретить Новый год с ѐлкой, украшенной
гирляндами (которые могут оказаться
неисправными в самый неподходящий
момент), выйти на улицу с пиротехникой и
всех окружающих громогласно поздравить с
Новым годом, запуская фейерверки (в это
время уже не до изучения инструкции). Как
это ни печально, но Новогодние и
рождественские каникулы прибавляют
пожарным работу.
Правильно научить ребенка вести себя в
опасных ситуациях, одна из важных задач
родителей и воспитателей, то есть взрослых
людей, которые находятся рядом с ребенком.
Эта работа должна вестись целенаправленно
и систематически. Детскому саду и
родителям надо объединить усилия, чтобы
уберечь детей от трагедии.

Цель проекта
Уточнить и систематизировать знания
детей
о
правилах
пожарной
безопасности, формировать привычки
их соблюдения

Задачи проекта

Для детей
Дать понятие что огонь бывает добрым и бывает злым
Чтение художественной литературы
Познакомить детей с профессией пожарных
Развивать творческие способности детей
Воспитывать чувство осторожности и самосохранения
Воспитывать в детях уверенность в своих силах, проводить работу по преодолению страха перед огнем
Для педагогов
Активизировать работу по изучению и закреплению правил пожарной безопасности
Разработать методические рекомендации для родителей, конспекты образовательной деятельности,
сценарий развлечения «Пожарные на учении»
Формировать у детей элементарные знания об опасностях шалостей с огнѐм, об опасных последствиях
пожара
Познакомить с трудом пожарных
Развивать у детей диалогическую речь, внимание, ориентировку в пространстве
Для родителей
Стимулировать интерес родителей к работе ДОУ
Поддержать интерес детей и расширить информационные возможности проекта
Воспитывать безопасное поведение детей в окружающем мире
Укрепить положительные отношения в системе «детский сад – ребенок - семья»
Формировать чувство ответственности за свои поступки и личное отношение к соблюдению и
нарушению правил пожарной безопасности

Форма проведения итогового
мероприятия проекта:
спортивное развлечение

Название итогового
мероприятия проекта:
«Пожарные на учении»

Продукты проекта
•
•
•
•
•

Для детей
Презентация «Огонь добрый, огонь злой»
Презентация-игра «Огонь-друг и враг человека»
Альбом «Что мы знаем об огне»
Выставка творческих художественных работ
Итоговое мероприятие «Спортивное развлечение «Пожарные на учении»

Для педагогов
• Тематическое планирование проекта, библиография по теме проекта.

•
•
•
•

Для родителей
Презентация «Правила пожарной безопасности в новогодние праздники»
Совместное с детьми создание альбома «Что мы знаем об огне»
Итоговое мероприятие «Спортивное развлечение «Пожарные на учении»
Выставка творческих художественных работ

Ожидаемые результаты по проекту
Для детей

Создана предметно-развивающая среда

Появилось чувство осторожности и самосохранения

Сформирован интерес к своей безопасности, о правильном поведении в
экстремальной ситуации

Овладение детьми навыками правильных действий в случае пожара
Для педагогов

Освоение системы интеграции образовательных областей

Развитие личности воспитанника, его творческого потенциала, умения
взаимодействовать с другими людьми
Для родителей

Изменение отношения родителей к данной проблеме

Установились партнѐрские взаимоотношения между детьми и родителями,
благодаря совместной деятельности в ходе реализации проекта, организации и
проведения совместного мероприятия

Краткое содержание проекта

Подготовительный (проблема,
планирование, прогнозирование
результатов/ продуктов проекта)

Этапы
проекта

Действия детей

Действия педагогов

Действия членов
семьи и социальных
партнеров
1. Проявление интереса к 1.Изучение методической литературы по проблеме.
1. Знакомство с
проведению
2. Подбор наглядного, литературного и дидактического проектом «Огонь
мероприятий проекта.
материала.
добрый, огонь злой»
2. Участие в обсуждении 3.Подбор дидактических, подвижных, сюжетно 2. Участие в
проблемных вопросов
ролевых игр;
обсуждении
проекта и способов их
4. Создание презентации «Огонь добрый, огонь злой» предстоящего
решения.
5. Проведение ознакомительной беседы с родителями проекта.
«Проект «Огонь добрый, огонь злой»
3. Участие в сборе
6. Подготовка консультации-презентации для
информации по
родителей «Правила пожарной безопасности в
проекту.
новогодние праздники»

Краткое содержание проекта

Деятельностный
(непосредственная деятельность по проекту,
поэтапная оценка)

Этапы
проекта

Действия детей

Действия педагогов

Действия членов
семьи и социальных
партнеров
1.Показ презентации «Огонь добрый, огонь злой»
1. Участие в
1.Поиск необходимой
информации, обращение 2. Проведение бесед с детьми на темы: «Почему
пополнении
за помощью к педагогам, огонь полезен и опасен?», «Эти предметы таят
развивающей среды:
родителям.
опасность»
подбор иллюстраций,
2.Изготовление альбома 3. Рассматривание иллюстраций, плакатов о пожаре, загадок о пожаре, об
«Что мы знаем об огне» пожарниках и пожарном транспорте
опасных бытовых
3.Рассматривание
4.Ситуативные беседы о действиях при возникновении приборах.
иллюстраций
пожара
4. Участие в оформлении 5.Проведение непосредственно образовательной
творческих заданий.
деятельности по ФЦКМ: «Знакомство с профессией
5.Участие в игровой
пожарного»
деятельности (игры:
6.Загадки о пожаре, об опасных бытовых приборах.
дидактические,
7.Рассматривание картины «Пожарная машина спешит
подвижные,
на помощь»
театрализованные,
Совместная деятельность:
коммуникативные,
Подвижные игры: «Пожарные на учениях»
сюжетно-ролевые).
Сюжетно ролевая игра «Мы – пожарные»
Дидактические игры: «Разрешается-запрещается»
«Слушай внимательно», «Угадай профессию»,
«Огнеопасные предметы».
рисование: «Пожар»
по аппликации: «Пожарная машина»
по лепке: «Каска для пожарного»

Краткое содержание проекта

Завершающий (презентация продуктов
проекта и рефлексия – размышления
над новым знанием или опытом)

Этапы
проекта

Действия детей

Действия педагогов

1. Участие в итоговом
Подготовка и проведение итогового мероприятия
«Спортивное развлечение «Пожарные на учении»
мероприятии
«Спортивное развлечение Выставка творческих работ
«Пожарные на учении»
2. Составление рассказа о
впечатлениях от участия
в проекте.

Действия членов
семьи и социальных
партнеров
1. Обсуждение
результатов и
впечатлений от
проекта.
2. Помощь детям при
составлении рассказа
о впечатлениях от
участия в проекте.
2. Составление
отзыва о проекте.

Спасибо за внимание!

